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Date: 14th August, 2020
BSE Limited (BSE)
Corporate Relationship Department, 1st
Floor, New Trading Ring, Rotunda Building,
P.J.Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai-400
001
Company Code : 523539

The Manager,
Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
(NSE)
‘Exchange Plaza’, C-1, Block G, Bandra - Kurla
Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 051.
Symbol : PRECWIRE

Dear Sir/Madam,
Sub: Submission of Newspaper Publication of Result for the Quarter Ended 30th June, 2020.
This is to inform that the Company has published un Audited Results for the Quarter ended 30th June,
2020 in Newspaper as required under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)
Regulations 2015. Please find enclosed soft copies of Results, published in below mentioned
newspapers on 14th August, 2020:
1.
Free Press Journal
2.
Navshakti,
This is for your kind information and records.
Kindly acknowledge and oblige
Thanking you.
Sincerely,
For Precision Wires India Limited
signed
DEEPIKA Digitally
by DEEPIKA
PANDEY
ROHIT ROHIT
Date: 2020.08.14
PANDEY 18:09:07 +05'30'

Deepika Pandey
Company Secretary
ACS No: 41277
Encl: As Above

‘w§~B©, ewH«$dma, 14 Am°JñQ> 2020
The spirit of
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now
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AÝewZr H$‘{e©Aëg {b{‘Q>oS>

Zm|X. H$m¶m©b¶: grgr-5041/5042, Q>m°da gr, ^maV S>m¶‘§S> ~mog©, dm§Ðo Hw$bm© g§Hw$b, dm§Ðo (nyd©), ‘w§~B©-400051
B©-‘ob Am¶S>r: anshuni@tycarati.com do~gmB©Q>…www.anshuni.com, grAm¶EZ:Eb51900E‘EM1984nrEbgr034879
AÝewZr H${‘e©Aëg {b{‘Q>oS>À¶m AboImn[a{jV {dÎmr¶ {ZîH$fmªMo {ddaU
(é. bmImV)
AZw.
Vnerb
g§nbobr {V‘mhr
g§nbobo df©
g§nbobr {V‘mhr
H«$.
30.06.2020
31.03.2020
31.03.2020
àdV©ZmVyZ EHy$U CËnÞ ({Zìdi)
1
3.50
567.16
563.61
H$mbmdYrgmR>r {Zìdi Z’$m/(VmoQ>m) (H$a, AndmXmË‘H$
2
Am{U/qH$dm AZÝ¶gmYmaU ~m~tnydu#)
-0.93
19.95
19.74
H$mbmdYrgmR>r H$anyd© {Zìdi Z’$m/(VmoQ>m) (AndmXmË‘H$
3
Am{U/qH$dm AZÝ¶gmYmaU ~m~rZ§Va#)
-0.93
19.95
19.74
H$mbmdYrgmR>r H$amoÎma {Zìdi Z’$m/(VmoQ>m) (AndmXmË‘H$
4
Am{U/qH$dm AZÝ¶gmYmaU ~m~rZ§Va#)
-0.93
13.82
13.61
H$mbmdYrgmR>r EHy$U gd©g‘mdoeH$ CËnÞ (H$mbmdYrgmR>r (H$amoÎma)
5
Z’$m/(VmoQ>m) d AÝ¶ gd©g‘mdoeH$ CËnÞ (H$amoÎma) Yê$Z)
-0.93
13.82
13.61
g‘^mJ ^m§S>db
6
24.00
24.00
24.00
(amIrd ‘mJrb dfm©À¶m boImn[a{jV Vmio~§XmV Xe©{dë¶mà‘mUo
7
nwZ‘y©ë¶m§{H$V amIrd dJiyZ)
178.63
164.81
164.81
à{V g‘^mJ àmár
8
(àË¶oH$s é. 10/- Mo) (AI§{S>V d I§{S>V àdV©ZmgmR>r)
1. ‘yb^yV
(0.39)
5.76
5.67
2. gm¡på¶H¥$V
(0.39)
5.76
5.67
{Q>nm:
E) darb ‘m{hVr åhUOo go~r ({bpñQ>¨J A°ÝS AXa> {S>ñ³bmoOa [a³dm¶a‘|Q²>g) ao½¶wboeÝg, 2015 À¶m ao½¶wboeZ 33 A§VJ©V ñQ>m°H$ E³ñM|O‘Ü¶o
gmXa Ho$boë¶m {V‘mhr/dm{f©H$ {dÎmr¶ {ZîH$fmªÀ¶m Vnerbdma {ddaUmMm EH$ CVmam Amho. {V‘mhr/dm{f©H$ {dÎmr¶ {ZîH$fmªMo g§nyU© {ddaU
ñQ>m°H$ E³ñM|O (g²) Am{U {bñQ>oS> EÝQ>rQ>r (¶yAmaEb Am°’$ ’$m¶qb½O) do~gmB©Q>da CnbãY Amho.
~r) boIm YmoaUmVrb ~Xbm‘wio {Zìdi Z’$m/VmoQ>m, EHy$U gd© g‘mdoeH$ CËnÞ qH$dm H$moUË¶mhr BVa {dÎmr¶ ~m~r ¶m ’y$Q>ZmoQ>À¶m ‘mÜ¶‘mZo
Xe©{dÊ¶mV Amë¶m AmhoV.
gr) # AndmXmË‘H$ Am{U/qH$dm AZÝ¶gmYmaU ~m~r ¶m à¶moÁ¶ Agboë¶m B§S>-EEg/EEg g§~§{YV ê$ëg AZwgma Z’$m Am{U VmoQ²>¶mÀ¶m
{ddaUnÌmV g‘m¶mo{OV H$aÊ¶mV Amë¶m AmhoV.
AÝewZr H$‘{e©Aëg {b{‘Q>oS>gmR>r
{R>H$mU: ‘w§~B©
{ZVrZ Ho$. ‘ohVm
{XZm§H$: 13 Am°JñQ>, 2020
ì¶dñWmnH$s¶ g§MmbH$ (S>rAm¶EZ:00211780)

