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The Manager,

Department of Corporate Services,

BSE LIMITED
Phiroze Jeejeebhoy Towers,

Dalal Street,

Mumbai-400001

Ref: OTCO International Limited (Scrip Code: 523151)

Dear Sir / Madam,

Sub: NOTICE OF BOARD MEETING

Thanking You,

Yours Faithfully,

For OTCO lntemational Limited

+

!<,ePl4 la*-ro"-1.-3^ 3

t.
Deepak Kumar Dash

Company Secretary & Compliance Offi

CO

OTCO INTE RNATIONAL LIMTTED
Regd. & Head Olficet L/L,21st Cross, C.M.H.Road,

La ksh m ipu ra m, Ha lasu ru, Ba nga lore,

Karnataka-560008, lndia.

Tel :+91 9789053807

Email : info@otcointernational.in

Website: www.otcointernational.in

crN 117114KA2001P1C02861 1

Pursuant to Regulation 29(l)(a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)

Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting ofthe Board of Directors ofthe Company

will be held on Tuesday, the l5h Day ofMay,20l8, at 12:00 Noon at Company's Corporate Office at

Old No. 6, New No.l5, 7th West Cross Street, Shenoy Nagar, Chennai - 600030, Tamilnadu, inter-ali4

(D To consider, approve and take on record the Audited Standalone financial results/

Audited Accounts ofthe company for the qua(er and year ended March 31, 2018.

(ii) To consider Splitting up of face value of equity shares of the company from of

Rs. 10/-each.

As per the Company's code ofConduct for prohibition oflnsider Trading ("the Code") adopted by the

Company pursuant to SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, the trading window

for dealing in the securities ofthe company would remain closed from May 07, 2018 to May 17,

2018 (both days inclusive) for the Promoters / Directors/ Officers and Designated employees of the

Company.

We request you to take the said information on your record.
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UJATA ILYA, so{Ar SHAND[td o/o ilya
minathan, R/at EType e$rrert

lshandjlya
prasadalso

lshandilya,
Kethana En

Sushilkumar Mahadeo
l,5xAt{Dt IYA 5USHILKUMAR

1-"aDRDO Townshrp, phase-1, 
C.V.

L:r";;:;lrffir,Hi,:
5. MAMSIIA and MAI{|SHA .S. refers

known ar Govind Valmikki
isushilkumar Mahadeoprisad also

known a5 GovindValmikki Sh.ndilya

ifflat S &303, (ethana tnclave,2gth

C Crost &laji Layou! Kaggadaspure,

iCV Raman Nagar Post, B€ngaturu-g3,

ihave ch.nged my name to t(U!€RAt{

isRrHARt soNAL sHA ollya, vide
laffidavit dated: 03.04.18 before

MAHADEOPnASAO,S/o. Mahadeo-

, R€siding ar # 8-303.
Shandilya, Residihg at No.8,

clave, 29th C Crois, Ealaii , Xethana Enclave, 29$C Cross,

and sam€ pe6on .i.e, me and her€

Layout, (aggadaspura, CV Raman
Nagar Poet, Bengaluru.93. have

lchanSed my name ro AMULYA
DOTIYSUJATA SHAl.tD[.yA, vide
laffidavir dated: 03.04.18 befor€
Notary PUTIAiAMA|AX, Sengahrru,

Balaii Layout, Kaggadaspu.a, CV

Raman Magat Post, Bengskrru-
ere after words I will be known, 60m3, hive changed my n.me to

ca,I€d MANISHA SwAMINATHAx
D VAIMIXK SHAa{OIIYA, vide

ide affid.vit dated: 04.05.2018 affidavir datedr 03.04.18 before
Notary PUTTAnAMAtAH, B€ngaturu.

before No!ary A, tDtIABBi\, B,tur{r. Notary PUTTAnAMA|AH, Een8aluru

I, SA'{TOSXTUMAR RUDNAIAH

KIA8Ui{A(AI{$||MATHA, S/o. B.K.

MOHAI .tt,C., R€siding at # 205,
l, GOMAIHI, Residing at No. 12U211.

raswamy, Rlat # 838, 17th Main,

Vijaya Comforts, Ananthnagar phase

2, 14s Cross. fle6t onic Caty post, C Crost 2nd Main Road, Oomlur

80 Feat Road, 3rd Sestor, HSR tayout,

8'luru-560102, have changed my

name to SA TOSflKUT\rAR RUDnA-

ekalTalu*, Xammasendra, B,tun - Layout, Shanthinegat Bengaluru-

560 100. have changed my mjnor 71, have changed my name to
C

M

K

on's name from OtVtT,r{,M. to
xaSE0rArGNrHtMAliA vid€ HAY .N.M. vide affidavir dt

MATHI IAGAO€ESAi{, vide

affidavit dt:03.05_18 before Notary

B.M. CHANoRASIE(AR, B,turtr.

4.05.2018 before Notary A.S.
aflldavit dated: 03.05.18 before

Notary P|IAIA'H ,C,, B,turu,t{ARAYAt{A REDOY, 8'lu ru.

I

CHANGE OT NAME CHANGE OF NAME

Lt3,r)8. qot300Fa, ddgf oalsai
Cllii - L1711aK t00 r plc02r6ir

ojrr. iJ i: r / r. r r t !i.<. n;..i,r. d6!r. %a<.. s'-r.ai *.triro. r:;.8r.
iDr'.- s.00!,i Etr:.i rJ. .t . r rsc s rnr,7

Wsbsil6 i $r,!1,/,cLoinomalional]n. Email inlo@olcBintematonal.in

www.bg8india.com dE o{!d.
Lltlt. Crradrqrdt on rFt&n

6a.t tbcttE 6,
,.6 D.B.rtl.

idlF&g sJroi! totrt *f
nai(:olhld. !, C;4t.!,6q*n

rr)31 201e'iti

t
.irrgcrr{ iodaba"qiilrJ,

xrI
t5 ldq.ln!.atd

*',.df
dlt+r"

,* q"

*rdra!tx)

CHANGE OF NAME CHANGE OF NAMI

CHANGE OF NAME CHANGE OF NAME CHANGE OF NAME
I, MAHESXA .M., Vo. Muniswamy

.M., Residlng at * 9, 96 ,8, 
Cross,

rahara Dasarahalli, Eengaluru-

XATARAVANAPPA, B'1uru.

CHANGE OF NAME

1 'Vc,.er+Lro [L h,.o,,v.^]t^"i It.rr-'X t. F,t 2o\ f,

]sooozs, true cr,angea,ny name roi

MAHTSH .M,, vide dffidevjt daled:l

lot.os.zota before Norary G.N. 
]


