
 

 

 
 
 

 

 

Ref : ASK/UD/2022                               March 4, 2022 
  

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. : 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 published today in the Financial Express - all India editions in 
English language and in the Nava Telangana - Telangana edition in Telugu language, 
calling upon the shareholders of the Company to register/update their email IDs.  
 
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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�ôV’≤<äsêu≤<é

X¯óÁø£yês¡+ 4  e÷]Ã 2022

|ü\¢$ $<ë´dü+düú\≈£î 
Vü≤]‘·Vü‰s¡+ nyês¡T¶\T

ôV’≤<äsêu≤<é: |ü#·Ã<äq+ ô|+bı+~+#·&ÜìøÏ $X‚wü+>± ø£èwæ #˚düTÔqï
|ü\¢$ $<ë´dü+düú\≈£î ø±HÓŒ¤&ÉπswüHé Ä|òt Ç+&çj·THé Ç+&ÉÁd”º Vü≤]‘·Vü‰s¡+
nyês¡T¶\qT Á|ü<ëq+ #˚dæ+~. q>∑s¡+˝Àì ˇø£ ôVA≥˝Ÿ˝À »]–q á
nyês¡T¶\ Á|ü<ëH√‘·‡yêìøÏ eTTK´ n‹~∏>± sêÁwüº ◊{°, |ü]ÁX¯eT\ XÊK
eT+Á‹ πø{°ÄsY Vü‰»s¡j·÷´s¡T. |ü\¢$
Ç+õ˙]+>¥ ø±˝ ÒJ, |ü\¢$
Ç+≥πsïwüq˝ Ÿ dü÷ÿ˝ Ÿ > ∑+&çù|≥,
|ü\¢$ Ç+≥πsïwüq˝Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ ø°düs¡,
|ü\¢$ yÓ÷&É˝Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ n˝≤«˝Ÿ á
nyês¡T¶\≈£î m+|æø£j·÷´sTT. |ü\¢$
$<ë´dü+düú\ ‘·s¡|òü⁄q yê{Ï #Ó’s¡àHé
eT˝≤ÿ ø=eTs¡j·T´, d”zz eT˝≤ÿ
j·TX¯d”« eT+Á‹ πø{°ÄsY # ˚‘·T\
MT<äT>± á nyês¡T¶\qT
n+<äT≈ £îHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>±
yês¡T e÷{≤ ¢&ÉT‘·÷ ‘·eT
$<ë´dü+düú˝À¢ Vü≤]‘·Vü‰s¡+
ø±s¡´Áø£e÷ìï ˇø£ ñ<ä´eT+˝≤
ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì ø=eTs¡j·T´,
j·TX¯d”« #ÓbÕŒs¡T. $<ë´s¡Tú\≈ £î
Vü≤]‘·Vü‰s¡+ô|’ Áø£eT+ ‘·|üŒ≈ £î+&Ü
ne>±Vü≤q ø£*Œdü÷Ô dü÷ÿ˝ Ÿ‡˝ÀH ˚
ø±≈£î+&Ü yêØ Ç+{Ï Äes¡D˝Àq÷
yÓTTø£ÿ\ ô|+|üø£+ # ˚|üfÒº˝≤ ø£èwæ
#˚düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T.

ô|ò’HêHé‡ j·T»e÷qT\
y˚~Û+|ü⁄\T n]ø£{≤º*
� ‘Ó\+>±D |ü_¢ø˘,

Á|üsTTy˚≥T s√&ÉT¶

Á{≤Hé‡b˛s¡Tº es¡ÿsY‡

ô|ò&ÉπswüHé &çe÷+&é
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é

Á{≤Hé‡b˛s¡Tº yêVü≤Hê\
j·T»e÷qT\ô|’ ô|ò’HêHé‡ yê´bÕs¡T\
y˚~Û+|ü⁄\T n]ø£fÒº˝≤ sêh Á|üuÛÑT‘·«+
#·s¡´\T rdüTø√yê\ì ‘Ó\+>±D
|ü_¢ø˘, Á|üsTTy˚≥T s√&ÉT¶ Á{≤Hé‡b˛s¡Tº
es¡ÿsY‡ ô|ò&É πswüHé
(@◊ÄsY{°&Éã÷¢´m|òt` d”◊{°j·T÷
nqTã+<Ûä+) sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù
|æ.lø±+‘Y &çe÷+&é # ˚XÊs¡T.
ô|ò’HêHé‡ yê´bÕs¡T\ y ˚~Û+|ü⁄\T
‘êfi ¯˝ Òø£ q\¢>=+&É˝À ˇø£s¡T,
es¡+>∑˝Ÿ˝À Ä{ÀÁ&Ó’esY, ôV’≤<äsêu≤
<é˝À ø±´uŸ Á&Ó’esY Ä‘·àVü≤‘·´
#˚düT≈£îHêïs¡ì >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. ‘êC≤>±
uÛÑ÷bÕ\|ü*¢ õ˝≤ ¢ yÓ÷s¡+#·˝À
Hê¬s+&É¢ düT<Ûëø£sY¬s&ç¶ (34) ˝≤Øπø
ñπsdüT≈£îì Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îHêïs¡ì
‘Ó*bÕs¡T. u≤~Û‘· ≈ £î≥T+u≤˝À¢
ˇø£]øÏ Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´> ∑$T∫Ã
Hê´j·T+ # ˚j·÷\˙, Ä]úø£
düVü≤ø±sêìï n+<äCÒj·÷\ì sêh
Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. øÏd”Ô\
ù|]≥ y ˚~Û+|ü⁄\≈ £î > ∑T]# ˚düTÔqï
Á|üsTTy˚≥T ô|ò’HêHé‡ j·÷»e÷Hê´\
˝…’ôdqT‡ s¡<äT› #˚j·÷\˙, Ç˝≤+{Ï
|òüT≥q\T eT∞¢ »s¡T>∑≈£î+&Ü #·s¡´\T
rdüTø√yê\ì ø√sês¡T. 

sêÁwüº+˝À s¡ø£åD ≈£s¡TyÓ’+~

� πsDTø± #Í<ä] 
qe‘Ó\+>±Dã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é 

sêÁwüº+˝À Á|ü»\≈ £î s¡ø£åD
ø£s¡TyÓ’+<äì πø+Á<ä e÷J eT+Á‹
πsDTø±#Í<ä] #ÓbÕŒs¡T. øÏ&Üï|t\T,
Vü≤‘·´\T düs¡«kÕ<Ûës¡DyÓTÆb˛j·÷j·T
Hêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì
>±+BÛuÛÑeHé˝À ÄyÓT $˝ Òø£s¡¢‘√
e÷{≤ ¢&Üs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwüº+
uÛÑ÷<ä+<ë≈£î πø+Á<ä+>± e÷]+<äì
Ä+<√fi ¯q e´ø£Ô+ # ˚XÊs¡T. Bìô|’
Á|üuÛÑT‘·«+ düe÷<Ûëq+ #ÓbÕŒ\ì
&çe÷+&é # ˚XÊs¡T. <Ûäs¡DÏ b˛s¡º˝ Ÿ
düèwæº+∫q Çã“+<äT\ e\¢ ¬s’‘·T\T
qwüº b˛‘·THêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. 
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