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National Stock Exchange of India Limited
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Attn: Listing Dept.
Dear Sirs

Sub: Postal Ballot Notice – Newspaper advertisement
Ref: BSE - 500002/NSE - ABB

Please find attached the copy of the newspaper advertisement published by the Company on
May 26, 2021 with respect to Postal Ballot Notice cirulated by the Company to the Members by
eamil, for seeking their approval for appointment of Ms Gopika Pant as Non-Executive Independent
Director of the Company.

This is for your information and records.

For ABB India Limited

T K Sridhar
Chief Financial Officer

Encl: as above
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μÉ±…PÝp…ì¯í¨Ü 
23,000 ®æàÊÜáPÜ
¸æíWÜÙÜãÃÜá: μÉ±…PÝp…ì PÜÙæ¨Ü 
ÊÜáãÃÜá £íWÜÚ®ÜÈÉ 23,000 
ÊÜáí©¿á®Üá° ñÜ®Ü° ÓÜ±æÉ$ç aæç®… 
ÖÝWÜã væÈÊÜÄ Ë»ÝWÜPæR ®æàÊÜáPÜ 
ÊÜÞwPæãíw¨æ. PæãàËv… 
¹PÜRqr®Ü ®ÜvÜáÊæ ¨æàÍÝ¨ÜÂíñÜ 
C&PÝÊÜáÓ…ì ÓæàÊæWæ ¸æàwPæ 
ÊÜê©œÓÜá£¤¨æ Gí¨Üá ÓÜíÓæ§ £ÚÔ¨æ.

±æpæãÅàÇ… ¨ÜÃÜ ÍÜñÜPÜ¨Ü ÓÜ¯ÖÜPæR HÄPæ
ÖæãÓÜ©ÈÉ™: ÊÜááíŸÀá®ÜÈÉ ±æpæãÅàÇ… ¨ÜÃÜ 
ÍÜñÜPÜ¨Ü AíbWæ ñÜÆá²¨Üáª™, ±ÜÅ£ ÈàoÃ…Wæ 
99.71 ÃÜã.Wæ ÊÜáíWÜÙÜÊÝÃÜ HÄPæ¿ÞX¨æ.

¸æíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉ ±æpæãÅàÇ… ¨ÜÃÜ ÈàoÃ…Wæ 
96.55 ÃÜã.Wæ ÊÜê©œÔ¨æ. ÊÜáíWÜÙÜÊÝÃÜ 24 
±æçÓæ ÖæaÜcÙÜÊÝX¨æ. wàÓæÇ… ¨ÜÃÜ¨ÜÈÉ 27 ±æçÓæ 
ÊÜê©œÔ¨Üáª™, 89.39 ÃÜã.Wæ ñÜÆá²¨æ.

D £íWÜÙÜá  13®æà ÓÜÆ ñæçÆ ¨ÜÃÜ 
HÄPæ¿Þ¨ÜíñÝX¨æ. ©ÈÉ¿áÈÉ ±æpæãÅàÇ… 
¨ÜÃÜ ÈàoÃ…Wæ 93.44 ÃÜã. ÊÜáñÜá¤ wàÓæÇ… 

¨ÜÃÜ 84.32 ÃÜã.WÜÚWæ 
ÊÜê©œÔ¨æ. ÃÝgÓÝ§®Ü, 
ÊÜá«ÜÂ±ÜÅ¨æàÍÜ ÊÜáñÜá¤ 
ÊÜáÖÝÃÝÐÜó¨Ü PæÆÊÜâ 
®ÜWÜÃÜWÜÙÜÈÉ ±æpæãÅàÇ… 
¨ÜÃÜ 100 ÃÜã.Wæ HÄ¨æ.

ÓÜ§Úà¿á ñæÄWæ 
ÊÜáñÜá¤ ÓÜÃÜPÜá ÓÝWÜOæ 

ÍÜáÆRÊÜ®Üá° AÊÜÆí¹Ô  ÄpæàÇ… ¨ÜÃÜWÜÙÜá 
ÊÜÂñÝÂÓÜÊÝWÜáñÜ¤Êæ. 15 ©®ÜWÜÙÜ 
AíñÝÃÝÑóà¿á ¨ÜÃÜÊÜ®Üá° B«ÜÄÔ ñæçÆ 
PÜí±Ü¯WÜÙÜá ¨ÜÃÜ ¯WÜ©±ÜwÓÜáñÜ¤Êæ.

aÜá®ÝÊÜOæ ´ÜÈñÝíÍÜ ®ÜíñÜÃÜ ÖæaÜcÙÜ
PÜÙæ¨Ü Êæáà 2ÃÜí¨Üá 5 ÃÝgÂWÜÙÜ aÜá®ÝÊÜOæ 
´ÜÈñÝíÍÜ¨Ü ®ÜíñÜÃÜ ±æpæãÅàÇ…, wàÓæÇ… 
¨ÜÃÜWÜÙÜá HÄPæ¿ÞXÊæ.

