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Dear Sir/ Madam, 

Ambuja 
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March 10, 2021 

National Stock Exchange of India ltd., 
Plot No.C/1 'G' Block 
Bandra- Kurla Complex 
Sandra East, Mumbai 400 051 
Scrip Code: AMBUJACEM 

Sub: Newspaper Publication regarding the 38th Annual General Meeting of Ambuja 
Cements Limited through Audio/ Visual mode and E-voting process. 

Pursuant to the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and SEBI (Listing Obligations 

and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time and General 

Circular Nos. 20/2020 dated May 5, 2020 & 02/2021 dated January 13, 2021, issued by the 

Ministry of Corporate Affairs, the Company has made a public notice informing about the 38th 

Annual General Meeting of the Company scheduled on Friday, April 9, 2021 through Audio/ Visual 

mode and Electronic voting process. We hereby submit the copies of the public notice published 

in English newspaper- Financial Express and Regional (Gujarati) newspaper- Financial Express 

on March 10, 2021 , for your information and the same is also uploaded on the website of the 

Company at www.ambujacement.com. 
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Š¼¼�¬¼ ½möÌ‡¬¼ @¼Ì‡m ¬Š¼Ì¬¼ hÌK‡¼¼Ìÿ¼¼Ì_¬¼Ì @¼¼CŠ¼Â@¼¼Ì‡¼¼ y¬t¼¼¡¼Ì] ]û¼¼ K�¼¡ü¼¼
Š¼ÂhÂ@¼¼C
‡¼¡¼Â ½yÿ°Â, t¼¼. 9

Š¼¼�¬¼ ½möÌ‡¬¼ @¼Ì‡m ¬Š¼Ì¬¼

hÌK‡¼¼Ìÿ¼¼Ì_¬¼Ì Š¼œ¼�Z½ú¼K ^°Ì�
@¼¼Ìö� û¼¼hÌ û¼ÈmÂ ù¼^�‡¼Â
½‡¼ü¼û¼‡¼K¼� ½¬¼Lü¼Æ½�hÂd

@¼Ì‡m @¼ÌL¬¼[¼Ì‡] ù¼¼Ìm™ @¼¼Ìö
C¾‡mü¼¼ (¬¼Ìù¼Â) Q¼¼t¼Ì
y¬t¼¼¡¼Ì^Ì ]û¼¼ K�¼¡ü¼¼ \Ì.

¬¼Ìù¼Â Q¼¼t¼Ì ]û¼¼ K�¼¡¼Ìÿ¼ m›¼÷h
�Ìm °¼ü¼½�ZS¼ Š¼œ¼Ì¬Š¼ÌLh‡¼¼
(mÂ@¼¼@¼Ì[¼Š¼Â) @¼‡¼Æ¬¼¼�, —

½Š¼ü¼¼ 120 K�¼Ìm‡¼¼ £¼Ì� øÌ£¼
C¬ü¼Èû¼¼Zx¼Â @¼¼Ìö� K�¡¼¼û¼¼Z
@¼¼¡¼£¼Ì @¼‡¼Ì 17,24,490

C¾L¡¼hÂ £¼Ì�¼Ì @¼¼Ìö� ö¼Ì� ¬¼Ìÿ¼
û¼¼�öt¼Ì û¼ÆK¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì.
KZŠ¼‡¼Â@¼Ì —½Š¼ü¼¼ 35 K�¼Ìm‡¼¼

£¼Ì� ½Š¼œ-@¼¼CŠ¼Â@¼¼Ì Šÿ¼Ì¬¼û¼Ì‡h
û¼¼hÌ û¼ÈK£¼Ì. 

‡¼¡¼Â‡¼t¼û¼ C¬ü¼È‡¼Â

@¼¼¡¼K‡¼¼Ì EŠ¼ü¼¼ÌS¼ û¼ÈmÂ Q¼[¼™‡¼Â
]—½�ü¼¼t¼¼Ì‡¼Ì ú¼Zm¼Ìº¼ @¼¼Š¼¡¼¼
û¼¼hÌ K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì, 

�Âÿ¼¼ü¼‡¬¼  @¼Ì¬¼Ìh �ÂK‡¬h›L£¼‡¼  KZŠ¼‡¼Â ÿ¼Âû¼ÂhÌm
K¼ÌŠ¼¼Î�Ìh @¼¼ÌöÂ¬¼ : �Âÿ¼¼ü¼‡¬¼ ¬¼Ì‡h�, \l¼Ì û¼¼º¼, ‡¼¼Ìx¼™ ½¡¼ZS¼, @¼¼Ìö ¡¼Ì¬h‡¼™ @¼ÌL¬¼Š¼œÌ¬¼ 

