
MANGALAM CEMENT LTD. 
BK BIRLA GROUP OF COMPANIES MANGALAM CEMENT LTD. 

MC/SEC 
06rn August, 2022 

The Corpor te Re lations Depa rtment 
The Nationa Stock Exchange of India Ltd. 

Excha,,ge Plaz 5th Floo r, 

Plot No C/1, G- lock 

Ba nd ra-Kur la Co lex 
Bandra (E), Mumbai 400 051 

Security Code: MANGLMCEM 

The Corporate Relations Department 

Department of Corporate Services 

imited 
5th Floor 

Phiroze Jeejeebhoy Towers 
Dalal Street, Mumbai - 400 001 

Scrip Code: 502157 

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

other information 

Dear Si r/Madam, 

Pu-~ c1,v1t to regulation 30 and all other applicable regulations of SEBI (Listing Obligations and 

Disc1osure Re qu iremr-nt s) Regula tions, 2015, please find enclosed the copy of the 
ad ;ut1sement publ is hed on 06th August, 2022 in Financial Express (English) and Ra jasthan 
Patrika (Hi ndi) newspapers regarding notice to the Members for update of E-mai l Address and 

other information fo r the ensuing 46th AGM and dividend purpose. 

l< irdly take the same in your records and inform the shareholders accordingly. 

Thanking You 

For Ma ngalam Ce ment Limited 

Manoj Kumar 

Co·11pany Secretary 

En,•i.: as above 

Regd . Office & Works 

Kata Office 

: P.O. Aditya Nagar-326520, Morak, Distt. Kata (Raj .) GIN : L26943RJ1976PLC001705, Telefax : 07459- 232156 
Website : www.mangalamcement.com, E-mail: email@mangalamcement.com 

: Shop No. 20, 80 Feet Road, Opp . Sukhdham Colony, (Near SBI Bank) Kota - 324 001 (Rajasthan) 
Mob : 9351468064 

Delhi Office 

Jaipur Office 

: UCO Bank Building (4 th Floor), 5, Parliament Street , New Delhi - 11 O 001 
Tel. No. : 011- 43539132, 43539133, 43539137 Fax : 011- 23421768 
E-mail : delhi.purchase@mangalamcement.com, delhi .marketing@mangalamcement.com 

: 2nd Floor, Geejgarh Tower, Hawa-Sarak, Jaipur - 302 006 (Rajasthan) 
Tel. : 0141 - 2218933, 2218931 , E-mail : jaipur.marketing@mangalamcement.com 
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