
   ASHIKA CAPITAL LTD 
CIN: U30009WB2000PLC091674 

SEBI Authorised Merchant Banker 
SEBI Registration No.: INM 000010536 

Registered Office: 
Trinity, 226/1, A.J.C Bose Road 
7th Floor, Kolkata 700 020 
Tel.: +91 33 4010 2500 
Fax.: +91 33 4010 2543 
E-mail: ashika@ashikagroup.com 

Corporate Office: 
1008, 10th Floor, Raheja Centre 
214, Nariman Point, Mumbai- 400 021 
Tel.: +91 22 6611 1700 
Fax.: +91 22 6611 1710 
E-mail: mbd@ashikagroup.com 

 

w w w . a s h i k a g r o u p . c o m  

October 29, 2020 
ACL: MUM: 2020-21: 0054 
 
To 
The Board of Directors, 
Stampede Capital Limited, 
Flat No. 1003, 10th Floor, Block-A,  
Royal Pavilion Apartment, H. No. 6-3-787,  
Ameerpet, Hyderabad - 500016 
 
Dear Sirs, 
 
Sub.: Post Offer Advertisement dated October 28, 2020 (“Post Offer Advertisement”)  
 
Ref.: Open Offer to the Public Shareholders of Stampede Capital Limited (“Target Company”), by Jonna 

Venkata Tirupati Rao (“Acquirer”) together with Gayi Adi Management and Trends Private Limited 
(“PAC”) in its capacity as a person acting in concert with the Acquirer (“Open Offer” or “Offer”) 

 
Pursuant to and in compliance with Regulations 3(1), 4 and other applicable regulations of the Securities and 
Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and subsequent 
amendments thereto (“SEBI (SAST) Regulations”), the Acquirer together with the PAC is making an Open Offer 
for acquisition of up to 7,44,28,650 (Seven Crore Forty Four Lakh Twenty Eight Thousand Six Hundred Fifty only) 
shares consisting of 5,95,42,920 (Five Crore Ninety Five Lakh Forty Two Thousand Nine Hundred and Twenty only) 
fully paid-up equity shares of face value of INR 1 (Indian Rupee One) each (“Equity Shares”) and 1,48,85,730 (One 
Crore Forty Eight Lakh Eighty Five Thousand Seven Hundred Thirty only) fully paid-up differential voting right 
shares of face value of INR 1 (Indian Rupee One) each (“DVR Shares”) of Stampede Capital Limited (“Target 
Company”), representing 26% (twenty six percent) of the Voting Share Capital of the Target Company, as of the 
10th working day from the closure of the tendering period for the Offer. Ashika Capital Limited is acting as the 
Manager to the Offer. 
 
Further to the Public Announcement, the Detailed Public Statement, the Draft Letter of Offer, the Letter of Offer 
along with the Form of Acceptance-cum-Acknowledgement (“Letter of Offer”), the Dispatch Advertisement, the 
Offer Opening Public Announcement cum Corrigendum filed in relation to the captioned Open Offer, please find 
enclosed an e-copy of the post offer advertisement, in accordance with regulation 18(12) of the SEBI (SAST) 
Regulations, in connection with the Open Offer dated October 28, 2020 (“Post Offer Advertisement”) that has 
appeared, in all editions of Financial Express (English), all editions of Jansatta (Hindi), in the Mumbai edition of 
Mumbai Lakshadeep (Marathi) and in the Hyderabad edition of NavaTelangana (Telugu) on October 29, 2020. A 
copy of the Post Offer Advertisement is being submitted to SEBI and the Stock Exchanges. 
 
Kindly take the above information on your records and upload the same on your website at the earliest. 
 
All capitalized terms not defined herein shall have the same meaning, as set out in the Letter of Offer. 
 
Thanking you, 
 
Yours sincerely, 
For Ashika Capital Limited 

 

 
 

Narendra Kumar Gamini 
Vice President-MBD 
 
Enclosure: As Above 



POST OFFER ADVERTISEMENT IN ACCORDANCE WITH REGULATION 18(12) OF THE
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES
AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED, FOR THE ATTENTION OF THE

SHAREHOLDERS OF

STAMPEDE CAPITAL LIMITED
Registered Ofce: Flat No. 1003, 10th Floor, Block-A, Royal Pavilion Apartment, H. No. 6-3-787, Ameerpet, Hyderabad - 500016,

Ranga Reddy District, Telangana, India.  Tel.: +91-40-2340 5683 / 84; Telefax: +91-40-2340 5684
E-mail: cs@stampedecap.com / info@stampedecap.com; Website: www.stampedecap.com

Corporate Identication Number (CIN): L67120TG1995PLC020170

Capitalized terms used but not dened in this Post Offer Advertisement shall have the meanings assigned to such terms 
in the Public Announcement, Detailed Public Statement, Letter of Offer, Dispatch Advertisement and Offer Opening 
Public Announcement cum Corrigendum.

OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF UP TO 7,44,28,650 (SEVEN CRORE FORTY FOUR LAKH TWENTY EIGHT 
THOUSAND SIX HUNDRED FIFTY ONLY) SHARES (“OFFER SHARES”), CONSISTING OF 5,95,42,920 (FIVE CRORE 
NINETY FIVE LAKH FORTY TWO THOUSAND NINE HUNDRED AND TWENTY ONLY) FULLY PAID-UP ORDINARY 
EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF INR 1 (INDIAN RUPEE ONE) EACH (“EQUITY SHARES”) AND 1,48,85,730 (ONE 
CRORE FORTY EIGHT LAKH EIGHTY FIVE THOUSAND SEVEN HUNDRED THIRTY ONLY) FULLY PAID-UP EQUITY 
SHARES WITH DIFFERENTIAL VOTING RIGHTS OF FACE VALUE OF INR 1 (INDIAN RUPEE ONE) EACH (“DVR 
SHARES”) OF STAMPEDE CAPITAL LIMITED (“TARGET COMPANY”), REPRESENTING 26% OF THE VOTING SHARE 
CAPITAL FROM THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF THE TARGET COMPANY BY JONNA VENKATA TIRUPATI RAO 
(“ACQUIRER”) ALONG WITH GAYI ADI MANAGEMENT AND TRENDS PRIVATE LIMITED (“PAC”) IN ITS CAPACITY AS 
A PERSON ACTING IN CONCERT WITH THE ACQUIRER (“OPEN OFFER” OR “OFFER”).

