
 

PRESSMAN

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 (“Advertisement”) is being issued pursuant to the SEBI circular SEBI/CIR/CFD/DCR1/
CIR/P/2020/83 dated May 14, 2020, and 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”). This Advertisement should be read in conjunction with the Public Announcement 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 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), and the Letter 
of Offer dated August 18, 2020, along with the Form of Acceptance-cum-Acknowledgement (“Letter of 
Offer” or “LoF”).
The capitalized terms used but not defined in this Corrigendum shall have the same meaning assigned 
to them in the LoF.
1. Completion of Dispatch of Letter of Offer:
 In terms of the Relaxation Circulars and in light of the COVID-19 situation, the Letter of Offer has 

been electronically dispatched to all the Eligible Shareholders holding Equity Shares as on Identified 
Date i.e. Tuesday, August 11, 2020 and whose email ids have been registered with depositories/the 
Company, on Tuesday, August 18, 2020. The Acquirer, the PAC, the Manager to the Offer and the 
Registrar to the Offer have not undertaken any physical dispatch of the LoF, in compliance with the 
Relaxation Circulars. 

2. Availability of Letter of Offer:
a. An Eligible Shareholder may access the LoF, on the websites of SEBI (www.sebi.gov.in), the 

Target Company (www.sequent.in/shareholder-information.aspx), the Registrar to the Offer 
(www.linkintime.co.in), the Manager to the Offer (www.nomuraholdings.com/company/group/
asia/india/index.html), BSE (www.bseindia.com) and NSE (www.nseindia.com).

b. In case of non-receipt of the LoF, 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 or obtain a copy 
of the same from the Registrar to the Offer or the Manager to the Offer.

c. The Eligible Shareholders may also contact the following for receiving the LoF:

NOMURA FINANCIAL ADVISORY AND 
SECURITIES (INDIA) PRIVATE LIMITED
Address: Ceejay House, Level-11, Plot F, 
Shivsagar Estate, Dr Annie Besant Road,  
Worli, Mumbai, 400 018
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

LINk INTIME INDIA PRIVATE LIMITED
Address: C-101, 247 Park,  
Lal Bahadur Shastri Marg, 
Vikhroli (West), Mumbai – 400 083
Tel : + 91 22 4918 6200
Fax: + 91 22 4918 6195
Email: sequent.offer@linkintime.co.in 
Contact Person: Mr. Sumeet Deshpande
SEBI Registration Number: INR000004058

3. Brief Schedule of Activities:
 The brief schedule of major activities is set forth below:

Activity Schedule of Activities
Date of commencement of the Tendering Period (“Offer 
Opening Date”)

Tuesday, August 25, 2020

Date of closure of the Tendering Period (“Offer Closing Date”) Monday, September 7, 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

Monday, September 21, 2020

Last date for filing the post Offer report with SEBI Monday, September 28, 2020
Last date for publication of post-Offer public announcement in 
the newspapers in which the DPS has been published

Monday, September 28, 2020

Note: Where last dates are mentioned for certain activities, such activities may happen on or before 
the respective last date.

4. Other Information:
a. The information contained in this Advertisement is in accordance with the Relaxation Circulars. 
b. Details relating to the procedure for tendering the Equity Shares are more particularly set out in 

the Letter of Offer. 
c. The Advertisement will also be available on the website of SEBI (www.sebi.gov.in), the  

Target Company (www.sequent.in/shareholder-information.aspx), the Registrar to the Offer 
(www.linkintime.co.in), the Manager to the Offer (www.nomuraholdings.com/company/group/asia/
india/index.html), BSE (www.bseindia.com) and NSE (www.nseindia.com).

5. Issued on behalf of the Acquirer and the PAC by the Manager to the Open 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 18, 2020
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PUBLIC NOTICE 
NOTICE IS given on behalf of my client MR. 
PRASHANT SHASHIKANT KHANDEKAR 
who is the owner of Flat No. 003, GROUND 
Floor, BUILDING NO. D-1, in DEEPALI 
SHANTINAGAR CO-OP. HSG. SOC. LTD., 
Shantinagar, Sector No. 6, Mira Road (E), Tal. 
& Dist-Thane-401107. However, my client has 
lost the Original Builder agreement dated 
24.06.1987 executed between M/S. 
SHANTISTAR BUILDERS AND SHRI. 
GANGADHAR S. K. CHHAPRE and original 
registration receipt bearing document No. 
CHHA. 2389/1987 dated 12.08.1987. If any 
person having any claim in respect of the 
above said agreement and original registration 
receipt by way of sale, exchange, charge, gift, 
trust inheritance possession, lease, mortgage, 
lien or otherwise howsoever they/she/he is 
requested to inform me and the under signed in 
writing within 14 days of this notice together 
with supporting documents, failing which the 
client of such person if any will be deemed to 
have been waive and no claim thereafter shall 
be entertained and it shall be assumed that the 
title of the said Flat premises is clear and 
marketable. 
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Advocate, High Court, Mumbai
R. L. Mishra

Off. No. 23, 1st Floor, Sunshine Height, 
Near Railway Station, Nallasopara (E),

PUBLIC NOTICE 
NOTICE IS given on behalf of my client MR. 
SUDHIR RAMAKANT KURULKAR who is the 
owner of Flat No. B1/212, Second Floor, 
NATWAR HOUSE CO-OP. HSG. SOC. LTD., 
Navghar Road, Bhayandar (East), Tal & Dist-
Thane-401105. However, my client has lost the 
original agreements 1. Original Builder 
agreement dated 10.02.1983 executed 
between M/S. SHYAM ENTERPRISES AND 
SHRI. LAWOO RAMCHANDRA GAVKAR  2. 
Agreement dated 30.10.1991 executed 
between MR. LAWOO RAMCHANDRA 
GAVKAR & MR. SUDHIR RAMAKANT 
KURULKAR. If any person having any claim in 
respect of the above said agreements by way 
of sale, exchange, charge, gift, trust 
inheritance possession, lease, mortgage, lien 
or otherwise howsoever they/she/he is 
requested to inform me and the under signed in 
writing within 14 days of this notice together 
with supporting documents, failing which the 
client of such person if any will be deemed to 
have been waive and no claim thereafter shall 
be entertained and it shall be assumed that the 
title of the said Flat premises is clear and 
marketable. 

8 x 4

Advocate, High Court, Mumbai
R. L. Mishra

Off. No. 23, 1st Floor, Sunshine Height, 
Near Railway Station, Nallasopara (E),

peeefnj veesefìme 

Þeer. [er.Sme. efleJeejer
(G®®e v³ee³eeue³e JeefkeÀue)

HeÊee ë Dee@efHeÀme veb. 19, DeekeÀeb#ee ìe@Jej,
jsuJes mìsMevepeJeU, veeueemeesHeeje (HetJe&). 

³ee meoefvekesÀJej efkebÀJee meoefvekesÀ®³ee SKeeÐee YeeieeJej  keÀesCee®eener 
keÀesCel³eener ÒekeÀej®ee nkeÌkeÀ, efnmmee efkebÀJee oeJee Demeu³eeme l³eebveer 
veesìerme Òeefme× Peeu³eeHeemetve 14 efoJemeeb®³ee Deele keÀeieoHe$es ceeP³ee 
keÀe³ee&ue³eele IesTve ³esCes. lemes ve kesÀu³eeme leMee ÒekeÀej®ee keÀesCee®eener 
keÀesCel³eener ÒekeÀejs nkeÌkeÀ, efnlemebyebOe veener Demes mecepetve efkebÀJee 
keÀesCee®eener Demeu³eeme lees mees[tve osC³eele Deeuee Deens. 