°¼A¡¼Ì, £¼¼Zt¼¼OÆd-A¬h, û¼ÆZù¼A-400 055 

½�ÿ¼¼ü¼‡¬¼ @¼Ì¬¼Ìh �ÂK‡¬h›L£¼‡¼ KZŠ¼‡¼Â ÿ¼Âû¼ÂhÌmÌ (@¼¼�@¼Ì@¼¼�¬¼Â 059 (@¼¼�@¼Ì[¼mÂ@¼Ìö @¼ÌÌ[¼@¼Ìÿ¼) h›¬h) @¼Ì¬¼¼A‡¼û¼Ì‡h t¼¼�ÂQ¼ 29.03.2019 …¼�¼
�Ìÿ¼ÂS¼Ì� °¼E½¬¼ZS¼ mÌ¡¼ÿ¼¼ÌŠ¼û¼ÌÌ‡h ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ K¼ÌŠ¼¼Î�Ì£¼‡¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm Š¼¼¬¼Ìx¼Â ‡¼¼r¼¼Z½Kü¼ @¼Ì¬¼Ìh¼Ì û¼Ìº¼¡¼Â \Ì. ½�ÿ¼¼ü¼‡¬¼ @¼Ì¬¼Ìh �ÂK‡¬h›L£¼‡¼ KZŠ¼‡¼Â ÿ¼Âû¼ÂhÌm
(@¼¼�@¼Ì@¼¼�¬¼Â 059 (@¼¼�@¼Ì[¼mÂ@¼Ìö @¼ÌÌ[¼@¼Ìÿ¼) h›¬h) ‡¼¼ @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â@¼Ì ½¬¼Lü¼¼Ì�Âh¼AdÌ£¼‡¼ @¼‡¼Ì �ÂK‡¬h›L£¼‡¼ @¼¼Ìö ö¼ü¼‡¼¼½‡¬¼ü¼ÿ¼ @¼Ì¬¼ÌhØ¬¼ @¼‡¼Ì
@¼Ì‡¼ö¼Ì¬¼™û¼Ì‡h @¼¼Ìö ½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂ A‡h�Ì¬h @¼ÌLh, 2002 (2002 ‡¼¼Ì 54) °Ìkº¼ @¼‡¼Ì ½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂ A‡h�Ì¬h (@¼Ì‡¼ö¼Ì¬¼™û¼Ì‡h) ½‡¼ü¼û¼¼Ì, 2002 ‡¼¼ ½‡¼ü¼û¼
3 ¬¼¼x¼Ì ¡¼Z[¼¼t¼Â Kÿ¼û¼ 13 (2)/13(12) °Ìkº¼ û¼º¼Ìÿ¼ ¬¼u¼¼‡¼¼Ì EŠ¼ü¼¼ÌS¼ K�Â‡¼Ì yÌ¡¼¼y¼�/^û¼Â‡¼y¼�¼Ì/S¼Â�¡¼Ìy¼�¼Ì‡¼Ì ‡¼¼ÌhÂ¬¼¼û¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ù¼¼KÂ �Kû¼ ]r¼¼¡¼Ìÿ¼
‡¼¼ÌhÂ¬¼ û¼ºü¼¼‡¼Â t¼¼�ÂQ¼x¼Â 60 ½y¡¼¬¼‡¼Â @¼Zy�  [¼ÆK¡¼¡¼¼ ]r¼¼¡ü¼ÆZ °t¼ÆZ.
yÌ¡¼¼y¼�/^û¼Â‡¼y¼�¼Ì/ S¼Â�¡¼Ìy¼�¼Ì �Kû¼‡¼Â Š¼�t¼ [¼ÆK¡¼r¼Â K�¡¼¼û¼¼Z ½‡¼©öº¼ S¼ü¼¼ °¼Ì¡¼¼x¼Â yÌ¡¼¼y¼�¼Ì @¼‡¼Ì ̂ °Ì� ]‡¼¼t¼¼‡¼Ì ‡¼¼ÌhÂ¬¼ @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì KÌ  ‡¼Â[¼Ì
¬¼°Â K�‡¼¼�Ì  ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ½‡¼ü¼û¼¼Ì‡¼¼  ½‡¼ü¼û¼ 8 ¬¼¼x¼Ì ¡¼Z[¼¼t¼Â ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ @¼ÌLh‡¼Â Kÿ¼û¼ 13 ‡¼Â Š¼Ìh¼ Kÿ¼û¼ (4) °Ìkº¼ t¼Ìû¼‡¼Ì Š¼œ¼‹¼ ¬¼u¼¼‡¼¼Ì EŠ¼ü¼¼ÌS¼ K�Â‡¼Ì @¼°Ã
‡¼Â[¼Ì ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ½û¼ÿ¼Kt¼‡¼¼Ì Kù¼^Ì ÿ¼A ÿ¼Â†¼¼Ì \Ì. 
Q¼¼¬¼ K�Â‡¼Ì yÌ¡¼¼y¼�/^û¼Â‡¼y¼�¼Ì/S¼Â�¡¼Ìy¼�¼Ì @¼‡¼Ì ̂ °Ì� ]‡¼t¼¼‡¼Ì @¼¼x¼Â ½û¼ÿ¼Kt¼ ¬¼¼x¼Ì K¼ÌA ¬¼¼Ìy¼Ì ‡¼ K�¡¼¼ ¬¼¼¡¼†¼ K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì @¼‡¼Ì ½û¼ÿ¼Kt¼ ¬¼¼x¼Ì‡¼¼Ì
K¼ÌAŠ¼r¼ ¬¼¼Ìy¼Ì �Âÿ¼¼ü¼‡¬¼ @¼Ì¬¼Ìh �ÂK‡¬h›L£¼‡¼ KZŠ¼‡¼Â ÿ¼Âû¼ÂhÌm‡¼Â ‡¼Â[¼Ì ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ �Kû¼ @¼‡¼Ì t¼Ì‡¼¼ Š¼�‡¼¼ ¡ü¼¼] @¼‡¼Ì @¼‡ü¼ [¼¼]™‡¼Ì @¼¼½†¼‡¼ �°Ì£¼Ì.
K¼ü¼y¼‡¼Â Kÿ¼û¼ 13 ‡¼Â Š¼Ìh¼ Kÿ¼û¼ (8) ‡¼Â ̂ ÌS¼¡¼¼A@¼¼Ì Š¼œtü¼Ì yÌ¡¼¼y¼�¼Ì‡¼ÆZ †ü¼¼‡¼ y¼Ì�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì.^Ì  yÌ¡¼¼y¼� ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼ û¼ºü¼¼‡¼Â t¼¼�ÂQ¼x¼Â �Âÿ¼¼ü¼‡¬¼
@¼Ì¬¼Ìh �ÂK‡¬h›L£¼‡¼ KZŠ¼‡¼Â ÿ¼Âû¼ÂhÌm‡¼Â ù¼¼KÂ �Kû¼ t¼û¼¼û¼ K¼Ì¬h, [¼¼]™ @¼‡¼Ì Q¼[¼¼™, ¬¼°Ât¼ ¡¼Ì[¼¼r¼ @¼x¼¡¼¼ t¼ù¼yÂÿ¼Â‡¼Â ½‡¼ü¼t¼ t¼¼�ÂQ¼ Š¼°Ìÿ¼¼ Š¼t¼¼¡¼h K�Ì \Ì,
t¼¼Ì �Âÿ¼¼ü¼‡¬¼ @¼Ì¬¼Ìh �ÂK‡¬h›L£¼‡¼ KZŠ¼‡¼Â ÿ¼Âû¼ÂhÌm …¼�¼ ½¬¼Lü¼¼Ìm™ @¼Ì¬¼Ìh‡¼ÆZ ¡¼Ì[¼¼r¼ @¼x¼¡¼¼ t¼ù¼yÂÿ¼Â K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì ‡¼°Â @¼‡¼Ì �Âÿ¼¼ü¼‡¬¼ @¼Ì¬¼Ìh �ÂK‡¬h›L£¼‡¼
KZŠ¼‡¼Â ÿ¼Âû¼ÂhÌm …¼�¼ ½¬¼Lü¼¼Ìm™ @¼Ì¬¼Ìh‡¼Â t¼ù¼yÂÿ¼Â @¼x¼¡¼¼ ¡¼Ì[¼¼r¼ û¼¼hÌ‡¼¼ K¼ÌA @¼‡ü¼ Š¼S¼ÿ¼¼ ÿ¼Ì¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì ‡¼°Â. 

Kù¼^ ‡¼¼ÌhÂ¬¼ []Æ@¼¼Ì ½‡¼ü¼û¼ 8(1)] (¬x¼¼¡¼� ½û¼ÿ¼Kt¼ û¼¼hÌ)

¬x¼º¼ : ¬¼Æ�t¼ (S¼Æ]�¼t¼)    t¼¼�ÂQ¼ : 05.03.2021 ¬¼°Â/- @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼�Â

yÌ¡¼¼y¼�/
¬¼°-yÌ¡¼¼y¼�‡¼ÆZ ‡¼¼û¼ 

¬x¼¼¡¼� ½û¼ÿ¼Kt¼‡¼Â 
½¡¼S¼t¼

ù¼¼KÂ 
�Kû¼

Kù¼^‡¼Â
t¼¼�ÂQ¼

û¼¼ZS¼r¼¼
‡¼¼ÌhÂ¬¼‡¼Â t¼¼�ÂQ¼

@¼½§¼‡¼ KÌ. Š¼hÌÿ¼ @¼‡¼Ì Š¼¼–ÿ¼ù¼Ì‡¼ @¼½§¼‡¼ú¼¼A
K¼K½mü¼¼,
ù¼‰¼Ì‡¼ÆZ ¬¼�‡¼¼û¼ÆZ : mÂ 62, ]ü¼ S¼ZS¼Ì§¼� ¬¼¼Ì¬¼¼ü¼hÂ
m¼ÌLh� °¼E¬¼ ¬¼¼û¼Ì, ½°�¼ù¼¼S¼, ¡¼�¼\¼ �¼Ìm,
¬¼Æ�t¼, S¼Æ]�¼t¼-395006,
@¼°Ã Š¼r¼ : Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. 109, @¼û¼Êt¼ �Ì½¬¼mÌ‡¬¼Â
ú¼¼S¼-1, �Ì¡¼‡ü¼Æ ¬¼¡¼Î ‡¼Z. 85, 84, ùÿ¼¼ÌK ‡¼Z. 93,
û¼¼Ì]Ì S¼¼û¼ @¼¼Zt¼�¼Ìÿ¼Â, t¼¼ÿ¼ÆK¼Ì-K¼û¼�Ì], ½]Ÿ¼¼Ì-
¬¼Æ�t¼, S¼Æ]�¼t¼.

Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z.109, P¼Ìw¼öº¼ 92.45 [¼¼Ì.ü¼¼m™ @¼Ìhÿ¼Ì
KÌ 77.30 [¼¼Ì.û¼Â. t¼Ìû¼] 22.51 [¼¼Ì.û¼Â. �¼Ìm @¼‡¼Ì
¬¼Â@¼¼ÌŠ¼Âû¼¼Z ‡¼ ¡¼°Ì[¼¼ü¼Ìÿ¼ ½°¬¬¼¼Ì. @¼û¼Êt¼
�Ì¬¼ÂmÌ‡¬¼Â Š¼¼h™-1û¼¼Z, �Ì¡¼‡ü¼Æ ¬¼¡¼Î ‡¼Z. 85, 84,
ùÿ¼¼ÌK ‡¼Z.93, P¼Ìw¼öº¼ 19978 [¼¼Ì.û¼Â., û¼¼Ì]Ì
S¼¼û¼ @¼Zw¼¼Ìÿ¼Â, t¼¼ÿ¼ÆK¼Ì-K¼û¼�Ì], ½]Ÿ¼¼Ì- ¬¼Æ�t¼,
S¼Æ]�¼t¼ Q¼¼t¼Ì @¼¼¡¼Ìÿ¼ ½û¼ÿ¼Kt¼‡¼¼ t¼û¼¼û¼ ú¼¼S¼
@¼‡¼Ì ½°¬¬¼¼.

18.01.2019 ‡¼¼ �¼Ì]
—¼.

25,45,159.47/-
(—½Š¼ü¼¼ Š¼[[¼Â¬¼ ÿ¼¼Q¼

Š¼Â¬t¼¼ÿ¼Â¬¼ °^�
@¼ÌK¬¼¼Ì

@¼¼ÌS¼r¼¬¼¼Z°Âk @¼‡¼Ì
¬¼Æmt¼¼ÿ¼Â¬¼ Š¼Ð¬¼¼

Š¼Æ�¼)

05.03.202110.02.2020

(1) ½‡¼ÿ¼Ì£¼ú¼¼A ½¡¼‡¼Æú¼¼A ¡¼ÌK�Âü¼¼,
(2) ½¡¼‡¼Æ ú¼¼r¼¼ú¼¼A ¡¼ÌK�Âü¼¼ @¼‡¼Ì
(3) K¼Zt¼¼ù¼Ì‡¼ ½¡¼‡¼Æú¼¼A ¡¼ÌK�Âü¼¼,
ù¼†¼¼‡¼ÆZ ¬¼�‡¼¼û¼ÆZ : ÷ÿ¼Ìh ‡¼Z. 402, [¼¼Ìx¼¼Ì û¼¼º¼,
¬¼¼ZA �Ì½¬¼mÌ‡¬¼Â, ùÿ¼¼ÌK ‡¼Z. 94, û¼¼Ì]Ì S¼¼û¼-
¬¼¼ü¼r¼, t¼¼ÿ¼ÆK¼Ì-@¼¼Ìÿ¼Š¼¼m, ¬¼Æ�t¼, S¼Æ]�¼t¼-
394130

÷ÿ¼Ìh ‡¼Z.402, [¼¼Ìx¼¼Ì û¼¼º¼, P¼Ìw¼öº¼ 1250.00
[¼¼Ì.öÆh, ¬¼ÆŠ¼� ½ù¼ÿh @¼Š¼ @¼Ì½�ü¼¼, 1127.82
[¼¼Ì.öÆh @¼Ìhÿ¼Ì KÌ 104.78 [¼¼Ì.û¼Â. ½ù¼ÿh @¼Š¼
@¼Ì½�ü¼¼ t¼Ìû¼] 22.21 [¼¼Ì.û¼Â. ¬¼¼A �Ì¬¼ÂmÌ‡¬¼Â‡¼Â
]û¼Â‡¼û¼¼Z ‡¼ ¡¼°Ì[¼¼ü¼Ìÿ¼ ½°¬¬¼¼Ì, ùÿ¼¼ÌK ‡¼Z.94
Š¼ÐKÂ, Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z.8 x¼Â 12, û¼¼Ì]Ì S¼¼û¼ ¬¼ü¼¼r¼,
t¼¼ÿ¼ÆK¼Ì @¼¼Ìÿ¼Š¼¼m, ¬¼Æ�t¼, S¼Æ]�¼t¼ Q¼¼t¼Ì @¼¼¡¼Ìÿ¼
½û¼ÿ¼Kt¼‡¼¼ t¼û¼¼û¼ ú¼¼S¼ @¼‡¼Ì ½°¬¬¼¼.

13.11.2018 ‡¼¼
�¼Ì]
—¼.

13,48,981.12/-
(—½Š¼ü¼¼  t¼Ì� ÿ¼¼Q¼
@¼mt¼¼ÿ¼Â¬¼ °^�
‡¼¡¼¬¼¼Ì @¼ÌLü¼¼Z¬¼Â

@¼‡¼Ì ù¼¼� Š¼Ð¬¼¼ Š¼Æ�¼)

05.03.202110.02.2020

�¼]Ì£¼ @¼ÿ¼S¼Æ�¼û¼ û¼¼Ðü¼¼™ @¼‡¼Ì
û¼û¼t¼¼ �¼]Ì£¼ û¼¼Ðü¼¼™
ù¼‰¼Ì‡¼ÆZ ¬¼�‡¼¼û¼ÆZ : 65, ¬¼¼ZAù¼¼ù¼¼ ¬¼¼Ì¬¼¼ü¼hÂ,
ù¼¼û¼�¼Ìÿ¼Â �¼Ìm, Š¼¼ZmÌ¬¼�¼ ¬¼Æ�t¼ ½¬¼hÂ,
öt¼Ì°‡¼S¼�, ¬¼Æ�t¼, S¼Æ]�¼t¼-394220, @¼°Ã
Š¼r¼ : Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. 47, ¬¼¡¼Î ‡¼Z. 207/1, 293, ùÿ¼¼ÌK
‡¼Z. 289/@¼Ì, �T¼Æ‡¼¼x¼ �Ì½¬¼mÌ‡¬¼Â, û¼¼Ì]Ì-S¼¼û¼
û¼Æÿ¼¼m t¼¼ÿ¼ÆK¼Ì Eÿ¼Š¼¼m, ¬¼Æ�t¼, S¼Æ]�¼t¼, @¼°Ã
Š¼r¼ : Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. 572-573, w¼Â Ì̂ û¼¼º¼, ¬¼¼Ì‡¼ÿ¼
A‡m¬h›Âü¼ÿ¼ 2, ù¼¼û¼�¼Ìÿ¼Â �¼Ìm, E†¼‡¼¼, ¬¼Æ�t¼,
S¼Æ]�¼t¼-394210

Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z.47, ¬¼¡¼Î ‡¼Z.207/1, 293, ùÿ¼¼ÌK
‡¼Z.289/@¼Ì, �T¼Æ‡¼¼x¼ �Ì¬¼ÂmÌ‡¬¼Â, û¼¼Ì]Ì S¼¼û¼
û¼Æÿ¼¼m, t¼¼ÿ¼ÆK¼Ì @¼¼Ìÿ¼Š¼¼m, ¬¼Æ�t¼, S¼Æ]�¼t¼
(P¼Ìw¼öº¼ @¼Zy¼_t¼ 92.19 [¼¼Ì.ü¼¼m™)‡¼¼ t¼û¼¼û¼
ú¼¼S¼ @¼‡¼Ì ½°¬¬¼¼.

07.02.2018 ‡¼¼
�¼Ì]
—¼.

13,18,823.74/-

(—½Š¼ü¼¼ t¼Ì� ÿ¼¼Q¼
@¼p¼� °^�

@¼¼k¬¼¼Ì w¼Ð¡¼Â¬¼ @¼‡¼Ì
[¼Æûû¼¼Ìu¼Ì� Š¼Ð¬¼¼ Š¼Æ�¼)

05.03.202110.02.2020

‡¼�Ì‡„ T¼Ì¡¼�[¼Zy û¼Ì¡¼¼�¼ @¼‡¼Ì ½¡¼û¼ÿ¼Ì£¼ù¼Ì‡¼
‡¼�Ì‡„ û¼Ì¡¼¼�¼, ù¼‰¼ÆZ ¬¼�‡¼¼û¼ÆZ : Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. 2-3,
@¼¼�¼†¼‡¼¼ �¼Ì °¼E¬¼, ¬¼¼ZA Š¼œÌr¼¼ ¬¼¼û¼Ì, ¬¼¼K¼�
Š¼Ìÿ¼Ì¬¼ Š¼¼¬¼Ì, K¼�m¡¼¼ �¼Ìm, ¬¼½[¼‡¼, ¬¼Æ�t¼,
S¼Æ]�¼t¼-394230, @¼°Ã Š¼r¼ : Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. 416,
û¼¼Ì]Ì S¼¼Z¡¼, �Ì¡¼‡ü¼Æ ¬¼¡¼Î ‡¼Z. 71, ùÿ¼¼ÌK ‡¼Z. 93,
S¼¼m™‡¼ ¡¼Ìÿ¼Â, K¼mÌw¼¼, Š¼Ìh¼ ½]Ÿ¼¼Ì-Š¼ÿ¼¬¼¼r¼¼,
½]Ÿ¼¼Ì-¬¼Æ�t¼, S¼Æ]�¼t¼-394327,
@¼°Ã Š¼r¼ : ú¼Ð–‡¼¼x¼ ¬¼ÆŠ¼� ¬h¼Ì�, Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. 2, 3
@¼¼�¼†¼‡¼¼ �¼Ì °¼E¬¼, ¬¼¼K¼� Š¼Ìÿ¼Ì¬¼ ¬¼¼û¼Ì,
K¼�m¡¼¼ ½û¼ÿ¼Ì½‡¼ü¼û¼ Š¼¼K™, ¬¼Æ�t¼, S¼Æ]�¼t¼-
394230

Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z.-416, û¼¼Ì]Ì S¼¼Z¡¼, �Ì¡¼‡ü¼Æ ¬¼¡¼Î ‡¼Z. 71,
ùÿ¼¼ÌK ‡¼Z. 93, �½]¬h›Â ‡¼Z. 39837, S¼¼m™‡¼ ¡¼Ìÿ¼Â,
K¼mÌw¼¼, Š¼Ìh¼ ½]Ÿ¼¼Ì-Š¼ÿ¼¬¼¼r¼¼, ½]Ÿ¼¼Ì-¬¼Æ�t¼,
S¼Æ]�¼t¼-394327 (P¼Ìw¼öº¼ 60.28 [¼¼Ì.û¼Â.)

16.07.2018 ‡¼¼
�¼Ì]
—¼.

20,37,423.94/-

(—½Š¼ü¼¼ ¡¼Â¬¼ ÿ¼¼Q¼
¬¼¼mw¼Â¬¼ °^�

[¼¼�¬¼¼Ì w¼Ð¡¼Â¬¼ @¼‡¼Ì
[¼¼Ì�¼r¼ÆZ Š¼Ð¬¼¼ Š¼Æ�¼)

05.03.202110.02.2020

38û¼Â ¡¼¼½©¼™K ¬¼¼û¼¼‡ü¼ ¬¼ú¼¼‡¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼

@¼Zù¼Æ̂  ½¬¼û¼Ì‡h ÿ¼Âû¼ÂhÌm ¡¼t¼Â
¬¼°Â/-

(�¼_¡¼ S¼¼Z†¼Â)
¬x¼º¼: û¼ÆZù¼A KZŠ¼‡¼Â ¬¼½[¼¡¼
t¼¼�ÂQ¼ : 10 û¼¼[¼™, 2021 û¼Ìûù¼�½£¼Š¼ ‡¼Z. @¼Ì11263

@¼Zù¼Æ̂  ½¬¼û¼Ì‡hØ¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm
�_¬hm™ @¼¼ÌöÂ¬¼ : Š¼Â.@¼¼Ì. @¼Zù¼Æ̂ ‡¼S¼�, t¼¼ÿ¼ÆK¼: K¼ÌmÂ‡¼¼�, t¼¼ÿ¼ÆK¼Ì: S¼Â� ¬¼¼Ìû¼‡¼¼x¼, S¼Æ]�¼t¼ -362 715.

K¼ÌŠ¼¼Î�Ìh @¼¼ÌöÂ¬¼ : @¼Ìÿ¼ÂS¼‡h ½ù¼d‡¼Ì¬¼ Š¼¼K™, @¼Ìû¼@¼¼AmÂ¬¼Â O¼Ì¬¼ �¼Ìm "ù¼Â', @¼Z†¼Ì�Â KÆÿ¼¼™ �¼Ìm Š¼mQ¼Ì, 
@¼Z†¼Ì�Â (Š¼½¥¼û¼), û¼ÆZù¼A -400 059 ö¼Ì‡¼ : 022-40667000, Aû¼ÌAÿ¼: shares@ambujacement.com

¡¼Ìù¼¬¼¼Ah:www.ambujacement.com, CIN No. : L26942GJ1981PLC004717

@¼¼x¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼ @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì KÌ KZŠ¼‡¼Â‡¼Â 38û¼Â ¡¼¼½©¼™K ¬¼¼û¼¼‡ü¼ ¬¼ú¼¼ (@¼Ì_@¼Ìû¼) £¼ÆO¡¼¼�,09 @¼Ì½Š¼œÿ¼, 2021 ‡¼¼ �¼Ì] ù¼Š¼¼Ì�Ì 12.00 Kÿ¼¼KÌ

KZŠ¼‡¼Â K¼ü¼y¼, 2013‡¼Â ̂ ÌS¼¡¼¼A@¼¼Ì @¼‡¼Ì t¼Ì °Ìkº¼ �[¼¼ü¼Ìÿ¼ ½‡¼ü¼û¼¼Ì @¼‡¼Ì ¬¼Ìù¼Â (½ÿ¼¬hÃS¼ @¼¼Ìùÿ¼ÂS¼Ì£¼‡¬¼ @¼‡¼Ì ½m¬¼Lÿ¼¼Ìd� �ÂL¡¼¼ü¼�û¼Ì‡hØ¬¼) ½‡¼ü¼û¼‡¼¼Ì,

2015 ¬¼¼x¼Ì ¡¼Z[¼¼t¼¼ K¼ÌŠ¼¼Î�Ìh @¼öÌ¬¼™ û¼Zw¼¼ÿ¼ü¼ …¼�¼ ̂ �Â K�¼ü¼Ìÿ¼ T¼@¼Ìû¼¬¼Â@¼Ì ¬¼�Lü¼Æÿ¼¬¼™) ]‡¼�ÿ¼ ¬¼�Lü¼Æÿ¼� ‡¼Z.14/2020, 17/2020 @¼‡¼Ì

