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BYE-FILING 

To, 
The General Manager- Listing Department 
The National Stock Exchange of India Limited 
Exchange Plaza, 5th Floor 
Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, 
Bandra (E), Mumbai - 400 051 

Ref.:- Symbol GAEL 

To, 
The General Manager- Market Operations 
BSE Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
Dalal Street, Fort, 
Mumbai - 400 001 

Ref.:- Security Code: 524226 

Sub.:- Submission of copy of newspaper cutting of the Corrigendum to extract of 
Unaudited Financial Results for the quarter ended 30th June, 2020 

Ref.:- Copy of the newspaper cutting of extract of Unaudited Financial Results for the 
quarter ended 30th June, 2020 filed on 27th July, 2020 

Dear Sir I Madam, 

With reference to above, please find attached enclosed the copies of newspaper cutting of 
corrigendum to the extract of Unaudited Financial Results for the quarter ended 30th June, 
2020 which were published in English newspaper "Financial Express" and in Vernacular 
newspaper "Financial Express" on 28th July, 2020. 

You are requested to take note of the same. 

Thanking you. 

Yours faithfully, 

FOR~, GUJARAT.AMBUJA EXPORTS LIMITED 

ir 
CHE RAJIYA 
COMPANY SECRETARY 

Encl.: As above 
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Tuni Textile Mills Limited
CIN : L17120MH1987PLC043996

Regd. Office : 63/71, Dadiseth Agiary Lane, 3rd Floor, Kalbadevi Road, Mumbai-400 002
Email : info@tunitextiles.com, Web : www.tunitextiles.com

Statement of Audited Financial Results for the Quarter and Year ended 31st March 2020

PARTICULARS

1 Total Income from
Operations (Net)  789.08  1,189.35  2,582.57  3,517.63

2 Net Profit / (Loss) for the
period (before Tax,
Exceptional and/or
Extraordinary items  1.32  1.13  (11.22)  7.40

3 Net Profit / (Loss) for the
period before tax (after
Exceptional and/or
Extraordinary items  (15.10)  1.00  (30.36)  15.87

4 Total Comprehensive Income
for the period [Comprising
Profit / (Loss) for the period
(after tax) and Other
Comprehensive Income
(after tax)]  (16.44)  1.51  (30.15)  16.61

5 Paid-up Equity Share Capital
(Face Value of Rs. 1/- each)  1,306.31  1,306.31  1,306.31  1,306.31

6 Other Equity  (100.51)  (70.36)
7 Earning Per Share (before

Extra-Ordinary items) of
Rs. 1/- each (for continuing
and discontinued operations)

 (i) a) Basic  (0.012)  0.001  (0.023)  0.012
b) Diluted  (0.012)  0.001  (0.023)  0.012

Rs. in Lakhs

Year Ended

31st March
2019

Audited

Note:
1. The above is an extract of the detailed format of Standalone Audited Financial Results for

the quarter and Year ended 31st March 2020 filed with the Stock Exchange/s under Regulation
33 of the SEBI LODR Regulations, 2015. The full format of the Audited results for the
Quarter and Year ended 31st March 2020 is available on the Company website
"www.tunitextiles.com" and on the Stock Exchange website i.e. www.bseindia.com.

For Tuni Textile Mills Limited
Sd/-

Place : Mumbai Narendra Kr. Sureka
Date :July 24, 2020 Managing Director

Year Ended
31st March

2020
Audited

Quarter

ended 31st
March 2019

Audited

Sr

No.

Quarter
ended 31st
March 2020

Audited

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI 
(Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015, notice is 
hereby given that a meeting of the Board of 
Directors of the Company will be held on 
Tuesday, the 4th August, 2020, inter alia to 
consider and approve, the Unaudited 
Financial Results for the quarter ended 
30th June, 2020.

For Tamilnadu Petroproducts Limited

K.Priya 
Company Secretary & 

Compliance OfficerDate  : 27.07.2020
Place : Chennai

NOTICE

Regd. Office  &  Factory:  Manali  Express  Highway,  
Manali,  Chennai  600  068.

