
rii¡pr Stafpede

To,

The Secretary,

Listing Department
BSE Limited
P.] Towers, Dalal Street, Fort,

Mumbai- 400 001

Date: November 16,202L

Scrin Code: 53L723 I í7OOO5

To,

The Manager,

Listing Department,
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza. SthFloor, Plot No. C/t, G

Block Bandra-Kurla Complex, Bandra IEJ,
Mumbai-40005 L, Maharashtra.

Svmbol: STAMPEDE / SCAPDVR

Sub: Intimation pursuant to Regulation 47 of SEBI [Listing Obligations and Disclosures
Reouirementsì Reeulations. 2 0 1 5.

Dear Sir / Madam,

Pursuant to provisions of Regulation 47 of SEBI [Listing Obligations and Disclosures

Requirements) Regulations, 20L5 please find enclosed herewith the copies of newspaper

publication in the following newspapers pertaining to Un-audited Financial Results for the

Quarter and Half Year ended as on September 30,202L.

a. Financial Express. (English)

b. Nava Telangana. (Telugu)

We request you to take the above on your record.

Thanking You,

Yours faithfully,

For and on Behalf of STAMPEDE CAPITAL TIMITED

Abhishekfain
Company Secretary &
Membership No.: 462027

Date
Place
Encl

: November L6,202L
: Hyderabad

=afa

REGISTERED OFFICE: KURA Towers, 10th Floor, D. No. 1-tt-254 &L-LL-255 S.P. Road,
Begumpet, Hyderabad-5000L6, Telangana, India.

CIN: L6 7 1 20T Gt99 5PLC020 17 0
WEBSITE: https://www,stampedecap.com/EMAIL ID: cs(ôstampedecap,com

CONTACT: 040-69086900 / 84
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�Ä~yês¡+ 14 qe+ãsY 2021
ôV’≤<äsêu≤<é

»q C≤>∑s¡D Á|üC≤ #Ó’‘·q´
j·÷Á‘·\T  yêsTT<ë : eTùV≤X¯«sY¬s&ç¶

qe‘Ó\+>±Dã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é 
Á|üC≤ düeTdü´\qT ‘Ó\TdüT≈£îH˚+<äT≈£î áHÓ\ 14

qT+∫ 21 es¡≈£î ‘·\ô|{Ïºq »qC≤>∑s¡D Á|üC≤ #Ó’‘·q´
j·÷Á‘·\T yêsTT<ë y ˚düTÔqï≥Tº @◊d”d” ø±s¡´Áø£e÷\
ø£$T{° #Ó’¬sàHé @˝Ò{Ï eTùV≤X¯«sY¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. myÓTà©‡
mìïø£\  H˚|ü<∏ä´+˝À j·÷Á‘·\qT yêsTT<ë y˚düTÔqï≥Tº
X¯ìyês¡+ Äj·Tq ˇø£ Á|üø£≥q˝À ù|s=ÿHêïs¡T.

� uÀsTTHé|ü*¢ $H√<é≈£îe÷sY 
qe‘Ó\+>±Dã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é 
e] kÕ> ∑Tô|’  πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+

düŒwüº‘·ìyê«\ì sêÁwüº Á|üD≤[ø£ dü+|òüT+
ObÕ<Ûä´≈ £ åî\T uÀsTTHé|ü*¢ $H√<é≈ £îe÷sY
&çe÷+&é #˚XÊs¡T. sêÁwüº+˝À e] kÕ>∑T 59

\ø£å\ mø£sê\T nì ‘˚*Ã #Ó|æŒq πø+Á<ä
Á|üuÛÑT‘·«+... n<˚ $wüj·÷ìï d”m+ πød”ÄsY
#Ó|æ‘˚ m+<äT≈£î ˇ|üø√e&É+ ˝Ò<äì X¯ìyês¡+
ˇø£ Á|üø£≥q˝À Á|ü•ï+#ês¡T. πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«
‘êC≤ ˝…ø£ÿ\ô|’ @+ düe÷<Ûëq+ #ÓãT‘ês√,
#ÓbÕŒ\+≥÷ ã+&ç dü+»jYTì ì\BXÊs¡T.

e] kÕ>∑Tô|’ πø+Á<ä+ düŒwüº‘· Çyê«* 

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
sêqTqï s√E˝À¢ ‘Ó\+>±D˝À

ø±+Á¬>dtqT ã˝Àù|‘·+ # ˚j·T≥+ <ë«sê
2023˝À n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ rdüT≈ £îsêe≥y ˚T
‘·eT \ø£å´eTì Ä bÕØº sêÁwüº e´eVü‰sê\
ÇHé#ê]® e÷DÏø£´+ sƒê> ∑÷sY #ÓbÕŒs¡T.
VüQpsêu≤<é ñ|ü mìïø£≈£î dü+ã+~Û+∫
πød” y˚DT>√bÕ˝Ÿ düeTø£å+˝À ˝À‘Ó’q düMTø£å
ìs¡«Væ≤+#êeTì  Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. mìïø£\
|òü*‘ê\ô|’ düMTøÏå+# ˚+<äT≈ £î @◊dædæ
kÕúsTT˝À |ü]o\≈ £î\qT ìj·T$T+#êeTì
#ÓbÕŒs¡T. πøåÁ‘·kÕúsTT˝À nìï $wüj·÷\qT
ùdø£]+∫ bÕØº n~ÛcÕºHêìøÏ ìy ˚~ø£qT
düeT]ŒkÕÔeTì Äj·Tq yÓ\¢&ç+#ês¡T.
VüQpsêu≤<é ñ|ü mìïø£≈£î dü+ã+~Û+∫
X¯ìyês¡+ &Ûç©¢˝À @◊d”d” düMTø£å
ìs¡«Væ≤+∫+~. á dü+<äs¡“¤+>± sƒê> ∑÷sY
MT&çj·÷‘√ e÷{≤ ¢&ÉT‘·÷... ñ|ü mìïø£
dü+<äs¡“¤+>± πød”ÄsY, yÓ÷&û.. n$T‘Y cÕ
eT<Ûä´ »]–q ˇ|üŒ+<ë\qT ãVæ≤s¡Z‘·+
#˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Çø£ qT+∫
Á|üC≤ düeTdü´\ô|’  >∑{Ïº>± b˛sê&˚+<äT≈£î
ìs¡ísTT+#êeTì ‘Ó*bÕs¡T. m+|”
mHé.ñ‘·ÔyéT≈ £îe÷sY¬s&ç¶ e÷{≤ ¢&ÉT‘·÷...
VüQEsêu≤<é˝À ‘·˝ …‹Ôq bıs¡bÕ≥T¢
uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À »s¡> ∑≈ £î+&Ü düeTq«j·T+,
◊ø£eT‘·´+‘√ eTT+<äT¬øfi≤ ¢\ì
ìs¡ísTT+∫q≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. d”m©Œ H˚‘· eT\T¢
uÛÑ{Ïº $Áø£e÷s¡ÿ e÷{≤ ¢&ÉT‘·÷...
VüQpsêu≤<éô|’ düTBs¡È+>± #·]Ã+#êeTì
nHêïs¡T. Ä ñ|ü mìï≈£≈£î
dü+ã+~Û+∫q nìï
$esê\÷ n~ÛcÕºHêìøÏ
‘Ó\TdüTqì #ÓbÕŒs¡T.
{°ÄsYmdt, ;CÒ|” Á|üC≤
e´‹ πsø£ $<ÛëHê\qT
Á|ü»˝À¢øÏ rdüT¬øfi ¯‘êeTì
$e]+#ês¡T. |”d”d” N|òt
πse+‘Y¬s&ç¶ e÷{≤ ¢
&ÉT‘·÷... VüQEsêu≤<é
ñ|ü mìïø£qT ‘êeTT
πøe\+ ˇø£ ñ|ü mìïø£>±
# ·÷& É< ä\ T# · T ø √e≥+
˝Ò<äHêïs¡T. 

Á|ü»\ Ä˝À#·Hê
$<Ûëq+,bÕØº ø±s¡´ø£s¡Ô\
|üì‘·q+, Hêj·Tø£‘·«+
rdüT≈£î+ ≥Tqï ìs¡íj·÷\T
Á|ü»\‘√ @ $<Ûä+>±
eTy˚Tø£+ ne⁄‘·THêïj·TH˚
$wüj·÷\qT |ü]o
*+#êeTì #ÓbÕŒs¡T.
πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T
Á|ü»\ Vü≤≈ £îÿ\qT
ø ± \ s ê d ü T Ô H ê ï j · T ì
$eT]Ù+#ês¡T. πø+Á<ä+
˝Àì ;CÒ|”, sêÁwüº+˝Àì
{°ÄsYmdt ‘·eT
|ü]bÕ\Hê yÓ’|òü˝≤´\qT
ø£|æŒ |ü⁄#·TÃø√e&ÜìøÏ
sê»ø°j·÷\qT ø£\Twæ‘·+
# ˚ d ü T Ô H ê ï j · T ì
$eT]Ù+#ês¡T. Ä~yês¡+
qT+∫ ‘Ó\+>±D˝À
πøåÁ‘·kÕúsTT˝À ø±sê´
#·s¡D≈ £î ~> ∑T‘êeTì
yÓ\¢&ç+#ês¡T.

ìy˚~ø£qT n+<äCÒkÕÔ+...: 
ø±+Á¬>dt sêÁwüº e´eVü‰sê\
Ç+#ê]®e÷DÏø£´+ sƒê>∑÷sY
�Çø£ ø±sê´#·s¡DÒ : πse+‘Y¬s&ç¶ 

nìï $wüj·÷\qT
|ü]o*kÕÔ+.. 


