
To 
The Manager Listing Department 
The National Stock Exchange of India Limited 
Exchange plaza, 
Plot No.C-l, Block-G, 
Banda Kurla Complex 
Sandra (East) 
Mumbai-400051. 

Dear Sir/Madam, 

r--.J Spacenet 
efl lerplIses IndIa Ltd 

Dated: 05-09-2022 

Sub: Newspaper Advertisement -12th Annual General Meeting through Video Conferencing 
("VC") I Other Audio-Visual Means ("OAVM") Facility. 

Ref: Disclosure under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 
2015 read with General Circular NO.20/2020 dated May, 2020 issued by the Ministry of 
Corporate Affairs (MeA) 

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

Please find the enclosed herewith copies of Newspaper Advertisements published in "Financial 

Express" ( in English Language) and "Nava Telangana" (in Regional Telugu Language) on 04th 

September,2022 in terms of General Circular No.2012020 dated 05th May,2020 issued by the Ministry 

of Corporate Affairs, inter alia intimating that 12th Annual General Meeting of the company will be 

held on Wednesday,2Bth September, 2022 at 02:00 PM (1ST) through Video Conferencing ("VC") I 

Other Audio-Visual Means ("OAVM"). 

We request you to kindly take the same on record. 

Thanking you, 
Yours faithfully, 

For'Sp,cenet Enterprises India Umlted .. 

?M. ~/~~ 
M. Chowda Reddy . 
Company Secretary & Compliance Officer 

Enel: As Above 

:: SPACENET ENTERPRISES INDIA LIMITED:: 
(CIN: L72200TG2010PLC068624) 

Regd. Off. Address: Plot No.114, Survey No.66/2, Raidurgam, Prasanth Hills, Gachibowli, Nav Khalsa , 

5erilingampally, Ranga Reddy, Hyderabad-500008, Telangana, India. Tel: 04048578444, 
Email: cs@spacenetent.com, i nfo@spacenetent.com, http://spacenete nt.com/ 
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|üsê´es¡D Væ≤‘·+ ø√dü+ 
sêã+<ÛäT\qT dü+s¡øÏå+#ê* 
= n+‘·sê®rj·T ne>±Vü≤Hê ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“+>±

b˛düºsY $&ÉT<ä\
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é

sêã+<äT\ô|’ n+‘·sê®rj·T ne>±Vü≤q ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>±
‘Ó\+>±D sêÁwüº n≥M XÊK, es¡˝Ÿ¶ yÓ’&é |òü+&é |òüsY H˚#·sY  Ä<Ûä«s¡´+˝À
n≥MXÊK Á|æì‡|ü˝Ÿ N|òt ø£q®πs«≥sY Ä|òt bòÕ¬sdtº (|”d”d”m|òt) sêπøwt yÓ÷Vü≤Hé
&√Á_j·÷˝Ÿ, zmd”¶ m.X¯+ø£s¡Hé, &ÉãT¢´&ÉãT¢´m|òt ùdº{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY |òüØ<ë ≥+bÕ˝Ÿ
#˚‘·T\ MT<äT>± sêã+<äT\ dü+s¡ø£åDô|’ ne>±Vü≤q ø£s¡|üÁ‘ê\qT X¯ìyês¡+
Ä$wüÿ]+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± &√Á_j·÷˝Ÿ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêã+<äT\ô|’ ñqï
nb˛Vü≤\T, eT÷&ÛÉqeTàø±\T e\q yê{Ïì y˚{≤&É≥+, yê{Ï ÄyêkÕ\qT
HêX¯q+ #˚j·T&É+ e\¢ sêã+<äT\ dü+K´ Áø£eT+>± ‘·>∑TZ‘·Tqï<äì Ä+<√fi¯q
e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.  &ÉãT¢´&ÉãT¢´m|òt d”áˇ &Üø£ºsY s¡$ dæ+>¥, &Ó’¬sø£ºsY  ~yêø£sY X¯s¡à
‘√ bÕ≥T n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

