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CIN : L241A0 GIL984PL C1 11413

. Office : 1-5th Floor, Aditrai Arcade, Nr l(arrna Shreshtha Tower, 1"O0 Ft Rd, Satellite, Ahmedabad - 38oo1"5-

Date: 15ft FebruarY, 2023

To,

Dear Sir / Ma'am,

We hereby wish to inform you that the unaudited financial results (standalone & Consolidated) for

the quarter and nine months ended 31.$ December,2022 were approved at the meeting of Board of

Directors held on Tuesday, 14tt' February,2023.

In continuation to the same, the newspaper clipping duly published in English and Gujarati

Newspaper is enclosed herewith'

This is for your information and records.

Thanking You,

For, Medico Intercontinental Limited

'\*4
Puneeta Sharma
Company SecretarY &
Encl:As stated

Officer

Listing Compliances,
BSE Limited,
P. J. Towers, Fort
Mumbai - 400001.

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

Scrip Code: 539938; Id: MIL

quarter and nine months ended 31"t December' 2022.

GodownAddress:rzs.@PPeffolpump,ForestSection-1.,Asla1i,Ahmedabad-382427.
ph. No. : O79-26242739, Fax No. O79-2674274O. Ernail ID: mail@medicointercontinental.com

Website: w-ww.medicointercontinental-corn
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ARVIND FASHIONS LIMITED 

CIN - L52399GJ2016PLC085595 
Regd. Office: Naroda Road, Ahmedabad - 380025 

A MEMBER OF LALBHAI GROUP 

   Website: www.arvindfashions.com  Email: investor.relations@arvindbrands.co.in 

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2022 

[` in Crores except per share data] 

 

Sr. 

No. 

 

 

Particulars 

Quarter Ended Nine Months Ended Year

Ended

31.12.2022 30.09.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021 31.03.2022 

Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited 

 

Unaudited Audited 

1 Total Income from Operations 1,194.80 1,201.85 1,016.90 3,319.12 2,185.24 3,122.92

2 Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary 

items)

34.06 45.10 22.00 92.38 (119.93) (109.88)

3 Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or 

Extraordinary items) 

34.06 45.10 22.00 92.38 (119.93) (109.88

4 Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary 

items) from continuing operations

22.19 28.08 17.63 58.44 (126.46) (104.08)

5 Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary 

items) from continuing and Discontinuing operations

22.19 28.08 17.63 58.44 (259.08) (236.70)

5 Total Comprehensive Income/(Loss) for the period [Comprising Profit for the 

period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]

23.31 28.91 17.35 61.06 (258.01) (237.13)

6 Paid up Equity Share Capital 53.12 53.10 52.96 53.12 52.96 52.97

7 Reserves as shown in the Audited Balance Sheet 697.28

8 Earnings Per Share (of Rs. 4/- each) (Continuing and Discontinuing Operations)

Basic : (Rs.)

Diluted : (Rs.)

0.61

0.61

1.37

1.37

0.48

0.48

1.94

1.94

(22.59)

(22.59)

(21.90)

(21.90)

Notes:

1. The above is an extract of the detailed format of the Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation

33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of these Financial Results is available on the Stock Exchanges websites at

www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company�s website at www.arvindfashions.com. 

2. The above consolidated financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2022 which have been subjected to limited review by the Auditors of the Group, 

were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on February 14, 2023 in terms of Regulation 33 of the SEBI

(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation 2015. The Statutory Auditors have expressed an unqualified audit opinion.

Standalone Information:

Particulars Quarter Ended Nine Months Ended Year Ended

31.12.2022 30.09.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021 31.03.2022

Total Income 184.55 180.55 198.25 482.95 414.19 523.45

Profit/(Loss) before Tax (before Exceptional and/or Extraordinary 

items)

1.40 9.38 6.54 12.48 12.44 8.88

Profit/ (Loss) before Tax (After Exceptional and/or Extraordinary items) 1.40 9.38 6.54 12.48 12.44 8.88

Profit/(Loss) after Tax 1.34 9.28 5.41 12.29 10.31 7.44

Other Comprehensive Income/(Loss) (net of tax) (0.12) (0.19) (0.02) (0.36) (0.06) (0.43)

Total Comprehensive Income/(Loss) after tax 1.22 9.09 5.39 11.93 10.25 7.01

Place: Bangalore For Arvind Fashions Limited

Date: February 14, 2023 Shailesh Chaturvedi

Managing Director & CEO

Place: Bangalore For Arvind Fashions Limited

Date: February 14, 2023 Shailesh Chaturvedi

Managing Director & CEO

For Arvind Fashions Limited

Shailesh Chaturvedi

Managing Director & CEO

Note:
The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of
the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Unaudited Financial Results along
with Limited Review Report for the quarter and half year ended is available on the website of the Stock Exchange (www.bseindia.com)
and on the website of the Company (www.medicointercontinental.com).
The above financial results were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at the
meeting held on February 14, 2023. The Statutory Auditors have carried out a limited review of the aforesaid financial results as
required under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended.
The Financial Results of the Company has been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (IND AS) notified under
the Companies (Accounting Standards) Rules, 2015 as amended by the Companies (Indian Accounting Standards) (Amendment)
Rules, 2016 and other accounting principles generally accepted in India.

MEDICO INTERCONTINENTAL LIMITED
CIN:  L24100GJ1984PLC111413

Regd. Office: 1-5th Floor, Adit Raj Arcade, Nr Karma Shreshtha Tower, 100 Ft Rd, Satellite, Ahmedabad, Gujarat - 380015

Phone: 079 2674 2739

Email: mail@medicointercontinental.com  Website: www.medicointercontinental.com

Extracts of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and nine months ended

31st December, 2022.

