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INVESTMENT CORPORATION LIMITED 
Corporate Identity Number (CIN): L67200MH1937PLC002622  

Registered O�ce and Correspondence Address: Elphinstone Building, 10, Veer Nariman Road, Mumbai 400001  
Tel: +91 (22) 6665 8282; Fax: +91 (22) 6665 7917; E-mail: ticl@tata.com;  Website: www.tatainvestment.com  

Compliance O�cer: Mr. Manoj Kumar C. V., Chief Financial O�cer and Company Secretary 
POST BUYBACK PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS/ BENEFICIAL OWNERS OF 

EQUITY SHARES OF TATA INVESTMENT CORPORATION LIMITED
This post buyback public announcement (the “Post Buyback Public Announcement”) is being made in compliance with Regulation 24(vi) of the Securities and 
Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018 (the “Buyback Regulations”). This Post Buyback Public Announcement should be read in 
conjunction with the public announcement dated December 31, 2018 and published on January 1, 2019 (the “Public Announcement”) and the letter of o�er dated 
January 25, 2019 (the “Letter of O�er”). Capitalized terms used but not de�ned in this Post Buyback Public Announcement shall have the same meanings as assigned 
to them in the Public Announcement and the Letter of O�er.

1. THE BUYBACK
1.1 Tata Investment Corporation Limited (the “Company”) had announced the Buyback of up to 45,00,000 (Forty Five Lakhs) fully paid-up equity shares of face 

value of Rs. 10/- (Rupees Ten only) each (“Equity Shares”) from the equity shareholders/bene�cial owners of the Equity Shares of the Company as on the 
Record Date i.e. January 11, 2019 on a proportionate basis, through the tender o�er method at a price of Rs. 1,000/- (Rupees One Thousand only) per Equity 
Share payable in cash, for an aggregate amount up to Rs. 450 Crores (Rupees Four Hundred and Fifty Crores only) (“Buyback Size”) excluding transaction costs  
viz. brokerage, advisor fees, applicable taxes such as securities transaction tax, goods and services tax, stamp duty etc. The O�er Size of the Buyback constitutes 
23.17% and 22.26% of the aggregate paid-up Equity Share capital and free reserves of the Company, on standalone and consolidated basis respectively, and 
represents 8.17% of the total paid-up Equity Share capital of the Company, as per standalone audited �nancial statements of the Company for the �nancial 
year ended March 31, 2018.

1.2. The Company has adopted Tender O�er method for the purpose of Buyback. The Buyback was implemented using the Mechanism for acquisition of shares 
through Stock Exchange as provided under Buyback Regulations and circular no. CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015 and circular no. CFD/DCR2/
CIR/P/2016/131 dated December 09, 2016 issued by Securities and Exchange Board of India (“SEBI Circulars”). For the purposes of the Buyback, BSE Limited 
was the designated stock exchange.

1.3. The Tendering Period for the Buyback O�er opened on Monday, February 4, 2019 and closed on Friday, February 15, 2019.
2. DETAILS OF BUYBACK
2.1. 45,00,000 (Forty Five Lakhs) Equity Shares were bought back under the Buyback, at a price of Rs. 1,000/- (Rupees One Thousand only) per Equity Share.
2.2. The total amount utilized in the Buyback was Rs. 450 Crores (Rupees Four Hundred and Fifty Crores only) excluding  transaction costs viz. brokerage, advisor fees, 

applicable taxes such as securities transaction tax, goods and services tax, stamp duty etc.
2.3. The Registrar to the Buyback i.e. TSR Darashaw Limited (“Registrar”), considered 17,201 valid bids for 85,88,846 Equity Shares in response to the Buyback 

resulting in the subscription of approximately 1.91 times of the maximum number of Equity Shares proposed to be bought back. 
2.4. The details of the valid bids considered by the Registrar, are as follows: 

Category of Shareholders No. of Equity Shares 
reserved in the Buyback

No. of valid 
bids received

Total Equity Shares 
validly tendered

% Response

Reserved category for Small Shareholders 6,75,000 15,125 10,13,609 150.16
General Category for all Eligible Shareholders 
other than Small Shareholders

38,25,000 2,076 75,75,237 198.05

Total 45,00,000 17,201 85,88,846 190.86
2.5. All valid bids were considered for the purpose of Acceptance in accordance with the Buyback Regulations and the Letter of O�er. The communication of 

acceptance/rejection shall be dispatched by the Registrar to the respective Eligible Shareholders by February 21, 2019. 

2.6. The settlement of all valid bids has been completed by Indian Clearing Corporation Limited (“ICCL”) on February 21, 2019. ICCL has made direct funds payout to 
respective Eligible Shareholders whose Equity Shares have been accepted under the Buyback. If bank account details of any Eligible Shareholder holding Equity 
Shares in dematerialized form are not available or if the fund transfer instruction is rejected by the RBI or relevant Bank, due to any reasons, then the amount 
payable to the Eligible Shareholders will be transferred to the concerned Seller Members’ for onward transfer to the such Eligible Shareholder holding Equity 
Shares in dematerialized form.

2.7. Demat Equity Shares accepted under the Buyback have been transferred to the Company Demat Escrow Account on February 21, 2019 and valid physical Equity 
Shares tendered in the Buyback have been accepted. The unaccepted demat Equity Shares were returned to respective Eligible Shareholders by ICCL on February 21, 
2019. The unaccepted physical Equity Shares shall be returned to the respective Eligible Shareholders by the Company/Registrar on or before February 21, 2019.