3
ôV’≤<äsêu≤<é

Ä~yês¡+ 4  ôdô|º+ãsY 2022

ù|<ä $<ë´s¡Tú\≈£î 
ñ∫‘· ˝≤+>¥≥sYà ø√∫+>¥
= ◊◊{°, msTTyéT‡, ˙{Ÿ˝À •ø£åD≈£î Á|üy˚XÊ\T ÁbÕs¡+uÛÑ+

= y˚<ë+‘·T nø±&É$T yÓ\¢&ç
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é

<˚X¯+˝À ◊◊{°\T, msTTyéT‡, ˙{Ÿ <ë«sê Á|üy˚XÊ\T bı+<˚+<äT≈£î
sêh+˝Àì Á|ü‹uÛ≤e+‘·T˝…’q ù|<ä $<ë´s¡Tú\≈£î ñ∫‘·+>± ˝≤+>¥≥sYà ø√∫+>¥
Çe«qTqï≥Tº y˚<ë+‘·T ◊◊{°, yÓT&çø£˝Ÿ nø±&É$T yÓ\¢&ç+∫+~. á y˚Ts¡≈£î Ä
dü+düú y˚TH˚õ+>¥ &Ó’¬sø£ºsY <ëyÓ÷<äsYsêe⁄ X¯ìyês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q $&ÉT<ä\
#˚XÊs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì πø|”ôV≤#Y;˝À ñqï ‘·eT nø±&É$T˝À Á|üy˚XÊ\T
ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´j·Tì ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘· ˙{Ÿ˝À >∑]wüº+>± 686/720 e÷s¡Tÿ\
‘√bÕ≥T e+<äXÊ‘·+ d”≥T ‘·|üŒìdü]>± dü+düúqT q&ÉT|ü⁄‘·THêïeTì $e]+
#ês¡T. eT÷&ÉT <äXÊu≤∆\ nqTuÛÑeeTTqï ôV’≤<äsêu≤<é ôd+Á≥˝Ÿ j·T÷ì e]‡{°
kÕÿ\sY‡‘√ kÕú|æ+#êeTì ù|s=ÿHêïs¡T. sêÁwüº+˝Àì Á|ü‹uÛ≤e+‘·T˝…’q ù|<ä
$<ë´s¡Tú\qT <˚X¯+˝ÀH˚ Á|ü‹cÕº‘·àø£yÓTÆq ◊◊{°\T, msTTyéT‡, d”m+d”, õ|üàsY
e+{Ï ø±˝ÒJ˝À¢ $<ä´quÛÑ´dæ+#˚ $<ë´s¡Tú\ ø£\\qT kÕø±s¡+ #˚ùd+<äT≈£î ø£èwæ
#˚düTÔHêïeTì $e]+#ês¡T. πøe\+ Ä]úø£ Çã“+<äT\ ø±s¡D+>± $<ë´uÛ≤´dü+
ø=qkÕ–+#·˝Òì yê]ø√dü+ ‘·eT nø±&É$T #˚j·T÷‘·ì#˚Ã+<äT≈£î W‘ê‡Væ≤≈£î\
qT+∫ <äs¡U≤düTÔ\T ø√s¡T‘·Tqï<äì ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü‹uÛÑ ñqï $<ë´s¡Tú\≈£î ñ∫‘·
uÛÀ<Ûäq n+~kÕÔeTì ù|s=ÿHêïs¡T. sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·« dü+πøåeT >∑Ts¡T≈£î˝≤˝À¢ z|”;d”
nH˚ Áb˛Á>±+ ÁbÕs¡+uÛÑ <äX¯˝À ‘·eT e+‘·T düVü≤ø±s¡+ n+~+∫ m+‘√ eT+~
ù|<ä $<ë´s¡Tú\T ◊◊{°, m+;;mdt˝À d”≥T¢ e#˚Ã˝≤ ø£èwæ #˚XÊeTì ‘Ó*bÕs¡T.
ÄdüøÏÔ ñqï nuÛÑ´s¡Tú\T 9912358111 HÓ+ãsYqT dü+Á|ü~+#ê\˙, www.

vedantuacademy.com yÓuŸôd’{ŸqT #·÷&Ü\ì ø√sês¡T.

