Ref. No.: OCL/2018-19/142
To,
Listing Operations
BSE Ltd
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai- 400001

Date: September 4, 2018

Scrip Code: 539598
Sub: Newpaper publication of Notice of 28th Annual General Meeting, Book Closure and E-voting.
Dear Sir/ Madam,
Pursuant to the provisions of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copy of newspaper publication of
Notice of 28th Annual General Meeting of the Company, Book Closure and e-voting information and
information regarding dispatch of Notice and Annual Report to the Members, published in Financial
Express (English Edition) and Jansatta (Hindi Edition) on September 04, 2018.
This is for your information and records.
Thanking You
Yours faithfully,
For Oracle Credit Limited

Ashok Kumar Jain
(Managing Director
& Chief Financial Officer)
Encl: As above
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����� ������� ����� ������� ����� ����� �� ��������� ������� ��������� ���� ��������� ������ ����� �������� �� ������ �� �� ������ �������������� �����
�� �� ��� ���������� �������� ��� ������� �� ����� ��� ����� �� ��� ����� ������ ������ ��� � ����� ��� ��������� �� ���� ���� �� ��� �������
����� �������� ������� ��� ���� ��������� ��� ��� ������ ������ ��� ��������� ��������� �� �� ������ ������������ �������� ������
������������������������������ �� ��� ��� �������������� ��������� �� ��� �������
������� �� ������� �� ���� ������ ������ ��� ����� ������ �������� ���� ���� �� �������� ���� ���������� ���������� ��� ����������� ������� ��� ��� ���� �� ���
��������� ������� ������ �� ����� �� ������ �������� �� ��� �������� ������ �� ���� ��������� ��� ������������ �� ��� ��������� ���������� �������� ��� � � � � � � � � �
�������� �� ����� �� ��� �������� ��� ������������� �� ��� ������� ��������
�� ���������� ������� ��� ������ ����� ����� �� ��� �������� �� ��� ������ ������������������������������ �� ��� �������� ������ �������� ��� ���������� ��
�������� ����� �� � ��������� ��������� ����� ���������� ���� �������� �� ����� ������� ����� ��� ������� ��� �� ����� ���� ���� ����� ������ ����� �� ����
��������� ��������� ��������� ��� ��� �������� �������� ���� ������� ���� ���� ��� ���������������������������� ������� ������ ��� ������ ������
���������� ������ ������������������������ � ������� ������ ����������� ������ ������ ����������� ������� ������� ���������������� ���� ���� ����� ���
�������������������������� ��� ��������� �� ������ ��� ������ ����������������������������� ��� ��� ��� �������� ������� ����� ��� ��� ������� ����������
���������� ��������� ������� ������� �� ��������� ������ ������ ������ ����� �� ��� ������� ����
�� ���� ����� ������� ������� ����� ���� �� ��� �������� ��� ��������� ������� �� ��� ������� ���� �������� ����� �� ��������� �� ����������� �� ��� �� ���� ��
�������� ��� ���������� ������� �������� ��� ����� �� ������ �� ������ ��� �� ��� ����� �������� ��� ���������� ������� �������� ��� ����� �� �������� �� ������ ��
������� �� ����������� ��� ������� �� ���� ��� ����� �� ��� ������� �� ��� ���� ������ ���������� �� ��� ������� �������� ������� ��������� ��� ������ ����������
��� ��� �������� �� ���� ������ ����� �� ������
�� �� ���� ��� ��� �� ������ �� ��� ���� � ������� �� ��� ������� ���� �� ��� �������� ��� ������� ���� ����� ������������� ���� �������� ��� ������� � ��������
��� �� �� ����� ��� �� �������� ���� ������� �� ��� ������� �������� ��� ������ ��� ��� ������ ������� ������ ���� ����� �� ����� �� ��� ������� ������ ����� ��
�������� �� ���������� ������� ���������� ������ ����� ���� �� ��� ��� �� ��� �������� ������ ����������� �� ��� ����� ���� ��� ���� ������� ��� ����������
������� ����� ������� ����� ���� �������� ���� �� ��� �� ������� ������� ������� ����� ������ �� ��� ����� �� ����������
��� ���� ������� �� �� � �� ��� ���� ����� ����� ��� ������� ��� ���������� ������ �� ��� ��� ���� ��������� �� ��� ������� ���� ����� �� ������� �� ����� ��� ����������
�� ��������� ��� ������������ �� ��� ������� �������� �� ���� �������
��� ����� ������� �� ������ �� ����� �� ����� ���� �� ����� ��� ���������� ������ ����� �������� ���� ��� ���������� �������� ��� ������� ���� ����� ������ �� ���������
���� �� ���� ������������ �� ��� ���������� �������� �� �� ����� �� ������� ��� ������ ��� ��� ������ ������� ��������� �� ��� ����� �� ��������� ��� ��� ����������
������� ����� �� ���� �� �������� ��� ��� �� ���� ������ ��������� �� ��� �� ����� �� ������� �� ��� �� ��� ���� �� ������� �� ��� ���������
��� �� ��� ���� �� ��� ���� �������� ���� ��� ������ ������� ��� �������� �������� �� ��� ���� ��� �������� ����� ������ �� ��� ��������� �� ����������� �� ��� ����
�� �� ������ ��� ���� ����� ��� ����� �� ���� ���� �� ����������
��� ��� ��������� �������������� ������������� ���� ��������� ������������ �������� ����� ����� ����� ���� ����� ���� �� �� ����� �� ��� ����������
��� ��� ���� ����������� ����� �� ������ �� ��� ���� ���� �� ����� ��� ��� �� ����������
��� ��� ���� ��� ��������� ������������ ����� �� ��� ��� ���������� ������� �� ��� ���� ����� ��� �� ����������� ��� ��� ������� ����� ������������� �� ���
����� ���� �� ��� ���������� �� ������ ���� �� ������� �� ���������� ������������ ��� ��������� ������ �� ������� �� ���� ����� ��� ����������� ���������
��������� ��� ������������ �� ��� �������� ��������� ��������� ����������� ������� �� �������� ���� ����������� ���� ����
��� ��� ������� ������ ������ ������ �������� ������������� ����� ������� ���� ��� ���� ����� ��� �� ������ ��� ��� ���������� ��� �� �������� �������� ����� �������
�� ��������� ������� �� ��������������������� ��������� ��� �����������
��� ���� ��� ��� ��� ��� �� ���� ���������� �� ������ ����
������� �� ��� ����� ������� ��� ������� ������ �� ������� �� ��� ������� ��� ��������� ������� ��� ���� ��� ������� �������� ���� �� ����������� ��� ���
������������� ������ �������� �������� ������� ����� �� ��� ���� �� ��� ������� �� ����� �� ������� ���� ��������� ������� ��� ��������� �� ���� ��� ��� ���������
������������������������� ���� �� ������ ����� ������ ��� �������� �� ���� ���� ��� ���� �� ������� ���� ��������� ��� �������� �� ����������� �� ��� �������
������������� �� ��� ��� ��� ���������������� ���������� �������� �� ��� ���������� �� ���������� ����������� ������ ��� ������� ������ ����� ����� ����������� ��� �
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