
CORDS» CORDS CABLE INDUSTRIES LTD. 
REGD. OFFICE : 94, 1st Floor, Shambhu Dayal Bagh Marg, 

Near Okhla Industrial Area Phase-lll, 

Old Ishwar Nagar, New Delhi - 110020 

Tel : +91-11-40551200 ; Fax : +91-11-40551281 

Website : www.cordscable.com ; Email : ccil@cordscable.com 

CIN : L74999DL1991 PLCO046092 

Date: 06.09.2021 

  

Listing Department (Compliance Cell), Listing Department (Compliance Cell), 

National Stock Exchange of India Limited Bombay Stock Exchange Ltd. 

Exchange Plaza, Floor 25, PJ Towers, 

Plot no. C/1, G Block, Dalal Street, 

Bandra Kurla Complex, Mumbai- 400 001 

Bandra (E), Symbol- 532941 

Mumbai- 400051 

Symbol - CORDSCABLE 
  

  

Sub: Newspaper advertisement regarding publication of public notice for conducting 

Annual General Meeting of the Company through Video Conferencing 

Dear Sir/Madam, 

In accordance with Regulations 47(1)(d) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure 

Requirements),Regulations, 2015, we enclose copies of the Notice published in ‘Financial 

Express’ and ‘Jansatta’ in connection with conducting Annual General Meeting of the 

Company through Video Conferencing /Other Audio Video Means, in accordance with MCA 

Circular 20/2020 dated Sf May, 2020 and SEBI circular 

SEBI/HO/CFD/CMDI/CIR/P/2020/79 dated 12‘ May 2020. 

You are requested to take note of the same and notify your constituents accordingly. 

Thanking you. 

Yours truly 
Cords Cable Industries Limited 

  

Company Secretary 

  Works : 

(UNIT |) : A-525, E-518, 519, 520, Industrial Area Cho i, Bhiwadi, Di i : , » Indi panki, Bhiwadi, Distt. Alwar - 301707 (Rajasthan) Tel. No. : +91-7 

(UNIT II) : SP-239, 240, 241, Industrial Area Kaharani, Bhiwadi, Distt. Alwar - 301019 (Rajasthan) a hecescipesecosioe
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