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Registered Office: H-130, Bhoomi Green, Raheja Estate, Kulupwadi, Borivali (East), Mumbai-400 066/ SEBI Registration No: INM000011211 

July 16, 2021 
  
To, 
Department of Corporate Service 
BSE Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Towers,   
Dalal Street, Fort,    
Mumbai – 400 001. 
 
Dear Sir, 
 
Sub: Proposed Open Offer by Mr. Purshottam Kejriwal (“Acquirer 1”), Mr. Vibhu Kejriwal (“Acquirer 2”), Mr. Shantanu 
Purshottam Kejriwal (“Acquirer 3”) and Mr. Kostuv Purshottam Kejriwal (“Acquirer 4”) (Collectively Referred to as 
“Acquirers”) to acquire upto 15,99,850 Equity shares of Rs. 10/- each for cash at a price of ₹ 8.75/-(Rupees Eight and 
Seventy Five Paisa only) per Equity Share aggregating upto ₹ 1,39,98,688/- (Rupees One Crore Thirty Nine Lacs 
Ninety Eight Thousand Six Hundred Eighty Eight only), to the Public shareholders of Pentokey Organy (India) Limited 
(“Target Company”) in accordance with the extant Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition 
of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 (“Takeover Regulations”) (“Open Offer”). 
 
We have been appointed as ‘Manager’ to the captioned Open Offer by the Acquirers in terms of regulation 12(1) of the 
Takeover Regulations. In this regard, we are enclosing the following for your kind reference and records: 
 
1. A copy of Addendum Advertisement dated July 15, 2021, (“Addendum”). The Addendum was published today, July 16, 

2021 in the following newspapers:- 
 

Sr. 
No. 

Newspapers Language Editions 

1 Financial Express English All Editions 
2 Jansatta Hindi All Editions  
3 Mumbai Lakshadeep Marathi Mumbai 
 

In case of any clarification required, please contact the undersigned on (D) 022 4082 0915/ 9769340475, Email- 
gaurav@saffronadvisor.com. 
 
We will arrange to submit the covering letter along with other original documents once our office resumes. We 
request you to kindly consider the attachments as good compliance and disseminate it on your website. 
 
 
For Saffron Capital Advisors Private Limited 

     
Gaurav Khandelwal 
Vice President 
Equity Capital Markets 
Encl: a/a 
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