³ee veesefìmeeÜejs meJe& pevelesme keÀUefJeC³eele ³esles efkeÀ, ceePes DeMeerue 
Þeerceleer keÀuHevee kebÀ®eveueeue kebÀmeeje, meoefvekeÀe ¬eÀ. S®e-02, 
leU cepeuee, DeveguesKee keÀes-Dee@HejsefìJe ne@efmebie meesmee³eìer efueefceìs[, 
Devegjeie veiej, legUeRpe jes[,  jeOee veiej, ieebJe - legUeRpe, veeueemeesHeeje 
HetJe&, lee. JemeF&, efpe. HeeueIej 401 209. meesmee³eìer jefpemìj veb. 
(VSI)/HSG/(TC)/3229/1989-90, ³ee®ee meJex veb. 32, Huee@ì 
veb. 11, ner meoefvekeÀe Þeer. kebÀ®eveueeue ceieveueeue kebÀmeeje, ³eeb®³ee 
ceeuekeÀer®eer Deens. Þeer. kebÀ®eveueeue ceieveueeue kebÀmeeje ce=l³eg efoveebkeÀ 
14/12/2019  DeMeer Deens. l³eeb®es Jeejmeoej 1. Þeerceleer. keÀuHevee 
kebÀ®eveueeue kebÀmeeje (Helveer), 2. Deceerle kebÀ®eveueeue kebÀmeeje 
(cegueiee), 3. efveMee kebÀ®eveueeue kebÀmeeje (cegueieer) Demes Deensle. 
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megjsMe®ebê Sme. efleJeejer
JekeÀerue, G®®ev³ee³eeue³e cegbyeF&

peer-13, leUcepeuee, ieCesMeJee[er meesmee³eìer, efve³ej 
Deeke=Àleer mìej, Sce.Dee³e.[er.meer. DebOesjer (HetJe&), cegbyeF&-93.

DeeefCe meoj  HeÌue@ì ®es leeyee He$e/JeeìHe He$e cesmeme& 
Deeke=Àefle efvecee&Ce Òee.efue. ³eeb®ee keÀ[tve efJeleefjle 
keÀjC³eele Deeues nesles, pes njJeues Demeues yeeyele 
l³eeb®eer le¬eÀej SceDee³e[ermeer Heesefueme mìsMeve ceO³es 
DeefYe<eskeÀ YeieJeeve Heeìerue ³eeb®³ee Üejs efoveebkeÀ 
22/11/2019 jespeer efoues nesles DeeefCe Heesefuemeeves 
Sve.meer.uee@pe kesÀuesuee nesles. pej SKeeÐee 
J³ekeÌleeruee/J³ekeÌleerme efJe¬eÀerme keÀener Dee#esHe 
Demesue efkebÀJee efJe¬eÀer®ee ceeie&, efJeefvece³e, YesìJemlet, 
leejCe, MegukeÀ efkebÀJee Dev³eLee DeMee ÒekeÀejs 
HeÌue@ìceO³es keÀener nkeÌkeÀ, DeOe&Jeì efkebÀJee J³eepee®ee 
oeJee Demesue lej l³eeme HegjeJ³eemen uesKeer ceeefnleer 
DemeCes DeeJeM³ekeÀ Deens. meoj met®evee ÒekeÀeMeve 
leejKesHeemetve 7 efoJemeeb®³ee Deele uesKeer mJe©Heele 
Keeueerue mJee#ejerkeÀlee& keÀ[s mel³e HegjeJeeb®ee 
Òeeflemen keÀUJeeJes, Dev³eLee efJe¬eÀer J³eJenej 
keÀjC³eeme ceeskeÀUs Demeleerue, DeeefCe l³eeveblej 
keÀesCeles ner oeJes Deceev³e DeeefCe DeJewOe ceeveues 
peeleerue. 

meJe& meeceev³e peveles®³ee ceeefnleer keÀjlee met®evee 
osC³eele ³esle Deensle keÀer, ceePes DeeMeerue Þeer 
jeceYeJeve efiejOeejer ceew³e& HeÌue@ì ¬eÀ. S-604, 6 
Jee cepeuee Fceejle ¬eÀ. 1, Þeer ieCesMe oMe&ve keÀes-
Dee@He.new.mees.efue., Hee@kesÀì ¬eÀceebkeÀ-9,  meeefjHegle 
veiej, pes.Jner. efuebkeÀ jes[, SceDee³e[ermeer, DebOesjer 
(F&), cegbyeF&-400093. ns HeÌue@ì ceeuekeÀ Þeer 
YeieJeeve ÞeerHeleer Heeìerue ³eeb®ee keÀ[tve efJe¬eÀer 
keÀjejeÜejs efo. 09/03/2020 jespeer omle ¬eÀ. 
yeoj 18-3375-2020 Kejsoer kesÀuesuee Deens. 
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EZ. Ama. AJadmb B§S>ñQ´>rO {b{_Qo>S>
Zmo¨XUrH¥$V H$m`m©b` : 502-E/501-~r, \$m°aÀ`yZ Qo>aogog, 5 dm _Obm, {gQ>r _m°bÀ`m g_moa,

Ý`y {b§H$ amoS>, A§Yoar (n{íM_), _w§~B© - 400 053.
H$m°nmo©aoQ> Am`So¨>{Q>Q>r Z§~a : L22210MH1993PLC133365

Xya. : 67317500/\$°Šg : 2673 0227/2673 6953.
B©-_ob : admin@nrail.com do~gmBQ> : www.nrail.com

27 ì`m dm{f©H$ gd©gmYmaU g^og§X^m©V

^mJYmaH$m§Zm gyMZm
`mÛmao gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$r, H§$nZrMr 27 dr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m (EOrE_) gm_m{`H$ {R>H$mUr 
^mJYmaH$m§À`m ßm«Ë`j Cn{ñWVr{dZm {ìhS>rAmo H$m°Ý\$a{Ýg§J (ìhrgr) dm AXa Am°{S>Amo {ìhÁ`wAb _rÝg 
(AmoEìhrE_) À`m _mÜ`_mVyZ Am`mo{OV H$aÊ`mV `oV Amho. gXa ~m~ hr {dÚ_mZ H$mo{ìhS> - 19 _hm_marÀ`m 
AZwf§JmZo VgoM H$m°nmo©aoQ> H$m_H$mO _§Ìmb`mÛmao Omar gd©gmYmaU n{anÌH$ H«$. 20/2020, {XZm§H$ 05.05.2020 
ghdmMZ gd©gmYmaU n{anÌH$ H«$. 14/2020, {X 08.04.2020 d gd©gmYmaU n{anÌH$ H«$. 17/2020, {X. 
13.04.2020 (EH${ÌVarË`m E_grE n{anÌHo$ åhUyZ Cëbo{IV), ^maVr` ßm«{V^yVr d {d{Z_` _§S>imÛmao Omar 
n{anÌH$ H«$.go~r/EMAmo/grE\$S>r/grE_S>r1/grAm`Ama/nr/2020/79, {XZm§H$ 12.05.2020 (gXa go~r 
n{anÌH$) d H§$nÝ`m H$m`Xm, 2013 À`m g§~§{YV VaVwXr d ^maVr` ßm«{V^yVr d {d{Z_` _§S>i (gyMr A{Zdm`©Vm 
d {d_moMZ Amdí`H$Vm) {d{Z`_Z, 2015 `m§À`m AZwnmbZm§VJ©V Amho.