CIN:  L23200TN1984PLC010931
Telefax:  044-25945588

Website:  www.tnpetro.com  
E-mail :  secy-legal@tnpetro.com

Further details are available in websites of the 
BSE and NSE, www.bseindia.com and 
www.nseindia.com and also in the website of the 
Company viz  www.tnpetro.com.

PRISM JOHNSON LIMITED
CIN : L26942TG1992PLC014033

Registered Of�ice : 305, Laxmi Niwas Apartments, Ameerpet, Hyderabad - 500 016

Phone : +91-40-23400218 ;  Fax : +91-40-23402249

e-mail : investor@prismjohnson.in ;  website : www.prismjohnson.in

Corporate Of�ice : Rahejas, Main Avenue, V. P. Road, Santacruz (West), Mumbai - 400 054

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with 

Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure 

Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of 

Directors of PRISM JOHNSON LIMITED will be held on Thursday, 

August 13, 2020, to approve, inter alia, the Standalone and Consolidated 

Unaudited Financial Results for the quarter ended June 30, 2020.

This intimation is  also available on the websites of  BSE 

(www.bseindia.com) and NSE (www.nseindia.com) where the 

Company’s securities are listed and shall also be available on the 

website of the Company  www.prismjohnson.in.

NOTICE

 By order of the Board of Directors,
For Prism Johnson Limited

Aneeta S. Kulkarni
Company SecretaryDate : July 27, 2020 

½yS^û¼ ½ÿ¼½û¼hÌm
CIN : L17123GJ2015PLC083569

�½]. @¼¼Ì½ö¬¼: @¼Ì�¼Ìm›¼Ìû¼ �¼Ìm, 
^û¼‡¼S¼� 361 006 (S¼Æ]�¼t¼)

AÛû¼ÌAÿ¼: digjamcosec@digjam.co.in
¡¼Ìù¼¬¼¼Ah: www.digjam.co.in

‡¼¼Ì½h¬¼
¬¼Ìù¼Â (½ÿ¼¬hÃS¼ @¼¼Ìùÿ¼ÂS¼Ì£¼‡¬¼ @¼‡¼Ì ½m¬¼Lÿ¼¼Ìd� �ÂK¡¼¼ü¼�û¼Ì‡hØ¬¼),
2015 @¼‡¡¼ü¼Ì 31 û¼¼[¼™, 2020  ‡¼¼Z �¼Ì] Š¼Æ�¼ x¼t¼¼Z ¡¼©¼™‡¼¼
@¼¼Ì½mhÌm ‡¼¼r¼¼Z½Kü¼ Š¼½�r¼¼û¼¼Ì‡¼Â ¬¼¼x¼Ì¬¼¼x¼Ì @¼‡ü¼ ù¼¼ù¼t¼¼Ì‡¼Â
½¡¼[¼¼�r¼¼ @¼‡¼Ì û¼Z]Æ�Â û¼¼hÌ 30 ]Æÿ¼¼A,2020 ‡¼¼ �¼Ì] KZŠ¼‡¼Â‡¼Â
û¼¼Ì‡¼Âh�ÃS¼ Kû¼ÂhÂ‡¼Â ù¼ÌkK ü¼¼Ì̂ £¼Ì.
¡¼†¼Æ ½¡¼S¼t¼¼Ì û¼¼hÌ, û¼°Ì�ù¼¼‡¼Â K�Â‡¼Ì KZŠ¼‡¼Â‡¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah
www.digjam.co.in @¼‡¼Ì ¬h¼ÌK @¼ÌL¬¼[¼Ì‡] ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah¼Ì
www.bseindia.com @¼‡¼Ì www.nseindia.com Ì̂¡¼¼
½¡¼‡¼Zt¼Â \Ì.

]½t¼‡¼ ]Ð‡¼
t¼¼�ÂQ¼ : 27 ]Æÿ¼¼A,2020 KZŠ¼‡¼Â ¬¼ÌOÌh�Â

cs.jcsl
Line

cs.jcsl
Line

cs.jcsl
Line

cs.jcsl
Line




