
 
 

May 28, 2022 

To, 

National Stock Exchange of India Limited 

Exchange Plaza, 5th Floor, 

Plot No. C/1, G Block, 

Bandra – Kurla Complex, 

Bandra (E), Mumbai -400 051 

 

Symbol: SJS 

BSE Limited 

Corporate Relationship Department, 

2nd Floor, New Trading Wing, 

Rotunda Building, P.J. Towers, 

Dalal Street, Mumbai – 400 001 

 

Scrip Code: 543387 

 

ISIN: INE284S01014 

 

Dear Sir/Madam,  

 

Subject: Newspaper Publication of Financial Results [Disclosure under Regulation 47 of the 

Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) 

Regulations, 2015] 

 

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 

2015, we are enclosing the advertisement of audited financial results of the Company for the quarter and 

year ended March 31, 2022, published in:  

 

1. Financial Express (English language - All India Edition) issue dated May 28, 2022 

2. Vishwavani (Kannada language - Regional Edition) issue dated May 28, 2022  

 

The above information will also be made available on the website of the Company at 

https://www.sjsindia.com/  

 

Request you to kindly take the above on record. 

Thank you, 

 

Yours faithfully, 

For S.J.S. Enterprises Limited 

 

 

 

 

 

 

Thabraz Hushain W.  

Company Secretary & Compliance Officer 

Membership No.: A51119 

 

Encl: As mentioned above 

https://www.sjsindia.com/
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ÓÜbÊÝÆ¿á ®èPÜÃÜÃÜ Ÿí¨…Wæ ËáÍÜ› ±Ü›£Q›Áá
æ̧íWÜÙÜãÃÜá: ®Ý®Ý æ̧àwPæWÜÙÜ®Üá° 

DvæàÄ-ÓÜ̧ æàPæí Ü̈á JñÝ¤ÀáÔ PÜ®Ýì-
-oPÜ Ë«Ý®ÜÓÜ»æ ÓÜbÊÝÆ-¿á Ü̈ 
®èPÜÃÜÃÜ ÓÜíZ PÜÃæ ¯àw Ü̈ª Ÿí¨…Wæ 
ËáÍÜÅ ±ÜÅ£QÅÁá ÊÜÂPÜ¤ÊÝX æ̈. 

ÊÜááÐÜRÃÜ ×®æ°Çæ¿áÈÉ WÜá£¤Wæ 
®èPÜPÜÃÜã ÓæàÄ Ü̈íñæ Íæà. 60QRíñÜÆã 
ÖæaÜác ®èPÜÃÜÃÜá PæÆÓÜPæR WæçÃÜá ÖÝg-
ÃÝ-X Ü̈ªÃÜá.  ×àWÝX ÓÜbÊÝÆ-¿á-

Ü̈ÈÉ ÔŸºí© PæãÃÜñæ G Ü̈áª PÝ|á-
£¤ñÜá¤. Ë«Ý®ÜÓè«Ü, ËPÝÓÜÓè«Ü, 
Gí.-GÓ…. ¹ÈxíW…®Ü PÝÄvÝÃ…WÜÙÜá 
¹Pæãà G®Üá°£¤ Ü̈ªÊÜâ. PæÆÊÜâ ®èPÜ-ÃÜÃÜá 
Gí.GÓ…. ¹ÈxíW… BÊÜÃÜ-|--̈ ÜÈÉ 
±ÜÅ£»Üo®æ-¿á®Üã° ®ÜvæÔ Ü̈ÃÜá.

ÓÜbÊÝÆ¿á¨Ü 542 QÄ¿á 
ÓÜÖÝ¿áPÜ ÖÜá¨ªæWÜÙÜ®Üá° PÜwñÜWæãÚ-
ÓÜáÊÜ ±ÜÅÓÝ¤ÊÜ®æ ÓæàÄ¨Üíñæ ŸÖÜá©®Ü-
WÜÚí¨Ü ®Ü®æWÜá©Wæ ¹©ªÃÜáÊÜ ¸æàwPæ-
WÜÙÜ®Üá° DvæàÄÓÜ¸æàPæí¨Üá 
JñÝ¤-ÀáÔ D ÊÜááÐÜRÃÜPæR PÜÃæ 
¯àvÜÇÝXñÜá¤.  

G®…Ô¹Àáí Ü̈ 52 Pæãàq ÊÜåèÆÂ Ü̈ ÖæÃÝÀá®… ÊÜÍÜ
æ̧íWÜÙÜãÃÜá: ®ÝPæãàìqP…Õ PÜípæãÅàÇ… ŸãÂÃæãà (G®…

Ô¹) ®ÜWÜÃÜ ZoPÜ̈ Ü A˜PÝÄWÜÙÜá »ÜgìÄ PÝ¿Þì-aÜÃÜOæ 
®ÜvæÔ ŸÃæãàŸºÄ 52 Pæãàq ÃÜá. ÊÜåèÆÂ Ü̈ 34.89 Pæ.i. 
ÖæÃÝÀá®… ÊÜÍÜ±ÜwÔPæãíw ª̈ÝÃæ. 

ií¸Ý æ̧ÌÀáí Ü̈ æ̧íWÜÙÜãÄWæ Ÿí Ü̈ ®æçiàÄ¿Þ 
ÊÜáãÆ Ü̈ ÊÜá×ÙæÁãŸºÙÜá ÓÜãp…PæàÓ… ñÜÙÜ»ÝWÜ̈ ÜÈÉ 7 
Pæ.i. ÖæÃÝÀá®… ÓÝWÝo ÊÜÞvÜá£¤ Ü̈ªÙÜá. ®ÜWÜÃÜ̈ Ü 
PæIGGÇ… HÃ…±æäàp…ì ®ÜÈÉ ÊÜá×Ùæ¿á®Ü° A˜PÝÄWÜÙÜá 
ÊÜÍÜPæR ±Üvæ©¨ªÝÃæ. D ÊÜá×ÙÝ vÜÅW… ±ævÜÉÃ… ¯àw Ü̈ 
ÊÜÞ×£ B«ÜÄÔ ÊÜá£¤ŸºÃÜá ÊÜá×ÙÝ ±ævÜÉÃ…WÜÙÜ®Üá° 
Ÿí˜Ô¨ªÝÃæ.

ÓÜ̈ ÜÂ G®…Ô¹ A˜PÝÄWÜÙÜ®Üá° D CŸºÃÜá ÊÜá×ÙÝ 
±ævÜÉÃ…WÜÙÜ®Ü° ËaÝÃÜOæ ®ÜvæÔ Ü̈áª, ËaÝÃÜOæ ÊæàÙæ CŸºÃÜá 
ÊÜá×Ùæ¿áÃÜá ÓÝPÜÐÜár ÊÜÞ×£ Ÿ×ÃÜíWÜ±ÜwÔ¨ÝªÃæ. 
G®…Ô¹ A˜PÝÄWÜÙÜá ÊÜá×Ùæ¿áÃÜá ñÜíX Ü̈ª ÇÝvj… ®ÜÈÉ 
±ÜÄÎàÆ®æ ®ÜvæÔ¨ÝWÜ A æ̈à ÊÜÞ Ü̈Ä¿á ¸ÝÂW…®ÜÈÉ 
6.890 Pæi ÖæÃÝÀá®… ±Üñæ¤¿ÞX æ̈.  BÃæãà²WÜÙÜá 
ÃÝg«Ý¯ GP…Õ±æÅÓ…  ÃæçÈ®Ü ÊÜáãÆPÜ æ̧íWÜÙÜãÄí Ü̈ 

æ̈ÖÜÈWæ ñÜÃÜÚÃÜáÊÜâ Ü̈á WæãñÝ¤X PÜãvÜÇæà Cí æ̈ãàÃ…®Ü 
G®…Ô¹ ñÜívÜPæR ÊÜÞ×£ ÃÜÊÝ¯Ô¨ÝªÃæ. A Ü̈ÃÜíñæ AÈÉ®Ü 
G®…Ô¹ A˜PÝÄWÜÙÜá ÊÜáãÊÜÃÜ®Üá° Ÿí˜Ô ÓÜáÊÜÞÃÜá 
21 Pæ.i. ÖæÃÝÀá®… ÊÜÍÜ±ÜwÔPæãíw¨ÝªÃæ.