^mJYmaH$m§Zm dm{f©H$ Ahdmb, gyMZm d AÝ` nÌì`dhma/bm^ BboŠQ´>m°{ZH$ ñdê$nmV nmR>dÊ`mÀ`m CÔoímmZo Á`m 
^mJYmaH$m§Zr AOyZhr Amnbo B©-_ob Am`S>rO Zmo¨Xdbobo ZgVrb Ë`m§Zr H¥$n`m Imbrb ñdê$nmV Amnbo B©-_ob 
Am`S>r Zmo¨XUrH¥$V H$adyZ ¿`mdoV :

1.  H$mJXmonÌr ñdê$nmVrb ^mJXmaH$ Agboë`m Á`m g^mgXm§Zr Amnbo B©-_ob nÎmo H§$nZr/AmaQ>rEH$So> Zmo¨Xdbobo  
 ZgVrb Ë`m§Zr Amnbo B©-_ob nÎmo Jwédma, {X. 03.09.2020amoOr dm VËnydr©n`ªV https://sharesindia. 
 com/Email_Register.html `oWo g§§~§{YV Vnímrb Ogo S´>m°n ~m°Šg_YyZ H§$nZrMo Zmd {ZdSyZ, \$mo{bAmo  
 H«$_m§H$, ßm«_mUnÌ H«$_m§H$, ^mJYmaH$mMo Zmd, n°Z, _mo~mBb H«$_m§H$, B©-_ob Am`S>r AmXr Vnímrb gmXa  
 H$amdm VgoM ímoAa ßm«_mUnÌ d n°Z H$mS©> ̀ m§À`m ßm«Vr nrS>rE\$ dm OoB©nrOr ßm«H$mamVyZ (1 E_~r n`ªV) AnbmoS>  
 H$amì`mV.  H$mJXmonÌr ñdê$nmVrb ^mJYmaH$ Agboë`m g^mgXm§H${aVm ~±H$ Vnímrb Zmo¨XUrH¥$V H$amd`mMr  
 gw{dYmgwÕm https://sharesindia.com/Bank_Register.html `oWo Amdí`H$ Vnímrb Ogo  ~±H$ ImVo  
 H«$_m§H$, ~±Ho$Mo Zmd, Am`E\$Eggr H$moS> `m§Mm Vnímrb gmXa H$ê$Z CnbãY Agob VgoM  {dZ§VrnÌmg_doV  
 ñd-gmjm§{H$V H$°ÝgëS> MoH$Mr ßm«V nrS>rE\$ dm OoB©nrOr (1 E_~rn`ªV) Jwédma, {X. 03.09.2020 n`ªV  
 AnbmoS> H$amì`mV.

2.  S>r_°Q> ñdê$nmV ^mJYmaH$ Agboë`m g^mgXm§Zr H¥$n`m Ë`m§Mo B©-_ob nÎmo Ë`m§À`m g§~§{YV {S>nm°{PQ>ar  
 nm{Q©>{gn§Q²>gH$So> Zmo¨XdmdoV. nwT>o>,  g^mgX S>rnr/Šbm`ÝQ> Am`S>r, ^mJYmaH$mMo Zmd, n°Z, _mo~mBb H«$., B©- 
 _ob Am`S>r AmXr Vnímrb gmXa H$ê$Z https://sharesindia.com/Email_Register.html `oWo  
 ím{Zdma, {X. 29.08.2020 amoOr dm VËnydr©n`ªV H§$nZr/AmaQ>rE `m§À`mH$So> Amnbo B©-_ob nÎmo VmËnwaË`m  
 ñdê$nmV Zmo¨XUrH¥$V H$ê$ ímH$Vrb. hr ~m~ ñnîQ> H$aÊ`mV `oV Amho H$r, B©-_ob nÎ`mÀ`m H$m`_ñdê$nr  
 Zmo¨XUrH$aUmH${aVm g^mgXm§Zr Vo H¥$n`m g§~§{YV {S>nm°{PQ>ar nm{Q©>{gn§Q²>gH$So> Zmo¨XdmdoV.

 g§MmbH$ _§S>imH${aVm d Ë`m§À`m dVrZo
 ghr/-
{R>H$mU : _w§~B© nyOm XâVar
{XZm§H$ : 18.08.2220 H§$nZr g{Md d AZwnmbZ A{YH$mar

Amao S´>½O A°ÊS>
\$m_m©ñ ỳ{Q>H$ëg {c{_Q>oS>

Zm|XUrH¥$V H$m`m©c`: B©-34, E_Am`S>rgr,
Vmamnya, ~moB©ga, {Oëhm nmbKa-401506.

grAm`EZ:Ec99999E_EM1990nrEcgr056538
Xÿa.:(022) 66313166

gyMZm
Amåhr `oWo gw{MV H$arV AmhmoV H$s, 30 OyZ,
2020 amoOr g§ncoë`m {V_mhrH$[aVm H§$nZrMo
AcoImn[a{úmV {dÎmr` {ZîH$f© VgoM boImn[ajH$m§Mo
_`m©{XV nwZ{d©bmoH$Z Ahdmb {dMmamV KoÊ`mH$[aVm
Zm|XUrH¥$V H$m`m©c` B©-34, E_Am`S>rgr, Vmanya,
~moB©ga, {O. nmbKa-401506 òWo _§Jidma,
25 Am°JñQ>, 2020 amoOr H§$nZrÀ`m g§MmcH$
_§S>imMr g^m hmoUma Amho.
Amao S´>½O A°ÊS> \$m_m©ñ`y{Q>H$ëg {c{_Q>oS>H$[aVm

ghr/-
{R>H$mU: _w§~B© {_hra KQ>mbr`m
{XZm§H$: 19.08.2020  ì`dñWmnH$s`  g§MmbH$

dW© BÝìhoñQ>_|Q> A°ÊS> Q´>°qS>J
H§$nZr {c{_Q>oS>

Zm|XUrH¥$V H$m`m©c`: 497/501,
Jmd {~bmoer, VmbwH$m dmS>m, R>mUo,

_hmamï´>-421303.
Ec67120S>ãë`w~r1980nrEcgr032932

gyMZm
Amåhr `oWo gw{MV H$arV AmhmoV H$s, 30 OyZ,
2020 amoOr g§ncoë`m {V_mhrH$[aVm H§$nZrMo
coImn[a{úmV {dÎmr` {ZîH$f© VgoM boImn[ajH$m§Mo
_`m©{XV nwZ{d©bmoH$Z Ahdmb {dMmamV KoÊ`mH$[aVm
Zm|XUrH¥$V H$m`m©c` 497/501, Jmd {~bmoer,
VmbwH$m dmS>m, R>mUo, _hmamï´>-421303 `oWo
~wYdma, 26 Am°JñQ>, 2020 amoOr H§$nZrÀ`m
g§MmcH$ _§S>imMr g^m hmoUma Amho.

dW© BÝìhoñQ>_|Q> A°ÊS> Q´>°qS>J
H§$nZr {c{_Q>oS>H$[aVm

ghr/- {_hra amOoe KQ>mbr`m
{R>H$mU: _w§~B© g§MmbH$
{XZm§H$: 19.08.2020  S>rAm`EZ:00581005

ßfe³f¦fSX, °ff. ry, 
(´fid°fd³fd²fe): CXØfSX IYfV¸feSX¨¹ff 
¶ffSXf¸fb»»ff dþ»‘f°fe»f IiYZSXe ·ff¦ff°f 
¸fÔ¦fTUfSXe ÀfÔ²¹ffIYfTe ÀfbSXÃff 
Q»ffÔ¨¹ff þUf³ffÔ³fe Af¯fJe EIYf 
QWXVf°fUfôf»ff NXfSX IZY»fZ AfWXZ. ¹ff 
´fcUeÊ ¹ff ·ff¦ff°f Qû³f QWXVf°fUfôfÔ³ff 
IÔYNXÀ³ff³f §ff°f»fZ WXû°fZ. NXfSX IYSX¯¹ff°f 
Af»fZ»¹ff QWXVf°fUfôfÔIYOXc³f ¸fûNXÐ¹ff 
´fi¸ff¯ffUSX VfÀÂfZ WXÀ°f¦f°f IYSX¯¹ff°f 
Af»fe AfWXZ°f. ¶ffSXf¸fb»»ff¨¹ff ¹ff 
IYfSXUfBÊ°f þJ¸fe Óff»fZ»¹ff s 
þUf³ffÔ³ff CX´f¨ffSXfÀffNXe zs ¶fZÀf 
÷Y¦¯ff»f¹ff°f QfJ»f IZY»¹ff³fÔ°fSX °fZ 
VfWXeQ Óff»fZ. ¹ff ´fdSXÀfSXf°f »f¿IYSXf¨fZ 
QWXVf°fUfôfÔdUSXû²ff°fe»f Ad·f¹ff³f 
ÀfbøY¨f AfWXZ. QSX¸¹ff³f, ¦fZ»¹ff Qû³f 
dQUÀffÔ¸f²¹fZ EIcY¯f v þUf³f VfWXeQ 
Óff»fZ AÀfc³f EIcY¯f t

QWXVf°fUfQe NXfSX Óff»fZ AfWXZ°f.
¹ff IYfSXUfBÊ¶ff¶f°f d¸fTf»fZ»¹ff 

¸ffdWX°fe³fbÀffSX, QWXVf°fUfôfÔ¨¹ff EIYf 

¦fMXf³fZ Àfû¸fUfSXe ÀfIYfTe ¶ffSXf¸fb»»ff¨¹ff 
IiYZSXe ·ff¦ff°f AÀf»fZ»¹ff þUf³ffÔUSX 
QWXVf°fUfQe WX»»ff IZY»ff. ¹ff WX»»fÐ¹ff°f 

IZYÔQie¹f SXfJeU ´fûd»fÀf Q»ff¨fZ Qû³f 
þUf³f , °fÀfZ¨f ´fûd»fÀf Q»ff°fe»f EIY 
þUf³f þJ¸fe Óff»fZ. 

ÀfUÊ þJ¸fe þUf³ffÔ³ff °ff°fOXe³fZ 
÷Y¦¯ff»f¹ff°f QfJ»f IYSX¯¹ff°f Af»fZ. 
°fZ±fZ °fZ VfWXeQ Óff»fZ. ¶ffSXf¸fb»»ff°f 
VfWXeQ Óff»fZ»¹ff ÀfeAfSX´feERY 
þUf³ffÔ¨fe ³ffUZ VfWXeQ »fUIbYVf U¸ffÊ 
Afd¯f JVfeÊQ Jf³f AVfe AfWXZ°f. 
°fSX, VfWXeQ Óff»fZ»¹ff þ¸¸fc Afd¯f 
IYfV¸feSX¨¹ff ´fûd»fÀf IY¸fÊ¨ffº¹ff¨fZ ³ffU 
AfWXZ ¸fbþµRYSX A»fe.
»fVIYSX¨¹ff MXfg´f IY¸ffÔOXSXÀfWX °fe³f 

QWXVf°fUfQe NXfSX
»f¿IYSXe Ad²fIYfº¹ffÔ³fe ¸ffdWX°fe 

QZ°ff³ff ÀffÔd¦f°f»fZ IYe, ¹ff QWXVf°fUfQe 
WX»»fÐ¹ff³fÔ°fSX »f¿IYSXf³fZ QWXVf°fUfôfÔ¨¹ff 
AfÀf´ffÀf AÀf»fZ»¹ff ¶ff¦fZ°f §fbÀfc³f 
°¹ffÔ³ff ´fi°¹fbØfSX QZ¯fZ ÀfbøY IZY»fZ. WXZ 

Ad·f¹ff³f ÀfbøY Óff»¹ff³fÔ°fSX Àf`³¹ff³fZ 
»fVIYSX-E-°fû¹f¶ff¨¹ff EIYf MXfg´f 
IY¸ffÔOXSXÀfWX Qû³f QWXVf°fUfôfÔ³ff NXfSX 
IZY»fZ. ¹ff Ad·f¹ff³ffÔ°f¦fÊ°f ÀfbøY IYSX¯¹ff°f 
Af»fZ»fe IYfSXUfBÊ SXfÂfe CXdVfSXf´f¹fÔÊ°f 
¨ff»f»fe. ¸fÔ¦fTUfSXe Af¯fJe EIYf 
QWXVf°fUfôfdUSXû²ff°f ¸fûNXZ Ad·f¹ff³f 
¨ff»fU°f ¦fûTe¶ffSX ÀfbøY IZY»ff. ¹ff°f 
°¹ff QWXVf°fUfôf»ff NXfSX IYSX¯¹ff°f 
Af»fZ.

´fdSXÀfSXf°f ¸fûNXe Vfû²f¸fûWXe¸f ÀfbøY
¹ff IYfSXUfBÊQSX¸¹ff³f »f¿IYSXf¨fZ Qû³f 

þUf³f ¦fÔ·feSX þJ¸fe Óff»fZ. þJ¸fe 
þUf³ffÔ³ff CX´f¨ffSXfÀffNXe ÷Y¦¯ff»f¹ff°f 
³fZ»fZ AÀf°ff °fZ VfWXeQ Óff»fZ, AVfe 
¸ffdWX°fe »f¿IYSXf°fe»f ÀfcÂffÔ³fe dQ»fe. 
IiYZSXe¨¹ff ¹ff ·ff¦ff°f »f¿IYSXf³fZ Af°ff 
¸fûNXe Vfû²f¸fûWXe¸f WXf°fe §fZ°f»fe AfWXZ, 
AVfe ¸ffdWX°fe ÀfcÂffÔ³fe dQ»fe.

