
 

 

                                                                                                                                            Date:  September 14, 2020 

To 
Bombay Stock Exchange Limited, 
1st Floor, P.J. Towers, 
Dalal Street, Mumbai – 400001 
 
Scrip Code: 540654 

Subject: Intimation pursuant to Regulation 33 and 47 read with Schedule III of SEBI (Listing 

Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015. 

Dear Sir/Madam, 

Pursuant to provisions of Regulation 33 and 47 read with Schedule III of SEBI (Listing Obligations and 

Disclosures Requirements) Regulations, 2015 please find enclosed the copy of newspaper publications 

pertaining to the Un-audited financial results for the quarter ended June 30, 2020, in the following 

newspapers: 

a. “Financial Express “in English Language 

b. “Mumbai Lakshwadeep” in Marathi Language 

Kindly take the same on record 

FOR GLOBALSPACE TECHNOLOGIES LIMITED 

 

 

____________________________________ 

Swati Arora 

Company Secretary and Compliance officer 

Membership No. A44529 
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GLOBALSPACE TECHNOLOGIES  LIMITED                                                                                                                    CIN: L64201MH2010PLC211219 
Formerly known as ’ GlobalSpace Technologies Private Limited’  
Formerly known as ’ GlobalSpace Tech Private Limited’ 
Regd. Off: Office No. 605, 6th Floor, Rupa Solitiare Building, Millennium Business Park, Mahape, Navi Mumbai 400710 

Tel.: 022-49452000 | Email: info@globalspace.in | Website: www.globalspace.in 
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7_w§~B© bjXrngmo_dma, {X. 14 gßQ>|~a> 2020

vys[kk ijh{khr vys[kk ijh{khr vys[kk ijh{khr  ijh{khr vys[kk ijh{khr vys[kk ijh{khr vys[kk ijh{khr  ijh{khr 

1 dkedktkrwu >kysys mRiUu 107.75 102.35 156.10 548.83 107.75 102.35 156.10 548.83

2 djkiwohZ dkyko/khlkBh uQk @(rksVk)
(vioknkRed ckchiwohZ)

12.87 (19.75) 10.02 (23.01) 12.87 (19.75) 10.02 (23.01)

3 djkiqohZ dkyko/khlkBh uQk @(rksVk)
(vioknkRed ckchuarj)

12.87 (19.75) 10.02 (23.01) 12.87 (19.75) 10.02 (23.01)

4 djkuaarj dkyko/khlkBh uQk @(rksVk)
(vioknkRed ckchuarj)

7.85 (19.42) 7.73 (22.83) 7.85 (19.42) 7.73 (22.83)

5 dkyko/khlkBh fuOoG uQk @( rksVk) 
vkf.k brj O;kid mRiUu vlysY;k 
dkyko/khlkBh ,dw.k dekyhnkj mRiUu

7.85 (19.21) 7.73 (22.63) 7.85 (19.21) 7.73 (22.63)

6 le Hkkx HkkaMoy 20 20 20 20 20 20 20 20

7 jk[kho iquZeqY;kafdr jk[kho oxGwu] 
(rkGscankuqlkj)

- - - 397 - - - 397

8 bZih,l ¼Hkkx # 5@& izR;sdh½ 
v½ ik;kHkwr 1.96 (4.80) 3.79 (5.66) 1.96 (4.80) 3.79 (5.66)

c½ lkSfedzr 1.96 (4.80) 3.79 (5.66) 1.96 (4.80) 3.79 (5.66)

lapkydeaMGkps vkns'kkUo;s
flUuj fcMh m|kssx fy-] dfjrk

fBdk.k %& ukf'kd ek/ko ns'kikaMs
fnukad %&12 lIVascj 2020- iq.kZosG lapkyd o fl-,Q-vks-

fM vk; ,u % 00238917
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flUuj fcMh m|ksx fyehVsM

jft- vkWfQl- 202] nqljk etyk] VfeZuy 9] 75 usg: jksM] foys ikyZs iqo]Z eqcbZ 400099
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o"kkZrhy 
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30-06-2020

ekfxy vkfFkZd 
o"kkZrhy 

laiysys frekfg
31-03-2020

ekfxy vkfFkZd 
o"kkZrhy 

laiysys frekfg
30-06-2019

30 tqu 2020 jksth laiysY;k frekghps vys[kk ifjf{kr Lora= o ,d=hr foRrh; fu"d"kZ-
:Ik;s yk[kkr

vuq 
dzekad  laiysys 

ekfxy 
vkfFkZd o"kZs 
31-03-2020

fVi & ofjy frekgh o okf"kZd vkfFkZZZd foRrh; fu"d"kZ lkjka'k gk LVkWd ,Dpsatyk lsfc fu;e ]2015 fu;eu 33 vUo;s lknj dsyk vkgs- iq.kZ Lo:ikrhy frekgh o okf"kZd Lora= vkfFkZZZd 
foRrh; fu"d"kZ LVkWd ,DpsatP;k osc lkbZVoj www.bseindia.com o daiuhP;k osclkbZV www.sinnarbidi.com oj miyC/k vkgs-

rif'ky Lora= ,d=hr
pkyq vkfFkZd 

o"kkZrhy 
laiysys frekfg
30-06-2020

ekfxy vkfFkZd 
o"kkZrhy 

laiysys frekfg
31-03-2020

ekfxy vkfFkZd 
o"kkZrhy 

laiysys frekfg
30-06-2019

 laiysys ekfxy 
vkfFkZd o"kZs 
31-03-2020

H|$Ðr` nWH$mH$Sy>Z nyaJ«ñV Jmdm§Mr nmhUr
 M§Ðnya, {X.13 (qhXþñWmZ g_mMma) 