ìs¡à\e÷à...
nã<ë∆˝…+<äTø£e÷à 
= eT+Á‹ ìs¡+»Hé¬s&ç¶ 
qe‘Ó\+>±Dã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é 

ìs¡à\e÷à... nã<ë›˝…+<äTø£e÷à
nì e´ekÕj·T XÊK eT+Á‹
dæ+–¬s&ç¶ ìs¡+»Hé¬s&ç¶ Á|ü•ï+#ês¡T.
sêÁcÕºìøÏ e∫Ãq ÄyÓT sêÁwüº
Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ #˚dæq $eTs¡Ù\ô|’
düŒ+~dü÷Ô... πø+Á<ä eT+Á‹ nìï
nã<ë∆\T #ÓãT‘·THêïs¡ì  e´ekÕj·T
XÊK eT+Á‹ dæ+–¬s&ç¶ ìs¡+»Hé¬s&ç¶
$eT]Ù+#ês¡T. ¬s’‘·T\ Ä<ëj·T+
¬s{Ïº+|ü⁄ #˚kÕÔqqï yÓ÷&û Vü‰MT
@yÓTÆ+<äì Á|ü•ï+#ês¡T. áy˚Ts¡≈£î
X¯ìyês¡+ Äj·Tq ˇø£ Á|üø£≥q
$&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. ms¡Te⁄\T,
ô|Á{À\T, &ûõ˝Ÿ <Ûäs¡\T ô|+∫ ¬s’‘·T\
q&ç¶ $]#ês¡ì $eT]Ù+#ês¡T.
s¡÷.1200 &û@|” s¡÷.1900,
s¡÷.850 m+y√|” (bı{≤wt)
s¡÷.1700, s¡÷.1200 <Ûäs¡ ñqï
24.24.0.18ì s¡÷.1900≈£î
m+<äT≈£î ô|+#ês¡ì Á|ü•ï+#ês¡T.
‘=$Tà~ $&É‘·˝À¢ 65 \ø£å\ eT+~
¬s’‘·T\≈£î ¬s’‘·Tã+<ÛäT |ü<∏äø±ìï øÏ+<ä
s¡÷.57,880 ø√≥T¢ H˚s¡T>± ¬s’‘·T\
U≤‘ê˝À¢ »eT #˚dæq≥Tº ‘Ó*bÕs¡T.
Á|ü<ÛëqeT+Á‹ øÏkÕHé düe÷àHé ì~Û
øÏ+<ä @&Ü~øÏ eT÷&ÉT $&É‘·˝À¢ Ç#˚Ã
Äs¡T y˚\T n+<äT‘·Tqï 33 \ø£å\
eT+~ ¬s’‘·T\πøqì #ÓbÕŒs¡T.
‘Ó\+>±D ¬s’‘·T\T <˚X¯+˝À
n‘·´~Ûø£+>± e] <Ûëq´+ |ü+&çùdÔ
sê»ø°j·T ø£ø£å‘√ <ÛëHê´ìï ø=qT>√\T
#˚j·T&É+ ˝Ò<äì $eT]Ù+#ês¡T.  

n~Ûø±s¡ e´eVü‰sê˝À¢ ‘Ó\T>∑T ‘·|üŒìdü]
= n~Ûø±s¡ uÛ≤wü dü+|òüT+

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
n~Ûø±s¡ ñ‘·Ôs¡, Á|ü‘·T´‘·Ôsê\qìï+{Ï˙ Á|ü»\ uÛ≤wü ‘Ó\T>∑T˝ÀH˚

