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To,
Listing DePartment,

Bombay Siock Exchange Limited'

1 4th Floor, P.J.Towers,

Dalal Street,

Mumbai - 400 001

Ref. : ScriP Code 533278

To,
Listing DePartment,
Natioial Stock Exchange of India Limited'

Exchang e Plaza,

Bandra Kurla ComPlex,

Bandra (E),

Mumbai - 400 051

Ref: ISN - INE522F01014

ne C for st

Further to our letter dated l lth August' 2018, we are enclosing hard copies of Press release

issued on t 3th August, 201 g in Englistr qg Bengali newspaper namely Financial Express and one

Bengali newspaper i.e. Ei-sh;;t pubrishi;;rh. una,rdited Financial Results of coal India

Limited (standaione & consolidat"aj for the 1 st Quarter ended June 3 0, 20 1 8 ' These results were

reviewed in the Audit committee Meetirrg arrJruisequentlj approved in the Board Meeting held

b: na cial
r ended June 30, 2018.

Dear Sir,

on 1 lth August' 2018.

Thisisforyourinformationandrecordsplease.

Encl: As above

Yours faithfullY,

r.d\{rre

(M . V i swanathan/lH " 
B€ctf,l?r'T)

Company S ecretary/d;qff gfud

,

& Compliance Offi cer/mFufrr{iq 3trfuSt
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