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CAPITALSQUARE 
Teaming together to create value 

Tuesday, May 24, 2022 

To, 
BSE Limited 
P.J. Towers, Dalal Street, 
Murnbai-400 001, 
Maharashtra, India 

Respected Sir/ Ma'am, 

Subject 
Open offer for acquisition of up to 38,74,000 Equity Shares, representing 26.00% (Twenty 
Six Percent) of the voting share capital of Sylph Technologies Limited by Amarlal Arjandas 
Kukreja and Mona Amarlal Kukreja. 

We would like to inform you that, Amarlal Arjandas Kukreja (' Acquirer 1 ') and Mona Amarlal Kukreja 
(' Acquirer 2 '), (hereinafter collectively referred to as the 'Acquirers') have entered into a Share Purchase 
Agreement dated Monday, March 14, 2022, with the present Promoters and members of the Promoter Group of 
the Target Company ('Promoter Sellers'), for acquisition of 35,80,074 (Thirty-Five Lakhs Eighty Thousand and 
Seventy-Four) Equity Shares, constituting 24.03% (Twenty-Four point Zero Three Percent) of the Voting Share 
Capital of the Target Company at a negotiated price of <9.25/- (Rupees Nine and Twenty-Five Paise Only) per 
Sale Share, aggregating to an amount of <3 ,3 1, 15 ,684.50/- (Three Crores Thirty-One Lakhs Fifteen Thousand Six 
Hundred and Eighty-Four and Fifty Paise Only) ('Share Purchase Agreement'). 

In accordance with the provisions of Regulation 12 (1) of the Securities and Exchange Board oflndia (Substantial 
Acquisition of Shares and Takeover) Regulations, 2011 and subsequent amendments thereto ('SEBI (SAST) 
Regulations'), we are pleased to inform you that we, Capital Square Advisors Private Limited have been appointed 
as the Manager to the Offer ('Manager'), and pursuant to the execution of the Share Purchase Agreement, the 
Acquirers have announced an open offer in compliance with the provisions of Regulations 3(]) and 4 for 
acquisition of 38,74,000 (Thirty-Eight Lakhs Seventy-Four Thousand) Equity Shares, representing 26.00% 
(Twenty-Six Percent) at an offer price of <9.25/- (Rupees Nine and Twenty-Five Paise Only) per share, 
aggregating to an amount of <3,58,34,500/- (Rupees Three Crores Fifty-Eight Lakhs Thirty-Four Thousand and 
Five Hundred Only) of the Voting Share Capital in accordance with the provisions of SEBI (SAST) Regulations. 

In light of the above and in compliance with the provisions of Regulation 18 (12) of SEBI (SAST) Regulations, 
the said Post-Offer Public Announcement ('PoPA') has been published today i.e., Tuesday, May 24, 2022 in 
Financial Express (English daily) (All India Edition), Jansatta (Hindi daily) (All India Edition), Financial Express 
(Gujarati daily) (Ahmedabad Edition), Mumbai Lakshadeep (Marathi Daily) (Mumbai Edition), Indore Samachar 
(Hindi Daily) (Indore Edition) ('Newspapers') in compliance with the provisions ofSEBI (SAST) Regulations. 

In this regard, we have enclosed herewith a copy of the Post-Offer Public Announcement ('PoPA') of the Target 
Company on the Offer to the Equity Shareholders of Sylph Technologies Limited for your kind perusal. 

Request you to kindly take the same on record. 

Thanking you, 

Ms. Pankita Patel 
(Senior Associate) 
Encl: As Above 

CAPITAL SQUARE ADVISORS PRIVATE LIMITED 
Regd. Address: 208, 2nd Floor, MRPEE Centre, MIDC Road No. 11, Andheri (E), Mumbai 400093, India. 

Tel - +912266849999 Fax - +91 22 66849998 I CIN No. U65999MH2008PTC187863 I Website: www.capitalsquare.in 
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