
Bolan Castings Limited

Quarterly Accounts (Un-Audited)
For and upto the 3rd Quarter ended March 31, 2013

DRIVEN TO CHANGE
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Main RCD Highway, Hub Chowki,
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Tel: + 92-853-364033, 363296
Fax: + 92-853-363292
E-mail: bclhub@bclpk.com
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