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Dear Sir/ Madam, 
 
Sub: Intimation to Stock Exchanges regarding Newspaper publication of Financial 
Results for the quarter and six months ended June 30, 2020 
 
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, July 20, 
2020 considered and approved the unaudited Financial Results (both standalone and 
consolidated) of the Company for the quarter and six months ended June 30, 2020.  
 
Further, pursuant to provisions of Regulation 47 of SEBI LODR, the said unaudited 
financial results of the Company for quarter and six months ended June 30, 2020 has been 
published by the Company in Financial Express and Loksatta on July 21, 2020. 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).  
 
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/
http://www.acclimited.com/


���� �� �� � � � �� � � � � � � � �� � �

��������� ����������� �� ����� ���� � �

�������������������� ����������� ����������������
������ ���� ��������������� ��������� ���������� ����
���������������� ����� ���������� ��������������������� ���������� �����
������ ������������������ ���������� �������������������������
�������������������� ���������������� � ��������� �������������
����� ���������� ������������� ������������� ���������
���������������� ��������� ���������� ���������� ����� �
����������� ���������� ���������� �������������������� ��������
�������� ���� ������������� ���� ������������� ��������
������������ �������� �������� � �����������
��������������� ����� ������ ����� ����� �������������
������� � ������ ������������ ������������ ����� ������
����������� ������� ��������� ������ �������������
������� ������������ ��������� �� �������� ����������
������������������ ���������� �������� � ����������
������� ��� ����� ������������ ����� ���������� �������� �
���������� ������� ��� ����� ���� ���������
������������� ������������ � ���� ����������� ���������������
� ������ ����������� ���������� � ���������� �������
��� ����� ����������� ���������� ��������� ��������
��������������� ������������� ������ �������� ��������
���������� ������ ����� � ����������������������������
���������� ������ ��������� ������������� ������� �� ���������
������������� ��������� ����� �������� ������������������ ����������
����������� ������� ������� �������� ��������

�������� ���� ������������������������������
�������������������� �������� �������� � ����������

�������������� �������������� �������
���� ���������������� �������

���������� �������� ����� ���� �����������������
��� ���� ����������� ������ ������� ��������� �
��� ����� ���������� ���������� � �����������������
������������������ ��������������� ���������������������
���������� �������������� �������������� ������� ����
���������������� �������� ���������� �������� ������ �
�� ������������ ���� � �� ���������
����������������� ���������� ������� ���� �
���������� ������� ����� ������������
����������� ���������� ������� ���� � ����������
������� ����� ���� ����� � ���������� �������������
������������� ������� ��������� ���������������� ���������
���������������� �� ���� ����

�������� ��������� ���������� ��������������
�������������� ������� ��������� ��������
������������� ���������� ������ �������������
��������� ����� ����������
����������� �����������

������������� ������������

������� ���������� ���� ��������� ��������
���������� ������ �������� ������ ������
��������� ����� ������� ������������
���������� ����������������� ��������������
��������� ������� ��������������� ��������������
������� ��� ������ ������ ������������
���������� ���������� ������� ����������� �����
������ ����� �� ��������� ������ ������ �
����������� �����������
������������

����������� ��������� ���������� �������
��������������� ���������������

��������� ������������� ���������
�������������� ����� ������������� �������������
������������ ������������ �������� ���� ������
������ ������� �����������

����������� ������������

�����������������

�������� ������������� ���������
����������� �������� �������������� �������
���������������������� ����� ������������
������������ ������ ������ ������

�������� �������� �������������
����������� �����������

���������� ������������

�� �������������� ��������
������������ �����������

��������� ��������������� ��������
��������� ���������������� ����
����� ��������� ����� �������
����� ������ ������ ������
��������� �����������
������������

��������������������

����� ����� �������� ��������������
����� �������� ����������
������������ ���������� ����������
��������� ������������ ��������
���������������� ��� ����
������������ �����������
�������� ��������� ���� ��������
����������� �������
�����������
�����������
������������������
������������

�������������������

����������������� �����
������ ������ ��������������������
�� ����� ������ �� ����
��� �� ������ �� ���
������������ ��������� �����
�������� �����������
������������

�����������

����������� ��� ������������
�������� ����� ��������
������ �������������� ���
�� ���� ��� �����
������ ���� �����
������� �������
����������� ����
����������������� ���������������
������������� ������������ ��������
���������� �����������
����������� ������������

��������

�������� ��������� ���������� ���������
���������� �������� ����������� �����������
�������� ��������� ����������� �����������
���������� ������������� ������� ������������
������ ����������� �����������
����������� ������������

��������
������� � ������

� �������� ������ �
����� � ������� ����� �
��� � ��� ��������� �
������� �������������
� ������ ��������� �
���� ����������
���������� �����
������� �����������
����������� ������������

����������

���������������� ������� ���������� ���������������� ���������
������������������� �������� �������������������� ��������
�������� ����� ������ ����� �������� ����������
����������� ������������ ������� ����� ����� ������� ������
�������� ����������������� ������ ������������������ �������
���������� ������������������ ��������������� ����������
���������� ������� ������ ����������������� ����������
������������� ������������ ����������� ���������� ��� ������
��������� ���������� ������ ����������� �����������������
������������� � ��������� ��������� ������� ��������������
����������� ���������� �������� ������� ���������� ������������
������ ���� ������ ����� ���� ��������������������
����������� ������� ��������� ��������������� ������
������������������ ������������ ����������� ������������
���������� ��������������� ������ ������ ����������������
���������� ����������� ������ ��������������� ��������
��������� ��� �������� ����������� ���������� ��������

������������� ���������

��������� ����������� ��������
�������� ����������

����������� �������������� ��������� ������� ��������� �������������
������ �������������� �������������� ������� �������
������� ����������� ������������ ������������ ���� �� ������
����� ������� �������� �������������������� ��
�������������� �������������������� ������������� ���������� ��������
������������� ������������� �������� ����������� ����������� ��������
�������������� ����������������������� ���������� �������� �� ����
���������� ������� �������� ����������� ������
����������� ���������� �������� ����� ������������������������
�������� ���������� ����� � ������ ����������
��������������������� ����� ������ �������� ��������������
����������������������� ����������������� �������������� �������
���������� �� ������� �������� �������������� ������� ��������������
�������� ��������������� ��������� ��������������� ��������������
���������������������� ������ ��������� ������������������
�������������� ��������� ����� ������������ ��������
�������������������� ��������� �������� ��������� ���������
����� � ����������������� ���� ���� �
�������������� ���������� ������������ ���������� ���� �
��������� ���������� ���� ����������� �������� �� ���� �
���������� ������� ��� ����� ����� �������� � ��
�������� ��������� ������������ � �� ��������� ��������������
�������������� ��������� ��������� ���������������� ���
���������� ���������� ��������������� ����������������� �������
������ ��������� ���������� ������������ �������������������
��������� ������� ��������� �������������� ��������� ���������
������������� ������ �������������� ������������� �������
������������ �������� ������������� �������� ����������
������������������ ������� ������ ��� ���������� ��������������
���������� ��������� ����������������� ����������� ����������
����������� ��������
���������� �������� ����� �������������������������������

��������� ������
���������� ���������� �������� ���� ������������ ���������� ����������

����� ����������� �������� ������� ������������� ���������� ����������� ���������� ������������� ���������� �������������� ���������
���������������� ������� ���������������������������� �� ���� ����

������� ������ ��������� �������������� ��������������

������� ���������� ���������� ������� ���������� �������������
��� ����� �������� ��������� �������� � ���� ����������
��� ����������� ���������������� ��� ���� ������ ���������� � ���� ����������
��� ����������� ����������� ��������������� ����� ������ �������� ����������
��� ��������� ����� ������ ��������� ����� ����� ������� ����������
��� ���� ������ ����������� ��� ���� ����������
��� ������� ����������� ����������� ������ ����� ������� ����������
��� ���� ����� ���������� � ���� ����������
��� ������� ������� ������ ������ ������� ����������
��� ������������� � �������� ���� ���� ����������
��� ����� ����� ������� ���������������� ��������������� �� ���� ����������
��� �������� ������ � ������� ���� ���� ���� ����������
��� ������� ���� ����� ������ �������� ����� ���� ����������
��� ��� ����������� ���� �������� ������� �� ���� �� ����� ����������
��� ������ ������ ������������ ������ �������� �������� �������� � �� ������������� ����� �������� ����������
��� ���� ������ ������� ������������ �������� � ���� ����������
��� ����� ������������ ���� ��������� �� ���� ����������
��� �������� ����� � ����� ����������
��� ������������������� ���������������� ���������� � ���� ����������
��� ���� ���� �������� � ���� ����������
��� �������������������� ���� ��� ���� ��� ���� ���������� � ���� ����������
��� ���� ���� ������������� ����� ������ ���� ���� ��������� � ���� ����������
��� �������������� ������� ���������������� � ���� ����������
��� ����� ������ ����� ������ ��� ���� ����������
��� �������������� ���� ���� ������ ���������� � ���� ����������
��� ���������������������� �������������� � ���� ����������
��� ������������ ����������� ��������������� ������������� � ���� ����������
��� ����� ������������ ������������� ������ ��� ���� ����������
��� ���������� ����� ������� ���������� ��������� ������ ���� ����������
��� ��� ����������� ���������� ��� ���� ����������
��� ����������� ����� ��������������� ����� ���� ����������
��� �������� ������ ��� ���� ����������
��� ������������ ������� ����� ���� ����������
��� ������ �������� ���������� ������� ��������������� � ���� ����������
��� ����������� � �������� ���� ���� ���� ����������
��� � ������ ������������ ����������� ������ ���� ������� ������ ������ ����� ��� ����� ����������
��� ������������ �������������� ������ ����� ������� ����������
��� ������ �������� ���� ����� ���� �� ���� ��� ���� ����������
��� ����� ������������� �������� ��� ���� ����������
��� ������ ����� ���������� ����� ��������� ���� ���� ����������
��� ��������� ������� ���� ����� ���� ��� ��� ��� ���� ����������

�������� ������ ����� �������� �������� �����

��
��
�

���� ����� ������������

�������� � � ������� ������� �����
��� ��� ������ ������������������� ��������
����������� ������� ���� �����
������� ��������������� ��� ��������
������ ��������� ������ � ��������� ���
�������� � �������� ������������ �����
������ ��� � ������� � �������
����� ���������� ������� �����
� ������������� ��� ���������� ����� ���
��� � ������� ���� ����� ��������
��� ������������ ���� ���
� ������ ����� �������� � ������� ��������
������� �����
������ ����������

� ���������������� ��������� ���� � ��
���� ������������ ����� ������� ��������
����������� ������������ ������� ������
�������� ����� ������� ��� ������
������� � ����� � ���� ������� ������
��������� ������ ���� ����� ������������
� ���� ������ � ������� ��� ���� �����
����� ��� ���� �� � ���� � ���������
���� ����������� � ����� � ����� � ���
��������� ������ � �� ���� ������ ����������
��������� ������������ ������ ��������
� ������ �������� ������� ��� ����� ����
�������� ���������� � ��� ���� ����� ���
� ����� ����� � �������
������� ����� ����� ����� ������� �
��� ��� ������� ���� �������
���������� ������ � ���� � ���� �����

������� ��� � ������� ������� �����

������ ������ � ��� �� � ������� �
��� ��� � ���� ����� ������� �� ��� �� ���
� ������ ������ ���������� ��������
���������� ����� �� ����� ����� ������
� �������� ��� ��������� ��������
����������� ��� ��� ���� ������� ��

���� ���� �������� ������ � �
������������� ����������� ������� � ���
����� ������� ������ ���� �����������
����������� ������������� ���� ��
���������� ������ ������ ����� �����
������� ��������� ���������� ��������

��������������� ���������
�������������� ���� ����
������������������������� �������
�������� � ���������� ��������������� ���������
���������� ���� ���� ������� ��������������
������������ ���� �������������������������
������� ����������� ��� ���� �������������
������ ����� ���������������� ������������
��������������� ����� ������� � ��� �������
���� �������� ��������� ��������
�������� ��������� ������� ������
������� ���������� ��� � �� ����

������� ��������� � � ������� ��������������
������������ ��������� ���� ��� �������
���������� ������� �������������
��������� ����� ��� �� ��� �������
������������ ��������������� ������� ���
��������������� ��������� �� ��� � �� ����
����������������� ����
���������������������� � ��� ������� �����
������ ������������ �������������� ���
���� ���� �� � ��� ����� ���� �����
������� ����������� �������

�������� � ����� ��������������
���� ������ ������� ��������� � ���
����� ����� ��� ������� � ��������
�������� ������ ������ ������ ��������
����� ��� ������� ���� ����� ���
������ ��������������� �������
���� ��������� �� ��������������� ���������
��� ��������������� ������������ ������
��� ������� ����� ��� ������� ������
� ��� ����� ���� ������ � ���
����������� ������ ����� � ��������
������ ��������������� ������� �������
�������� ���������� ����� �����
���� ����� ������
��� ������� �� �������� �������� ������

�������� �� ����� ��� ����� � ����
������������ ������������� ���� ���� ������
����� ������������� �������� ������ ��������
����������� �������� �����
���� ����� ������� � ���� � ��������
������ ������ ��� �� ������
� ���������� �������� ������ ��� �
���������� ���� ������� ��� ������� ����
� ����������� ����� � ������� ������
������ ��������� � �������� ������
����� ��� ��������� � ������� �������
������ �������� � ����� ���������� ��������
������� ��� ������� � ������������ ����
������� ������� ��� �������� ���� ������
������� ���� � ����������� ���������
� ����� �������� ���� ������������
�������� ������� �������� ������� ����������
�������� ��������� � ����������� �����
� ������� ������ �� ������� ��� �������
����� ��� ������� ������ ��� ������
��������������� ������� ���������� ��
������������ � �� � ��� � �� �����
��������� �������� ������� ��������� ���
�� �������������� ������������ ������ ����
��� �� ������������� �� ��� �������
����������� ������� ���������������
������������� �������� �� ������� �������
���� �� �������� ������� ������ � ��������
���������� �������� �� ����

���� ����� ������� �������������

�������� � ���� ��� ����� ������ � ����
�������� ������� ��������� ��������� ���
���� ����� ��������� ������� ����������
������ ��������� ����� ��� �������������
��������� ���������� �������� ����������
������ �� �� ������ ����� ����� ��������
��������� � ���������
������������������ �������� ���������
���� ���� � �������� �������������
���� ������������� ������ � ������� �����
� ��� ������� ������ ���� ���� �� ���
�����
���� ��� ����� ������ �������� ��������

����������� ����� ������������ ������ ������
������ ��� ������������� � ��
������������ ��������� ������ ����������
��� ������������� ��������� ���� ����
� � �� ������� � ��������� ������ ��
�������� �� ��� ������� ��������� ��������
������������ ��� ����������������
����� ���� ������������� �������
� ��������� � ��� � ������� �����

���������������� ��� �������� �������
� ��� ������� ������� � ���������
������������ ����� ������ ��������
� ������� ������ ����������� ����� ���
�������� ���� � ������� ������������ � �� ���
������������ � ����� � ��� ����� ��� ��
�� ������� ������ ��������� ��������
����������� ����� ���� � �����������
������� ����� ���� ������� ���
���������� ����� ���������� ��� �������
��������� ���������� ������ �������

���������� ����� ���������������������� �����������
�������� ��������� � ��� ���� ��������������� �������� ������ ���� � ���������
������ ���������� ���� ����� ��� ����� ���� ��� ����� ����������������� ������
���� � ������� ���� ����� ���� � ��������� � ���� �� ��������� � �������
������� ���� ������� ���� ���� ��������� ������� ������� ������� �����
������� �������� ���� ���� ����� ��������������� ����� ������� � ������� ���������� ��
�� ����� ����� ��� ������ ������������ �� ������ � �������� ���������� ��������
��������� ����� ������� ��� �������������� � ����������� ���������� ����� � �������
����������� ���� ���� ����� ��� ����� ������ �������

�������� ������������ �������� �������
� ������� ������ ������� ������� ���������

������� ��������� ����������� ������������� ��������

����� �������� ���������� ����� ����
���������� � ������� ������ �������
��� ���������������� ����� ���� � ���
� ���� ���� � ������ ������������ �����
���� �������� ����� �������������
������������� ����������� �������� ������
��������� ������ ����� ��������� ��������
���� ������ ��� ���� ���������� �����
� ����� � ����� ���� ��� ����� ������
�������� �������� ����� � ������������
������ �������� ����� ���� ����������
������� ���� �������� � � ������������
����� ������� ���� ������ � ��

�������� ����������� ������������ �� ���
������ ������� ���� �� ��� �����
������ ���� ��� � ���������� ������ ���

���� ������������� ����� ���
���������������� ����� ���� �����������
� ��� �� ������������ �������� ������
����� ���� ���������� ������������
������� ��������� ������� �������
��������� � ��������� �������� ������
��������� ���� ��������� ���
���������������� � ��� � � �� ��������

����� ���� ���������� ������������ ��������
���� ������ ������� ���� �� ��� ����� ���
������� �� ������ ���� � ������ ������
�������� � ������� ����� ������ �������
� ���������� ��� � ������ �� �����
�� �������� ������ ���� �����������
����������� ���� ������ ���� ���������
���������� ���� ����� ���� ������
������ ������� �� ���� �������������
��� ���� ����� �� ���� ��� ������
� �������� � ��� ���������� ��������
������� ��������� ��� ������ ������ ���
���� ������� ������ � ���� ����������
�������� ������ ������� �� ���� �� ��
������� ����������� ������ ������
������ ������ ���� ���� ������������ ������
������� ����� ��� ������ �����

���� ������ ����������� ������
������������ ���� ������ ���� ������ �������� ��� ����� ������ ����� ���������
����������� ������ ������ ���������� ������������� ����� �������� ���� �
����� ����� ������� ��������� ���� � ���� ������� ���� ���� ������� ���� ���������
�� � ��������� �������� �������������

������ ���
������
����������������
�� ������������� �������������� ����



������������������ ������������������������

�������� ���� ��� ����

����� ��������� �������� �������
������ ������� ��� ���� ��� ������ ������� ������ ������ ���� ����� ��� ������� ������ �����

������� ������������ ��������������� ����� ����� �����

���� ��������������������� � ��� ��� ���������������� ������������������

������� ���������������������������������������� �������� ������������������

��������������� �� ��� ��������� �� ����������� ��������� ����� �� ��� ���� ����� �� ���
������������ �� ��� ����� ��������� �������� ������� ������� �� ��� ������� ���������

� ����

� ���� �� ��� ������ �������

� ������� �� ��� ����� ���������� �� ������

�������

� ������� �� ��� ��������� � ����

� ���� �� ��� ������� �� ��� �����

� ������� �� ��� ��������� ��

����������� ��������� �������

� ��� �������� ������������ ���� ���

������ ������� ���������� ������

������ ������ ��� ����� ���������

�������������� �� ���

� ������� �� ��� ������ ������������

���������� �� ��� ������ ������� ��

��� �������

� ��� �������� ������������ ���� ���

�������������� ���������� ������

������ ������ ��� ����� ���������

�������������� �� ����

�� ������� �� ��� ������ ������������

���������� �� ��� �������������� ��

��� �������

�� �������������� �� ��� ���� ������

�� �� ������� ��� ����� � �� �� �� ����

���� ��� ����������

�� ������� �� ������� ���

��������������

�� ������� �� ����������� ��������� ��

����

�� ��� ����� ������ �� �� �����������

���� �������

����� ��������� �������� �������

���� ����� ��� ����������� �� �� �� ����������� ����� �����

�� ������ ������ ������ ����� �������� �� ���� ����� ��

����� ������ ���� ���� ������������ ������ �� ��� ������

����� �������������� ������� �� ����� ��������� ��������

������� ����������� �������� �� �� ������� �������� ��

���������

��� ��������� ������ ������������ ���������� ���� ���

���� ������������ ���������� ���� ��� ����

������������ ���������� ���� ����� ���� ����� �������

������� ������� ����� ���� ������� ����������� �������

������� ����� ���� ���������� ��������� �������

������� ����� ��� ��� ������� ������� ������� ����� ���

��� ������� ������� ������� ������� ����� ���

������������ �������� �� �� ��� ���������� ���

��������

��������������������� ������� �������
���� ���� ��� ������������

�������� ������� ��� ������ ���������

���� ��� ������ ������ ������� ���� ���� �� ���

��� ��� ������� ���� ������ ������� �����������������

����� �� ���������������� ��� � ���������������

������ ��������������������������������

�������� ��������������������

��� ����������� ����������� �������� �������� �� ���

����������

�� ��� �������� ������ ������� ������

���� �� ��� ������� �� ��� ��� ���� ��� ������ ������

�� ��� ������ ������� ��� ���� ��� ������������ ���� ���

����� ��������� �� ��� ������ ������� ��� ����� ����

����� ��� ��������� �� ��� �� ���� ��� ��� ������� �� ����

����� �� ��� �������

�� ������� ��� ���� ���� �� ��� ��� ������� �� ���

������ ������� ����� ���������� �� ��� ������ �������

����� ����� ������������

���� �� ��� ��� ������� ���� ��� ������������ ���� ���

���������������

��� ����������

����� �� ��� ������ �� ��� ���� ��� ��� ������ �� ���

������� �� ��� ����� �� ������ �� ��� ��������� ��� �����

��� ������� ������� ���� ��� ���� ����� �� �� ����������

���� ��� ���� ������ ����������� ��� �� ���� ������ �� ����

��� �����������

����� �� ��� ������ �� �� ��� ����� ��� ���

����������� �� ��� ��� ��� ���������� ��� ��������� ���

������ ��� ���������������

�� ����� ����� �������� �������� � ��� ��� ����� ���

������ ����� ��� ��� ����� �� ��� ������� ������

��� ��������� ������� �����

�� ����� ����� �� ��������� �� ����� �� ���������� ���� ��

��� ���� ������ ������������

������� �� ���� ��� ����� ���� ��� �� �� ��� ���� ����

��� ����� ����� �� ������� ���� �������� ���� ��� �����

���� ����� ��� ����� ����� �� ������� �� ��� ��������

������������� ��� ��� ��� ������������ �� �� ��� ���� ��

��������� ���� ���� ��� ���� �� ���� ��� �����������

�������� ��� ����������� ������ ������������� ��������

��� ����� ��� ���� �������� �������� �� ��� �������

���

���

�� ��� ���� �� ��� ��������� ��� ������� ����� ������ ������ �������� ��� ����������� ��������� �� ��

������������ ���� ��������� ��� �� ��� �������� �������� ���� ��� ������� ��� ��� ����������� ������� ��

�������� �� ��� ����������� �� ���������� ��� �������� ��� ��� ����������� �������� �� �� ��������� �� ���

������ ������� ����� ��� ���� ������ ������������

��� ��� �� ������ ��

��� ��������� �� ����������� ��������� ��

�����������������������������
����

������������ ����������� ��������

��������� ��������� �� ����������� ���������

������ �������

����� ���� ��� ����

��������� �������������������� ����������� ����� ������������������� ����������� ����������

����������� ���� ���������� ���� ������������ �������������������������������������������

�� ����� ��������� �������� ������� ������������������� ���� ������� �������� �� �������� �����

��������� ������ ������������ ���������� ���� ��� ���� ������������ ���������� ���� ��� ����

������������ ���������� ���� ����� ���� ����� ������� ������� ������� ����� ���� �������

����������� ������� ������� ����� ���� ���������� ��������� ������� ������� ����� ��� ��� �������

������� ������� �������������������������������� ������������ ��� ���������������������������

�������������������� �������� ����� ���������������� ���������� ����� �� �� ��� ����������

�������� ������� ����� ����������������������� �� ��������� ���������� ������������ ����� ��

������� ������ ������ ��������������

���� ������������� ����������������� �� ����� ������ �������� �� ��� ���� �������� ������������������������������� �����

��� ��� ���� ����������������������� ����������������� ������ �� ���� �� ��������������� ��������������������� �����������

��� ��������� �� ������� ��� ���� �� ��� �������� �� ��������� ������� ���������� ��� �������� �� �������� ������� ��� ��������� �������

�������� ���������� ��������� ��� ��������� ������� ����� ���� ��� ����� ��������� ���������������������������������������

��������

��� ����� ���� �� ���� ������������� ���� ��� ����������� �������� �� ���� �� ��� ����� ����� ��� ������ ��������

������ ��������� ����������

�� ���������� �� �������� �� ������ �� �����

�� ����� �� ��� ���������� �������� ��� �� ����� �� ��� �������� ���������� ��� ��� ��� ���� �������������� ���������� �� ��� ���

�������� ������������ ������� ������ ������ �� ��������������� ���� ��������� �������� ��� ���� �������� ����� ��� ���� ����

���������� ���� ���������������� �������� ������������� ��� ����� ���������� �� ��� ����� ��� ��� ��������� �� ��� ����� ����

��� ���������� ��� �������� �������� �� ��� ���� �� ���������� ���� ��� ���������� ���������

�� ������������ �� ������ �� �����

�� ������������������������������ ��������� ����������������� ������������������ �������������������������������������

��� ��������� �� ��� ����� ������������������������� ��� ������� �� ��� ����� ���������������������� ��� ���

�������������������

�� �� ���� �� ����������� �� ��� ���� ������ ������������� ��������� ����� ��� ���� �������� ������ ������ ����� ��� ���������

����� �� ���� �� ������� ��� �������� ��� ������ �� ����� �� ��� ���� �� ������������������������������ ���� �����������

��������� ����� �� ������ � ���� �� ��� ���� ���� ���������� �� ��� ����� �� ��������� �� ��� ������

�� ��� �������� ������������ ��� ���� ������� ��� ��������� ��� ��������� ��� ����

�� �������� �� ���������

� �������� �� ���� �� �������� ���������� �� ��� ����� ������

�� ����� �����������

�� ��� ����������� ��������� �� ���� ������������� �� �� ���������� ���� ��� ���������� ���������

�� ������� �������� �� ��� ��������� ��� ��������� ��� ������ ������ ��� ���� ������������ ��� ��� �� ��� ������ �� ������

�� ���������������� ���� ���� �� ��������� �� ���������� �� ���� ������������������ ��� ������ ������� ���������������������

��� ��������� �� ��� ����� ������������������������� ��� ������� �� ��� ��������������������������� ��� ���

�������������������

������ �� ��� ������� �� ��� ����� �� ������ �� ��� ��������� ��� ����

�� ������ �� ��������� ��� ����

����

��� ������������ �� ��� ������ ������������ ��

����� ��������� �������� �������
���������� ������� ��� ���� ��� ������ ������� ������ ������ ���� �����

��� ������� ������ ����� ������� ������������ ��������������� ����� ����� �����
����� ���� ���� ���������������� ����������������������������������������

�������� ������������������
���� ���������������������

������� �� ��� ����� ��������� �� ��� �����

������������� �������� ������� �������
���� �������������������������

��� ������ ������ ������� ����

���� �� ��� ��� ���������� ����

������ ��� ���

���� ���� ��� �� ���� ����
������ ��� ��������������������������������
������� ���������������� ��������
���� ���� ���� ������������

�������� �������� ������� �������
���� ���������������������

��� ������ ������ ��� ���� ��������� ����

������ ������ ������� ����� ������������� ����

������� ��� ���

���� ��� ��� �� ���� �����
������ ��� ���������������������������
������� ���������� ���� �������
���� ���� ���� ������������

���� �� ������� �� ��� ����� ���� ��� ���� ��������

���� ���� ��� �������� ��� ����� ������ ������ �� ������ ���� ��� ���� ������

���� ���� ������������� �� ���������� �� ������������ ��� ���� ��������

�������� ������ ��� ���� ��������

���� �� ������� �� ��� ����� ������ ��� ���� �������

���� �� ������������� �������������������� ��� ������� �� �������������

��� ������������ ��������� ������ ��� ���� ���������

�������� ���� ���

������� �� ��� ������
������������� �������� ������� �������
���� ��� ������ ������ ������� ���� ���� �� ���

��� ��� ������� ���������� ������������������� ������

���� ���������������
���� ���������������
�������� ��������������������
����� ��� ��������������������������������
������� ������� ��� ������ ��������
���� ������������ ��� ������������

����� � ������

���� � ���� ��� ����

�

�������������������������
�������������������������
������������������������������

�����������������������������������

�������������������

������������������
���������������������

�������������������������������

���������������������

������
����������������������������
����������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
�����������������������������
������������ ��������� ������ ���
��������������������������� �������
������������������������������������
����������������������������������
�������������������������������
�����������������������������������
�����������

����������������������������������
��������� ��������� �����������
����������������������������
������������������������������

����������������������������
����

���������������������
�������������������������

������������ ������������
���������������


	BSE NSE-Newspaper Intimation-with letterhead
	loksatta-mumbai-21-07-2020-page-5
	Mumbai-July-21--2020-page-13

		2020-07-21T12:54:08+0530
	Rajiv Kumar Choubey




