
    
 

 
 

 
 

September 17, 2020 
 
To                                                             To   
The Secretary,                                           The Manager,                        
Listing Department                                   Listing Department 
BSE Limited                                                National Stock Exchange of India Limited              
Phiroze Jeejeebhoy Towers,                      Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, 
Dalal Street,                                             G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E),  
Mumbai – 400 001              Mumbai – 400 051                                 
 
Scrip Code: 590057                                     Symbol: PROSEED 
 
Sub: Newspaper Publication as per Regulation 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015 
 
Dear Sir, 
 
Please find enclosed a newspaper extract of Unaudited Standalone Financial Results of the Company for 
the quarter ended June 30, 2020, approved by the Board of Directors of the Company at its meeting held 
on Tuesday, September 15, 2020 and published in following newspaper on September 17, 2020. 
 
1. Financial Express (English) 

2. Navatelangana (Telugu) 

 

This is for your Information and Records. 
 
 

Yours Faithfully, 
For Proseed India Limited  
 
 

SATYA SRIKANTH KARATURI 
Director (Din: 07733024) 
 

 
 

Encl: As above 
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eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\ô|’
πø{°ÄsY Á|üø£≥q

qe‘Ó\+>±Dã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é 
Á|ü|ü+#·+ yÓT∫Ãq > ∑eT´kÕúq+>± Á π>≥sY

ôV’≤<äsêu≤<é e÷]+<äì eTTì‡|ü˝Ÿ, ◊{° XÊK eT+Á‹
¬ø ‘ês¡ø£sêe÷sêe⁄ #ÓbÕŒs¡T. <˚X¯+˝ÀH˚ eTq sêÁwüº+
n‘·´+‘· y ˚> ∑+>± |ü≥ ºD°ø£s¡D #Ó+<äT‘·Tqï<äì
#ÓbÕŒs¡T. bÂs¡edü‘·T\T, Ç‘·s¡ eTÚ*ø£
dü<äTbÕj·÷\T ø£*Œ+#·&É+ e˝ Ò ¢ Ç~
kÕ<Ûä´eTe⁄‘·Tqï<äHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ XÊdüqdüuÛÑ˝À
dü«\Œø±*ø£ #·s¡Ã dü+<äs¡“¤+>± Áπ>≥sY ôV’≤<äsêu≤<é,
•yês¡T ÁbÕ+‘ê\T, Ç‘·s¡ eTTì‡bÕ©º\ |ü]dæú‘·T\ô|’
e÷{≤ ¢&Üs¡T. HêD´yÓTÆq ìs¡+‘·sêj·T $<äT´‘Y,

‘ê> ∑T˙s¡T, kÕ> ∑T˙{Ï s¡+>±\ n_Ûeè~ Δ,
e´ekÕj·÷_Ûeè~Δ <ë«sê Á>±e÷˝À¢ Ä]úø£ e´edüú\
ã˝Àù|‘·+, ñbÕ~Û ø£\Œq, {°mdt◊bÕdt e+{Ï
ø±s¡´Áø£e÷\‘√ |ü≥ ºD°ø£s¡D ô|s¡T> ∑T‘·Tqï<äHêïs¡T.
Ç{°e\ 74 ø=‘·Ô eTTì‡bÕ©º\T, 7 ø=‘·Ô eTTì‡|ü˝Ÿ
ø±s=Œ πswüq¢qT Á|üuÛÑT‘·« @sêŒ≥T # ˚dæ+<äHêïs¡T.
q> ∑s¡+˝À ]j·T˝ Ÿ mùdº{Ÿ yê´bÕs¡+ y ˚> ∑e+‘·+
ø±e&É+, #·e¬ø’q Jeq $<Ûëq+, ø£≥Tº~≥ ºyÓTÆq
XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\ H ˚|ü< ∏ ä´+˝À ø±s=Œ πs{Ÿ ø£+ô|˙\T
q>∑s¡+ô|’ ÄdüøÏÔ #·÷|ædüTÔqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü‹HÓ˝≤
Á π>≥sY ôV’≤<äsêu≤<é≈ £î  s¡÷ 78 ø√≥T¢, Ç‘·s¡
eTTì‡bÕ©º\≈£î s¡÷ 70 ø√≥T¢ yÓTT‘·Ô+>± s¡÷ 148
ø√≥T¢ ÇdüTÔqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. bÂs¡T\≈£î eT+∫ ùde\T
n+~+#·&ÜìøÏ ‘Ó\+>±D eTTì‡|ü˝Ÿ #·≥º+` 2019
‘Ó∫Ãq≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘·+˝À »]–q bıs¡bÕ≥¢qT
dü]~<äT›ø√e&ÜìøÏ ˝ Ò ne⁄{Ÿ ¬s> ∑T´˝ ÒwüHé d”ÿyéT