20/2020 @¼‡¼ÆOû¼Ì t¼¼�ÂQ¼ 8 @¼Ì½Š¼œÿ¼, 2020, 13 @¼Ì½Š¼œÿ¼ 2020 @¼‡¼Ì 5 û¼Ì,2020 @¼‡¼Ì 12 ̂ ‡ü¼Æ@¼¼�Â 2021 @¼‡¼Ì ½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂd @¼‡¼Ì

@¼ÌL¬¼[¼Ì‡] ù¼¼Ìm™ @¼¼Ìö A½‡mü¼¼ (¬¼Ìù¼Â ¬¼�Lü¼Æÿ¼�) …¼�¼ ̂ °Â K�¼ü¼Ìÿ¼ ¬¼�Lü¼Æÿ¼� ‡¼Z. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 t¼¼. 12

û¼Ì, 2020  û¼Æ]ù¼ ½¡¼½mü¼¼Ì K¼Ì‡ö�‡¬¼ (¡¼Â¬¼Â)/@¼‡ü¼ @¼¼Ì½mü¼¼Ì ½¡¼eü¼Æ@¼ÿ¼ û¼¼†ü¼û¼¼Ì (@¼¼Ì@¼Ì¡¼Â@¼Ìû¼) ¬¼¡¼ÿ¼t¼ û¼¼�öt¼ @¼ÌK] ¬x¼º¼Ì ¬¼úü¼¼Ì‡¼Â £¼¼�Â½�K °¼]�Â

¡¼S¼� ü¼¼Ì̂ £¼Ì.

@¼Ìû¼¬¼Â@¼Ì @¼‡¼Ì ¬¼Ìù¼Â ¬¼�Lü¼Æÿ¼� û¼Æ]ù¼ KZŠ¼‡¼Â@¼Ì ¡¼©¼™ 2020 ‡¼¼Ì ¡¼¼½©¼™K @¼°Ì¡¼¼ÿ¼ t¼Ìû¼] 31 ½m¬¼Ìûù¼�, 2020 ‡¼¼ �¼Ì] Š¼Æ�¼ x¼t¼¼Z ¡¼©¼™‡¼¼ ‡¼¼r¼¼Z½Kü¼

½‡¼¡¼Ìy‡¼¼Ì  ]Ìû¼‡¼¼ Aû¼ÌAÿ¼ @¼Ìm›Ì¬¼ KZŠ¼‡¼Â �_¬h›¼� @¼‡¼Ì £¼Ì� h›¼‡¬¼ö� @¼Ì]‡h ½ÿ¼ZKA‡¼h¼Aû¼ A½‡mü¼¼ Š¼œ¼A¡¼Ìh ÿ¼Âû¼ÂhÌmû¼¼Z ‡¼¼Í†¼¼ü¼Ìÿ¼\Ì @¼‡¼Ì ]Ìû¼‡¼¼ Aû¼ÌAÿ¼

@¼Ìm›Ì¬¼ KZŠ¼‡¼Â @¼x¼¡¼¼ t¼Ìû¼‡¼¼ ¬¼Zù¼Z½†¼t¼ ½mŠ¼¼ÌdÂh�Â Š¼¼hÄ£¼ÂŠ¼‡h (½mŠ¼¼ÌdÂh�Â) Š¼¼¬¼Ì ‡¼¼Í†¼¼ü¼Ìÿ¼ \Ì t¼Ì¡¼¼ t¼û¼¼û¼ ¬¼úü¼¼Ì‡¼Ì öLt¼ Aû¼ÌAÿ¼x¼Â û¼¼ÌKÿ¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì.

¬¼úü¼¼Ì öLt¼ ¡¼Â¬¼Â/@¼¼Ì@¼Ì¡¼Â@¼Ìû¼ û¼¼�öt¼ ] @¼Ì_@¼Ìû¼û¼¼Z ̂ Ìm¼A £¼KÌ \Ì @¼‡¼Ì ú¼¼S¼ ÿ¼A £¼KÌ \Ì.

@¼Ì_@¼Ìû¼û¼¼Z ̂ Ìm¼¡¼¼ û¼¼hÌ‡¼Â ¬¼Æ[¼‡¼¼@¼¼Ì @¼‡¼Ì �Âû¼¼Ìh Aÿ¼ÌLh›¼Ì½‡¼K ¡¼¼ÌhÃS¼û¼¼Z ú¼¼S¼ ÿ¼Ì¡¼¼‡¼Â Š¼œ½Oü¼¼ @¼x¼¡¼¼ @¼Ì_@¼Ìû¼ y�½û¼ü¼¼‡¼ A-¡¼¼ÌhÃS¼ ¬¼Â¬hû¼x¼Â ¡¼¼Ìh

@¼¼Š¼¡¼¼‡¼Â Š¼œ½Oü¼¼ @¼Ì_@¼Ìû¼‡¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼û¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ \Ì. ¡¼Â¬¼Â/@¼¼Ì@¼Ì¡¼Â@¼Ìû¼ û¼¼�öt¼ ú¼¼S¼ ÿ¼Ì‡¼¼� ¬¼ú¼¼¬¼y¼Ì‡¼Ì KZŠ¼‡¼Â K¼ü¼y¼,2013‡¼Â Kÿ¼û¼ 103 û¼Æ]ù¼

K¼Ì�û¼‡¼Â S¼r¼t¼�Â û¼¼hÌ †ü¼¼‡¼û¼¼Z ÿ¼Ì¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì. @¼Ì_@¼Ìû¼‡¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼ @¼‡¼Ì ¡¼¼½©¼™K @¼°Ì¡¼¼ÿ¼ KZŠ¼‡¼Â‡¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah @¼Ìhÿ¼Ì KÌ

www.ambujacement.com Š¼� @¼‡¼Ì ù¼¼Ìûù¼Ì ¬h¼ÌK @¼ÌL¬¼[¼Ì‡] ÿ¼Âû¼ÂhÌm @¼‡¼Ì ‡¼Ì£¼‡¼ÿ¼ ¬h¼ÌK @¼ÌL¬¼[¼Ì‡]‡¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah @¼‡¼ÆOû¼Ì

www.bseindia.com @¼‡¼Ì www.nseindia.com Š¼� Š¼r¼ EŠ¼ÿ¼ù†¼ �°Ì£¼Ì. 

öÂdÂKÿ¼ ¬¡¼—Š¼Ì £¼Ì�¼Ì †¼�¼¡¼t¼¼ ¬¼ú¼¼¬¼y¼Ì ]Ìr¼Ì t¼Ìû¼‡¼¼ Aû¼ÌAÿ¼ @¼Ìm›Ì¬¼ KZŠ¼‡¼Â/½mŠ¼¼ÌdÂh�Â Š¼¼¬¼Ì ‡¼¼Í†¼¼¡ü¼¼ ‡¼x¼Â t¼Ì@¼¼Ì @¼Ì_@¼Ìû¼‡¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼, ¡¼¼½©¼™K @¼°Ì¡¼¼ÿ¼

@¼‡¼Ì/@¼x¼¡¼¼ ¡¼Â¬¼Â/@¼¼Ì@¼Ì¡¼Â@¼Ìû¼ ¬¼¡¼ÿ¼t¼ û¼¼�öt¼ @¼Ì_@¼Ìû¼û¼¼Z ̂ Ìm¼¡¼¼ û¼¼hÌ @¼‡¼Ì A-¡¼¼ÌhÃS¼ û¼¼hÌ‡¼Â ÿ¼¼ÌS¼Â‡¼ ½¡¼S¼t¼¼Ì ‡¼Â[¼Ì‡¼¼ y¬t¼¼¡¼Ì̂ Ì‡¼Â ¬KÌ‡m ‡¼Kÿ¼¼Ì

shares@ambujacement.com Š¼� Aû¼ÌAÿ¼ K�Â‡¼Ì û¼Ìº¼¡¼Â £¼KÌ \Ì.

