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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 Public Announcement for buy-back of equity shares of Indiabulls Ventures 
Limited (“the Company”)  
 
Dear Sir/Madam,  
 
In continuation of our intimations dated October 11, 2019 and December 5, 2019, regarding approval of 
buy-back of upto 6,66,66,666 Fully Paid-up Equity Shares having Face Value Rs. 2/- each of the 
Company (“Equity Shares”), at Rs. 150/- per Equity Share, through the Tender Offer route as 
prescribed under SEBI (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, as amended, (“Buy-back 
Regulations”), we wish to inform that Public Announcement pursuant to Regulation 7(i) of Buy-Back 
Regulations,  containing the disclosures as specified in Schedule II of the Buyback Regulations has been 
made and published in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) newspapers on December 6, 
2019. 
 
For reference, copies of advertisements published are enclosed.  
 
Please take the above information on record. 
 
Thanking you, 
 
Yours truly, 
For Indiabulls Ventures Limited  

 
Lalit Sharma 
Company Secretary 
 
CC:  
Luxembourg Stock Exchange, Luxembourg 

http://www.indiabullsventures.com/
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