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Dear Sir/Madam,

Pursuant

to provisions

of Regulation

30 of SEBI

(Listing Obligations

sed herewith copy of unaudited
Requirements) Regulations, 2015, please find enclo
and Three Months ended on June 30,
financial results of the Company for the First Quarter
newspapers on September 16, 2020.
2020 as published in Financial Express and Jansatta

Kindly take the same on records.
Thanking you,
FOR CORDS CABLE INDUSTRIES LIMITED

wz

GARIMA PANT

Company Secretary
Encl. as above
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