February 13, 2021
To,
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
1st Floor, Dalal Street
Mumbai- 400 001

Sub.: Newspaper Publication of Un-audited Financial Results for the Quarter and Nine
Months ended 31st December, 2020
Ref.: Scrip Code- 531810; Scrip ld- MET ALCO
Dear Sir/Madam,

'

With reference to the above captioned subject, please find .attached herewith the copy of Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Months ended 31 51 December, 2020 published
by the Company by way of advertisement on Saturday, 131h February; 2021 in newspaper
'Jansatta' (Hindi).
This. is for your information and record.
Thanldng you.
Yours faithfully,

For Metal Coatings (India) Limited

'

'·
Ay ti upta
Company Secretary & Compliance Officer
Encl. : ala

..
'

Regd. Office : 912, Hemkunt Chambers, 89, N~hru Place; New Delhi- 110 019 (India)
CIN :L74899DL1994PLC063387, Phone : 011 -41808125, Website: mcil.net, E-ma.il: info@mcilindia.net

�������

�� ���������� �� ���������� ����

���� ��������� ��� ����� ��� ������ �� �������

��������� �� � ����� ���������
���������� �� ������������ ������ ����
����� ���� � � �� ������������ ���� ��
�������� ��� ����� ������� � � ����� �� �����
������ �� ���� ������� �� ����

�������� ��� �������� �� �������� �� ��������
�� ����� ����������� ��� �������� ��� ���
���� �� ������ ��� ����� � � ��������
�� �������� ���� ������ ��� ���������� ��
����� ��� ��� ����� �����

�� ����������� �������� ����� ����� ������������� ���� �������������
�������� ��������� ��������
����������� �� �������� ��� ������������� � ���� �� ���� �����������
���������� � � ������ ����
������ ��� �����

������������
�������

���������
������

�������� �������
������� ��� �������
������ ���� ������
����������

��
��
� ��������� �������� ������ �
���������������
�������������
������ ��� ���������� ����
���� ���� ��
� ������� ������ ��� ����
������ ������ � � ��� ������
� ��� ����� �� ����������
�������� ���� � �� � �
���� ��� ��������� ����
����������
��������
���������� �������� ���
������ �������� � �� �������
�����������
����������
�������� � ���� ��� ����
��� ����� ����� �� ��������
�� ��

���� ���������������������
������� ������������ ������� ��������� �������� �������������� ������ ������� ������������ ������������� ����������������
�������� ������������ ������� ���� ��� ������� ���������� ������������� �������� ������ ������� ������� ���� �������������

�����
����
��
���
����
���
��
���
����

�� ���������� ���� ��� �������� �������������������� ��� ���� ��������� ����� ���������� ������������ �������� ������������ ��� �����
���������� ���������� ������ ��� ������� �����
���������

���� ���������

����������

�������� ���������
�������� ����������
�������� �����
�������� ���������
���������� ��������� ���������� ���������� ���������� ��������� ���������� ��������� ����������
������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ���������� ������������ ������������ ������������
���� ���� ������ ������������ ��� �� �� ����
�
�
�
����
����
����
�����
�����
�����
� � ��� ������ ���� �������������
������
����
����
������ �������� ��������� ������� �������� ���������
� � ��� ���� ���� �������������
������
����
����
������ �������� ��������� �������� �������� ���������
������ �� ������ �� �� ������� ���� �������
������
����
����
������ �������� ��������� �������� �������� ���������
�� � ��� ����� ����� ����� ���� �������
���� �� � ��� ����� ��� ��������
������ ������� ����� ������� ����� ������ � �
������� �������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
���� ������ ������
���� �������
�
�
�
�
�
�������
�
�
�
���� ������ ����� �� � ���� ������ � �� ���
������� ���� � � �������� ����� � � ���� � �
�������� ��� �� ������
� � �����
����
����
����
����
������
�������
������
������
������
��� �����
����
����
����
����
������
�������
������
������
������

������ ���� ������������ ���������
���� ����������� �����

��������
�������
���

�����
�����
��������

�������� �� ��������� ���������
������ �� ������ ������� ���������� � ���
����� ���� � � � �� �� ������ �� �������� ��� ���
������� ��� � �������� ���� � � �� ��� ������� ���
� ��� ������ ������ � �� ��� ����������� �� � ���
��� ���� ��������������� ��� ���������� ���� ������ ��
������ ��� � �� �� � �� ������ � �������� ���
������� ������������ ���� � � ��� ��� ������� � ����
����� ���� ����� ������ ������ � �� � � ���� �������
����� �� �������
���������� � ��� � �� �� �� ��������� � ���
�� ��������� ���� �� � ��� ���� ����� ������ ��
���������� � ������� ������ �� ����� ��������� ����
� �� ��� � �� �� ���� ������ � ����� ���� ����

�������� �� ���� ����� �������� ����������� ���������������
��������������������� ��� ���� ��� ��� ��� ��� �

������� ������� ��������������� ���� ����������� �������� �����������

��������
����������
������������
�����
���������
���������
���������
�������
�

������
������

����������
����������
������������
�����
���������
���������
���������
�������

�������� �����
���������
����������
������
����������
����������
����������
�������

� ����������

�������
�������

�������
�������

���������� �������� ������ ����������� �������� ����� ��������� �������� ������������� ���� �� ������������ �� �� ��������� ����� ������������ ���� ������� � � ���� ����������� �� ���������
����� �� � � ���� �� � ����������� ����� �� ���� ��������� ��������� ����� ������������ � � ���������� � �� ��� �������� �� �
��������� ������ ��� ������ ���
������� ������� ��������������� ���� ����������� �������� �����������
���������
���������� ���� ��������
������� ����� ������
�������� ���������
������� �� ���������� ����
������������

������������������������

�������� �����������
���� ������� �� ��������
�� ��� ��������� ������� ����� �� ����� ��
������� ����� ����� ������ ���� �� ���� �� � ��� �������
�� ���������� � � ��������� ��� ������� ������� � � ���
��� �� ���� ����� ��� ���� � �� ����� �� �� ��� ���������
������� �� ������� �������� �� ����� ����� �� ���� ��
��� �� � ���� �� ����� ��� � ������� ��� ���� �����
�� ��� ��� ��� ����� ������� � � �������������� ����
� ���� ����� ����� ������ �� ������� ��� �������� �� ��
� ���� �� ������ ����� ���� �������� ���� �������
���� ����� � � ���������� ��� �������� ��������� ������
���� ���� �������� �� ������� ������� ����� �� ��� �������
�������� ����� ������� ����� ���� ���
������� ������� � � ��� ��� ���� ���������� ����
� �� ����� �� �� �������� �� ����� ����� �� ���� ��
��� �� � ���� �� ����� ��� � ������� ��� ���� �����
������ ��� �� � ���� ��� ���� �� ����� ����
����� �� ������� ����� ���� ������� �������� ��� �����
����� ������� ����� �� �� � ���� ��� ������� ���� �������
������� �������� �� �������� ����� ���� �� � ����
��� ��� � ������� ��� ���� ����� ������ � � ����������
�������� �������� � � ��� ����� ��� ���� ���� ��
���� ���������� � ���� � � ������ �������� ���� ����
������� ������� � � ������� ��� �� � ���� ��� ����� ����
����� �� ������� �������
������� ������� � � ��� ��� ���� ���������� ����
� �� ����� �� �� ����� �� �������� ��� �������� ��
������ ���� �� � ���� ��� ������� ���� ������� ������
����� ��������� ��������� ���� ������ ���� ����� ����������
�� � ���� ��� �������� ��� �������� �� ������ ����
��� � ������� ��� ��� ������ � � �������������� ���
������ ���������� ���� ������� ������� ������� �������
� � ������� ��� �� � ���� ��� ����� �� ���� ������� ���
���� ����� � � ����������� ����� �������� ����� ��� ��
���������� ������ ��� ������ � � �� ���� ���� ��������
������� ���� �� ��� �� ������� � � �������� �� ���� �������
����������� ���� ��� ���� ���
������� ������� � � ������� ��� ����� ��������
����������� ��������� �������� ���������� �������������
� ������ ��� ������������ ���� �� ��� �� � ���� ��
����� ��� � ������� � � ���������� ��� ������� ����
������� �� ������� ������ ����� �������� ���������� ���
������ �� � ��� �� ���� ����� ������ � � �����
��� ����� �� ��� ��� ���

������ ������ ��������� ���������

����
����

������� ����������� ��� ��������
����������� ���� �������� ��
����������� ��� �����������

���������
������������� ������������

������� ��������� ���������� �����������

���������� � ���������������������
����������� ����������� � ���� �� ����� � ���������� ��� ���� � ������� ���� �������������
��������� � ���������������� ���������� � ������������� �������� � ������������������
���������� � � �������� �������� ��� �������� �� ��������������� �������� ����������� � � ��������
���������

������������ ��� �� �� ����
������ �� ��� ������� ����������� �� �� ���������� ������������ ���������� ����� ��� �������
� � ������ ������ �� ��� ������� ������������� ����������� ������������ ���������� ����� �� ���������
� � �������� ������ �� ��� ������� ������������� ����������� ������������ ���������� ����� �� ���������
������ �� ��� �� �� ������� ���� ������� �� ��� ������������� �� � ��������� ����� ���� �������
���� �� � ��������� �������
������� ������ ������� �� � ���� �������� �
������������� ���������������� �� ������������� � � ���� � �� ������ ���� ����� �� �������������� �������
���� ���� ���������� �� ����� ��������
���� ������ ������ �� � ���� �������� �� � ������������������ �� ��� �������� ��� �� ������
� �������
� ��������� �

���� ���� �����

�������� ��������� �������� ��������� �������� ���������
�������� �����
����������
����������
����������
����������
������������������ ������������������ ������������������ �����������������
�������
������
������
������
������

�������
������
������
������
������

�������
�����
�����
�����
�����

��������
������
������
������
������

������
�

������
�

������
�

������
�������

����
����

����
����

����
����

����
����

� �� ������� ���� � � ��������������� �� ������������� � � ���� � � ���� ������� � � ������� ���� ����
������
�� ����������� � � �������� ������ � ���� � ���� � � ����� �� ��� �� � ������ ���� � � ���������� �������� ���� �� � � ���� � ���� ����� ���� ����������� �� ��� ����� ���� � ������ �� �����������
������������ �� ��� �� ��������� ���� � � �������� �������� ����� �������� �� ��� ����������� � � �������� �������� � � ����� �� �
�� ���������� ������ ������������� �������� ���� ���� ��� ���������� ����������� ���� �� ���������� �� �� ����� ����� ������������ �� ����� ���� �� ��������� ���� � � �������� �������� ����� ��������
�� �������� ����������� �� ��������� ����� �� � � �������� �� � �� ��������� ���� � � �������� �������� ����� �������� �� �������� ����������� � � ������ ����� �� ����� ���������� � � ���������� ����������
������� ����� ����� �� � ������ � � ���������� ������������ ��� �������� �� �
��������� ������� ��� ���� ����� ������� ���� ���
�����
������� ������������
������ � ���� ������
��������� ����������
������ � �� ���������� ����
���������� � ��������

����������� ��� ���
���������� �������
�������������� ���
�������� ���
���������

����� ���� �� ��������� ���������

�������� � � ����������
����������� ��� ������ ���� ��� ���
��� ������ ��������� �� � �
����� �� � � �������� ��������� ���
������ ��� ���� ��� ����� ��� �� �����
��� ����� �� ����� ��� ������ �������
�� ���� ��� ��� ������ � �
���� ��� ����� ���� �������� ���
����� ������� ��� ���� � ������ ���
���
������� ��� � �� �� ���
� �������� ���������� �� �����
�� ��������� ��������� ��� � ���
� � ��� ��� ��� ������� ��� �� �
�� ����� ��� ����� ������ ���
�� ����� �� ����� ����
����������� �� �� ��������� ���
������� � � ��� �� ������� ����
� �� �� � ������ ��������� ��
������� �������� �������� �� �������
���������� �� ���� ����������� ��
������� ��� � ��� ����� �����
����� ��� �� ����� ������ ������
��� ������ ��������� �� � � ������
�������� ����� �� ��� ��� ��� ���
���� ������ �� ��������� ��� ����
�������� ��������� ��� ��� �����
�������� �� �� ����� � ������������
� � � ��� ��� ���� ���� ����� ���
��������� �� ��������� � ��
����� � ������������ � � ��������� ���
� ��� �������� ����� ����� �� �������
�� ����� ����� ����� ������
����� ���������� � � ������ ����
��� �� ��� ���
������� ���� � �� ����� ��
����������� � � ��� ������ � ����
��� ��� �� ��� �� �� ���
������ ������ ��� ��� ���
��������� �� � � ��������� � �
�������� ����� �� ��� ��� ��� ����
������ �� ���� ���� �� ��� ���
��� ����

