
 
 

Date: 16-FEB-2023 

To                                                                                      
The Department of Corporate Services                            
BSE Limited      
Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
Dalal Street, Fort,     
Mumbai - 400001  
        
Re: Compliance for the Period ended on 31st December, 2022 
Ref: Scrip Code: 531980 

Dear Sir,  

We are enclosing herewith the following documents towards continuous listing compliance for 
the quarter and nine months ended on 31st December, 2022: 

1. Un-audited Financial Results for the above said period as published in newspapers: 
- Financial Express in English 
- Navatelangana in Telegu 

 
This is for your information and records in compliance with the Listing Regulations. 

 

Kindly acknowledge the receipt. 

Thanking you, 

 
Yours truly 
For SENTHIL INFOTEK LIMITED 
 
 
(Deshna Jain) 
Company Secretary & Compliance Officer 
 

Encl: As stated above 

DESHNA 
JAIN

Digitally signed 
by DESHNA JAIN 
Date: 2023.02.16 
18:00:25 +05'30'
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ÄsYmdtmdt, ;CÒ|” $ø£è‘· sê»ø°j·T Áø°&É
= $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À ùd«#·Ã¤ CÒ@d” ø£˙«qsY {Ï.s¡y˚Twt

= uÛÑj·T|ü&˚~˝Ò<äT : ¬s+»s¡¢ sêCÒwt

= #·+<ë Çe«˝Ò<äH˚ <ë&ç : {°#·sY eT*¢ø±s¡T®Hé
qe‘Ó\+>±D`dæ{°ã÷´s√

ªHêdæÔ≈£î\T, yêeT|üø£åyê<äT\T, nuÛÑT´<äj·T yê<äT\T, Á|ü•ï+#˚ yê]ô|’
<ë&ÉT\T #˚dæ, Vü≤‘·´\T #˚dæ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêe&ÜìøÏ Ç~ ø£sêí≥ø£ ø±<äT.
b˛sê{≤\ >∑&É¶.. ‘Ó\+>±D n&Ü¶.. Çø£ÿ&É MT Ä≥\T kÕ>∑e⁄µ nì ùd«#·Ã¤ CÒ@d”
ø£˙«qsY {Ï.s¡y˚Twt ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ãT<Ûäyês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì düT+<äs¡j·T´
$C≤„q πø+Á<ä+ {°|”mdtπø˝À ìs¡«Væ≤+∫q $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq
e÷{≤¢&Üs¡T. uÛÒ<ë_ÛÁbÕj·T\T ñ+fÒ #·≥º Á|üø±s¡+ yÓfi≤¢* ‘·|üŒ #·{≤ºìï
#˚‹˝ÀøÏ m˝≤ rdüT≈£î+{≤s¡ì Á|ü•ï+#ês¡T. ø£sêí≥ø£, ñ‘·Ôs¡ uÛ≤s¡‘·<˚X¯+
‘·s¡Vü‰˝À ‘Ó\+>±D˝À n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêe&ÜìøÏ ;CÒ|”, ÄsYmdtmdt,
uÛÑ»s¡+>¥<äfiŸ, eT‘√Hêà<ä dü+düú\T <ë&ÉT\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïj·Tì
$eT]Ù+#ês¡T. ≈£îÁ≥|üP]‘·+>± <ë&ÉT\T #˚dæ, eT‘√Hêà<ä >=&Ée\≈£î <ë] rùd
Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔHêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. ìC≤+ ìs¡+≈£îX¯ bÕ\qqT m<äT]+∫ $»j·T+
kÕ~Û+∫q >∑&É¶ Ç~ nì, düeTàø£ÿ kÕs¡ø£ÿ |ü⁄{Ïºq >∑&É¶ nì nHêïs¡T. uÛ…’] qπswt
yÓ+≥ ‹]π> yê] MT<ä ≈£L&Ü <ë&ÉT\T #˚düTÔHêïs¡ì, <äXÊu≤›\T>± ñqï bÕ≥˝Ò
bÕ&ÉT‘·Tqï ¬s+»s¡¢ sêCÒwtô|’ <ë&ç #˚XÊs¡ì, ªe÷≈£î düs¡dü«‹ <˚e‘·\T ˝Òs¡T,
yês¡T e÷≈£î #·<äTe⁄ #Ó|üŒ˝Ò<äT, e÷≈£î #·<äTe⁄ #Ó|æŒ+~ kÕ$Á‹ u≤sTT|üP˝Òµ
nqï eT*¢ø±s¡T®Héô|’Hê <ë&ÉT\T #˚düTÔHêïs¡ì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. b˛©düT\T
|üø£åbÕ‘· <Û√s¡DÏ ne\+_dü÷Ô, u≤~Û‘·T\ô|’H˚ πødüT\T ô|&ÉT‘·THêïs¡ì, á
$wüj·÷ìï &ûJ|” <äèwæºøÏ rdüT¬øfi≤ÔeTì #ÓbÕŒs¡T. u≤~Û‘·T\ô|’ ô|{Ïºq πødüT\qT
m‘˚Ôj·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. eTqTdüàè‹ eT∞¢ ‘Ó∫Ã Vü≤≈£îÿ\qT ø±\sêùd
Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔHêïs¡ì, 18e ‘˚B uÛ≤>∑´¬s&ç¶ es¡à es¡∆+‹ dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq
bÕsƒ¡+ ãVæ≤s¡+>∑+>± sêÁwüº yê´|üÔ+>± #ÓãT‘êeTì, mes¡T n&ÉT¶≈£î+{≤s√
#·÷kÕÔeTì düyê˝Ÿ $dæsês¡T.

