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J. L. MORISON (INDIA) lIMITED
CIN: L51109WB1934PLC088167

Regd. Office: ‘Rasoi Court’ 
20, Sir R. N. Mukherjee Road, Kolkata–700001

Phone: 033 22480114 / 5, 
Email: investors@jlmorison.com, 

Website: www.jlmorison.com/corporate

NOTICE

Pursuant to Regulations 29(1)(a) and 47(1)(a) 
of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015, notice is 
hereby given that a meeting of the Board of 
Directors of the Company will be held on 
Tuesday, November, 2020 interalia to 
consider and approve the Un-Audited Financial 
Results of the Company for the quarter and half 
year ended  September, 2020.
Notice can be accessed on the web-site of the 
Company i.e. www.jlmorison.com/corporate 
and the Stock Exchange i.e.www.bseindia.com 

rd 
3

th 
30

Place: Mumbai

Date: October, 2020
rd

23  

For J. L. Morison (India) Limited 
Sd/-

Sonal Naik 
Company Secretary & 

Compliance Officer

“All the Investor Queries / Complaints / Grievances

may be addressed to investors@sobha.com.”

Notice is hereby given pursuant to 

Regulation 29 and 47 of the SEBI 

(Listing Obligations and Disclosure 

Requirements) Regulations, 2015 

that, a meeting of the Board of 

Directors of the Company is 

scheduled on Saturday, the 07th day 

of November, 2020 at its Registered 

and Corporate Office situated at 

‘SOBHA’, Sarjapur – Marathahalli 

Outer Ring Road (ORR), 

Devarabisanahalli, Bellandur Post, 

Bangalore - 560 103, Karnataka, 

India, to consider and take on record, 

inter-alia, unaudited Standalone and 

Consolidated Financial Results of the 

Company for the quarter and half year 

ended September 30, 2020.

Further details may be accessed from 

the website of the Company 

www.sobha.com or the website of 

Stock Exchanges where the securities 

of the Company are listed viz. 

www.nseindia.com or www.bseindia.com.

SOBHA LIMITED 
CIN: L45201KA1995PLC018475 

Registered & Corporate Office: ‘SOBHA’, 

Sarjapur – Marathahalli Outer Ring Road 

(ORR), Devarabisanahalli, Bellandur Post

BANGALORE - 560 103

Phone: 080-4932 0000

For Sobha Limited

Place: Bangalore

Date : October 23, 2020                     

Vighneshwar G Bhat

Company Secretary and 

Compliance Officer

NOTICE

@¼Zù¼Æ^ ½¬¼û¼Ì‡hØ¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm
CIN : L26942GJ1981PLC004717

�_¬hm™ @¼¼ÌöÂ¬¼ : @¼Zù¼Æ^‡¼S¼� Š¼¼Ì.@¼¼Ì., t¼¼ÿ¼ÆK¼Ì - K¼ÌmÂ‡¼¼�, ½]Ÿ¼¼Ì : S¼Â� ¬¼¼Ìû¼‡¼¼x¼, S¼Æ]�¼t¼-362 715
ö¼Ì‡¼ : 022-4066Û7000 - ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah : www.ambujacement.com - Aû¼ÌAÿ¼ : shares@ambujacement.com

‡¼¼Í†¼ :
¬¼Ìù¼Â (½ÿ¼¬hÃS¼ @¼‡¼Ì @¼‡ü¼ ½m¬¼Lÿ¼¼Ìd� �ÂK¡¼¼ü¼�û¼Ì‡hØ¬¼) ½‡¼ü¼û¼‡¼¼Ì, 2015 ‡¼¼ ½‡¼ü¼û¼‡¼ 33 °Ìkº¼ 22 @¼¼ÌLh¼Ìù¼�, 2020 ‡¼¼ �¼Ì] ¬h¼ÌK @¼ÌL¬¼[¼Ì‡]û¼¼Z ö¼Aÿ¼ K�Ìÿ¼ ‡¼¼r¼¼Z½Kü¼ Š¼½�r¼¼û¼¼Ì‡¼Â
½¡¼S¼t¼¡¼¼� û¼¼½°t¼Â‡¼¼Ì ¬¼¼� EŠ¼� ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ \Ì. ‡¼¼r¼¼Z½Kü¼ Š¼½�r¼¼û¼¼Ì‡¼Â ¬¼ZŠ¼Ær¼™ û¼¼½°t¼Â KZŠ¼‡¼Â‡¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah www.ambujacement.com @¼‡¼Ì ¬h¼ÌK @¼ÌL¬¼[¼Ì‡]¼Ì‡¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah¼Ì
www.bseindia.com @¼‡¼Ì www.nseindia.com Š¼� EŠ¼ÿ¼ù†¼ \Ì. ù¼¼Ìm™‡¼¼ °ÆKû¼x¼Â 