Total income from operations (net) 1216.26 2649.37 1015.81 1828.16 4746.68 1767.60

Net Profit/(Loss)for the period

(before tax and exceptional items) 50.85 150.95 45.29 116.39 349.47 100.24

Net Profit/(Loss)for the period before tax

(after exceptional items) 50.85 150.95 45.29 116.39 349.47 100.24

Net Profit / (Loss) for the period after tax 37.77 112.09 33.80 86.83 259.33 74.77

Total Comprehensive Income for the period 37.77 112.09 33.80 86.83 259.33 74.77

Paid-up Equity Share Capital

(Share of Rs. 10/- each) 1000.00 1000.00 324.90 1000.00 1000.00 324.90

Earning per equity share

Basic 0.41 2.13 1.04 0.94 4.93 2.30

Diluted 0.41 2.13 1.04 0.94 4.93 2.30

(Amt. in Lakhs except for the EPS)

For Medico Intercontinental Limited

 Sd/-

Samir Shah

Managing Director

DIN: 03350268

Particulars

Date: 14/02/2023

Place: Ahmedabad

Standalone Consolidated

Corresponding 3
months ended in
previous year on
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Š¼œ£¼¼Zt¼ ¬¼¼°Æ
‡¼¡¼Â ½yÿ°Â, t¼¼.14

Q¼¼t¼�ÂŠ¼È¡¼™K‡¼¼ ÿ¼¼ú¼¼Ì
¬¼¼x¼Ì ]È‡¼Â Š¼Ì‡£¼‡¼ ¡ü¼¡¼¬x¼¼
(@¼¼ÌŠ¼Â@¼Ì¬¼) û¼¼hÌ‡¼Â û¼¼S¼
¡¼†¼¡¼¼ ¬¼¼x¼Ì KÌ‡„ @¼‡¼Ì KÌhÿ¼ÂK
�¼`ü¼ ¬¼�K¼�¼Ì ‡¼¼r¼¼ZKÂü¼ �Ât¼Ì

Q¼[¼¼™º¼ @¼¼ÌŠ¼Â@¼Ì¬¼ @¼‡¼Ì
¬¼Æ†¼¼�¼-ÿ¼P¼Â ‡¼¡¼Â Š¼Ì‡£¼‡¼
ü¼¼Ì]‡¼¼ (@¼Ì‡¼Š¼Â@¼Ì¬¼) ¡¼[[¼Ì
û¼†ü¼û¼ û¼¼S¼™Ì [¼¼ÿ¼Â‡¼Ì Š¼Ì‡£¼‡¼
¬¼Æ†¼¼�¼‡¼Ì ù¼[¼¼¡¼¡¼¼‡¼¼ û¼¼S¼¼Î
£¼¼Ì†¼Â �°Â \Ì. @¼ÌK ½¡¼LÿŠ¼
½¡¼[¼¼�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Â �¶¼¼Ì \Ì KÌ

¬¼�K¼�Â Kû¼™[¼¼�Â@¼¼Ì‡¼Ì
¬¼�K¼�Â ½t¼^Ì�Â Š¼� ¡¼†¼Æ ù¼¼Ì]
‡¼¼Qü¼¼ ½¡¼‡¼¼ °¼ÿ¼‡¼Â ¾¬Kû¼û¼¼Z
öÌ�ö¼� K�Â‡¼Ì @¼Ì‡¼Š¼Â@¼Ì¬¼
°Ìkº¼ ÿ¼Ì¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ìÿ¼¼ \ÌŸ¼¼
Š¼S¼¼�‡¼¼ ÿ¼S¼ú¼S¼ 50 hK¼
Š¼� ù¼¼Zü¼†¼�ÂKÊt¼ Š¼Ì‡£¼‡¼ @¼¼Ìö�

K�Â £¼K¼ü¼. `ü¼¼�Ì @¼¼ÌŠ¼Â@¼Ì¬¼
½‡¼†¼¼™½�t¼ ÿ¼¼ú¼¼Ì‡¼Â ½¡¼ú¼¼¡¼‡¼¼
Š¼� @¼¼†¼¼½�t¼ \Ì, tü¼¼�Ì
½¬¼~¼Zt¼ KÌ ]Ì @¼Ì‡¼Š¼Â@¼Ì¬¼‡¼Ì
½‡¼†¼¼™½�t¼ K�Ì \Ì t¼Ì
¡ü¼¼Qü¼¼½ü¼t¼ ü¼¼ÌS¼y¼‡¼ \Ì.
@¼Ì‡¼Š¼Â@¼Ì¬¼ ¾¬Kû¼ °Ìkº¼

¡ü¼¾Lt¼‡¼¼ K¼ü¼™K¼º¼
y�½û¼ü¼¼‡¼‡¼¼ ü¼¼ÌS¼y¼‡¼û¼¼Zx¼Â
60 hK¼ ¬¼Z½[¼t¼ K¼ÌŠ¼™¬¼ ½‡¼¡¼Ê½u¼
¬¼û¼ü¼Ì EŠ¼¼m¡¼¼‡¼Â û¼Z]È�Â \Ì.
@¼¼¡¼¼ EŠ¼¼m Š¼r¼ K�û¼ÆLt¼ \Ì.
ù¼¼KÂ‡¼¼ 40 hK¼ ¡¼¼½©¼™K
�¼ÌK¼r¼ K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì.

KÌ‡„ ¬¼�K¼� ‡¼¡¼Â Š¼Ì‡£¼‡¼ ü¼¼Ì]‡¼¼ ¡¼†¼Æ @¼¼K©¼™K ù¼‡¼¼¡¼Ì t¼Ì¡¼Â £¼Lü¼t¼¼ 


