
 

 

 
 
 

 

 

Ref : ASK/UD/Notice                                July 24, 2021 
  

The National Stock Exchange (India) Ltd., 
Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex, 
Bandra (East), Mumbai – 400 051. 

BSE Limited, 
Corporate Relationship Department, 
P. J. Towers, Dalal Street, 
Fort, Mumbai – 400 023. 

Code : PRSMJOHNSN Code : 500338 
  
 
Dear Sir, 
 

Sub. : Compliance under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015 

 
Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015, we are sending herewith public notice issued to the shareholders of the 
Company published today in the newspapers viz. - Financial Express - all India edition in English 
language and in Nava Telangana - Telangana edition in Telugu language, in respect of 
corrigendum to the Annual Report 2020-21. 
 
This information is also being uploaded on the Company’s website www.prismjohnson.in  
  
Kindly take on record. 
 
 
Thanking you, 
 

Yours faithfully, 
 

for PRISM JOHNSON LIMITED 

 
ANEETA S. KULKARNI 
COMPANY SECRETARY 
 
 
Encl. As above 
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�X¯ìyês¡+ 24 E˝…’ 2021
ôV’≤<äsêu≤<é

25q  ;d” >∑Ts¡T≈£î˝≤\ Á|üy˚X¯ |üØø£å
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é

eTVü‰‘êàCÀ´‹u≤ |üP˝ Ò ‘Ó\+>±D yÓqTø£ã&çq ‘·s¡> ∑‘·T\ dü+ πøåeT
>∑Ts¡T≈£î\ $<ë´\j·÷\ dü+dü› |üs¡´y˚ø£åD˝À e#˚Ã $<ë´ dü+e‘·‡sêìøÏ >±qT
Ç+≥sY, &çÁ^ ø√s¡T‡˝À¢ Á|üy˚XÊìøÏ Ä~yês¡+ Á|üy˚X¯ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥Tº
$<ë´dü+düΔ\ ø±s¡´<ä]Ù eT\¢j·T´uÛÑ≥Tº X¯óÁø£yês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ù|s=ÿHêïs¡T.
sêÁwüºyê´|üÔ+>± 285 |üØøå±  πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T#˚dæq≥Tº Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&É+&ç
� $<äT´‘Y dæã“+~, 

n~Ûø±s¡T\≈£î d”myéT&û s¡|òüTTe÷¬s&ç¶ Ä<˚XÊ\T
qe‘Ó\+>±D`ôV’≤<äsêu≤<éã÷´s√

sêÁwüº+˝À m&É‘Ó]|æ ˝Ò≈£î+&Ü ≈£îs¡TdüTÔqï uÛ≤Ø esê¸\ H˚|ü<∏ä´+˝À <äøÏåD
‘Ó\+>±D $<äT´‘Y |ü+|æD° dü+düú ({°mdtmd”Œ&ûd”m˝Ÿ) |ü]~Û˝Àì $<äT´‘Y
O<√´>∑T\T, n~Ûø±s¡T\T n+<äs¡÷ nÁ|üeT‘·Ô+>± O+&Ü\ì Ä dü+düú d”myéT&û õ
s¡|òüTTe÷¬s&ç¶ Ä<˚•+#ês¡T. X¯óÁø£yês¡+Hê&Üj·Tq $<äT´‘Y düs¡|òüsê rs¡Tô|’ N|òt
»qs¡˝ Ÿ y ˚TH ˚»s¡T¢, dü÷|ü]+f…+&ç+>¥ Ç+õ˙s¡¢‘√ Ä&çjÓ÷ ø±qŒ¤¬sHé‡
ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ˝À‘·≥Tº ÁbÕ+‘ê\T, eT÷dæ q~ |ü]yêVü≤ø£ ÁbÕ+‘ê˝À¢ì
$<äT´‘Y düú+uÛ≤\T, Á{≤Hé‡bòÕs¡às¡¢ |ü≥¢ nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü\ì #ÓbÕŒs¡T. 

πø{°ÄsY »qà~q 
Á|ü‘˚´ø£ ^‘ê$wüÿs¡D 

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ `
ôV’≤<äsêu≤<é 

{°ÄsYmdt e]ÿ+>¥ Áô|dæ&Ó+{Ÿ
πø{°ÄsY »qà~H√‘·‡yêìï
|ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì myÓTà©‡ X¯+;Û|üPsY
sêE Ä<Ûä«s¡´+˝À s¡÷bı+~+∫q
ªø£~˝Ò.. ø£~˝Ò...µ nH˚ Á|ü‘˚´ø£ ^‘êìï
sê»´düuÛÑ düuÛÑT´&ÉT CÀ–H ˚|ü*¢
dü+‘√XŸ≈ £îe÷sY... X¯óÁø£yês¡+
ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì Á|ü> ∑‹ uÛÑeHé˝À
Ä$wüÿ]+#ês¡T.

j·÷|t\≈£î kÕ+πø‹ø£‘·qT CÀ&ç+#ê* 

� myÓTà©‡ 

|ü˝≤¢ sêCÒX¯«s¡¬s&ç¶ 
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ `

ôV’≤<äsêu≤<é 
ø£s√Hê H˚|ü<∏ä´+˝À ñbÕ~Û

ø√˝ÀŒsTTq ñbÕ<Ûë´j·TT\T...
ªyÓTÆ+&é Vü≤√dtº n+&é ˝ …ø£Ãs¡sY‡ ø£¢uŸ yÓTTu…’˝ Ÿ j·÷|tµ <ë«sê |æ\¢\≈ £î
düT\uÛÑs¡‘·yÓTÆq Ø‹˝À bÕsƒê´+XÊ\qT uÀ~Û+#=#·Ãì myÓTà©‡ |ü˝≤¢ sêCÒX¯«s¡¬s&ç¶
nHêïs¡T. Ç˝≤+{Ï j·÷|t\≈£î kÕ+πø‹ø£qT eT]+‘·>± CÀ&ç+#ê\ì Äj·Tq
ø√sês¡T. k˛eTyês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝À dü+ã+~Û‘· j·÷|tqT Äj·Tq
Ä$wüÿ]+#ês¡T. yÓTÆ+&é Vü≤√dtº˝≤+{Ï j·÷|t <ë«sê n‹ ‘·≈£îÿe e´j·T+‘√
ÄHé˝…’Hé ‘·s¡>∑‘·T\qT ìs¡«Væ≤+#=#·Ãì
‘Ó*bÕs¡T. á`˝…]ï+>¥ $<ë´ $<Ûëq+
<ë«sê $<ë´s¡Tú\T ÄHé˝ … ’Hé˝À>±˙,
Á|ü‘·´ø£å+>± >±ì ]ø±s¡T¶ # ˚dæq
bÕsƒê´+XÊ\ M&çjÓ÷\qT ‘·eT M\TqT,
düeTj·÷ìï ã{Ïº ‘·sê«‘· ≈ £L&Ü
#·÷düT≈£îH˚ yÓdüT\Tu≤≥T ñ+≥T+<äì
$e]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À
•eÁ|ükÕ<é ¬s&ç¶ ,e÷<Ûä$,dürwt ø£èwüí
bÕ˝§ZHêïs¡T.


