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October 06, 2021 
 
To, 
Bombay Stock Exchange Limited, 
Listing Department, P. J. Towers, Dalal Street, 
Fort, Mumbai- 400 001 
 
Ref: Scrip Code No.530427 
Sub: Disclosure under Regulation 30 of Securities and Exchange Board of India (Listing  
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 – Update on open offer. 
 

Dear Sir/ Madam, 
 
The Company is in receipt of a Detailed Public Statement pertaining to Open Offer being 
made by Mr. Samir Choksi and M/s. Choksi Asia Private Limited.  
 
A copy of the Detailed Public Statement is enclosed for your reference and records. 
  
Request you to disseminate the said information on your website. 
 
Thanking You, 
 
Yours Truly, 
 
For Choksi Imaging Limited 
 
 
 
Gaurav Choksi 
Director 
DIN: 00049445 

Place: Mumbai 

 



 
 
 
 

 
To,  
The Board of Directors  
Choksi Imaging Limited 
Survey No.121, Plot No 10,  
Silvassa Industrial Est, 
66 Kva Road, Amli, Silvassa ,  
Dadra & Nagar Haveli, 396230 

Ref:  Proposed Open Offer to acquire up to 10,14,000 fully paid-up equity shares of Rs. 10/- each at 
an Offer Price of Rs 35 per fully paid-up equity share each payable in cash, representing 26.00% 
of equity share capital of Choksi Imaging Limited, in accordance with Reg 3(2) and 4 read with 
Regulation 15(2), Regulation 13(4) and Regulation 14(3) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011 
and subsequent amendments thereto 

 

Sub: Submission Copy of Detailed Public Statement 

Dear Sir,  

In relation to the captioned offer, we, Fedex Securities Private Limited, Manager to the Open Offer, 

herewith enclosed the Copy of Detailed Public Statement, published on October 06, 2021 in Financial 

Express Newspaper (English - All editions), Jansatta Newspaper (Hindi -All editions), Financial Express 

Newspaper (Gujarat- Ahmedabad Edition), Janadesh Newspape4 (Gujarat- Silvassa- Cover Dadra 

Nagar Haveli) and Pratahakal  Newspaper (Regional - Mumbai edition). 

Thanking You, 

Yours faithfully, 

 

 

 

 

 

Yash Kadakia 
Director 
Fedex Securities Private Limited 
[SEBI Registration Code – INM000010163] 
Date: October 06, 2021 
Place: Mumbai 
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