
   

 
 

 

Registered Office: KURA Towers, 10th Floor, D. No.1-11-254 and 1-11-255, S.P. Road, 
Begumpet, Secunderabad-500016, Telangana, India 

CIN: L67120TG1995PLC020170 
 

 

To, 

The Secretary, 

Listing Department 

BSE Limited 

P.J Towers, Dalal Street, Fort, 

Mumbai - 400 001 

 

Scrip Code: 531723 / 570005 

To, 

The Manager,  

Listing Department, 

National Stock Exchange of India Limited 

Exchange Plaza. 5thFloor, Plot No. C/1, G 

Block Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), 

Mumbai-400051, Maharashtra. 

Symbol: STAMPEDE / SCAPDVR 

 

Sub: Intimation pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures 
Requirements) Regulations, 2015. 
 

Dear Sir / Madam, 

 

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

Requirements) Regulations, 2015 please find enclosed herewith the copies of newspaper 

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

quarter ended as on June 30, 2021. 

 

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 LIMITED  

 

 

 

__________________ 

Abhishek Jain 

Company Secretary & Compliance Officer  

Membership No.: A62027 

 

Date  : August 16, 2021 

Place  : Hyderabad 

Encl  : a/a 
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�Ä~yês¡+ 15 Ä>∑düTº 2021
ôV’≤<äsêu≤<é

u≤´+ø˘˝ÀHé 500 ø√≥T¢ e#êÃjYT
� d”m+ m˝≤ #Óù|Ô..n˝≤π> Ks¡TÃ #˚kÕÔ+..

� e#˚Ã HÓ\ eTs√ s¡÷.500 ø√≥T¢

� m≥ºπø\≈£î H√s¡T$|æŒq ÄØºd” j·÷»e÷q´+
qe‘Ó\+>±D`ôV’≤<äsêu≤<éã÷´s√

{°mdtÄØºd”øÏ Á|üuÛÑT‘·« >±´¬s+{°‘√ ‘=* $&É‘·˝À s¡÷.500
ø√≥¢ s¡TD+ e∫Ã+<äì ‘Ó\+>±D sêÁwüº s√&ÉT¶ s¡yêD≤ dü+düú
n~Ûø±]ø£+>± yÓ\¢&ç+∫+~. á y˚Ts¡≈£î Ä dü+düú d”ìj·TsY
Á|üC≤dü+ã+<Ûë\ n~Ûø±] ù|s¡T‘√ X¯ìyês¡+Hê&=ø£ |üÁ‹ø±
Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. ¬s+&√ $&É‘·>± e#˚Ã HÓ\˝À eTs√

s¡÷.500 ø√≥T¢ ÇkÕÔeTì u≤´+ø˘ Ä|òt Ç+&çj·÷ ˇ|ü≈£îqï<äì Ä
Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. Á|üuÛÑT‘·« >±´¬s+{°‘√ s¡÷.yÓsTT´ ø√≥T¢ s¡TD≤ìøÏ ÄØºd” j·÷»e÷q´+
<äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. á s¡TD+ e∫Ã+<√ ˝Ò<√ #Óù|Œ+<äT≈£î ≈£L&Ü
ÄØºd” j·÷»e÷q´+ ìsêø£]+∫+~. Bìô|’ ø±]àø£ dü+|òü÷\‘√ bÕ≥T MT&çj·÷˝À ≈£L&Ü
nH˚ø£ _Ûqï ø£<∏äHê\T sêe&É+‘√ m≥ºπø\≈£î ÄØºd” j·÷»e÷q´+ s¡÷.500 ø√≥T¢ e∫Ãq≥Tº
Á|üø£{Ï+#·ø£ ‘·|üŒ˝Ò<äT. ÄØºd” j·÷»e÷q´+ ø±]à≈£î\≈£î #Ó+~q d”d”mdt, |”m|òt düVü‰ |ü\T
dü+düú\≈£î uÛ≤Ø>± ãø±sTT |ü&çq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. á kıeTTàqT <˚ìøÏ Ks¡TÃ #˚kÕÔs¡H˚<˚
ÄØºd”˝À Ç|ü&ÉT Á|ü<Ûëq #·s¡Ã>± e÷]+~. n<Ó› ãdüT‡\ ãø±sTT\T #Ó*¢+#ê\ì
s¡yêD≤XÊK eT+Á‹ |ü⁄yê«&É n»jYT≈£îe÷sY,  ø√s¡Tº ~Ûø£ÿs¡D m<äTs=ÿ+≥Tqï+<äTq
d”d”mdt≈£î #Ó*¢+#ê\ì ÄØºd” myéT&û düT˙˝ŸX¯s¡à ;Ûwæà+#·&É+‘√ $wüj·T+ eTTK´eT+Á‹
ø±sê´\j·÷\ìøÏ #˚]+~. á H˚|ü<∏ä´+˝ÀH˚ d”m+ πød”ÄsY m˝≤ #Óù|Ô n˝≤ ÁbÕ<∏ëq´‘·qT
ã{Ïº Ks¡TÃ #˚kÕÔeTì ÄØºd” j·÷»e÷q´+ ‘·q Á|üø£≥q˝À düŒwüº+ #˚dæ+~. ø√$&é
eTVü≤e÷à] e\¢ ÄØºd”øÏ s¡÷.2,600 ø√≥¢ qwüº+ e∫Ã+<ä˙, n+<äTe\¢ ãø±sTT\T
ù|s¡T≈£îb˛j·÷j·Tì Ä Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. 