: Jmo{gIwX© YaUmMo nmUr gmoS>ë`mZo 
Amboë`m nwam_wio {OëømVrb ~«÷nwar 
Am{U gmdbr VmbwŠ`mVrb 70 Jmdm§Mo _moR>o 
ZwH$gmZ Pmbo. Ë`mMr nmhUr H$aÊ`mgmR>r 
e{Zdmar Am§Va H|$Ðr` _§Ìmb`rZ nWH$ 
XmIb Pmbo. Ë`m§Zr ~«åhnwar VmbwŠ`mVrb 
Jm§JbdmS>r Am{U {H$Ýhr JmdmVrb nS>bobr 
Kao Am{U eoVrMr nmhUr Ho$br Am{U 
ZmJ[aH$m§er g§dmX gmYbm.  JmogrIwX© 
YaUmMo 33 Ûma 5 _rQ>aZo CKS>ë`mZo 
30237 Š ẁ_|Šg nmÊ`mMm {dgJ© d¡ZJ§Jm 
ZXrnmÌmV gmoS>Ê`mV Ambm. gbJ VrZ 
{Xdg hm {dgJ© gwê$ am{hë`mZo M§Ðnya 
Am{U JS>{Mamobr {Oëømbm `mMm _moR>m 
\$Q>H$m ~gbm. hOmamo hoŠQ>a eoVO_rZ 
nmÊ`mImbr Joë`mZo eoVmVrb {nHo$ 
gS>br. JmdmV nmUr {eaë`m_wio AZoH$ 
JmdmVrb 5917 ì`º$s̈Zm gwa{jV ñWir 
hb{dÊ`mV Ambo hmoVo. añË`mda 10 Vo 
11\y$Q> nmUr hmoVo. `m nwam_wio ~«åhnwar 

, Am{U gmdbr VmbwŠ`mV Pmboë`m 
ZwH$gmZrMr nmhUr H$aÊ`mgmR>r H|$Ð 
emgZmMo Am§Va _§Ìmb`rZ H|$Ðr` nWH$ 
ZmJnya {d^mJmVrb 4 {Oëøm§Mr nmhUr 
H$aÊ`mgmR>r Ambo. `m nWH$ à_wI amḯ>r` 

AmnÎmr ì`dñWmnZ Mo ghg{Md Or. 
a_oeHw$_ma Jm§Vm, H¥$fr _§Ìmb`mMo g§MmbH$ 
Ama nr qgJ, añVo d n[adhZ {d^mJmMo 
AYrjH$ A{^ §̀Vm Vwfma ì`mg `m§Mm g_
mdoe hmoVm.

Ë`m§À`mgmo~V {Oëhm{YH$mar AO` 
JwëhmZo, _w»` H$m ©̀H$mar A{YH$mar amhþb 
H$S>ubo, Cn{d^mJr` A{YH$mar H«$m§Vr S>m|~o, 
VhgrbXma {dO` ndma, {Oëhm AYrjH$ 
H¥$fr A{YH$mar S>m° CX` nmQ>rb CnpñWV 
hmoVo. ~«åhnwar VmbwŠ`mVrb Jm§Jb dmS>r 
òWrb eoVH$ar AVwb Xodam_ _olm_ ̀ m§À`m 

eoVmMr nWH$mZo nmhUr Ho$br. Ë`m§À`m 
0.38 hoŠQ>a eoVmV H$mnyg nrH$ hmoVo. 
eoVmV 8 Vo 10 \y$Q> nwamMo nmUr {eaë`mZo 
g§nyU© H$nmer Oimbr. AOyZhr eoVmVrb 
H$mhr ^mJmV nmUr gmMë`mMo {XgV hmoVo. 
VgoM YmZmÀ`m eoVrV YmZ gS>bo hmoVo. `m 
JmdmVrb 100 Q> o̧$ eoVH$è`m§À`m eoVrMo 
g§nyU© nrH$ gS>ë`mMo `mdoir gan§MmZo 
gm§{JVbo. nwT>o aã~r nrH$hr `m eoVrV KoVm 
òUma Zmhr Agohr eoVH$è`m§Zr gm§{JVbo. 

nwT>o {H$Ýhr JmdmVrb nS>boë`m Kam§Mr 
Ë`m§Zr nmhUr Ho$br. `mdoir {Oëhm{YH$mar 
`m§Zr XmoÝhr VmbwŠ`mVrb ZwH$gmZrMr 
_m{hVr {Xbr.

