
METAL COATINGS (INDIA) LTD. 
Works II: 113, HSllDC lndl. Estate, Sector-59, Faridabad-121 004 

Phone: 09999972371, Fax : 0129-2307422 

Date: 29111 .lune, 2022 

To, 
BSI!: Limited 

I 
I · 

Phiroze Jecjeebhoy Towers 
1 ~ 1 Floor, Dalal Street 
Mumbai - 400 00 I 

Ref.: Scrip Code - 531810; Scrip Id - MET ALCO 

Dear Sir/Madam, 

Sub.: Submission of Clipuings of Newspaper Advertisement for intimation of Transfer of 
Unpaid/Unclaimed Dividend for the Financial Year 2014-15 and the underlying Equity 
Shares to IEPF 

~ ' I • 

Pursuant to Regulation 30 and 4 7( I )(d) of Securities and Exchange Board of India (Listing 
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and pursuant to the Investor Education 
and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, please find 
enclosed herewith the copies of the newspaper advertisement published by the Company in today's 
English and regional newspapers, Financial Express and Jansatta respectively. 

The same is also made available on the Company's website viz www.mcil.net. 

This is for your information and records. 

Thanking you. 

Yours faithfully, 

Regd. Office: 912, Hemkunt Chambers, 89, Nehru Place, New Delhi - 110 019 (India) 
CIN: L74899DL1994PLC063387, Phone: 011-41808125, Website: mcil.net, E-mail: info@mcilindia.net 
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