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OFFER OPENING PUBLIC ADVERTISEMENT UNDER REGULATION 18(7) IN TERMS OF SEBI (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES 
AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED, AND CORRIGENDUM, FOR THE ATTENTION OF THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

Sequent Scientific Limited
Registered Office: 301, 3rd Floor, ‘Dosti Pinnacle’, Plot No. E7, Road No. 22, Wagle Industrial Estate, Thane, Maharashtra, 400604;  

Corporate Identity Number (CIN): L99999MH1985PLC036685; Tel. No.: 022-41114777; Fax: 022-41114754; Website: www.sequent.in

OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF UP TO 64,576,459 (SIXTY FOUR MILLION FIVE HUNDRED SEVENTY SIX THOUSAND FOUR 
HUNDRED AND FIFTY NINE) FULLY PAID UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF INR 2 (INDIAN RUPEES TWO) EACH (“EQUITY 
SHARES”) OF SEQUENT SCIENTIFIC LIMITED (“TARGET COMPANY”), REPRESENTING 26% (TWENTY SIX PERCENT) OF 
THE EXPANDED VOTING SHARE CAPITAL, FROM THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF THE TARGET COMPANY, BY CA HARBOR 
INVESTMENTS (“ACQUIRER”), TOGETHER WITH CAP V MAURITIUS LIMITED (“PAC”), IN ITS CAPACITY AS A PERSON ACTING IN 
CONCERT WITH THE ACQUIRER (“OPEN OFFER” OR “OFFER”).
This advertisement cum corrigendum (“Offer Opening Advertisement and Corrigendum”) is being issued by Nomura Financial Advisory and 
Securities (India) Private Limited (hereinafter referred to as ‘Manager to the Offer’) on behalf of the Acquirer along with the PAC in respect 
of the Offer to the Eligible Shareholders pursuant to and in compliance with Regulation 18(7) of the Securities and Exchange Board of India 
(Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended (‘SEBI (SAST) Regulations’).
This Offer Opening Advertisement and Corrigendum, should be read in conjunction with the Public Announcement (“PA”) filed on May 8, 2020, 
the Detailed Public Statement dated May 14, 2020 (“DPS”) which was published in all editions of Financial Express (English), all editions 
of Jansatta (Hindi) and the Mumbai edition (online) of Mumbai Lakshadeep (Marathi) on May 15, 2020, the Corrigendum to the DPS dated  
August 1, 2020, which was published on August 3, 2020, in all editions of Financial Express (English), all editions of Jansatta (Hindi) 
and the Mumbai edition of Mumbai Lakshadeep (Marathi), the Corrigendum to the DPS dated August 11, 2020, which was published on  
August 12, 2020, in all editions of Financial Express (English), all editions of Jansatta (Hindi) and the Mumbai edition of Mumbai Lakshadeep 
(Marathi), the Letter of Offer dated August 18, 2020, along with the Form of Acceptance-cum-Acknowledgement (“Letter of Offer” or “LoF”), 
and the dispatch advertisement dated August 18, 2020 (“Dispatch Advertisement”), which was published on August 19, 2020, in all editions 
of Financial Express (English), all editions of Jansatta (Hindi), and the Mumbai edition of Mumbai Lakshadeep (Marathi).
This Offer Opening Advertisement and Corrigendum, is being issued in all the newspapers in which the DPS was published.
Capitalised terms used but not defined herein shall have the meaning ascribed to such terms in the Letter of Offer.
1. The Offer is being made at a price of INR 86 (Indian Rupees Eighty Six Only) per Equity Share (“Offer Price”) payable in cash. There 

has been no revision in the offer price since the offer was made. The maximum consideration payable under this Offer (assuming full 
acceptance) is INR 5,553,575,474 (Indian Rupees Five Billion Five Hundred Fifty-Three Million Five Hundred Seventy-Five Thousand 
Four Hundred and Seventy-Four only). The Acquirer has acquired 62,595,375 Equity Shares of the Target Company from certain Sellers 
under the SPA, constituting up to 25.20% of the Expanded Voting Share Capital, on August 17, 2020, after depositing 100% of the Offer 
Consideration in cash in escrow in accordance with Regulation 22 (2) of SEBI (SAST) Regulations. Accordingly, the Acquirer has acquired 
control over the Target Company on August 17, 2020. 

2. The committee of independent directors of the Target Company provided their recommendations on the Offer to the Public Shareholders, 
which was published on August 13, 2020, in all editions of Financial Express (English), all editions of Jansatta (Hindi) (except Ahmedabad 
edition due to holiday, which was published on August 14, 2020), and the Mumbai edition of Mumbai Lakshadeep (Marathi), in accordance 
with Regulation 26(7) of the SEBI (SAST) Regulations. The committee of independent directors is of the view that the Open Offer is fair and 
reasonable, as it is in accordance with the provisions of SEBI (SAST) Regulations; However, the committee of independent directors has also 
recommended that the Shareholders shall independently evaluate the Open Offer and take an informed decision in their best interest.

3. There has been no competing bid to this offer.
4. The dispatch of the Letter of Offer to the Public Shareholders of the Target Company holding Equity Shares on the Identified Date i.e. 

Tuesday, August 11, 2020 has been completed through electronic mode on August 18, 2020, and the Dispatch Advertisement, intimating 
regard the dispatch, was published on August 19, 2020, in the same newspapers where the DPS was published, in compliance with the 
SEBI Circular - SEBI/CIR/ CFD/DCR1/ CIR/ P/2020/83 dated May 14, 2020, and the SEBI Circular - SEBI/HO/CFD/DCR2/CIR/P/2020/139 
dated July 27, 2020, providing certain procedural relaxations in respect of takeovers and buybacks (“Relaxation Circulars”). The Identified 
Date is only for the purpose of determining the Public Shareholders as on such date to whom the LoF will be dispatched. It is clarified that 
all Public Shareholders (registered or unregistered) of Equity Shares (except the Acquirer, the PAC, the persons deemed to be acting in 
concert with the Acquirer and the PAC, the parties to the Underlying Transaction, and the persons deemed to be acting in concert with 
such parties, the SeQuent Scientific Employee Stock Option Plan Trust of the Target Company, and the shareholders whose unclaimed 
Equity Shares have been transferred by the Target Company to the Investor Education and Protection Fund) are eligible to participate in 
the Open Offer at any time before the Offer Closing Date, subject to paragraph 4 of Part C (Statutory and other approvals) of Section VI 
(Terms and Conditions of the Offer).

5. The Letter of Offer and the Form of Acceptance-cum-Acknowledgement is also available on SEBI’s website (www.sebi.gov.in), the 
Target Company’s website (www.sequent.in/shareholder-information.aspx), Registrar to the Offer’s website (www.linkintime.co.in), the 
Manager to the Offer’s website (www.nomuraholdings.com/company/group/asia/india/index.html), BSE’s website (www.bseindia.com) 
and NSE’s website (www.nseindia.com). In case of non-receipt of the Letter of Offer, the Public Shareholders, including those who have 
acquired Equity Shares after the Identified Date, if they so desire, may download the Letter of Offer or the Form of Acceptance-cum-
Acknowledgement from the websites indicated above.