This Post Offer Advertisement should be read in continuation of and in conjunction with (a) the public announcement in 
connection with the Offer, made by the Acquirer and PAC, led with NSE and BSE on July 08, 2020 (“Public 
Announcement”) (b) the detailed public statement, in connection with the Offer, dated July 14, 2020 (“Detailed Public 
Statement”), published on July 15, 2020 in all editions of Financial Express (English), all editions of Jansatta (Hindi), in 
the Mumbai edition of Mumbai Lakshadeep (Marathi) and in the Hyderabad edition of Nava Telangana (Telugu); (c) the 
Letter of Offer dated September 17, 2020, in connection with the Offer (“Letter of Offer”); (d) the dispatch 
advertisement, in connection with the Offer, dated September 18, 2020 (“Dispatch Advertisement”) published on 
September 19, 2020, in all editions of Financial Express (English), all editions of Jansatta (Hindi), in the Mumbai edition 
of Mumbai Lakshadeep (Marathi) and in the Hyderabad edition of Nava Telangana (Telugu); and (e) the Offer Opening 
Public Announcement cum Corrigendum, in connection with the Offer, dated September 23, 2020 (“Offer Opening 
Public Announcement cum Corrigendum”) published on September 24, 2020in all editions of Financial Express 
(English), all editions of Jansatta (Hindi), in the Mumbai edition of Mumbai Lakshadeep (Marathi) and in the Hyderabad 
edition of Nava Telangana (Telugu).

This Post Offer Advertisement in connection with the Offer(“Post Offer Advertisement”) is being issued by Ashika 
Capital Limited(“Manager to the Offer”), for and on behalf ofthe Acquirer and PAC, pursuant to and in compliance with 
Regulation 18(12) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) 
Regulations, 2011 and subsequent amendments thereto [“SEBI (SAST) Regulations, 2011”]. 

ISSUED FOR AND ON BEHALF OF THE ACQUIRER AND PAC, BY THE MANAGER TO THE OFFER:

The Acquirer, the PAC and its Directors accept full responsibility, jointly and severally, for the information contained in this 
Post Offer Advertisement. The Acquirer and PAC accept full responsibility for the obligations under the Offer and shall be 
liable for ensuring compliance with the SEBI (SAST) Regulations, 2011.

A copy of this Post Offer Advertisement is expected to be available on the websites of SEBI (www.sebi.gov.in), BSE 
(www.bseindia.com) and NSE (www.nseindia.com) and the Target Company (www.stampedecap.com).

th1008, 10  Floor, Raheja Centre, 214, Nariman Point, Mumbai-400021.

SEBI Registration Number.: INM000010536; Validity of Registration: Permanent

ASHIKA CAPITAL LIMITED

Contact Person: Mr. Narendra Kumar Gamini / Ms. Varshika Sarda

Tel: +91-22-66111700; Fax: +91-22-66111710; E-mail: mbd@ashikagroup.com

(CIN: U30009WB2000PLC091674)

For and on behalf of the Acquirer and PAC:

Place: Hyderabad

For Gayi Adi Management and Trends Private Limited
Sd/-
Authorised Signatory

Sd/- 
Venkata Tirupati Rao Jonna

Date:  October 28, 2020

5.  Offer details:

4.  Name of Registrar to the Offer : Venture Capital and Corporate Investments Private Limited

3.  Name of Manager to the Offer : Ashika Capital Limited

2.  Name of the Acquirerand PAC : Jonna Venkata Tirupati Rao (“Acquirer”); and
    Gayi Adi Management and Trends Private Limited (“PAC”)

 (b)   Date of Closing of the Offer : October09, 2018(Friday) 

7.  Details of the acquisition (based on Voting Rights):

 (a)   Date of Opening of the Offer : September 25, 2020 (Friday)

1.  Name of the Target Company : Stampede Capital Limited

6.  Date of Payment of Consideration : October 23, 2020 (Friday)

S. No. Particulars Proposed in 
the Letter of Offer

Actuals

(iv) Size of the Offer (Number of Shares multiplied
 by Offer Price per Share) INR 3,49,81,466/- INR 14,39,958.40/-

 Voting Rights: 5,95,57,806 31,99,602

 DVR Shares: 1,48,85,730 250

 Equity Shares: 5,95,42,920 31,99,602

 Per DVR Share: INR 0.55/-  INR 0.55/-

 DVR Shares: 1,48,85,730 250

(i) Offer Price:  

 Per Equity Share: INR 0.45/-   INR 0.45/-  

(iii) Aggregate Number of shares Accepted  

(ii) Aggregate Number of Shares Tendered  

 Equity Shares: 5,95,42,920 31,99,602

 Voting Rights: 5,95,57,806 31,99,602

Number (%) Number (%)

   Not  Not 
   Applicable  Applicable

  (82.71%) (56.71%) (82.71%) (81.31%)

(x) Pre & Post Offer Shareholding of Public 18,94,61,886 12,99,04,080 18,94,61,886 18,62,62,284

(v) Shareholding of the Acquirer and PAC before
 Agreement/Public Announcement    

(ix) Post Offer Shareholding of Acquirer and PAC
 (v+vi+vii+viii) 9,91,65,373 43.29 4,28,06,169 18.69

(vi) Shares acquired by way of Agreement 5,82,167 0.25 5,82,167 0.25

(vii) Shares acquired by way of Open Offer 5,95,57,806 26.00 31,99,602 1.40

  Pre Offer Post Offer Pre Offer Post Offer

Nil Nil(viii)      Shares acquired after Detailed Public Statement

3,90,24,400 17.04 3,90,24,400 17.04
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amoPb°ãg \$m`ZmÝg {b{_Q>oS>
Zm|XUrH¥$V H$m`m©b`: 412, 4Wm _Ocm, 17Or dY©_mZ M|~a, H$mdgOr nQ>oc amoS>, hm°{Z©_Z gH©$c, \$moQ> ©, _w§~B©-400001.

