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October 16, 2019

Department of Corporate Affairs

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers

Dalal Street

Mumbai- 400 001

Kind Attn: Mr. Abhay Mungekar/

Mr. Amol Hosalkar

Scrip Code: 517449

Dear Sirs,

Newspaper Publication on Board Meeting Notice:

We enclose herewith a copy of Newspaper Publication of Board Meeting Intimation

for considering unaudited financial results for the quarter and half year ended

September 30, 2019 published in Financial Express(Eng|ish) and The Hindu(Tami|) on

15th October, 2019 pursuant to Regulation 47 of SEBI(Listing Obligations and

Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Kindly request you to take this information on record.

Thanking you

For Magna Electra Castings Limited

34‘
Sangeetha C

Company Secretary

WORKS : COIMBATORE - POLLACHI ROAD, TAMARAIKULAM POST

POLLACHI TALUK, COIMBATORE DIST, TN - 642 109. INDIA. TEL: +91 4259 259316, 317. 318. 452 FAX : +91 4259 -259451

E-mail : info@magnaldry.com

GSTIN : 33AABCM4711E1Z2
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