OSCAR GLOBAL LIMITED
C-76, Sector-08, Noida- 20'l 301, INDIA
Mob. ; 9&10337978, 9818103500
E-mail : oscar@oscar-global.com
clN No : 151909DL1990PLC041701
Website : www.oscar-global.net

Dare: 02 .09 .2020
The Deputy General Manager,
Department of Corporate Relationship,
BSE Limited,

Phiroze JeejeebhoY Towers,
Dalal Street,

Mumbai

-

400001.
Scri p Code: 5 3 0173
Scrip lD: OSCARGLO

Su b:

E-votins &

E-votinga@

Dear sir/madam,

English Dail1"
find enclosed copies of newspaper advertisements published in thc columns ol'
on 02"d Septcrnbcr. 2010. both
"Financial Express" on 02"d September,2020 and llindi Daily "Jansatta"
Please

newspapers having electronic editions, infbrmation regarding'

LNotice of 29'h AGM.

ol thc
E-voting during the ACM ol' the Companl itr tcrnrs ol Scction l0ll
(Management and Administration) Rulcs'
Companies Act, 2013 read with Rule 20 of Companies
Disclosure Rcqtrircmcnts)
2014(as amended) and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligatiorrs and
2.Remote e-Voting

&

Regulation, 201 5.

This is for your information and record.
Thanking You,

Verma

Karan
IChairman

DirectorJ

DIN:000
Encl: As above

Registered Olfice z t122,

G.*a

ftoot, Asaf Ali Road, Delhi-l10002
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