ø√ø£˙«qsY s¡a≤˙‡(|”z&Éã÷¢´) e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. uÛ≤e e´ø°Ôø£s¡D ùd«#·Ã¤ô|’
<ë&ÉT\T ô|]>±j·THêïs¡T. Áù|eT ô|+&û¢\T #˚düT≈£îqïyê]ô|’ <ë&ÉT\T
»s¡T>∑T‘·THêïj·Tì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.{°|”{°m˝Ÿm|òt sêh ø£˙«qsY
$»jYT≈£îe÷sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ÄsYmdtmdt, ;CÒ|” dü+düú\≈£î ôd’<ë∆+‹ø£+>±
m<äTs=ÿH˚ <äeTTà˝Òø£ uÛÖ‹ø£<ë&ÉT\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïj·THêïs¡T. n&É«πø{Ÿ düTπswt
e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. <˚X¯+˝À ÄC≤B ìHê<ä+ eT‘√Hêà<äT\ >∑T+&Ó˝À¢ ¬s’fi¯ó¢
|üs¡T¬>‹Ô+∫+<äHêïs¡T. u…’] qπswt, eT*¢ø±s¡T®Hé, ¬s+»s¡¢ sêCÒwt |òüT≥q˝À¢
b˛©düT\T ñ<˚›X¯|üPs¡«ø£+>± u≤~Û‘·T\ô|’ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚düTÔHêïs¡ì
$eT]Ù+#ês¡T.

uÛÑj·T|ü&˚~˝Ò<äT..
sêC≤´+>∑ã<ä∆yÓTÆq b˛sê{≤\≈£î Ä≥+ø±\T ø£*–düTÔHêïs¡+fÒ, sêC≤´+>∑+

˝Òq|ü⁄Œ&ÉT á eT‘√Hêà<äT\T m+‘· ¬s∫Ãb˛j·÷s√ ns¡ú+ #˚düTø√yê\ì düeT‘·
ôd’ìø˘ <ä˝Ÿ H˚‘· ¬s+»s¡¢ sêCÒwt nHêïs¡T. Á|ü•ï+#˚ ‘·‘ê«ìï n&ÉT¶≈£îH˚ Á|üj·T‘·ï+
#˚düTÔHêïs¡ì, ø±˙.. mes√ uÛÑj·T|ü&ç‘˚ uÛÑj·T|ü&˚ yêfi¯¢+ ø±<äHêïs¡T. 

