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July 24, 2020 

To 
The Manager,  
Department of Corporate Services  
BSE Limited  
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street  
Mumbai – 400 001  
BSE Scrip Code – 506222 

 
The Manager,  
Listing Department, 
National Stock Exchange of India Limited, 
Exchange Plaza, Bandra Kurla 
Complex, Bandra (E),  
Mumbai - 400 051. 
NSE Symbol – INEOSSTYRO 

 
Dear Sir/ Madam, 
 
Sub: Update regarding proposed voluntarily delisting of the equity shares of INEOS 

Styrolution India Limited (“Company”) in accordance with the provisions under the 
Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009, 
as amended (“Delisting Regulations”) 

 
In connection with the aforesaid delisting offer, this is to inform you that the Company has received 
the following communications from the merchant bankers (on behalf of the promoters):  
 
- Letter dated July 23, 2020, stating that the Promoter, namely INEOS Styrolution APAC Pte. Ltd., 

has decided to reject the discovered price of Rs. 1,100 per Equity Share, determined pursuant 
to the book building process, and has also decided not to make any counter offer in terms of 
Regulation 16(1A) of the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) 
Regulations, 2009, as amended (“Delisting Regulations”). 
 

- Letter dated July 24, 2020, enclosing the post offer Public Announcement from the promoters. 
 
Please find enclosed a copies of the letters received from the merchant bankers along with the copy 
of the public announcement, for your records and further dissemination. 
 
Thank you, 
 
For INEOS Styrolution India Limited 

 
Abhijaat Sinha 
Head – Legal & Company Secretary 
 

 

Encl: as above. 



   

 

Date: July 23, 2020 

 

To, 

INEOS Styrolution India Limited 

5th Floor, OHM HOUSE – II 

OHM Business Park, Subhanpura 

Vadodara –390 023 

Gujarat 

 

 

Sub: Voluntarily delisting of the equity shares of INEOS Styrolution India Limited - Rejection of the 

discovered price determined in accordance with reverse book building process.  

 

Dear Sir/Madam, 

 

In connection with the aforesaid delisting offer, this is to inform you that the Promoter, namely INEOS 

Styrolution APAC Pte. Ltd., has decided to reject the discovered price of Rs. 1,100 per Equity Share, determined 

pursuant to the book building process, and has also decided not to make any counter offer in terms of Regulation 

16(1A) of the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009, as 

amended (“Delisting Regulations”). In terms of Regulation 18 of the Delisting Regulations, the post offer 

public announcement will be published in the same newspapers in which the public announcement under 

Regulation 10 was made. A copy of the post offer advertisement will be filed for your reference and records.  

 

Request you to disseminate the information on your website. 

 

Yours sincerely, 

 

For ICICI Securities Limited 

 
Sameer Purohit 

Assistant Vice President 

 



   

 

Date: July 24, 2020 

 

To, 

INEOS Styrolution India Limited 

5th Floor, OHM HOUSE – II 

OHM Business Park, Subhanpura 

Vadodara –390 023 

Gujarat 

 

 

Sub: Voluntarily delisting of the equity shares of INEOS Styrolution India Limited - Rejection of the 

discovered price determined in accordance with reverse book building process.  

 

Dear Sir/Madam, 

 

In connection with the aforesaid delisting offer, we had informed through letter dated July 23, 2020 that the 

Promoter, namely INEOS Styrolution APAC Pte. Ltd., had decided to reject the discovered price of Rs. 1,100 

per Equity Share, determined pursuant to the book building process, and had also decided not to make any 

counter offer in terms of Regulation 16(1A) of the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity 

Shares) Regulations, 2009, as amended (“Delisting Regulations”).  

 

In terms of Regulation 18 of the Delisting Regulations, the post offer public announcement is published today 

in the same newspapers in which the public announcement under Regulation 10 was made. A copy of the post 

offer advertisement published today is enclosed herewith for your reference and records.  

 

Yours sincerely, 

 

For ICICI Securities Limited 

 
Sameer Purohit 

Assistant Vice President 
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