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9th Septemberr 2O2O

To,

Sub: Newspaper Clipping of Intimation of Board Meetins scheduled to be held on
1Sth September. 2O2O.

Dear Sir/Ma'ann,

Pursuant to Regulation 29 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, we hereby inform you
that meeting of Board of Directors is scheduled to be held on 15tt' September, 2O2O to
inter-alia consider, approve and take on record the unaudited financial results
(Standalone & Consolidated) along with Limited review report for the quarter ended on
30th June, 2O2O.

In continuation to the sarne, the newspaper clipping duly published in English
Newspaper (Financia,l Express) and Gujarati Newspaper {Financial Express) dated ptt'
September, 2O2O is enclosed herewith.

This is for your information and records.

Thanking You,

For, Medico Intercontinental Limited
(formerlg known qs In iryntal Leasing and Finqnce Company Limited)

nI
\-':5

Puneeta Sharma
Company Secretary e Officer

Godown Address :12&19lta, Madhav Estate, Near IBP Petrol Pump, Forest Section-1, Aslali, Ahmedabad-382427.

Ph.No.r 079-26742739,FaxNo.079-26742740.Emai1 lD-mail@medicointercontinental.com Website: www.medicointercontinental.com
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