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June 18, 2021 
 

To, 
Corporate Relations 
BSE Limited 
P. J. Towers, Dalal Street 
Mumbai- 400 001 
 
Scrip code: 539289 

The Listing Department 
National Stock Exchange of India Limited 
Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1 G Block, 
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E) 
Mumbai - 400 051 
 
Scrip code: MAJESCO 

 
Dear Sir/Madam, 
  
Sub.: Open Offer by Aurum Platz IT Private Limited (“Acquirer”) to the public shareholders of Majesco 
Limited (“Target Company”) for acquisition of up to 74,43,720 equity shares of face value of Rs. 5/- each 
at a price of Rs. 77/- per fully paid up equity share pursuant to Regulation 4 and other applicable 
provisions of Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) 
Regulations, 2011, as amended, (“SEBI (SAST) Regulations”) (“Open Offer”). 
 

1. This letter is in relation to the captioned Open Offer. The Open Offer was made by the Acquirer in 

compliance with, inter alia, Regulation 4 of the SEBI (SAST) Regulations pursuant to execution of the 

share purchase agreement dated March 21, 2021 entered into by and amongst the Acquirer and Ketan 

Mehta, Tanay Mehta, Sundar Radhakrishnan, Usha Sundar, Shankar Sundar, Varun Sundar, Ashank 

Desai, Hi5 Youth Foundation, Bhavitha Foundation and Avanshali Foundation. 

2. This letter is further to: 

a. Our letter dated March 21, 2021 vide which a copy of the public announcement for the Open Offer 

was provided by us to you; 

b. Our letter dated March 26, 2021 vide which a copy of newspapers Financial Express (English), 

Jansatta (Hindi) and Navshakti (Mumbai edition in Marathi) (collectively the ‘Newspapers’) dated 

March 26, 2021 in which the detailed public statement for the Open Offer dated March 25, 2021 

was published was provided by us to you; 

c. Our letter dated April 6, 2021 vide which a copy of the draft letter of offer dated April 6, 2021 for the 

Open Offer was provided by us to you; 

d. Our letter dated May 11, 2021 vide which a copy of the letter of offer dated May 6, 2021 was 

provided by us to you; and 

e. Our letter dated May 18, 2021 vide which a copy of newspapers Financial Express (English), 

Jansatta (Hindi) and Navshakti (Mumbai edition in Marathi) dated May 18, 2021 in which the pre-

offer advertisement cum corrigendum to the detailed public statement dated May 17, 2021 for the 

Open Offer was published was provided by us to you.  

3. In accordance with Regulation 18(12) of the SEBI (SAST) Regulations, the Acquirer has published a post-

offer advertisement dated June 17, 2021 in the following newspapers on June 18, 2021: 

Publication Language Edition 

Financial Express English All 

Jansatta Hindi All 

Navshakti* Marathi Mumbai 

*Being the regional language daily with wide circulation at the place where the registered office of the 

Target Company is situated and at the place of the stock exchange where the maximum volume of trading 
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in the shares of the Target Company are recorded during the sixty trading days preceding the date of the 

public announcement.  

4. In terms of Regulation 18(12) of the SEBI (SAST) Regulations, please find enclosed a copy of the 

newspapers Financial Express (English), Jansatta (Hindi) and Navshakti (Mumbai edition in Marathi) 

dated June 18, 2021. 