6. Instruction to Public Shareholders:
 All the Public Shareholders of the Target Company, holding shares in physical and dematerialized form, registered or unregistered are 

eligible to participate in this Open Offer at any time during the period from Offer Opening Date to Offer Closing Date (“Tendering Period”) 
for this Open Offer:
i. In case the Shares are held in Physical Form: Public Shareholders holding Equity Shares in physical form may participate 

in the Open Offer through their respective Selling Broker by providing the relevant information and documents as mentioned in  
paragraph 7.13 (page 40-41) of the LoF.

ii. In case the Shares are held in Dematerialised Form: The Public Shareholders who are holding Equity Shares in electronic / 
dematerialised form and who desire to tender their Equity Shares in this Offer shall approach their respective Selling Broker indicating 
to their Selling Broker the details of Equity Shares that such Public Shareholder intends to tender in this Offer as per the procedure 
specified in paragraph 7.12 (page 40) of the LoF.

iii. In case of non-receipt of the LoF: 
• In case of non-receipt of the Letter of Offer, such Public Shareholders of the Target Company may download the same from any 

of these websites: (a) SEBI (www.sebi.gov.in), or (b) the Target Company (www.sequent.in/shareholder-information.aspx), or  
(c) the Registrar to the Offer (www.linkintime.co.in), or (d) the Manager (www.nomuraholdings.com/company/group/asia/india/
index.html), or (e) BSE (www.bseindia.com) or (f) NSE (www.nseindia.com); or obtain a copy of the same from the Registrar to 
the Offer on providing suitable documentary evidence of holding of the Equity Shares of the Target Company.

• Alternatively, in case of non-receipt of the Letter of Offer, shareholders holding the Equity Shares may participate in the Offer 
by providing their application in plain paper in writing signed by all shareholder(s), stating name, address, number of shares 
held, client ID number, DP name, DP ID number, number of shares tendered and other relevant documents, as specified in  
paragraph 7.15 (page 42) of the LoF. 

 Public Shareholders have to ensure that their order is entered in the electronic platform of the Designated Stock Exchange 
BSE, which will be made available by BSE, before the closure of the Tendering Period.

7. In terms of Regulation 16(1) of the SEBI (SAST) Regulations, the Draft Letter of Offer was submitted to SEBI on May 22, 2020. We have 
received the observations from SEBI, on the Draft Letter of Offer, via letter dated August 7, 2020, which have been incorporated in the 
Letter of Offer.

8. Details regarding the status of the statutory and other approvals:
i. The Acquirer has received the necessary approvals from the Competition Commission of India and Turkish Competition Authority. 

The Acquirer had stated in the Draft Letter of Offer, that approval will be obtained from the Government of India under Rule 6(a) of 
the Foreign Exchange Management (Non-Debt Instruments) Rules, 2019 (NDI Rules), if applicable. Having reviewed the extant 
regulatory framework and the Acquirer’s holding structure, the Acquirer is of the opinion that it does not require approval of the 
Government of India under Rule 6(a) of the Foreign Exchange Management (Non-Debt Instruments) Rules, 2019 (NDI Rules). 
However, out of abundant caution, the Acquirer has submitted an application to the Ministry of Commerce & Industry, Government of 
India seeking a confirmation of the above.

ii. Except as mentioned above, as on the date of this Letter of Offer, to the best knowledge of the Acquirer and the PAC, there are no 
statutory approvals required by the Acquirer and / or the PAC, to complete the Underlying Transaction and this Open Offer. However, 
in case of any further statutory approvals being required by the Acquirer and / or the PAC, at a later date, this Open Offer shall be 
subject to such approvals and the Acquirer and / or the PAC shall make the necessary applications for such approvals. 

9. The Schedule of Activities under the Offer is as follows:

 Activity Original schedule of 
activities (Day & Date)

Revised schedule of 
activities (Day & Date)

Issue of Public Announcement  Friday, May 08, 2020 Friday, May 08, 2020

Publication of the Detailed Public Statement (DPS) in newspapers Friday, May 15, 2020 Friday, May 15, 2020

Filing of the Draft Letter of Offer with SEBI Friday, May 22, 2020 Friday, May 22, 2020

Last date for public announcement for competing offer(s)*** Monday, June 08, 2020 Monday, June 08, 2020

Last date for receipt of comments from SEBI on the Draft Letter of Offer  
(in the event SEBI has not sought clarification or additional information 
from the Manager to the Offer)

Monday, June 15, 2020 Friday, August 7, 2020**

Identified Date* Wednesday, June 17, 2020 Tuesday, August 11, 2020

Last date for dispatch of the Letter of Offer to the Shareholders of the 
Target Company whose names appear on the Register of Members on 
the Identified Date

Wednesday, June 24, 2020 Tuesday, August 18, 2020

Last date for upward revision of the Offer Price and/or the Offer Size Monday, June 29, 2020 Friday, August 21, 2020

Last date by which a committee of independent directors of the Target 
Company is required to give its recommendation to the Shareholders of 
the Target Company for the Offer

Monday, June 29, 2020 Friday, August 21, 2020

Date of publication of Offer opening public announcement, in the newspapers 
in which the DPS has been published Tuesday, June 30, 2020 Monday, August 24, 2020

Date of commencement of the Tendering Period (“Offer Opening Date”) Wednesday, July 01, 2020 Tuesday, August 25, 2020

Date of closure of the Tendering Period (“Offer Closing Date”) Tuesday, July 14, 2020 Monday, September 07, 2020

Last date of communicating the rejection/ acceptance and completion of 
payment of consideration or refund of Equity Shares to the Shareholders 
of the Target Company

Tuesday, July 28, 2020 Monday, September 21, 2020

Last date for filing the post Offer report with SEBI Tuesday, August 04, 2020 Monday, September 28, 2020

Last date for publication of post-Offer public announcement in the 
newspapers in which the DPS has been published Tuesday, August 04, 2020 Monday, September 28, 2020

* The Identified Date is only for the purpose of determining the Public Shareholders as on such date to whom the LoF will be dispatched. It 
is clarified that all Public Shareholders (registered or unregistered) of Equity Shares (except the Acquirer, the PAC, the persons deemed to 
be acting in concert with the Acquirer and the PAC, the parties to the Underlying Transaction and the persons deemed to be acting in concert 
with such parties, the SeQuent Scientific Employee Stock Option Plan Trust of the Target Company, and the shareholders whose unclaimed 
Equity Shares have been transferred by the Target Company to the Investor Education and Protection Fund) are eligible to participate in the 
Open Offer at any time before the Offer Closing Date, subject to Part C of Section VI (Statutory and Other Approvals) below.
** Actual date of receipt of SEBI comments on the Draft Letter of Offer.
*** There was no competing offer to the Offer.

10. CORRIGENDUM – NOTICE TO INVESTORS:
 Based on the fourth amendment agreement dated August 22, 2020, entered into by the Acquirer and Sellers under the SPA, to further 

amend the SPA to record certain revisions (“Fourth Amendment Agreement”), the requisite modifications to the details/information 
contained in the DPS read along with First and Second Corrigendum, and the Letter of Offer, are outlined below. Any reference to the SPA 
in the DPS and First & Second Corrigendum, and the Letter of Offer, shall be henceforth be deemed to mean a reference to the SPA as 
amended by Fourth Amendment Agreement. Paragraph II(4)(ii) and (iii) of the DPS, and the corresponding paragraphs I(A)5(i) and I(A)5(ii) 
of the Letter of Offer, shall be replaced as follows:
“(ii) 36,753,023 Equity Shares of the Target Company under the SPA, constituting up to 14.80% of the Expanded Voting Share Capital, 

subject to fulfilment of certain conditions as set out in the SPA (“Tranche 1B”), on either (a) the day being 2 (two) Business Days 
after the meeting of the shareholders which is convened to approve such offer or the culmination of period of postal ballot which is 
conducted to approve such offer; or (b) such other date as may be agreed in writing between the Sellers and the Acquirer. Tranche 1B 
may be completed either during or after the offer period; Tranche 1A and Tranche 1B are collectively referred to as “Tranche 1”;

(iii) up to 32,327,238 Equity Shares, constituting up to 13.02% of the Expanded Voting Share Capital under the SPA, either: (a) after 
completion of the Open Offer (within twenty-six weeks from the expiry of the offer period); or (b) on such other date as may be 
agreed in writing between the Sellers and the Acquirer, in each case, subject to fulfilment of certain conditions as set out in the SPA  
(“Tranche 2”); Tranche 2 may be completed either during or after the offer period; and”

11. There have been no material changes in relation to the Offer since the date of the PA, save and except as disclosed in the DPS, 
Corrigendum to the DPS dated August 1, 2020, Corrigendum to the DPS dated August 11, 2020, the LoF, the Dispatch Advertisement and 
as mentioned hereunder.

12. The Acquirer and PAC and their respective directors accept full responsibility for the information contained in this Offer Opening Advertisement 
and Corrigendum and shall be jointly and severally responsible for the fulfillment of their obligations laid down in the SEBI (SAST) Regulations 
in respect of the Open Offer.

13. This Offer Opening Advertisement and Corrigendum is expected to be available on the SEBI website at http://www.sebi.gov.in
ISSUED FOR AND ON BEHALF OF THE ACQUIRER AND THE PAC BY THE MANAGER TO THE OFFER

NOMURA FINANCIAL ADVISORY AND SECURITIES (INDIA) PRIVATE LIMITED
Ceejay House, Level-11, Plot F, Shivsagar Estate, Dr Annie Besant Road,  
Worli, Mumbai, 400 018, Maharashtra, India
Tel: +91 22 4037 4037; Fax: +91 22 4037 4111
Email: sequentscientificopenoffer@nomura.com
Contact Person: Mr. Vishal Kanjani / Mr. Prithvi Ghag 
SEBI Registration Number: INM000011419

For and on behalf of the Acquirer and the PAC
Acquirer: PAC:

Sd/-  Sd/-
Authorized Signatory Authorized Signatory
CA Harbor Investments CAP V Mauritius Limited
Date: August 22, 2020
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dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m, B©-_VXmZmMr _m{hVr
Am{U nwñVH$ ~§X H$aÊ`mMr gyMZm