H¥${f {dÚmnrR>mV\}$ amï´>r` 
EH$mË_Voda MMm©gÌ g§nÞ
 Ah_XZJa, {X.13 

(qhXwñWmZ g_mMma) : _hmË_m 
\w$bo H¥${f {dÚmnrR>mV amï´>r` 
N>mÌ goZm, S>m°.AÊUmgmho~ qeXo 
H¥${f A{^`m§{ÌH$s d V§ÌkmZ 
_hm{dÚmb`, 17 _hmamï´> 
~Q>m{b`Z, Ah_XZJa d XodM§X 
_hm{dÚmb`,AOw©ZZJa,H$moëhmnya 
`m§À`m g§`wº$ {dÚ_mZo ZoV¥Ëd 
{dH$mg d amï´> {Z_m©U `m 
{df`mda 10 d 11 gßQ>|~a 
Am°ZbmB©Z amï´>r` MMm©gÌmMo 
Am`moOZ H$aÊ`mV Ambo hmoVo. 

`m H$m`©H«$_mÀ`m g_mamon àg§Jr 
à_wI nmhþUo åhUwZ {~«JoS>rAa 
g§J«m_ _mo{hVo ,Hw$bJwé S>m°. Ho$.nr. 

{dœZmWm hmoVo. S>m°. {Xbrn ndma, 
XodM§X _hm{dÚmb`, AOw©ZZJaMo 
àmMm`© S>m°. àH$me hoaoH$a, 
H$Z©b {Xbrnqgh WmoamV, H$Z©b 
A_aqgh gmd§V, boâQ>. H$Z©b _
ZmoO Hw$_ma {gÝhm, _oOa AemoH$ 
H$m¡b, _oOa _rZb MìhmU, H$Z©b 
OrdZ P|So>, _oOa AemoH$ S>moZa, 
EZ.gr.gr. A{YH$mar boâQ>. gw{Zb 
\w$bgm d§Jo, XodM§X _hm{dÚmb`, 
AOw©ZZJaMo ghm. àmÜ`mnH$ S>m°. 
JmoqdX `oÝJo d ghm. àmÜ`mnH$ 
S>m°. AdYyV dmiw§O CnpñWV hmoVo. 
`m amï´>r` MMm©gÌmgmR>r ^maVmVwZ 
900 nojm OmñV {dÚmÏ`mªZr 
Zm|XUr Ho$br hmoVr. 

 R>mUo {X. 13 (à{V{ZYr) 
: Aj` S>mH$s `m VéUmÀ`m 
AnhaUmZ§Va Pmboë`m hË òMm 
H$mgmadS>dbr nmo{bgm§Zr 
CbJS>m H$ê$Z Ë`mÀ`m {_
Ìmgh {VKm§À`m _wgŠ`m 
Amdië`m AmhoV. Aj`À`m 
Jù`mVrb Mma Vmoù`m§À`m 
gmoÝ`mÀ`m gmIirgmR>r 
{_ÌmZoM H$Q> aMyZ AÝ` 
XmoKm§À`m _XVrZo hr hË`m 
Ho$br Am{U _¥VXoh ImS>rV 
\o$Hy$Z {Xë`mMr ~m~ g_moa 
Ambr Amho.

KmoS>~§Xa amoS>darb dmK~ri 
JmdmV amhUmam Aj` hm 
AMmZH$ ~onÎmm Pmbm hmoVm. 
_wbJm hadë`mMr d{S>bm§Zr 
H$mgmadS>dbr nmo{bg 
R>mÊ`mV VH«$ma Ho$ë`mZ§Va 
nmo{bgm§Zr Aj`Mm emoY 

gwê$ Ho$bm. Amodim, nmZI§S>m, 
dmK~ri, H$mgmadS>dbr 
Jmdm§V emoY KoD$Zhr Aj` 
gmnS>bm Zmhr. {_Ì Am{U 
ZmVodmB©H$m§H$So>hr Mm¡H$er 
Ho$br. _mÌ, H$mhrM _m{hVr 
Z {_imë`mZo Aj`Mm emoY 
KoÊ`mgmR>r nmo{bgm§Zr XmoZ 
nWHo$ V`ma Ho$br. Mm¡H$erV 
Aj` Ë`mMm {_Ì YZamO 
VéSo> `mbm ôQ>Ê`mgmR>r 
nmZI§S>m JmdmV OmV 
Agë`mMr _m{hVr nmo{bgm§Zm 
{_imbr. VgoM Aj`Mr 
_moQ>magm`H$b nmZI§S>m 
n[agamV gmnS>br. Ë`m_wio 
nmo{bgm§Mm YZamOda g§e` 
A{YH$ ~imdbm. Ë`mÀ`m 
Mm¡H$erXaå`mZ Aj`À`m 
hË òMm CbJS>m Pmbm. 
Aj` `mÀ`m Jù`mVrb Mma 

Vmoù`mMr gmoÝ`mMr gmIir 
{_idÊ`mgmR>r Ë`mÀ`m hË òMm 
H$Q> YZamOZo aMbm. OdiMm 
ZmVodmB©H$ H¥$îUm KmoS>Ho$ 
Am{U {_Ì M§XZ nmgdmZ 
`m§À`mer g§JZ_V H$ê$Z 
Ë`m§Zr Aj`bm _mahmU Ho$br 
Am{U XmoarZo Jim AmdiyZ 
Ë`mMr hË`m Ho$br, Aer 
H$~wbr YZamO `mZo {Xbr. 
Ë`m§Zr dgB©Vrb _mbOrnmS>m 
ImS>rV Aj`Mm _¥VXoh \o$Hy$Z 
{Xbm hmoVm. A{¾e_Z Xb 
Am{U ñWm{ZH$ JmdH$è`m§À`m 
_XVrZo nmo{bgm§Zr ImS>rVyZ 
_¥VXoh emoYyZ H$mT>bm. 
YZamgh H¥$îUm Am{U M§XZ 
`m XmoZ VéUm§Zm nmo{bgm§Zr 
AQ>H$ Ho$br Amho. YZamOH$Sy>Z 
gmoÝ`mMr gmIir, _mo~mBb 
\$moZ Am{U BVa gm{hË` Oá 