Êæáà 30Äí Ü̈ 
ÓÜÃÜPÝÄ ®èPÜÃÜÃÜ 
QÅàvÝPÜão

æ̧íWÜÙÜãÃÜá: ÃÝgÂ ÓÜÃÜPÝÄ 
®èPÜÃÜÃÜ ÃÝgÂ ÊÜáor Ü̈ QÅàvÝ 
ÖÝWÜã ÓÝíÓÜ¢£PÜ ÓÜ³«æì& 
2022 Êæáà 30, 31 ÖÝWÜã 
gã®… 1 ÃÜí Ü̈á ®ÜWÜÃÜ̈ Ü PÜítà 
ÃÜÊÜ QÅàvÝíWÜ| Ü̈ÈÉ H±Üìw 
ÓÜÇÝX æ̈ Gí Ü̈á ÃÝgÂ ÓÜÃÜ 
PÝÄ ®èPÜÃÜÃÜ ÓÜíZ Ü̈ A«ÜÂûÜ 
Ô.GÓ…. ÐÜvÜûÜÄ ÖæàÚ¨ÝªÃæ.

ÓÜá©ªWæãàÑu¿áÈÉ 
ÊÜÞñÜ®Ýw, QÅàvÝPÜão Ü̈ÈÉ 
10 ÓÝËÃÜPÜãR Öæbc®Ü QÅàvÝ 
±ÜoáWÜÙÜá »ÝWÜÊÜ×ÓÜÈ Ü̈áª, 
iÇÉÝ ÊÜáor©í Ü̈ ÃÝgÂ 
ÊÜáor Ü̈ QÅàvÝPÜãoPæR 
BÁáR¿ÞX B®…Çæç®…®ÜÈÉ 
®æãàí¨ÝÀáÔPæãíwÃÜáÊÜ 
GÆÉ QÅàvÝ±ÜoáWÜÚWæ 
WÜá|ÊÜáor Ü̈ pÝÅP…ÓÜãp… 
ÊÜáñÜá¤ PÝÂ±… ¯àvÜÇÝWÜáÊÜâ Ü̈á 
Gí Ü̈ÃÜá. ÃÝgÂ ÊÜáor Ü̈ QÅàvæ 
ÊÜáñÜá¤ ÓÝíÓÜ¢£PÜ ÓÜ³«æìWÜÙÜÈÉ 
ËhæàñÜÃÝ Ü̈ÊÜÄWæ ±ÜÅÍÜÔ¤ ±ÜñÜÅ 
ÖÝWÜã pæãÅàµ ¯àvÜÇÝWÜá 
ÊÜâ Ü̈á.  QÅàvÝ±ÜoáWÜÚWæ 
ÊÜáãÃÜá ©®Ü Fpæãà±ÜaÝÃÜ 
ÊÜÂÊÜÓæ§ ÊÜÞvÜÇÝX æ̈. ÃÝgÂ 
ÊÜáor Ü̈ÈÉ ËhæàñÜÃÝ Ü̈  QÅàvÝ 
±ÜoáWÜÙÜá ÃÝÐÜóÊÜáorPæR BÁáR 
¿ÞWÜáñÝ¤Ãæ. 

bí©¿á ®æ±Ü̈ ÜÈÉ PÜÙÜÊÜâ: ÓæÃæ
æ̧íWÜÙÜãÃÜá: bí© B¿ááÊÜ ®æ±Ü̈ ÜÈÉ bàÆ ÖÝQPæãívÜá ÓÜáñÝ¤vÜáñÜ¤ 

¹àWÜ ÖÝQ Ü̈ ÊÜá®æWÜÙÜ®Üá° WÜáÃÜá£Ô PÜÙÜÊÜâ ÊÜÞvÜá£¤ Ü̈ª CŸºÃÜá ÓæàÄ 
ÊÜáãÊÜÃÜá PÜáTÝÂñÜ PÜ®Ü°WÜÙÜÛÃÜ®Üá° Ÿí˜ÔÃÜáÊÜ ¸ÝWÜÆWÜáípæ ±æäÈàÓÜÃÜá 
Ÿí˜Ô, 26.3 ÆPÜÒ ÃÜá. ÊÜåèÆÂ Ü̈ ÊÜÞÆáWÜÙÜ®Üá° ÊÜÍÜ±ÜwÔPæãíw¨ÝªÃæ.