(m˝ŸÄsYmdt) Á|üy˚X¯ ô|{Ïºq≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. Á|üø£è‹
yÓ’|üüØ‘ê´\qT m<äTs=ÿH˚+<äT≈£î Á|ü»\≈£î n+&É>±
ñ+&˚+<äT≈£î &çC≤düºsY ¬skÕŒHé‡ bò˛sY‡qT @sêŒ≥T
#˚XÊeTHêïs¡T. sêÁwüº Ä]úø£ e´edüú˝À eè~Δ Ç+õHé
˝≤+{Ï+<äHêïs¡T. ø£s√Hê düeTj·T+˝À s√&É¢ ìsêàD+,
Ç‘·s¡ eTÚ*ø£ edü‘·T\ ìsêàD |üqT\T y˚>∑+>±
|üPs¡Ôj˚T´˝≤ #˚dæq≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. düTe÷s¡T s¡÷ 24
y˚\ ø√≥¢‘√ q>∑s¡+˝À ôd’ÿy˚\T, y˚T»sY ø±]&Üs¡¢qT

@sêŒ≥T #˚dæq≥Tº #ÓbÕŒs¡T. yÓTÁ{À‘√ ôV’≤<äsêu≤<é
s¡yêD≤ e´edüú n+‘·sê®rj·T kÕúsTT˝À >∑T]Ô+|ü⁄
bı+~+<äì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. HêD´yÓTÆq yÓ’<ä´ ùde\qT
n+~+#·&ÜìøÏ eTT]øÏ yê&É˝À¢ 198 ãd”Ô
<äyêU≤Hê\qT @sêŒ≥T #˚dæq≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. yÓTT‘·Ô+
>± 350 ãd”Ô <äyêU≤Hê\qT Á|üD≤[ø£ s¡÷bı+~+
#êeTHêïs¡T. ø£s√Hê düeTj·T+˝À q>∑s¡+˝À 373
πø+Á<ë\ <ë«sê eT<Ûë´Vü≤ï+, sêÁ‹ uÛÀ»q+ ñ∫‘·+
>± n+~+∫q≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. ◊<äT s¡÷bÕj·T\πø
nqï|üPs¡í πø+Á<ë\T q&ÉT|ü⁄‘·Tqï≥Tº $e]+#ês¡T.
ø£s√Hê düeTj·T+˝Àq÷ ÁbÕD≤\≈ £î ôd’‘·+ ˝…ø£ÿ
#˚j·T≈£î+&Ü ø£wüº|ü&ç |üì #˚dæq bÕ]X¯ó<ä›´ dæã“+~øÏ
Äj·Tq n_Ûq+<äq\T ‘Ó*bÕs¡T. »eVü≤sYq> ∑sY
&É+|tj·÷s¡T¶ qT+∫ <äTs¡Z+<Ûä+ sê≈£î+&Ü s¡÷ 146
ø√≥¢‘√ ø±´|æ+>¥ ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü{≤ºeT˙, #Ó‘·Ô qT+∫
19.8 yÓT>±yê≥¢ y˚düTº ≥÷ mqØºµ|üesY bÕ¢+{Ÿ
ì]à+#êeT˙, ‘·«s¡˝ÀH˚ ÁbÕs¡+_ÛkÕÔeTHêïs¡T. 