òWo gyMZm XoÊ`mV ̀ oV Amho H$s, Z°eZb ßbmpñQ>H$ B§S>ñQ́>rO {b{_Q>oS> (H§$nZr)À`m
gXñ`m§Mr 33dr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m (EOrE_) ewH«$dma, 18 gßQ>|~a,
2020 amoOr Xþ.3.30dm. H§$nZr H$m`Xm 2013 À`m bmJy VaVyXr, ghdm{MVm
ghH$ma _§Ìmb`mMo n[anÌH$ {X.5 _o, 2020 ghdm{MVm n[anÌH$ {X. 8
E{àb, 2020 d 13 E{àb, 2020 Am{U ̂ maVr` à{V ŷVr d {d{Z_` _§S>i
(go~r) Mo {XZm§H$ 12 _o, 2020 amoOrMo n[anÌH$mZwgma gm_m{`H$ {R>H$mUr
gXñ`m§À`m dmñV{dH$ CnpñWVr{edm` pìhS>rAmo H$m°Ý\$aÝg (ìhrgr)/AÝ`
ÑH$lmì` ñdénmZo (AmoEìhrE_) _m\©$V hmoUma Amho.
gXa E_grE n[anÌH$, go~r n[anÌH$m§À`m nwV©VoZwgma 33ì`m EOrE_Mr gyMZm
d {dÎmr` df© 2020 H$[aVm dm{f©H$ AhdmbmÀ`m {dÚwV àVr Á`m gXñ`m§Mo
B©-_ob H§$nZr {S>nm°{PQ>ar gh^mJrXma (S>rnr) H$S>o Zm|X AmhoV Ë`m§Zm nmR>{dbo
OmVrb.
Á`m gXñ`m§Mo B©-_ob, _mo~mB©b H«$_m§H$ Zm|X ZmhrV Ë`m§Zm {dZ§Vr Amho H$s,
Ë`m§Zr Vo H§$nZr {Z~§YH$ d ^mJhñVm§Va à{V{ZYr AWm©V eoaoŠg S>m`Zm{_H$
(B§{S>`m) àm.{b. (`mnwT>o eoaoŠg åhUyZ g§X^©) `m§À`mH$S>o https://
linkintime.co.in/emailreg/email_register.html da Ë`m§Mo B©-_ob d
_mo~mB©b H«$_m§H$ VmËnwaVo Zm|X H$aÊ`mgmR>r {dZ§Vr nmR>dmdr.
H§$nZr H$m`Xm 2013 À`m H$b_ 108 ghdm{MVm H§$nZr (ì`dñWmnZ d
àemgZ) A{Y{Z`_, 2014 Mo {Z`_ 20, doimodoir gwYm[aVà_mUo, H§$nZr
(ì`dñWmnZ d àemgZ) gwYm[aV A{Y{Z`_, 2015 Am{U go~r ({cpñQ>¨J
Am°pãcJoeÝg A°ÊS> {S>ñŠcmoOa [a¹$m`a_|Q²>g) ao½`wcoeÝg, 2015 Mo {Z`_
44 Zwgma H§$nZrZo goÝQ´>c {S>nm°{PQ>ar g{d©gog (B§{S>`m) {c{_Q>oS> (grS>rEgEc)
Ûmao XoÊ`mV Amcoë`m [a_moQ> B©-dmoqQ>J godm dmnê$Z EOrE_À`m gyMZoV Z_yX
gd© R>amd d {df`m§da {dÚwV ñdénmVo Ë`m§Mo _V XoÊ`mMr gw{dYm XoÊ`mV
Amcr Amho.
EOrE_ gyMZoV Z_wX {df`mda {dÚwV ñdénmZo _VXmZm_m\©$V {d_f© Ho$bm
OmB©b. [a_moQ> B©-dmoqQ>J H$mbmdYr _§Jidma, 15 gßQ>|~a, 2020 amoOr
g.9.00dm. àma§^ hmoB©b Am{U Jwédma, 17 gßQ>|~a, 2020 amoOr
gm`§.5.00dm. g_má hmoB ©b. Jwédma, 17 gßQ> |~a, 2020 am oOr
gm`§.5.00dm.Z§Va [a_moQ>  B©-dmoqQ>J nÕV ~§X Ho$br OmB©b Am{U VX²Z§Va
_VXmZ _mÝ` AgUma Zmhr. gXñ`mZo R>amdmda B©-dmoqQ>JZo {Xbobo _V Ë`mg
nwT>o H$moUË`mhr n[apñWVrV ~XbVm `oUma Zmhr.
Zm|X {XZm§H$ 11 gßQ>|~a, 2020 amoOr dmñV{dH$ qH$dm {S>_°Q> ñdénmV ̂ mJYmaUm
AgUmè`m H§$nZrÀ`m gXñ`m§Zm [a_moQ> B©-dmoqQ>J d EOrE__Ü`o _VXmZmMr
gw{dYm CnbãY hmoB©b. Zm|X VmaIobm H§$nZrÀ`m ^aUm Ho$boë`m g_^mJ
^m§S>dbmÀ`m Ë`m§À`m eoAg©À`m gamgarda _VXmZ A{YH$ma AgVrb.
Á`m gXñ`m§Zr {dÚwV ñdénmV nmR>{dÊ`mV Amboë`m EOrE_À`m gyMZoZ§Va
eoAg© àmá Ho$bo Am{U Zm|X VmaIobm ̂ mJYmaUm KoVbr, Ë`m§Zr {dÚwV ñdénmZo
Ë`m§Mo _V XoÊ`mH$[aVm `wOaAm`S>r d nmgdS>© {dVaUmgmR>r grS>rEgEb/
H§$nZrH$Sy>Z {dZ§Vr nmR>dmdr.
EOrE__Ü`o B©-dmoqQ>JH$[aVm gw{dYm CnbãY hmoB©b Am{U Zm|X VmaIobm
gXñ` AgUmè`m gXñ`m§ZmM, Á`m§Zr [a_moQ> B©-dmoqQ>JZo Ë`m§Mo _V {Xbobo
Zgob Ë`m§Zm EOrE__Ü`o B©-dmoqQ>J_m\©$V _V XoÊ`mMm A{YH$ma Agob.
EOrE_nwdu {dÚwV ñdénmZo Á`m gXñ`m§Zr Ë`m§Mo _V {Xbobo Amho Vo EOrE__Ü ò
CnpñWV amhÿ eH$VmV na§Vw nwÝhm _V XoD$ eH$V Zmhr. EOrE__Ü`o gh^mJr
hmoÊ`mMr Am{U [a_moQ> B©-dmoqQ>J/B©-dmoqQ>JMr g{dñVa à{H«$`m EOrE_ gyMZoV
Z_wX Amho. ìhrgr/AmoEìhrE__m\©$V EOrE__Ü ò CnpñWV gXñ`m§Mr H$m`ÚmÀ`m
H$b_ 103 AÝd`o JUg§»`m CÔoemH$[aVm _moOUr Ho$br OmB©b.
B ©-dm o q Q >J à{H « $` m g_m {dîQ >  EOrE_Mr g yMZm H § $nZrÀ`m
www.nationalplastic.com Am{U grS>rEgEbÀ`m do~gmB©Q>da CnbãY
Amho. Oa B©-_VXmZmg§~§Yr H$mhr e§H$m qH$dm àíZ Agë`mg gXñ`m§Zr
www.evotingindia.com À`m S>mD$ZbmoS>g² goŠeZ_Ü ò CnbãY {\«$¹o$ÝQ>br
AmñŠS> ¹o$íMÝg (E\$EŠ`w) Am{U B©-dmoqQ>J `wOa _°Ý`wAb nmhmdo qH$dm
gXñ`m§Zr helpdesk.evoting@cdslindia.com _Ü`o B©-_obÛmam
grS>rEgEbMo lr. amHo$e Xidr (ì`dñWmnH$) øm§À`mer g§nH©$ gmYmdm
qH$dm {ZewëH$ H«$_m§H$ 1800-22-5533 da \$moZ H$amdm.
nwT>o Aerhr gyMZm XoÊ`mV ̀ oVo H$s, H§$nZr H$m`Xm, 2013 Mo H$b_ 91 Am{U Xr
{gŠ`w[aQ>rO A°ÝS> EŠgM|O ~moS>© Am°\$ B§{S>`m ({bpñQ>¨J Am°pãbJoeÝg A°ÝS>
{S>ñŠbmoOa [a¹$m`a_oÝQ>g²) Mm {d{Z`_ 42 AÝd ò, dm{f©H$ gd©gmYmaU g ôÀ`m
H$maUmñVd e{Zdma, 12 gßQ>|~a, 2020 Vo ewH«$dma, 18 gßQ>|~a, 2020
(XmoÝhr {Xdg g_m{dï>) amoOr H§$nZrMr ̂ mJhñVm§VaU nwñVHo$ d gXñ`m§Mr
Zm|Xdhr ~§X amhrb.
[a_moQ> B©-dmoqQ>JMm/B©-dmoqQ>JMm {ZH$mb H§$nZrÀ`m EOrE_ amoOr qH$dm Z§Va
Kmo{fV Ho$bm OmB©b. VnmgZrgm§À`m Ahdmbmgh, Kmo{fV {ZH$mb, H§$nZrÀ`m
do~gmB©Q>da, grS>rEgEbÀ`m do~gmB©Q>da àgm[aV H$aÊ`mV ̀ oB©b Am{U {OWo
H§$nZrMo ̂ mJ gw{M~Õ AmhoV Aem ñQ>m°H$ EŠgM|OH$S>o gwÕm H$i{dbm OmB©b.

g§MmbH$ _§S>imÀ`m AmXoemZwgma
Z°eZb ßbmpñQ>H$ B§S>ñQ´rO {b{_Q>oS>H$[aVm

ghr/ -
{R>H$mU: _w§~B© _`war EZ. Omoer
{XZm§H$: 22 Am°JñQ>, 2020 H§$nZr g{Md d gj_ A{YH$mar

