
-Ug
(Formerly known as lntercontinental Leasing & Finance Company Limited)

CIN : 124100GJ i.984p1C11i.413
Reg. office : 501, Aditraj Arcade, Near Hetvi rowe; opp. Titanium city center; 100 Ft. ring road, Satellite, Ahmedabad _3g0015

Date: OO*, May, 2022

To,

Listing Compliarrces,
BSE Limited,
P. J. Towers, Fort,
Mumbai - 400001.
Scrip Code: 53993g; Scrip Id: MIL

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

Dear Sir f Ma'am,

financial results (Standalone &
ended 31ut March, 2022 were
Saturday, 28th May, 2022.

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

This is for your information and records.

Thanking You,

)h ,^ . ^,^ 
o:l:y:1joj"t: 

' 
t 
^!^rtt]! Y:dhav 

Estate, Near IBP Petrol pump, Forest section-1, Astali, Ahmedabad-3 82427.

We hereby wish to inform you that the Audited
Consolidated) for the quarter and nruo"iJ-ll*
approved at the meeting of Board of Directorc fr"iJ *

,; ;;"i ;;:;".,il,ln",lLo n,' n. n,., .o,.n
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Notes:

The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure

Requirements) Regulations, 2015. The full format of Audited Financial Results along with Audit Report for the quarter and 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 May 28, 2022. The Statutory

Auditors have carried out Audit 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.

For Medico Intercontinental Limited

Sd/-

Samir Shah

Date : 28/05/2022 Managing Director

Place: Ahmedabad DIN: 03350268

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 Audited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and financial year ended 31st March, 2022
(Amt. in Lakhs except for the EPS)

1. Total Income from Operations 786.61 1,015.81 784.87 3,942.64 4,118.63 1,463.67 1,767.60 1453.63 7,456.63 6,991.89

2. Net Profit for the Period Before Tax 47.47 45.29 40.06 182.80 166.01 123.91 100.24 85.22 423.05 353.21

3. Net Profit for the period after tax 30.27 33.80 24.65 131.20 119.50 86.84 74.77 56.65 309.97 257.62

4. Total comprehensive income | (expense) for the

period [comprising profit for the period (after tax)

and other comprehensive income (after tax)] 30.27 33.80 24.65 131.20 119.50 86.84 74.77 56.65 309.97 257.62

5. Equity share capital 324.90 324.90 324.90 324.90 324.90 324.90 324.90 324.90 324.90 324.90

6. Other equity 440.30 309.10 938.61 628.64

7. Earnings per share (EPS) of ` 10 each

Basic and diluted EPS (` per share)

(not annualised, excluding year end) 0.93 1.04 0.76 4.04 3.68 2.67 2.30 1.74 9.54 7.93

Particulars
31-03-2022

Audited
31-03-2022

Audited
31-12-2021
Unaudited

31-03-2021
Audited

31-03-2021
Audited

STANDALONE CONSOLIDATED

31-03-2021
Audited

31-03-2022
Audited

31-03-2021
Audited

Year Ended on

31-12-2021
Unaudited

31-03-2022
Audited

Quarter  Ended on Year Ended onQuarter  Ended on

Patels Airtemp (India) Limited
Registered Office : 5th Floor, Kalpana Complex, Near Memnagar Fire Station Navrangpura,

Ahmedabad - 380009

CIN : L29190GJ1992PLC017801 E-mail : share@patelsairtemp.com

Phone : +91-2764286634/35 Fax : +91-2764286301, Website: www.patelairtemp.com

Rs. in Lakhs except EPS)

Sr. Standalone Consolidated

No. Particulars Quarter Quarter Year Quarter Quarter Year

ended ended ended ended ended ended

31-03-2022 31-03-2021 31-03-2022 31-03-2022 31-03-2021 31-03-2022

Audited Audited Audited Audited Audited Audited 

1 Total Income from operations 8,029.41 7,210.22 30,321.97 8,029.41 7,210.22 30,321.97 

2 Other Income 60.73 17.07 112.47 60.73 17.07 112.47 

3 Total Income (1+2) 8,090.14 7,227.29 30,434.44 8,090.14 7,227.29 30,434.44 

4 Profit  before Exceptional Items and Tax 449.35 424.61 1,683.43 447.47 424.61 1,679.83 

5 Profit  before Tax 449.35 424.61 1,683.43 447.47 424.61 1,679.83 

6 Net Profit for the period 323.33 301.14 1,240.12 321.45 301.14 1,236.52 

7 Total Comprehensive income for the period 333.98 288.73 1,240.33 332.10 288.73 1,236.73 

8 "Paid-up Equity Share Capital

(Face value of Rs. 10/- each per Share)" 507.02 507.02 507.02 507.02 507.02 507.02 

9 Earnings Per Share (EPS) of Rs. 10/- each 

(Not Annualised)

1. Basic (Rs.) 6.38 5.94 24.46 6.34 5.94 24.39 

2. Diluted (Rs.) 6.38 5.94 24.46 6.34 5.94 24.39 

Notes :
1 The above Audited Standalone and Consolidated financial results for the Quarter and Year ended 31st March, 2022 have been reviewed by

the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on 28th May, 2022. The Statutory Auditors of

the Company have carried out the audit of the above Financial Results and have issued Audit Report with Unmodified Opinion on the same.

2 The Board of Directors, subject to the approval of the Shareholders in the ensuing Annual General Meeting, have recommended Dividend of

Rs. 2.80/- per share of face value of Rs. 10/- each (i.e. 28%) on 50,70,240 Equity Shares of Rs. 10/- each for the financial year ended on 31st

March, 2022.

3 The Consolidated Financial Results for the quarter and year ended on 31st March, 2022 comprises of Audited Financial Results of M/s. Patels

Airtemp (India) Limited and management certified Financial Results of M/s. Patels Airtemp (USA) Inc., a wholly owned subsidiary (WOS) of

the Company.

4 The above is an extract of the detailed format of Standalone & Consolidated Audited Financial Results for the Quarter and Year ended on 31st

March, 2022 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The full format of the Standalone & Consolidated Audited Financial Results for the Quarter and Year ended on 31st March, 2022 are available

on the Stock Exchange website: www.bseindia.com and on the Company’s website: www.patelsairtemp.com.

For and on behalf of the Board

For  Patels Airtemp (India) Limited 

Sd/-

Narayanbhai G. Patel

Place : Rakanpur, Dist: Gandhinagar Chairman & Whole Time Director

Date : 28th May, 2022 (DIN: 00023107)

Extract of Audited Standalone & Consolidated Financial Results for the Quarter and Year ended on 31st March, 2022

Place:  Bhavnagar

Date  :   28th May, 2022

By Order of the Board of Directors

Mr. Piyush I. Tamboli 

Chairman & Managing Director

STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR YEAR ENDED 31st MARCH,2022

1 .  The above financial results are reviewed by the Audit Committee and taken on record at the meeting of the Board of Directors held on 28th May, 2022. The Statutory Auditors have carried out limited review of the same.

2 .  The Company has, in accordance with the Indian Accounting Standard (Ind AS) 108 - Operating Segments, identified Investment Casting Activities and Power Generation Activities as its segments and financial details

      thereof are disclosed in a separate annexure attached herewith.

3.  The statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) rules, 2015 (Ind AS) prescribed under Section133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting 

     practices and policies to the extent Applicable.

4.  The complaints from investors/shareholders for the quarter ended on 31st March,2022 : Received -0,  Resolved - 0 ,  Unresolved - 0.

5.  Previous period's figures have  been reclassified, wherever necessary, to correspond  with  those of the current period.

6.  Board has recommended dividend of 2.5% i.e. Rs.0.25/- per equity share on equity shares of Rs.10/- each. 

Note:

Nari Road, Bhavnagar, Gujarat 364 006.
CIN : L27100GJ1975PLC002692

Phone : 0278-2523300, e-mail: direct1@ipcl.in

(Rs. In Lacs)

Sr.
No.

Particulars

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Total Income from Operations

Net Profit/(Loss) for the period (Before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)

Net Profit/(Loss) for the period Before Tax (After Exceptional and/or Extraordinary Items)

Net Profit/(Loss) for the period After Tax (After Exceptional and/or Extraordinary Items)

Total Other Comprehensive income for the period Comprising Profit/(Loss) 

for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)

Paid up Equity Share Capital (Face Value of Rs.10/- per share)

Reserves (excluding Revaluation Reserves) as shown in the 

Audited balance sheet of the previous year

Earning Per Share (EPS) 

a) Basic

b) Diluted

3,593.75 

 (117.93)

 (117.93)

 (82.71)

 7.11 

 500.00 

 (1.65)

 (1.65)

For the Quarter ended on

31.03.2022

Audited

31.12.2021

Unaudited 

CONSOLIDATEDSTANDALONE

For the Quarter ended on

3,192.09 

 (27.44)

 (27.44)

 (23.04)

 (0.54)

 500.00

 

 (0.46)

 (0.46)

For the Year ended on For the Year ended on

31.03.2021

Audited

31.03.2022

Audited

31.03.2021

Audited

31.03.2022

Audited

31.12.2021

Unaudited

31.03.2021

Audited

31.03.2022

Audited

31.03.2021

Audited

3,627.34 

 404.01 

 404.01 

 291.72 

 3.05 

 500.00 

 5.83 

 5.83 

13,202.65 

 23.72 

 23.72 

 17.86 

 5.49 

 500.00 

6,807.22 

 0.36 

 0.36 

10,466.36 

 64.05 

 64.05 

 47.52 

 (2.17)

 500.00 

6,846.38 

 0.95 

 0.95 

3,593.76 

 (117.58)

 (117.58)

 (82.36)

 7.12

 

 500.00 

 (1.65)

 (1.65)

3,192.09 

 (27.77)

 (27.77)

 (23.37)

 (0.54)

 500.00 

 (0.47)

 (0.47)

3,627.34 

 402.27 

 402.27 

 289.98 

 3.05

 

 500.00

 

 5.80 

 5.80 

13,202.65 

23.02 

 23.02 

17.16 

5.50 

500.00 

6,793.29

 

0.34 

 0.34 

10,466.36 

58.23 

 58.23 

41.70 

(2.17)

500.00 

6,833.13 

0.83 

 0.83 

METAL COATINGS (INDIA) LIMITED
CIN : L74899DL1994PLC063387

Registered office :  912, Hemkunt Chambers, 89, Nehru Place, New Delhi-110019

Phone : 011-41808125, Website : www.mcil.net,  Email : info@mcilindia.net

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31.03.2022

(Rs. in lakhs)

Particulars

  1 Total Income from Operations 4,494.39 14,225.70 3,597.76 9,411.65

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

Extraordinary items) 40.31 375.73 133.47 343.21

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

Extraordinary items) 40.31 375.73 133.47 343.21

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

Extraordinary items) 30.78 282.34 112.23 256.74

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

for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] 2.93 248.52 113.56 248.95

  6 Equity Share Capital (Rs. 10 each) 732.68 732.68 732.68 732.68

  7 Other equity (excluding Revaluation Reserve) as shown in the

Audited Balance Sheet 2,664.28 2,415.76

  8 Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) - Rs.

- Basic 0.42 3.85 1.53 3.50

- Diluted 0.42 3.85 1.53 3.50

Notes:-
1- The aforementioned results have been reviewed by the Audit Committee and were approved by the Board of Directors at their respective

meeting held on 28th May, 2022. The Statutory Auditors of the Company have audited these results.
2- The above  is  an  extract of the detailed format of Financial Results for the quarter and year ended on 31st March, 2022 filed with the Stock

Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Finan-
cial Results for the quarter and year ended on 31st March, 2022 are available on the Stock Exchange's website at www.bseindia.com and  also
on the company's website at www.mcil.net.

For and on behalf of the Board of Directors
Sd/-

Pramod Khandelwal
Place  : New Delhi (Managing Director)
Dated  : 28.05.2022 DIN : 00124082

Quarter Ended

31.03.2021

(Audited)

Year ended

31.03.2022

(Audited)

Quarter Ended

31.03.2022

(Audited)

Year ended

31.03.2021

(Audited)

Sl.

no.
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