XþaÜdZr…022-61334400, \°$Šg…91-22-23024550, do~gmB©Q>… www.roselabsfinancelimited.in,
B©-_ob… roselabsfinance@lodhagroup.com,    grAm`EZ… Eb70100E_EM1995nrEbgr318333

gyMZm
go~r ({cpñQ> §J Am°pãcJoeÝg A°ÊS> {S>ñŠcmoOa [a¹$m`a_|Q ² >g) ao½`wcoeÝg 2015 À`m {Z`_ 47 ghdm{MVm {Z`_ 29 Zwgma ̀ oWo gyMZm XoÊ`mV ̀ oV Amho H$s,
30 gßQ> |~a, 2020 am oOr g§nboë`m {V‘mhr d AY©dfm©H$[aVm H§$nZrMo AboImn[ajrV {dÎmr` {ZîH$f© {dMmamV KoUo d _mÝ`Vm XoUo ̀ mH$[aVm _§Jidma, 3
Zmoìh|~a, 2020 am oOr H§$nZrÀ`m g§MmbH$ _§S>imMr g^m hmoUma Amho.
Am_Mo nÌ {XZm§H$ 30 gßQ> |~a, 2020 Zwgma Amåhr gw{MV H$arV AmhmoV H$s, H§$nZrMr ì`mnma {IS>H$s 1 Am°ŠQ>m o~a, 2020 amoOr ~§X H$aÊ`mV ̀ oB ©b Am{U
gd©gm_mÝ` OZVoH$S>rb 30 gßQ> |~a, 2020 am oOr g§nboë`m {V‘mhr d AY©dfm©H$[aVm H§$nZrMo {dÎmr` {ZîH$f© Kmo{fV Ho$ë`mZ§Va 48 g_márZ §Va CKS>Ê`mV
` o B ©b.
gXa gyMZm hr H§$nZrÀ`m www.roselabsfinancelimited.in do~gmB©Q>da Am{U ñQ>m °H$ EŠgM|O À`m www.bseindia.com do~gmB©Q>da CncãY Amho.

amoPb°ãg \$m`ZmÝg {b{_Q>oS>H$[aVm
ghr/-

A{^OrV qeXo
{R>H$mU: _w§~B© H§$nZr g{Md d gj_ A{YH$mar
{XZm §H$: 28.10.2020 gXñ`Ëd H«$.E33077

dmH$m°Šg EZOu àm`ìhoQ> {b{_Q>oS>
grAm`EZ: ẁ40300E_EM2015nrQ>rgr268114
501, doñQ>Z© EO-1, npíM_ ÐþVJVr _hm_mJ©,

~mo[adbr (nwd©), _w§~B©-400066, ^maV.
Xÿa:+91-22-43331800,

wepl.secretarial@gmail.com
gyMZm

(amï´>r` H§$nZr H$m`Xm Ý`m`m{YH$aU, A{Y{Z`_,
2016 Mo {Z`_ 77(7) Zwgma)

òWo gyMZm XoÊ`mV ̀ oV Amho H$s, H§$nZrÀ`m gXñ`m§Mr
6dr {deof gd©gmYmaU g^m (B©OrE_) ewH«$dma,
13 Zmoìh|~a, 2020 amoOr Xþ.4.00dm. Imbrb
{deof ì`dgm` {d_f© H$aÊ`mH$[aVm pìhS>rAmo
H$m°Ý\$apÝg¨J_m\©$V hmoUma Amho.
1) 31 _mM©, 2016 amoOr g§nboë`m {dÎmr`
dfm©H$[aVm H§$nZrMo gwYm[aV 1bo (n{hbo)
g§MmbH$m§Mo Ahdmb àmá H$aUo, {dMma H$aUo,
_mÝ` H$aUo Am{U pñdH$maUo.
2) 31 _mM©, 2017 amoOr g§nboë`m {dÎmr`
dfm©H$[aVm H§$nZrMo gwYm[aV 2ao (Xþgao) g§MmbH$m§Mo
Ahdmb àmá H$aUo, {dMma H$aUo, _mÝ` H$aUo
Am{U pñdH$maUo.
nwT>o gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, amï´>r` H§$nZr
H$m`Xm Ý`m`m{YH$aU, _w§~B© Ý`m`nrR> (Ý`m`nrR>)
`m§Mo {XZm§H$ 13 _mM©, 2020 amoOrMo AmXoe
ghdm{MVm H§$nZr H$m`Xm 2013 Mo H$b_
131(1)(~) Am{U amï´ >r` H§$nZr H$m`Xm
Ý`m`m{YH$aU, 2016 Mo {Z`_ 77(7) Zwgma
Cnamoº$ 6dr B©OrE_ g§nÞ hmoUma Amho. 31 _mM©,
2016 d 31 _mM©, 2017 amoOr g§nboë`m {dÎmr`
dfm©H$[aVm g§MmbH$m§Mo AhdmbmVrb gwYmaUoH$[aVm
H$maU Ë`m g§MmbH$m§À`m AhdmbmV _wÐZ Xmof hmoVo
Oo bjmV Ambo Zgë`mZo VgoM amhÿZ Jobo ̀ mH$[aVm
_m. Ý`m`m{YH$aUmH$S>o H§$nZrZo AO© Ho$bm Amho.
gXñ`m§Zm ̀ oWo gw{MV H$aÊ`mV ̀ oV Amho H$s, g ôMr
gyMZm gXñ`m§Zm ̀ mnwduM nmR>{dÊ`mV Ambr Amho.
Oa H$ mhr àíZ Agë`mg gXñ`m §Z r
wepl.secretarial@gmail.com da B©-_ob
H$amdm.

