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BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers,

Dalal Street,

Mumbai- 400001

Dear Sirs,

Sub: AUDITED FINANCIAL RESULTS OF OTCO INTERNATIONAL LIMITED

Ret ISN INE910801028 (Scrip Code: 523151)

Pursuant to Regulation 33 of SEBI (Listing Obtigations and Disclosure Requirements)

Regulations, 2015, we attach herewith the copy of Audited Financial results along with

Auditors Report for the Quarter and Financial year ended on 31.03.2020 as approved by the

Board of Directors at its meeting held today i:e. 29.05.2020.

Declaration regarding unmodified audit repods is also attached.
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DN: c=IN, o=Personal, postalCode=600048, st=Tamil Nadu, 
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OTCO OTCO INTERNATIONAL LIMITED
Regd. & Head Office: L/1,21st Cross, C.M.H.Road,

Lakshmipuram, Halasuru, Bangalore,

Karnata ka-560008, Ind ia.

Tel :+9L-9789053807

Email : info@otcointernational.in

Website: www.otcointernational.in

CIN : 117114KA2001P1C028611

€r"lr-^lUl:il. Dat;-

Date:296 May,2020

BSE Limited.,

PhirozeJeejeebhoy Towers

Dalal Street

Mumbai- 400001

Dear Sirs,

Ref: OTCO Intemational Limited (Scrip Code: 523151)

Sub: Declaration resardins Audit reports with unmodified opinion for the Audited

Standalone Financ ial Results for the vear 20 l9-20.

Pursuant to Regulation 33(3)(d) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)

Regulations, 2015, as amended by the SEBI (Listing Obligations and Disclosure

Requirements) (Amendment) Regulations, 2016, vide notification No'

SEBLILAD-NRO/GN/2016-17/001 dated May 25, 2016 and Circular No'

CIR/CFD/CMD/56/2016 dated May 27, 2016, we hereby declare that

IWs. C. Ramasamy & B. Srinivasan, Chartered Accountants, Statutory Auditors of the

company have issued an Audit reports with unmodified opinion on Annual Audited

Standalone Financial Results of the company for the quarter and financial year ended

3 l't March, 2020.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours Faithfully,

For OTCO International Limited

ti
IAu,,/ulv'Ja

Bikash Dash

ChiefFinancial Officer
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