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Reconrnrendutions ol' thc Corrrrnittec ol' lndr rcndcnt [)ircctors
tlrc opc, or]'er. to the public
Shareholde rs ol'Spaccagc [)r.odtrcts Lirritccl (,, a rgct C<lm ptr rrr,")
Lrnclcr Rc gtr lat iorr l(r( 7 ) ol' Sl,.BI ( Substarrtial
Accprisitiun ol' Sltare: irncl l akcovcrs) R.cgulat rrs" l() I I arrd sLrbscclrcnt
a.)('.(irrcrts thcrcto l.,sEBr (sAST)
Regulations, 201 l* l..Regulations..l

("il)c") .,

I

2

J

Date

May 30. 202

!n,ll! pf tlr._] 3rger Cornpany (.,TC"

I

lpgqgq-qe Producrs Lim ited
-l'hc
Ofler is bcing rnade by the AcqLrirer in rermi ot'-

[)etails of rhe Offer pertaining to 'fC

Resulation

3(l)

and

4

and orher applicable

provisions as rccluired unde.r Sl:ill lSubsrantral
Acquisition of Shares and 'l akeovers) Regularions,
201 I fbr acquisirion of upro 8.12.422 Equiry Shares

of INR l0/- (Rupees I'en Only) each representing
26% ol-the outstanding, issued ancl fully paid u[
Equitl, Sharc Capital,/ Voting Capital ol the T'arget
Conrpant' at a price ol INR 20/- (Rupces '['wenty
Only) pcr ccpritv share as deternrined in accorclance
witlr Rc.qulation 8 o1'rhc SI-.BI (SAST) Regulation.

l0ll
4

Narne ot'thc Accluirer and

I)A('lr

ith

t e

acqurrer

Mr. Ualakrishna I'ari 1.'AcqLrirer:') tpnN:
AAWP I'-s827(i)
Ms. Padrna Iati ("l,AC l,'). Ms. 'l ari sruti (..pAC
2"). Mr. Iari Sai t'c.ya ("pAC i"). Mr. I
Ve ntalicshivarlu ("1)AC 4"). Ms. tati l'ulasi Dalaxi

("PAC -5"). M,'s Valbe lroods (lnclia) privare
I-irnited ("PAC 6"). Chin Corp IJolding pte t.td
("PAC 7"). Mr. Mohir nathi ('.pAC 8"). Mr.
Vishal .leth'alia ("PAC 9")
5

Narne of the Mana.qer to the Ofter

6

Mcntbers
D

7

i

ol the Contrnittee of

In lependent

rectors

IDC Members relationship
(Dircctor, l:cluity Sharcs

with

the

ry

owned

'IC

other

contract' rclationslrip). if'arr1

E$ rrqglifbi.c

I

piivare

Limii.a__-----

-=]

Mr. Satish I']hoolchand Ra.ibhar- Chairman
Mr. I(a.jni Jethalal Shalr- Menrber
IDC aro Independc'nt Direcrors on the goiid oF
[)irectors ol the l'areet Companv. No lndependent
l)ircclors art-. holding lnr,ccluitv shar.es of'the I'arget

('ornpanr. Norrc of' thcnt havc cntcred into
c()ntt'acl

ol haru olhcr rclationship

(.olttoanl.
8

I radinu. in thc LqLrity, sltarcs,, othr'r
the'l'(l bv ll)C Membcrs

I

II)C Menrbcr lclatiorrship wirh

sc

ol No traciirrs in thc trquiii Sl,ri,l., i,T inc 1'argcr
Contpanv has bccn done by an-v ol the IDC
Mernbcrs.

thc AcclLrircr

(Director. t-.c1uity Sharcs ownerJ i
contract/ relationship). il any
l0

uritics

anl,

w,ith thc-l'arect

'I-rading in the
liquity Shares/ other
the Accluirer by IDC Members

ly

other

N onc' o I'

the

urities of

IX'

M

c nr

ol

bcr rir.e

t

I

i

r..cior:ln iorrifin

n

i.i

the Acquirer are acting as
I)irector(s) nor havc any relarionship with the
Acquirc.r alorrgwith pACs in their personal
__clp3g1qres

se,

I

rvhcre notninecs

Nil

','-i

ll

Reconrnrendation

t2

whether the offer is fair and reasonat e
Suntnrary of reasons tbr recommenda tion

on the Open

C

fer, as

IDC is of the view rhar Open Ofl'er is tiii:ind

to

reasonable.

IDC has raken inro considerarionlG
rnakinr
lhc rccornrlcndatiorr:
I

I
I

i"tt*irg f"i

IDC' has reviored:- a) The public Announcement

(*PA") dated March 10.2021 in connection with
the Ot1br issucd on be half ol the Acqurrer, b) The

I)ctailcd PubIic AnnoLntccntcnt (,.DpS") ivhich was
I and: c) 'l'hc l.ctter ol

l.rtrtrlishccl on l\1arch 18. l0l
Ol'lcr ("l.oF") tlarcd l\11,r

li. l0l

I

ol'pA. DpS and LoF. the IDC
is ol'the opinion that the Oll'er price ol INR 20/_
(Rupees lwenty Onl1,) per trquitl Sharc of fercd
by
the Acquirer is ln line with the provisions ol SF.BI
(SAS'f) Requlation. l0l I and prinra lacie appears
lJased on thc rcvicu,'

t3
t4

'[or the

-to,

Details of Independent Advisors
Any other matter(s) to be hishlishted

best
ber

FjLrsritied.

None
None

ol' our knorvled.gc' and belief.

a ter tlali ing proper enquiry. the inlbrmation
containcd in or
this statertrcnt is. in all ntaterial spcct. truc ilncl corrcct and not
mislc.ading. u,,hether by omission
o1'any
any intbrrnation
intbr
or otherwise. ancl inclLrdes al thc inlblnta tion rccluired to be discloscr.l
-l'arget
b1, the
Conrpany
under
der thc S
SI:BI (SASI') Regulations. 201 t.

acconr
pan) inu,
conrpanl

r

Iror Spaccagc Products Linrited

gob\
Date: Mal :i0.
Place: Murnbai

2021

ish I'hoolchand Rajhhar

Chairman- IDC
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����� ��� �� �������������� ������� ���������� ���
���� � ��������� �� �� ��������� �� ��������� � �
�� ���� ������ �������� ���� ����� �� ������� ����
����� ���� ��������� ��� �� � ��������� ��� ��������
� � ��� ����� ���� ��������� �������������� ���
���� � ��������� ��� ���������� ��� ������� � �
���������� ���� ������ �� ������ ������������
�� ����� �� ���� ������� �� ����
��������� ��� �� ��� � ��� ��������������� ���
��������� �� � �� ������ ������������ �� ����� �� ����
�� ���� �������� ���� ������� ������� ���� ����� ����
������� ������ ������ ���� �������� ��� ������� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� �� ���� ���������

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

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

���������� �� ����� ���� �

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