
 INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS LIMITED 
CIN: L45309KA1983PLC038816 Registered Office: Golden Enclave, Corporate Block, Tower C, 3rd Floor, HAL Old Airport Road, Bengaluru – 560017  Tel: +91-80-49891637, email: info@addgroup.co.in, Website: - www.inltd.co.in 

October 21, 2022 To Listing Department The National Stock Exchange of India Limited, Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai - 400 051  Symbol: SUBCAPCITY   Dear Sir /Madam, Sub: Update in relation to voluntary delisting of the equity shares of International Constructions Limited ("Company") from National Stock Exchange of India Limited in accordance with the provisions of Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021, as amended ("Delisting Regulations”) and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015.  This is in continuation to our letter dated July 28, 2022 wherein we had intimated that of one of the promoters of the International Constructions Limited viz., Mrs. Priti Devi Sethi (“Acquirer”) along with Anil Kumar Sethi HUF (“PAC 1”), Deepak Sethi (“PAC 2”) and Zoom Industrial Services Limited (“PAC 3”), person acting in concert with the Acquirer who are forming a part of the promoter and promoter group of the company, as defined under the SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (collectively referred to as the “PACs”), to the Public Shareholders (as defined below), expressing their intention to : a. Acquire 9,08,490 (Nine Lakhs Eight Thousand Four Hundred and Ninety) fully paid-up equity shares of the Company, having a face value of INR 10/- (Indian Rupee Ten) each, ("Equity Shares”) representing (25%) of the paid-up capital held by the public shareholders of the Company (as defined under the Delisting Regulations and to be referred to as "Public Shareholders”) either individually / collectively along with the persons acting in concert, as the case maybe; and b. Consequently, voluntarily delist the Equity Shares from the concerned stock exchange where the equity shares of the Company, presently listed namely, National Stock Exchange of India Limited (hereinafter referred to as, "NSE” or “Stock Exchange”), by making a delisting offer in accordance with the SEBI Delisting Regulations ("Delisting Offer").  We further inform you that in connection with the aforesaid Delisting Offer and in-principle approval of NSE vide letter Ref: NSE/ENF/DELIST/APPL/2022-23/322 dated 20th October, 2022, we have received from SKI Capital Services Limited, Manager to the Delisting Offer on behalf of the Acquirer and PACs, a copy of "Detailed Public Announcement" dated 20-10-2022 (“DPA”) for the Delisting Offer published today i.e. October 21, 2022 in the following newspapers by the Acquirers in terms of Regulation 15(1) of the SEBI Delisting Regulations:  Newspaper Language  Edition Financial Express English All India Jansatta Hindi All India Mumbai Lakshdeep   Marathi Mumbai  



 INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS LIMITED 
CIN: L45309KA1983PLC038816 Registered Office: Golden Enclave, Corporate Block, Tower C, 3rd Floor, HAL Old Airport Road, Bengaluru – 560017  Tel: +91-80-49891637, email: info@addgroup.co.in, Website: - www.inltd.co.in 

We request you to disseminate the same on your website at the earliest.  Yours faithfully,  For International Constructions Limited    Nitesh Kumar Jain Company Secretary & Compliance Officer 



  
SKI Capital Services Limited  Equity | Commodities | Derivatives | Merchant Banking | RTA | Insurance | Alternative Investment Tel: 011-45046000 | www.skicapital.net | Email: contact@skicapital.net CIN-U74899DL1993PLC054443 

October 21, 2022 To  The Manager,  National Stock Exchange of India Limited Exchange Address: Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai- 400051 The Company Secretary, International Constructions Limited Address: Golden Enclave, Corporate Block, Tower C 3rd floor, HAL Old Airport Road Bengaluru - 560017    Subject: Update in relation to voluntary delisting of the equity shares of International Constructions Limited ("Company") from National Stock Exchange of India Limited in accordance with the provisions of Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021, as amended ("Delisting Regulations”)  Dear Sir/ Madam,  This is in continuation to our letter dated July 28, 2022 wherein we had intimated that of one of the promoters of the International Constructions Limited viz., Mrs. Priti Devi Sethi (“Acquirer”) along with Anil Kumar Sethi HUF (“PAC 1”), Deepak Sethi (“PAC 2”) and Zoom Industrial Services Limited (“PAC 3”), person acting in concert with the Acquirer who are forming a part of the promoter and promoter group of the company, as defined under the SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (collectively referred to as the “PACs”), to the Public Shareholders (as defined below) expressing their intention to : a. Acquire 9,08,490 (Nine Lakhs Eight Thousand Four Hundred and Ninety) fully paid-up equity shares of the Company, having a face value of INR 10/- (Indian Rupee Ten) each, ("Equity Shares”) representing (25%) of the paid-up capital held by the public shareholders of the Company (as defined under the Delisting Regulations and to be referred to as "Public Shareholders”) either individually / collectively along with the persons acting in concert, as the case maybe; and b. Consequently, voluntarily delist the Equity Shares from the concerned stock exchange where the equity shares of the Company, presently listed namely, National Stock Exchange of India Limited (hereinafter referred to as, "NSE” or “Stock Exchange”), by making a delisting offer in accordance with the SEBI Delisting Regulations ("Delisting Offer").  We further inform you that in connection with the aforesaid Delisting Offer and in-principle approval of NSE dated 20th October, 2022, we, on behalf of the Acquirer and PACs, have issued and published a DPA in accordance with Regulation 15(1) of the Delisting Regulations, in the following newspapers:  Newspaper Language  Edition Financial Express English All India Jansatta Hindi All India Mumbai Lakshdeep  Marathi Mumbai   We request you to disseminate the same on your website at the earliest.  Thanking You,    For SKI Capital Services Limited  Manick Wadhwa (Authorised Signatory) Digitally signed by 

Manick Wadhwa
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