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(Formerly known as lntercontinental Leasing & Finance Company Limited)

CIN: 124100GJ1984P1C111413

Reg. Office : 501, Aditraj Arcade, Near Hetvi Tower, Opp. Titanium City Center, 100 Ft. ring road, Satellite, Ahmedabad -380015.

Listing Compliances, I Listing Compliances,
BSE Limited, I CSn - India,
P. J. Towers, I 7, Lyons Range, Dalhousie
Fort, lKolkata-700001.
Mumbai - 400001.
Scrin Code: 539938: Scrin Id: MIL

l8th September,2020

To,

Dear Sir lMa'am,

We hereby wish to inform you that the Unaudited financial results (Standalone & Consolidated) for the
quarter ended 30th June,2020 were approved at the meeting of Board of Directors held on 15th September,
2020.

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

Also, please note that

This is for your information and records.

Thanking You,

For, Medico Intercontinental Limited
(ormerly lcnown as Intercontinental Leasing and Finance Company Limited)

Puneeta Sharm
Company

Encl: As stated

Godown Address :t2&1911.a, Madhav Estate, Near IBP Petrol Pump, Forest Section-1, Aslali, Ahmedabad-382427.
ph. No.: O7g -26742739, Fax No. 079 -26742740. Email lD - mail@medicointercontinental.com Website: www.medicointercontinental.com
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