¶ffSXf¸fb»»ff ¹fZ±fZ Af¯fJe EIY 
QWXVf°fUfQe NXfSX, °fSX Qû³f þUf³f VfWXeQ

³fUe dQ»»fe, °ff. ry, (´fid°fd³fd²fe): 
·ffSX°f-¨fe³f Àfe¸fZUSXe»f Qû³WXe QZVffÔ¸f²fe»f 
°f¯ffU Aþc³fWXe d³fUT»ff ³fÀfc³f ¶f`NXIYfÔ¸f²¹fZ 
NXSX»fZ»fZ AÀf°ff³ffWXe ¨fe³f¨fZ Àf`d³fIY 
»fOXfJ¸f²fe»f ´fh¦ffh¦f MXeEÀfAû Afd¯f ¦fû¦fif-
WXfgMX dÀ´fiÔ¦Àf ¹ff ·ff¦ff°fc³f Aþc³fWXe ¸ff§ffSX 
§fZ°ff³ff dQÀf°f ³ffWXe°f. ¹ff ¸fbTZ ·ffSX°ff³fZ 
AfIiY¸fIY ´fdUÂff §fZ¯¹ff¨fZ NXSXU»fZ AfWXZ. 
¹ff¨ff¨f EIY ·ff¦f ¸WX¯fc³f IZYÔQi ÀfSXIYfSX ¨fe³f»ff 
Afd±fÊIY Af§ffOXeUSX ²f¢IYf QZ¯¹ff¨¹ff°f¹ffSXe°f 
AfWXZ. Àfe¸fZUSXe»f IYfSXUf¹ff ¹ff ´fbPXZ J´fUc³f 
³f §fZ°ff ½¹ff´ffSX, ½¹fUÀff¹ff°f °fb¸WXf»ff °¹ff¨fe 
¸fûNXe dIÔY¸f°f ¨fbIYUfUe »ff¦fZ»f, AÀff BVffSXf¨f 
·ffSX°ff³fZ Af°ff ¨fe³f»ff QZ¯¹ff¨fZ NXSXU»fZ AfWXZ.

Àfû¸fUfSXe ¨fe³f¨ff A·¹ffÀf AÀf¯ffº¹ff 
¨ff¹f³ff ÀMXOXe ¦fib´f¨fe ¸fWX°Uf¨fe ¶f`NXIY Óff»fe. 
¹ff ¶f`NXIYe°f ¨fe³f¨¹ff »fOXfJ¸f²fe»f IYfSXUf¹ff, 
°fÀfZ¨f d°f¶fZMX¨¹ff A¢ÀffBÊ ¨fe³f ·ff¦ff°f 
´feE»fEIYOXc³f WXû°f AÀf»fZ»fe IbYSX§fûOXe ¹ff 
¸fbïÐ¹ffÔUSX ÀfdUÀ°fSX ¨f¨ffÊ Óff»fe. ¨ff¹f³ff ÀMXOXe 
¦fib´f¸f²¹fZ UdSXâ ¸fÔÂfe, ³fZ°fZ Afd¯f ³fûIYSXVfWXfÔ¨ff 
Àf¸ffUZVf AfWXZ dQ»fZ»¹ff UÈØff°f ¸WXMX»fZ AfWXZ.

¨fe³f IYfWXe IZY»¹ff Af´f»¹ff ·fcd¸fIZY´ffÀfc³f 
¸ff§ffSX §fZ¯¹ffÀf °f¹ffSX ³fÀf»¹ff¨fZ dQÀf°fZ. 
Àfe¸fZUSX AÀf»fZ»fe dÀ±f°fe ·ffSX°ff³fZ ¸ff³¹f IYSXfUe 
Afd¯f ¸fb°Àfïe ´ff°fTeUSX Qû³WXe QZVffÔ¸f²fe»f 
ÀfÔ¶fÔ²f Àff¸ff³¹f IYSXfUZ°f AÀfZ ¨fe³f»ff UfMX°fZ. 

¸ffÂf, »fOXfJ¸f²¹fZ ´fi°¹fÃf d³f¹fÔÂf¯f 
SXZ¿fZþUT ´fcUeÀffÊSXJe ´fcUeÊ WXû°fe 
°fVfe dÀ±f°fe WXû¯fZ ¦fSXþZ¨fZ AÀfc³f 
°¹ff°f ±fûOXfWXe ¶fQ»f ·ffSX°f ¸ff³¹f 
IYSX¯ffSX ³ffWXe, AVfe NXf¸f ·fcd¸fIYf 
·ffSX°f ÀfSXIYfSX³fZ §fZ°f»fe AfWXZ. 
¸ffÂf, »fOXfJ¸f²f»¹ff ´fi°¹fÃf 
d³f¹fÔÂf¯f SXZ¿fZ¶ff¶f°f¨¹ff Qû³WXe 
QZVffÔ³ff ¸ff³¹f AVff ²ffSX¯fZ³fbÀffSX 
Af¸f¨fZ Àf`³¹f Af¸f¨¹ff WXïe°f 
AfWXZ, AÀfZ ¨fe³f¨fZ ¸WX¯f¯fZ AfWXZ.

¨fe³f¨ff ´fdUÂff ´ffWX°ff 
·ffSX°fe¹f Àf`³¹ff³fZ »fOXfJ¸f²¹fZ rvzx 
dIY»fû¸feMXSX¨¹ff Àfe¸ff SXZ¿fZUSX RYfgSXUOXÊ 
´fûdÓfVf³ÀfUSX SXfWX¯ffSX AfWXZ. ·ffSX°f-¨fe³f 
QZVff¨¹ff dUVfZ¿f ´fid°fd³f²feÔ¸f²¹fZ v þb»f` SXûþe 
°f¯ffUf¶ff¶f°f Qû³f °ffÀff´fZÃff Ad²fIY IYfT 
¨f¨ffÊ Óff»fe. Qû³WXe ¶ffþcÔIYOXe»f Àf`³¹f ¸ff¦fZ 
WXMXU»fZ þfBÊ»f ¹ffUSX Qû³WXe QZVffÔ³fe EIY¸f°f 
QVfÊU°f ¶f`NXIYe°f °fÀff d³f¯fÊ¹f §fZ°f»ff. ¸ffÂf 
¨fe³f³fZ dQ»fZ»ff Vf¶Q ´ffT»ff ³fÀf»¹ff¨fZ À´fá 
Óff»fZ. VfZUMXe ´fh¦ffh¦f MXeEÀfAû ¸f²fc³f ¨fe³f³fZ 
Af´f»fZ Àf`d³fIY ¸ff¦fZ WXMXU»fZ ³ffWXe°f. °¹ff¸fbTZ 
°f¯ffUf¨fe dÀ±f°fe IYf¹f¸f SXfdWX»fe. ¹ff dÀ±f°fe¨ff 
dU¨ffSX IYSX°ff ·ffSX°fe¹f Àf`³¹ff³fZ dWXUfT¹ff°fWXe 
d°f±fZ SXfWX¯¹ff¨fe ½¹fUÀ±ff IZY»fe AfWXZ.