Z°eZb ßbmpñQ>H$ B§S>ñQ́>rO {b{_Q>oS>

grAm`EZ:Ec25209E_EM1961nrEcgr012223
Zm|XUrH¥$V H$m`m©c`: ßbm°Q> H«$.E-8, _amoi B§S>ñQ´>r`b BñQ>oQ>,
E_Am`S>rgr, H«$m°g amoS> ~r, ñQ´>rQ> H«$.5, A§Yoar (nwd©), _w§~B©-
400093. Xÿa.H«$.:61987000, B©-_ob:info@resplast.com,

do~gmB©Q>:www.resplast.com
59dr dm{f©H$ gd©gmYmaU g ô~m~V

^mJYmaH$m§Zm gyMZm
gXñ`m§Zm `oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, H§$nZrÀ`m gXñ`m§Mr 59dr
dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m (EOrE_) Jwédma, 24 gßQ>|~a, 2020 amoOr
EOrE_ KoÊ`mÀ`m gyMZoV Z_wX {df`mda {d_f© H$aÊ`mH$[aVm pìhS>rAmo
H$m°Ý\$aÝgtJ (ìhrgr)/AÝ` ÑH$lmì` _mÜ`_mZo (AmoEìhrE_) _m\©$V hmoUma
Amho. EOrE_ gm_m{`H$ {R>H$mUr ̂ mJYmaH$m§À`m dmñV{dH$ CnpñWVr{edm`
g§nÞ hmoB©b. H$mo{dS>-19 àmXþ^m©d bjmV KoVm Am{U E_grE gd©gmYmaU
n[anÌH$ H«$.17/2020 {X.13 E{àb, 2020, E_grE gd©gmYmaU
n[anÌH$ H«$.14/2020 {X.8 E{àb, 2020  Am{U E_grE gd©gmYmaU
n[anÌH$ H«$.20/2020 {X.5 _o, 2020 (g§`wº$ n[anÌHo$) Zwgma hmoUma
Amho.
EOrE__Ü`o gh^mJr hmoÊ`mH$[aVm _m{hVr EOrE_À`m gyMZoV Z_wX Amho
Am{U ìhrgr/AmoEìhrE__m\©$V EOrE__Ü`o CnpñWV ^mJYmaH$m§Mr H§$nZr
H$m`Xm 2013 À`m H$b_ 103 AÝd`o JUg§»`m CÔoemH$[aVm _moOUr
Ho$br OmB©b.
EOrE_ gyMZm VgoM {dÎmr` df© 2019-20 dm{f©H$ Ahdmb (dm{f©H$
Ahdmb) Á`m gXñ`m§Mo B©-_ob Cnamoº$ E_grE n[anÌH$mZwgma H§$nZr/
{S>nm°{PQ>ar gh^mJrXmaH$S>o Zm|X AmhoV Ë`m§Zm {dÚwV ñdénmZo nmR>{dÊ`mV
Ambo Amho.
EOrE_ gyMZm d dm{f©H$ Ahdmb H§$nZrÀ`m www.resplast.com
do~gmB©Q>da CnbãY AmhoV.
H§$nZrZo [a_moQ> B©-dmoqQ>J àUmbrZo (EOrE_À`m {R>H$mUmì`{V[aº$ AÝ`
{R>H$mUmhÿZ) Am{U EOrE_ à{H«$`oXaå`mZ B©-dmoqQ>JZo {dÚwV ñdénmV
EOrE__Ü`o _§Oya H$amd`mMo {Z`mo{OV R>amdm§da Ë`m§Mo XoÊ`mH$[aVm
^mJYmaH$m§Zm B©-dmoqQ>J gw{dYm {Xbobr Amho (`mnwT>o g§`wº$nUo B©-dmoqQ>J).
H§$nZrZo ^mJYmaH$m§Zm B©-dmoqQ>J gw{dYm XoÊ`mgmR>r Z°eZb {gŠ`w[aQ>rO
{S>nm°{PQ>ar {b{_Q>oS>Mr godm {Z`wº$ Ho$br Amho. B©-dmoqQ>JH$[aVm _m{hVr
EOrE_ gyMZoV Z_wX Amho.
Á`m ̂ mJYmaH$m§Mo B©-_ob H§$nZr/{S>nm°{PQ>arH$S>o ̀ mnwduM Zm|X AmhoV Ë`m§Zr
EOrE_ gyMZoV {Xë`mà_mUo B©-dmoqQ>JMr _m{hVr nmbZ H$amdo.
Á`m gXñ`m§Mo B©-_ob Zm|X ZmhrV Ë`m§Zr Imbrbà_mUo Ë`m§Mo B©-_ob Zm|X
H$amdoV.
1) dmñV{dH$ ñdénmV ^mJYmaUm: H¥$n`m \$m o{bAmo H«$_m §H$,

^mJYmaH$mMo Zmd, ^mJà_mUnÌmMr ñH°$Z àV (Xe©Zr d _mJrb), n°Z
(n°ZH$mS>m©Mr ñdgmjm§H$sV ñH°$Z àV), AmYma (AmYmaH$mS>m©Mr
ñdgmjm§H$sV ñH°$Z àV), H§$nZrMo {Z~§YH$ d hñVm§Va à{V{ZYr, _o.
qbH$ BZQ>mB©_ B§{S>`m àm.{b., gr101, 247 nmH©$, Eb.~r.Eg. _mJ©,
{dH«$m oir (n.), _w §~B ©-400083, Xÿa.:022-49186270,
\°$Šg:022-49186060, B©-_ob: rnt.helpdesk@linkintime.co.in
da nmR>dmdo. https://www.linkintime.co.in/client-downloads.html
qbH$da pŠbH$ H$ê$Z Z_wZm S>mD$ZbmoS> H$amdo.

2) {S>_°Q> ñdénmV ̂ mJYmaUm: B©-_obZo gyMZm nmR>{dÊ`mgmR>r {S>nm°{PQ>ar
gh^mJrXmam§H$S>o Vw_Mo B©-_ob Zm|X/AÚm`mdV H$amdo Am{U ^mdr
CÔoemH$[aVm Vw_Mo {S>_°Q> ImË`mV Vnerb AÚmdV H$amdo.

g§MmbH$ _§S>imÀ`m AmXoemÝd ò
ao{PÝg A°ÊS> ßbmpñQ>Šg {b{_Q>oS>H$[aVm

ghr/-
{R>H$mU … _w§~B© énoZ MmoŠgr
{XZm§H$ … 20 Am°JñQ>, 2020 ì`dñWmnH$s` g§MmbH$

AH$mobm, {X.23 
(qhXþñWmZ g_mMma) : 
H$moamoZm g§H$Q>mÀ`m N>m òV 
JUoemoËgd gmOam H$aVmZm 
AmnU gmao H$m`Xm gwì`dñWm 
Va amIUmaM AmhmoV, _mÌ 
_mUgmMm Ord dmMdUo ho 
gdm©{YH$ _hÎdmMo Amho. 
Ë`m_wio H$moamoZmMo g§H«$_U 
amoIUo hrM JUoemMr ^º$s 
_mZyZ AmnU JUoemoËgd 
gmOam H$amdm, Ago AmdmhZ 
{Oëhm{YH$mar {OV|Ð nmniH$a 
`m§Zr AmO JUoe _§S>im§À`m 
nXm{YH$mè`m§Zm Ho$bo. 