@¼Ì) t¼û¼¼— ‡¼¼û¼, ö¼Ì½ÿ¼ü¼¼Ì ‡¼Zù¼� @¼‡¼Ì ¬¼ZŠ¼Ær¼™ ¬¼�‡¼¼û¼ÆZ ]r¼¼¡¼t¼¼Ì t¼û¼¼�Â ¬¼°Â K�Ìÿ¼ ½¡¼‡¼Zt¼Â Š¼w¼,

ù¼Â) ¬¡¼ Š¼œû¼¼r¼Ât¼ Š¼Ô‡¼ K¼m™‡¼Â ¬KÌ‡m ‡¼Kÿ¼, @¼‡¼Ì

¬¼Â) KZŠ¼‡¼Âû¼¼Z ‡¼¼Í†¼¼¡ü¼¼ û¼Æ]ù¼ ¬¼ú¼¼¬¼y‡¼¼ ¬¼�‡¼¼û¼¼‡¼Ì hÌK¼Ì @¼¼Š¼t¼¼ K¼ÌAŠ¼r¼ y¬t¼¼¡¼Ì]‡¼Â ¬¡¼ Š¼œû¼¼r¼Ât¼ ‡¼Kÿ¼ (]Ì¡¼¼ KÌ @¼¼†¼¼� K¼m™, m›¼A½¡¼ZS¼

ÿ¼¼ü¼¬¼‡¬¼,Š¼¼¬¼Š¼¼Ìh™)

KZŠ¼‡¼Â@¼Ì K¼ÌA ½¡¼ÿ¼Zù¼ ¡¼S¼� ½m½¡¼m‡m‡¼Â �Kû¼ û¼Ìº¼¡¼¡¼¼ û¼¼hÌ Aÿ¼ÌLh›¼Ì½‡¼K Lÿ¼Âü¼�ÃS¼ ¬¼½¡¼™¬¼ (A¬¼Â@¼Ì¬¼) /‡¼Ì£¼‡¼ÿ¼ Aÿ¼ÌLh›¼Ì½‡¼K Lÿ¼Âü¼�ÃS¼ ¬¼½¡¼™¬¼

(@¼Ì‡¼A¬¼Â@¼Ì¬¼)/�Âü¼ÿ¼ h¼Aû¼ S¼œ¼Ì¬¼ ¬¼Ìhÿ¼û¼Ì‡h (@¼¼�hÂ_@¼Ì¬¼)/m¼ü¼�ÌLh OÌmÂh/@¼Ì‡¼A@¼ÌöhÂ …¼�¼ ¬¼ú¼¼¬¼y(y¼Ì)‡¼¼ ¬¼Zù¼Z½†¼t¼ ù¼ÍK @¼ÌK¼E‡hû¼¼Z ¬¼Â†¼¼

½m½¡¼m‡m‡¼Â Aÿ¼ÌLh›¼Ì½‡¼K OÌmÂh‡¼Â ¬¼¡¼ÿ¼t¼ ¡¼†¼¼�Â \Ì, öÂdÂKÿ¼ ¬¡¼—Š¼Ì £¼Ì�¼Ì †¼�¼¡¼t¼¼ ¬¼ú¼¼¬¼y¼Ì‡¼Ì t¼Ì‡¼Â ù¼ÍK @¼ÌK¼E‡h ½¡¼S¼t¼¼Ìû¼¼Z ¬¼Æ†¼¼�¼Ì K�¡¼¼ û¼¼hÌ t¼Ìû¼‡¼¼

ù¼ÍK @¼ÌK¼E‡h‡¼Â ½¡¼S¼t¼¼Ì t¼Ìû¼] ¬¼úü¼‡¼¼ ‡¼¼û¼‡¼¼Ì @¼¬¼ÿ¼ KÌ‡¬¼ÿ¼ [¼ÌK @¼‡¼Ì Š¼¼‡¼K¼m™‡¼Â ¬¡¼ Š¼œû¼¼r¼Ât¼ ‡¼Kÿ¼ ½ÿ¼ZKA‡¼h¼Aû¼ A½‡mü¼¼ Š¼œ¼A¡¼Ìh ÿ¼Âû¼ÂhÌm, ¬¼Â-

101,247 Š¼¼K™, @¼Ìÿ¼ù¼Â@¼Ì¬¼ û¼¼S¼™, ¬¼Æü¼™‡¼S¼�, S¼¼Z†¼Â‡¼S¼�, ½¡¼Q¼œ¼Ìÿ¼Â ¡¼Ì¬h, û¼ÆZù¼A,  û¼°¼�¼ª›-400083 ‡¼Ì @¼‡¼Ì  mÂû¼ÂhÌ ¬¡¼—Š¼Ì £¼Ì�¼Ì †¼�¼¡¼t¼¼ t¼û¼¼û¼

ÿ¼¼ü¼K £¼Ì�°¼Ìÿm�¼Ì‡¼Ì t¼Ìû¼‡¼¼ ¬¼¼[¼¼ ù¼ÍK @¼ÌK¼E‡h ‡¼Zù¼�, t¼Ìû¼] 9 @¼ZK‡¼¼Ì @¼Ìû¼@¼¼A¬¼Â@¼¼� K¼Ìm @¼‡¼Ì 11 ½mdÂh @¼¼A@¼Ìö@¼Ì¬¼¬¼Â K¼Ìm, Aû¼ÌAÿ¼ @¼¼AmÂ

@¼‡¼Ì û¼¼Ìù¼¼Aÿ¼ ‡¼Zù¼� ¬¼¼Ìû¼¡¼¼�, 22 û¼¼[¼™, 2021 Š¼°Ìÿ¼¼ @¼¼Š¼¡¼¼ ½¡¼‡¼Zt¼Â \Ì.

KZŠ¼‡¼Â K¼ü¼y¼, 2013‡¼Â Kÿ¼û¼ 108‡¼¼ KZŠ¼‡¼Â (¡ü¼¡¼¬x¼¼Š¼‡¼ @¼‡¼Ì Š¼œ£¼¼¬¼‡¼) ½‡¼ü¼û¼¼Ì, 2014, ¬¼Æ†¼¼�¼ û¼Æ]ù¼ @¼‡¼Ì ¬¼Ìù¼Â (½ÿ¼¬hÃS¼ @¼¼Ìùÿ¼ÂS¼Ì£¼‡¬¼ @¼‡¼Ì

½m¬¼Lÿ¼¼Ìd� �ÂK¡¼¼ü¼�û¼Ì‡hØ¬¼) ½‡¼ü¼û¼‡¼¼Ì, 2015 ¬¼¼x¼Ì ¡¼¼Z[¼‡¼ °Ìkº¼, KZŠ¼‡¼Â t¼Ì‡¼¼ ¬¼ú¼¼¬¼y¼Ì‡¼Ì  4 @¼Ì_@¼Ìû¼ ù¼¼Ìÿ¼¼¡¼t¼Â ‡¼¡¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼û¼¼Z ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ K¼ÌAŠ¼r¼

@¼x¼¡¼¼ t¼û¼¼û¼ K¼ü¼¼Î Š¼� Aÿ¼ÌLh›¼Ì½‡¼K  û¼¼†ü¼û¼¼Ìx¼Â ¡¼¼Ìh @¼¼Š¼¡¼¼‡¼¼ t¼Ìû¼‡¼¼ °K‡¼¼Ì EŠ¼ü¼¼ÌS¼ K�¡¼¼ û¼¼hÌ ¬¼ÂmÂ@¼Ì¬¼@¼Ìÿ¼‡¼Â A-¡¼¼ÌhÃS¼ ¬¼Ì¡¼¼@¼¼Ì û¼¼�öt¼ (�Âû¼¼Ìh

A-¡¼¼ÌhÃS¼) ‡¼Â ¬¼¡¼ÿ¼t¼ Š¼Æ�Â Š¼¼mÂ �°Â \Ì.

