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No. ACC/ Sec./SE/23/013 
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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 
Scrip Code: ACC 

 
BSE Limited  
Corporate Relations 
Department 
P.J. Towers, Dalal Street  
Mumbai 400 001 
Scrip Code: 500410 

 
Dear Sirs, 
 
Sub: Intimation to Stock Exchanges regarding Newspaper Publication of extract of Consolidated Financial 
Results for the quarter ended December 31, 2022 
 
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 Tuesday, January 31, 2023 considered and approved the Unaudited 
Financial Results of the Company (both Standalone and Consolidated) for the quarter ended December 31, 
2022.  
 
Further, pursuant to provisions of Regulation 47 of SEBI LODR, the extract of the Consolidated Unaudited 
Financial Results of the Company for quarter ended December 31, 2022 has been published by the Company 
in Financial Express and Loksatta newspapers on Thursday, February 2, 2023. Copies of the same are 
attached for your information and record.  
 
Furthermore, in terms of provisions of Regulation 46 of SEBI LODR, the aforesaid Financial Results are also 
uploaded on the website of the Company (www.acclimited.com). 
 
Thanking you, 
 
Yours faithfully, 
For ACC Limited 
 
 
 
Vinod Bahety 
Chief Financial Officer 
Encl.:  as above  

http://www.acclimited.com/
http://www.acclimited.com/
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