g§MmbH$ _§S>imÀ`m dVrZo d H$[aVm
ghr/-

{R>H$mU: _w§~B© A§Obr Jwám
{XZm§H$: 28.10.2020 H§$nZr g{Md

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 veesefìmeeÜejs meJe& pevelesme keÀUefJeC³eele ³esles efkeÀ, ceePes 
DeMeerue Þeer. meef®eve meHeve oeme ³eeb®es Je[erue efo. 
17/06/2016 jespeer efveOeve HeeJeues. l³eeb®³eeveblej meoefvekeÀe 
¬eÀ. 801, 8 Jee cepeuee, efJeceue jsmeer[svmeer, ieeJe-
efveUsceesjs, veeueemeesHeeje (HeefM®ece), lee. - JemeF&, efpe. 
HeeueIej ³ee meoefvekesÀ®³ee ceeuekeÀ Þeer. meef®eve meHeve oeme ns 
Deensle Je ³ee meoefvekesÀ®es Jeejmeoej 3 Deensle.  1) Þeerceleer 
ceeueesleer meHeve oeme - Helveer,  2) Þeer. meef®eve meHeve oeme - 
cegueiee,  3) Þeer. meboerHe meHeve oeme cegueiee ns Deensle.
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$es ceeP³ee keÀe³ee&ue³eele IesTve 
³esCes. 
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BßH$m b°~moaoQ>arO {b{_Q>oS>
Zm|XUrH¥$V H$m`m©c`: 48, H$m§{Xdbr B§S>ñQ´>r`b BñQ>oQ>, H$m§{Xdbr (n.),

_w§~B©-400067, ^maV. Xÿa.:91-22-66474444, do~gmB©Q>:www.ipca.com
B©-_oc:investors@ipca.com, grAm`EZ:Ec24239E_EM1949nrEcgr007837

^mJà_mUnÌ hadbo Amho
`oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, H§$nZrMo Imbr Z_wX Ho$bobo ^mJà_mUnÌ hadbo/Iam~ Pmbo
Amho Am{U gXa ^mJà_mUnÌmÀ`m YmaH$m§Zr H§$nZrH$S>o Xþæ`_ ^mJà_mUnÌ {dVaUmgmR>r AO©
Ho$bm Amho.
A. \$mo{bAmo YmaH$mMo à_mUnÌ          AZwH«$_m§H$ ^mJm§Mr g§»`m
H«$. H«$. Zmd H«$.       nmgyZ         n`ªV (é.2/- àË`oH$s)
1 0017467 {dO`m ^wnWr 761    724001       724500 500
2 0041314 gwaoIm {ZH$_ 1754   1699501      1700500 1000
Oa H$moUm ì`º$sg gXa ^mJà_mUnÌg§X^m©V H$mhr Xmdm Agë`mg Ë`m§Zr Ago Xmdo H§$nZrÀ`m
Zm|XUrH¥$V H$m`m©b`mV gXa gyMZm àH$meZ VmaIonmgyZ 7 {Xdgm§V gmXa H$amdoV AÝ`Wm nwT>rb
H$moUË`mhr _m{hVr{edm` H§$nZrÛmao Xþæ`_ ^mJà_mUnÌ {dVarV Ho$bo OmB©b.

BßH$m b°~moaoQ>arO {b{_Q>oS>H$[aVm
h[af nr. H$m_W

{R>H$mU: _w§~B© H§$nZr g{Md
{XZm§H$: 28.10.2020 (EgrEg6792)

AëHo$_ c°~moaoQ>arO {c{_Q>oS>
grAm`EZ:Eb00305E_EM1973nrEcgr174201

Zm|XUrH¥$V H$m`m©c`: AëHo$_ hmD$g, goZmnVr ~mnQ> _mJ©, cmoAa nai, _w§~B©-400013.
Xÿa.:+91-22-39829999 \°$Šg:+91-22-24952955

do~gmB©Q>: www.alkemlabs.com B©-_oc: investors@alkem.com
gyMZm

{gŠ ẁ[aQ>rO A°ÊS> EŠgM|O ~moS>© Am°\$ B§{S>̀ m  ({cpñQ>§J Am°pãcJoeÝg A°ÊS> {S>ñŠcmoOa [a¹$m`a_|Q²>g)
ao½`wcoeÝg, 2015 À`m {Z`_ 47 ghdm{MVm 33 Zwgma `oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, 30
gßQ>|~a, 2020 amoOr g§ncoë`m {V_mhr d AY©dfm©H$[aVm H§$nZrMo AcoImn[a{úmV EH$_od d EH${ÌV
{dÎmr` {ZîH$f© {dMmamV KoUo d _mÝ`Vm XoUo ̀ mH$[aVm ewH«$dma, 6 Zmoìh|~a, 2020 amoOr H§$nZrÀ`m
g§MmcH$ _§S>imMr g^m hmoUma Amho.

gXa _m{hVr H§$nZrÀ`m www.alkemlabs.com do~gmB©Q>da Am{U ñQ>m°H$ EŠgM|OÀ`m
www.bseindia.com d www.nseindia.com do~gmB©Q>da CncãY Amho.

