
 

 

Date16th February,2021. 

Department of Corporate Services, 

BSE  Limited, 

Phiroze Jeebhoy Towers, 

Dalal Street, 

Mumbai – 400001 

Scrip Code :532486 

Listing Department 

National Stock Exchange of India Ltd., 

Exchange Plaza, C-1, Block G, 

Bandra Kurla Complex,Bandra (E) 

Mumbai- 400 051 

Symbol: Pokarna 

 

Sub: Newspaper Publication in connection with the un-audited financial results for the 

Third Quarter & Nine Months ended  31st December,2020. 

Ref : Our letter dated 13-02-2021 regarding Outcome of board meeting. 

 

With respect to the above-mentioned subject and reference, we enclose herewith copies of the 

Newspaper clippings published on 14th February,2021, in Financial Express and Nava 

Telangana (Hyderabad Edition) in connection with the Un-audited Financial Results of the 

company for the third quarter & Nine Months ended 31st December,2020. 

 

You are requested to kindly take the above information in your records. 

Thanking You. 

 

Yours Sincerely, 

For Pokarna Limited 

 

 

Gautam Chand Jain 

Chairman & Managing Director 
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ôV’≤<äsêu≤<é� Ä~yês¡+ 14 |òæÁãe] 2021

md”‡\≈£î y˚T\T #˚ùd
ø±s¡´Áø£e÷\ô|’ #·s¡Ã

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ - ôV’≤<äsêu≤<é
sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ ‘êC≤>± md”‡\≈£î

πø{≤sTT+∫q s¡÷.1000 ø√≥ ¢‘√
m˝≤+{Ï ø±s¡´Áø£e÷\T # ˚|ü{≤ º\H ˚
n+X¯+ô|’ sêÁwüº kÕ+|òæTø£ dü+πøåeTXÊK
eT+Á‹ ø=|ü⁄Œ\ áX¯«sY düMTø£å
ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì
eT+Á‘·T\ ìyêdü düeTT<ëj·T+˝À
X¯ìyês¡+  eT+Á‹ n<Ûä´ø£å‘·q »]–q
e÷J ñ|ü eTTK´eT+Á‘·T\T &Üø£ºsY
{Ï.sê»j·T´, ø£&çj·T+ ÁoVü≤] ‘·~‘·s¡T\T
Vü‰»s¡j·÷´s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± eT+Á‹
e÷{≤¢&ÉT‘·÷ md”‡\ ø√dü+ ã&Ó®{Ÿ˝À Ç~
es¡≈ £î s¡÷.16,534 ø√≥T¢
πø{≤sTT+#ês¡ì >∑Ts¡TÔ# ˚XÊs¡T. ‘êC≤>±
s¡÷.1000 ø√≥T¢ πø{≤sTT+∫q+<äT≈ £î
d”m+ πød”ÄsY≈£î <Ûäq´yê<ë\T ‘Ó*bÕs¡T.
#·]Ã+∫q n+XÊ\T, Á|ü‹bÕ<äq\qT
Áø√&çø£]+∫ ‘·«s¡˝À eTTK´eT+Á‹ì ø£*dæ
ìy ˚~+#ê\ì á dü+<äs¡“¤+>±
rsêàì+#ês¡T. düe÷y ˚X¯+˝À bÕ˝§Zqï
yê]˝À Á|üuÛÑT‘·« $|t\T u≤\ÿ düTeTHé,
> ∑Te«\ u≤\sêE, m+.mdt.
Á|üuÛ≤ø£s¡sêe⁄\‘√ bÕ≥T md”‡
myÓTà˝Ò´\T, myÓTà©‡\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ - ôV’≤<äsêu≤<é
dü÷sê´ù|≥ õ˝≤ ¢ eTsƒ¡+|ü*¢

eT+&É\+˝Àì dü πs« HÓ+ãsY 540˝À
–]»qT\T kÕ> ∑T # ˚düT≈ £î+≥Tqï
uÛÑ÷eTT\qT ‹]– yê] πø Çyê«\ì
sê»ø°j·T bÕØº\ H ˚‘·\T &çe÷+&é
#˚XÊs¡T. á y˚Ts¡≈£î >∑Ts¡Tyês¡+ sêCŸ
uÛÑeHé ˝À > ∑es¡ïsY ‘·$T[ôd’
kÂ+<äs¡sê»HéqT m˝ Ÿ.s¡eTD ({°&û|”
sêÁwüº n<Ûä´≈£åî\T),  C…{Ïº ≈£îdüTeT≈£îe÷sY
({°|”d”d” e]ÿ+>¥ Áô|dæ&Ó+{Ÿ)\‘√ bÕ≥T
|üX¯´ |ü<äà (d”|”◊), Ábıô|òdüsY
|”.m˝ Ÿ.$X‚«X¯«s¡sêe⁄ ({°CÒmdt),
¬ø.>√es¡úHé (d”|”◊ m+m˝Ÿ q÷´&ÓyÓTÁø£d”),
mHé.<äTsêZÁ|ükÕ<é ({°&û|”) ø£*dæ
$q‹|üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T. –]»qT\ô|’
<ë&ç#˚dæ >±j·T|ü]∫q yê]ô|’ >∑T+&Ü
j·÷≈£îº øÏ+<ä πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ n¬sdüTº
# ˚j·÷\˙, ne÷j·Tø£ –]»qT\ô|’
ô|{Ïºq πødüT\qT m‹Ôy˚j·÷\ì ø√sês¡T.
dü πs« HÓ+ãs¡T 540˝À 6200
mø£sê\T+&É>± n+<äT˝À 1876
mø£sê\≈ £î dü+ã+~Û+∫ 500 eT+~
–]»q ¬s’‘·T ≈£î≥T+u≤\≈£î dü+ã+~Û+∫
düeTdü´ q&ÉTdüTÔqï<äì ‘Ó*bÕs¡T. 2019
VüQpsY q>∑sY ñ|ü mìïø£\T »]π>
es¡≈£î Ä uÛÑ÷$Tì ù|<ä –]»q ¬s’‘·T\T
kÕ> ∑T # ˚düT≈ £îH ˚ yês¡˙, neìï
Hê>±s¡T®qkÕ> ∑sY uÛÑ÷ìsê«dæ‘·T\≈ £î
dü+ã+~Û+∫q nôd’Hé¶ uÛÑ÷eTT\ì
‘Ó*bÕs¡T. Hê>±s¡T®qkÕ>∑sY {°&û|” nuÛÑ´]ú 

