
MANGALAM CEMENT LTD. 
BK BIRLA GROU P OF COMPANIES 

MC/SEC 
17th August, 2021 

Th~ Corp rate Relations Department 
The Natio al Stock Exchange of India Ltd. 
Exchange P za, 5th Floor, 
Plot No. C/1, G-Block 
Bandra-Kurla omplex 
Bandra (E), Mumbai 400 051 
Security Code : MANGLMCEM 

The Corporate Relations Department 
Department of Corporate Services 

Limited 
25th Floor 
Phiroze Jeejeebhoy Towers 
Dalal Street, Mumba i - 400 001 
Scrip Code: 502157 

MANGALAM CEMENT LTD . 

Sub: Newspaper cutting regarding Notice to the Members for update of E-mail address and 
other information 

Dear Sir/Madam, 

Pursuant to regulation 30 and all other applicable regulations of SEBI (Listing Obligations and 
Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed the copy of the 
advertisement published on 17th August, 2021 in Financial Express (English) and Danik Bhaskar 
(Hi_ndi) newspapers regarding notice to the Members for update of E-mail Address and other 
information for the ensuing AGM and dividend purpose . 

Ki ndly take the same in your records and inform the sha reholde rs accord ingly. 

Thanking You 

For Mangalam Cement Limited 

~~ 
I, 

Manoj Kumar 
Company Secretary 

Encl.: as above 

Regd . Office & Works 

Kota Office 

Delhi Office 

Jaipur Office 

P.O. Aditya Nagar-326520, Morak, Distt. Kota (_Raj.) CIN : L26943RJ1976PLC001705, Telefax: 07459 · 232156 
Website• www mangalamcement.com, E-mail: ema1l@mangalamcement.com . 
Shop N~. 2o, ·so Feet Road , Opp. Sukhdham Colony, _(Near SBI Bank) Kota -. 324001 (Raiasthan) 
Mob : 9351468064 / 9351468055 / 9351468445, E-mail: mclkta@kappa.net.ln 

153, Leela Building (GF), Okhla lndl. Estate, Phase-Ill , New Delh i - 110020 
Tel. No. : 011- 43539132 , 43539133 , 43539137 Fax : 011 - 2342H68 
E-mail : delhi .purchase@mangalamcement.com , delhi .market1ng@mangalamcement.com 

2"d Floor Geejgarh Tower, Hawa-Sarak, Jaipur - 302 0_06 (Rajasthan) 
Tel. : 0141 _ 2218933, 2218931 , E-mail : jaipur.marketing@mangalamcement.com 
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