
 

  
To,  

The Listing Department  

BSE Limited  

Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai - 400 001 

    
Dear Sir/Madam,   

Sub: Open Offer for acquisition of up to 13,000 (thirteen thousand) fully paid-up equity 

shares of face value of Rs. 100/- (“rupees one hundred only”) each (“offer shares”), 

representing 26% (twenty-six percent) of the voting share capital of the Indian Link Chain 

Manufacturers Limited (“target company”), by Vishal Thakkar (“Acquirer”), in 

accordance with Reg 3(1) and 4 of the SEBI (SAST) Regulations, 2011 and subsequent 

amendments thereto read with Regulation 13(4) and Regulation 14(3) and Regulation 15(2) 

of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of  Shares and 

Takeovers) Regulations, 2011 and subsequent amendments thereto (“SEBI (SAST) 

Regulations”)  

With reference to the captioned matter, please find attached herewith Offer Opening Public 

Announcement cum Corrigendum to the Detailed Public Statement issued pursuant to and in 

accordance with Regulation 18(7) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011. The same has also been 

published in all newspapers in which DPS was published.  

Request you to kindly take the above on record.  

  
Thanking You,  

  
Yours faithfully,  

  
For Fedex Securities Private Limited  

 

 

 

 

Yash Kadakia  
Director  
DIN: 08944355  
SEBI Registration Code – INM000010163  

  
Date: February 13, 2023  
Place: Mumbai  
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