#·+<ë Çe«˝Ò<äH˚ nø£ÿdüT:  {°#·sY eT*¢ø±s¡T®Hé
ªdüs¡dü«‹ e÷‘·qT qeTTà≈£î+fÒ #·<äTe⁄ sê<äT. $<˚XÊ˝À¢ düs¡dü«‹ e÷‘·

ñ+<ë? yê]øÏ #·<äTe⁄ sêe&É+ ˝Ò<ë? $TeTà*ï MTs¡T qeTTàø√yê*.. m|ü⁄Œ&√
Hê\T>∑T HÓ\\ øÏ+<ä≥ nqï e÷≥qT n&ÉT¶ô|≥Tº≈£îì, $Hêj·Tø£ #·+<ë
Çe«˝Ò<äì Hêô|’ <ë&ç #˚dæ, ã\e+‘·+>± |üP»\T #˚sTT+#ês¡Tµ nì ø√≥–]
{°#·sY eT*¢ø±s¡T®Hé nHêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À ùd«#·Ã¤ CÒ@d” ø√ø£˙«qs¡T¢ ø√˝≤
»Hês¡›Hé, u§*¢ Ä<ë+sêE, |òüP˝Ò k˛Œ¬øHé Ç+^¢wt dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T s¡w”<é
Á<ë$&É, mdtm|òt◊ q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù nXÀø˘¬s&ç¶, |”&ûmdtj·T÷ H˚‘· eTùV≤wt
‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘Ó\+>±D˝À 
MT Ä≥\T kÕ>∑e⁄

ôV’≤<äsêu≤<é 

n<äT“¤‘· q>∑s¡+
= Ädæj·÷Hé MT&çj·÷ Á|ü‹ì<ÛäT\ Á|üdü+X¯

qe‘Ó\+>±D`ôV’≤<äsêu≤<éã÷´s√
ôV’≤<äsêu≤<é q>∑s¡+ Ä<ÛäTìø£ edü‘·T\‘√ n<äT“¤‘·+>± O+<äì Ädæj·THé