 `mg§X^m©V {Oëhm{YH$mar 
H$m`m©b`mVrb {Z`moOZ 
g^mJ¥hmV em§VVm g{_VrMr 
~¡R>H$ Am`mo{OV H$aÊ`mV 
Ambr hmoVr.  g ôÀ`m 
gwédmVrbm {Zdmgr 
Cn{Oëhm{YH$mar g§O` IS>go 
`m§Zr JUoemoËgd d _moh©_© 
`mg§X^m©V emgZmÀ`m gyMZm§Mo 
dmMZ H$ê$Z CnpñWVm§Zm 
AdJV Ho$bo. ghm. Y_©Xm` 
Am ẁº$ gmoZdUo `m§Zr JUoe 
_§S>im§À`m gmd©O{ZH$ Ý`mg 
Zm|XUrgmR>r Am°ZbmB©Z 
gw{dYm CnbãY H$ê$Z XoÊ`mV 
Ambr Agë`mMr _m{hVr 
{Xbr. `mdoir ZJagodH$ 
{gÕmW© e_m© `m§Zr gd© _§S>io 
emgZmÀ`m gyMZm§Mo nmbZ 
H$aVrb, H$mo{dS> g§gJm©À`m 
nmœ©̂ y_rda emgZmZo 
{Xboë`m {ZX}em§Mo nmbZ 
H$aVrb,Aer àemgZmbm 
½dmhr {Xbr. VgoM _mo{VqgJ 
_mohVm `m§Zrhr gmd©O{ZH$ 
JUoemoËgd _§S>im§Zr H$moamoZm 
g§gJ© amoIÊ`mgmR>r {Z`_m§Mo 
nmbZ H$amdo,Ago AmdmhZ 
Ho$bo. VgoM _§S>im§Zm 
Amdí`H$ gw{dYm nwadmì`m 
Aer _mJUr Ho$br.

 nmobrg AYrjH$ Or 
lrYa `m§Zr JUoemoËgd 
d _moh©_© `m H$mimV 
{OëømV A§_bmV AgUmè`m 
nmobrg ~§Xmo~ñV d H$m`Xm 
gwì`dñWo~m~V _m{hVr 
XoD$Z _§S>imMo nXm{YH$mar 
`m§Zr ghH$m ©̀ H$amdo, Ago 
AmdmhZ Ho$bo. `m CËgd 
H$mimV H$moamoZm g§H«$_U 
amoIÊ`mgmR>r {Z`_m§Mo nmbZ 
H$amdo, Agohr AmdmhZ 
Ho$bo. `mdoir {Oëhm{YH$mar 
nmniH$a åhUmbo H$s, 
JUoemoËgd gmOam H$aV 
AgVmZm H$moamoZmMo g§H$Q> 
H$m`_ Agë`mMr OmUrd 
H$m`_ R>odm. H$m`Xm 
gwì`dñWm amIV AgVm§Zm 
bmoH$m§Mm Ord dmM{dUo _
hÎdmMo Amho. Ë`mgmR>r àË òH$ 
JUoe _§S>imZo Amnmnë`m 
^mJmVrb bmoH$m§À`m, 
Á òð> ZmJ[aH$m§À`m, AÝ` 
AmOmaJ«ñV bmoH$m§À`m a°{nS> 
A±Q>rOZ Q>oñQ>, Ama.Q>r. nr. 
gr. Ama. MmMÊ`m H$ê$Z ¿`m. 
Amnë`mH$So> J§̂ ra H$moamoZm 
é½Um§Zm dmM{dÊ`mgmR>r 
ßbmO_m g§H$bZ H|$Ð gwê$ 
Ho$bo Amho. Ë`mgmR>r ßbmO_m 
XmVo {_idyZ XoÊ`mV Amamo½` 
§̀ÌUobm _XV H$am.Ë`mgmR>r 

àMma, àgma H$am. àË òH$ 
_§S>imZo ßbg Am°pŠg{_Q>a 
KoD$Z Amnmnë`m ^mJmV 
bmoH$m§Mr Am°pŠgOZ nmVir 
_moOÊ`mMo H$m_ H$amdo, 
JUoe ñWmnZm Vo {dgO©Z 
`m H$mbmdYrV hmoUmao JXuMo 
àg§J Q>miyZ AmnU Amnbo 
d Amnë`m n[admamMo ajU 
H$amdo. H$moamoZmMo g§H«$_U 
amoIUo hrM Iar JUoe ^º$s 
hmò , Ago AmdmhZ Ë`m§Zr 
Ho$bo. 

em§VVm g{_Vr ~¡R>H$ H$moamoZmMo 
g§H«$_U amoIUo; hrM Iar 

JUoe ^º$s : {Oëhm{YH$mar

 

PRESSMAN

OFFER OPENING PUBLIC ADVERTISEMENT UNDER REGULATION 18(7) IN TERMS OF SEBI (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES 
AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED, AND CORRIGENDUM, FOR THE ATTENTION OF THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

Sequent Scientific Limited
Registered Office: 301, 3rd Floor, ‘Dosti Pinnacle’, Plot No. E7, Road No. 22, Wagle Industrial Estate, Thane, Maharashtra, 400604;  

Corporate Identity Number (CIN): L99999MH1985PLC036685; Tel. No.: 022-41114777; Fax: 022-41114754; Website: www.sequent.in

OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF UP TO 64,576,459 (SIXTY FOUR MILLION FIVE HUNDRED SEVENTY SIX THOUSAND FOUR 
HUNDRED AND FIFTY NINE) FULLY PAID UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF INR 2 (INDIAN RUPEES TWO) EACH (“EQUITY 
SHARES”) OF SEQUENT SCIENTIFIC LIMITED (“TARGET COMPANY”), REPRESENTING 26% (TWENTY SIX PERCENT) OF 
THE EXPANDED VOTING SHARE CAPITAL, FROM THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF THE TARGET COMPANY, BY CA HARBOR 
INVESTMENTS (“ACQUIRER”), TOGETHER WITH CAP V MAURITIUS LIMITED (“PAC”), IN ITS CAPACITY AS A PERSON ACTING IN 
CONCERT WITH THE ACQUIRER (“OPEN OFFER” OR “OFFER”).
This advertisement cum corrigendum (“Offer Opening Advertisement and Corrigendum”) is being issued by Nomura Financial Advisory and 
Securities (India) Private Limited (hereinafter referred to as ‘Manager to the Offer’) on behalf of the Acquirer along with the PAC in respect 
of the Offer to the Eligible Shareholders pursuant to and in compliance with Regulation 18(7) of the Securities and Exchange Board of India 
(Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended (‘SEBI (SAST) Regulations’).
This Offer Opening Advertisement and Corrigendum, should be read in conjunction with the Public Announcement (“PA”) filed on May 8, 2020, 
the Detailed Public Statement dated May 14, 2020 (“DPS”) which was published in all editions of Financial Express (English), all editions 
of Jansatta (Hindi) and the Mumbai edition (online) of Mumbai Lakshadeep (Marathi) on May 15, 2020, the Corrigendum to the DPS dated  
August 1, 2020, which was published on August 3, 2020, in all editions of Financial Express (English), all editions of Jansatta (Hindi) 
and the Mumbai edition of Mumbai Lakshadeep (Marathi), the Corrigendum to the DPS dated August 11, 2020, which was published on  
August 12, 2020, in all editions of Financial Express (English), all editions of Jansatta (Hindi) and the Mumbai edition of Mumbai Lakshadeep 
(Marathi), the Letter of Offer dated August 18, 2020, along with the Form of Acceptance-cum-Acknowledgement (“Letter of Offer” or “LoF”), 
and the dispatch advertisement dated August 18, 2020 (“Dispatch Advertisement”), which was published on August 19, 2020, in all editions 
of Financial Express (English), all editions of Jansatta (Hindi), and the Mumbai edition of Mumbai Lakshadeep (Marathi).
This Offer Opening Advertisement and Corrigendum, is being issued in all the newspapers in which the DPS was published.
Capitalised terms used but not defined herein shall have the meaning ascribed to such terms in the Letter of Offer.
1. The Offer is being made at a price of INR 86 (Indian Rupees Eighty Six Only) per Equity Share (“Offer Price”) payable in cash. There 