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
ì‘ê´edüs¡ düs¡T≈£î\ dües¡D _\T¢`2020 Á|üC≤e´‹πsø£eT˙, Á|üC≤ |ü+|æD° e´edüúqT

ìØ«s¡´+ #˚dæ, ã&Ü ø±s=Œπs≥¢≈£î <Ûësê<ä‘·Ô+ #˚ùd+<äT≈£î M\T>± rdüTø=∫Ãq _\T¢qT yÓ+≥H˚
ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√yê\ì πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘ê«ìï nœ\uÛ≤s¡‘· e´ekÕj·T ø±]à≈£ dü+|òüT+ Á|ü<Ûëq
ø±s¡´<ä]Ù _.yÓ+ø£{Ÿ, ¬s’‘·T dü+|òüT+ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù {Ï.kÕ>∑sY &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Ç<˚
n+X¯+ô|’ >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT sêh yê´|üÔ+>± Ä+<√fi¯q\T #˚|ü{≤º\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. πø+Á<ä
Á|üuÛÑT‘·« Á|üC≤ e´‹πsø£ $<ÛëHê\qT ìs¡dædü÷Ô  ãT<Ûäyês¡+ Hê&ÉT ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì
düT+<äs¡j·T´ bÕsYÿ e<ä› C…+&Ü\T, |òü¢ø±s¡T¶\T |ü≥Tº≈£îì uÛÖ‹ø£ <ä÷s¡+ bÕ{Ïdü÷Ô ìs¡düq
#˚|ü{≤ºs¡T. yÓ÷&û düsêÿs¡T≈£î e´‹πsø£+>± ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± yês¡T
e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±s¡T#Íø£>± ø=qT>√\T #˚ùd+<äT≈£î ø±s=Œπs≥¢≈£î ø£≥ºu…{Ïºq ùd«#êÃ¤ yêDÏC≤´ìï
s¡<äT› #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. πø+Á<ä+ s¡÷bı+~+∫q e´ekÕj·T _\T¢\ e\¢ ¬s’‘·T\T,
∫qï ∫‘·ø£ yê´bÕs¡T\T rÁe+>± qwüºb˛‘ês¡ì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ¬s’‘·T\ |ü+≥\qT
ø±s¡T#Íø£>± ø=qT>√\T #˚dæ, ã&Ü yê´bÕs¡T\T ‘·eT >∑T‘êÔ~Û|ü‘ê´ìï Á|ü<ä]ÙkÕÔs¡ì nHêïs¡T.
ô|<ä› ô|<ä› ø£+ô|˙\T e´ekÕj·T s¡+>∑+˝ÀøÏ n&ÉT>∑T ô|&ç‘˚ ∫qï düqïø±s¡T ¬s’‘·T\T ‘·eT
bı˝≤˝À¢ ‘êy ˚T ≈ £L©\T>± e÷]b˛j ˚T Á|üe÷<ä+ ñ+<äì $e]+#ês¡T.
dü+düÿs¡D\ e\¢ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î ñqï sêsTTr\T ø£qTeTs¡T>∑e⁄‘êj·THêïs¡T. πø+Á<ä+
‘Ó∫Ãq #·≥º+ e\¢ e´ekÕj·T s¡+>∑+ ~yê˝≤ rj·TqT+<äì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+
# ˚XÊs¡T. πø+Á<ä+ Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü»\ n_ÛÁbÕj·÷ìï |üø£ÿq ô|{Ïº n+u≤˙\T,
n<ë˙\≈£î <˚XÊìï ‘êø£≥Tº ô|&ÉT‘·Tqï<äì $eT]Ù+#ês¡T. πø+Á<ä+ $<ÛëHê\qT
ìs¡dædü÷Ô >∑Ts¡Tyês¡+ »]π> Ä+<√fi¯\qT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T. á
ø±s¡´Áø£eT+˝À @◊@&Éã÷¢´j·T÷ πø+Á<ä ø£$T{° düuÛÑT´\T õ Hê>∑j·T´, e´ekÕj·T
ø±]àø£ dü+|òüT+ sêh n<Ûä´≈£åî\T _ Á|ükÕ<é, ñbÕ<Ûä´≈£åî\T u§|üŒì |ü<äà, H˚‘·\T
õ.sêeTT\T, eT÷&ÉT XÀuÛÑHé, ÄsY ÁosêyéT, eTVü≤à<é nu≤“dt, ôd’ÿ˝≤uŸu≤ãT, s¡y˚Twt,
Ä+»H˚j·TT\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ì‘ê´edüs¡ düs¡T≈£î\ 
dües¡D _\T¢ -2020 Á|üC≤e´‹πsø£+