dm°b ñQ´>rQ> ’$m¶ZmÝg {b.

grAm¶EZ- Eb99999E‘EM1986nrEbgr039660
H$m¶m©b¶ H«$. …113-122, 1bm ‘Obm, E qdJ, qMVm‘Ur ßbmPm, MH$mbm, A§Yoar-Hw$bm© amoS>,
A§Yoar (ny.), ‘w§~B©-400 099. XÿaÜdZr … 022-62709600 do~gmB©Q> … www.wsfx.in

30 OyZ, 2020 amoOr g§nbobr {V‘mhrH$[aVm AboImn[a{jV {dÎmr¶ {ZîH$f©
(é. bmIm§V)
A.
H«$.

Vnerb

1 àdV©ZmVwZ EHy$U CËnÞ
2 H$mbmdYr H$[aVm {Zìdi Z’$m/(VmoQ>m) (H$a
AndmXmË‘H$ Am{U/qH$dm AZÝ¶ gmYmaU ~m~rnyd© #)
3 H$anyd© H$mbmdYr H$[aVm {Zìdi Z’$m/(VmoQ>m)
(AndmXmË‘H$ Am{U/qH$dm AZÝ¶ gmYmaU ~m~r níMmV)
4 H$a níMmV H$mbmdYr H$[aVm {Zìdi Z’$m/(VmoQ>m)
(AndmXmË‘H$ Am{U/qH$dm AZÝ¶ gmYmaU ~m~r níMmV)
5 H$mbmdYr H$[aVm EHy$U gd©g‘mdoeH$ CËnÞ
(H$mbmdYr H$[aVm Z’$m/(VmoQ>m) (H$aníMmV) Am{U
BVa gd© g‘mdoeH$ CËnÞ (H$aníMmV) g‘m{dîQ>)
6 g‘^mJ ^m§S>db
7 ‘mJrb dfm©À¶m boImn[a{jV Vmio~§XmV
Xe©{dë¶mZwgma (nwZ‘y©ë¶m§{H$V amIrd dJiyZ) amIrd
8 H$mbmdYrH$[aVm àVr ^mJ àmár
‘yb^yV…
gm¡på¶H¥$V…