ns¡TDY ≈£îe÷sY
Hê>±s¡T®qkÕ> ∑sY ñ|ü mìïø£˝À¢

‘Ó\T> ∑T< ˚X¯+ bÕØº nuÛÑ´]ú>± ns¡TDY
≈£îe÷sY b˛{° #˚j·TqTHêïs¡T. á y˚Ts¡≈£î
Ä bÕØº bı*{Ÿã÷´s√ düuÛÑT´\T ns¡$+<é
≈ £îe÷sY>ö&é X¯ìyês¡+ bÕØº
ø±sê´\j·T+˝À »]–q MT&çj·÷
düe÷y˚X¯+˝À yÓ\¢&ç+#ês¡T. 

Ä uÛÑ÷eTT\qT
–]»qT\πø ‹]–yê«*
� eTsƒ¡+|ü*¢ uÛÑ÷eTT\ô|’

>∑es¡ïsY≈£î bÕØº\ H˚‘·\ $q‹

Hê>¥|üPsY
: &Ûç©¢ j·T÷ìe
]‡{° (&çj·TT)
e÷J Ábıô|òdüsY
õmHé kÕsTT
u≤u≤≈£î ø£s√Hê
k˛øÏ+<äì Hê>¥|üPsY C…’\T n~Ûø±s¡T\T
X¯ìyês¡+ ‘Ó*bÕs¡T.  á HÓ\ 12q
Äj·Tq≈ £î ø£s√Hê bÕõ{Ïyé ìsêús¡D
ù|s=ÿHêïs¡T. 90 XÊ‘·+ XÊØs¡ø£
n+>∑yÓ’ø£\´+‘√ M˝Ÿ#ÛÓ’sYπø |ü]$T‘·yÓTÆq
Äj·Tq ;e÷ ø√¬s>±yé πødüT˝À  Á|üdüTÔ‘·+
Hê>¥|üPsY ôd+Á≥˝ Ÿ C…’˝À¢ •ø£å
nqTuÛÑ$düTÔHêïs¡T. Äj·Tq‘√ bÕ≥T e⁄qï
eTs√ eTT>∑TZ]øÏ ≈£L&Ü ø√$&é k˛øÏq≥T¢ Ä
n~Ûø±] #ÓbÕŒs¡T. dæ{Ï kÕÿHé, Ç‘·s¡
|üØø£å\T ìs¡«Væ≤+∫q ‘·sê«‘· ∫øÏ‘·‡
ì$T‘·Ô+ Äj·TqqT Á|üuÛÑT‘·« yÓT&çø£˝ Ÿ
ø±˝ÒJ ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ê˝≤ ˝Ò<ë nH˚~
&Üø£ºs¡T¢ ìs¡ísTTkÕÔs¡ì C…’\T
dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ nq÷|t ≈ £îe÷sY
‘Ó*bÕs¡T. Äj·Tq Äs√>∑´ düeTdü´\qT
<äèwæº˝À ô|≥Tº≈ £îì ‘·> ∑T #·s¡´\T
rdüTø√yê\ì E˝ … ’˝À C≤rj·T
$ø£˝≤+>∑T\ Vü≤≈£îÿ\ y˚~ø£ (mHé|æÄsY&ç)
C≤rj·T e÷qe Vü≤≈ £îÿ\ ø£$TwüHé≈ £î
|æ{ÏwüHé <ëK\T #˚dæ+~. Hê>¥|üPsY C…’˝À¢
|ü]dæú‘·T\T #ê˝≤ <äj·T˙j·T+>±
ñHêïj·Tì, Äj·Tq≈ £î ø£s√Hê k˛øÏ‘ ˚
ÁbÕD≤\ πø Á|üe÷<äeTì ôV≤#·Ã]+∫Hê
|òü*‘·+ ˝Òø£b˛sTT+~. 

&Ûç©¢ e]‡{° e÷J Ábıô|òdüsY

kÕsTTu≤u≤≈£î ø£s√Hê
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