
To,  
The General Manager  
Department of Corporate Relations 
BSE Limited  
Sir Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street, Fort  
Mumbai - 400 001 

Ref:   Proposed Open Offer to acquire up to 5,58,373 fully paid-up equity shares of Rs. 10/- each at 
an Offer Price of Rs 51 per fully paid-up equity share each payable in cash, representing 16.34% 
of equity share capital of Ikab Securities and Investment Limited, in accordance with Reg 3(1) 
and 4 of the SEBI (SAST) Regulations, 2011  

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 post-open offer advertisement, published on February 12, 2022 

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

and Pratahakal Newspaper (Regional - Mumbai edition). 

Thanking You, 

Yours faithfully, 

For Fedex Securities Private Limited 

Yash Kadakia 
Director 
[SEBI Registration Code – INM000010163] 
Date: February 12, 2022 
Place: Mumbai 
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keâesjesvee 
efšhme

heÇkeeme DelÙeekeMÙekeâ Demesue lejÛe keâje
efpece, keäueye, ieoer&ÛÙee ef"keâeCeer peeCes šeUe

PUBLIC NOTICE

Branch: - Office No. 19, Akanksha Tower, 
Nallasopara (E), Tal.-Vasai, Dist.-Palghar

(Advocate High Court)
D. S. TIWARI

Date: 12/02/2022

5x4

Notice is hereby given that my client, Mr. Shailendra 
Balaram Tambe, at - Flat No. 3, Ground Floor, B - Wing, 
“ A N U PA M A C H S .  LT D . ,  R e g i s t r a t i o n  N o . 
TNA/VSI/HSC/TC/3227/89-90, Anurag Nagar, Village - 
Tulinj, Nallasopara East, Tal-Vasai, Dist. Palghar 401209. 
Land Bearing Survey No. 32, Hissa No. 8 to 15, Plot No. 
11, his Father Mr. Balaram Bhaguram Tambe, died on 
Dated 19/04/2008, & Mother Mrs. Vidya Balaram 
Tambe, died on Dated 09/03/2017 and their living behind 
Two Legal Heirs 1) Mr. Shailendra Balaram Tambe, 
(Son) 2) Miss. Aruna Balaram Tambe, After Marriage 
Name Mrs. Aruna Vinod Pawar, (Daughter).
So we hereby invite claim or objection that any person 
having any claim or objection against or into or upon in 
respect of said flat howsoever are hereby required to 
make the same known in writing to our advocate office 
within 7 days from the date of publication.

keâuÙeeCe, efo. 11 
(Jeelee&nj) :  heesefuemeebvee 
IeeyejkeerCÙeemee"er efhemlegue lemkeâjeves 
ieesàÙee Pee[uÙeeÛeer Iešvee 
keâuÙeeCeceOÙes Ie[ueer Demetve  2 
efhemšue 2 ce@iePeerve 16 
keâe[legmeemen efhemlegue lemkeâjeuee 
yeepeejhes" heesueermeebveer Deškeâ kesâueer 
Deens. megjpe  jceekeâeble Megkeäuee keÙe-
24 ke<e&s. Demes Ùee FmeceeÛes veeke 
Demetve lees ceOÙe heÇosMe ceOeerue  
Megkeäuehegje, lenmeerue Dešsj, efpeune- 
efYeb[ ÙesLeerue jenCeeje Deens.

keâuÙeeCe yeepeejhes" heesefuemeebvee 
Skeâ Fmece keâuÙeeCe heefMÛeceskeâ[erue 

ueeue Ûeewkeâer heefjmejele ÙesCeej 
DemeuÙeeÛeer ceeefnleer efceUeueer nesleer. 

Ùee ceeefnleerÛÙee DeeOeejs yeepeejhes" 
heesefuemeebÛÙee yeepeejhes" heesueerme 

"eCÙeeÛes meheesefve. megefpele cegb[s, 
Ieesuehe, heesueerme veeF&keâ meefÛeve 
meeUkeer, Yeercejeke yeeiegue, 
yeeefkemkeâj, heesueerme nkeeueoej 
peelekeâ, Delleej, Yeesmeues Ùee 
heLekeâeves Deepe mekeâeUÛÙee megceejeme 
ueeue Ûeewkeâer heefjmejele meeheUe 
jÛeuee. Skeâ Fmece mebMeÙeemheo 
Dee{Utve DeeuÙeeves heesefuemeebveer 
lÙeeuee nškeâues cee$e Ùee Fmeceeuee 
mebMeÙe DeeuÙeeves lÙeeves heUtve 
peeCÙeeÛee heÇÙele> kesâuee Demelee 
heesefuemeebveer lÙeeÛee hee"ueeie meg® 
kesâuee. heesefuemeebÛee hee"ueeie meg®Ûe 
DemeuÙeeves heesefuemeebvee 

heesefuemeebvee IeeyejkeCÙeemee"er efhemlegue lemkeâjeves Pee[uÙee ieesàÙee
2 efhemšue, 2 ce@iePeerve, 16 keâe[legmeebmen efhemlegue lemkeâjeuee yeepeejhes" heesueermeebveer kesâueer Deškeâ