Ho$bo Amho. d[að> nmo{bg 
{ZarjH$ {H$emoa I¡aZma 
`m§À`m _mJ©Xe©ZmImbr 
nmo{bg nWH$mZo `m JwÝømMr 
CH$b Ho$br. 

 _¥VXoh [ajmVyZ dgB©bm 
KoD$Z OmÊ`mgmR>r YZamOZo 
EH$m [ajmMmbH$mbm 4 
gßQ>|~aÀ`m nhmQ>o 5 dmOVm 
V`ma amhÊ`m{df`r gm§{JVbo 
hmoVo. Ë`mZwgma hm [ajmMmbH$ 
Ambm. H$mhr A§Vamda 
Joë`mZ§Va Ë`mZo PwS>nmVyZ EH$ 
JmoUr AmUyZ [ajmV R>odbr. 
Aj`Mm _¥VXoh Agbobr hr 
JmoUr YZamOZo ImS>rV \o$Hy$Z 
{Xbr. `mdoir [ajmMmbH$mZo 
JmoUrV H$m` Amho, Aer 
{dMmaUm Ho$br AgVm _obobo 
Hw$Ìo Agë`mMo YZamOZo 
[ajmMmbH$mbm gm§{JVbo.

Jù`mVrb gmoÝ`mÀ`m MoZgmR>r {_Ìm§ZrM Ho$br VéUmMr hË`m
_w§~B©, {X. 13 (ßm«{V{ZYr) 

: A{^ZoVm gwem§V{g§h> 
amOnyV _¥Ë`y àH$aUmV S—>½O 
H$ZoŠeZ nwTo> Amë`mZ§Va 
gwem§VMr Jb©\$«oÊS> A{^ZoÌr 
{a`m MH$«dV©rbm AQ>H$ 
H$aÊ`mV Ambr. Ë`mZ§Va 
{a`mÀ`m VnmgmV `m 
àH$aUmV AZoH$ _h>Îm²dmMo 
YmJoXmoao ZmH$m©o{Q>Šg H$§Q—>mob 
ã`wamoÀ`m (NCB) h>mVr bmJbo 
AgyZ Ë`mAmYmao AmO 
AmUIr EH$ _moR>r H$madmB© 
H$aÊ`mV Ambr Amho>. S—>½O 
H$ZoŠeZ_Ü`o EH$ ~S>m _mgm 
EZgr~rÀ`m Ji>mbm bmJbm 
Amho>. EZgr~rZo YS>H$ 
H$madmB© H$aV H$aZOrV 
ZmdmÀ`m ì`º$rbm AQ>H$ 
Ho$br AgyZ S—>½OÀ`m {dœmV 
Vmo 'Ho$Oo' `m ZmdmZo à{gÕ 

Agë`mMo gm§JÊ`mV `oV 
Amho>. H$aZOrV h>m H$°nar 
Am{U {b{Q>b h>mBQ>²g ho> 
S—>½O gßbm` H$am`Mm 
Aer _m{h>Vr h>mVr Ambr 
Amho>. gwem§V-{a`m S—>½O 
H$ZoŠeZ_Ü`o H$aZOrV h>m 
_h>Îm²dmMm Xwdm Agë`mMo 
nwamdo h>mVr bmJV Amho>V. 
H$aZOrV g°å`wAb {_am§S>m 
Am{U {a`mMm ^mD$ em¡{dH$ 
MH$«dV©rbm S—>½O gßbm` 
H$am`Mm Am{U Ë`m§À`m_m\$©V 
S—>½O {a`m Am{U gwem§Vn`©§V 
nmoh>MV§ ìh>m`M§ Ag§h>r, 
EZgr~rÀ`m VnmgmV nwTo> 
Amb§ Amho>. 

H$aZOrVMr gÜ`m H$gyZ 
Mm¡H$er gwê Amho>. {a`mMm 
^mD$ em¡{dH$er Ë`mM§ WoQ> 
H$ZoŠeZ Agë`mM§ ñnï 

Pmë`mZo Ë`mÀ`m VnmgmV 
_h>Îm²dmMr _m{h>Vr h>mVr 
bmJÊ`mMr eŠ`Vm Amho>. 
AmYrM {a`mÀ`m Mm¡H$erVyZ 
Or _m{h>Vr {_i>V Amho> 
Ë`mAmYmao EZgr~rÀ`m 
H$madmB©bm doJ Ambobm 
Amho>. S—>½O S>rba AZwO 
Ho$edmZr, Jm¡ad Am`©m 
`m§Zrh>r _h>Îm²dmMr _{h>Vr 
{Xbr AgyZ Jmodm d _w§~B©V 
AZoH$ {R>H$mUr N>mno Q>mH$yZ 
Mm¡H$er H$aÊ`mV `oV Amho>.
Xaå`mZ, {a`mZo Mm¡H$erV 
gmam Abr ImZM§ Zmd 
KoVë`mM§h>r gyÌm§M§ åh>UU§ 
Amho>. gmam Am{U _r EH$mM 
S>rbaH$S>yZ S—>½O IaoXr 
H$am`Mmo. gmamZo AZoH$Xm `m 
S>rbaH$S>yZ S—>½O KoVb§ Amho> 
d Ë`m~m~V _bm gm§{JVb§ 

