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Date 12.04.2021

To,
Deputy General Manger
BSE Limited,
Phiroze Jeej eebhoy Towers.
Dalal Street, Fort, Mumbai I +Oo oOt

Security Code No. 505658

subject: update regarding proposed voluntarily Delisting of the Equity shares of

Remi process Funt- and Machinery Limited (,,the company") in

accordance with the provisions under the securities and Exchange Board of

India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009, as amended

('(Delistin g Regulations").

Dear Madam/ Sir,

In connection with the aforesaid delisting offer, this is to inform you that BSE Limited has

issued the In-Principle approval for the dilisting offer pursuant to their letter dated April 09,

2021.

vishwambharlal c. Saraf ("Promoter Acquirer l'), vandana V. Saraf ("Promoter Acquirer

2"), Rajendra c. saraf ("Promoter Acquirer 3'), Minakshi R. Saraf ("Promoter Acquirer 4")

trave lssuea a public announcement with regard to the Delisting Offer on April 12. 2021, in

please find enclosed a copy of the public announcement for your reference and records'

Request you to disserninaie the said information on your website. We gerti! that the

contents of the PDF are identical with the copy of the PA published in the above

newspapers and are enclosing herewith e-copy of the PA released in the Financial Express -
English daily - Mumbai edition for your reference.

The public announcement is also being made available on the website of the company i'e',

www.rermgroup.com

Thanking You.
For Remi Process Plant and

Vishwambhar C. Saraf
Director
Encl .: a/a

oennr"danne with fhe De ons in the fo

Financial Express English All India

All IndiaJansatta Hindi

Prathakal Marathi Mumbai

fl'x
Limited
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cebgyeF&, meesceJeej efo. 12 SefØeue 2021
www. pratahkal.com cegbyeF& vÙetpe keâesjesvee 

efšhme
mebmeie& šeUCÙeemee"er veekeâe- leeW[ekej  

ceemkeâ efkeâbkee meeOee ®ceeue yeebOee 3
efveJe[keâ

heeve 1 Je¤ve

Mejo hekeej hegvne ®iCeeueÙeele oeKeue
lÙeebvee 30 ceeÛe& jespeer cegbyeF&leerue efyeÇÛe keâB[er ®iCeeueÙeele oeKeue keâjCÙeele 
Deeues nesles. lÙeeveblej MeŒeef›eâÙee keâ™ve lÙeebÛÙee efhelleeMeÙeeletve Ke[e 
keâe{CÙeele Deeuee neslee. les keâener efokeme [e@keäšjebÛÙee osKejsKeerKeeueer nesles. 
lÙeeveblej 3 SefheÇueuee lÙeebvee Iejer mees[CÙeele Deeues nesles.lÙeeveblej [e@keäšjebveer 
lÙeebvee 15 efokeme meòeâerÛeer efkeßeebleer IesCÙeeÛee meuuee efouee neslee. cee$e keâener 
efokemeebveblej hekeej ÙeebÛÙeekej hegvne MeŒeef›eâÙee keâjekeer ueeiesue Demes [e@keäšjebveer 
meebefieleues nesles. Mejo hekeej ÙeebÛÙee efhelleveefuekesâle Ke[e DemeuÙeeves lÙeebvee 
heesšogKeerÛee $eeme peeCeket ueeieuee neslee. Oeeskeâe efvecee&Ce nesT veÙes cnCetve 
lÙeebÛÙeekej leele[erÛeer MeŒeef›eâÙee keâ™ve ne Ke[e keâe{tve šekeâCÙeele Deeuee 
neslee.

mebYeepeer efYe[sbÛÙee keòeâkÙeeke™ve peÙeble heešueebveer 
efouesuÙee heÇefleef›eâÙesÛeer meke&$e peesjoej ÛeÛee&
keâOeer efkejesOe kesâuee veener, Demee Dee#eshe Iesleuee peelees. Ùee heeMke&Yetceerkej 
peÙeble heešerue Ùeebveer GIe[heCes mebYeepeer efYe[s ÙeebÛÙee keòeâkÙeeÛee efve<esOe 
kesâuÙeeves meke&$e peesjoej ÛeÛee& jbiet ueeieueer Deens.
'keâesjesvee Deefmlelkeele veener. mejkeâejves keâenerner keâ™ veÙes, pÙeeuee-lÙeeuee 
DeeheuÙee peerkeekej mees[tve Åeekes. keâesCelÙee veeueeÙekeâeves ceemkeâ IeeueCÙeeÛee 
efmeæeble keâe{uee Deens? ceemkeâ ueekeCÙeeÛeer iejpe veener. pes keâesjesveecegUs 
cejleele les peieCÙeeme ueeÙekeâ veenerle,' Demeb cnCele meebieueerceOÙes yeesueleevee 
mebYeepeer efYe[s Ùeebveer yesleeue keòeâkÙe kesâueb nesleb.

veJeer cegbyeF&, efo. 11 

(ØeefleefveOeer) :

 10 ceeÛe&veblej 

keâesjesvee yeeefOeleebÛeer cees"Ÿee heÇceeCeele kee{t ueeieuesueer mebKÙee ue#eele Ieslee ceneheeefuekeâe DeeÙegòeâ ßeer. DeefYepeerle yeebiej ÙeebÛÙee efveo&sMeevegmeej `efceMeve yeÇskeâ o Ûesve' ÛÙee DeefOekeâ heÇYeekeer DebceueyepeekeCeerme meg™keele keâjCÙeele Deeuesueer Deens. ÙeeceOÙes cenlkeeÛee Yeeie DemeuesuÙee ™iCeeueÙeerve megefkeOee kee{erkeâ[s efkeMes<e ue#e efoues peele Demetve keâeskner[ hee@efPeefškn ™iCeebvee lÙeebÛÙee ue#eCeebÛÙee leerkeÇlesvegmeej ÙeesiÙe kewÅekeâerÙe megefkeOee GheueyOe knekÙeele ÙeeÂ<šerves ™iCeeueÙeerve megefkeOeebceOÙes lelhejlesves kee{ keâjCÙeele Ùesle Deens.

Ùeekeâefjlee keâeskner[Ûee heÇmeej 

keâceer nesT ueeieuÙeeveblej leelhegjlÙee mke™heele yebo keâjCÙeele Deeuesueer keâeskner[ kesâDej mesbšme& hegvne keâeÙee&efvkele keâjCÙeele Deeueer Demetve lÙee meesyeleÛe keâener vekeerve ef"keâeCeerner keâeskner[ mesbšme& efvecee&Ce keâjCÙeele Ùesle Deensle.

ÙeeÂ<šerves KeejIej meskeäšj 

19 ÙesLeerue uee@[dme& DeB[ cesueyeesve& ne@mšsue ÙesLes 240 yes[dme #ecelesÛes keâeskner[ kesâDej mesbšj Deepeheemetve keâeÙee&efvkele keâjCÙeele Deeuesues Deens. lÙeeÛeheÇceeCes efme[keâes 

SefkeäPeefyeMeve mesbšj meskeäšj 30 
keeMeer ÙesLeerue 1200 yes[dme 
#ecelesÛÙee keâeskner[ mesbšjÛÙee 
yeepetueeÛe 250 yes[dme #ecelesÛes 
`keâeskner[ kesâDej mesbšj 2' 
keâeÙee&efvkele keâjCÙeele Deeuesues 
Deens. DeMeeheÇkeâejs SketâCe 490 
kesâefkn[ kesâDej yes[dmeÛeer oesve 
vekeerve mesbšme& meg™ keâjCÙeele 
Deeuesueer Demetve Ùee oesvner 
mesbšjkej Deepeheemetve ™iCe 
oeKeue keâjCÙeeme meg™keele 
keâjCÙeele Deeuesueer  
Deens. ÙeekÙeefleefjòeâ 
ceneveiejheeefuekesâÛÙee keeMeer, 
IeCemeesueer ke Ssjesueer efkeYeeieeleerue 
MeeUebceOÙesner keâeskner[ mesšme& 
meg™ keâjCÙeeÛÙee Â<šerves 
Heâefve&Ûej ke Flej keâeces ieleerves 
meg™ Demetve keâener Flej 
ef"keâeCeerner keâeskner[ mesbšme& 
GYeejueer peele Deensle.

vekeer cegbyeF&keâj 
ceneveiejheeefuekeâe keâeskner[ 
yeeefOeleebkejerue GheÛeejebmee"er 
DeekeMÙekeâ GheeÙeespevee kee{efkele 
Demetve vekeer cegbyeF&keâj veeieefjkeâebveer 
keâeskner[Ûee mebmeie&Ûe nesT ve 
osCÙeemee"er heÇlÙeskeâ #eCeer 
Keyejoejer IÙeekeer ke ceemkeâ, 
megjef#ele Deblej ke keejbkeej nele 
OegCes Ùee ef$emet$eerÛee Debefiekeâej 
keâjekee Demes Deekeenve 
ceneheeefuekeâe DeeÙegòeâ ßeer. 
DeefYepeerle yeebiej ÙeebÛÙee keleerves 
keâjCÙeele Ùesle Deens.

uee@[dme& ne@mšsue ke efme [keâes mesbšj 
Ùeeef"keâeCeer SketâCe 490 keâeskner[ 

kesâDej yes[dmeÛeer 2 vekeerve mesbšme& me g™

cegbyeF&, efo. 11 
(ØeefleefveOeer) : keâvšsvecesbš 
PeesveÛeer keâešskeâesj DebceueyepeekeCeer 
ne keâeskner[ heÇmeej jesKeCÙeeleerue 
cenlkeeÛee Ieškeâ Demetve  
meesmeeÙešerceOeerue keâvšsvecesbš 
PeesveÛes heeueve keâjCÙeeÛeer 
peyeeyeoejer meesmeeÙešer heoeefOekeâejer 
ÙeebÛÙeekej efveefMÛele keâjCÙeele 
Deeuesueer Deens. lÙeeÛes GuuebIeve 
PeeuÙeeme meesmeeÙešeruee ob[ 
DeekeâejCÙeele Ùesle Demetve 
DeMeeheÇkeâejs ceeÙe›eâes keâvšsvecesbš 
PeesveceOÙes Demeleeveener 
veeieefjkeâebÛeer Deeleyeensj Ùes-pee 
meg™ DemeuÙeeves keâeshejKewjCes 
meskeäšj 11 ceOeerue yeeueepeer 
iee[&ve meesmeeÙešerkeâ[tve ™. 10 
npeej FlekeäÙee ob[elcekeâ 
jkeäkeâcesÛeer kemetueer keâjCÙeele 
Deeuesueer Deens. DeMeeÛe heÇkeâejs 

IeCemeesueer efkeYeeieeleerue meskeäšj 6 
ceOeerue meeF&veeLe ie@uekeämeer Ùee 
ceeÙe›eâes keâvšsvecesbš PeesveceOeerue 
meesmeeÙešerkeâ[tvener 10 npeej 
ob[elcekeâ jkeäkeâce kemetue 
keâjCÙeele Deeuesueer Deens.

keâesjesvee meb›eâceCeeÛeer 
meeKeUer Keb[erle keâjCÙeemee"er 
keâvšsvecesbš PeesveceOeerue 
veeieefjkeâebveer DeueieerkeâjCeeleÛe 
jenCes mebmeie& heÇmeej jesKeCÙeemee"er 
DelÙeble cenlkeeÛes Demetve 
lÙeeÂ<šerves heÇlÙeskeâeves peyeeyeoejerÛes 
Yeeve jeKeekes ke DeeheuÙee 
meesmeeÙešerkej ob[ YejCÙeeÛeer keâšt 
kesU ÙesT veÙes Ùeekeâefjlee 
keâvšsvecesbš PeesveÛÙee efveÙeceekeueerÛes 
keâešskeâesj heeueve keâjekes Demes 
Deekeenve ceneheeefuekeâe DeeÙegòeâ 
ßeer. DeefYepeerle yeebiej ÙeebÛÙee 
keleerves keâjCÙeele Ùesle Deens.  

ceeÙe›eâes keâvšsvecesbš PeesveÛÙee 
efveÙeceebÛes GuuebIeve keâjCeeNÙee 2 

meesmeeÙešŸeebkej ob[elcekeâ keâejkeeF&

cegbyeF&, efo. 11 (ØeefleefveOeer) : 
jepÙeele k eâesjesveeÛes ¤iCe Jee{le Deensle. 
lÙeeveblej Deelee jepÙeele uee@keâ[eTveÛÙee 
ÛeÛee& meg¤ PeeuÙee Deensle. jepÙeeÛes 
cegKÙeceb$eer osKeerue Ùeeyeeyele ieebYeerÙee&veb 
efJeÛeej keâjle Demetv e lÙeebveer meJe&He#eerÙe 
veslÙeebMeer mebJeeo osKeerue meeOeuee Deens. 
ojcÙeeve, uee@keâ[eTve neÛe Debeflece 
GHeeÙe Demetve lÙeeyeeyele cegKÙeceb$eer iebYeerj DemeuÙeeÛeer ceeefnleer 
os Keerue  meceesj Ùesle Deens. meOÙee efJeefJeOe jepekeâerÙe He#e DeeefCe 
lÙeebÛes ves les ÙeebÛeb uee@keâ[eTveyeeyele JesieUb cele Deens. HeCe, 
cegKÙeceb$eer cee$e Ùe slÙee Skeâ-oesve efoJemeele efveCe&Ùe IesCÙeeÛeer MekeäÙelee 
D eens. Ùeeyeeyele jlveeefiejer-efmebOegogie& ueeskeâmeYee celeoejmebIeeÛes ceepeer 
Keemeoej, YeepeHeÛes øeosMe meefÛeJe efveuesMe jeCes ÙeebÛe e efJeÛeejues 
D emelee lÙeebveer Lesš GæJe "ekeâjWJe j efveMeeCee meeOeele peesjoej øenej 
ke sâuee Deens. c egKÙeceb$eer jepÙeeuee Yeerkesâuee ueeJeCeej, Ùee 
cegKÙeceb$Ùeeuee ue e@keâ[eTveefMeJeeÙe keâenerÛe efomele veener. lÙeebÛee 
Heefnuee, ceOeuee DeeefCe MesJešÛee GHeeÙe ne uee@keâ[eTveÛe Deens.