� H˚&ÉT sêh yê´|üÔ+>± ìs¡düq\T:
@◊@&Éã÷¢´j·T÷, ¬s’‘·T dü+|òüT+ 
Á|ü<Ûëq ø±s¡´<äs¡TÙ\T _.yÓ+ø£{Ÿ, {Ï.kÕ>∑sY 

� ¬s’‘·T, e´ø±dü dü+|òü÷\ Ä<Ûä«s¡´+˝À mdtMπø e<ä› ìs¡düq

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ - ôV’≤<äsêu≤<é
&Éj·÷\dædt s√>∑T\≈£î s¡÷.10 y˚\T ô|q¸Hé Çyê«\ì ‘Ó\+>±D øÏ&ûï

ù|ôw+{Ÿ‡ yÓ˝ÒŒ¤sY nk˛dæj˚TwüHé &çe÷+&é #˚dæ+~. á y˚Ts¡≈£î nk˛dæj˚TwüHé
ãT<Ûäyês¡+ ìyéT‡ m<äTs¡T>± <Ûäsêï #˚|ü{≤ºs¡T. nk˛dæj˚TwüHé e´ekÕú|üø£
n<Ûä´≈£åî\T dæôV≤#Y.yÓ÷Vü≤Hé n<Ûä´ø£å‘·q »]–q <Ûäsêï˝À s√>∑T\T &çe÷+&É¢‘√
≈£L&çq u≤´qsY, |ü¢ø±s¡T¶\qT #˚‘·ã÷ì Á|ü<ä]Ùdü÷Ô ìHê<ë*#êÃs¡T. á s√>∑+‘√
XÊØs¡ø£, e÷qdæø£ Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. BìøÏ ‘√&ÉT
yêsêìøÏ eT÷&ÉT kÕs¡T¢ &Éj·÷\dædt # ˚düTø√yê*‡ edüTÔ+&É&É+‘√
n|ü⁄Œ\bÕ\e⁄‘·÷, Ä]úø£ Çã“+<äT\T #·$#·÷düTÔHêïì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.
‘·eT e\¢ ‘·eT ≈ £î≥T+u≤\T ≈ £L&Ü
e÷qdæø£, Ä]úø£ düeTdü´˝À¢
≈ £Ls¡T≈ £îb˛‘·THêïj·T+≥÷ ø£˙ï{Ï|üs¡´+‘·
eTj·÷´s¡T.  Ä+Á<ÛäÁ|ü< ˚XŸ Á|üuÛÑT‘·«+
&Éj·÷\dædt s√>∑T\ ø√dü+ s¡÷.10 y˚\T
ô|q¸Hé ÇdüTÔqï≥Tº>±H˚ ‘Ó\+>±D˝À ≈£L&Ü
neT\T # ˚j·÷\ì &çe÷+&é # ˚XÊs¡T.
»qs¡˝ Ÿ ãdüT‡ bÕdüT, J$‘· ;e÷
ø£*Œ+#ê\ì ø√sês¡T.