Amho>, Agm Xmdmh>r {a`mZo 
Ho$ë`mMo gyÌm§Mo åh>UUo Amho>. 
Ë`m_wio> gmambm g_Ýg 
~OmdyZ nwT>rb AmR>dS>²`mV 
H$m`©mb`mV ~mobmdyZ Mm¡H$er 
Ho$br OmUma Agë`mMo 
gyÌm§Mo åh>UUo Amho>.

_w»` åh>UOo AZwO 
Ho$edmZrZoh>r gmamM§ Zmd 
KoVb§ Amho>. gmambm AmnU 
Jm§Om nwadë`mMo AZwOZo 
VnmgmV gm§{JVë`mMo 
gyÌm§Mo åh>UUo Amho>. gmam 
d ~m°{bdyS>_Yrb AmUIrh>r 
H$mh>r OU AZwOÀ`m g§nH$©mV 
h>moVo, Ago ñnï h>moV Amho>. 
{edm` Ë`mZo {Xboë`m 
_m{h>VrdêZ AY©m {H$bmo 
Jm§Om Oá H$aÊ`mV Ambm 
AgyZ VnmgmMm doJ AmUIr 
dmT>dÊ`mV Ambm Amho>.

{a`mÀ`m AS>MUr dmT>ë`m; AmUIr EH$ ~S>m _mgm Jimbm

Ah>_XZJa, {X.13 ( {h>§XwñWmZ 
g_mMma): H$m±J«ogMo àXoemÜ`j d 
_h>gyb _§Ìr Zm_Xma ~mi>mgmho>~ 
WmoamV `m§À`m _mJ©Xe©Zm Imbr 
{OëømVrb d g§J_Zoa VmbwŠ`mVrb 
A§Y d {Xì`m§J ì`º$r§H${aVm 
gßQo>§~a 2020 nmgyZ amîQ́>r` AÞ 
gwajm A{Y{Z`_ `moOZoA§VJ©V 
A§Y d {Xì`m§J ì`º$r§Zm AmË_
{Z ©̂a H$aÊ`mH$aVm YmÝ`mMo {dVaU 
H$aÊ`mV òV Agë`mMr _m{h>Vr 
Vh>grbXma A_mob {ZH$_ `m§Zr 
{Xbr Amho>.   `m `moOZo~m~V 
A{YH$ _m{h>Vr XoVmZm Vh>grbXma 
A_mob {ZH$_ `m§Zr åh>Q>bo Amho> 
H$r,{Oëh>m nwadR>m H$m`m©b` Ah>_
XZJa `m§À`mdVrZo Ah>_XZJa 
{Oëh>m d {d{dY VmbwŠ`m§gh> g§J_
Zoa VmbwŠ`mVrb A§Y d {Xì`m§J 
ì`º$r§gmR>r AmË_{Z ©̂a `moOZo_YyZ 
Am°JñQ> 2020 nmgyZ YmÝ` {dV{aV 

H$aÊ`mMm {ZU©̀  KoÊ`mV Ambm 
Amho>. g§J_Zoa VmbwŠ`mVrb A§Y 
d {Xì`m§J ì`º$rMr _m{h>Vr amîQ́>r` 
Ñ{ïh>rZ g§Kmbm amîQ́>r` Agmo{gE 
eZ d {d{dY gm_m{OH$ g§ñWm 
Am{U g_mO H$ë`mU {d^mJmH$S>yZ 
àmá H$êZ KoD$Z Aem ì`º$r§Zm 
_mho> Am°JñQ> 2020 `m 
_{h>Ý`m§_Ü ò AmË_{Z ©̂a 
`moOZoA§VJ©V YmÝ`mMo 
{dVaU H$aÊ`mV òB©b. 
VgoM AÞ d {Xì`m§J ì`º$r§ 
Zm amîQ́>r` AÞ gwajm 
`moOZo _YyZ H$moUVmM 
bm^ {_i>V Zgob Va 
Ë`m§Zm h>r _h>gyb_§Ìr 
~mi>mgmho>~ WmoamV d Am_
Xma S>m°.gwYra Vm§~o `m§À`m 
_mJ©Xe©ZmImbr gßQo>§~a 
2020 nmgyZ VmËH$mi> bm^ 
{_i>dyZ XoÊ`mV òUma 

Amho>. Var nmÌ ì`º$r§Zr Amnë`m 
Odi>À`m emgH$r` YmÝ` {dVaU 
Ho$§Ð {H$§dm nwadR>m {d^mJ g§J_Zoa 
Vh>grb H$m`m©b` `m§À`mer g§nH$© 
H$amdm Ago Amdmh>Z àm§Vm{YH$mar 
e{eH$m§V _§Jéio> d Vh>grbXma 
A_mob {ZH$_ `m§Zr Ho$bo Amho>. 

