
 
 

 

 
 
 
OCTL/SEC/11471/2020 
 4th  November , 2020 
 

  

 The General Manager      The Manager 
Bombay Stock Exchange Ltd 
BSE’s Corporate Relationship Dept 
1ST Floor, New Trading Ring 
Routunga Building, P J Towers 
Dalal Street  
MUMBAI – 400 001  
 

National Stock Exchange of India Ltd 
Exchange Plaza 
5TH Floor, Plot No: C/1 
G-Block, Bandra Karla Complex 
Bandra East 
MUMBAI – 400 051 

Dear Sir/Madam, 
 
 
Sub: Compliance under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure 

Requirements) Regulations, 2015. 
Ref:  BSE Scrip Code: 500313; NSE Scrip Code: OILCOUNTUB. 
 
Pursuant to Regulation 47 of the Listing Regulations, please find enclosed copies of Public 
Notice informing about the Board Meeting of the Company to be held on Friday, November 13, 
2020 and published in the following newspapers on November 03, 2020: 
 
1) Financial Express 
2) Nava Telangana. 
 
This is for your information and record. 
 
 
Thanking You, 
 
Yours faithfully 
for Oil Country Tubular Limited 
 

 
 
J RAMAMUNI REDDY 
CHIEF FINANCIAL OFFICER 
 
Encl. a/a  
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� ãT<Ûäyês¡+ 4 qe+ãs¡T 2020
ôV’≤<äsêu≤<é

‹s¡Teq+‘·|ü⁄s¡+ : <˚X¯+˝À kÂs¡X¯øÏÔ‘√ q&ç#˚ yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï $T˙
¬s’\TqT ‹s¡Teq+‘·|ü⁄s¡+˝Àì y˚* ≥÷]dtº $˝ÒCŸ e<ä› πøs¡fi¯ eTTK´eT+Á‹
|æqs¡sTT $»j·THé k˛eTyês¡+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T.  á ¬s’\T |üP]Ô>± |æ\¢\qT
Äø£]¸+#˚ $<Ûä+>± ñ+~. á ¬s’\T˝À eT÷&ÉT uÀ^\T ñHêïsTT. Ç$
ˇπøkÕ] 45 eT+~ Á|üj·÷DÏ≈£î\qT >∑eT´kÕúHê\≈£î #˚s¡Ã>∑\e⁄. |üsê´es¡D
nqT≈ £L\ kÂs¡X¯øÏÔ‘√ 2.5 øÏ˝ÀMT≥s¡T¢ |üì# ˚ùd á  $T˙ ¬s’\T
dü+<äs¡Ù≈ £î\≈ £î Á|üø£è‹ kÂ+<äsê´ìï # ˚s¡Te# ˚düTÔ+<äì  eTTK´eT+Á‹
Á|üdü+>∑+˝À ‘Ó*bÕs¡T. 

πøs¡fi¯˝À yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï
kÂs¡X¯øÏÔ $T˙ ¬s’\T ÁbÕs¡+uÛÑ+

91 >∑+≥\ ‘·sê«‘·..
eTè‘·T´+»j·TTsê*>±!
� ≥Øÿ˝À •~∏˝≤\ qT+∫ Hê\Tπ>+&É¢ ∫Hêï] yÓ*øÏr‘·

ÇJàsY : |ü•ÃeT ≥Øÿ˝À
uÛÑ÷ø£+|ü+ dü+uÛÑ$+∫q
91>∑+≥\ ‘·sê«‘· düVü‰j·Tø£
dæã“+~ uÛÑeq •~Û˝≤\ qT+&ç
Hê\Tπ>+&É¢ ∫Hêï]ì düJe+>±
yÓ*øÏrXÊs¡T. ãj·T≥≈£î rdæq
yÓ+≥H ˚ Ä u≤*ø£qT
n+ãT˝…qT‡˝À ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. ãj·T≥≈£î rdüT≈£îsê>±H˚ düVü‰j·Tø£
dæã“+~, Á|ü‘·´ø£å kÕ≈£åî\T #·|üŒ≥T¢ #·s¡Tdü÷Ô Vü≤s¡¸<Ûë«Hê\T #˚XÊs¡T. •~∏˝≤˝À¢
‘·eT≈£î  u≤*ø£ ns¡T|ü⁄\T $ì|æ+#êj·Tì, &çwtyêwüsY |üø£ÿH˚ ÄyÓT
∫≈£îÿ≈£îìb˛sTT e⁄+<äì yÓ+≥H˚ ‘êeTT yÓ*øÏrXÊeTì düVü‰j·Tø£ ø±s¡´ø£s¡Ô
nø√‡ $˝Òø£s¡¢≈£î ‘Ó*bÕs¡T. ‘êqT u≤>±H˚ e⁄Hêïq+≥÷ ÄyÓT ù|s¡T ≈£L&Ü
#Ó|æŒ+<äì nHêïs¡T. 91>∑+≥\ bÕ≥T Ä ∫Hêï] düJe+>± e⁄+&É&É+
ì»+>± n<äT“¤‘·eTì ÇJàsY y˚Tj·TsY ≥+ø˘ k˛j·TsY {°«{Ÿ #˚XÊs¡T. >∑‘·
Hê\T>∑T s√E\T>± ‘êeTT $cÕ<ä+, u≤<Ûä nqTuÛÑ$düTÔqï H˚|ü<∏ä´+˝À á
∫Hêï]ì ø±bÕ&É&É+ #ê˝≤ dü+‘√cÕìï∫Ã+<äHêïs¡T. 

