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:

Newspaper Publication regarding Intimation of Board Meeting for the

Fourth

QuarterZFinancial Year ended March 31l 2019.
Dear

Sir/Madam,

Pursuant to the provisions of

Regulation

30 of SEBI

(Listing Obligations

and Disclosure

Requirements] Regulations, 2015, please find enclosed herewith copy of news paper
publication regarding intimation of board meeting to-consider, discuss and approve inter
alia,
‘

o

-

the Audited Financial Results along with Auditors Report of the
company for the
Fourth Quarter/ Financial Year ended on March 31, 2019.
statement of Assets and Liabilities for the half year ended on March 31, 2019 and
other items as per the agenda.

In accordance with the SEBI

(Prohibition

of Insider

Trading) Regulations, 2015, the
Trading Window for dealing in the securities of the Company was closed for all Directors,
insiders, Designated Employees of the Company and their immediate relatives with effect
from April 06, 2019 and the said window shall remain closed till 48 hours after the
declaration of the Audited Financial Results for the quarter / financial year ended 31$t
March, 2019, to the Stock Exchanges.
Kindly take the

same on

records.

‘

Thanking you.
Yours
F

Works

faithfully,

Cords Cable Industries Limited

Comp

y

Secretary

:

(UNIT I) : A-525, E-518, 519, 520, lndustrial Area Chopanki, Bhiwadi, Disit. Alwar 801707 (Rajasthan) Tel. No. : +91-1493-516662
(UNIT ll) : SP-239, 240, 241, Industrial Area Kaharani. Bhiwadi, Distt. Alwar 301019 (Rajasthan) Tel. No. : +91-1493-520081
~

-

110020

L7499QDL1991PLCO46092

Listing Department [Compliance Cell),
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza,
Plot no. C/1, G Block,

Complex,

~

+91-11-40551281

www.cordscablecom ; Email :ccil@cordscable.com
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