has been no revision in the offer price since the offer was made. The maximum consideration payable under this Offer (assuming full 
acceptance) is INR 5,553,575,474 (Indian Rupees Five Billion Five Hundred Fifty-Three Million Five Hundred Seventy-Five Thousand 
Four Hundred and Seventy-Four only). The Acquirer has acquired 62,595,375 Equity Shares of the Target Company from certain Sellers 
under the SPA, constituting up to 25.20% of the Expanded Voting Share Capital, on August 17, 2020, after depositing 100% of the Offer 
Consideration in cash in escrow in accordance with Regulation 22 (2) of SEBI (SAST) Regulations. Accordingly, the Acquirer has acquired 
control over the Target Company on August 17, 2020. 

2. The committee of independent directors of the Target Company provided their recommendations on the Offer to the Public Shareholders, 
which was published on August 13, 2020, in all editions of Financial Express (English), all editions of Jansatta (Hindi) (except Ahmedabad 
edition due to holiday, which was published on August 14, 2020), and the Mumbai edition of Mumbai Lakshadeep (Marathi), in accordance 
with Regulation 26(7) of the SEBI (SAST) Regulations. The committee of independent directors is of the view that the Open Offer is fair and 
reasonable, as it is in accordance with the provisions of SEBI (SAST) Regulations; However, the committee of independent directors has also 
recommended that the Shareholders shall independently evaluate the Open Offer and take an informed decision in their best interest.

3. There has been no competing bid to this offer.
4. The dispatch of the Letter of Offer to the Public Shareholders of the Target Company holding Equity Shares on the Identified Date i.e. 

Tuesday, August 11, 2020 has been completed through electronic mode on August 18, 2020, and the Dispatch Advertisement, intimating 
regard the dispatch, was published on August 19, 2020, in the same newspapers where the DPS was published, in compliance with the 
SEBI Circular - SEBI/CIR/ CFD/DCR1/ CIR/ P/2020/83 dated May 14, 2020, and the SEBI Circular - SEBI/HO/CFD/DCR2/CIR/P/2020/139 
dated July 27, 2020, providing certain procedural relaxations in respect of takeovers and buybacks (“Relaxation Circulars”). The Identified 
Date is only for the purpose of determining the Public Shareholders as on such date to whom the LoF will be dispatched. It is clarified that 
all Public Shareholders (registered or unregistered) of Equity Shares (except the Acquirer, the PAC, the persons deemed to be acting in 
concert with the Acquirer and the PAC, the parties to the Underlying Transaction, and the persons deemed to be acting in concert with 
such parties, the SeQuent Scientific Employee Stock Option Plan Trust of the Target Company, and the shareholders whose unclaimed 
Equity Shares have been transferred by the Target Company to the Investor Education and Protection Fund) are eligible to participate in 
the Open Offer at any time before the Offer Closing Date, subject to paragraph 4 of Part C (Statutory and other approvals) of Section VI 
(Terms and Conditions of the Offer).

5. The Letter of Offer and the Form of Acceptance-cum-Acknowledgement is also available on SEBI’s website (www.sebi.gov.in), the 
Target Company’s website (www.sequent.in/shareholder-information.aspx), Registrar to the Offer’s website (www.linkintime.co.in), the 
Manager to the Offer’s website (www.nomuraholdings.com/company/group/asia/india/index.html), BSE’s website (www.bseindia.com) 
and NSE’s website (www.nseindia.com). In case of non-receipt of the Letter of Offer, the Public Shareholders, including those who have 
acquired Equity Shares after the Identified Date, if they so desire, may download the Letter of Offer or the Form of Acceptance-cum-
Acknowledgement from the websites indicated above.

6. Instruction to Public Shareholders:
 All the Public Shareholders of the Target Company, holding shares in physical and dematerialized form, registered or unregistered are 

eligible to participate in this Open Offer at any time during the period from Offer Opening Date to Offer Closing Date (“Tendering Period”) 
for this Open Offer:
i. In case the Shares are held in Physical Form: Public Shareholders holding Equity Shares in physical form may participate 

in the Open Offer through their respective Selling Broker by providing the relevant information and documents as mentioned in  
paragraph 7.13 (page 40-41) of the LoF.

ii. In case the Shares are held in Dematerialised Form: The Public Shareholders who are holding Equity Shares in electronic / 
dematerialised form and who desire to tender their Equity Shares in this Offer shall approach their respective Selling Broker indicating 
to their Selling Broker the details of Equity Shares that such Public Shareholder intends to tender in this Offer as per the procedure 
specified in paragraph 7.12 (page 40) of the LoF.

iii. In case of non-receipt of the LoF: 
• In case of non-receipt of the Letter of Offer, such Public Shareholders of the Target Company may download the same from any 

of these websites: (a) SEBI (www.sebi.gov.in), or (b) the Target Company (www.sequent.in/shareholder-information.aspx), or  
(c) the Registrar to the Offer (www.linkintime.co.in), or (d) the Manager (www.nomuraholdings.com/company/group/asia/india/
index.html), or (e) BSE (www.bseindia.com) or (f) NSE (www.nseindia.com); or obtain a copy of the same from the Registrar to 
the Offer on providing suitable documentary evidence of holding of the Equity Shares of the Target Company.

• Alternatively, in case of non-receipt of the Letter of Offer, shareholders holding the Equity Shares may participate in the Offer 
by providing their application in plain paper in writing signed by all shareholder(s), stating name, address, number of shares 
held, client ID number, DP name, DP ID number, number of shares tendered and other relevant documents, as specified in  
paragraph 7.15 (page 42) of the LoF. 

 Public Shareholders have to ensure that their order is entered in the electronic platform of the Designated Stock Exchange 
BSE, which will be made available by BSE, before the closure of the Tendering Period.

7. In terms of Regulation 16(1) of the SEBI (SAST) Regulations, the Draft Letter of Offer was submitted to SEBI on May 22, 2020. We have 
received the observations from SEBI, on the Draft Letter of Offer, via letter dated August 7, 2020, which have been incorporated in the 
Letter of Offer.

8. Details regarding the status of the statutory and other approvals:
i. The Acquirer has received the necessary approvals from the Competition Commission of India and Turkish Competition Authority. 

