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Ref.No.CIL:XI(D):4'l 57 I 41 56:202 I :

To,
Listing Department,
Bombay Stock Exchange Limited,
l4th Floor, P.J.Towers, Dalal Street,
Mumbai - 400001
Scrip Code 533278

Dated: I I .08.2021

To,
Listing Department,
National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (E). Mumbai - 40005 l.
Ref: ISIN - INE522F0l0l4

Dear Sir,

we are enclosing hard copiesofPress release issued on 11.08.21 in one English newspaper
namely Financial Express All Editions, and Bengali newspaper i.e. Bartaman publishing Un-
Audited Financial Resulls ofCoal India Limited (Standalone & Consolidated) for the lst Quarter
ended 3Oth June' 2021 .

This is for your information and records please.

Yours faithfully,

),tr'\"-'-" rt\t\r'
( M. V i swan at ha n,(ifi "fugdfal-dr)

Company S ecretary,Eiq;fi gfuE

& Compl iance Offi ceTEFFEFII{iTI 3nftFt

Encl: As above
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