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Sub: Submission of copy of advertisement published in Newspaper pertaining to 
Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter and Half 
Year ended September 30. 2021 

Dear Sir(s), 

In compliance with the provisions of Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015, kindly refer the enciosed newspaper advertisement 
published in Financial Express (English National daily newspaper) and Jansatta (Hindi 
newspaper) on 13th November 2021, pertaining to Standalone and Consolidated Unaudited 
Financial Results for the Quarter and Half Year ended September 30, 2021, as approved by the 
Board of Directors at their Board Meeting held on November 11, 2021. 

Kindly take the above information in your records. 

Thanking You;,--__ 

l.iij)Jtarse~~e,s Limited 

f'";,,.rR. Compliance Officer 

New Delhi 

Encl: As above 
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APM TERMINALS / .... _ .. 

?; Ceinsys Tech ltd 

Partlculan; 

summlt~ SUMMIT OIGITEL INFRASTRUCTURE 
D , ., T.. PRIVATE LIMITED 

1'_'1y k_n .. R,lillow;, Jio In,,",", Prnt". Llmlt, d) 
e lN · ~2OOGJ20I3PTC1056ro 

Rovl.te..-d Office, 511, Shiopoollt-V. Ne..-Kam_~ Club, S G HigI'n¥ay. 
AIIIIMId-.380015, <>c,a,;at.1ndiII 1'tIoM: 02211901S252 

Em,II, MCI~~digotd.t;:Om I w.o.~.; _ wmmlldlg.tetcom 

CORRIGENDUM 

This is with reference 10 the publication made in the newspaper 
Financial Express dated November 4, 2021 , the extract 01 
unaudited financial results 01 the Company for the quarter 
ended September 30, 2021 ("Results"). It is informed that in the 
second column of the Results i.e. Year ended March 31 , 2021 , 
the word "Unaudited' shall be read as "Audited", Please reler to 
the ResuHs uploaded on the stock exchanges where the same 
has been correcUy mentioned. 

47.76 438.23 347.75 41,41 437.72 264.20 
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AMTL ADVANc e METERING TECHNOLOGYLIMITEO 
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29.27 328.17 375.20 2893 327.68 311 .68 

1,1\1 .11 1,11 1.11 1,11171 1,111 .11 1,111.11 1,11 1 71 

1 flit..,.. ... lJdrJdol1hl deQiled lotn'IIIoI ......... 01 ~ r;o_ocioII RftIJ1s I:)r til q~ il'd ~ ~ en4ed (WI SolIJ*r!IbtI :lID. 
2O?I iIed ..... SCOdI: f.WIarga IfIdtI ¥Mion 33 01 ... SEBI (U .... ~...., ~ ~J Rt9'oWio"l lOIS, Iht LiI 
bma101 ... \.IrIaIdMCF"II'IIn:IIIIRHI.*IIor .... ~ inoIlIaII,...en:Ioi:I(WISe!Mo'ow 30.2021 ....... OII ... StIdc~_1I. 
r--,bHirdI,com}....,onh~ .. WIIbIiIIItI_.GII\SJS.OQI'II) 

2. IhtChoefO" ...... Oecso3nMU(COOMJ""dellI:do!od**-'ll!eJlOl\i .. IesJi,"''''of'''tlJsll'llu
L EnIIrp;;MG.oopriIo' &E" .. i_~"SInOteoo ............ <--3. TheM Stanoaionl inoI CanIdMl.lIed lNuI/IIC1 F"NnC:IaI ReSiJIIs 01 CIoMys TICiI LiIWII (1M ~ lor III 0JiIW a'ICIl'oII)U' InCIId 
s.,.r.t.3O, 2021 (h-', ,at') __ .......... byALdil Cammo_IIId.......,..a by" &c.d 01 DirIc:tn II ......... hold 011 
~ 12 2021 The Sta1utlry"""'oflle~~~Q\it.~ _oI ... .w. __ turtoe~~l'db .... .,.e.~ 
Se",JO,2021 

~ Due Il CeND-1S ~ ... Ccompon(a ......... 1IId ......... cUorog one pengd ~~. Iht "Iog;wod ...... ' hII' ..... u .. , 
ioocr 1114 tie ~ 01 e.M11n MilII'IIlIIM led 10 ~ 01 Mi _ • ..", hold 0II01f11ii'i prOjKI ""'"' M 10 """"""f bell ''''000 .In 
_ ..... sqrik.otoI rurtIor oICOV(l..lii caM$. TIw .. "",_iIIoI!~ IXII*,,"''' ~ ... _...., 1naraoI ........ n.&piIt 
of ihI _ pno ..... oICCMO 1~ ~ .......... ~ • .,.Io ~ MIiIofab) ~ __ , ..... '*"- .... "" 
l'ICidu, .. 1s IIIlIflkeitlOiInpea ""afT"IinII .... oIi1t meIS, no. ~ ... _., o;beIy_ ..,noaIIriII~lJI9IS~ Q\it d 
1.be~"""'llOOdkIo.""'ir1*IOIIlIsbo.osl-.sroct.odng~oI' i ... "'_inoI~idt_ibIn. 

S. Ttw ........ '01"'~ l1l:I ~dMle!Idoi Its 2 25...-tqIil)' lhn"h~GeI'IIr1I","","",,*, 0II301h~ 2021 
wMtohatirlotbMnpaid. 

" Ihtrog .... br .... ~ngpt...o,o'~'yu' ...... bHn~"9Id ...... _f'IIt8!.UfY. lOm;okeot.ao:om~ 

Place: Nagpur 
Dale: NoYer!tlef 12, 2021 

SPA CAPITAL SERVICES LIMITED 
R'OlslHM 0ffIc.: 25, C· Bloc:k, Commooity C.nlft, Jallakpur\, New 0.11'11- 110 058 
Webl",: http://_WUl*lpltal.~onYC~IServlettlCIN:L&5910DL1&W>\.C01'T~9 

Ttl No, 0;1..(55116600, 4S4i75SOO E-M.il ld: l istirog@spaeapital.~om 

STAT£MENT OF STANDALONE AND CONSOUDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS 

F~ Ceimys Tech Lmo!ed 

FOR THE HALF YEAR AND QUARTER ENDED SEPTEMBER~"~' 2~O~2~' ~~"'~' ~~~~;~~~~ 
Particulafl EndMI EncIId 

01~ O.IM "'" 0.152 

01~ 0.188 ." 0.161 

BalM:e Shee1 01 N JImD'I ~ 12.137 1H97 12.737 "665 12.665 "665 
E~ Stwr.c.p!.II {f .. VIt.Je 01 Rl-IQ/· ~) 301.225 l(ll.rn 3()7~lS 301(225 12.665 "665 
hllW'\Q$ Per Shn (F~ ~oIR$1Q/·eKh) 

"K 
1. The~ is In maetol 'he ~ /orInaIoI~ted ~ ~ COIISOIiIIated f~ Res\AIs tJr the JWI,.. ..:I rpr1ef ended Septer1i:ler 30, 

2021 tledwi\h the Stock ~ \l'defReg.latlOn33nf'he SEBIIAIrog Regl/lalJon$, 2015, The fiji ~ oflhe Fr.anciaI R~b' NO(! period is 
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