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4 
Manoj Kumar 
Company Secretary 

For Mangalam Cement Limited 

Thanking You 

Kindly take the same in your records and inform the shareholders accordingly. 

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 24°1 August, 2020 in Financial Express (English) and Danik Bhaskar (Hindi) 
newspapers regarding notice to the Members for update of E-mail Id and other information for 
AGM and dividend purpose. 

Dear Sir/Madam, 

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

The Corporate Relations Department 
Department of Corporate Services 

Limited 
25th Floor 
Phiroze Jeejeebhoy Towers 
Dalal Street, Mumbai - 400 00 I 
Seri Code: 502157 

The Corpon te Relations Department 
The Nation l Stock Exchange of India Ltd. 
Exchange Pl za, 5th Floor, 
Plot No. C/1, -Block 
Bandra-Kurla omplex 
Sandra (E), M bai 400 051 
Securit Code: NGLMCEM 

MC/SEC 
24111 August, 2020 

BK BIRLA GROUP OF COMPANIES 

Juli=il 
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