
 
CONFIDENCE PETROLEUM INDIA LTD. 

REG OFF: 701, Shivai Plaza Premises Chs Ltd, Plot No. 79, Marol Industrial Estate,  

Nr. Mahalaxmi Hotel, Andheri East, Mumbai, Maharashtra, 400059 

   Corp. Off: 404, Satyam Apartment, 8 Wardha Road, Nagpur, Maharashtra 440012 

Ph. 0712-6606492, Fax-6612083 

      Email: cs@confidencegroup.co                       website: www.confidencegroup.co 
 

                                                 CIN: L40200MH1994PLC079766 

 

 
DATE: 10/08/ 2020 

To, 

The Executive Director 

Listing Department 

National Stock Exchange of India Limited 

Mumbai 

Trading Symbol: "CONFIPET" 

 

To, 

The Executive Director 

Listing Department 

Bombay Stock Exchange Limited 

Mumbai: 400001 

Scrip Code: 526829  

 

 

Sub: Disclosure for intimation received from ESSENN LPG BOTTLING PRIVATE LIMITED for acquisition of 

62,000  Equity Shares of the Company. 

Dear Sir, 

We have received intimations from ESSENN LPG BOTTLING PRIVATE LIMITED (PRMOTER GROUP ), pursuant to 

Regulation 7 (2) of the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 and Regulation 29(2) of the SEBI 

(Substantial Acquisition of Shares and Takeover) Regulation, 2011 regarding acquisition of 62,000 Equity Shares 

comprising  0.022% of the paid up share capital of the Company.  

After the said acquisition the total shareholding of ESSENN LPG BOTTLING PRIVATE LIMITED  is  36,18,133 

Equity Shares. 

In this regard we are submitting herewith the required information in "FORM C" pursuant to Regulation 6 (2) 

under SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulation, 2015 along with disclosure received from ESSENN LPG 

BOTTLING PRIVATE LIMITED pursuant to regulation 7 (2) of the SEBI (Prohibition of Insider Trading) 

Regulations, 2015 and pursuant to Regulation 29 (2) of the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeover) 

Regulation, 2011.  

This is for your information and record. 

Kindly acknowledge the receipt of the same. 

Thanking You 

Yours truly, 

FOR CONFIDENCE PETROLEUM INDIA LIMITED  

 

Sd/- 

CS PRITY BHABHRA 

Company Secretary & Compliance Officer 



�����������	�


���������������������������	��	������������������������ �������������!���������

"�#��$����������������%�	&''�

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

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

�����	����������������������	�	�

�

�  ������!�"#�����!��$�%������&���'�

(�����	����������	�	�)����
�����

�	�����	*�	�����	�
	���

�

+���

��������������� ���,��-����
��������	������

���	����������	��

�������

�" ���.��� ���

'��������������������������*�������������������� ���)�	� /��0	0�0������

���	�*1����
�

�������

���	�1�	�

�����)���2��

/��0	0�0�������

��������

���	�*1����
�

�����������������

�22��

��������!��� ���������������������������%�

!����������(�

�

���  ��	�����		���
�1����
�	�
�����

�

)��  ��	��������������	����������)	�����

����
�*�����*����3��������

����	��,��
*�����	����

��� %����
�	�
�����%$������	����������)��

���	����

�

��� (�		����*���1�	��)�������	�����*����

����	�����	������������������������

�����	�	����	����1�����	�����		���
�

1����
�	�
�����������������������������
�

������������
�	����

�

�

�

�

)*%*+%'))�

�

�

�

�

�',	�-��

�

�

�

3�

�

3�

�

�

�

3�

�

�

�

3�

��� "�������.�..���� )*%*+%'))� �',	�-�� 3�


����������� ���������

�

���  ��	�����		���
�1����
�	�
���������	���

�

)�� %$�������	���*���������	����������)��

���	����

�

��� (�		����*���1�	��)�������	�����*����

����	�����	������������������������

�����	�	����	����1�����	�����		���
�

1����
�	�
����������������������������
�

������������
�	��������	��*������

�

���  ��	��������)�	���*�

��1�,��*	��������)�����������	�	��

�

�

456777�

�

�&,&		-��

�

3�

3�

�

3�

�

�

3�

"�������.�../0��� 456777� �&,&		-�� �



�������!��� ��������%�!���������(�

�

���  ��	�����		���
�1����
�	�
�����

�

)��  ��	��������)�	�����������������	�	��

�

��� %$������	����������)�����	����

�

��� (�		����*���1�	��)�������	�����*����

����	�����	������������������������

�����	�	����	����1�����	�����		���
�

1����
�	�
����������������������������
�

������������
�	�������	��������������

�

�

�

)+%'1%'))�

�

�

�

�',)	-��

�

3�

3�

3�

�

3�

��� "�������.�..����

�

)+%'1%'))�

�

�',)	-�� 3�

&�������������������*��������0
0�������	,���*�

���3��	,���*��)����������*�	�
����������*�

	���	�����������������*�����	3����	�����	�����0�

�

#����&�$8���

'�������������������*������������	���*�%$��	�

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

���	��6�������1�	���������)���

�

74*79*5757�

����������	���������*�������1����
���������������

���)���	�����������������������*������

�

5:6;96;<6777�������� ��	���

����������	��������*�������1����
���������������

�������	����������������������*������

5:6;96;<6777�������� ��	���

�����������������	�*1����
������������������

����	����������������������

�

3�

�
�2�����������	��������*�1����
�����������)����,�������	�����������������
������)��������������������
 ���,��-����
������	��������;<��������������
��
	������0�
�

�22�� '������� ���	�*1����
� ������� ������ ���� ������ ���)�	� ��� ���	��� ��� ���� ��� �������
� �����

���1�	����������������������
����1�	��)�������	�����*��		��������������������	������������0�

��������������!��� ������/��������/����!���������������2�

�

�����=���
�	�

'���=79*79*5757�

 �
����	��������������	�	�

34���������567��4""5��7�6��8�"��5�9�"�
�

�

�

�

��"���6���9:;��
�<;����


���:"4���


��(�&'+=&�==�

6��(����:�&*)	;�

�

NITIN

PUNAMCHAND

KHARA

Digitally signed by NITIN 

PUNAMCHAND KHARA 

Date: 2020.08.08 20:03:57 
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