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'Exchange Plaza'
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Dear Sir/Madam,
Subject: Newspaper publication of financial results

Please find enclosed herewith a copy of the extract of Audited financial statements and financial
results (standalone and consolidated) for the quarter and nine months ended December 31, 2019
published in the newspapers i.e. Financial Express and Loksatta.
Request you to please take the above information on records.
Thanking you.
Yours sincerely,
For ICICI Prudential Life Insurance Company Limited

,~~
Vyoma Manek
Company Secretary
ACS 20384

Encl.: As above
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