The Acquirer had stated in the Draft Letter of Offer, that approval will be obtained from the Government of India under Rule 6(a) of 
the Foreign Exchange Management (Non-Debt Instruments) Rules, 2019 (NDI Rules), if applicable. Having reviewed the extant 
regulatory framework and the Acquirer’s holding structure, the Acquirer is of the opinion that it does not require approval of the 
Government of India under Rule 6(a) of the Foreign Exchange Management (Non-Debt Instruments) Rules, 2019 (NDI Rules). 
However, out of abundant caution, the Acquirer has submitted an application to the Ministry of Commerce & Industry, Government of 
India seeking a confirmation of the above.

ii. Except as mentioned above, as on the date of this Letter of Offer, to the best knowledge of the Acquirer and the PAC, there are no 
statutory approvals required by the Acquirer and / or the PAC, to complete the Underlying Transaction and this Open Offer. However, 
in case of any further statutory approvals being required by the Acquirer and / or the PAC, at a later date, this Open Offer shall be 
subject to such approvals and the Acquirer and / or the PAC shall make the necessary applications for such approvals. 

9. The Schedule of Activities under the Offer is as follows:

 Activity Original schedule of 
activities (Day & Date)

Revised schedule of 
activities (Day & Date)

Issue of Public Announcement  Friday, May 08, 2020 Friday, May 08, 2020

Publication of the Detailed Public Statement (DPS) in newspapers Friday, May 15, 2020 Friday, May 15, 2020

Filing of the Draft Letter of Offer with SEBI Friday, May 22, 2020 Friday, May 22, 2020

Last date for public announcement for competing offer(s)*** Monday, June 08, 2020 Monday, June 08, 2020

Last date for receipt of comments from SEBI on the Draft Letter of Offer  
(in the event SEBI has not sought clarification or additional information 
from the Manager to the Offer)

Monday, June 15, 2020 Friday, August 7, 2020**

Identified Date* Wednesday, June 17, 2020 Tuesday, August 11, 2020

Last date for dispatch of the Letter of Offer to the Shareholders of the 
Target Company whose names appear on the Register of Members on 
the Identified Date

Wednesday, June 24, 2020 Tuesday, August 18, 2020

Last date for upward revision of the Offer Price and/or the Offer Size Monday, June 29, 2020 Friday, August 21, 2020

Last date by which a committee of independent directors of the Target 
Company is required to give its recommendation to the Shareholders of 
the Target Company for the Offer

Monday, June 29, 2020 Friday, August 21, 2020

Date of publication of Offer opening public announcement, in the newspapers 
in which the DPS has been published Tuesday, June 30, 2020 Monday, August 24, 2020

Date of commencement of the Tendering Period (“Offer Opening Date”) Wednesday, July 01, 2020 Tuesday, August 25, 2020

Date of closure of the Tendering Period (“Offer Closing Date”) Tuesday, July 14, 2020 Monday, September 07, 2020

Last date of communicating the rejection/ acceptance and completion of 
payment of consideration or refund of Equity Shares to the Shareholders 
of the Target Company

Tuesday, July 28, 2020 Monday, September 21, 2020

Last date for filing the post Offer report with SEBI Tuesday, August 04, 2020 Monday, September 28, 2020

Last date for publication of post-Offer public announcement in the 
newspapers in which the DPS has been published Tuesday, August 04, 2020 Monday, September 28, 2020

* The Identified Date is only for the purpose of determining the Public Shareholders as on such date to whom the LoF will be dispatched. It 
is clarified that all Public Shareholders (registered or unregistered) of Equity Shares (except the Acquirer, the PAC, the persons deemed to 
be acting in concert with the Acquirer and the PAC, the parties to the Underlying Transaction and the persons deemed to be acting in concert 
with such parties, the SeQuent Scientific Employee Stock Option Plan Trust of the Target Company, and the shareholders whose unclaimed 
Equity Shares have been transferred by the Target Company to the Investor Education and Protection Fund) are eligible to participate in the 
Open Offer at any time before the Offer Closing Date, subject to Part C of Section VI (Statutory and Other Approvals) below.
** Actual date of receipt of SEBI comments on the Draft Letter of Offer.
*** There was no competing offer to the Offer.

10. CORRIGENDUM – NOTICE TO INVESTORS:
 Based on the fourth amendment agreement dated August 22, 2020, entered into by the Acquirer and Sellers under the SPA, to further 

amend the SPA to record certain revisions (“Fourth Amendment Agreement”), the requisite modifications to the details/information 
contained in the DPS read along with First and Second Corrigendum, and the Letter of Offer, are outlined below. Any reference to the SPA 
in the DPS and First & Second Corrigendum, and the Letter of Offer, shall be henceforth be deemed to mean a reference to the SPA as 
amended by Fourth Amendment Agreement. Paragraph II(4)(ii) and (iii) of the DPS, and the corresponding paragraphs I(A)5(i) and I(A)5(ii) 
of the Letter of Offer, shall be replaced as follows:
“(ii) 36,753,023 Equity Shares of the Target Company under the SPA, constituting up to 14.80% of the Expanded Voting Share Capital, 

subject to fulfilment of certain conditions as set out in the SPA (“Tranche 1B”), on either (a) the day being 2 (two) Business Days 
after the meeting of the shareholders which is convened to approve such offer or the culmination of period of postal ballot which is 
conducted to approve such offer; or (b) such other date as may be agreed in writing between the Sellers and the Acquirer. Tranche 1B 
may be completed either during or after the offer period; Tranche 1A and Tranche 1B are collectively referred to as “Tranche 1”;

(iii) up to 32,327,238 Equity Shares, constituting up to 13.02% of the Expanded Voting Share Capital under the SPA, either: (a) after 
completion of the Open Offer (within twenty-six weeks from the expiry of the offer period); or (b) on such other date as may be 
agreed in writing between the Sellers and the Acquirer, in each case, subject to fulfilment of certain conditions as set out in the SPA  
(“Tranche 2”); Tranche 2 may be completed either during or after the offer period; and”

11. There have been no material changes in relation to the Offer since the date of the PA, save and except as disclosed in the DPS, 
Corrigendum to the DPS dated August 1, 2020, Corrigendum to the DPS dated August 11, 2020, the LoF, the Dispatch Advertisement and 
as mentioned hereunder.

12. The Acquirer and PAC and their respective directors accept full responsibility for the information contained in this Offer Opening Advertisement 
and Corrigendum and shall be jointly and severally responsible for the fulfillment of their obligations laid down in the SEBI (SAST) Regulations 
in respect of the Open Offer.

13. This Offer Opening Advertisement and Corrigendum is expected to be available on the SEBI website at http://www.sebi.gov.in
ISSUED FOR AND ON BEHALF OF THE ACQUIRER AND THE PAC BY THE MANAGER TO THE OFFER

NOMURA FINANCIAL ADVISORY AND SECURITIES (INDIA) PRIVATE LIMITED
Ceejay House, Level-11, Plot F, Shivsagar Estate, Dr Annie Besant Road,  
Worli, Mumbai, 400 018, Maharashtra, India
Tel: +91 22 4037 4037; Fax: +91 22 4037 4111
Email: sequentscientificopenoffer@nomura.com
Contact Person: Mr. Vishal Kanjani / Mr. Prithvi Ghag 
SEBI Registration Number: INM000011419

For and on behalf of the Acquirer and the PAC
Acquirer: PAC:

Sd/-  Sd/-
Authorized Signatory Authorized Signatory
CA Harbor Investments CAP V Mauritius Limited
Date: August 22, 2020
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