
INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS LIMITED 
 

CIN: L45309KA1983PLC038816 
Registered Office: Golden Enclave, Corporate Block, Tower C, 3rd Floor, HAL Old Airport Road, Bengaluru – 560017  

Tel: +91-80-49891637, email: info@addgroup.co.in, Website: - www.inltd.co.in 
 

November 15, 2022 To Listing Department The National Stock Exchange of India Limited,  Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,  Bandra (E) Mumbai - 400 051  
Symbol: SUBCAPCITY  
  Dear Sir /Madam, 
 

SUB: Success of voluntary delisting of equity shares of International Constructions Limited (the 
“Company”) from National Stock Exchange of India Limited (“NSE”) in terms of the SEBI 
(Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021 (“SEBI Delisting Regulations”). 
 

This is in reference to the voluntary delisting of equity shares of International Construction 
Limited (the “Company”) from National Stock Exchange of India Limited (“NSE”). 

We hereby wish to inform you that under the reverse book building process, the minimum 
number of shares are tendered / offered as provided under clause (a) of regulation 21 of SEBI 
Delisting Regulations and the post Delisting Offer shareholding of the Acquirers, along with the 
other promoters and promoter group, exceeded 90% of total issued number of equity shares 
(excluding shares held by inactive shareholders), therefore the offer is successful. 

The floor price of the Delisting offer was determined ₹ 13.26 (Indian Rupees Thirteen and Twenty 
Six Paisa) per equity shares and the inductive price was determined as ₹ 16.50 (Indian Rupees 
Sixteen and Fifty Paisa Only) per equity shares as per regulation 21, read with schedule II and 
other applicable provisions of SEBI Delisting Regulations, and discovered price for the delisting 
offer has been determined to ₹ 16.50 (Indian Rupees Sixteen and Fifty Paisa Only) per equity 
shares (“Discovered Price”). In terms of regulation 22 and other applicable provisions of SEBI 
Delisting Regulations and in exercise of their discretion the acquirer have accepted the discovered 
price of ₹16.50 ₹ 16.50 (Indian Rupees Sixteen and Fifty Paisa Only) per equity shares as per the 
final price for the delisting offer (“exit price”).  

In this regard we have received from the SKI Capital Services Limited (“Manager ” or “Manager 
to the Delisting Offer”) on behalf of the acquirer a copy of the post of Republic Announcement 
published on November 15, 2022 (“post offer PA”) in terms of regulation 17 (4) of the SEBI 
Delisting Regulations in following newspapers. 

Newspaper  Language  Edition  

Financial Express English All India Edition 

Jansatta Hindi All India Edition 



INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS LIMITED 
 

CIN: L45309KA1983PLC038816 
Registered Office: Golden Enclave, Corporate Block, Tower C, 3rd Floor, HAL Old Airport Road, Bengaluru – 560017  

Tel: +91-80-49891637, email: info@addgroup.co.in, Website: - www.inltd.co.in 
 

Mumbai Lakshadeep Marathi Mumbai (Being Regional 
Language where the Stock 
Exchanges are situated) 

 

An e-copy of the post issue Public Announcement is enclosed herewith for your reference and 
records. We request you to disseminate the same on your website at the earliest.  Yours faithfully,  For International Constructions Limited  
 

 

 

Anil Kumar Sethi 
Managing Director 
DIN: 00035800 

ANIL 

KUMAR 

SETHI

Digitally signed 

by ANIL KUMAR 

SETHI 

Date: 2022.11.15 

14:48:30 +05'30'



 

SKI Capital Services Limited  

Equity | Commodities | Derivatives | Merchant Banking | RTA | Insurance | Alternative Investment 

Tel: 011-45046000 | www.skicapital.net | Email: contact@skicapital.net 
CIN-U74899DL1993PLC054443 

Date: 15.11.2022 

 

To, 

The Manager,  

National Stock Exchange of India Limited 

Exchange 

Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, 

Bandra East, Mumbai- 400051 

International Constructions Limited 

Golden Enclave, Corporate Block, 

Tower B1, 5th Floor, HAL Old Airport Road 

Bengaluru - 560017 

Email: info@addgroup.co.in 

 

Dear Sir/Madam, 

Sub: Submission of Post offer Public Announcement (“Post Offer PA”) of International 
Constructions Limited (“Company”) in accordance with the provision of the Securities and 

Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021 (“Delisting 
Regulations”). 

With reference to the Delisting Offer of the Company which opened on 3rd November, 2022 and closed 

on 11th November, 2022 and the outcome of the reverse book building process which was announced 

in terms of regulations 17(3) of Delisting Regulations on 11th November, 2022, the Acquirer and PACs 

have issued a Post Offer PA for the Delisting Offer published on 15th November, 2022 in accordance 

with Regulations 17(4) of the Delisting regulations, in the following newspapers: 

Newspaper  Language  Edition  

Financial Express English All India Edition 

Jansatta Hindi All India Edition 

Mumbai Lakshadeep Marathi Mumbai (Being Regional 

Language where the Stock 

Exchanges are situated) 

 

Please find enclosed a copy of the Post Offer PA for your reference and record. Request you to 

disseminate the said information on your website. 

Capitalised terms used in the letter shall have the meaning provided in the Detailed Public 

Announcement published on 21st October,2022 and Letter of Offer dated 25th October, 2022. 

 

Thanking You, 

For, SKI Capital Services Limited 

 

 

Manick Wadhwa  

Authorised Signatory  

MANICK 

WADHWA

Digitally signed by 

MANICK WADHWA 

Date: 2022.11.15 

14:24:40 +05'30'
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