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TheVice President
National Stock Exchange Limited
"Exchange Plaza", C-1, Block G
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai . 400 051

Senior General Manager
Dept. of Corporate Services
BSELimited
Floor 1, P.J.Towers, Dalal Street
Mumbai . 400 001

Dear Sir,

Cancellation of Extraordinary General Meeting scheduled on 03.12.2020

We refer our letter No. IRC/182/2020-21 dated 27.11.2020 regarding
cancellation of Extraordinary General Meeting.

In this regard, we have published information to the shareholders in three
Newspapers viz.. Dinamani (Tamil), Jansatta (Hindi) and Financial Express
(English) on 01.12.2020. We enclose newspaper publication of the
Information to Shareholders.

Please take the above intimation in your records.

Thanking You

Yoursfaithfully, .

SNandakumaran
DGM & Company Secretary



AA~VV
Indian Overseas Bank

Newspaper Publication

A~~1il'ffi00 j)Jb~llJoir ~ •••"".,;, ••••••&1
•• _' + 'v , ..."

iUi'~
~:27"""'2020

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

FINANCIAL EXPRESS

ESDAY, DECEMBE

Add= of the Gandidate
".11 PIli Strut. 14 a.eel1$ Mansion Kolkata

ere wINnot be an~ contest

. Place: Chennal
Date: 27110November 2020

1



������� ���������� � ���������� ���� �

������� ���� �������������
��� ����� ����������� �������������� ���� �� ������� �� ��

����������� �����
�� ��� ���� �� ��������� �������� �� ����� ������ ���� ������ ��

������
� ������ ������������ ���� � � ����� �� � � ��������� ���
����� �� ����� ����������� �������������� ���� �� ������� �� ��

����������� ��� �� ������� ��� �� �������� ����
�����

������� ������������ ���� ��������� ������ � �������� �� � ����������
�������� ��� ������� �������������� ������� ���� �������
������� ������ ���� ��� �� �������� ����

���������� � ������
��������� ���� ������� � � �������� �� ��� ������ �� �� ���������
���������� ���� �������� ��� ����������� ������� ���� �����
�������� �� � ��������� � � ������������ � ���� �� ���� �� ����� � �
������ �������� �� ���� ���������� � � ���������� ��������
��������� ���� ������� �������� ��������� �� �������� �� ����� ��
������������ ���� ������������ �� ����������� � � ������ �� ����
�� ����� ������������ ���� � � ����� �� �� ��������� ��� �� �����
�� ��� ���� �� �� ����� �������� � ���� � � ��������� � ���� ���
�� ����� �� �������� �� � ��������� �� ��� ������������ ����������� ���

���� �� ��� ������� � � ���� ����������� ����� ��� ��� ����������
������� ���������������� ��� ��������� ���� ����� �������
������� � ��� ������ ����� ������ �������� �������� �� � ��������� ����
������� �� ����� � � ���� � �� ������ �� ����� ��� �������� ��
���� ����� � � ������ ��� ����� ������ �� ������ ������ ���� � �
����� ��� ����� ������� �� � ������ � � ������ � ���� ��� ��
������ ���� ���� ���������� ������ ������� �������� �������� � �����
������ � ��������� � ���� ���������� �� ������ ����� ������� ��� ����� ����
���������� ��������� ������� �������� � ����������� ���� �������
������ ���� ����� � ��� ��� ����� � ���� ��� �������� �� ��� ��� ��������
������� ������������ ���� ���������� �������� �� � ���������� ��������
��� ������� �������������� ������� ���� �������������� ������

������ ���� ��� ������� ��������
��������� ������������ ����� �����������

������� ���������� �������� ������������ ������
������� ���� ������� ������� ������ ������������ ����������

����������� �� ��������� ���������

���������� � ����� ���� ������ ������ � � ������
������� ������ � ������� ��� ��������� �� ������ ����
��������� � � ���������� � � ���� ������� ������
�� ����������� ������� ��� ��� ������ ��� ���

������� ���� ��� ��� � ��� ����� ������ ����
������� ���� ���� ���� ����� ��� ������ ��������
�� ���� �������� �� ����� ������ ����� � ����
��������� ������� ������ �������� ���������� ������
��������� �� ���������� � � ���� � �������
������������ �� ����� ���� ����� ����������� ���
��� ���������� ��� ����������� ������ ����� � � �
���� ���� ������� �� ����� ����

�������� ��� ��� ������ ��� �������� � ���� ���
���� �� � � ����� ��� ��������� � �� ����� �� ��

������� ��� ���� � � ��� � ������ � ����������
� �� ����� ���� � � ������������ �� ���� ������ ���
��������� ��� ������ ������ ������� ��� �������� �� ���������
��� � �������� ������������ � � �� ��� ������ ����� ��
��� ���������� ���� ��� � �� � � ����� � � �����
����� ��� ����� ������� � � ���� ������ ����

������ ������ �� ������ ���� ��� ��� ���� ���
�� ������� ������� ��� ������� ��� ��� �������
����� ��� � � ������ ���� ������� �������� ��
�������� ��� ������ ��� �������� ��� ���� ����
������� ��� ����� �� ��� ���� ������� �������� � �

������� ����� ���� ���� ���� ���� ������� ���
������� ��� ��� ������� ��� ����� ��� �� ���������
������ ��������� ������ ���� ���� ������� ������� ������
�������� ��� ������ ���������� �� ���� ��� � � �����
�� �������� ��� ������ ���������� � ����� ������� � �
����� ���������� ����� ������ ������ �������� � �
����� ���������� ��� � ���� ���� ����� ����

�������� � �� ��� �� ������� ������� � �������
�������� ���� ��� ������� ��� ����� � �������� ��
� ������ ���� ��������� ������ ����� �� ��� ���������
������� �� ������� ��� ����� ��� ���� ������
������� �������� ����� ��� ��� ����� ����� �� � ����
������ �������� ��������� ������ �������� �� � �����
����������� ��� � �������� �� ���� � ���� ���������
������� ���� ������ �������� ��� � �� ��� ��
���� � ����� ������������ ��������� ����

������ ������� ��� ������ ��� ����������� ���
����� ���� ������ ���� ������� ���������� ��� ����
�������� ��� ����� ������ ������� ����� ���������

������� ������ ��������� ������������ ������ ��������� ���
���������� ��� ������� ������� ������������� ��� ����� ����

�������� �����������
������������ �� ���������

�������� �� ������������ ��������
����� ����� ��� ��������� � � �����
����� ������� �� ����� ������ ������
������ �� ���������� ���� �� ����
� ��� �� ����� ��������������� ������
��������������� ���� � ����� �� � �
�������� ������ � � ������������ �� ���
��� ��������������� �������� �������
��������� � � ���� ������ �� ���� ���
����� ��� ������������ ����� ��� � ��
�� ������ ��������������� ���� �� ����
� ��� �� ����� ���� ����� ���� ���������

�� ��������� � � � ��� ����� ��������� ��
��� ���� �������� ��������� ����� ������ ���
� � ������� ���� ������ ���� �� ���� ���
����� ��� ������ ������� ��� � ��
�� ������ ��������������� ����� ���� ��
������� ����

��������� ���������� � ���� � ��
����� ������������ ��������
��������������� ��� ������ ������ ������
���� �� ������ ������ ������������
����� ��� � �� �� ������ ���������������
����� ������� ��� ���� �������� � � ������
������� ��������� � �� ����� ��������
����� ����� � � ����� ��� �������� �����
�� � �� ���� ��� ����� �� ��� �������

������������������ ������ ��������������� ���
�������� ������� ��� ������������

������������� �� �������� ������������

�� ������ �������� ���������� ��� � � ���������
� ���� ��������� ��������� ����� ������ �� �������� ����
���� �������� ���� ��� ���� ��� ������ �� � ����� ��
������� ��� ���� ��� ��� ������ ������ ������
��������� ������� ������� ��� ������ � ������� �� � �
�������� �� ���� ��� ������� �� ��������� ���� �����
��� ����� ���� ���� � ����� ��������� ���� � �����
�� ��� ��� ���� � �������� � ������ �� ����
������ ����� ������� �������� ��� ����� ������ ����
�������� ������� �� ��� ���

��������� ��� �������� �� ����������� ����� ��
� �������� � � ��� ������� ��� ������ �������� ���

�������� ���� ��������� � ���� ���� ���� �������� ���
������ � � ���� � ��� �������� ��� ���� ��� ������
� � ������ ���������� ��� ����� � � ������� ���
����� ������ ������� � � �������� �������� ��
����� ��� ��� ������ �������� �������� ������� ���� ���
���� ��� � �� �� � �������� � � ������� ���� ��
���� � ��� ����� ���� ��� �������� ��� ����� �����
��� ������� � � ������ ����� ���� ��� ����� ���
����� ������ ������� ���� ������ �������
� ����� ������� ��� ������� � � ������� ���
������ ���� � � ���� � ���� ���������� � �
�������� ���� �� � � ����� �������

��������� ��� �������� �� ��� �������� ���
��������� � � ������ ������ � � ��� ����� � �

�� ��� ���� ���� ����� ��������� ��������� �����
������ ��� ���������� � ���� �� ���� �� ��������
���� ���� �������� ���� ��� ������ �� ����� ����
������ ������� ���� � �� ��� ������ ���
��������� �� ��� ����� � �� ����� �� ���� ��������
��� ������ ���������� ��� �������� �������� ����
���������� ����� ����� �������� � ������������
��������� ��� ������� � � � ��

�������� ��������� �������� ��� ����� ��������
� � ����� ��� ���������� � �������� �������� ��
������ � � ��� ���� ���������� � � � ������ ����
���� ��� ��� ��� ������� ������� ���� ��������
���� � ������ ������� �������� ��� ������ � ����
� � � ������ � � ��� ������ �������� ����� ���

������������ ���� ��������� ��� ����������� �������
���� �������� ����� ���� �������

��������� �� ��������� ���������

����� ������� � � ���������� ��������
���� �������� � � � ����� ��������� � � ��
� ��� ����� �� ���� � � ���� ���� ���

����� ������� �������� ����� ��������
������������ �� ������ ����� ����
��� � �� �� �������� ���� ��������� � �
�������� ����� � ��� ��� ������
����� � ��� ����� � � �� ��� ������
������ �������� � �� �� �������� ��� ����
� ������ ����� ���� �� � ���� ������� ����
����������� �� ����� �� ���� ���������
������� ������ ����� ��� ������� ������ ��

� ���� � ���� ����� � � � ������� ���� ���
���� ����� ������� ����� ������� ����
������������� ��������� ��� ������ ���������
� � ������ ������� ����� ���

�������� ���� ��������� �� ����� ������� ��� �����

�������

Poovannan S



