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To,

Listing Compliances,
CSE - Indian
7, Lyons Range, Dalhousie
Kolkata - 700001.

n of Board Me
14tt November.2O2O.

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to Regulation 29 of SEBI (LODR) Regulations, 201S, we hereby inform youthat meeting of Board of Directors is scheduled to be held on 14th November, 2O2e tointer-alia consider, approve and take on record the unaudited financial results,
Statement of Assets and Liabilities and Cash Flow Statement (standalone &
Consolidated) along with Limited review report issued by M/s. V Goswami & Co,
Chartered Accountants, Ahmedabad for the quarter 

"nA 
nif year ended on 30u,

September,2O2O.

In continuation to the s€une, the newspaper clipping duly published in English
Newspaper (Financial Express) and Gujarati Newspaper [ninanciaf Express) are
enclosed herewith.

This is for your information and records.

Thanking You,

For, Medico Intercontinental Limited
(formerlg knou.tn as Inte raental Leasing and Finance C omp ang Limite d)

rl .$r\ \ ^^\q\*^l:--..-
Puneeta Sharma
Company Secretary Officer

Godown Address :1"2 & 19l1.a, Madhav Estate, Near IBP Petrol Pump, Forest Section-1, Aslali, Ahmed abad-3g2421'.
Ph' No.: 079 - 26742739, Fax No' 079 - 26742140. Email lD - mail@medicointercontinental.com Website: www.medicointercontinental.com
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