±ÜÎcÊÜá ŸíWÝÙÜ ÊÜáãÆ Ü̈ ÓÜËáàÃ… ÖæÃæãà®… (25) æ̈ÖÜÈ ÊÜáãÆ Ü̈ 
bPÜR-̧ Ý|ÊÝÃÜ ¯ÊÝÔ ÊæãÖÜÊÜá¾¨… ©à®Üá(22)ÖÝWÜã ÖÝÓÜ®Ü ÊÜáãÆ Ü̈ 
ÃÜËPÜáÊÜÞÃ… (39) GíŸáÊÜÃÜ®Üá° Ÿí˜ÓÜÇÝX æ̈. Ÿí˜ñÜÄí Ü̈ 26.3 ÆPÜÒ 
ÊÜåèÆÂ Ü̈ 538 WÝÅí b®Ü°, Bpæãà ÖÝWÜã ©ÌaÜPÜÅ ÊÝÖÜ®Ü ÊÜÍÜ±Üw-ÔP-æã-
ÙÜÛÇÝX æ̈ Gí Ü̈á EñÜ¤ÃÜ Ë»ÝWÜ̈ Ü wÔ² Ë®Ý¿áPÜ ±ÝqàÇ… £ÚÔ¨ÝªÃæ.

Ôvæà Ü̈ÖÜÚÛ¿á Ô æ̈ªàÍÜÌÃÜ ÇæàLp…®Ü 2®æà ÊÜááSÂÃÜÓæ¤¿á ÊÜá®æÁãí-̈ Ü-
ÃÜÈÉ ¸ÝÆR̄ ¿á XÅàÇ… væãàÃ… Jvæ̈ Üá JÙÜ®ÜáXY æ̧v… ÃÜãËá®Ü ÊÝv…ì-
ÃÜã¸… Jvæ̈ Üá b®Ý°»ÜÃÜ|WÜÙÜ®Üá° PÜÙÜÊÜâ ÊÜÞvÜÇÝXñÜá¤. BÃæãà²WÜÙÝ Ü̈ 
ÓÜËáàÃ… ÖæÃæãà®… ÖÝWÜã ÊæãÖÜÊÜá¾¨… ©à®Üá ¸ÝWÜÆWÜáípæ ±ÜÅ æ̈àÍÜWÜ-
ÙÜÈÉ bí© ÓÜíWÜÅ×Ô bPÜŖ ÝOÝÊÜÃÜ̈ ÜÈÉÃÜáÊÜ WÜágÄ AíWÜwWÜÚWæ ¯àw 
A Ü̈Äí Ü̈ ŸÃÜáÊÜ ÖÜ|©í Ü̈ iàÊÜ®Ü ÊÜÞwPæãíw Ü̈ªÃÜá.

ÖÜÙæPÜÙÜÛ ÔQR¹ Ü̈ª: ÊÜáñæã¤Ÿº PÜ®Ü°WÜÙÜÛ ÖÝÓÜ®Ü ÊÜáãÆ Ü̈ ÃÜËPÜáÊÜÞÃ… 
H.30 ÃÜí Ü̈á ¸ÝWÜÆWÜáípæ¿á ÊÜáá®æàÍÜÌÃÜ®ÜWÜÃÜ, 2®æà PÝÅÓ…, 4®æà 
ÊÜááSÂ ÃÜÓæ¤¿á ÊÜá®æWæ ®ÜáXY ¹àÃÜáË®ÜÈÉ Ü̈ª b®Ý°»ÜÃÜ| PÜÙÜÊÜâ ÊÜÞw 
±ÜÃÝÄ-¿ÞX Ü̈ª. D ÓÜíŸí«Ü ¸ÝWÜÆWÜáípæ ±æäÈàÓÜÃÜá ±ÜÅPÜÃÜ| 
¨ÝSÈÔPæãívÜá BÃæãà²¿á®Üá° Ÿí˜Ô¨ÝªÃæ. ÃD ×í æ̈ 
ÃÝgWæãà±ÝÆ®ÜWÜÃÜ, ÖæãÙÜÇæRÃæ, ÖæãÓÜ̈ ÜáWÜì, »Ü̈ ÝÅÊÜ£ ±æäÈàÓ… 
sÝOæWÜÙÜÈÉ®Ü ÖÜWÜÆá PÜ®Ü° PÜÙÜÊÜâ ±ÜÅPÜÃÜ|WÜÙÜÈÉ »ÝX¿ÞX hæçÈWæ ÖæãàX 
hÝËáà¯®Ü ÊæáàÇæ ÖæãÃÜ Ÿí© Ü̈ª. ŸÚPÜ PÜÙÜÛñÜ®Ü ÊÜááí Ü̈áÊÜÄÔ Ü̈ª.