Af°ff ¨fe³f Af´f»¹ff Vf¶Qf´fi¸ff¯fZ Uf¦f°f 
³fÀf»¹ff¨fZ ´ffWXc³f ·ffSX°ff³fZ ¨fe³f¨¹ff Afd±fÊIY 
³ffOXÐ¹ff AfUT¯¹ff¨ff dU¨ffSX ÀfbøY IZY»ff 
AfWXZ. ¶f`LIYfÔ¸f²¹fZ ÀfWX¸f°fe QVfÊUf¹f¨fe Afd¯f 
¶f`NXIYe³fÔ°fSX ¸ffÂf ¹fZSXZ ¸ffÓ¹ff ¸ff¦f»¹ff IYSXf¹f¨fZ 
WXe ¨fe³fe¨f ³fe°fe ·ffSX°ff¨¹ff »fÃff¨f Af»f»fe 
AfWXZ. ¨fe³f¨¹ff ¹ff QbMX´´fe Uf¦f¯fbIYe»ff VfWX 
QZ¯¹ffÀffNXe ·ffSX°ff³fZ Af°ff Afd±fÊIY Af§ffOXeUSX 
¨fe³f»ff ¸fûNXf Q¯fIYf QZ¯¹ff¨fe °f¹ffSXe ÀfbøY 
IZY»fe AfWXZ. ·ffSX°ff³fZ ¹ff´fcUeÊ A³fZIY ¨fe³fe 
Ag´fUSX ¶fÔQe §ff°f»fe AfWXZ. Af°ff ·ffSX°f ³fZ¸fIZY 
IYf¹f ´ffDY»f CX¨f»f°fû WXZ ´ffWX¯fZ ¸fWX°Uf¨fZ 
NXSX¯ffSX AfWXZ.

Af°ff ·ffSX°f AÀff 
dVfIYU¯ffSX ¨fe³f»ff ²fOXf

A»fe¦fOX, °ff. ry, (´fid°fd³fd²fe):
A»fe¦fOX¸f²¹fZ ¨fe³fe WXUf»ff SXgIZYMX¨ff ÀfÔVfd¹f°f 
SXfWXb»f WXf IYd±fIY´f¯fZ Qû³f ¨fe³fe IÔY´f³¹ffÔ¨ff 
ÀfÔ¨ff»fIY AfWXZ. ¸ffÂf °¹ff¨fZ AfBÊ-UdOX»ffÔ³ff 
Af´f»¹ff ¹ff ¸fb»ff¨¹ff 'IY°fÈÊ°Uf¨fe' þSXf QZJe»f 
IY»´f³ff ³ffWXe. SXfWXb»f¨fZ UOXe»f V¹ff¸fÀfbÔQSX 
Afd¯f °¹ffÔ¨¹ff ´f}e ´fb¿´ff ¹ff A»fe¦fOX 
¹fZ±fe»f J`SX dU·ff¦ff°fe»f ´fe´f»f ¹ff ¦ffUf°f 
EIYf Jû»fe¨¹ff §fSXf°f SXfWXf°f AfWXZ°f. Af´f»ff 
¸fb»f¦ff SXfWXb»f (sv) WXf Qû³f ¨fe³f IÔY´f³¹ffÔ¨ff 
ÀfÔ¨ff»fIY AfWXZ Afd¯f B°fSX Qû³f IÔY´f³¹ffÔ¨ff °fû 
VfZASX WXû»OXSX AfWXZ, ¹ff¨fe IY»´f³ff QZJe»f 
AfBÊ-UdOX»ffÔ³ff ³ffWXe.

Àfb¸ffSXZ rqqq IYûMXe ÷Y´f¹ffÔ¨¹ff WXUf»ff 
SXgIZYMX¸f²¹fZ WXUf AÀf»fZ»ff SXfWXb»f ¹ff¨ff RYû³f 
SXdUUfSX Qb´ffSX´ffÀfc³f ÀUe¨f AfgRY ¹fZ°f AfWXZ. 
°¹ff¸fbTZ °¹ff¨¹ff »fûIZYVf³f¶ff¶f°f IYfWXe¨f ¸ffdWX°fe 
d¸fT°f ³ffWXe. ¹ff ´fiIYSX¯ff¨ff °f´ffÀf IYSX¯ffº¹ff 
ÀfSXIYfSXe ¹fÔÂf¯ff SXfWXb»f¨ff Vfû²f §fZ°f °¹ff¨¹ff 
§fSXe ´fûWXû¨f»¹ff Afd¯f °¹ff³ff Af›¹ff¨ffÊ 
²f¢IYf¨f ¶fÀf»ff. VfbIiYUfSXe Af´f»¹ff ¸fb»ff¨ff 
Vfû²f §fZ¯¹ffÀffNXe A³fZIY ¹fÔÂf¯ffÔ¨fZ Ad²fIYfSXe 
Af´f»¹ff §fSXe Af»¹ff¨fe ¸ffdWX°fe SXfWXb»f¨fZ 
UOXe»f V¹ff¸fÀfbÔQSX ¹ffÔ³fe dQ»fe. À±ffd³fIY 
Ad²fIYfº¹ffÔ³fe ¸ffÂf AVff ´fiIYfSX¨¹ff ¹fÔÂf¯ffÔ¨¹ff 
´fid°fd³f²feÔ¨¹ff Qüº¹ff¨fe ¸ffdWX°fe dQ»fe ³ffWXe.
Af´f»ff ¸fb»f¦ff ³fûEOXf ¹fZ±fZ EIYf IÔY´f³fe°f 
IYf¸f IYSX°f WXû°ff. WXe IÔY´f³fe ¸fûMXSX UZWXeIY»f 
´ffMXÐÀfÊ¨¹ff dOXd»fÔ¦f¨fZ IYf¸f IYSX°f WXû°fe. °¹ff³fÔ°fSX 
°¹ff³fZ ´ffMXÊ MXfB¸f þfg¶f ÀfbøY IZY»ff. IYfSX¯f ³fUe 
IÔY´f³fe °¹ff»ff þfÀ°f ´f`ÀfZ QZ°f ³f½WX°fe, AÀfZ 
V¹ff¸fÀfbÔQSX ¹ffÔ³fe ÀffÔd¦f°f»fZ. °¹ffÔ³ff ¹ff IÔY´f³fe¨fZ 
³ffU ¸ffÂf ¸ffWXe°f ³ffWXe.SXfWXb»f»ff QSX ¸fdWX³¹ff»ff 
sqqq ÷Y´f¹fZ d¸fT°ff°f, °fSX QbÀfSXeIYOXc³f °¹ff»ff 
Ad°fdSXöY sqqq ÷Y´f¹fZ d¸fT°ff°f AÀfZ SXfWXb»f³fZ 
Af´f»¹ff»ff ÀffÔd¦f°f»fZ AÀf»¹ff¨fZ V¹ff¸fÀfbÔQSX 