AëHo$_ c°~moaoQ>arO {c{_Q>oS>H$[aVm
ghr/-

{XZm§H$: 28.10.2020 _{Zf Zma§J
{R>H$mU: _w§~B© AÜ`úm-{dYr, H§$nZr g{Md d gúm_ A{YH$mar

PUBLIC NOTICE
By this Notice, Public in general is informed that Late Mrs.
Ranjanben Gunvantrai Parekh, member died intestate on 03/07/2010
and her husband Late Gunvantrai Amrutlal Parekh who expired on
03/03/2014 died intestate. That the said member had nominated Mr.
Atul Gunvantrai Parekh & Mr. Pankaj Gunvantrai Parekh for Flat
No.C-74/204, on the Second Floor, Sector-9, Sunayana Shantinagar
Co-oprative Housing Society Ltd., Shanti Nagar, Mira Road (East),
Dist. Thane. The society have transferred the Shares and Interest
in the Capital/Property of the society by following due procedure of
bye-laws of the society, belonging to the deceased in their Name.
The said Mr. Atul Gunvantrai Parekh & Mr. Pankaj Gunvantrai Parekh
have decided to sell the said flat. The claims and objections
is hereby invited from the other legal heirs and successors of
the deceased if any for the transfer of the Shares and Interest
belonging to the deceased and deal of the said flat, inform to
undersigned within period of 15 days from the date of publication
of this notices failing which the deal of the said flat will be completed
and thereafter no claims or objections will be considered.
Dated : 30.10.2020

Sd/-
Adv. Arun G. Deshrnukh

ADVOCATE HIGH COURT NOTARY
GOVT. OF INDIA

Office : Shop No.1, Vinayak Darshan
Apartment, Ganesh Peth Lane,

Dadar (W), Mumbai-400028.

{dÚwV {d^mJ
{Z{dXm gyMZm H«$.11 (2020-2021)

H$ë`mU S>m|{~dbr _hmZJanm{bHo$_m\©$V 14 {dÚwV H$m_m§H$[aVm Am°ZbmB©Z
{Z{dXm _mJ{dÊ`mV `oV Amho. {Z{dXm gwMZm d {Z{dXm ànÌ _hmnm{bHo$À`m
g§Ho$VñWb www.Mahatenders.gov.in da {XZm§H$ 02/11/2020 Vo 17/
11/2020 n`ªV gm`§.5.00 dmOon`ªV CnbãY Amho. Am°ZbmB©Z {Z{dXm
_hmnm{bHo$À`m g§Ho$VñWi `oWo {XZm§H$ 02/11/2020 Vo {XZm§H$ 17/11/2020
amoOr gm`§.5.00 dmOon`ªV pñdH$maÊ`mV `oVrb. àmá {Z{dXm eŠ` Pmë`mg
{XZm§H$ 19/11/2020 amoOr gH$mir 11.00 dmOVm {Z{dXmH$ma AWdm Ë`m§Mo
à{V{ZYrg_moa CKS>Ê`mV `oVrb.
Om.H«$.H$S>m|_nm/Og§{d/_wH$m/311 ghr/-
{XZm§H$ 28/10/2020 H$m`©H$mar A{^`§Vm ({dÚwV)

H$ë`mU S>m|{~dcr _hmZJanm{cH$m,
H$ë`mU

H$ë`mU S>m|{~dcr _hmZJanm{cH$m,
H$ë`mUnpíM_ aoëdo

{d{dY H$m_o
_§S>b aoëdo ì`dñWmnH$ (S>ãë`wE), npíM_ aoëdo, 6dm
_Obm, A{^`m§{ÌH$s {d^mJ, _w§~B© goÝQ́>b, _w§~B©-400008
ho Imbrb ~m~tH$[aVm {Z{dXm _mJ{dV AmhoV. B©-
{Z{dXm H « $.: (1) ~rgrQ > r/20-21/243
{X.26.10.2020. H$m`© d {R>H$mU: {dama-OmoamdgZ
AZw^mJ: grQ>rAma (Eg/nr) = 7.234 {H$._r., _mÝ`
H$m`© grQ>rAma (Eg/nr) = 15.524 {H$._r. g§X^m©V.
H$m_mMr A§Xm{OV a¸$_: é.1,37,60,488.07. BaR>o
a¸$_: é.2,18,800/-. B©-{Z{dXm H«$.: (2) ~rgrQ>r/
20-21/244 {X.26.10.2020. H$m ©̀ d {R>H$mU: {dama-
OmoamdgZ AZw^mJ: Q>rQ>rAma (nr) = 79 ZJ, _mÝ` H$m`©
Q>rQ>rAma (nr) = 119 ZJ g§X^m©V. H$m_mMr A§Xm{OV
a¸$_: é.83,20,906.92. BaR>o a¸$_: é.1,66,400/-
. gmXa H$aÊ`mMr VmarI d doi: 24.11.2020 amoOr
15.00dm. n ª̀V. CKS>Ê`mMr VmarI d doi: 24.11.2020
amoOr Xþ.15.30dm. n`ªV. {Z{dXm Vnerb nmhÊ`mH$[aVm
Am{U àñVmd gmXa H$aÊ`mH$[aVm H¥$n`m Am_À`m https:/
/www.ireps.gov.in do~gmB©Q>bm ^oQ> Úm.

Omhra gyMZm
`oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, lr. amohZ aUOrV
~Ìm d lr_Vr {Zb_ aUOrV ~Ìm ho âb°Q> H«$.gr/
506, 5dm _Obm, joÌ\$i gw_mao 1120 Mm¡.\w$.
({~ëQ>An joÌ) Am{U âb°Q> H«$.gr/507, 5dm
_Obm, joÌ\$i gw_mao 1115 Mm¡.\w$. ({~ëQ>An joÌ),
Om°br AnmQ>©_|Q>g² åhUyZ kmV B_maV, ßbm°Q> H«$.76,
ZJa AmaoIZ `moOZm H«$.2, gm§VmH«w$P, grQ>rEg H«$.
Or/312 Vo 315 (_hmnm{bH$m EM dm°S>© H«$.3235),
Jmd dm§Ðo Or, VmbwH$m A§Yoar, ñQ´>rQ> H«$.10, gañdVr
amoS>, gm§VmH«w$P (n.) _w§~B©-400054 (gXa 2 âb°Q>)
`m OmJoMo {dÚ_mZ _mbH$ AmhoV. AmVm gmoZ_ emh
d AmewVmof ZmW ho gXa XmoÝhr âb°Q>g² lr. amohZ
aUOrV ~Ìm d lr_Vr {Zb_ aUOrV ~Ìm
`m§À`mH$Sy>Z Zm|XUrH¥$V {dH«$s H$amaZm_m H$éZ IaoXr
H$ê$ BpÀN>V AmhoV Am{U gXa gmoZ_ emh d AmewVmof
emh ho `mnwT>o {dÎmr` g§ñWm/~±H$m§H$Sy>Z gXa XmoÝhr
âb°Q>g² à{V ŷVr H$ê$Z H$O© gw{dYm KoD$ BpÀN>V AmhoV.
Oa H$moUm ì`º$sg gXa XmoÝhr âb°Q>g² Am{U/qH$dm
gXa XmoÝhr âb°Q>Mo A{YH$ma H$amaZm_m~m~V H$mhr
Xmdm Agë`mg Ë`m§Zr Ë`m§Mo Xmdm H$mJXmonÌr nwamì`m§gh
Imbrb ñdmjarH$Vm©H$S>o AmOÀ`m VmaIonmgyZ 10
{Xdgm§V H$idmdo, AÝ`Wm H$moUVmhr Xmdm ApñVËdmV
Zmhr Ago g_Obo OmB©b.

ghr/-
A°S>. A{OV E_. amOJmobo

{demb H$mohm¡gmo{b., ßbm°Q> H«$.207/gr-7,
JmoamB©2, ~mo[adbr (n.), _w§~B©-400091.

_mo~mB©b:9619391811
{R>H$mU: _w§~B© {XZm§H$:29.10.2020

POST OFFER ADVERTISEMENT IN ACCORDANCE WITH REGULATION 18(12) OF THE
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES
AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED, FOR THE ATTENTION OF THE

SHAREHOLDERS OF

STAMPEDE CAPITAL LIMITED
Registered Ofce: Flat No. 1003, 10th Floor, Block-A, Royal Pavilion Apartment, H. No. 6-3-787, Ameerpet, Hyderabad - 500016,

Ranga Reddy District, Telangana, India.  Tel.: +91-40-2340 5683 / 84; Telefax: +91-40-2340 5684
E-mail: cs@stampedecap.com / info@stampedecap.com; Website: www.stampedecap.com

Corporate Identication Number (CIN): L67120TG1995PLC020170

Capitalized terms used but not dened in this Post Offer Advertisement shall have the meanings assigned to such terms 
in the Public Announcement, Detailed Public Statement, Letter of Offer, Dispatch Advertisement and Offer Opening 
Public Announcement cum Corrigendum.

OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF UP TO 7,44,28,650 (SEVEN CRORE FORTY FOUR LAKH TWENTY EIGHT 
THOUSAND SIX HUNDRED FIFTY ONLY) SHARES (“OFFER SHARES”), CONSISTING OF 5,95,42,920 (FIVE CRORE 
NINETY FIVE LAKH FORTY TWO THOUSAND NINE HUNDRED AND TWENTY ONLY) FULLY PAID-UP ORDINARY 
EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF INR 1 (INDIAN RUPEE ONE) EACH (“EQUITY SHARES”) AND 1,48,85,730 (ONE 
CRORE FORTY EIGHT LAKH EIGHTY FIVE THOUSAND SEVEN HUNDRED THIRTY ONLY) FULLY PAID-UP EQUITY 
SHARES WITH DIFFERENTIAL VOTING RIGHTS OF FACE VALUE OF INR 1 (INDIAN RUPEE ONE) EACH (“DVR 
SHARES”) OF STAMPEDE CAPITAL LIMITED (“TARGET COMPANY”), REPRESENTING 26% OF THE VOTING SHARE 
CAPITAL FROM THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF THE TARGET COMPANY BY JONNA VENKATA TIRUPATI RAO 
(“ACQUIRER”) ALONG WITH GAYI ADI MANAGEMENT AND TRENDS PRIVATE LIMITED (“PAC”) IN ITS CAPACITY AS 
A PERSON ACTING IN CONCERT WITH THE ACQUIRER (“OPEN OFFER” OR “OFFER”).

This Post Offer Advertisement should be read in continuation of and in conjunction with (a) the public announcement in 
connection with the Offer, made by the Acquirer and PAC, led with NSE and BSE on July 08, 2020 (“Public 
Announcement”) (b) the detailed public statement, in connection with the Offer, dated July 14, 2020 (“Detailed Public 
Statement”), published on July 15, 2020 in all editions of Financial Express (English), all editions of Jansatta (Hindi), in 
the Mumbai edition of Mumbai Lakshadeep (Marathi) and in the Hyderabad edition of Nava Telangana (Telugu); (c) the 
Letter of Offer dated September 17, 2020, in connection with the Offer (“Letter of Offer”); (d) the dispatch 
advertisement, in connection with the Offer, dated September 18, 2020 (“Dispatch Advertisement”) published on 
September 19, 2020, in all editions of Financial Express (English), all editions of Jansatta (Hindi), in the Mumbai edition 
of Mumbai Lakshadeep (Marathi) and in the Hyderabad edition of Nava Telangana (Telugu); and (e) the Offer Opening 
Public Announcement cum Corrigendum, in connection with the Offer, dated September 23, 2020 (“Offer Opening 
Public Announcement cum Corrigendum”) published on September 24, 2020in all editions of Financial Express 
(English), all editions of Jansatta (Hindi), in the Mumbai edition of Mumbai Lakshadeep (Marathi) and in the Hyderabad 
edition of Nava Telangana (Telugu).

This Post Offer Advertisement in connection with the Offer(“Post Offer Advertisement”) is being issued by Ashika 
Capital Limited(“Manager to the Offer”), for and on behalf ofthe Acquirer and PAC, pursuant to and in compliance with 
Regulation 18(12) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) 
Regulations, 2011 and subsequent amendments thereto [“SEBI (SAST) Regulations, 2011”]. 

ISSUED FOR AND ON BEHALF OF THE ACQUIRER AND PAC, BY THE MANAGER TO THE OFFER:

The Acquirer, the PAC and its Directors accept full responsibility, jointly and severally, for the information contained in this 
Post Offer Advertisement. The Acquirer and PAC accept full responsibility for the obligations under the Offer and shall be 
liable for ensuring compliance with the SEBI (SAST) Regulations, 2011.

A copy of this Post Offer Advertisement is expected to be available on the websites of SEBI (www.sebi.gov.in), BSE 
(www.bseindia.com) and NSE (www.nseindia.com) and the Target Company (www.stampedecap.com).

th1008, 10  Floor, Raheja Centre, 214, Nariman Point, Mumbai-400021.

SEBI Registration Number.: INM000010536; Validity of Registration: Permanent

ASHIKA CAPITAL LIMITED

Contact Person: Mr. Narendra Kumar Gamini / Ms. Varshika Sarda

Tel: +91-22-66111700; Fax: +91-22-66111710; E-mail: mbd@ashikagroup.com

(CIN: U30009WB2000PLC091674)

For and on behalf of the Acquirer and PAC:

Place: Hyderabad

For Gayi Adi Management and Trends Private Limited
Sd/-
Authorised Signatory

Sd/- 
Venkata Tirupati Rao Jonna

Date:  October 28, 2020

5.  Offer details:

4.  Name of Registrar to the Offer : Venture Capital and Corporate Investments Private Limited

3.  Name of Manager to the Offer : Ashika Capital Limited

2.  Name of the Acquirerand PAC : Jonna Venkata Tirupati Rao (“Acquirer”); and
    Gayi Adi Management and Trends Private Limited (“PAC”)

 (b)   Date of Closing of the Offer : October09, 2018(Friday) 

7.  Details of the acquisition (based on Voting Rights):

 (a)   Date of Opening of the Offer : September 25, 2020 (Friday)

1.  Name of the Target Company : Stampede Capital Limited

6.  Date of Payment of Consideration : October 23, 2020 (Friday)

S. No. Particulars Proposed in 
the Letter of Offer

Actuals

(iv) Size of the Offer (Number of Shares multiplied
 by Offer Price per Share) INR 3,49,81,466/- INR 14,39,958.40/-

 Voting Rights: 5,95,57,806 31,99,602

 DVR Shares: 1,48,85,730 250

 Equity Shares: 5,95,42,920 31,99,602

 Per DVR Share: INR 0.55/-  INR 0.55/-

 DVR Shares: 1,48,85,730 250

(i) Offer Price:  

 Per Equity Share: INR 0.45/-   INR 0.45/-  

(iii) Aggregate Number of shares Accepted  

(ii) Aggregate Number of Shares Tendered  

 Equity Shares: 5,95,42,920 31,99,602

 Voting Rights: 5,95,57,806 31,99,602

Number (%) Number (%)

   Not  Not 
   Applicable  Applicable

  (82.71%) (56.71%) (82.71%) (81.31%)

(x) Pre & Post Offer Shareholding of Public 18,94,61,886 12,99,04,080 18,94,61,886 18,62,62,284

(v) Shareholding of the Acquirer and PAC before
 Agreement/Public Announcement    

(ix) Post Offer Shareholding of Acquirer and PAC
 (v+vi+vii+viii) 9,91,65,373 43.29 4,28,06,169 18.69

(vi) Shares acquired by way of Agreement 5,82,167 0.25 5,82,167 0.25

(vii) Shares acquired by way of Open Offer 5,95,57,806 26.00 31,99,602 1.40

  Pre Offer Post Offer Pre Offer Post Offer

Nil Nil(viii)      Shares acquired after Detailed Public Statement

3,90,24,400 17.04 3,90,24,400 17.04

5_w§~B© bjXrnJwédma  {X. 29 Am°ŠQ>mo~a> 2020



�ôV’≤<äsêu≤<é

>∑Ts¡Tyês¡+ 29  nø√ºãsY  2020

qe‘Ó\+>±D`Ç\¢+‘·≈£î+≥
<ë&çøÏ > ∑T¬s’q <ä[‘· ≈ £î≥T+u≤\≈ £î uÛÑs√kÕì∫Ã

n+&É>± ñ+&ç Ä<äT≈£î+{≤eTì sêh
md”‡, md”º ø£$TwüHé #Ó’¬sàHé mÁs√fi ¯ ¢
Áoìyêdt nHêïs¡T. sê»qïdæ]dæ\¢ õ˝≤¢
Ç\¢+‘·≈£î+≥ eT+&É\+ sêyÓ÷Jù|{Ÿ˝À
<ädüsê s√E sêÁ‹ <ë&çøÏ > ∑T¬s’q
<ä[‘·T\qT ãT<Ûäyês¡+ mÁs√fi¯¢ Áoìyêdt

|üsêeT]Ù+#ês¡T. <ë&ç˝À <Ûä«+düyÓTÆq Ç+&É¢T, u…’ø˘\qT
|ü]o*+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤ ¢&ÉT‘·÷..

≈ £î˝≤\ø£r‘·+>± ñqï Á>±MTD
ÁbÕ+‘·+˝À <ä[‘·T\ô|’ <ë&ç »s¡>∑&É+
$#ês¡ø£s¡eTHêïs¡T. Ç˝≤+{Ï |òüT≥q
e\¢ dü«‘·+Á‘· uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À eTq+
Ç+ø± mø£ÿ&ÉTHêïeTH ˚ dü+< ˚Vü≤+

