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Dear Sirs,
Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements)
Regulations,20LS, enclosed is the copy of notice of the Board meeting publiihed in the
following newspapers:

a. "Financial Express" (EnglishJ in Delhi edition on May ZL,ZOL}
b. "fan Satta" [Hindi) in Delhi edition on May Z.t,ZOtg
This above is for your information and record.

Thanking you,
1t

For Oscar Global Limited

ApraiitaAbhay Mishra
(Company Secretary)
M.No.49403

Registered office: l/22, second Floor, Asaf Ali Road Dert

i-l

10002

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

�� ���������� �� ����� ����

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

����������� ����������� �����������

��������

���� ���������������������

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

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

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

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

���� ��������

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

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

�������� �����������

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

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

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

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

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

��� ��� ���������������������

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

��������

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

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

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

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

���������

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

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

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

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

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

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

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

�����
�������
�������
�������
�������

�����
�������
�������
�������
�������

�����
�������
�������
������
������

��������

��������

��������

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

��������

��������

��������

����
����

����
����

����
����

��
��
��
��
��

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

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

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

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

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

��������

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

���� ������

