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Dear Sir/Madam, 
 

Sub:‐  Compliance  under  Regulation  47  of  the  SEBI  (Listing Obligations  and Disclosure  Requirements) 

Regulations, 2015.  – Newspaper Publication of Unaudited Standalone & Consolidated Financial Results 

for the Quarter & Half Year Ended on 30th September, 2022. 

Reg: Spacenet Enterprises India Limited (“The Company”): Symbol: SPCENET 
 

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, 
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M.Chowda Reddy 
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ôV’≤<äsêu≤<é

8 ã<Ûäyês¡+ 16 qe+ãsY 2022

ø=‘·Ô ô|q¸Hé d”ÿyéT≈£î e´‹πsø£+>±
j·T÷|”˝À ñbÕ<Ûë´j·TT\ Ä+<√fi¯q

\ø√ï : q÷‘·q C≤rj·T ô|q¸Hé dædüºyéT (mHé|”mdt)≈£î e´‹πsø£+>± eT+>∑fi¯yês¡+
ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ˝À ñbÕ<Ûë´j·TT\T ø£<ä+‘=ø±ÿs¡T. \ø√ï‘√ bÕ≥T õ˝≤¢ πø+Á<ë˝À¢q÷ sê´©\T
ìs¡«Væ≤+#ês¡T. sêÁwüº+ q\TeT÷\  qT+∫ e∫Ãq y˚˝≤~ eT+~ ñbÕ<Ûë´j·TT\T \ø√ï˝Àì  Çø√
>±¬s¶Hé e<ä› uÛ≤Ø ìs¡düq sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. |ü¢ø±s¡T¶\T |ü≥Tº≈£îì jÓ÷– n~‘·´Hê<∏é
H˚‘·è‘·«+˝Àì ;CÒ|” Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ e´‹πsø£+>± ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. bÕ‘· ô|q¸Hé d”ÿyéT (z|”mdt)qT
eT∞¢ neT\T˝ÀøÏ rdüT≈£îìsêyê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á &çe÷+&éqT e#˚Ã HÓ\˝À »]π>
eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\˝À|ü⁄ neT\T #˚j·Tø£b˛‘˚ ‘·eT Ä+<√fi¯q\T ñ<Ûäè‘·+ #˚kÕÔeTì
ôV≤#·Ã]+#ês¡T.  ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ Á|ü‹àø˘ •ø£åø˘ dü+|òtT (j·T÷|”|”mdtmdt) u≤´qsY øÏ+<ä ñbÕ<Ûë´j·TT\T
á Ä+<√fi¯q\T #˚XÊs¡T. ø=‘·Ô ô|q¸Hé |ü<∏äø£+ ñ<√´>∑T\≈£î eTs¡D+ e+{Ï<äì  Ä+<√fi¯qø±s¡T\T
Äs√|æ+#ês¡T.  ø=‘·Ô |ü<∏äø£+‘√ Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T\≈£î m˝≤+{Ï ˝≤uÛÑ+ ñ+&É<äì, n+<äTπø á
|ü<∏äø±ìï s¡<äT› #˚j·÷\ì b˛sê≥+ #˚düTÔHêïeTì j·T÷|”|”mdtmdt n<Ûä´≈£åî\T düTo˝Ÿ ≈£îe÷sY
bÕ+&˚ ‘Ó*bÕs¡T. sêÁwüº+˝Àì 75 õ˝≤¢\ qT+∫ düTe÷s¡T 50 y˚\ eT+~ á sê´©˝À
bÕ˝§ZHêïs¡T.  ø=‘·Ô |ü<∏äø±ìøÏ e´‹πsø£+>± |ü<˚fi¯¢ qT+∫ b˛sê≥+ #˚düTÔHêï Á|üuÛÑT‘ê«\T
|ü{Ïº+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì  bÕ+&˚ $eT]Ù+#ês¡T.  mHé|æmdt‘√  ñ<√´>∑T\T, yê] ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\≈£î
nHê´j·T+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Ç{°e\ |ü<äM $s¡eTD bı+~q  ø=+‘·eT+~
ñ<√´>∑T\T mHé|æmdt øÏ+<ä bı+<äT‘·Tqï ô|q¸Hé‘√ ø£˙dü+ $<äT´‘Y _\T¢\T ≈£L&Ü
#Ó*¢+#·˝Òø£b˛‘·THêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. ◊<˚fi¯¢ bÕ≥T |ü<äM˝À ñ+&˚ m+|æ\T,  myÓTà˝Ò´\T J$‘· ø±\
ô|q¸Hé bı+<äT‘·÷ ñ+fÒ.. 30 @+&É¢ bÕ≥T ñ<√´>∑+ #˚dæqyê]øÏ  |ü<äM $s¡eTD ‘·s¡Tyê‘· dü¬s’q
ô|q¸Hé #Ó*¢+#·&É+ ˝Ò<äì $eT]Ù+#ês¡T. bÕ‘· ô|q¸Hé d”ÿyéTqT |ü⁄qs¡T<ä∆]+#·ø£b˛‘˚ sêqTqï
2024 ˝Àø˘düuÛÑ mìïø£˝À¢ Ç<˚ ø°\ø£ n+X¯+>± e÷s¡T‘·T+<äì ñ<√´>∑T\T ôV≤#·Ã]+#ês¡T.
mìïø£\≈£î eTT+<äT düTe÷s¡T 7 \ø£å\ eT+~ Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T\T  mHé|”mdt≈£î e´‹πsø£+>±
ìs¡düdü\≈£î ~>∑T‘ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. 

<Í‘·´+ <ë«sê 
|ü]wüÿ]+#·Tø√yê*
= õ`20 dü<ädüT‡˝À Á|ü<Ûëì yÓ÷&û |æ\T|ü⁄

u≤* : <Í‘·´ e÷sêZ\ <ë«sêH˚ ñÁ¬øsTTHé |òüTs¡¸D\qT
|ü]wüÿ]+#·Tø√yê*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’Hê e⁄+<äì uÛ≤s¡‘· Á|ü<Ûëì
qπs+Á<ä yÓ÷&û H=øÏÿ  #ÓbÕŒs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ Çø£ÿ&É õ`20
dü<ädüT‡˝À Äj·Tq Á|üdü+–+#ês¡T. Ç+<Ûäq düs¡|òüsêô|’ m˝≤+{Ï
Ä+ø£å\qT Áb˛‘·‡Væ≤+#·sê<äì nHêïs¡T. düTdæús¡‘·≈£î Vü‰MT ø£*Œ+#ê*‡
e⁄+<äì |æ\T|æ#êÃs¡T. yê‘êes¡D e÷s¡TŒ\T, ø=$&é eTVü≤e÷à],
ñÁ¬øsTTHé˝À |ü]D≤e÷\T,  M{Ï‘√ eTT&ç|ü&ç ñqï Á|ü|ü+#·
düeTdü´\T. Çe˙ï ø£*|æ Á|ü|ü+#· dü+øå√uÛ≤ìï düèwæº+#êj·THêïs¡T
Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± düs¡|òüsê e´edüú˝À dü+ã+<Ûë\T ‘Ó–b˛j·÷j·Tì
nHêïs¡T. <ë+‘√ Á|ü‹ ˇø£ÿ <˚X¯+˝Àì kÕe÷q´ bÂs¡T&ÉT <Óã“
‹+≥THêï&Éì nHêïs¡T. ÄVü‰s¡+, Ç+<Ûäq uÛÑÁ<ä‘·ô|’ »]–q
düe÷y˚X¯+˝À yÓ÷&û Á|üdü+–+#ês¡T.  ñÁ¬øsTTHé˝À j·TT<ë∆ìï
ì\Te]+#˚+<äT≈£î dü$Twæº ø£èwæ #˚j·÷*‡q, ø£è‘·  ìX¯Ãj·T+
Á|ü<ä]Ù+#ê*‡q düeTj·T+ ÄdüqïyÓTÆ+<äHêïs¡T. ¬s+&ÉT yÓ’|ü⁄˝≤ m<äTs¡T
<Óã“\qT m<äTs=ÿH˚ Ä]úø£ kÕeTs¡∆´+ ù|<ä Á|ü»\≈£î e⁄+&É<äì
nHêïs¡T. Ç≥Te+{Ï düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·&É+˝À ◊ø£´sê»´ dü$T‹
e+{Ï ãVüQfi¯|üø£å dü+düú\T ≈£L&Ü $|òü\+ #Ó+<ëj·Tqï n+XÊìï
eTq+ >∑T]Ô+#·&ÜìøÏ yÓqTø±&Ésê<äì nHêïs¡T. nedüs¡yÓTÆq
dü+düÿs¡D\T rdüT≈£îsêe&É+˝À eTq+ ≈£L&Ü $|òü\eTj·÷´+,
n+<äTe\¢ áHê&ÉT Çø£ÿ&É »s¡T>∑T‘·Tqï õ`20 dü<ädüT‡ |ü≥¢ j·÷e‘Y
Á|ü|ü+#êìøÏ #ê˝≤ ÄX¯\T, Äø±+ø£å\T e⁄HêïsTT. á Á>∑÷|ü⁄
ø±˝≤qT>∑TD´‘· eT]+‘·>± ÁbÕ<Ûëq´‘·qT dü+‘·]+#·T≈£î+<äì yÓ÷&û
yê´U≤´ì+#ês¡T. Ç+&√H˚wæj·÷˝Àì u≤©˝À Á|ü<Ûëì yÓ÷&û, nyÓT]ø±
n<Ûä´≈£åî&ÉT u…’&ÓHé, #Ó’Hê n<Ûä´≈£åî&ÉT õHé|æ+>¥, ÁbòÕHé‡ n<Ûä´≈£åî&ÉT
e÷Áø±Hé  düVü‰ |ü\Te⁄s¡T <˚XÊ~ÛH˚‘·\ düeTø£å+˝À õ`20 •KsêÁ>∑
dü<ädüT‡ ˝≤+#Û·q+>± ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. dü<ädüT‡ ÁbÕs¡+uÛÑ+ dü+<äs¡“¤+>±
u…’&ÓHéqT yÓ÷&û  Ä*+>∑q+ #˚düT≈£îHêïs¡T.

|ò”E\T  ‘·–Z+#ê\ì 
n\Vü≤u≤<é j·T÷ìe]‡{°

$<ë´s¡T∆\ e÷sYÃ 
Á|üj·÷>¥sêCŸ : uÛ≤Ø>± ô|+∫q |ò”E\qT ‘·–Z+#ê\H˚

&çe÷+&é‘√  n\Vü≤u≤<é j·T÷ìe]‡{° $<ë´s¡Tú\T eT+>∑fi¯yês¡+ ª»q
ÄÁø√wt e÷sYÃµqT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. $<ë´]ú dü+|òü÷\qT
|ü⁄qs¡T<ä∆]+#ê\ì,   ô|+∫q |ò”E\qT  s¡<äT› #˚j·÷\H˚  &çe÷+&é˘‘√
j·T÷ìe]‡{° $<ë´s¡Tú\T  >∑‘· 70 s√E\ qT+∫  ìsêVü‰s¡ Bø£å\T
#˚düTÔHêïs¡T. nsTTHê j·T÷ìe]‡{° n~Ûø±s¡T\ qT+∫ düŒ+<äq
˝Òø£b˛e&É+‘√ eT+>∑fi¯yês¡+ e÷sYÃ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>±
$<ë´]ú Hêj·T≈£î\T n»jYT j·÷<äyé kÕÁe÷{Ÿ e÷{≤¢&ÉT‘·÷  ªô|+∫q
|ò”E\qT ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√yê\qï &çe÷+&é‘√ bÕ≥T, yÓ’dt#Ûêq‡\sY
dü+^‘· lyêdüÔe nÁø£eT ìj·÷eTø±ìøÏ e´‹πsø£+>± $<ë´s¡Tú\T
Ä+<√fi¯q≈£î ~>±s¡Tµ nì ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘· 70 s√E\T>± $<ë´s¡Tú\T
ìsêVü‰s¡ Bø£å\T #˚düTÔHêï yÓ’dt#Ûêq‡\sY |ü{Ïº+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì,  $dæ
‘·q yÓTT+&ç yÓ’K]ì M&É&É+ ˝Ò<äì kÕÁe÷{Ÿ Äs√|æ+#ês¡T.  70
s√E\T>± ìsêVü‰s¡ Bø£å #˚düTÔqï $<ë´s¡Tú˝À¢ kÕÁe÷{Ÿ ˇø£s¡T. e÷sYÃ
ø√dü+  dü÷º&Ó+{Ÿ j·T÷ìj·THé _*¶+>¥ e<ä›≈£î uÛ≤Ø dü+K´˝À
$<ë´s¡Tú\ #˚s¡T≈£îHêïs¡T.  b˛düºs¡T¢ |ü≥Tº≈£îì  ìHê<ë\T #˚XÊs¡T.
$<ë´s¡Tú\ e÷sYÃ dü+<äs¡“¤+>± b˛©düT\T ô|<ä› m‘·TÔq yÓ÷Vü≤]+#ês¡T.
Ç|üŒ{Ï es¡≈£L @&Ü~øÏ s¡÷.975>± ñqï n+&ÉsY Á>±&ÉT´j˚T{Ÿ ø√s¡T‡\
|ò”EqT ˇø£ÿkÕ]>± 300 XÊ‘êìøÏ ô|’>± ô|+∫ s¡÷.4,151≈£î
#˚sêÃs¡ì $<ë´s¡Tú\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. 
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