<˚XÊ\ MT&çj·÷ Á|ü‹ì<ÛäT\T Á|üX¯+dæ+#ês¡T. Çø£ÿ&ç edü‘·T\T, Ä‹<Ûä´+ |ü≥¢
yês¡T dü+‘√wü+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ôV’≤<äsêu≤<éqT ‘·eT Ç+&çj·÷ |üs¡´≥q
ôw&É÷´˝Ÿ˝À uÛ≤>∑+ #˚düTø√yê\ì  j·TTe‘·≈£î dü÷∫kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. Ädæj·÷Hé
-Ç+&çj·÷ MT&çj·÷ mπøÃ+CŸ˝À uÛ≤>∑+>±  $Tj·THêàsY, ø±+uÀ&çj·÷,
$j·T‘êï+, <∏ësTT˝≤+&é, Ç+&√H˚wæj·÷, Áã÷HÓ’, |æ*|”ŒHé‡, eT˝Òdæj·÷
<˚XÊ\≈£î #Ó+~q 17 eT+~ »s¡ï*düTº\ ã+<ä+ sêÁwüº+˝À á HÓ\ 12 qT+∫
|üs¡´{ÏdüTÔqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. <ëì˝À uÛ≤>∑+>± yês¡T ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì
|ü\T bÕ]ÁXÊ$Tø£, #ê]Á‘·ø£, yêDÏ»´ Ä]úø£ dü+düú\qT dü+<ä]Ù+#ês¡T.
Ädæj·÷Hé MT&çj·÷ |üs¡´≥qqT sêÁwüº düe÷#ês¡ bÂs¡ dü+ã+<Ûë\ XÊK
düeTq«j·T+ #˚dæ+~.  ‘Ó\+>±D sêÁwüº ≥÷]»+ &Óe\|tyÓT+{Ÿ  ø±s=ŒπswüHé≈£î
#Ó+~q |üsê´≥ø£ ãdt  <ë«sê yêVü≤q dü<äTbÕj·T+ ø£*Œ+#ês¡T. Ädæj·THé
ôdÁø£fÒ]j·T{Ÿ≈£î #Ó+~q d”ìj·TsY Ä|ò”düsY |ü‹Zj·÷ f…Hé|òü⁄´+>¥ Ä<Ûä«s¡´+˝À á
ã+<ä+  |üs¡´{Ï+∫+~. n+‘·sê®rj·T kÕúsTT Á|üe÷D≤\‘√   ôV’≤<äsêu≤<é
W≥sY ]+>¥ s√&ÉT¶  |ü#·Ã<äq+‘√ ÄVü‰¢<äø£s¡+>± e⁄qï<äì yês¡T ù|s=ÿHêïs¡T.
ãT<äyês¡+ á ãè+<ä+ X¯+cÕu≤<é $e÷HêÁX¯j·T+ qT+∫ dæ+>∑|üPsY <ë«sê
Ädæj·THé MT&çj·÷ Á|ü‹ì<ÛäT\T Äj·÷ <˚XÊ\≈£î ‹]– yÓfi≤¢s¡T. á dü+<äs¡“¤+>±
Ädæj·THé  MT&çj·÷ Á|ü‹ì<ÛäT\qT  sêÁwüº düe÷#ês¡ bÂs¡ dü+ã+<Ûë\ XÊK
dü+#ê\≈£î\T _. sê»eTÚ[  dü‘·ÿ]+#ês¡T. ‘Ó\+>±D Á|üuÛÑT‘·«+ neT\T
#˚düTÔqï n_Ûe~∆ dü+πøåeT ø±s¡´Áø£e÷\ >∑T]+∫ yê]øÏ $e]+#ês¡T. ‘·eT
|üs¡´≥q˝À uÛ≤>∑+>± á ãè+<ä+ cÕMTsYù|≥˝À  »]–q Hê\Ze
Ädæj·THé`Ç+&çj·÷ j·T÷‘Y dü$Tà{Ÿ˝À bÕ˝§Zqï~. q>∑s¡+˝Àì |ü\T
ÁbÕ+‘ê˝À¢ yês¡T |üs¡´{Ï+#ês¡T. uÛ≤s¡‘Y ãjÓ÷f…ø˘qT dü+<ä]Ù+∫, bòÕsêà
s¡+>∑+˝À ôV’≤<äsêu≤<é kÕ~Û+∫q Á|ü>∑‹ì, yê´<ÛäT\ ìj·T+Á‘·D≈£î ‘·j·÷s¡T
#˚düTÔqï yêøÏ‡q¢ >∑T]+∫ ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. H˚wüq˝Ÿ ù|yÓT+{Ÿ‡ ø±s=ŒπswüHé Ä|òt
Ç+&çj·÷, •˝≤ŒsêeT+, kÕ˝≤s¡®+>¥ eT÷´õj·T+, #ê]àHêsY ‘·~‘·s¡
ÁbÕ+‘ê\qT dü+<ä]Ù+#ês¡T. |üs¡´≥q >∑Ts¡TÔ>± ø=ìï eÁkÕÔ\T, n\+ø£s¡D
edüTÔe⁄\qT MT&çj·÷ Á|ü‹ì<ÛäT\T ø=qT>√\T #˚XÊs¡ì düe÷#ês¡,
bÂs¡dü+ã+<Ûë\ XÊK ‘Ó*|æ+~. 

Á>∑÷|t`3øÏ 3.83 \ø£å\
<äs¡U≤düTÔ\T : {°mdt|”md”‡ yÓ\¢&ç

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
sêh+˝À Á>∑÷|t -3 b˛düTº\≈£î 3,83,537 <äs¡U≤düTÔ˝§#êÃsTT. á

y˚Ts¡≈£î ‘Ó\+>±D sêh |ü_¢ø˘ düØ«dt ø£$TwüHé ({°mdt|”md”‡) ø±s¡´<ä]Ù nì‘ê
sêeT#·+Á<äHé ãT<Ûäyês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. yê{Ï düeTs¡ŒD≈£î
áHÓ\ 23e ‘˚B kÕj·T+Á‘·+ ◊<äT >∑+≥\ es¡≈£î neø±X¯eTT+<äì ‘Ó*bÕs¡T.
1,363 Á>∑÷|t`3 b˛düTº\ uÛÑØÔ ø√dü+ {°mdt|”md”‡ &çôd+ãsY 30q
H√{Ï|òæ πøwüHéqT C≤Ø #˚dæq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. Ç‘·s¡ $esê\≈£î
https://www.tspsc.gov.in yÓuŸôd’{ŸqT dü+Á|ü~+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T.