½‡¼�] @¼Q¼¼Ì�Â
¬x¼º¼ : û¼ÆZù¼A û¼Ì‡¼Ì½]ZS¼ ½m�ÌLh� @¼‡¼Ì ½[¼ö @¼ÌLdÂLü¼Æ½h¡¼ @¼¼Ì½ö¬¼�
t¼¼�ÂQ¼ : 22 @¼¼ÌLh¼Ìù¼�,  20220 DIN : 02170280

½¡¼S¼t¼¼Ì ½w¼û¼¼½¬¼K 30/06/2020 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2019 31/12/2019
S¼¼º¼¼‡¼¼Z @¼Zt¼Ì ‡¼¼ �¼Ì] Š¼Æ�¼ ‡¼¼ �¼Ì] ‡¼¼ �¼Ì] Š¼Æ�¼ ‡¼¼ �¼Ì] Š¼Æ�¼ ‡¼¼ �¼Ì]

30/09/2020 x¼t¼¼Z Š¼¼\ÿ¼¼ Š¼Æ�¼ x¼t¼¼Z x¼t¼¼Z S¼¼º¼¼‡¼¼ x¼t¼¼Z Š¼¼\ÿ¼¼ Š¼Æ�¼ x¼t¼¼Z
w¼r¼ û¼½°‡¼¼ ¬¼û¼¼‡¼ @¼Z½t¼û¼ t¼¼�ÂQ¼ S¼¼º¼¼‡¼¼ @¼Z½t¼û¼ Š¼¼\ÿ¼¼ 

3 û¼°Â‡¼¼ ¬¼Æ†¼Â‡¼¼ t¼¼�ÂQ¼ ¬¼Æ†¼Â‡¼¼ ¡¼©¼™‡¼¼
(@¼‡¼@¼¼Ì½mhÌm) (@¼‡¼@¼¼Ì½mhÌm) (@¼‡¼@¼¼Ì½mhÌm) (@¼‡¼@¼¼Ì½mhÌm) (@¼‡¼@¼¼Ì½mhÌm) (@¼¼Ì½mhÌm)

—¼. K�¼Ìmû¼¼Z
1. K¼û¼K¼]û¼¼Zx¼Â KÆÿ¼ @¼¼¡¼K 6,169.47 4,644.17 6,077.29 17,063.30 19,982.07 27,103.55
2. ¡¼Ì�¼ Š¼Æ¡¼Î S¼¼º¼¼‡¼¼Ì ‡¼ö¼Ì 1,124.97 911.67 793.69 3,043.25 3,019.45 3,875.31
3. ¡¼Ì�¼ Š¼\Â S¼¼º¼¼‡¼¼Ì ‡¼ö¼Ì 803.50 592.51 533.85 2,138.60 2,060.90 2,783.16
4. KZŠ¼‡¼Â‡¼¼ û¼¼½ÿ¼K¼Ì‡¼Ì ¡¼Ì�¼ ö¼º¼¡¼r¼Â Š¼\Â S¼¼º¼¼‡¼¼Ì ‡¼ö¼Ì 621.81 457.14 385.09 1,633.20 1,503.46 2,095.00
5. KÆÿ¼ ¬¼û¼¼¡¼Ì£¼K @¼¼¡¼K KZŠ¼‡¼Â‡¼¼ û¼¼½ÿ¼K¼Ì‡¼Ì @¼¼ú¼¼�Â 623.86 448.87 379.71 1,623.96 1,479.03 2,065.91
6. A½L¡¼hÂ £¼Ì� û¼ÆmÂ (û¼Æº¼ ½Kû¼Zt¼ —¼.2/ Š¼œ½t¼yÂk) 397.13 397.13 397.13 397.13 397.13 397.13
7.  @¼‡ü¼ AL¡¼ÂhÂ (Š¼Æ‡¼™û¼Æÿü¼¼Z½Kt¼ @¼‡¼¼û¼t¼¼Ì ½¬¼¡¼¼ü¼‡¼Â)

Š¼¼\ÿ¼¼ ¡¼©¼™‡¼¼ @¼¼Ì½mhÌm ¬¼�¡¼Ðü¼¼û¼¼Z y£¼¼™¡ü¼¼ û¼Æ]ù¼ 23,680.86
8.  Š¼œ½t¼½yk —¼.2/‡¼Â £¼Ì� ½yk Kû¼¼r¼Â (¡¼¼½©¼™K ‡¼°Â) —¼.û¼¼Z

