
 

 

 
 
 

 

 

Ref : ASK/UD//2021                                June 30, 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 
  

 
Sub. : Compliance Regulation 47(3) of the SEBI (Listing Obligations and 

Disclosure Requirements) Regulations, 2015  
 
Dear Sir, 
 
Pursuant to Regulation 47(3) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015, and in compliance with all applicable circulars on the 
matter issued by the Ministry of Corporate Affairs and SEBI, we are sending herewith 
copies of the public notice issued to the shareholders of the Company in respect of the 
29th Annual General Meeting being held by Video Conference/Other Audio Video Means, 
published on June 30, 2021, in Financial Express - all India editions in English language 
and in Nava Telangana - Telangana editions in Telugu language. 
 
This is your information and record.   
 
 
Thanking you, 
 

Yours faithfully, 
 

for PRISM JOHNSON LIMITED 
 

 
ANEETA S. KULKARNI 
COMPANY SECRETARY 
 
 
Encl. : As above 
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�ãT<Ûäyês¡+ 30 pHé 2021
ôV’≤<äsêu≤<é

H˚&˚ yêeT|üøå±\ sêCŸuÛÑeHé eTT≥º&ç
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é

ô|Á{À˝Ÿ, &ûõ˝Ÿ, Ç‘·s¡ ì‘ê´edüs¡ edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\ ô|s¡T>∑T<ä\≈£î ìs¡düq>± ãT<Ûäyês¡+ sêCŸuÛÑeHé eTT≥º&ç
ø±s¡´Áø£e÷ìï yêeT|üø£å bÕØº\T #˚|ü&ÉT‘·THêïsTT. Äj·÷ bÕØº\ ÁX‚DT\qT ô|<ä›m‘·TÔq ø£~* sêyê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃsTT.
ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì U…’s¡‘êu≤<é #Ís¡kÕÔ qT+∫ Á|ü<äs¡Ùq>± sêCŸuÛÑeHé eTT≥º&çøÏ yÓfi≤¢\ì ìs¡ísTT+#êsTT. ô|Á{À˝Ÿ, &ûõ˝Ÿ,
e+≥>±´dt, ì‘ê´edüs¡ edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\qT πø+Á<ä+˝Àì ;CÒ|” Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·–Z+#ê\ì &çe÷+&é #˚düTÔHêïsTT. yêeT|üø£å
bÕØº\ nœ\ uÛ≤s¡‘· |æ\T|ü⁄˝À uÛ≤>∑+>± ãT<Ûäyês¡+ á ø±s¡´Áø£eT+ ôV’≤<äsêu≤<é˝À »s¡T>∑T‘·Tqï~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À
d”|”◊(m+), d”|”◊, d”|”◊(m+m˝Ÿ) q÷´&ÓyÓ÷Áø£d”, m+d”|”◊(j·T÷), mdtj·T÷d”◊(d”), d”|”◊(m+m˝Ÿ) *ãπswüHé bÕØº\≈£î
#Ó+~q Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝§Z+{≤s¡T. ô|Á{À˝Ÿ, &ûõ˝Ÿ, e+≥>±´dt, ì‘ê´edüs¡ edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\qT ‘·–Z+#ê\ì
&çe÷+&é #˚dü÷Ô yêeT|üø£å bÕØº\T <äX¯\yêØ b˛sê≥ ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü{Ïºq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>± áHÓ\
19q õ˝≤¢ πø+Á<ë˝À¢ ìs¡düq\T, <Ûäsêï\T, Á|ü<äs¡Ùq\T »]>±sTT. áHÓ\ 24q ÄsTT˝Ÿ ø£+ô|˙\ e<ä› ìs¡düq
ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü{≤ºsTT. ∫e]>± ãT<Ûäyês¡+ sêCŸuÛÑeHé eTT≥º&ç ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤düTÔqï~. πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+∫
<Ûäs¡\qT ‘·–Z+#·ø£b˛‘˚ uÛÑ$wü´‘Y ø±sê´#·s¡DqT s¡÷bı+~+∫ Á|üø£{ÏkÕÔsTT. 

60.392 XÊ‘·+ ô|+∫ ù|ùdÿ˝Ÿ‡ neT\T #˚j·÷*
� d”m+ πød”ÄsY≈£î myÓTà©‡ q]‡¬s&ç¶ ˝ÒK

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
sêh Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T\T, ñbÕ<Ûë´j·TT\T, |æ+#Û·qs¡¢≈£î 2020 ù| ]$»Hé ùdÿ˝Ÿ‡˝À 30 XÊ‘·+ |òæ{ŸyÓT+{Ÿ, &û@

30.392 XÊ‘·+ ø£*|æ 60.392 XÊ‘·+ ô|+∫ ù|ùdÿ˝Ÿ‡ neT\T #˚j·÷\ì myÓTà©‡ n\T>∑Tu…*¢ q]‡¬s&ç¶ &çe÷+&é #˚XÊs¡T.
á y˚Ts¡≈£î eTTK´eT+Á‹ ¬ø #·+Á<äX‚KsYsêe⁄≈£î eT+>∑fi¯yês¡+ Äj·Tq ˝ÒK sêXÊs¡T. 2015 ù| ùdÿ˝Ÿ‡˝Àì eT÷\y˚‘·q+ô|’
y˚‘·q dæúØø£s¡D #˚j·÷\ì ìs¡ísTT+#ês¡ì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. ù| ]$»Hé ø£$T{° e÷Á‘·+ 2020 ù| ùdÿ˝Ÿ‡qT 2015 ù|
ùdÿ˝Ÿ‡ô|’ 46 XÊ‘·+ ô|+|ü⁄<ä\‘√ ‘·j·÷s¡T #˚dæ+<äì $e]+#ês¡T. 