»s¡bÕ\ì sêÁwüº n~Ûø±s¡ uÛ≤wü dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åîsê\T eT+Á‹ Áo<˚$ ‘Ó*bÕs¡T.
á y˚Ts¡≈£î õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡¢≈£î X¯ìyês¡+ sêdæq ˝ÒK˝À á $wüj·÷ìïù|s=ÿHêïs¡T.
ã&ç |ü\T≈£î\ uÛ≤wüø£Hêï |ü\T≈£îã&ÉT\T uÛ≤wüπø ÁbÕ<Ûëq´‘· ìyê«\qï Á|üC≤ø£$
ø±fiÀõ »j·T+‹ ôdô|º+ãsY 9 q ‘Ó\+>±D≤ uÛ≤wü ~H√‘·‡e+>± sêÁwüº
Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡«Væ≤düTÔqï $wüj·÷ìï >∑Ts¡TÔ #˚dü÷Ô, n~Ûø±s¡ ñ‘·Ôs¡, Á|ü‘·T´‘·Ôsê\T
$~Û>± ‘Ó\T>∑T˝ÀH˚ ìs¡«Væ≤dü÷Ô kÕe÷q´ Á|üC≤˙ø±ìø£+ #Ó+‘·≈£î bÕ\Hê
n+XÊ\T rdüT≈£îb˛yê\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D≤ sêÁwüº Ä$sê“¤e+
nq+‘·s¡+ sêÁwüº eTTK´eT+Á‹  πød”ÄsY  ‘Ó\+>±D≤ kÕVæ≤r ~>∑ZC≤\
»j·T+‘·T\T, es¡∆+‘·T\qT n~Ûø±]ø£+>± ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. 

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
˙{Ÿ,CÒáá`2023 Á|üy˚X¯ |üØø£å\≈£î dæ<ä∆eTÚ‘·Tqï $<ë´s¡Tú\≈£î ªø√{≤µ

düº&û yÓT{°]j·T˝ŸqT dæ<ä∆+ #˚dæq≥Tº ◊◊{°-CÒáá/˙{Ÿ bò˛s¡+ X¯ìyês¡+ ˇø£
Á|üø£≥q˝À ‘Ó*|æ+~. á &çõ≥˝Ÿ

yÓT{°]j·T˝Ÿ˝À  2023≈£î
dü+ã+~Û+∫q düº&û yÓT{°]j·T˝Ÿ
(ø±HÓ‡|tº‡, eT©º|ü⁄˝Ÿ #Ûêj·Tdt
Á|üX¯ï\T), ªø√{≤µ Á>±+&é f…dtº\T,
|ü]cÕÿsê\T, bÕ‘· f…dtº\T,
|ü]cÕÿsê\T, sê´+ø˘ ã÷düºsY
f…dtº\T, mHéd”áÄØº ˙{Ÿ ¬ø«X¯ÃHé
u≤´+ø˘, øÏ«ø˘ ]$»Hé, bòÕs¡Tà˝≤ ãTø˘
˝…{Ÿ\T, &çõ≥˝Ÿ |”&ûm|òt ãTø˘
˝…{¢qT dæ<ä∆+ #˚dæq≥Tº
$e]+∫+~. eT]+‘· düe÷#ês¡+
ø√dü+ yÓT&çø£˝Ÿ nuÛÑ´s¡Tú\T
˙{Ÿ`2023 nì, Ç+õ˙]+>¥
nuÛÑ´s¡Tú\T CÒáá`2023 nì
f…Æ|ü⁄ #˚dæ 9849016661≈£î
yê{≤‡|t yÓTùdCŸ #Ój·÷´\ì
dü÷∫+∫+~.

˙{Ÿ, CÒáá kÕ<Ûäq≈£î ªø√{≤µ yÓT{°]j·T˝Ÿ dæ<ä∆+
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