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March 27, 2020 
 
National Stock Exchange  
of India Limited 
Exchange Plaza, 5th Floor 
Plot No.C/1, G Block,  
Bandra Kurla Complex,  
Bandra (East), Mumbai 400 051 
Tel.: 2659 8235/36 8458 
Scrip Code: ACC 

 
BSE Limited  
Corporate Relations 
Department 
P.J. Towers, Dalal Street  
Mumbai 400 001 
Tel.: 2272 8013/15/58/8307  
Scrip Code: 500410 

 
Dear Sir/Madam, 
 
Sub: Newspaper Publication regarding the postponement of 84th Annual General 
Meeting of ACC Limited and E-voting related matters. 
 
Pursuant to the applicable provisions of Companies Act, 2013 and SEBI (Listing 
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to 
time, the Company has made a public notice informing about the postponement of 84th 
Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on Monday, April 6, 2020 
and Electronic voting related matters. We hereby submit the copies of the public notice 
published in English daily – The Indian Express and Regional (Marathi) newspaper – 
Loksatta on March 27, 2020, for information and record and the same is also uploaded 
on the website of the Company at www.acclimited.com 

 
We would like to submit that in light of the nationwide lockdown due to spread of novel 
corona virus (Covid-19) in the Country, the Company has published the newspaper 
advertisements in English only in both the aforementioned newspapers.  
 
We request you to take the above information on record. 
 
 
Yours Sincerely, 
For ACC Limited 
 
 
 
Rajiv Choubey 
Chief Legal Officer & Company Secretary  
ACS-13063 
 
 
Encl.: As above 
 
 
 

http://www.acclimited.com/
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