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Listing Compliances,
BSE Limited,
P. J. Towers,
Fo11,

Mumbai - 400001.
Sc D Code: 539938: Scrin ld: MIL

15"'Februarl,2020

To,

Listing Compliances,
CSE - Indi{.
7, Lyons Range, Dalhousie
Kolkata - 70000 L

Encl: As stated

QeC-d. / coroorare OlItce , sol,AdLtraiA(ade,NearHetviTower,opp.Ttan!rnCityCenter,100Ft.rinsroid,Satelite,Ahm€dabad 380015.

Sub: Newspaper Clinping ofUnaudited Financial Results (Standalone & Consolidate{t) tor the
quarterumd nilre months €nded 31"r December. 2019.

Dear Sir / Ma'am,

We hereby wish to inform you that the Unaudited financial results (Standalone & Consolidated) lor the
quafer aDd nine months ended il1'r December, 2019 were approved at the meetjDg of Boar.l of Directors
held on 13'r' February', 2020.

lncontinuationrorhe.ame.rlr<r,e$spaper.l.pDi gdullpubli,hcJintrdtr\t,N.s,p.,p(,\.tJr..,.
dared 1,1" l-ebruary. 2020 "lld uujdrali Ne$.paper r Ahmedabad tdilion) ddlcd s lelruarf. )020 i.
encloscd herervidr.

This is for your information and rccords.

Thanking You,

For, Medico Intercontincntal Limited

codown Address : 12 & :19/1a, N4adhav Enate, Near l3P Petrol Pump, Foresl Section 1, As a i, Ahmedabad_382427.
ph.No:079 26742719,FaxNo.079-26742740 Emal D mai@med co ntercont nental.corn webslte wwwmed co ntercontlnenta com



��

����������������

������������������������

������� �������� ��� ����

�����

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������

�����������������������������

����������������������������������������������������������������

�������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������

���������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������

������������������

������������������������������ ������� ������� ������ ������� ������� ������

����������������������������

������������������������ ������ ����� ������ ����� ����� ������ �����

�������������������������������������

����������������� ������ ����� ������ ����� ����� ������ �����

������������������������������������ ����� ����� ����� ����� ������ �����

������������������������������������ ����� ����� ����� ����� ������ �����

�������������������������

�������������������� ������ ������ ������ ������ ������ ������

���������������������

����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

������� ����� ����� ����� ����� ����� �����

����������������������������

��������������������������������

����

���������

����������������

������������

�����������

���������������

���������������

���������� ������������

�������

�����

����������

����������

����������

�����

����������

�����������

�������

�����

����������

����������

�������

�����

����������

����������

����������

�����

����������

�����������

�������

�����

����������

����������

����� �

�� ��� ����� ������� ���� ���� �������� ������� ��������� ����������� �� ��� ����� ��

��������� �� ������������ ���� �� ����������

�� ��� ����� �� �� ������� �� ��� �������� ������ �� ��� ������� ��� ������� ����� ��� ����

������ ����� �� �� ���� �������� ���� ����� ���� ��� ����� ��������� ����� ����������

�� �� ��� ���� ������������������� �������������������������� ������������ ����� ���

���� ������ �� ���������������������� ��������� ������� ��� ���������� �������������

����� ���� ��������� ���� �� ��������� �� ��� ����� �������� �������� ����������������

�������������������

������� �� ��� ��������� ���������� ��������� ������� ��� ��� �������

��� ���� ������ ����� �� ���� ��������� ����

��� ��� �� ������ �� ��� ����� �� ���������

����

������ �� ������

�������� ��������

��� � ��������

��� �������������� ����

�������

�����

����������

�����������

� ����� ������ ���� ���������� �������� �������� ��������

� ��� ������ � ������ ��� ��� ������ ������� ����

����������� ������ ������������� ������ ������� ����� ������

� ��� ������ � ������ ��� ��� ������ ������ ���

������ ����������� ������ ������������� ������ ������� ����� ������

� ��� ������ � ������ ��� ��� ������ ����� ���

������ ����������� ������ ������������� ������ ������� ����� ������

� ����� ������������� ������ ��� ��� ������

����������� ������ � ������ ��� ��� ������ ������ ����

��� ����� ������������� ������ ������ ����� � � �

� ������ ����� ������� �������� �������� ��������

� �������� ���������� ����������� ������� ��

����� �� ��� ������� ����� �� �������� ����� � � �

� ����������� ����� ������� ��� ����� �������������

������ ����� ����� �� ����� ����� � � �

��� ����� ����� ������ ���� ����

��� ������� ����� ������ ���� ����

����������

�����

����������

�����������

�� �� �����

�����������

��������

������� �����

����������

�����������

����� � ������

���� � ���� ��������� ����

��� ����� �� ���������� ����� �� ��� ���� �������� ����������� ��� ���������� �������������

������������ �����

���

���

���� ������� ������ ��������� ����� �������� ������ � ��� ���

������� � ���������������� ����� ��������������������

������������������������ ��� � ����� �������������� � ��� � ����� ��������

� ��� � ���������������������



Scanned by CamScanner


	COVERING LETTER
	FE-MEDICO_Fin
	FE_Gujarati