Á|ü»\qT ‘·|ü<√e |ü{Ïº+#˚ j·T‘·ï+ : |”@J&û
lq>∑sY : πø+Á<ä+ Ç{°e\ »eTTàø±oàsY ø√dü+ Á|üy˚X¯ô|{Ïºq q÷‘·q uÛÑ÷

#·{≤º\ô|’ |”|ü⁄˝Ÿ‡ n*j·THé‡ |òüsY >∑T|üÿsY &çπø¢πswüHé (|”@J&û) rÁe $eTs¡Ù\T
#˚dæ+~.  ªyêdüÔyê\qT eÁø°ø£]+#·&ÜìøÏ, Á|ü»\qT ‘·|ü<√e |ü{Ïº+#·&ÜìøÏ
ˇø£ $∫Á‘·yÓTÆq Á|üj·T‘·ï+>±µ  |”@J&û  eT+>∑fi¯yês¡+ yê´U≤´ì+∫+~.
>∑‘·+˝À ñqï #·{≤º\T |ü⁄sê‘·yÓTÆq$, ‹s√>∑eTqyÓTÆq$ nì Á|üuÛÑT‘·«
Á|ü‹ì~Û s√Væ≤‘Y ø£q‡˝Ÿ #˚dæq yê´K´\qT |”@J&û n~Ûø±s¡ Á|ü‘·ì~Û ˇø£
eT+>∑fi¯yês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘·|ü|ü{≤ºs¡T. >∑‘·+˝À ø±oàsY˝À ñqï #·{≤º\T
uÛ≤s¡‘· ñ|üK+&É+˝ÀH˚ n‘·´+‘· Á|üC≤qT≈£L\ #·{≤º\T>± e]í+#ês¡T.
ø±oàsY˝À düø±\+˝À uÛÑ÷ dü+düÿs¡D\ ø±s¡D+>±H˚ Çø£ÿ&É Äø£* eTs¡D≤\T,
¬s’‘·T Ä‘·àVü≤‘·´\T ˝Òe⁄ nì ‘Ó*bÕs¡T. 

ejÓ÷*Hé $<ë«+düT&ÉT {°mHé
ø£èwüíHé ø£qTïeT÷‘·

#ÓHÓ’ï: ejÓ÷*Hé $<Ûë«+düT&ÉT
{°mHé ø£èwüíHé(92) ø£qTïeT÷XÊs¡T.
#ÓHÓ’ï˝À k˛eTyês¡+ sêÁ‹  Äj·Tq
‘·T~XÊ«dü $&ç#ês¡T. 1928
nø£ºãs¡T 6e‘ ˚Bq πøs¡fi ¯˝À
»ìà+∫q {°mHé ø£èwüíHé.. #ÓHÓ’ï˝À
dæús¡|ü&Ü¶s¡T. 1939˝À
‹s¡Teq+‘·|ü⁄s¡+˝À k˛˝À
ejÓ÷*Hé ø£#˚]ì ìs¡«Væ≤+#ês¡T.
n˝≤π> n˝…|”Œ ¬ø bÕs¡úkÕs¡~Û e<ä›
≈£L&Ü Äj·Tq ¬øØsY ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À
•ø£åDì#êÃs¡T.  #ÓHÓ’ï eT÷´õø ˘
ø£fi≤XÊ\˝À |üì# ˚dæq ø£èwüíHé
#ê˝≤eT+~ $<ë´s¡Tú\≈£î ejÓ÷*Hé
H ˚]Œ+#ês¡T. |ü<äàuÛÑ÷wüDY,
|ü<äà$uÛÑ÷wüDY, dü+^‘· ø£fi≤ì~Û
e+{Ï |ü\T |ü⁄s¡kÕÿsê\qT ø£èwüíHé
n+<äT≈£îHêïs¡T. {°mHé ø£èwüíHé eTè‹
|ü≥ ¢ |ü\Te⁄s¡T dü+‘ê|ü+
Á|üø£{Ï+#ês¡T.

$j·THêï˝À
ñÁ>∑ <ë&ç
� ◊<äT>∑Ts¡T MT‹ ..17

eT+~øÏ >±j·÷\T 
$j·THêï: ÄÁdæºj·÷

sê»<Ûëì $j·÷Hêï˝À ñÁ>∑<ë&ç
»]–+~. á |òüT≥q˝À
q\T>∑Ts¡T bÂs¡T\T
eTè‹#Ó+<ës¡T.  b˛©düT\
m<äTs¡T ø±\TŒ\≈£î ~>∑&É+‘√
ø±\TŒ\≈£î bÕ\Œ&çq ˇø£ e´øÏÔ
≈£L&Ü eTè‹#Ó+<ë&ÉT.  eTs√ 17
eT+~øÏ >±j·÷\j·÷´j·Tì
kÕúìø£ n~Ûø±s¡T\T yÓ\¢&ç+#ês¡T.
eTè‘·T\˝À Ç<ä›s¡T |ü⁄s¡Twüß\T,
Ç<ä›s¡T eTVæ≤fi¯\T  ñHêïs¡T.
ø±\TŒ\≈£î bÕ\Œ&çq <äT+&É>∑T&ÉT
ñÁ>∑yê<ä dü+düú ÇkÕ¢$Tø˘
ùdº{Ÿ(◊@dt) kÕqTuÛÑ÷‹|üs¡T&ç>±
>∑T]Ô+#êeTìn+‘·s¡Z‘·
e´eVü‰sê\ eT+Á‹ ø±sY¢
HÓVü≤y˚TàsY #ÓbÕŒs¡T.