 E¨ÝÖÜÃÜOæWæ ¸æíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉ Êæáà 4ÃÜ 
®ÜíñÜÃÜ CÈÉ¿á ñÜ®ÜPÜ ±æpæãÅàÇ… ¨ÜÃÜ¨ÜÈÉ 
ÈàoÃ…Wæ 3.14 ÃÜã. ÖæaÜcÙÜÊÝX¨æ. wàÓæÇ… 
¨ÜÃÜ¨ÜÈÉ 3.81 ÃÜã. HÄPæ¿ÞX¨æ. 
¸æíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉ Êæáà 2ÃÜí¨Üá ±æpæãÅàÇ… ¨ÜÃÜ  
93.41 ÃÜã. C¨ÜªÃæ, Êæáà 25PæR™: 96.55PæR 
HÄñÜá¤™. wàÓæÇ… ¨ÜÃÜ 85.58 ÃÜã.WÜÚí¨Ü 
89.39 ÃÜã.Wæ ÊÜê©œÔñÜá¤.

Pæàí¨ÜÅ©í¨Ü ±ÝÂPæàh… ¯ÄàPæÒ
 ■ Hhǣ ÕàÓ… ÖæãÓÜ©ÈÉ

PæãàËv… 2®æà AÇæÀáí Ü̈ ÓÜíPÜÐÜr-
QRàvÝ XÃÜáÊÜ ÊÜÆ¿áWÜÚWæ Pæàí Ü̈Å 
ÓÜÃÜPÝÃÜ ®æÃÜË®Ü ±ÝÂPæàh… 
NãàÑÓÜÆá ÁãàiÔ æ̈. 

PæãàËv… ÖæãvæñÜPæR £àÊÜÅ 
ÓÜíPÜÐÜrQRàvÝXÃÜáÊÜ ±ÜÅÊÝÓæãà Ü̈ÂÊÜá, 
ÖæãàpæÇ…, ÊæçÊÜÞ¯PÜ, ÓÜ|¡ ÊÜáñÜá¤ 
ÊÜá«ÜÂÊÜá E©ªÊæáWÜÚWæ (GíGÓ…
GíC) ®æÃÜÊÜâ ÓÝ«ÜÂñæ C æ̈. D PÜáÄñÜ 
±ÜÅÓÝ¤ÊÜWÜÙÜ®Üá° ÖÜ|PÝÓÜá ÓÜbÊÝÆ¿á 
±ÜÄÎàÈÓÜá£¤̈ æ Gí Ü̈á 
ÊÜÃÜ©¿ÞX æ̈.

®æÃÜË®Ü ±ÝÂPæàh… PÜáÄñÜ aÜaæì 
C®Üã° BÃÜí¼PÜ ÖÜíñÜ̈ ÜÈÉ̈ Üáª™, 
NãàÐÜOæ¿á PÝÆËá£ ¯WÜ©-
¿ÞXÆÉ™ Gí Ü̈á ÊÜáãÆWÜÙÜá £ÚÔÊæ.

PæãàËv…&19 GÃÜvÜ®æà 
AÇæ¿á®Üá° ¯¿áí£ÅÓÜÆá ®Ý®Ý 

ÃÝgÂWÜÙÜÈÉ »ÝWÜÍÜ@ ÇÝP… vè®…, 
¯Ÿìí«ÜWÜÙÜá hÝÄ¿áÈÉÊæ. C Ü̈ÃÜ 
±ÜÄOÝÊÜá ÖÜÆÊÜâ ÊÜÆ¿áWÜÚWæ £àÊÜÅ 
ÖæãvæñÜ ¹©ª̈ æ.

PÜÙæ̈ Ü H²ÅÇ… ®ÜÈÉ ¯ÃÜá æ̈ãÂàWÜ̈ Ü 
±ÜÅÊÜÞ| WÜ|¯à¿á HÄPæ¿ÞX æ̈. 
ÓÜ|¡ ÊÜáñÜá¤ ÊÜá«ÜÂÊÜá E©ªÊæáWÜÙÜá 
ÓÜíPÜÐÜr̈ ÜÈÉÊæ. ×àWÝX B¦ìPÜñæ¿á 
aæàñÜÄPæWæ ÊÜáñæã¤í Ü̈á ÓÜá£¤®Ü ®æÃÜË®Ü 
±ÝÂPæàh… NãàÑÓÜ ̧ æàPÝ Ü̈ ±ÜÄÔ§£ 
ÓÜêÑr¿ÞX æ̈. ÖÜ|PÝÓÜá ÓÜbÊÝÆ¿á 
PÜÙæ̈ Ü H²ÅÇ…®ÜÈÉ ŸívÜÊÝÙÜ ÊæaÜc 
PÜáÄñÜ ¯¿áÊÜáWÜÙÜ®Üá° ÓÜwÆ-
WæãÚÔñÜá¤™. 