cegKÙeceb$eer jepÙeeuee 
Yeerkesâuee ueeJeCeej

‘ceele esß eer'Ûe b veeJe ` uee@keâ[eTve' keâ je : efveuesMe jeCes

meefÛeve JeePes ÙeebÛee menkeâejer SHeerDeeÙe 
efjÙeePegöerve keâePeeruee SveDeeÙeSkeâ[tve Deškeâ
cegbyeF&, efo. 11 (ØeefleefveOeer) :  DeBefšefueÙee mHeâesškeâb øekeâjCe 
DeeefCe cevemegKe e fnjCe nlÙesÛeer Ûeewke âMeer keâjCeejd?Ùee S veDeeÙeSves 
SHeerDeeÙe efjÙeePegöerve keâePeer Ùeebvee Deškeâ kesâueer Deens. keâePeer ÙeebÛeer 
Ùee mebHetCe& øekeâjCeel e cenlJeeÛeer Yetefcekeâe DemeuÙeeÛee DeejesHe  Deens. 
Ùee øekeâjCeele HegjeJes efcešJeCes, øekeâjCeeÛeer ceeefnleer Demetve osKeerue 
menkeâeÙe& kes âuÙeeÛee DeejesHe SveDeeÙeSves kesâuee Deens.
efjÙeePegöerve keâePeer ÙeebÛÙeeJejer ue DeejesHe?
Sve DeeÙeSÛÙee met$eebveer meebefieleues keâer SHeerDee? efjÙeePegöerve keâePeer 
Ùeebvee meefÛeve JeePes Ùeebveer kesâuesuÙee meJe& iegvneÛeer lÙeebveer ceeefnleer 
nesleer DeeefCe lÙeebÛeer Deškeâ cenòJeeÛeer DemeuÙeeÛes meebefieleues peele 
Deens.
DeejesHe ›eâceebkeâ 1
DeBefšefueÙee mHeâesškeâ øekeâjCeeleerue leHeemeeÛee nJeeuee osle keâePeer 
Ùeebveer 26 HesâyeügJeejer  jespeer "eCes ÙesLes DemeuesuÙee meekesâle meesmeeÙešerle 
peeTve lesLeerue meermeeršerJner Hegâšspe DeeHeuÙee leeyÙeele Iesleues nesles 
DeeefCe les efceš Jeues nesles. 17 HesâyeügJeejer jespeer cevemegKe efnjCeÛeer 
mkeâe@efHe&Dees iee[er efJe›eâ esUern tve IesleuÙeeveblej leer meekesâle meesmeeÙešerle 
DeeCeCÙeele De eueer nesleer. nerÛe iees<š leHeeme Ùeb$eCeebvee ue#eele ÙesT 
veÙes cnCetve lesLeerue meesmeeÙešerleerue meermee ršerJner Hegâšspe efcešJeCÙeele 
Deeues. FlekesâÛe veener lej HebÛececeOÙesner [erJnerDeejÛee GuuesKe 
veJnlee. meekesâle mees meeÙešerÛÙee ueeskeâebveer lÙeebÛÙee mLeeefvekeâ Heese fueme 
"eCÙeele ner ceeefnleer efoueer lesJne ner yeeye GIe[keâerme Deeueer.
DeejesHe ›eâceebkeâ 2
keâePeer Ùeebveer meekesâle meesmeeÙ ešerÛes [erJnerDeej IesleuÙeeveblej "eCÙeele 
DemeuesuÙee cevemegKeÛÙee keâeÙee&ueÙeepeJeUerue vebyej Huesš yeveJeCeeNÙee 
ogkeâeveeleerue [erJnerDeej osK eerue leeyÙeele Iesleues.
DeejesHe ›eâceebkeâ 3
lÙeeveblej efjÙeePegöerve keâePeer efJe ›eâesUerÛÙee keâ VeceJeej veiej Yeeieele 
DemeuesuÙee yebšer jsef[Ù ece Mee@HeJej iesues  DeeefCe lÙee ogkeâeveeleerue 
[erJnerDeejner leeyÙeele Iesleues. lÙeeve blej SveDeeÙeSves leHeemeeojcÙee ve 
efce"er veoerle MeesOe Iesleuee Demelee lesLes Deveskeâ [er Jn erDeej, Skeâ  
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