û¼t¼y¼‡¼‡¼Ì ÿ¼S¼t¼Â ½¡¼S¼t¼¼Ì ‡¼Â[¼Ì û¼Æ]ù¼ \Ì:

@¼Ì) öÂdÂKÿ¼ ¬¡¼—Š¼Ì @¼x¼¡¼¼ ½mû¼hÂ�Âü¼ÿ¼¼Aem ¬¡¼—Š¼Ì £¼Ì�¼Ì †¼�¼¡¼t¼¼ ¬¼ú¼¼¬¼y¼Ì @¼‡¼Ì ]Ìû¼‡¼¼ ‡¼¼û¼ Kh-@¼¼Ìö t¼¼�ÂQ¼ @¼Ìhÿ¼Ì KÌ £¼ÆO¡¼¼�, 02

@¼Ì½Š¼œÿ¼,2021  ‡¼¼ �¼Ì] �_¬h� @¼¼Ìö û¼Ìûù¼¬¼™û¼¼Z @¼x¼¡¼¼ ½mŠ¼¼ÌdÂh�Â@¼¼Ì …¼�¼ ¬¼Z[¼¼½ÿ¼t¼ ÿ¼¼ú¼¼x¼Ä û¼¼½ÿ¼K¼Ì‡¼¼ �_¬h�û¼¼Z ‡¼¼Í†¼¼ü¼Ìÿ¼ \Ì t¼Ì (ÿ¼¼ü¼K

¬¼ú¼¼¬¼y¼Ì) KZŠ¼‡¼Â‡¼Â 38 @¼Ì_@¼Ìû¼ ù¼¼Ìÿ¼¼¡¼t¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼û¼¼Z  ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ K¼ÌAŠ¼r¼ @¼x¼¡¼¼ t¼û¼¼û¼ K¼ü¼¼Î Š¼� �Âû¼¼Ìh A-¡¼¼ÌhÃS¼x¼Â t¼Ìû¼] @¼Ì_@¼Ìû¼ Q¼¼t¼Ì

ü¼¼Ì̂ ‡¼¼� û¼t¼y¼‡¼x¼Â û¼t¼ @¼¼Š¼¡¼¼‡¼¼ t¼Ìû¼‡¼¼ °K‡¼¼Ì EŠ¼ü¼¼ÌS¼ K�¡¼¼ °Ky¼� S¼r¼¼£¼Ì.

ù¼Â) �Âû¼¼Ìh A-¡¼¼ÌhÃS¼‡¼¼Ì ¬¼û¼ü¼S¼¼º¼¼Ì ¬¼¼Ìû¼¡¼¼�, 05,2021 ‡¼¼ �¼Ì] (¬¼¡¼¼�Ì 10.00 Kÿ¼¼KÌ) £¼— x¼£¼Ì @¼‡¼Ì S¼Æ—¡¼¼�, 8 @¼Ì½Š¼œÿ¼, 2021 ‡¼¼

�¼Ì] (¬¼¼Z]Ì 5.00 Kÿ¼¼KÌ) Š¼Ær¼™ x¼£¼Ì.

¬¼Â) EŠ¼� ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ t¼¼�ÂQ¼ @¼‡¼Ì ¬¼û¼ü¼ Š¼Ær¼™ x¼ü¼¼ Š¼\Â �Âû¼¼Ìh A-¡¼¼ÌhÃS¼ û¼¼ÌmØü¼Æÿ¼ ù¼Z†¼ K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì. ¬¼ú¼¼¬¼y¼Ì@¼Ì k�¼¡¼(¡¼¼Ì) Š¼� @¼ÌK ¡¼Q¼t¼ û¼t¼

@¼¼Šü¼¼ Š¼\Â, ¬¼ú¼¼¬¼y¼Ì‡¼Ì tü¼¼�ù¼¼y t¼Ìû¼¼Z öÌ�ö¼� K�¡¼¼‡¼Â Š¼�¡¼¼‡¼S¼Â û¼º¼£¼Ì ‡¼°Â.

mÂ) @¼Ì_@¼Ìû¼û¼¼Z ¡¼Â¬¼Â/@¼¼Ì@¼Ì¡¼Â@¼Ìû¼ ¬¼¡¼ÿ¼t¼¼Ì û¼¼�öt¼ °¼]� �°Ì‡¼¼� ¬¼ú¼¼¬¼y¼Ì @¼‡¼Ì ]Ìû¼r¼Ì �Âû¼¼Ìh A-¡¼¼ÌhÃS¼ x¼Â k�¼¡¼¼Ì Š¼� t¼Ìû¼‡¼¼ û¼t¼ @¼¼Šü¼¼ ‡¼x¼Â

t¼Ì¡¼¼ ¬¼ú¼¼¬¼y¼Ì @¼‡¼Ì ]Ì ÿ¼¼ÌK¼Ì @¼¼û¼ K�¡¼¼ ¬¼P¼û¼ ‡¼x¼Â t¼Ì@¼¼Ì @¼Ì_@¼Ìû¼ y�½û¼ü¼¼‡¼ A-¡¼¼ÌhÃS¼ Š¼~½t¼x¼Â 4 x¼Â @¼Ì_@¼Ìû¼ ù¼¼Ìÿ¼¼¡¼t¼Â ‡¼¡¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼û¼¼Z

]r¼¼¡¼Ìÿ¼ K¼ÌAŠ¼r¼ @¼x¼¡¼¼ t¼û¼¼û¼ K¼ü¼¼Î û¼¼hÌ t¼Ìû¼‡¼¼ û¼t¼ @¼¼Š¼¡¼¼ ÿ¼¼ü¼K S¼r¼¼£¼Ì. ¡¼†¼Æû¼¼Z, ÿ¼¼ü¼K ¬¼ú¼¼¬¼y �Âû¼¼Ìh A-¡¼¼ÌhÃS¼x¼Â û¼t¼ @¼¼Š¼¡¼¼‡¼¼

t¼Ì‡¼¼ °K‡¼¼Ì EŠ¼ü¼¼ÌS¼ Kü¼¼™ Š¼\Â Š¼r¼ @¼Ì_@¼Ìû¼û¼¼Z ú¼¼S¼ ÿ¼A £¼KÌ \Ì, Š¼�Zt¼Æ @¼Ì_@¼Ìû¼ y�½û¼ü¼¼‡¼ ö�Âx¼Â û¼t¼ @¼¼Š¼Â £¼K£¼Ì ‡¼°Â.  öLt¼ ÿ¼¼ü¼K

¬¼ú¼¼¬¼y¼Ì ] �Âû¼¼Ìh A-¡¼¼ÌhÃS¼ @¼x¼¡¼¼ @¼Ì_@¼Ìû¼ y�½û¼ü¼¼‡¼ A-¡¼¼ÌhÃS¼‡¼Â ¬¼¡¼ÿ¼t¼ û¼Ìº¼¡¼¡¼¼ °Ky¼� S¼r¼¼£¼Ì.

