
OCTAL CREDIT CAPITAL LIMITED 
CIN : L74140WB1992PLC055931 

To 
Dept. of Corp. Serv. (CRD) 
BSE Limited 
Floor No. 25, P.J. Towers 
Dalal Street, Mumbai 400 001 

Date: 24.03.2021 

Dear Sir/ Madam 

Ref : Script Code 538894 (BSE) & 025062 (CSE) 

Sub: Intimation of Public Notice of Voluntary Delisting of Equity Shares of the Company from CSE 
under regulation 47 of SED I (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations. 2015. 

Pursuant to the regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) 
Regulations, 2015, we hereby inform you that, the Company has given public notice in the following 
newspapers with respect to voluntary delisting of equity shares of the Company from Calcutta Stock 
Exchange Limited ("CSE") without giving exit opportunity to the shareholders and would remain 
listed on BSE Limited in terms of regulation 7(l)(b) of SEBI (Delisting of Shares) Regulations, 2009: 

1. "Financial Express", English national daily with wide circulation and 
2. "Arthik Lipi", Bengali newspaper, regional language 

We have enclosed the aforesaid Newspaper clipping published today i.e. March 24,2021, for your 
records. 

This is for your necessary record. 

Thanking You 

Yours truly, 

For Octal Credit Capital Ltd. 

+ceC3/ 04 SJ-I 

............................. 
Sweety Dassani 
Company Secretary 

C.C, To, 
The Secretary 
The Calcutta Stock Exchange Ltd. 
7, Lyons Range 
Kolkata-700001 

16A. Shakespeare Sarani. Unit 11. 2nd Floor, Kolkata-700 071 (Inclia) 
Phone : (033) 2282-6815,2282-6818,2282-6899 1 Fax : (033) 2231-4193 

E-mail : octall@cal2.vsnl.net.in I octalcreditl992~rgmail.com I Website : www.occl.co.in 
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