¸WX¯ff»fZ. ³fUe ³fûIYSXe IYSX°ff³ff °¹ff¨fZ Af²ffSX 
Afd¯f ´fg³f IYfOXÊ QZJe»f §fZ°f»fZ ¦fZ»fZ WXû°fZ. 
Àf²¹ff SXfWXb»f dQ»»fe°f AÀfc³f °fû dQ»»fe°f 
³fZ¸fIYf IYûNXZ AfWXZ, °fZ ¸ffÂf ¸ffWXe°f ³fÀf»¹ff¨fZ 
V¹ff¸fÀfbÔQSX ¸WX¯ff»fZ.SXfWXb»f¨¹ff ³fIYT°f °¹ff¨¹ff 
IYf¦fQ´fÂffÔ¨ff Uf´fSX ¸f³fe »ffhdOÑÔ¦f SXgIZYMX¸f²¹fZ 
IYSX¯¹ff°f ¹fZ°f WXû°ff AÀff ÀfÔVf¹f ½¹föY 
IYSX¯¹ff°f ¹fZ°f AfWXZ. WXZ SXgIZYMX IYfWXe dQUÀffÔ´fcUeÊ 
E³fÀfeAfSX ¹fZ±fZ CX§fOX Óff»fZ WXû°fZ. Af´f»¹ff 
¸fb»ff³fZ B»fZ¢MÑfgd³f¢Àf¸f²¹fZ dOX´»fû¸ff ´fc¯fÊ IZY»ff 
AfWXZ. °fû ³fûIYSXe¨¹ff Vfû²ff°f ³fûEOXf»ff ¦fZ»ff, 
AÀfZ °¹ff¨fe AfBÊ ÀffÔ¦f°fZ. ¸ffÓff ¸fb»f¦ff d³fQûÊ¿f 
AÀfc³f ¹ff ÀfUÊ ¦fûáe Àf¸fþc³f §fZ¯¹ffB°f´f°f 
°fû ¸fûNXf Óff»fZ»ff ³ffWXe. °¹ff»ff °¹ff¨¹ff 
AfgdRYÀf¸f²fe»f »fûIYfÔ³fe RYÀfU»fZ AfWXZ Afd¯f 
ÀfSXIYfSXe ¹fÔÂf¯ffÔ³fe AVff »fûIYfÔ¨fe ³ffUZ CX§fOX 
IYSXfUe°f, AÀfZ SXfWXb»f¨fe AfBÊ ¸WX¯ff»fe.
SXfWXb»f AVff ´fiIYfSX¨¹ff ¦fûáeÔ¸f²¹fZ ÀfWX·ff¦fe 
AÀfc VfIY°fû ¹ffUSX °¹ff¨¹ff VfZþfº¹ffÔ¨ff þSXfWXe 
dUV½ffÀf ³ffWXe. SXfWXb»f¨fZ §fSXWXe Jc´f þb³fZ Óff»fZ 
AfWXZ Afd¯f °¹ff¨¹ffIYOXZ EUPXf ´f`Àff AÀfZ»f 
AÀfZ UfMX°f ³ffWXe, AÀfZ VfZþfSXe ÀffÔ¦f°ff°f. 
SXfWXb»f¨fZ AfBÊUdOX»f VfZ°feUSX¨f Af´f»fe 
CX´fþedUIYf IYSX°ff°f.

¨fe³fe WXUf»ff SXgIZYMX

¸fb»f¦ff Qû³f ¨fe³fe IÔY´f³fe°f ÀfÔ¨ff»fIY, 
AfBÊ-UdOX»f SXfWX°ff°f IY©¹ff §fSXf°f

³fUe dQ»»fe, °ff. ry, 
(´fid°fd³fd²fe): IYûSXû³ff¨ff dU¿ff¯fc 
¨fe³f¸f²fe»f UbWXf³f ¹fZ±fe»f ´fi¹fû¦fVffTZ°f 
¶f³fU¯¹ff°f Af»¹ff¨ff QfUf IYSX¯¹ff°f 
¹fZ°f WXû°ff. °fSX IYfWXe Qf½¹ffÔ³fbÀffSX 
UbWXf³f ¹fZ±fe»f ¸ffÔÀf ¶ffþfSXf°fc³f WXf 
dU¿ff¯fc ÀfUÊÂf R`Y»ffU»ff AÀf»¹ff¨fZ 
¶fû»f»fZ þf°f AfWXZ. ¸ffÂf, EIYf ³fUe³f 
Qf½¹ff³fbÀffSX IYSXû³ff¨ff dU¿ff¯fc sqrs 
¸f²¹fZ ¨fe³f¸f²fe»f EIYf Jf¯fe°f 
AfPXT»ff WXû°ff, AÀff Af¯fJe EIY 
QfUf Àf¸fûSX ¹fZ°f AfWXZ.IYfWXe VffÀÂfÄffÔ³fe 
IZY»fZ»¹ff Qf½¹ff³fbÀffSX ¨fe³f¸f²fe»f ¹fb³³ff³f 
´fif°ffÔ°fe»f EIYf Jf¯fe°f sqrs ¸f²¹fZ 

ÀfWXf IYf¸f¦ffSXfÔ³ff ³¹fç fûd³f¹ff ÀffSXJf 
AfþfSX Óff»ff WXû°ff. WXZ IYf¸f¦ffSX 
UMXUf§fTfÔ³fe IZY»fZ»fe §ff¯f ÀU¨L 
IYSX°f WXû°fZ. ¹ff ÀfWXf´f`IYe d°f§ffÔ̈ ff 
¸fÈ°¹fc Óff»ff. ¹ff d°f§ffÔ̈ ff ÀfÔ¶fÔ²f UbWXf³f 
´fi¹fû¦fVffTZVfe WXû°ff. IYf¸f¦ffSXfÔUSX 
CX´f¨ffSX IYSX¯ffSXZ dRYþedVf¹f³f »fe Vfc 
¹ffÔ̈ ¹ff³fbÀffSX, ¹ff IYf¸f¦ffSXfÔ³ff °ff´f, 
IYûSXOXf JûIY»ff, WXf°f-´ff¹f QbJ¯fZ 
Afd¯f IYfWXe ´fi̧ ff¯ff°f OXûIZYQbJe WXû°fe. 
WXe ÀfUÊ »fÃf¯fZ Àf²¹ff IYûdUOX-rz 
¶ffd²f°ffÔ̧ f²¹fZ AfPXT°f AfWXZ°f. WXe Jf¯f 
UbWXf³f¨¹ff ´fi¹fû¦fVffTŹ ffÀfc³f rqqq ¸f`»f 
QcSX AÔ°fSXfUSX AÀf»¹ff¨fe ¸ffdWX°fe QZ̄ ¹ff°f 

sqrs ¸f²¹fZ ¨fe³f¨¹ff Jf¯fe°f AfPXT»ff WXû°ff IYûSXû³ff¨ff dU¿ff¯fc
Af»fe. Uf¹fSXfgd»fdþÀMX þû³ff±f³f 
»fg±f¸f Afd¯f ¸ffgd»f¢¹fc»fSX 
¶ff¹ffg»ffgdþÀMX EZd»fÀf³f 
dU»Àf³f WXZ ¶ff¹fûÀff¹f³Àf dSXÀfûÀfÊ 
´fiûþZ¢MXÀffNXe IYf¸f IYSX°f WXû°fZ. 
°¹ffÔ³fe »fc Vfe ¹ffÔ̈ fZ WXZ ÀfÔVfû²f³f 
Uf¨f»fZ AfWXZ. 