A) ‡¼¡¼Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼ û¼¼ÌKÿ¼¼ü¼¼ Š¼\Â Š¼�Zt¼Æ A-¡¼¼ÌhÃS¼‡¼Â Kh-@¼¼Ìö t¼¼�ÂQ¼ @¼Ìhÿ¼Ì KÌ £¼ÆO¡¼¼�, 02 @¼Ì½Š¼œÿ¼, 2021 ‡¼¼  �¼Ì] @¼x¼¡¼¼ t¼Ì Š¼°Ìÿ¼¼ K¼ÌA

¡ü¼½Lt¼ KZŠ¼‡¼Â‡¼Â ¬¼úü¼ ù¼‡¼Ì \Ì t¼¼Ì t¼Ì¡¼¼ ½K¬¬¼¼û¼¼Z, t¼Ì ¬¼ÂmÂ@¼Ì¬¼@¼Ìÿ¼‡¼Ì Aû¼ÌAÿ¼ @¼¼AmÂ helpdesk.evoting@cdslindia.com Š¼�

@¼x¼¡¼¼ ¦¼Â �¼KÌ£¼ yÿ¼¡¼Â, û¼Ì‡¼Ì]� (¬¼ÂmÂ@¼Ì¬¼@¼Ìÿ¼), ¬¼Ì‡h›ÿ¼ ½mŠ¼¼ÌdÂh�Â ¬¼½¡¼™¬¼Âd (A½‡mü¼¼) ÿ¼Âû¼ÂhÌm, @¼Ì ½¡¼ZS¼, 25 û¼¼Ì û¼¼º¼, û¼Ì�Ìx¼¼Ì‡¼ ÷ü¼Æ[¼�ÌL¬¼,

û¼öt¼ÿ¼¼ÿ¼ û¼Âÿ¼ KZŠ¼¼E‡m, @¼Ì‡¼.@¼Ìû¼. Ì̂©¼Â û¼¼S¼™, ÿ¼¼Ì@¼� Š¼¼�Ìÿ¼ (A¬h), û¼Æù¼ZA-400013, ‡¼Ì helpdesk.evoting@cdslindia.com

Š¼�  Aû¼ÌAÿ¼ û¼¼ÌKÿ¼Â £¼KÌ \Ì  @¼x¼¡¼¼ ¬¼ÂmÂ@¼Ì¬¼@¼Ìÿ¼‡¼¼Ì h¼Ìÿ¼øÂ ‡¼Zù¼� : 1800225533 Š¼� ¬¼ZŠ¼K™ K�Â £¼KÌ \Ì.

@¼Ìö) ¦¼Â ¬¼Æ�Ì‡„ K¼‡¬¼hÂü¼¼, û¼Ì¬¼¬¼™ ¬¼Æ�Ì‡„ K¼‡¬¼hÂü¼¼ @¼Ì‡m @¼Ì¬¼¼Ì½¬¼ü¼ÌhØ¬¼, ¡ü¼¡¼¬¼¼½ü¼K KZŠ¼‡¼Â ¬¼ÌOÌh�Âd‡¼Â ü¼¼ÌSü¼ @¼‡¼Ì Š¼¼�y£¼™K Š¼~½t¼û¼¼Z û¼t¼y¼‡¼‡¼Ì

¬OÆhÂ‡¼¼Ad K�¡¼¼ û¼¼hÌ ¬OÆhÂ‡¼¼Ad� t¼�ÂKÌ ½‡¼û¼r¼ÆZK K�Â \Ì. 

_) ¬¼ú¼¼¬¼y¼Ì @¼Ì_@¼Ìû¼û¼¼Z ¡¼Â¬¼Â/@¼¼Ì@¼Ì¡¼Â@¼Ìû¼ …¼�¼ °¼]�Â @¼¼Š¼Â £¼KÌ \Ì @¼x¼¡¼¼ ¬¼ÂmÂ@¼Ì¬¼@¼Ìÿ¼ …¼�¼ Š¼Æ�Â Š¼m¼ü¼Ìÿ¼ @¼Ì_@¼Ìû¼‡¼Â ÿ¼¼A¡¼ ¡¼Ìù¼K¼¬h

https://www.evotingindia.com Š¼� t¼Ìû¼‡¼¼ �Âû¼¼Ìh A-¡¼¼ÌhÃS¼ ÿ¼¼ÌS¼Â‡¼ ½¡¼S¼t¼¼Ì‡¼¼Ì EŠ¼ü¼¼ÌS¼ K�Â‡¼Ì ̂ ÌA £¼KÌ \Ì.

Ì̂ K¼ÌA ¬¼ú¼¼¬¼y ¡¼¼½©¼™K @¼°Ì¡¼¼ÿ¼‡¼Â ½Š¼œ‡hÌm ‡¼Kÿ¼ û¼Ìº¼¡¼¡¼¼ û¼¼ZS¼Ì \Ì t¼¼Ì KZŠ¼‡¼Â ¬¼ú¼¼¬¼y¼Ì‡¼Â Q¼¼¬¼ ½¡¼‡¼Zt¼Â û¼º¼t¼¼ @¼‡¼Ì ÿ¼¼ÌKm¼E‡¼‡¼¼ Š¼œ½t¼ù¼Z†¼¼Ì ‡¼¼ù¼Æy x¼¼ü¼

@¼‡¼Ì ö�Â ¬¼¼û¼¼‡ü¼ ¬¼Ẑ ÌS¼ ¬x¼Š¼¼ü¼Ì KÌ t¼�t¼ ] t¼Ì ½¡¼‡¼¼ û¼Æÿü¼Ì û¼¼ÌKÿ¼£¼Ì.

A-¡¼¼ÌhÃS¼‡¼Ì ÿ¼S¼t¼Â K¼ÌAŠ¼r¼ Š¼Æ\Š¼�\ @¼x¼¡¼¼ ¬¼û¼¬ü¼¼ û¼¼hÌ t¼û¼Ì °ÌÿŠ¼ ¬¼ÌL£¼‡¼ °Ìkº¼ www.evotingindia.com Š¼� Š¼œ¼‹¼ øÂL¡¼‡hÿ¼Â @¼¼¬Lm

L¡¼Ì¥¼‡¬¼ (@¼Ìö@¼ÌLü¼Æ@¼Ì¬¼) @¼‡¼Ì A-¡¼¼ÌhÃS¼ û¼Ì‡ü¼Æ@¼ÿ¼ ̂ ÌA £¼K¼Ì \¼Ì @¼x¼¡¼¼ helpdesk.evoting@cdslindia.com Š¼� Aû¼ÌAÿ¼  û¼¼ÌKÿ¼Â £¼K¼Ì

\¼Ì @¼x¼¡¼¼ 1800225533 Š¼� K¼Ìÿ¼ K�Â £¼K¼Ì \¼Ì.

¡¼¼½©¼™K @¼°Ì¡¼¼ÿ¼, ‡¼¼ÌhÂ¬¼, A-¡¼¼ÌhÃS¼ Š¼œ½Oü¼¼ @¼‡¼Ì @¼‡ü¼ @¼¼¡¼£ü¼K y¬t¼¼¡¼Ì̂ Ì KZŠ¼‡¼Â‡¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah www.ambujacement.com Š¼� ̂ Ì¡¼¼ û¼¼hÌ

EŠ¼ÿ¼ù†¼ �°Ì£¼Ì.

EŠ¼�¼ÌLt¼ ̂ r¼K¼�Â KZŠ¼‡¼Â‡¼¼ ¬¼úü¼¼Ì‡¼Â ̂ r¼K¼�Â @¼‡¼Ì ÿ¼¼ú¼¼x¼Î @¼‡¼Ì @¼Ìû¼¬¼Â@¼Ì ¬¼�Lü¼Æÿ¼¬¼™ @¼‡¼Ì ¬¼Ìù¼Â ¬¼�Lü¼Æÿ¼�‡¼¼ @¼‡¼ÆŠ¼¼ÿ¼‡¼ °Ìkº¼ ̂ �Â K�¼A \Ì.




