
 

 

 

 

October 9, 2020 
 

The Secretary 
BSE Limited 
P J Towers, 
Dalal Street, 
Mumbai 400 001 
Scrip Code: 532848 

The Secretary 
National Stock Exchange of India Limited 
Exchange Plaza, Plot no. C/1, G Block, 
Bandra-Kurla Complex, 
Bandra (E), Mumbai - 400 051. 
Scrip Code: DELTACORP 

 
Dear Sir, 
 
Ref: Buy-back of equity shares (“Equity Shares”) of Delta Corp Limited (“Company”) from the open market through stock 
exchange route (“Buy-back”) 
 
In terms of the public announcement of the Company, in relation to the Buy-Back, dated March 30, 2020, the Buyback closed 
on October 7, 2020 (i.e., 6 months from the date of the opening of the Buy-Back). In compliance with Regulation 24(vi) of the 
Buy-back Regulations, the post offer public advertisement regarding completion of the Buyback dated October 8, 2020 
(“Public Advertisement”) was published on October 9, 2020 in the Financial Express (English national daily), Jansatta (Hindi 
national daily) and Loksatta (Regional daily). 
 
The same is also available on Company’s website i.e. www.deltacorp.in 
 
Kindly find enclosed a copy of the Public Advertisement for your information and record please.  
 
All terms used herein and not defined shall have the meaning ascribed to them as in the public announcement of the 
Company, in relation to the Buy-Back, dated March 30, 2020. 
 
Yours sincerely, 
For Delta Corp Limited 
 
 
 
Dilip Vaidya 
Company Secretary & GM – Secretarial 
FCS No. 7750 
 

 

http://www.deltacorp.in/
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