$<ë´s¡Tú\≈£î
ñ∫‘·+>± {≤´uŸ\T
|ü+|æD° #˚j·÷*
� d”m+ πød”ÄsY≈£î

Jd”d”m˝Ÿ@ $q‹
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ `

ôV’≤<äsêu≤<é
sêh+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY,

&çÁ^, bÕ*f…øÏïø˘ ø±˝ÒJ˝À¢ #·~y˚
$<ë´s¡Tú\≈£î ÄHé˝…’Hé bÕsƒê\T
$H˚+<äT≈£î ñ∫‘·+>± {≤´uŸ\T,
kÕàsYºbò˛qT¢ |ü+|æD° #˚j·÷\ì
Á|üuÛÑT‘·« ø±˝ÒJ\ ø±+Á{≤≈£îº
n<Ûë´|ü≈£î\ dü+|òüT+
(Jd”d”m˝Ÿ@`475) &çe÷+&é
#˚dæ+~. á y˚Ts¡≈£î eTTK´eT+Á‹ ¬ø
#·+Á<äX‚KsYsêe⁄, $<ë´XÊK eT+Á‹
|æ dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶øÏ eT+>∑fi¯yês¡+
Jd”d”m˝Ÿ@ n<Ûä´≈£åî\T õ
s¡eTD≤¬s&ç¶, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù
ø=|æŒXË{Ïº düTπswt ÄHé˝…’Hé <ë«sê
$q‹|üÁ‘·+ |ü+|æ+#ês¡T.
ø√$&é`19 Á|üuÛ≤e+‘√ ø±˝ÒJ˝À¢
$<ë´s¡Tú\≈£î e#˚ÃHÓ\ ˇø£{Ï qT+∫
ÄHé˝…’Hé˝ÀH˚ uÀ<Ûäq kÕ–+#ê\ì
Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡ísTT+∫+<äì >∑Ts¡TÔ
#˚XÊs¡T. Á|üuÛÑT‘·« ø±˝ÒJ˝À¢ ù|<ä
$<ë´s¡Tú\T #·<äTe⁄‘·THêïs¡ì
‘Ó*bÕs¡T. {≤´uŸ\T, kÕàsYºbò˛qT¢ ˝Òø£
ÄHé˝…’Hé bÕsƒê\T
$q˝Òø£b˛‘·THêïs¡ì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+
#˚XÊs¡T. d”m+, eT+Á‹
e÷qe‘ê<äèø£Œ<∏ä+‘√ $<ë´s¡Tú\
>∑T]+∫ Ä˝À∫+∫ ‘·>∑T ìs¡íj·T+
rdüTø√yê\ì ø√sês¡T.

Jy√ HÓ+ãsY 75qT
düe]+#ê* : {°|”@

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ `
ôV’≤<äsêu≤<é

ø£s√Hê $|ü‘·TÔ
H˚|ü<∏ä´+˝À Á|üsTTy˚≥T bÕsƒ¡XÊ\˝À¢
|ò” ¬s>∑T´˝ÒwüHé ù|s¡T‘√ Á|üuÛÑT‘·«+
Ç∫Ãq Jy√ HÓ+ãsY 75‘√
‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î ˇ]π><˚MT ˝Ò<äì
‘Ó\+>±D ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ dü+|òüT+
({°|”@) ndü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚dæ+~.
>∑‘˚&Ü~ Ç∫Ãq Jy√ HÓ+ãsY 46
e÷~]>±H˚ á
Jy√ ôd’‘·+
ø£+{Ï‘·T&ÉT|ü⁄
#·s¡´>±H˚ ñ+<äì
$eT]Ù+∫+~.
Jy√HÓ+ãsY
75qT
düe]+#ê\ì
&çe÷+&é
#˚dæ+~. á
y˚Ts¡≈£î {°|”@
n<Ûä´≈£åî\T Hê>∑{Ï
Hêsêj·TD
eT+>∑fi¯yês¡+
ˇø£ Á|üø£≥q
$&ÉT<ä\
#˚XÊs¡T.
2019`20
$<ë´dü+e‘·‡s¡+
˝À edü÷\T
#˚dæq |ò”E˝À
2021`22
$<ë´dü+e‘·‡s¡+
˝À dü>∑y˚T
rdüTø√yê\ì
Jy√˝À
bı+<äT|üsêÃ\ì
&çe÷+&é #˚XÊs¡T.


