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Tel. : (91 832]12257253 I 6714444
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E-mail :gkbophhalmics@gkb.net
Website : www.gkb.net

GKB/ST-EXCH
November 02, 2020

Department of Corporate Services
BSE Limited
Phiroze Jeejubhoy To wers
DalalStreet
Mumbai - 400 001

Dear Sir,

Ref : Scrip Code No.:533212
Sub: Copies of newspaper cuttings cf the Notice for Board Meeting).

Please find attached copies of neu,spaper cuttings of the Notice For Board Mecting to be held
on November 12,2020, published in The Financial Express ( Mumbai Edition) and on Pudhari
(Marafii) dated Octobel 31,2020.

Please acknowledge rcceipt.

Thanking you,

Yours faithfully,
For GKB Ophthalmics Ltd.

l"u*U
Pooja Bicholkar
Company Secretary

KIP<N4/ \al lrlAPUsA I i9\ GOA ,Ii

RV9



������������������

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

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

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

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

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

����� � ��� �����
���� � ����������

��� ������� ����� �������

����� ����� ���
������� ���������

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

������������

������ � ������

��������
�����������

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

������

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

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

����� ��������� ������
��������

��� � ��������

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

����� ��� ��������������������

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

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

������




