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Dear S,r,

Subiect ErErt of St t drent of Un rdlted Strndrlone and Consourt ted Pilutrci.l Results
fc tie qEdt€r.nd h.lf y€a Gnd€d S€ptemba g), ZP1.

Please find attaclrcd copies of newspaper cuftings of the exhact of Statement of Unaudited
Standalone and Consolidated Financial Results foi the quader and halI year ended
September 3Q 2021, published in The Financial Exprese (Muobai Edition) and on Pudhari
(Marathi) dated Nove'Iibet 73,m27.

Please acloowledge receipt.

Thanking you,

Yours faithIul,
For GKB Ophthalmics Ltd.,

AW
Pooja Bicholkar
Company

EI
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