
1 

 

 
Date:17.05.2021  

To, 
 

National Stock Exchange of India Limited 
Exchange Plaza, 
Bandra Kurla Complex, 
Bandra (E), Mumbai – 400 051 
 

Dear Madam/ Sir, 
 

Subject: Update regarding proposed voluntarily delisting of the equity shares of Husys Consulting  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”) and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015. 
 

In connection with the aforesaid delisting offer, this is to inform you that National Stock Exchange of India Limited have issued 
their in-principle approval for the delisting offer, subject to compliance with the Delisting Regulations, pursuant to letter dated 
April 22, 2021. 

The Acquirer had issued the Public Announcement and the Letter of Offer to acquire upto 6,78,365 Equity Shares (“Offer 
Shares”) representing 29.74% of the paid-up equity share capital of the Company that are held by the public shareholders (i.e. 
shareholders other than promoters and the promoter group) (“Public Shareholders”) of the Company. The public shareholders 
holding Equity Shares were invited to submit bid pursuant to the reverse book building process conducted through the Stock 
Exchange Mechanism during the bid period i.e. from Monday, May 03, 2021 to Friday, May 07, 2021, in accordance with the 
SEBI Delisting Regulations. 

In terms of Regulation 15(1) of the SEBI Delisting Regulations, the price determined as the discovered price (being the price at 
which the shareholding of the promoter reaches 90% of the paid-up equity share capital of the Company pursuant to the 
reverse book building process in the manner specified in Schedule II of the SEBI Delisting Regulations) is Rs. 88/- per Equity 
Share (“Discovered Price” / “Exit Price”). The promoters have accepted the discovered / exit price of Rs. 88/- per Equity Share. 

Upon delisting of the Equity Shares of the Company from Stock Exchange, a separate exit offer letter in this regard will be sent 
to all the residual public shareholders. If the residual public shareholders wish to tender their Equity Shares in the Exit Offer, 
they will be required to submit the requisite documents to the Registrar to the Offer during the Exit Window within the 
stipulated time as mentioned in such exit offer letter. 

With respect to the Delisting Offer, 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. 
 

Request you to disseminate the information on your website. 
 
 

This is also being made available at the website of the Company i.e. www.husys.net 
 

You are requested to kindly take the above on record.  

For Husys Consulting Limited 

   Megha   Chandak 
Company Secretary  
M.No: A49720 
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