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National Stock Exchange of India Limited 
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BSE Limited  
Corporate Relations 
Department 
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Dear Sir/ Madam, 
 
Sub: Newspaper notice intimating date of Board Meeting of ACC Limited (the 
Company) for considering the Unaudited Financial Results for Q3 and Nine Months 
ended September 30, 2020 
 
This is with reference to our letter dated October 5, 2020 intimating the date of Board 
Meeting, inter-alia, to consider and approve the Unaudited Financial Results of the 
Company for the Quarter and Nine Months ended September 30, 2020. 
 
In terms of provisions of Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015, a notice has been published by the Company in 
Financial Express and Loksatta newspaper on October 6, 2020, with respect to intimating 
the date of the Board Meeting, inter-alia, to consider and approve the Unaudited Financial 
Results of the Company for the Quarter and Nine Months ended September 30, 2020. A 
copy of the same is attached for your information and records. 
 
A copy of the same is attached for your information and records. 
 
You are requested to take note of the above. 
 
Yours sincerely 
For ACC Limited 
 
 
 
Rajiv Kumar Choubey 
Chief Legal Officer & Company Secretary  
(ACS –13063) 
 
Encl.: As above 

http://www.acclimited.com/
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