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Date: January 30, 2023 

 

The Listing Department 

BSE Limited 

Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street 

Mumbai – 400 001 

BSE Scrip Code: 532468 

ISIN: INE411F01010 

 

Dear Sir/Madam, 

 

Sub: Offer opening advertisement in relation to the buyback of upto 34,500 fully paid-up equity shares of 

KAMA Holdings Limited (“Company”) having face value of ₹ 10 each at a price of ₹ 14,500 per equity 

share for an amount not exceeding ₹ 50,02,50,000 by the Company on a proportionate basis, through 

tender offer process, in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013, and rules made 

thereunder, and the Securities and Exchange Board of India (Buy-back of Securities) Regulations, 

2018 (the “SEBI Buyback Regulations”) and other applicable laws (the “Buyback”) 

 

We wish to inform you that pursuant to Regulation 30 read with Schedule III and pursuant to Regulation 47 of 

Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, 

please find enclosed offer opening advertisement dated January 28, 2023 published on January 30, 2023 (“Offer 

Opening Advertisement”) in relation to the Buyback in the following newspapers: 

 

Sr. No. Newspaper Language Edition 

1.  Financial Express English All Editions 

2.  Jansatta Hindi* All Editions 

*Hindi also being the regional language where the registered office of the Company is situated. 

 

Please find enclosed a copy of the Offer Opening Advertisement published in Financial Express & Jansatta. 

 

This is for your information and record. 

 

Thanking you, 

 

Yours faithfully, 

 

For and on behalf of KAMA Holdings Limited 

 

 

 

 

Ekta Maheshwari 

Whole-time Director, CFO and Company Secretary & Compliance Officer 

 

Enclosed: As above 
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