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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: Intimation to Stock Exchanges regarding Newspaper publication of extract of 
Consolidated Unaudited Financial Results for the quarter ended March 31, 2021 
 
Pursuant to the provisions of Regulation 33 and other applicable provisions of the SEBI 
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('SEBI LODR'), the 
Board of Directors of ACC Limited (‘Company’) at its meeting held on Monday, April 19, 
2021 considered and approved the unaudited financial results of the Company (both 
standalone and consolidated) for the quarter ended March 31, 2021.  
 
Further, pursuant to provisions of Regulation 47 of SEBI LODR, the extract of the 
consolidated unaudited results of the Company for quarter ended March 31, 2021 has 
been published by the Company in Financial Express and Loksatta on April 20, 2021. 
Copies of the same are attached for your information and record. 
 
Furthermore, in terms of provisions of Regulation 46 of SEBI LODR, the aforesaid results 
are also uploaded on the website of the Company (www.acclimited.com).  
 
You are requested to take note of the above. 
 
Yours sincerely, 
For ACC Limited 
 
 
 

Rajiv Choubey 
Chief Legal Officer & Company Secretary  
(ACS –13063) 

 

Encl.: As above 
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¸Fba ¶F BÊ, NF ¯FZ W W W .L O K S A T T A .C O M

¸Fba¶FBÊ, ¸Fa¦FT½FFS, sq Ed´FiÕ sqsr ★ v

f ¯F ½FÀFb»Fe ³¹FF¹FFd²FI S¯F-I
dQ»»Fe

u±FF ¸FªF»FF, ªFe½F³F °FFSXF d¶Fd»OaX¦F,´FF»FȨ̂ FZÔMX ÀMXÑeMX,
³F½Fe dQ»»Fe- rrqqqr
AûE ³Fa. yuz/sqrz

AGd¢ÀFÀF ¶FhIY d»Fd¸FMZXOX........AªFÊQFSX
d½F÷YðX

¶»Fc IiYFGÀF ³FZMX½FIÊY ½F A³¹F...... ´Fid°F½FFQe
´Fid°F,
r. ¸FZÀFÀFÊ ¶»Fc IiYFGÀF ³FZMX½FIÊY, (´Fid°F½FFQe Ii . qr) d°F¨FZ
Ad²FIÈ °F À½FFÃFSeI °FFÊ / ´Fi²FF³F Ad²FI FSe / ¸FF»FI , ¸FWZÔQi
MFG½FS, AFGdR ÀF ³Fa. r, °FT¸FªF»FF, ´»FFGM ³Fa. sy, ÀFZ¢MS-
sy, ½FFVFe, ¸Fba¶FBÊ-uqqxqt ¹FFa¨¹FFõFSF.
ª¹FFA±FeÊ, C´FdS³FFd¸F°F AªFÊQFSF³FZ °Fb¸F¨¹FF d½FSFZ²FF°F
÷Y. xu,yy,vvy/- (÷Y´F¹FZ ¨Füº¹FFWXØFSX »FF£F
AÿëFEZÔVFe WXªFFSX ´FF¨FVû AÿXF½F³³F RY¢°F) ¹FF SI ¸FZ¨¹FF
½FÀFb»FeI dS°FF £FM»FF QF£F»F IZ »FF AFWZ AFd¯F ª¹FFA±FeÊ
³¹FF¹FFd²FI S¯FF¨¹FF ÀF¸FF²FF³FF±FÊ AÀFZ QF£F½Fc³F dQ»FZ AFWZ
I e, ÀFF¸FF³¹F ¸FF¦FZÊ °Fb¸WF»FF QZ°FF ¹FZ¯FFS ³FFWe. °¹FF¸FbTZ, We
³FûMeÀF sx.qv.sqsr SXûªFe ÀF. rq.tq ½FF. E»FOe.
SdªFÀM ÑFS ¹FFa¨¹FFÀF¸FûS WªFS SFW¯¹FFI dS°FF °Fb¸WFÀF
d³FQZdVF°F I S¯FFº¹FF ªFFdWSF°FeõFSF QZ¯¹FF°F AF»Fe AFWZ.
(Ad²FI °F´FdVF»FFI dS°FF IÈ ´F¹FF
www.etribunal.gov.in ¹FF OeAFSMe¨¹FF
½FZ¶FÀFFBM»FF ·ûM ôFF½Fe. R û³F : qrr-stxuyuxt.).
AVFe ÀFc¨F³FF §¹FF½Fe I e ªFS ¹FF ³¹FF¹FFd²FI S¯FFÀF¸FFZS ½FS
³F¸FcQ IZ »FZ»¹FF °FFS£ûdQ½FVFe WªFS SFW¯¹FFÀF °Fb¸We
AÀF¸F±FÊ NS»FF°F °FS °Fb¸F¨¹FF ¦F`SWªFZSe°F £FM»¹FF¨Fe
ÀFb³FF½F¯Fe I S¯¹FF°F ¹FZBÊ»F ½F d³F¯FÊ¹F §û¯¹FF°F ¹FZBÊ»F.
ÀF²¹FF ¨FF»Fc AÀF»FZ»¹FF ¸FWXF¸FFSXe¨¹FF CXQiZIYF¸FbTZ, ÀF½FÊ
´FiIYSX¯FFa¨FZ d½WXOXeAû¸FFRÊY°F AF¹FûªF³F IYSX¯¹FF°F ¹FZBÊX»F.
IYFG³RYSXd³ÀFa¦F AFd¯F °¹FF WZX°Fć Fie°¹F±FÊ :
(r) ÀF½FÊ ½FI e»F ½F dR ¹FFÊQe kkCISCO Webexll
AGd´»FIZ VF³F À½FFGµM½FZAS OFD ³F»FûO I S°Fe»F.
(s) I ûMFÊ¨¹FF ÀFb³FF½F¯Fe¶FF¶F°F ´FbPe»F °FFS£ûI dS°FF
kk¸FedMaX¦F AF¹FOXell ½F kk´FFÀF½FOÊXll SdªFÀMÑFS / dSI ½WSe
AFGdR ÀFS-r ¹FFa¨¹FFI Oc³F §¹FF½F¹FF¨Fe AFWZ AFd¯F ªFFWeS
ÀFc¨F³FF VFe¿FÊI FAa°F¦FÊ°F OeAFSMe AFGdR dVF¹F»F ´FûMÊ
¸W¯FªFZ¨F kkdrt.gov.inll ¹FF½FS ´FbPe»F °FFS£ûI dS°FF
EI dQ½FÀF AF²Fe dSI ½WSe AFGdR ÀFS-s ¹FFa¨¹FFI OZ
C´F»F¶²F AÀFZ»F.
(t) I û¯F°¹FFWe °F°I F»Fe³F £FM»¹FF¶FF¶F°F ¨FüI VFeI dS°FF
½FI e»F / dR ¹FFÊQeÀFa¶Fad²F°F I F
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