@¼Ì) û¼Æº¼ 3.13 2.30 1.94 8.23 7.57 10.55
ù¼Â)  T¼h¼mÌÿ¼Â 3.13 2.30 1.94 8.22 7.57 10.55

KZŠ¼‡¼Â‡¼¼ @¼ÿ¼¼ü¼y¼ @¼‡¼@¼¼Ì½mhÌm Š¼½�r¼¼û¼¼Ì‡¼¼ ]—�Â @¼¼ZKm¼ ‡¼Â[¼Ì û¼Æ]ù¼ \Ì:-

½¡¼S¼t¼¼Ì ½w¼û¼¼½¬¼K 30/06/2020 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2019 31/12/2019
S¼¼º¼¼‡¼¼Z @¼Zt¼Ì ‡¼¼ �¼Ì] Š¼Æ�¼ ‡¼¼ �¼Ì] ‡¼¼ �¼Ì] Š¼Æ�¼ ‡¼¼ �¼Ì] Š¼Æ�¼ ‡¼¼ �¼Ì]

30/09/2020 x¼t¼¼Z Š¼¼\ÿ¼¼ Š¼Æ�¼ x¼t¼¼Z x¼t¼¼Z S¼¼º¼¼‡¼¼ x¼t¼¼Z Š¼¼\ÿ¼¼ Š¼Æ�¼ x¼t¼¼Z
w¼r¼ û¼½°‡¼¼ ¬¼û¼¼‡¼ @¼Z½t¼û¼ t¼¼�ÂQ¼ S¼¼º¼¼‡¼¼ @¼Z½t¼û¼ Š¼¼\ÿ¼¼ 

3 û¼°Â‡¼¼ ¬¼Æ†¼Â‡¼¼ t¼¼�ÂQ¼ ¬¼Æ†¼Â‡¼¼ ¡¼©¼™‡¼¼
(@¼‡¼@¼¼Ì½mhÌm) (@¼‡¼@¼¼Ì½mhÌm) (@¼‡¼@¼¼Ì½mhÌm) (@¼‡¼@¼¼Ì½mhÌm) (@¼‡¼@¼¼Ì½mhÌm) (@¼¼Ì½mhÌm)

1. K¼û¼K¼]û¼¼Zx¼Â KÆÿ¼ @¼¼¡¼K 2,852.46 2,176.75 2,625.78 7,856.75 8,536.96 11,667.88
2. ¡¼Ì�¼ Š¼Æ¡¼Î S¼¼º¼¼‡¼¼Ì ‡¼ö¼Ì 585.49 640.20 348.09 1,756.10 1,507.35 1,948.02
3.  ¡¼Ì�¼ Š¼\Â S¼¼º¼¼‡¼¼Ì ‡¼ö¼Ì 440.53 453.37 234.61 1,293.00 1,073.64 1,528.54
4.  KÆÿ¼ ¬¼û¼¼¡¼Ì£¼K @¼¼¡¼K 442.58 445.11 233.21 1,285.29 1,065.58 1,524.15

30/09/2020 ‡¼¼ �¼Ì] Š¼Æ�¼ x¼t¼¼Z ½w¼û¼¼½¬¼K @¼‡¼Ì ‡¼¡¼ û¼¼½¬¼K‡¼¼ 
¬¼Zü¼ÆLt¼ @¼‡¼@¼¼Ì½mhÌm ‡¼¼r¼¼Z½Kü¼ Š¼½�r¼¼û¼¼Ì‡¼¼Ì ¬¼¼�

½¬¼Lü¼¼Ì�ÂhÂd @¼‡¼Ì @¼ÌL¬¼[¼Ì‡] ù¼¼Ìm™ @¼¼Ìö A½‡mü¼¼
(½ÿ¼¬hÃS¼ @¼¼Ìùÿ¼ÂS¼Ì£¼‡¬¼ @¼‡¼Ì ½m¬¼Lÿ¼¼Ìd�
�ÂK¡¼¼ü¼�û¼Ì‡h¬¼) �ÌSü¼Æÿ¼Ì£¼‡¬¼, 2015 (¬¼Ìù¼Â
½ÿ¼¬hÃS¼ �ÌSü¼Æÿ¼Ì£¼‡¬¼) ‡¼¼ ½‡¼ü¼û¼‡¼ 47 ¬¼¼x¼Ì ¡¼Z[¼¼t¼¼
½‡¼ü¼û¼ 29 @¼‡¡¼ü¼Ì  @¼°Â ‡¼¼ÌhÂ¬¼ @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì
KÌ û¼¼¬hÌK  ½ÿ¼½û¼hÌm‡¼¼ ù¼¼Ìm™ @¼¼Ìö ½m�ÌLh¬¼™‡¼Â ù¼ÌkK
S¼Æ–¡¼¼�, 29 @¼¼ÌLh¼Ìù¼�,2020 ‡¼¼ �¼Ì]  @¼‡ü¼
ù¼¼ù¼t¼¼Ì‡¼Â ¬¼¼x¼Ì ‡¼Â[¼Ì‡¼¼ û¼¼hÌ ü¼¼Ì̂ £¼Ì: 
1. 30 ¬¼ŠhÌûù¼�, 2020 ‡¼¼ �¼Ì] Š¼È�¼ x¼t¼¼

ù¼Â^ ½w¼û¼¼½¬¼K S¼¼º¼¼ @¼‡¼Ì \ û¼°Â‡¼¼‡¼¼ ¬¼Zü¼ÆLt¼
@¼‡¼Ì @¼ÿ¼¼ü¼y¼ @¼‡¼-@¼¼Ì½mhÌm ‡¼¼r¼¼Z½Kü¼ 
Š¼½�r¼¼û¼¼Ì‡¼Â ½¡¼[¼¼�r¼¼ @¼‡¼Ì ¬¡¼ÂKÊ½t¼ 

2. 31 û¼¼[¼™, 2021 ‡¼¼ �¼Ì] Š¼Æ�¼ x¼t¼¼Z ‡¼¼r¼¼Z½Kü¼
¡¼©¼™ û¼¼hÌ ¡¼[¼S¼¼º¼¼‡¼¼ ½m½¡¼m‡m, ̂ Ì K¼ÌA °¼Ìü¼ t¼¼Ì
t¼Ì‡¼Â [¼ÆK¡¼r¼Â‡¼Â ½¡¼[¼¼�r¼¼ 

‡¼¼Í†¼ ÿ¼Ì¡¼Â KÌ ¬¼Ìù¼Â ½ÿ¼¬hÃS¼ �ÌSü¼Æÿ¼Ì£¼‡¬¼‡¼Â ¬¼ù¼Z½†¼t¼
Ì̂S¼¡¼¼A‡¼¼ @¼‡¼ÆŠ¼¼ÿ¼‡¼¼x¼Î ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ù¼ÌkK‡¼Â ¬¼û¼¼½‹¼

Š¼\Â EŠ¼�¼ÌLt¼ ù¼¼ù¼t¼¼Ì‡¼¼ Š¼½�r¼¼û¼¼Ì ¬h¼ÌK
@¼ÌL¬¼[¼Ì‡ Ì̂û¼¼Z ̂ �Â K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì.
@¼¼ û¼¼½°t¼Â KZŠ¼‡¼Â‡¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah
www.mastek.com, ù¼Â@¼Ì¬¼A ÿ¼Âû¼ÂhÌm
www.bseindia.com @¼‡¼Ì ‡¼Ì£¼‡¼ÿ¼ ¬h¼ÌK
@¼ÌL¬¼[¼Ì‡] @¼¼Ìö A½‡mü¼¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm
www.nseindia.com Š¼� Š¼r¼ EŠ¼ÿ¼ù†¼ \Ì. 

û¼¼¬hÌK ÿ¼Âû¼ÂhÌm ¡¼t¼Â
¬¼°Â/-

û¼ÆZù¼A ½y‡¼Ì£¼ Kÿ¼¼r¼Â
21.10.2020 KZŠ¼‡¼Â ¬¼½[¼¡¼

CIN : L74140GJ1982PLC005215

�_. @¼¼ÌöÂ¬¼: 804/805, Š¼œÌ¬¼Âm‡h °¼E¬¼, 
¬¼Â.@¼Ì‡¼. ½¡¼ƒ¼¼ÿ¼ü¼ ¬¼¼û¼Ì, @¼¼Zù¼¼¡¼¼mÂ ¬¼K™ÿ¼
Š¼¼¬¼Ì, @¼¼Zù¼¼¡¼¼mÂ, @¼û¼y¼¡¼¼y - 380 006

ö¼Ì‡¼: +91-079-2656-4337
öÌL¬¼: +91-022-6695-1331
¡¼Ìù¼¬¼¼Ah: www.mastek.com; 

Aû¼ÌAÿ¼: investor_grievances@mastek.com

‡¼¼ÌhÂ¬¼

û¼¼¬hÌK ÿ¼Âû¼ÂhÌm




