
SPACE INCUBATRICS TECHNOLOGIES LIMITED 
Regd. Office: Pawan Puri, Muradnagar, Ghaziabad-201206 (L.P.) 

CJN: Ll7100UP2016PLC084473 
E-mail- spaceincubatrics@gmail.com, Web: www.spaceincubatrics.com, Phone: 01232-261288 

Date: 02.11.2021 

The Manager 
Department of Corporate Relationship 
Bombay Stock Exchange Limited 
Phirozejeejeebhoy Towers 
Dalal Street, Mumbai- 400 001 

Scrip Code: 541890 
Scrip ID: SPACEINCUBA 

SUB: Newspaper Cuttings of Publication of Unaudited Standalone and Consolidated 
Financial Result for the Quarter and Half Year Ended 30th September. 2021 

Dear Sir, 

Please find enclosed copy of Newspaper Cutting of Publication of Unaudited Standalone and 
Consolidated Financial Results for the Quarter and Half year Ended 30th September, 2021 Pursuant 
to Regulation 47(1) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 
as published in: 

A. Financial Express dated 02.11.2021 (English Daily) 
B. Jansatta dated 02.11.2021 (Hindi Daily) 

Please take on record. 

Thanking you, 

Yours faithfully 
FORSPACEINCUBATr~.,..,~-~-~~ OGIES LIMITED 

Encl: as above 
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