&Éj·÷\dædt s√>∑T\≈£î ô|q¸Hé n+~+#ê*
� ‘Ó\+>±D øÏ&ûï ù|wü+{Ÿ‡ yÓ˝ÒŒ¤sY nk˛dæj˚TwüHé

125 n&ÉT>∑T\
n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü≤+

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
sêÁcÕºìπø ‘·\e÷ìø£+>± ì*#˚˝≤

125 n&ÉT> ∑T\ n+uÒ<äÿsY $Á> ∑Vü≤
qeT÷Hê ∫Á‘·|ü{≤ìï Á|üuÛÑT‘·«+
ãT<Ûäyês¡+ Ä$wüÿ]+∫+~.. n+uÒ<äÿsY
$Á>∑Vü≤ qeT÷Hê ∫Á‘·|ü{≤ìï eT+Á‹
¬ø.‘ês¡ø£sêe÷sêe⁄ düeTø£å+˝À sêÁwüº
dü+ πøåeTXÊK eT+Á‹ ø=|ü⁄Œ\ áX¯«sY
$&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ s¡÷.
146.5 ø√≥¢ e´j·T+‘√ ôV’≤<äsêu≤<é
q&çu§&ÉT¶q VüQùd‡HékÕ> ∑sY rs¡+˝À
mHé{°ÄsY >±¬s¶Hé |üø£ÿq 11.8 mø£sê\
$d”Ôs¡í+˝À n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü≤ ÁbÕC…≈£îºqT
#˚|ü{Ïº+~. 125 n&ÉT>∑T\ m‘·TÔ, 45.5
n&ÉT>∑T\ yÓ&É\TŒ‘√ n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü≤+
@sêŒ≥T #˚j·TqT+~. 

Á|üC≤kÕ«$Tø£, ‘ê]ÿø£X¯≈£îÔ\ô|’ ‘·|ü⁄Œ&ÉT πødüT\T
dü]>±<äT : myéTd”|”◊(j·T÷)

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
Á|üC≤kÕ«$Tø£, ‘ê]ÿø£ X¯≈ £îÔ\ô|’ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·|ü&ÉT πødüT\T

ãHêsTT+#·&É+ dü]>±<ä˙, yê{Ïì yÓ+≥H ˚ ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√yê\ì
myéTd”|”◊(j·T÷) bı*{Ÿã÷´s√ düuÛÑT´\T, ;m˝Ÿm|òt sêh ø£˙«qsY eT~›ø±j·T\
nXÀø˘ &çe÷+&é #˚XÊs¡T.  mdtMπø e<ä› ;m Ÿ̋m|òt, myéTd”|”◊(j·T÷) Ä<Ûä«s¡´+˝À
ãT<Ûäyês¡+ ìs¡düq #˚|ü{≤ºs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yÓ÷&û
düsêÿs¡T bòÕdædüTº <Û√s¡DÏ˝À eTT+<äT≈ £î yÓfi ¯óÔqï<äì $eT]Ù+#ês¡T. á
ø±s¡´Áø£eT+˝À myéTd”|”◊(j·T÷) sêh ø±s¡´<ä]Ù ‘ê+Á&É≈ £îe÷sY,
düVü‰j·Tø±s¡´<ä]Ù e÷s√E düTì˝ Ÿ, Hêj·T≈ £î\T u§+> ∑T yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢,
ñù|+<äsY¬s&ç¶, düTø£q´, sêCÒXŸ, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. 

eTq $X¯«q>∑s¡+..Á|ü|ü+#·+ yÓT∫Ãq >∑eT´kÕúq+eTq $X¯«q>∑s¡+..Á|ü|ü+#·+ yÓT∫Ãq >∑eT´kÕúq+eTq $X¯«q>∑s¡+..Á|ü|ü+#·+ yÓT∫Ãq >∑eT´kÕúq+
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