5. Capitalised terms used but not defined in this letter bear the meaning ascribed to it in the LOF. 

For DAM Capital Advisors Limited 

(formerly known as IDFC Securities Limited) 

 

 

Name: Sachin K. Chandiwal 

Designation: Managing Director – Corporate Finance 

Encl.: 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 FROM TIME TO TIME, (“SEBI (SAST) REGULATIONS”) WITH 
RESPECT TO THE OPEN OFFER TO THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

Registered Office: Mastek New Development Centre, MBP-P-136 Mahape, Navi Mumbai, Mumbai City, Maharashtra, 
India – 400 710; Telefax. No.: +91 22 6150 1800; Website: www.majescoltd.in; CIN: L72300MH2013PLC244874

MAJESCO LIMITED

OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF UPTO 74,43,720 (SEVENTY FOUR LAKHS FORTY THREE THOUSAND SEVEN 

HUNDRED AND TWENTY) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ` 5 (RUPEES FIVE EACH) (EQUITY 

SHARES) REPRESENTING 26.00% (TWENTY SIX PERCENT) OF THE VOTING SHARE CAPITAL OF MAJESCO LIMITED 

(“TARGET COMPANY”) AT A PRICE OF ` 77 (RUPEES SEVENTY SEVEN ONLY) (“OFFER PRICE”) PER EQUITY SHARE 

FROM THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF THE TARGET COMPANY BY AURUM PLATZ IT PRIVATE LIMITED (“ACQUIRER”) 

(“OPEN OFFER” OR “OFFER”). NO PERSON IS ACTING IN CONCERT WITH THE ACQUIRER FOR THE PURPOSE OF THIS 

OPEN OFFER.

This post offer advertisement (“Post Offer Advertisement”) is being issued by DAM Capital Advisors Limited (formerly IDFC 

Securities Limited), the manager to the Offer (“Manager”), in respect to the Offer for and on behalf of the Acquirer, in compliance with 
Regulation 18(12) of the SEBI (SAST) Regulations, in respect of the Offer. 

This Post Offer Advertisement is to be read together with: (a) the Public Announcement dated March 21, 2021 (“Public 

Announcement” or “PA”); (b) the Detailed Public Statement dated March 25, 2021 that was published in all editions of Financial 
Express (English), all editions of Jansatta (Hindi) and the Mumbai edition of Navshakti (Marathi) (collectively referred to as 

“Newspapers”) on March 26, 2021 (“DPS”); (c) the Letter of Offer dated May 6, 2021 (“LOF”); and (d) the Offer Opening Public 
Announcement cum Corrigendum to the DPS dated May 17, 2021 which was published in the Newspapers on May 18, 2021. This 
Post Offer Advertisement is being published in all the Newspapers.

Capitalised terms used herein but not specifically defined shall have the same meaning ascribed to such terms in the LOF.

1. Name of the Target Company Majesco Limited

2. Name of the Acquirer and PAC Aurum Platz IT Private Limited

   No person is acting in concert with the Acquirer for the purpose of this Open Offer

3. Name of the Manager to the Offer DAM Capital Advisors Limited (formerly IDFC Securities Limited)

4. Name of the Registrar to the Offer KFin Technologies Private Limited (formerly Karvy Fintech Private Limited)

5. Offer Details: 

 a. Date of Opening of the Offer May 20, 2021 (Thursday) 

 b. Date of Closing of the Offer June 03, 2021 (Thursday) 

6.  Date of payment of consideration June 16, 2021 (Wednesday)

7.  Details of Acquisition:

 Sr. No. Particulars Proposed in the LOF Actuals

 7.1 Offer Price (per Equity Share) `77 `77 
# 7.2 Aggregate number of Equity Shares tendered in the Offer 74,43,720   58,01,180
# 7.3 Aggregate number of Equity Shares accepted in the Offer 74,43,720  58,01,180
# 7.4 Size of the Offer (Number of Equity Shares multiplied `57,31,66,440  `44,66,90,860

  by Offer Price per Equity Share) 

 7.5 Shareholding of the Acquirer before agreement /
  Public Announcement

  • Number of Equity Shares Nil Nil

  • % of Voting Share Capital* Nil Nil 

 7.6 Equity Shares acquired by way of agreement by the Acquirer

  • Number of Equity Shares 42,31,679** 42,31,679**

  • % of Voting Share Capital* 14.78%** 14.78%**  

 7.7 Equity Shares acquired by way of Open Offer by the Acquirer
#  • Number of Equity Shares 74,43,720  58,01,180
#  • % of Voting Share Capital* 26.00%  20.26% 

