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Dear Sirs, 

years of"excellence 
in profn~ion•l ~ervices 

Sub: Open Offer to the Public Shareholders of Indo Rama Synthetics (I) limited -Detailed Public Statement. 

With reference to the captioned open offer, please enclosed t he Detailed Public Statement dated January 21, 
2019, published on January 22, 2019 in the following newspapers in terms of regulat ion 13(4) read with 
regulation 14(3) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Ta keover) 
Regulations, 2011, as amended ("SEBI (SAST) Regulations"): 

Newspaper Language Editions 

Financial Express English national daily All editions 

Jansatta Hindi national daily All editions 

Mumbai Lakshadeep Marathi daily Mumbai edition 

Loksatta Marath i daily Nagpur edition 

The Detailed Public Statement is submitted to you in terms of Regulation 14(4) (iii) of the SEBI (SAST) Regulations 
for circulating the same to the board of directors at t he earliest. 

Thanking You, 

Yours truly, 
For Ernst & Young Merchant Banking Services Private limited 

9'1J~ 
Gigy Mathew 
Authorised Signatory 
Enclosure: as above. 

Ernst & Young Merchant Banking Services Pvt. Ltd. is subsidiary of Ernst & Young LLP.I CIN : U67120MH2000PTC129109: 
Regd. Offi ce: 14th Floor, The Ruby, 29 Senapat i Bapat Marg, Dadar (West) Mumbal-400 028 .;· 
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