
METAL COATINGS (INDIA) LTD. 

D Works II: 113, HSIIDC lndl. Estate, Sector- 59, Faridabad • 121 004 

' 
Date: 11 th August, 2021 

To, 
BSE Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Towers 
25th Floor, Dalal Street 
Mumbai- 400 001 

Phones : 09999972371, Fax : 0129-2307422 

Sub.: Newspaper Publication of Un-audited Financial Results for the quarter ended 301h 

June,2021 

Ref. : Scrip Code- 531810; Scrip Id- METALCO 

Dear Sir/Madam, 

With reference to the above captioned subject, please find enclosed the copy of Un-audited 
Financial Results for the quarter ended 301

h June, 202 1 published by the Company by way of 
advertisement on Wednesday, 11th August, 2021 in newspaper 'Financial Express' (English). 

This is for your information and record. 

Thanking you. 

Yours faithfully, 

For Metal c~~ T imited 
1; ,) 1,~ 

X~' New Dd bi ~ Jl 
·~·... ~ ~ 

t ~ ~.> · • .t 
p a *~ . /.· 

Company Secrelil.')' ·'&'Compliance Officer 

Encl. : ala 

Regd. Office : 912, Hemkunt Chambers, 89, Nehru Place, N~ Delhi • 110.01.9 (India) . . . 
CIN: L74899DL 1994PLC063387, Phone :011-41808125, Website : mcll.net, E·nl8JI : 1nfoCmcll1ndla.net 
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