#·+Á&ÉT>=+&É˝À uÛ≤Ø es¡¸+
� Ç+&É¢˝ÀøÏ #˚]q ˙s¡T

qe‘Ó\+>±D`#·+Á&ÉT>=+&É
uÛÑÁ<ëÁ~ ø=‘·Ô>∑÷&Ó+ õ˝≤¢ #·+Á&ÉT>=+&É eT+&É\ |ü]~Û˝À

X¯ìyês¡+ uÛ≤Ø es¡¸+ ≈£î]dæ+~. s√&ÉT¢, Á&Ó’H˚J\T bı+–bısê¢sTT.
eT+&É\ πø+Á<ä+ »\eTj·TyÓTÆ+~. #·+Á&ÉT>=+&É qT+∫
p\÷s¡TbÕ&ÉT s√&ÉT¶øÏ Çs¡TyÓ’|ü⁄˝≤ n+‘·s¡Z‘· Á&Ó’H˚J e´edüú
˝Òø£b˛e≥+‘√ es¡¸|ü⁄ ˙s¡T Ç+&É¢˝ÀøÏ #˚]+~. 15 Ç+&É¢˝À
yÓTø±fi¯¢˝À‘·T es¡≈£î ˙s¡T #˚]+~. |ü+#êj·Tr n~Ûø±s¡T\T ˙{Ïì
ãj·T≥øÏ |ü+ù| Á|üj·T‘·ï+ #˚j·Tø£b˛‘˚.. Á|ü»\T á sêÁ‹øÏ s√&ÉT¶
MT<˚ >∑&ÉbÕ*‡q |ü]dæú‹ O+~. Á&Ó’H˚J ì]à+∫ es¡¸+ es¡<ä
qT+∫ $eTTøÏÔ ø£*–+#ê\ì kÕúì≈£î\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. es¡¸+ e∫Ãq Á|ü‹kÕØ Ç<˚ |ü]dæú‹
HÓ\ø=+~. s√&ÉT¶ y˚dæq|ü⁄Œ&ÉT ˝À‘·≥Tº ÁbÕ+‘ê˝À¢ Á&Ó’H˚J ô|’|ü⁄˝…’Hé y˚ùdÔ ˙s¡T ì\«
ñ+&˚~ø±<äì kÕúì≈£î\T yêb˛j·÷s¡T.

;CÒ|”æ H˚‘·\THêïs¡ì |üPC≤]øÏ H√ m+Á{°
� eTVü‰ø£˝Ÿ Ä\j·T+˝À $yê<ä+

uÛÀbÕ˝Ÿ : eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ˝Àì Á|ü|ü+#· Á|üdæ~Δbı+~q eTVü‰ø£˝Ÿ Ä\j·T+˝À
X¯óÁø£yês¡+ ˇø£ $yê<ä+ #Ó\πs–+~. _C…|æ C≤rj·T Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ¬ø’˝≤dt
$»jYTe]Zj·T‘√ bÕ≥T eTs√ Ç<ä›s¡T myÓTà˝Ò´\T ñHêïs¡qï ø±s¡D+‘√ ‘·q≈£î
Ä\j·T >∑s¡“¤>∑T&çøÏ Á|üy˚X¯+ ìsêø£]+#ês¡ì d”ìj·TsY |üPC≤] n»jYT >∑Ts¡T
Äs√|æ+#ês¡T. á |òüT≥q X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ #√≥T#˚düT≈£î+~. ¬ø’˝≤dt, n‘·ì
≈£îe÷s¡T&ç‘√ bÕ≥T Ç<ä›s¡T myÓTà˝Ò´\T n\j·÷ìøÏ e#êÃs¡T. >∑s¡“¤>∑T&ç˝Àì
CÀà‹]¢+>±ìøÏ |üPC≤s¡T\T Vü‰s¡‹ ÇdüTÔqï düeTj·T+˝À ˝À|ü˝ _C…|æ H˚‘·\T
ñHêïs¡qï ø±s¡D+‘√ ‘·qqT yÓfi¯¢ìe«˝Ò<äì n»jYT>∑Ts¡T nHêïs¡T. s√EyêØ>±
ñ<äj·÷H˚ï á Vü‰s¡‹ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#˚ |üPC≤s¡T\ ãè+<ä+˝À áj·Tq
≈£L&Ü ˇø£s¡T. $yê<ä+ô|’ n~Ûø±s¡T\‘√ yê~düTÔqï <ëìøÏ dü+ã+~Û+∫q
M&çjÓ÷ yÓ’s¡˝Ÿ>± e÷]+~. _C…|æ H˚‘·\T ñqï düeTj·T+˝À ‘·qqT ˝À|ü*øÏ
yÓfi¯¢ìe«q|ü&ÉT n~Ûø±s¡T\T m+Á{°bÕdt m+<äT≈£î Ç#êÃs¡ì Á|ü•ï+#ês¡T. á
$wüj·÷ìï ‘êqT ñ»®sTTì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY‘√ bÕ≥T sêh eTTK´eT+Á‹ <äèwæºøÏ
rdüT¬øfi¯‘êqì >∑{Ïº>± ns¡e&É+ M&çjÓ÷˝À ñ+~. _C…|æ H˚‘·\T Ä\j·T+˝À
ñqï+‘·es¡≈£î Ç‘·s¡ uÛÑ≈£îÔ\qT ì*ù|XÊs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ ¬ø’˝≤dt $»jYTe]Zj·T
e÷düTÿ ˝Ò≈£î+&Ü ñ+&É&É+ n<˚ M&çjÓ÷˝À ñ+~. 

ôV’≤<äsêu≤B #˚‹øÏ e÷˝≤´ ÄdæÔ 
eTT+ãsTT : uÛ≤s¡‘· u≤´+ø˘\≈£î y˚\ ø√≥T¢ m>=Z{Ïº \+&ÉHé bÕ]b˛sTTq

yê´bÕs¡y˚‘·Ô $»jYT e÷˝≤´≈£î #Ó+~q øÏ+>¥|òæwüsY Vü≤ÖdtqT ôV’≤<äsêu≤<é≈£î
#Ó+~q ˇø£ dü+düú ø=qT>√\T #˚dæ+~. eTT+ãsTT˝Àì e÷˝≤´≈£î #Ó+~q
øÏ+>¥|òæwüsY msTTsY˝…’Hé‡ Á|ü<Ûëq ø±sê´\j·TyÓTÆq $˝Ò bÕπs¢˝Àì øÏ+>¥|òæwüsY
Vü≤ÖdtqT s¡TD ]ø£eØ Á{ÏãT´q˝Ÿ y˚\+ y˚j·T>± ôV’≤<äsêu≤<é≈£î #Ó+~q XÊ≥sYï
]j·T\ºsY‡ s¡÷.52.25 ø√≥¢≈£î Bìì ø=qT>√\T #˚dæ+~. eTT+u…’ $e÷HêÁX¯j·T+
yÓ\T|ü\ ñqï 2401.70 #·<äs¡|ü⁄ MT≥s¡¢ øÏ+>¥|òæwüsY Vü≤Ödt ÄdæÔ, 2016 qT+∫
»|ü⁄Ô˝À ñqï~. u…+>∑fi¯Ss¡T≈£î #Ó+~q &Ó{Ÿ ]ø£eØ Á{ÏãT´q˝Ÿ Bìì ‘=\T‘·
s¡÷.135 ø√≥¢ ÁbÕs¡+uÛÑ ]»s¡« <Ûäs¡ øÏ+<ä $Áø£sTT+#·&ÜìøÏ #˚dæq mì$T~
Á|üj·T‘êï\T $|òü\eTj·÷´sTT. ∫es¡≈£î 9e kÕ] y˚\+bÕ≥˝À XÊ≥sYï
]j·T\ºsY‡ Bìï <äøÏÿ+#·T≈£î+~.  

