
 
 
16th November, 2020 

To, 

Listing Compliances, 
BSE Limited, 
P. J. Towers, 
Fort,  
Mumbai - 400001. 
Scrip Code: 539938; Scrip Id: MIL 

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

 
Sub: Newspaper Clipping of Unaudited Financial Results (Standalone & 

Consolidated) for the quarter ended 30th September, 2020. 

Dear Sir / Ma’am, 

We hereby wish to inform you that the Unaudited financial results (Standalone & 
Consolidated) for the quarter ended 30th September, 2020 were approved at the 
meeting of Board of Directors held on 14th November, 2020.  

In continuation to the same, the newspaper clipping duly published in English 
Newspaper is enclosed herewith. 

This is for your information and records. 

Thanking You, 

For, Medico Intercontinental Limited 
(formerly known as Intercontinental Leasing and Finance Company Limited)         

 

Puneeta Sharma 
Company Secretary & Compliance Officer 
Encl: As stated 
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