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Dear Sirs, 

Sub: Intimation of the revised date of 37th Annual General Meeting (“AGM”) and the Cut-off date 
for the purpose of AGM and Public Notice to the Members 

This is further to our letter dated March 25, 2020 intimating the postponement of the 37th AGM. We would 
now like to inform that the said 37th AGM of the Company will be convened on Friday, July 10, 2020 
from 10.30 a.m. onwards through Video Conferencing / Other Audio Video Means (“VC/ OAVM”) facility 
in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013, Rules framed thereunder and 
the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 ('SEBI LODR') read with 
General Circular Nos.14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated April 8, 2020, April 13, 2020 and May 5, 
2020, respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs (“MCA Circulars”) and Circular No. 
SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 issued by the Securities and Exchange Board 
of India (“SEBI Circular”). 

Further, in terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies 
(Management & Administration) Rules, 2014 (as amended), and Regulation 44 of SEBI LODR, the 
Company is providing the facility to its Members (holding shares either in physical or dematerialized 
form) to exercise their right to vote by electronic means on any or all of the businesses specified in the 
Notice convening the 37th AGM of the Company (i.e. through Remote e-voting).  

The Company is also offering the facility to the Members to cast their vote electronically during the AGM. 
Accordingly, the Company has fixed Friday, July 03, 2020 as the cut-off date to determine the eligibility 
of the Members to cast their vote by electronic means and e-Voting during the AGM scheduled to be 
held on Friday, July 10, 2020 through VC/OAVM Facility.  

The voting rights of the Members shall be in proportion to their share in the paid up equity share capital 
of the Company as on the cutoff-date of Friday, July 3, 2020. 

Please find attached Public Notice to the Members of the Company, inter alia, for convening the AGM 
through VC/OVAM facility, being published in the newspapers in accordance with the MCA Circulars and 
SEBI Circular. 

The revised Notice of the 37th AGM as and when sent to the Members of the Company through e.mail 
shall be sent to the exchanges and shall also be uploaded on the Company’s website at 
www.ambujacement.com/investors  

http://www.ambujacement.com/
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Kindly take the same on record. 

Thanking you, 
Yours faithfully, 
For AMBUJA CEMENTS LIMITED 

RAJIV GANDHI 
COMPANY SECRETARY 
Membership No A11263 

CC: Central Depository Services Ltd 
       LinkIntime India Pvt Ltd. 

http://www.ambujacement.com/
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