EH${ÌV
g§nbobr {V‘mhr
g§nbobo df©
30 OyZ, 2020
30 OyZ, 2019 31 ‘mM©, 2020
(AboImn[a{jV) (AboImn[a{jV) (boImn[a{jV)
312.22
820.42
3,632.22

(188.50)

32.34

(73.93)

(188.50)

32.34

(73.93)

(129.68)

22.26

(52.45)

(131.20)
1.159.84

23.43
1,159.84

(58.51)
1,159.84
2,491.01

(1.12)
(1.12)

0.19
0.19

(0.45)
(0.45)

1. darb {ZîH$f© 12 Am°JñQ>, 2020 amoOr Pmboë¶m Ë¶m§À¶m g^oV boImn[ajU g{‘VrÛmao nwZ{d©bmo{H$V H$aÊ¶mV Ambo
Am{U g§MmbH$ ‘§S>imÛmao ñdrH$maÊ¶mV Ambo.
2. go~r ({bpñQ>¨J Am°pãbJoeÝg A°ÊS> {S>ñ³bmoOa [a³dm¶a‘|Q>g²) ao½¶wboeÝg, 2015 À¶m ao½¶wboeZ 33 A§VJ©V ~rEgB© {b.
H$S>o XmIb Ho$boë¶m 30 OyZ, 2020 amoOr g§nbobr {V‘mhrH$[aVm {dÎmr¶ {ZîH$fm©À¶m Vn{ebdma {ddaUmMm darb EH$
CVmam Amho. {ZîH$fm©Mo g§nyU© {ddaU ~rEgB© {b{‘Q>oS>Mr do~gmB©Q www.bseindia.com> Am{U H§$nZrMr do~gmB©Q
www.wsfx.in> da gwÕm CnbãY Amho.
3. dm°b ñQ´>rQ> ’$m¶ZmÝg {b{‘Q>oS>À¶m {dÎmr¶ {ZîH$fm©Mo nwZ{d©bmoH$Z (A{bá ‘m{hVr)…
(é. bmIm§V)
A{bá
A.
H«$.
Vnerb
g§nbobr {V‘mhr
g§nbobo df©
30 OyZ, 2020
30 OyZ, 2019 31 ‘mM©, 2020
(AboImn[a{jV) (AboImn[a{jV) (boImn[a{jV)
1 àdV©ZmVwZ EHy$U CËnÞ
312.22
820.42
3,632.22
2 H$a nyd© Z’$m
(188.50)
32.34
(73.87)
3 H$a níMmV Z’$m
(129.68)
22.26
(52.39)
4 EHy$U gd©g‘mdoeH$ CËnÞ (H$amÀ¶m {Zìdi)
(131.20)
23.43
(58.45)
‘§S>imÀ¶m AmXoemZwgma
dm°b ñQ´>rQ> ’$m¶ZmÝg {b{‘Q>oS> H$[aVm
ghr/EZ. lr{H«$îUm
‘w§~B© 12 Am°JñQ>, 2020$
nyU©doi g§MmbH$ Am{U ‘w»¶ H$m¶©H$mar A{YH$mar