neTs¡ sê» u≤´≥Ødt 
˝≤uÛ≤\T ¬s{Ïº+|ü⁄

ôV’≤<äsêu≤<é : Á|üdüTÔ‘· Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+ pHé‘√
eTT–dæq ‘=* Á‘Ó’e÷dæø£+ (≈£L´1)˝À neTs¡ sêC≤ u≤´≥Ødt
*$Tf…&é (mÄsY_m˝Ÿ) ˝≤uÛ≤\T ¬s{Ïº+ô|’ s¡÷.167 ø√≥¢≈£î
#˚sêsTT. >∑‘˚&Ü~ Ç<˚ Á‘Ó’e÷dæø£+˝À s¡÷.84 ø√≥¢ ˝≤uÛ≤\T
qyÓ÷<äT #˚dæ+~. Ç<˚ düeTj·T+˝À ø£+ô|˙ ¬syÓq÷´ 1,151
ø√≥T¢>± ñ+&É>±.. >∑&ç∫q ≈£L´1˝À 1,886 ø√≥¢ ¬syÓq÷´
Ä]®+∫+~. ø£s√Hê dü+øå√uÛÑ+, ˝≤ø ˘&ÍHé ìã+<Ûäq\T
dü&É*+∫q ‘·sê«‘· Ä{ÀyÓ÷{Ïyé, bÕ]ÁXÊ$Tø£ $uÛ≤>±\
yê´bÕs¡+ ã˝Àù|‘·+ nsTTq≥T¢ Ä dü+düú ù|s=ÿ+~.   

ø±y˚] d”&é‡≈£î s¡÷.205 ø√≥¢
˝≤uÛ≤\T

ôV’≤<äsêu≤<é : Á|üeTTK $‘·ÔHê\ ø£+ô|˙ ø±y˚Ø d”&é‡
2021 pHé‘√ eTT–dæq ‘=* Á‘Ó’e÷dæø£+ (≈£L´1)˝À
s¡÷.204.73 ø√≥¢ ˝≤uÛ≤\T Ä]®+∫+~. >∑‘˚&Ü~ Ç<˚

Á‘Ó’e÷dæø£+˝Àì
s¡÷.296.41
ø√≥¢ ˝≤uÛ≤\‘√
b˛*Ã‘˚ 30.93
XÊ‘·+ ‘·>∑TZ<ä\
#√≥T
#˚düT≈£î+~. ÁøÏ‘·+
≈£L´1˝À ø£+ô|˙
ìø£s¡ neTàø±\T
12.47 XÊ‘·+
‘·–Z
s¡÷.629.77
ø√≥T¢>±
qyÓ÷<äj·÷´sTT.
rÁe düyêfi¯¢
düeTj·T+˝Àq÷
yÓTs¡T¬>’q
|òü*‘ê\qT
kÕ~Û+#êeTì
ø±y˚Ø d”&é‡
#ÛÓ’s¡àHé n+&é
m+&ç õ$
uÛ≤düÿs¡ sêe⁄
‘Ó*bÕs¡T.

kÕ«‘·+Á‘·´ ~H√‘·‡e y˚&ÉTø£\≈£î eTTkÕÔu…’q ;ÄsYπø uÛÑeq+...
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