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Dear Sir 

Pursuant to the provision of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure 

Requirements) Regulations 2015, please find enclosed copies of the Unaudited Consolidated and 

Standalone financial results for the quarter/ six months ended 30" September, 2020 which were 
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FOR NDR AU OMPONENTS LIMITED 

sha Sinha) 
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