Pæàí Ü̈Å ÓÜÃÜPÝÃÜ PÜÙæ̈ Ü ÊÜÐÜì 20 ÆPÜÒ 
Pæãàq ÃÜã.WÜÙÜ ÊæáWÝ ®æÃÜË®Ü 
±ÝÂPæàh… NãàÑÔñÜá¤™. ×àX Ü̈ªÃÜã, 
GÃÜvÜ®æà AÇæ¿á £àÊÜÅñæÀáí Ü̈ ÊÜáñæ¤ 
ÓÜÊÜáÓæÂ¿ÞX æ̈.

aæãàQÕ ®Ý±Üñæ¤

ÖæãÓÜ©ÈÉ: ±ÜíhÝ¸… ®ÝÂÐÜ®ÜÇ… 
¸ÝÂíP… ÖÜWÜÃÜ|¨Ü BÃæãà², 
E¨ÜÂËá ÊæáÖÜáÇ… aæãàQÕ 
BíqWÜáÊÝ©í¨Ü ñÜ²³Ô Pæãíw 
¨ÝªÃæ. »ÝÃÜñÜPæR WÜw±ÝÃÝWÜáÊÜ 
¼à£Àáí¨Ü PÜãÂ¸Ý¨ÜÈÉ 
ñ ÜÇ æÊ Ü áÃ æÔP æãíwÃ ÜŸÖ Üá¨ Ü á 
Gí¨Üá ÍÜíQÓÜÇÝX¨æ. 

BíqWÜáÊÝ ÊÜáñÜá¤ ¸ÝŸáìvÝ 
©Ìà±Ü ÃÝÐÜó©í¨Ü aæãàQÕ PÜÙæ¨Ü 
»Ý®ÜáÊÝÃÜ©í¨Ü (Êæáà 23) 
®Ý±Üñæ¤¿ÞXÃÜáÊÜ ŸWæY ±æäÈà 
ÓÜÃÜá, E¨ÜÂËá¿á »ÝÊÜbñÜÅ 
ÓÜ×ñÜ ±ÜÅPÜoOæ ÖæãÃÜwÔ¨Üáª™, 
ÓÝÊÜìg¯PÜÄí¨Ü ÊÜÞ×£ PæãàÄ 
¨ÝªÃæ. 2018ÃÜ g®ÜÊÜÄÀáí¨Ü 
aæãàQÕ AÈÉ¨ÜªÃÜá Gí¨Üá ÓÜ§Úà¿á 
±Ü£ÅPæWÜÙÜÈÉ ÊÜÃÜ©¿ÞX¨æ.

b®Ü° (ÍÜá¨Üœ : 10 WÝÅí)

` 49,760
b®Ü° (B»ÜÃÜ|: 10 WÝÅí)

` 45,600

¸æÚÛ (1 Pæ.i)

` 71,200

¸æíWÜÙÜãÃÜá

¯μr

15,208.45
10.75

Óæ®æÕP…Õ

50,637.53
 14.37

72.76
¿áá.GÓ….$

±æpæãÅàÇ…
` 96.55

wàÓæÇ…
` 89.39

±ÜÅÊÝÓæãà¨ÜÂÊÜá, ÊæçÊÜÞ¯PÜ, ÓÜ|¡ E©ªÊæáWæ ®æÃÜÊÜâ ÓÜí»ÜÊÜ

5.4 ÆPÜÒ Pæãàq ®ÜÐÜr
PæãàËv… ¯¿áíñÜÅ|PæR 
PæçWæãíwÃÜáÊÜ ÇÝP…vè®… 
CñÝÂ© ¯Ÿìí«ÜWÜÙÜ ±ÜÄOÝÊÜá 
B¦ìPÜñæWæ 5.4 ÆPÜÒ Pæãàq ÃÜã. 
®ÜÐÜrÊÝWÜŸÖÜá¨Üá Gí¨Üá ¸ÝÃ…
PæÉàÓ… ÓÜíÓæ§¿á ÊÜÃÜ© £ÚÔ¨æ.
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