Om{ha ZmoQ>rg

gd© H$i{dÊ`mV `oVo H$s, Jm§d ‘m¡Oo-Jmg, Vm.
dgB©, {O. nmbKa `oWrb g.Z. 283, {h. Z.
4/A, joÌ ho. Ama. à.-0.35.40 ømn¡H$s ho.
Ama>. à. -0.17.70, Aer O{‘Z {‘iH$V,
7/12 CVmè¶mda lr. Zaoe ¶ed§V nmQ>rb d BVa
øm§À¶m Zmdo d{U©bobr øm {‘iH$Vrn¡H$s lr. g§Vmof
¶ed§V nmQ>rb h`m§À`m A{d^mÁ¶ gm‘mB©H$ {hñgm
joÌ ho. Ama. à 0.05.9, EdT>r O{‘Z {‘iH$V d
Ë¶mdarb lr. g§Vmof ¶ed§V nmQ>rb ømMo amhVo Ka
(OwZm ‘mb‘Îmm H«$. 378/A), ZdrZ ‘mb‘Îmm H«$.
OrEg01/378/1, {d^mJ H«$. 1, joÌ- 600
Mm¡. ’y$Q>, (dgB©-{dama eha ‘hmZJanm{bH$m
Agog‘|Q> à‘mUo, am. Jmg, Zmbmgmonmam (n.) `oWo
gXa {‘iH$V ApñVËdmV Amho. Var gXa ‘mb‘Îmm
{‘iH$V AJXr {Z{d©dmX ~moOm{dahrV Amho qH$dm
Zmhr ¶m n[ajUmH$[aVm gXa àH$aU Am‘À`mH$So>
{dÎmr¶ g§ñWm Agboë¶m Am‘À`m A{ebm§Zr H$O©
nwadR>m H$aÊ¶mÀ¶m hoVwZo gmon{dbobo Amho, Var gXa
{‘iH$Vr g§~§YmZo H$moUmhrH$S>o {hVg§~§YmÀ¶m Ñï>rZo
JhmU, X>mZ, ~{jgnÌ, dJ¡ao[aË¶m hñVm§VaUmÀ¶m
Ñï>rZo {dYrJ«mø R>aob Agm boI r haH$V
KoÊ¶mgmaIm nwamdm Agob Va Ë¶m§Zr gXaMr ZmoQ>rg
à{gÕ Pmë¶mnmgyZ 14 {Xdgm§À¶m AmV boIr
H$m¶Xoera nwamì¶mgH$Q> Amnbr haH$V Am‘Mo
H$m`m©b` 122/117, gË¶‘ {ed‘ em°ntJ g|Q>a,
n{hbm ‘mim, Zmbmgmonmam n., Vm. dgB©>, {O.
nmbKa `oWo gmXa Ho$br nm{hOo AÝ`Wm H$moUmMr
H$mhrM haH$V Zmhr d haH$V h³H$ Agë¶mg Vmo
gmoSy>Z XoÊ¶mV Ambm Amho Ago g‘OwZ gXa {‘iH$V
AJXr {Z{d©dmX ~moOm{dahrV Amho Agm XmIbm
(Clear Title Certificate) XoÊ¶mV ¶oB©b hr Zm|X
¿¶mdr.
{X. 14/08/2020.
Amnbm,
noZ dH$sb A°ÊS> gÝgH$[aVm
A°S>. ~oÝgZ {dë¶‘ noZ
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Name of Work :- Operation & Management of COVID-19 DCHC and DCH Beds with Oxygen facility and
ICU Beds at various COVID centers established by Ambernath Municipal Council.
Online bids are invited from bidders for Operation & Management of COVID-19 DCHC/DCH Beds
with Oxygen facility and ICU Beds as detailed on behalf of the Chief Officer. Ambarnalh Municipal Council
(here-in after called the MUNICIPAL COUNCIL) and will be received online on the website www.mahatenders.gov.in from 13.08.2020 to 19.08.2020.
Sr.
Name of Work
No.
1 Operation & Management of
COVID-19 DCHC and DCH
Beds with Oxygen facility and
ICU Beds at various COVID
centers
established
by
Ambarnath Municipal Council

Earnest Money
Deposit (Rs.)
5,00,000
(Five Lakhs Only)

Cost of tender form
Period of Work
(Rs.)
3000+18%GST=3540 Six months or until
(Three Thousand Five COVID-14 disease subHundred)
sides, whichever is earlier
(Extension
if
required will be granted
after review)

The tender form fee and earnest money deposit will be accepted online.
Particulars of tender procedure will be available on website www.mahatenders.gov.in

Sd/Chief Officer
Ambarnath Municipal Coucil
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