 7.8 Equity Shares acquired after Detailed Public Statement 

  • Number of Equity Shares acquired  Nil Nil

  • Price of the Equity Shares acquired  Nil Nil

  • % of Voting Share Capital Nil Nil 

 7.9 Post Offer shareholding of Acquirer 
## ###  • Number of Equity Shares 1,16,75,399  1,00,32,859  
## ###  • % of Voting Share Capital* 40.78%  35.04%

# 7.10 Pre & Post Offer shareholding of the Public  Pre Offer Post Offer  Pre Offer Post Offer

  • Number of Equity Shares 2,43,98,010 1,69,54,290 2,43,98,010 1,85,96,830

  • % of Voting Share Capital* 85.22% 59.22% 85.22% 64.96% 

*The total voting equity share capital of the Target Company on a fully diluted basis as of the 10th (Tenth) Working Day from the Closure 
of the Tendering Period for the Open Offer.

** On March 21, 2021, the Acquirer has entered into a SPA to acquire 42,31,679 Equity Shares representing 14.78% of the Voting 
Share Capital of the Target Company from the Sellers. The Acquirer has not yet acquired the Equity Shares from the Sellers in terms of 
the SPA.
# Assuming full acceptance of the Offer.
## Assuming full acceptance of the Offer. This shareholding includes 42,31,679 Equity Shares representing 14.78% of the Voting Share 
Capital of the Target Company to be acquired by the Acquirer from the Sellers in terms of the SPA.
###This shareholding includes 42,31,679 Equity Shares representing 14.78% of the Voting Share Capital of the Target Company to be 
acquired by the Acquirer from the Sellers in terms of the SPA.

8. The Acquirer and its directors in their capacity as directors of the Acquirer, severally and jointly, accept full responsibility for the 
information contained in this Post Offer Advertisement and for the obligation of the Acquirer as set out in the SEBI (SAST) 
Regulations.

9. In this Post Offer Advertisement, all references to “INR” or Indian Rupees or “`” are references to Indian National Rupee(s).

10. In relation to the information pertaining to the Sellers and Target Company, the Acquirer has relied on the information provided 
and, or, confirmed by the Target Company and, or, the Sellers, any published information, and publicly available sources. The 
Acquirer and the Manager to the Offer have not independently verified the accuracy of such information.

11. A copy of this Post Offer Advertisement is expected to be available on the websites of the SEBI at www.sebi.gov.in, the BSE 
Limited at www.bseindia.com, the National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com, and at the registered office of 
the Target Company.

Issued on behalf of the Acquirer by the Manager to the Offer 

MANAGER TO THE OFFER REGISTRAR TO THE OFFER

DAM Capital Advisors Limited

(formerly IDFC Securities Limited)

One BKC, C Wing, Unit No. 1511, G Block, Bandra Kurla 

Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051, India

Tel: +91 22 4202 2500; Fax: +91 22 4202 2504

E-mail: majesco.openoffer@damcapital.in

Website: http://www.damcapital.in/

Contact Person: Mr. Chandresh Sharma

SEBI Registration Number: MB/INM000011336

Validity Period: Permanent

Kfin Technologies Private Limited
(formerly Karvy Fintech Private Limited)
Selenium, Tower B, Plot No- 31 and 32, Financial District,
Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, 
Rangareddi 500 032, Telangana, India
Tel: +91 40 6716 2222; Fax: +91 40 2343 1551
Toll free number: 18003454001
Email: Majesco.openoffer@kfintech.com
Website: www.kfintech.com 
Investor grievance e-mail: einward.ris@kfintech.com
Contact Person: Mr. M Murali Krishna
SEBI Registration No.: INR000000221

Place: Mumbai, India
Date: June 17, 2021
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