°¹ffÔ³fe ÀffÔd¦f°f»fZ IYe, 
¹ff ÀfÔVfû²f³ff°f þZ ´fbSXfUZ 
QfJU»fZ AfWXZ°f, °¹ff³fbÀffSX ¹ff 
¸fWXfÀff±fe¨¹ff AfþfSXf»ff ³f½¹ff 
´fð°fe³fZ °fZ Àf¸fþc³f §fZ°f AfWXZ°f. 
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PRESSMAN

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 (“Advertisement”) is being issued pursuant to the SEBI circular SEBI/CIR/CFD/DCR1/
CIR/P/2020/83 dated May 14, 2020, and 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”). This Advertisement should be read in conjunction with the Public Announcement 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 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), and the Letter 
of Offer dated August 18, 2020, along with the Form of Acceptance-cum-Acknowledgement (“Letter of 
Offer” or “LoF”).
The capitalized terms used but not defined in this Corrigendum shall have the same meaning assigned 
to them in the LoF.
1. Completion of Dispatch of Letter of Offer:
 In terms of the Relaxation Circulars and in light of the COVID-19 situation, the Letter of Offer has 

been electronically dispatched to all the Eligible Shareholders holding Equity Shares as on Identified 
Date i.e. Tuesday, August 11, 2020 and whose email ids have been registered with depositories/the 
Company, on Tuesday, August 18, 2020. The Acquirer, the PAC, the Manager to the Offer and the 
Registrar to the Offer have not undertaken any physical dispatch of the LoF, in compliance with the 
Relaxation Circulars. 

2. Availability of Letter of Offer:
a. An Eligible Shareholder may access the LoF, on the websites of SEBI (www.sebi.gov.in), the 

Target Company (www.sequent.in/shareholder-information.aspx), the Registrar to the Offer 
(www.linkintime.co.in), the Manager to the Offer (www.nomuraholdings.com/company/group/
asia/india/index.html), BSE (www.bseindia.com) and NSE (www.nseindia.com).

b. In case of non-receipt of the LoF, 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 or obtain a copy 
of the same from the Registrar to the Offer or the Manager to the Offer.

c. The Eligible Shareholders may also contact the following for receiving the LoF:

NOMURA FINANCIAL ADVISORY AND 
SECURITIES (INDIA) PRIVATE LIMITED
Address: Ceejay House, Level-11, Plot F, 
Shivsagar Estate, Dr Annie Besant Road,  
Worli, Mumbai, 400 018
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

LINk INTIME INDIA PRIVATE LIMITED
Address: C-101, 247 Park,  
Lal Bahadur Shastri Marg, 
Vikhroli (West), Mumbai – 400 083
Tel : + 91 22 4918 6200
Fax: + 91 22 4918 6195
Email: sequent.offer@linkintime.co.in 
Contact Person: Mr. Sumeet Deshpande
SEBI Registration Number: INR000004058

3. Brief Schedule of Activities:
 The brief schedule of major activities is set forth below:

Activity Schedule of Activities
Date of commencement of the Tendering Period (“Offer 
Opening Date”)

Tuesday, August 25, 2020

Date of closure of the Tendering Period (“Offer Closing Date”) Monday, September 7, 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

Monday, September 21, 2020

Last date for filing the post Offer report with SEBI Monday, September 28, 2020
Last date for publication of post-Offer public announcement in 
the newspapers in which the DPS has been published

Monday, September 28, 2020

Note: Where last dates are mentioned for certain activities, such activities may happen on or before 
the respective last date.

4. Other Information:
a. The information contained in this Advertisement is in accordance with the Relaxation Circulars. 
b. Details relating to the procedure for tendering the Equity Shares are more particularly set out in 

the Letter of Offer. 
c. The Advertisement will also be available on the website of SEBI (www.sebi.gov.in), the  

Target Company (www.sequent.in/shareholder-information.aspx), the Registrar to the Offer 
(www.linkintime.co.in), the Manager to the Offer (www.nomuraholdings.com/company/group/asia/
india/index.html), BSE (www.bseindia.com) and NSE (www.nseindia.com).

5. Issued on behalf of the Acquirer and the PAC by the Manager to the Open 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 18, 2020

dmhZ {bbmd gyMZm
g§nH©$: gmB© g{d©g EOÝgr A°ÊS> _ëQ>rnb g{d©gog. Xÿa.:9136191958, 022-49718863
nÎmm: gr-17, H¡$bmg EñßboZoS>, lo`g {gZo_m g_moa, Eb.~r.Eg. _mJ©, KmQ>H$mona (n.),

_w§~B©-400086.
{bbmd {R>H$mU: `w{ZQ> H«$.6, {gJrZm Amo{g`Ýg, ßbm°Q> H«$.7 d 8, Vi_Obm, goŠQ>a 10E,

S>r-_mQ>©Odi, Eoamobr, Zdr _w§~B©-400708
dmhZ Zm|XUr df© àH$ma Ama{jV BaR>o (~±H$g© MoH$
_m°S>ob H«$. _wë` /{S>_m§S> S´>mâQ> 10%)
øw§S>mB© E_EM-43- 2017 {S>Pob 85,000/- 8,500/-
EŠgoÝQ> ~rOr-4825
eodamobo EÝOm°` E_EM-43- 2016 {S>Pob 95,000/- 9,500/-
Q>rgrS>rAm` EbEg ~rOr-0528
~mo{bXmamZo nwU©nUo ^abobo d ñdmjar Ho$bobo BÀNw>H$ ~mo{bXmamÛmao da Z_wXà_mUo BaR>o O_m H$aUo Amdí`H$
Amho. Ama{jV _wë`mnojm H$_r _wë`mMr ~mobr Agë`mg BaR>o Oá Ho$br OmB©b. {bbmd {dH«$s 25 Am°JñQ>,
2020 amoOr g.11.00 Vo Xþ.1.00 Xaå`mZ ì`{º$e: g§Mm{bV Ho$br OmB©b. Cƒ ~mo{bXmamZo 7 H$m`m©b`rZ
{XdgmV Cd©[aV a¸$_ O_m H$amdr. AÝ`Wm {Z{dXm a¸$_ Oá Ho$br OmB©b. H$moUVohr H$maU Z XoVm {Z{dXm {dH«$s
nwT>o T>H$bUo qH$dm aÔ H$aUo qH$dm {Z`_ d AQ>r ~XbUo qH$dm àñVmd pñdH$maUo qH$dm ZmH$maÊ`mMm A{YH$ma
~±Ho$H$S>o amIyZ Amho. A`eñdr ~mo{bXmamMr Bgmam a¸$_ naV {Xbr OmB©b. dmhZmMo _wë`m§H$ZmH$[aVm ~mobrnwd©
a¸$_ BaR>o/BaR>oMm ̂ mJ åhUyZ dmhZmÀ`m VX²Zwgma {bbmdmH$[aVm {dMmamV KoVbr OmB©b. A{YH$ Vn{ebmH$[aVm
g§nH©$ 9136191958, 022-49718863

àm{YH¥$V A{YH$mar
~±H$ Am°\$ ~S>moXm (B©-{dO`m) Eoamobr emIm, Zdr _w§~B©

~±H$ Am°\$ ~S>moXm (B©-{dO`m) Eoamobr emIm
`w{ZQ> H«$.6, {gJrZm Amo{g`Ýg, ßbm°Q> H«$.7 d 8, Vi_Obm, goŠQ>a
10E, S>r-_mQ>©Odi, Eoamobr, Zdr _w§~B©-400708. Xÿa.:022-27641012,
B©-_ob: vjairo@bankofbaroda.co.in
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