Date: February 6, 2020
Scrip Code – 532960, 890145
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
MUMBAI – 400 001

IBVENTURES/EQ/E3
National Stock Exchange of India Limited
“Exchange Plaza”,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E).
MUMBAI – 400 051

Sub: Submission of Post Buy-back Public Announcement for buy-back of fully paid-up equity
shares of Indiabulls Ventures Limited (“the Company”) and closure of Buy-back.
Dear Sir/Madam,
Further to our letter dated January 10, 2020, we wish to inform that pursuant to Regulation 24(vi) of the
SEBI (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018 (“Buy-back Regulations”), as amended, the
Company has published the Post- Buy-back Public Announcement in Financial Express (English) and
Jansatta (Hindi) newspapers, today i.e. February 6, 2020, for the Buy-back of 6,66,66,666 fully paid-up
equity shares of face value of Rs. 2/- each, at a price of Rs. 150/- per share, on a proportionate basis
from the eligible shareholders as on the Record Date of December 19, 2019, through the tender offer
route.
For reference, copies of advertisements published are enclosed.
Further, the settlement of all valid bids has been completed on February 4, 2020 and unaccepted equity
shares have also been returned to respective Shareholder Brokers/custodians on February 4, 2020.
Consequently, in terms of Regulation 2(d) of Buy-back Regulations, the buy-back offer of the Company
stands closed on February 4, 2020.
Please take the above information on record.
Thanking you,
Yours truly,
For Indiabulls Ventures Limited

Lalit Sharma
Company Secretary
CC:
Luxembourg Stock Exchange, Luxembourg

Indiabulls Ventures Limited

CIN: L74999DL1995PLC069631

Corporate Office: “Indiabulls House” 448-451, Udyog Vihar, Phase - V, Gurugram -122 001, Client Helpline: 0124 4572444, Fax: 0124 6681111
Registered Office: M-62 & 63, First Floor, Connaught Place, New Delhi - 110 001 Tel: (011) 30252900, Fax: (011) 30156901
Website: www.indiabullsventures.com, Email: helpdesk@indiabulls.com
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