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Listing Department (Compliance Cell), Listing Department (Compliance Cell), 
National Stock Exchange of India Limited Bombay Stock Exchange Ltd. 
Exchange Plaza, Floor 25, P] Towers, 
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ub:- Newspaper Publication for Unaudited Fi ial u 
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Dear Sir/Madam, 

Pursuant to provisions of Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure — 

Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copy of unaudited 

financial results of the Company for the Second quarter and half year ended on September 

30, 2020 as published in Financial Express and Jansatta newspapers on November 12, 

2020. 

Kindly take the same on records. 

Thanking you, 

FOR cone CABLE INDUSTRIES LIMITED 

GARIMA PANT 
Company Secretary 

  
Encl. as above 

  

‘Works : 
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(UNIT H) : SP-239, 240, 241, Industrial Area Kaharani, Bhiwadi, Distt, Alwar - 301019 (Rajasthan) Tel No. ; +91-7230003176
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