g§J_Zoa VmbwŠ`mV A§Y d An§Jm§Zm YmÝ`mMo {dVaU gwê

nwUo 13 gßQo>§~a ({h>§.g) nwUo Am{U {n§nar 
{M§MdS> _h>mnm{bH$m h>Ôr~amo~aM {OëømÀ`m J«m_
rU ^mJmVh>r H$moamoZmMo é½U dmT>V Agbo Var 
Ë`m nmœ©̂ y_rda {OëømV OZVm g§Mma~§Xr bmJy 
H$aÊ`mÀ`m _wÚ`mdêZ _mÌ Vrd« _V ôX g_moa Ambo 
Amho>V . eh>am~amo~aM {OëømVh>r H$moamoZmMm g§gJ© 
dmT>V Agë`mZ§ Cn_w»`_§Ìr Am{U nwÊ`mMo g§nH$©_§Ìr 
A{OV ndma `m§Zr `m dmT>Ë`m g§H$«_Umbm amoIÊ`mV 
àemgH$r` §̀ÌUm H$_r nS>V Agë`m~ÔbMr Vrd« 
ZmamOr Am{U g§Vmnh>r ì`º$ Ho$bm Voìh>m {Oëh>m 
àemgZmVrb AZoH$ A{YH$mè`m§Zr OZVm g§Mma~§Xr 
h>mM gÜ`mÀ`m H$moamoZmÀ`m dmT>Ë`m g§H$«_Umdarb 
EH$_od n{aUm_H$maH$ Cnm` Agë`mM§ gwMdVmZmM 
amÁ`mVrb ~è`mM ^mJmV nwÝh>m h>m à`moJ A§_bmV 

AmUbm OmV Agë`mM§ ñnïrH$aU {Xb§ . 
 eh>a Am{U {OëømVrb ì`mnmar dJ© Ë`mM~amo~a 

N>moQ>²̀ m ì`dgm{`H$m§Zrh>r OZVm g§Mma~§Xrbm Vrd« 
{damoY Xe©dbm Amho> . {OëømVrb OZOrdZ 
h>i>yh>i>y nyd©nXmda ̀ oV AgVmZm OZVm g§Mma~§XrÀ`m 
ZmdmImbr nwÝh>m gJio> ì`dh>ma ~§X H$aÊ`mMm 
àemgZmMm h>m S>md Agë`mMm Amamon ì`mnmar 
g§KQ>Zm§Zr Ho$bm Amho> . nwÊ`mOdi>rb dmKmobr J«m_
n§Mm`VrÀ`m h>ÔrV AmOnmgyZ nwH$maÊ`mV Amboë`m 6 
{Xdgm§À`m OZVm g§Mma~§Xrbm ñWm{ZH$ ì`mnmè`m§Zr 
Vrd« {damoY Xe©dyZ Amnbr XwH$mZo CKS>br Amho>V 
. amÁ`mÀ`m Amamo½` _§Ë ©̀m§Zrh>r `m àH$aUr Amnbr 
ŷ{_H$m _m§S>VmZm AmVm Q>mio>~§XrMm {df` ~§X 

Pmë`mM§ ñnï Ho$b§ Amho> . 

 g§Mma~§Xr hmM gÜ`mÀ`m H$moamoZmÀ`m dmT>Ë`m 
g§H$«_Umdarb EH$_od n{aUm_H$maH$ Cnm` ? 

STARLITE COMPONENTS LIMITED
L31200MH1991PLC063980

Plot No. F-108, MIDC Area, Satpur 
Nashik MH 422007

Email: -info@starlitecomponents.com

Pursuant to Regulation 29 of the SEBI (Listing 
Obligation and Disclosure Requirement) 
Regulations, 2015, Notice is hereby given that 
a meeting of the Board of Directors of the 
Company will be held on Monday, Sept.14, 
2020 to consider, approve and take on record 
Unaudited Standalone Financial Results of the 
Company for the Quarter ended June30, 2020

For Starlite Components Limited
Sd/-

CA Naren Sheth
IRP in case of Starlite Components Limited

Insolvancy Professional (IP)
IBBI-IPA-001/IP-P00133/2017-18/10275

Date: Sept.07, 2020
Place: Nasik

½bmo~bñnog Qo>ŠZm°bm°Org {b{_Qo>S>
grAm`EZ : L64201MH2010PLC211219

Zmo¨XUrH¥$V H$m`m©b` : 605, 6 dm _Obm, ê$nm gm°{bQo>Aa {~{ëS§>J, {_bo{Z`_ {~PZog nmH©$, Zdr _w§~B©, R>mUo - 400 710. Xya. H«$. : 022 - 49452015
B©-_ob Am`S>r : investors@globalspace.in do~gmBQ> : www.globalspace.in

{X. 30.06.2020 amoOr g§nboë`m {V_mhrH${aVmÀ`m AboImnar{jV {dÎmr` {ZîH$fmªMm gmam§ím
(é. bmIm§V)

Vnímrb

ñWm`r EH${ÌV
{V_mhrAIoa df©AIoa {V_mhrAIoa df©AIoa

30.06.2020 30.06.2019 31.03.2019 30.06.2020 30.06.2019 31.03.2020
AboImnar{jV ì`dñWmnZmÛmao 