æ̧àwPæWÜÙÜ 
DvæàÄPæWæ 
BWÜÅ×Ô 
ÓÜbÊÝÆ¿á 
®èPÜÃÜÃÜá ÊÜááÐÜRÃÜ 
®ÜvæÔ Ü̈ªÄí Ü̈ 
¹Pæãà 
G®Üá°£¤ÃÜáÊÜ 
Gí.GÓ….¹ÈxíW…
®Ü PÝÄvÝÃ….

H®æÆÉ ¸æàwPæWÜÙÜá?
∙	PÜí¨Ý¿á ÓÜbÊÜ AÍæãàP… A«ÜÂûÜñæ¿á ÓÜí±Üâo E±Ü 

ÓÜËá£ ÊÜÞwÃÜáÊÜ ÖÜá æ̈ª PÜwñÜ Î¶ÝÃÜÓÜá AÊæçhÝn~PÜ, 
AÊÜ®Üá° Pæç ¹vÜ̧ æàPÜá. 

∙	¯ÊÜêñÜ¤	ÊÜááSÂPÝ¿áì Ü̈Îì	q.Gí.Ëg¿á»ÝÓÜRÃ…	
A«ÜÂûÜñæ¿á BvÜÚñÝ ÓÜá«ÝÃÜOÝ BÁãàWÜ̈ Ü 2®æà 
ÊÜÃÜ©¿á Î¶ÝÃÜÓÜáWÜÙÜ®Üá° hÝÄWæ ñÜÃÜ̧ ÝÃÜ̈ Üá. 

∙	ÓÜbÊÝÆ¿áWÜÙÜÈÉ	¯Áãàg®æ,	A®ÜÂ	PÝ¿áì¯ËáñÜ¤	
PÝ¿áì	¯ÊÜì×ÓÜá£¤ÃÜáÊÜÊÜÃÜ®Üá°	PÜãvÜÇæà	ÊÜÞñÜê	
CÇÝTæWæ	PÜÙÜá×ÔPæãvÜ̧ æàPÜá.	

∙	ÓÜbÊÝÆ¿á Ü̈	B±Ü¤	ÍÝTæWÜÙÜÈÉ	B±Ü¤	PÝ¿áì Ü̈Îì,	
B±Ü¤ÓÜÖÝ¿áPÜÃÜ	ÓæàÊæWÜÙÜ®Üá°	ÖæãÃÜñÜá±ÜwÔ	
ÖæãÃÜWÜá£¤Wæ	®èPÜÃÜÃÜ	ÓæàÊæ¿á®Üá°	ñÜûÜ|Êæà	
ÃÜ̈ ÜáªWæãÚÓÜ̧ æàPÜá. 

∙	®èPÜÃÜÃÜ	ÓæàÊæWÜÙÜ®Üá°	ÓÜbÊÜÃÜ	B±Ü¤	ÍÝTæWÜÙÜÈÉ	
PÜvÝx¿áÊÝX ŸÙÜÔPæãÙÜÛ æ̧àPÜá. Ë«Ý®ÜÓè«Ü, 
ËPÝÓÜÓè«Ü	ÊÜáñÜá¤	ŸÖÜáÊÜáÖÜw	PÜorvÜWÜÙÜÈÉÁáà	
CÇÝTæWÜÙÜ®Üá°	ñÜÃÜ̧ æàPÜá.	

∙	ŸÖÜáÊÜáÖÜw	PÜorvÜ̈ Ü	BÊÜÃÜ| Ü̈	ÃÜÓæ¤¿á®Üá°	ÓÝÊÜìg¯PÜ	
ÃÜÓæ¤¿á®Ý°X	ÊÜÞwÃÜáÊÜ	PÜÅÊÜáÊÜ®Üá°	ÃÜ̈ ÜáªWæãÚÓÜ̧ æàPÜá	.

æ̧àwPæWÜÙÜ 
DvæàÄPæWæ 
BWÜÅ×Ô 
ÓÜÃÜPÝÄ 
®èPÜÃÜÃÜ 
ÓÜíZ Ü̈ÊÜÃÜá 
Ë.Ë. 
oÊÜÃ…®ÜÈÉ 
±ÜÅ£»Üo®æ 
®ÜvæÔ Ü̈ÃÜá.