IeeyejkeCÙeemee"er Ùee Fmeceeves 
DeeheuÙeepekeUerue efhemletueeves 
peefceveerkej ieesàÙee Pee[uÙee. cee$e 
heesefuemeebveer ve Ieeyejlee keâener 
Deblejekej lÙeeÛÙeekej Pe[he Ieeuele 
lÙeeuee Deškeâ kesâueer.

mene. heesueerme DeeÙegòeâ GcesMe 

ceeves heešerue ÙeebÛÙee 
ceeie&oMe&veeKeeueer keheesefvejer vejsvõ 
heešerue, hees.efvejer. jepesbõ Deefnjs, 
hees.efvejer. megefveue hekeej, iegvns 
heÇkeâefškeâjCe heLekeâeÛes meheesefvejer 
megefpele cegb{s, meheesefvejer De®Ce 
Ieesuehe, hees.nkee heeÙejer, Delleej, 

peelekeâ, Yeesmeues, hees.vee  meefÛeve 
meeUkeer, yeeietue, yeeefkemkeâj, 
meebieUs, heesefMe ÛekneCe ke Ûeeuekeâ 
heesueerme efMeheeF& Yeesjs Ùeebveer efn 
Glke=â<š keâeceefiejer kesâuesueer Deens. 
Ùee iegvnÙeeÛee heg{erue leheeme meheesefve 
megefpele cegb{s ns keâjerle Deensle. 

keâejKeeveoej DeeefCe keâeceieejebÛÙee 
hee"erMeer Yeepehee YekeäkeâceheCes GYeer 

- Deeceoej jefkebõ ÛekneCe
keâuÙeeCe, efo. 11 (Jeelee&nj) 

: keâejKeeveoej DeeefCe keâeceieejebÛÙee 
hee"erMeer YeejleerÙe pevelee heešer& 
YekeäkeâceheCes GYeer Demetve heÇot<eCeeÛee 
heÇMe> mees[keCÙeemee"er npeejes 
keâeceieejebvee yesjespeieej keâjCes ÛegkeâerÛes 
Demetve keâesCelÙeener heefjefmLeleerle 
DeeheCe ns mLeueeblej nesT osCeej 
vemeuÙeeÛes Yeepehe Deeceoej jefkebõ 
ÛekneCe Ùeebveer meebefieleues Deens. 
heÇot<eCeeÛÙee cegöŸeekej [esbefyekeueerleerue 
156  jemeeÙeefvekeâ keâbhevÙee 
mLeueebleefjle keâjCÙeeÛee efveCeNÙe jepÙe 
mejkeâejves Iesleuee Deens. 

Ùeeyeeyele Yeepehe Deeceoej jkeerbõ 
ÛekneCe Ùeebveer ieg®keejer keâecee Ùee 
keâbheveer mebIešvesÛÙee keâeÙe&eueÙeele 
keâbheveer ceeuekeâ DeeefCe kÙekemLeehekeâebMeer 
ÛeÛe&e kesâueer. ÙeekesUer Yeepehee 
efpeuneOÙe#e MeefMekeâeble keâebyeUs, 
keâecee mebIešvesÛes DeOÙe#e [e@. oskesve 
meesveer, GheeOÙe#e keâceue keâhetj, jepet 
yewuetj, meefÛeke DeeoerlÙe veekesâj, 
Keefpeveoej  efveKeerue Oetle, ceepeer 
DeOÙe#e cegjueer DeÙÙej Deeoer 
heoeefOekeâejer DeeefCe keâbheveer ceeuekeâ 
GheefmLele nesles.

heÇot<eCe nesle DemeuÙeeves 
[esbefyekeueer SceDeeÙe[ermeerleerue 156 
jemeeÙeefvekeâ keâbhevÙee mLeueeblejerle 
keâjCÙeeÛee efveCeNÙe mejkeâejves iesuÙee 
Dee"ke[dÙeele Iesleuee. 

heÇot<eCeeÛee heÇMe> mees[efkeCÙeemee"er 
ueeKees keâeceieejebvee yesjespeieej keâjCes 
ne lÙeekejÛee GheeÙe vemetve lÙeeSskepeer 
jepÙe mejkeâejves heÇot<eCe efveÙeb$eCeeÛee 
[erheerDeej yevekeCÙeeÛeer iejpe Deeceoej 
jefkebõ ÛekneCe Ùeebveer ÙeekesUer yeesuetve 
oeKekeueer. [esbefyekeueer 
SceDeeÙe[ermeerleerue keâejKeeves 
mLeueeblejerle keâjCÙeeÛes Ieesj heehe 
mejkeâejves keâ® veÙes. 

Yeepehe FLeuÙee keâejKeeveoej 
DeeefCe keâeceieejebÛÙee hee"erMeer 
YekeäkeâceheCes GYee DemeuÙeeÛesner 
Deeceoej ÛekneCe Ùeebveer mhe<š kesâues.
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