ø£\T>∑T‘√+<äHêïs¡T. #·{≤ºìøÏ me¬s’Hê ˝Àã&ç ñ+&Ü\ì,
˝Òì|üø£å+˝À #·s¡´\T ‘·|üŒeì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. u≤~Û‘·T\T
me]ø° uÛÑj·T|ü&Ü*‡q |üì˝ Ò<äì <ÛÓ ’s¡´+ #ÓbÕŒs¡T.
u≤~Û‘·T\≈£î m+‘· qwüº+ »]–+<√ n+#·Hê y˚j·÷\ì
õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsYqT, <ë&çøÏ bÕ\Œ&çq yês¡+<ä]ô|’Hê #·s¡´\T
rdüTø√yê\ì, u≤~Û‘·T\≈£î s¡ø£åD ø£*Œ+#ê\ì md”Œì
Ä< ˚•+∫q≥Tº #ÓbÕŒs¡T. nq+‘·s¡+
u≤~Û‘· ‘=$Tà~ ≈ £î≥T+u≤\≈ £î
s¡÷.25y˚\ #=|ü⁄Œq Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·s¡|òü⁄q
Ä]úø£ kÕj·T+ n+<äCÒXÊs¡T. Äj·Tq
yÓ+≥ sêÁwüº ÄVü‰s¡ uÛÑÁ<ä‘ê ø£$TwüHé
düuÛÑT´&ÉT zs¡T>∑+{Ï Äq+<é, sêÁwüº md”‡,
md”º ø£$TwüHé düuÛÑT´\T $<ë´kÕ> ∑sY,

sê+ã˝Hêj·Tø˘, õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ø£èwüíuÛ≤düÿsY, md”Œ sêVüQ˝Ÿ
ôV≤π>¶, n<äq|ü⁄ ø£˝…ø£ºsY dü‘·´Á|ükÕ<é, ÄØ¶z Áoìyêdtsêe⁄,
&ûmd”Œ #·+Á<äX‚KsY, õ˝≤ ¢ Á> ∑+< ∏ë\j·T dü+düú #Ó’¬sàHé
Ä≈£îq÷] X¯+ø£s¡j·T´ ‘·~‘·s¡T\T OHêïs¡T.

<ë&çøÏ bÕ\Œ&çq n+<ä]ô|’Hê #·s¡´\T : 

sêÁwüº md”‡, md”º ø£$TwüHé #Ó’¬sàHé mÁs√fi¯¢ Áoìyêdt
� sêyÓ÷Jù|{Ÿ˝À <ä[‘·T\≈£î |üsêeTs¡Ù, Ä]úø£ kÕj·T+

qe‘Ó\+>±D`<äTu≤“ø£ s¡÷s¡˝Ÿ
ìsê«dæ‘·T\≈£î |ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+|ü⁄˝À $eø£å‘· m+<äT≈£î #·÷|ædüTÔHêïs¡ì

n|üŒq|ü*¢ Á>±eT+˝À Á>±eTdüTÔ\T eT+Á‹ Vü≤ØXŸsêe⁄qT ì\BXÊs¡T. <ë+‘√
{°ÄsY@dt, ;CÒ|”, ø±+Á¬>dt eØZj·TT\ eT<Ûä´ ‘√|ü⁄˝≤≥ »s¡>∑&É+‘√  Á>±eT+˝À
ø=+‘· OÁ~ø£Ô‘· #√≥T#˚düT≈£î+~.

{°ÄsYmdt nuÛÑ´]ú k˛*ù|≥ düTC≤‘·≈£î eT<ä›‘·T>± ãT<Ûäyês¡+ dæ~›ù|≥ õ˝≤¢
<äTu≤“ø£ eT+&É\+ n|üŒq|ü*¢, Vü‰düHé MTsê|üPsY Á>±e÷˝À¢ eT+Á‹ Vü≤ØXŸsêe⁄
Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eT+Á‹ e÷{≤¢&çq ‘·sê«‘· ø=+‘· eT+~ Á>±eTdüTÔ\T..
ªdæ~›ù|≥ ˇø£ ø£qTï, <äTu≤“ø£ ˇø£ ø£qTï n+{Ï$ kÕs¡÷.. ø±˙ dæ~›ù|≥˝Àì
s¡+>∑Hêj·Tø£ kÕ>∑sY, >∑CÒ«˝Ÿ˝Àì ø=+&Éb˛#·eTà kÕ>∑sY ìsê«dæ‘·T\≈£î ˇø£
s¡ø£yÓTÆq bÕ´πøJ ÇdæÔ$, <äTu≤“ø£˝Àì eT\¢qï kÕ>∑sY Á|ü<Ûëq ø±\« ìsê«dæ‘·T\≈£î
eTs=ø£ s¡ø£yÓTÆq bÕ´πøJ ÇdæÔ]..µ nì eT+Á‹ì ì\BXÊs¡T. m+<äT≈£î $eø£å‘·
#·÷ô|{≤ºs¡ì Á>±eTdüTÔ\T n&É> ∑≥+‘√ eT+Á‹ nø£ÿ&ç qT+∫ yÓqT~]–
yÓ[¢b˛j·÷s¡T. nq+‘·s¡+ {°ÄsYmdt ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î Á>±eTdüTú\≈£î e÷{≤e÷{≤
ô|s¡>∑&É+‘√ ‘√|ü⁄˝≤≥ »]– |ü]dæú‹ OÁ~ø£Ô‘·+>± e÷]+~. nq+‘·s¡+
b˛©düT\T e∫Ã düeTT<ësTT+#·&É+‘√ >=&Ée dü<äT›eTDÏ–+~.

|ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+|ü⁄˝À 
$eø£å m+<äT≈£î?

qe‘Ó\+>±D-yÓT+&√sê
mkÕ‡¬sd”Œ m> ∑TeuÛ≤> ∑+˝À

eTVü‰sêh˝À ì]à+∫q u≤;¢ ÁbÕC…≈£îº
π>≥ ¢qT H ˚&ÉT(> ∑Ts¡Tyês¡+)
eT÷dæy ˚j·TqTHêïs¡T. düTÁ|”+ ø√s¡Tº
rs¡TŒ H˚|ü<∏ä´+˝À Á|ü‘˚&ÜB esê¸ø±\+
E˝…’ ˇø£{À ‘˚Bq ÁbÕC…≈£îº yÓTT‘·Ô+
14 π>≥T¢ m‹Ô, nø√ ºãsY 28q
eT÷ùdkÕÔs¡T. 

H˚&ÉT u≤;¢ π>≥T¢ eT÷dæy˚‘·

u≤~Û‘·T\≈£î n+&É>± O+{≤+