ßm«_m{UV
boImnar{jV AboImnar{jV ì`dñWmnZmÛmao 

ßm«_m{UV
boImnar{jV

A. 
H«$.

Vnímrb

1 n{aMmbZmVyZ EHy$U CËnÝZ 550.25 503.10 2,490.89 587.13 503.10 2,591.37
2 H$mbmdYrH${aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m)  

(H$a, AndmXmË_H$ d/dm Agm_mÝ` ~m~rnyd©) 269.49 128.05 553.04 275.02 128.05 436.09
3 H$anyd©  H$mbmdYrH${aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m) 

(AndmXmË_H$ d/dm Agm_mÝ` ~m~rníMmV) 269.49 128.05 553.04 275.02 128.05 436.09
4 H$aníMmV H$mbmdYrH${aVm Z\$m/(VmoQ>m)  

(AndmXmË_H$ d/dm Agm_mÝ` ~m~rníMmV) 205.84 116.59 416.86 206.49 116.59 297.58
5 H$mbmdYrH${aVm EHy$U gd©g_mdoímH$ CËnÝZ 

(H$mbmdYrH${aVmMm (H$aníMmV) Z\$m/(VmoQ>m) d AÝ` 
gd©g_mdoímH$ CËnÝZ (H$aníMmV) `m§Mm g_mdoím) 205.33 116.59 413.45 205.98 116.59 294.17

6 g_^mJ ^m§S>db 1,145.66 1,145.66 1,145.66 1,145.66 1,145.66 1,145.66
7 amIrd (nwZ_yy©ë`m§H$Z amIrd dJiVm), JV dfm©À`m 

boImnar{jV Vmio~§Xm_Ü`o Xím©{dë`mZwgma - - 2,283.77 - - 2,188.35
8 CËnÝZ ßm«{V ímoAa (Xím©Zr _yë`  é. 10/- ßm«Ë`oH$r) 

(AI§{S>V d  I§{S>V n{aMmbZmH${aVm) (Adm{f©H$rH¥$V)
_yb^yV
gm¡å`rH¥$V

 1.80 1.02 3.64 1.80 1.02 2.49

1.80 1.02 3.64 1.80 1.02 2.49

Q>rnm :
1) darb {ddaU ho go~r (gyMr d AÝ` {d_moMZ Amdí`H$Vm) {d{Z`_Z, 2015 À`m {d{Z`_Z 33 A§VJ©V ñQ>m°H$ EŠgMo¨OogH$So> XmIb H$aÊ`mV Amboë`m {V_mhr {dÎmr` {ZîH$fmªÀ`m 
{dñV¥V ßm«mê$nmMm gmam§ím Amho. {V_mhr {dÎmr` {ZîH$fmªMo g§nyU© ßm«mê$n ñQ>m°H$ EŠgMo¨OogÀ`m do~gmBQ²>g AWm©V https://www.bseindia.com da VgoM gy{M~Õ H§$nZrMr 
do~gmBQ> https://www.globalspace.in/investor.html da CnbãY Amho.
 ½bmo~bñnog Qo>ŠZm°bm°Org {b{_Qo>S>H${aVm
 ghr/-
 H¥$îU _wamar {g§J
{R>H$mU : Zdr _w§~B© ì`dñWmnH$r` g§MmbH$
{XZm§H$  : 14 gßQ>|~a, 2020 S>rAm`EZ : 03160366

_w§~B©, {X.13 : ^maVr` 
dñÌmoËnmXH$ g§KQ>ZoMm (grE_
EAm`) "71dm amîQ´>r` dñÌ 
_oimdm  Am°ZbmBZ'Mo AmO 
_mZZr` dñÌmoÚmoJ _§Ìr lr_

Vr ñ_¥Vr BamUr `m§À`m hñVo 
CÓmQ>Z H$aÊ`mV Ambo. CÓmQ>Z 
g_mamohmÀ`m doir g{Md 
(dñÌmoÚmoJ) lr. adr H$nya 
Am{U grE_EAm`Mo CÎma àm§Vm_

Yrb AÜ`j lr. {gÕmW© q~Ðm 
XoIrb CnpñWV hmoVo. _§Ìr d 
g{Md `m§Zr ^maVmÀ`m ñWm{ZH$ 
{d^mJmÀ`m {dH$mgm_Yrb 
grE_EAm`À`m ^y{_Ho$Mo H$m¡VwH$ 
Ho$bo. VgoM Am°ZbmBZ nÕVrMm 
Adb§~ H$aV n[adV©Z d V§ÌkmZ 
AmË_gmV H$aÊ`mgmR>r XoIrb 
grE_EAm`Mo H$m¡VwH$ Ho$bo. 

grE_EAm`Mo à_wI _oÝQ>m°a 
lr. amhþb _ohVm `m§Zr _mZZr` 
_§Ìr d g{Md (dñÌmoÚmoJ) `m§Mo 
ñdmJV Ho$bo Am{U ñWm{ZH$ 
{d^mJ, {deofV: grE_
EAm`bm {Xboë`m gmVË`nyU© 
nmqR>ã`mgmR>r Ë`m§Mo Am^ma 
ì`ŠV Ho$bo.

_mZZr` dñÌmoÚmoJ _§Ìr lr_Vr ñ_¥Vr BamUr 
`m§À`m hñVo grE_EAm`Mm "71dm amîQ´>r` dñÌ 

_oimdm Am°ZbmBZ'Mo CÓmQ>Z

eoVr ~i>H$mdÊ`mgmR>r _{h>bog {e{dJmi> d _mahmU
Ah>_XZJa, {X. 13 

({h>§XwñWmZ g_mMma) 
: Q>mio>~§Xr H$mi>mMm 
J¡a\\$m`Xm KoD$Z 
eoVr ~i>H$mdÊ`mÀ`m 
ÑïrZo {edrJmi> H$éZ 
{dZ` §̂J H$aÊ`mMm 
à`ËZ Ho$bm Joë`mZo 
{VImob (VmbwH$m nmaZoa) 
òWrb _mJmgdJ©r` _

{h>boZo nmobrg A{YjH$ 
H$m ©̀mb` JmR>yZ {ZdoXZ 
{Xbo. Va gXa Amamonr§Zm 

ñWm{ZH$ nmobrg nm{R>er 
KmbV Agë`mMm Amamon 
H$arV Ë`m§À`mda A °Q—>mo{gQ>r 
A °ŠQ>Zwgma JwÝho> XmIb 
H$éZ H$madmB© H$aÊ`mMr 
_mJUr {nS>rV _{h>boZo 
Ho$br.  {VImob (VmbwH$m 
nmaZoa) òWo emô m àH$me 
bmoI§So> `m _{h>boMr 5 
EH$a d{S>bmonmO©rV eoV 
O_rZ Amho>. gXa _
{h>boMr Mmah>r _wbo JmdmV 
amh>V ZgyZ, BVa {R>H$mUr 

dmñVì`mg Amho>. gXa 
OmJo g§X ©̂mV 1990 gmbr 
Ý`m`mb`mMm {ZH$mb 
XoIrb emô m bmoI§So> ̀ m§À`m 
~mOyZo bmJbm AgVmZm 
^mD$gmho>~ Mm¡Yar `mZo 
gXa eoVr IaoXr H$éZ 
KoVbr. gXa àH$aUr 
nmaZoa Ý`m`mb`mV àH$aU 
Ý`m`à{dï Amho>. `m 
eoVrda emô m bmoI§So> `m§Mm 
Vm~m Amho>._mÌ Q>mio>~§XrMm 
d Odi> _wbo amh>V 

Zgë`mMm \\$m`Xm KoV 
OmJm ~i>H$mdÊ`mgmR>r 
^mD$gmho>~ Mm¡Yar d 
{g§Yy~mB© Mm¡Yar `m§Zr 
eoVmV òD$Z gXa _
mJmgdJ©r` _{h>bog 
{edrJmi> H$éZ Ordo _
maÊ`mMr Y_H$r {Xbr. Va 
^mD$ gmho>~ Mm¡Yar `mZo 
{dZ` §̂J H$aÊ`mMm à`ËZ 
H$éZ _mah>mU Ho$ë`mMm 
Amamon gXa _{h>boZo Ho$bm 
Amho>. Va gXa ì`º$r§H$S>yZ 

Or{dVmg YmoH$m Agë`mZo 
_{h>boZo Q>mH$br T>moHo$í da 
òWrb nmobrg ñQo>eZbm 

VH$«ma Zmo§Xdbr. _mÌ 
ñWm{ZH$ nmobrgm§Zr 
Amamonr {déÜX JwÝh>m 
XmIb H$éZ KoVbm Zmh>r. 
gXa àH$aUr Am°{S>Amo 
aoH$m°{S>©§JMm nwamdm XoD$Zh>r 
nmobrg {ZarjH$ `m§Zr `m 
KQ>ZoMr Jm§̂ r ©̀mZo XIb 
KoÊ`mMr _mJUr {nS>rV 
_{h>boZo Ho$br Amho>.

h>¡Xam~mX,  , {X.13 ( {h>§XwñWmZ 
g_mMma): Ho$§Ðr` J¥h>amÁ`_§Ìr 
{H$eZ aoÈr `m§Zr Ooð H$dr-
gm{h>{ÎmH$ VgoM ñdmV§Ë ©̀g¡{ZH$  
gw~«_Ê`_ ^maVr `m§À`m nwÊ`{VWr 
{Z{_Îm A{^dmXZ Ho$bo. Q>²drQ>aÛmao 
Ho$§Ðr` J¥h>amÁ`_§Ìr åh>Umbo, “ 
boIH$, nÌH$ma, ñdmV§Ë ©̀g¡{ZH$ 
Am{U AmYw{ZH$ V{_i> H${dVoMo 
àW_ OZH$  gw~«_Ê`_ ^maVr 
`m§À`m nwÊ`{VWr {Z{_Îm {dZ_« 
A{^dmXZ. _h>mH$dr ^maVr ZmdmZo 
à{gÕ Agbobo  gw~«_Ê`_ ^maVr 
~h>ŵ mfr h>moVo.

Ho$§Ðr` J¥h>amÁ`_§Ìr 
`m§Zr Ho$bo gw~«_Ê`_ 

^maVr `m§Zm A{^dmXZ
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