
OSCAR GLOBAL LIMITED
C-76. $ector-0S, Noida'201 301, INOIA

Mob. : 9810337978, 9818103500
E-m ait : oscar@oscar'global.cQm

CIN No : L5'1909DL199OPLC041701

website: bvww. osca r-global. net

Date: 5.1 1.2018

To,
Department of Corporate Relation

BSE Limited
Phiroze Jeej eebhoy Towers
Dalal Street,

Mum6ai- 400001

Script Code: 530173
Script ID: OSCARGLO

Sub: Int n of nublication of Notice of the-BqafCl ns scheduled to be

Wednesdav. NovemQer 14. 2018

Dear Sir,

pursuanr ro the provision of Regulation 47 of the SEtsl (Listing Obligatious and Disclosure

Requirements) Regulations 2015, please find the enclosed herewith, the copy of the Notice

published in the following newspapers: -

a. "Financial Express" (English) in Delhi edition on 3'd Novcnrber,'2018

b. "Jansatta" (Hindi) newspaper in Delhi cdition on .J"1 Novcntber' 2018

Please take on record

FoT OSCAR GLOBAL LIMITED

)#6sryr{
APRAJITA ABHAY MISHRA
COMPANY SECRETARY
M.No. 49403
Encl: As Above

Registered Office:101, Plot No. 6,

7t0092
LSC Vardhman Rajdhani Plaza, New Rajdhani Enclave, NewDelhi-
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