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Ref: SSFL/Stock Exchange/2022-23/098 
 
Date: October 19, 2022 
 
To 
BSE Limited, 
Department of Corporate Services 
P. J. Towers, 25th Floor, 
Dalal Street,  
Mumbai – 400001 

To 
National Stock Exchange of India Limited, 
Listing Department 
Exchange Plaza, C-1, Block G 
Bandra Kurla Complex, Bandra (E) 
Mumbai – 400051 
 

Scrip Code: 542759 
 

Symbol: SPANDANA 

Dear Sir/Madam, 
 
Subject: Newspaper publication of unaudited consolidated financial results of the Company for the 
quarter and half-year ended September 30, 2022. 
 
Pursuant to the provisions of Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing 
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we have enclosed herewith the copies of 
newspaper advertisement with regards to unaudited consolidated financial result of the Company for the 
quarter and half-year ended September 30, 2022, published in Financial Express and Nava Telangana on 
Tuesday, October 18, 2022. 
 
Kindly take the above on record. 
 
Thanking you. 
 
Yours sincerely, 
For Spandana Sphoorty Financial Limited 
 
 
 
Ramesh Periasamy 
Company Secretary and Compliance officer 
 
Encl:	As	Above 
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ôV’≤<äsêu≤<é

eT+>∑fi¯yês¡+ 18  nø√ºãsY 2022

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ - ôV’≤<äsêu≤<é
eTTqT>√&ÉT ñ|ü mìïø£˝À¢ ø√≥¢

s¡÷bÕj·T\‘√ Á|ü#ês¡+, z≥T¢ ø=qT>√\T
#˚ùd+<äT≈£î Á|üj·T‹ïdüTÔqï ;CÒ|”, {°ÄsYmdt
bÕØº\ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì d”m©Œ H˚‘·
eT\T¢ uÛÑ{Ïº $Áø£e÷s¡ÿ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. 

k˛eTyês¡+ >±+BÛuÛÑeHé˝À
ìs¡«Væ≤+∫q MT&çj·÷ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq
e÷{≤¢&Üs¡T. ˇø£ Á>±eT+˝À z≥¢ ø√dü+
s¡÷.12 \ø£å*kÕÔqì #Ó|æŒ s¡÷.¬s+&ÉT \ø£å\T
e÷Á‘·y˚T Çe«&É+‘√ eT+Á‹ eT˝≤¢¬s&ç¶ì
nø£ÿ&ç Á>±eTdüTÔ\T n&ÉT¶≈£îHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T.
;CÒ|” eTTsƒê\T ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\‘√

eTTqT>√&ÉT˝À ~>±j·Tì #ÓbÕŒs¡T. yÓ\
ø£≥º˝Òì $\Te z≥T≈£î+<ä˙, Á|ü»\T
ùd«#·Ã¤>± ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿqT
$ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì ø√sês¡T.eTTqT>√&ÉT
ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú bÕ˝≤«sTT Ádüe+‹
e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ;CÒ|”, {°ÄsYmdt bÕØº\T
neTTà&ÉTb˛ì yê]ì uÛÑj·TÁuÛ≤+‘·T\≈£î >∑T]
#˚düTÔHêïj·Tì $eT]Ù+#ês¡T.{°|”d”d” e÷J
n<Ûä´≈£åî\T ¬øô|ºHé mHé.ñ‘·ÔyéT ≈£îe÷sY ¬s&ç¶
e÷{≤¢&ÉT‘·÷, πø+Á<ä+˝À, sêÁwüº+˝À
<√#·T≈£îqï kıeTTà‘√ <Ûäqã\+ #·÷|æ+∫
;CÒ|”, {°ÄsYmdt bÕØº\T z≥T¢ ø=qT>√\T
#˚düTÔHêïj·Tì Äs√|æ+#ês¡T. 

;CÒ|”, {°ÄsYmdtô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê* : eT\T¢ uÛÑ{Ïº $Áø£e÷s¡ÿ 20q ã+>±fi≤U≤‘·+˝À n\Œ|”&Éq+
= e#̊Ã eT÷Á&√E\T ‘̊*ø£bÕ{Ï qT+∫ yÓ÷düÔs¡T yêq\T

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é

ã+>±fi≤U≤‘·+˝À á HÓ\ 20q n\Œ|”&Éq+ @s¡Œ&˚ neø±X¯+
ñ+<ä˙, Ä ‘·<äT|ü] 48 >∑+≥˝À¢ eT]+‘· ã\|ü&˚ neø±X¯+ ñ+<äì
ôV’≤<äsêu≤<é yê‘êes¡D πø+Á<ä+ Á|ü<Ûëq n~Ûø±] ¬ø.Hê>∑s¡‘·ï
‘Ó*bÕs¡T. <äøÏåD n+&Ée÷Hé düeTTÁ<ä+, <ëì |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ˇø£

ñ|ü]‘·\ Äes¡Ôq+ @s¡Œ&ç, dü>∑≥T düeTTÁ<ä eT≥º+ qT+∫ 3.1
øÏ˝ÀMT≥s¡¢ m‘·TÔ es¡≈£î $düÔ]+∫ ñ+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. Ä Äes¡Ôq+
Á|üuÛ≤e+ e\q Äπ>ïj·T ã+>±fi≤ U≤‘·+, <ëì |ü]düsê\˝Àì ‘·÷s¡TŒ
eT<Ûä´ ã+>±fi≤U≤‘·+˝À n\Œ|”&Éq+ @s¡Œ&˚ neø±X¯+ ñ+<äì
$e]+#ês¡T. sêh+MT<äT>± ‘·÷s¡TŒ, Äπ>ïj·T ~X¯ qT+∫
øÏ+~kÕúsTT˝À #·\¢ì >±\T\T MdüTÔHêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. sêuÀj˚T
eT÷&ÉT s√E˝À¢ sêh+˝À ‘˚*ø£ bÕ{Ï qT+∫ yÓ÷düÔs¡T yêq\T ≈£î]ùd
neø±X¯+ ñ+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. k˛eTyês¡+ sêh+˝À 42 ÁbÕ+‘ê˝À¢
es¡¸bÕ‘·+ qyÓ÷<äTø±>±, eTVü≤ã÷u≤u≤<é õ˝≤¢ >∑÷&É÷s¡T˝À
n‘·´~Ûø£+>± 3.7 ôd+{°MT≥s¡¢ yêq |ü&ç+~.  
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