2.8. The extinguishment/destruction of 45,00,000 Equity Shares accepted under the Buyback, comprising of 44,98,504 Equity Shares held under dematerialized 
form and 1,496 Equity Shares in physical form, is currently under process and shall be completed by February 25, 2019.

2.9. The Company, and its respective directors, accept full responsibility for the information contained in this Post Buyback Public Announcement and also accept 
responsibility for the obligations of the Company laid down under the Buyback Regulations.

3. CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN

3.1. The capital structure of the Company, pre and post Buyback, is as under:  

Particulars Pre Buyback(1) Post Buyback(2)

No. of Equity Shares Amount (Rs. Lakhs) No. of Equity Shares Amount (Rs. Lakhs)
Authorized Share Capital 6,00,00,000 6,000.00 6,00,00,000 6,000.00
Issued Share Capital (2) (3) 5,50,95,796 5,509.58 5,05,95,796 5,059.58
Subscribed and Paid-up Capital (3) 5,50,95,296 5,509.53 5,05,95,296 5,059.53

  (1) As on Record Date i.e. January 11, 2019.
 (2) Subject to extinguishment/destruction of 45,00,000 Equity Shares bought back. 
 (3) The di�erence between the issued and paid-up capital on account of 250 debentures (right issue of 2002) converted into 500 Equity Shares after two conversions  

 were not allotted as the title of the original shares was under dispute. 
3.2. Details of Eligible Sellers from whom Equity Shares exceeding 1% of the total Equity Shares bought back have been accepted under the Buyback are as under: 

Sr. 
No.

Name of the Eligible 
Shareholders

Number of Equity Shares 
accepted under 

the Buyback

Equity Shares accepted as 
a % of total Equity Shares 

bought back

Equity Shares accepted as a % 
of number of Equity Shares of 

Company post Buyback(1)

1. TATA SONS PRIVATE LIMITED 28,76,408 63.92% 5.69%
2. FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 85,221 1.89% 0.17%
3. EWART INVESTMENTS LIMITED 63,629 1.41% 0.13%
4. AF-TAAB INVESTMENT COMPANY LIMITED 62,727 1.39% 0.12%
5. TEMPLETON INDIA EQUITY INCOME FUND 60,478 1.34% 0.12%
6. FRANKLIN TEMPLETON MUTUAL FUND A/C 

TEMPLETON INDIA VALUE FUND
45,567 1.01% 0.09%

Total 31,94,030 70.98% 6.31%
 (1) Subject to extinguishment/destruction of 45,00,000 Equity Shares bought back.

3.3. The shareholding pattern of the Company, pre Buyback and post Buyback, is as under: 
Particulars Pre-Buyback(1) Post-Buyback(2)

Number of Equity 
Shares

% to the existing 
equity Share capital

Number of Equity 
Shares

% to post Buyback 
equity share capital

Promoter Companies 4,02,06,363 72.98 3,71,28,947 73.38
Foreign Investors (including Non Resident 
Indians / FIIs / FPIs / Foreign Nationals / OCBs)

13,78,001 2.50

1,34,66,349 26.62
Financial Institutions / Banks / NBFCs and 
Mutual Funds / Insurance Companies

16,28,888 2.96

Others (Public, Bodies Corporate, Clearing 
Members, Trust, and HUF)

1,18,82,044 21.57

Total 5,50,95,296 100.00 5,05,95,296 100.00
 (1) As on Record Date i.e. January 11, 2019.
 (2) Subject to extinguishment/destruction of 45,00,000 Equity Shares bought back.
4. MANAGER TO THE BUYBACK
 
 
 JM Financial Limited
 7th Floor, Cnergy, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai - 400 025, Maharashtra, India
 Tel. No.: +91 22 6630 3030 
 Fax: +91 22 6630 3330
 Contact Person: Ms. Prachee Dhuri
 Email: ticl.buyback@jm�.com
 Website: www.jm�.com
 SEBI Registration Number: INM000010361
 Validity Period: Permanent
 Corporate Identity Number: L67120MH1986PLC038784
5. DIRECTOR’S RESPONSIBILITY
 As per Regulation 24(i)(a) of the Buyback Regulations, the Board of Directors of the Company accept full responsibility for the information contained in this Post 

Buyback Public Announcement and con�rms that such document contains true, factual and material information and does not contain any misleading information.

For and behalf of the Board of Directors of 
TATA INVESTMENT CORPORATION LIMITED

 Sd/- Sd/- Sd/-
 Amit Nalinkant Dalal Suprakash Mukhopadhyay Manoj Kumar C.V. 
 (Executive Director) (Non-Executive Director) (Chief Financial O�cer, Company Secretary   
Date: February 21, 2019 DIN: 00297603 DIN: 00019901 & Compliance O�cer)
Place: Mumbai   Membership Number: ACS 15140

������

������ is hereby given that DSP Trustee Pvt. Ltd., the Trustee to DSP Mutual Fund (�Fund�), has vide Resolution 
dated February 21, 2019, declared a dividend as under, in the Monthly Dividend Option under Regular and Direct 
plan of below mentioned scheme of the Fund.
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DSP Arbitrage Fund � Regular 
Plan �  Monthly Dividend Option

0.035416 10.000 10.206

DSP  Arbitrage Fund � Direct Plan 
�  Monthly Dividend Option

0.035416 10.000 10.263

* The above rate is net off Dividend Distribution Tax.

Distribution of the above dividend is subject to the availability and adequacy of distributable surplus. 
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and Direct plan of the aforesaid scheme of the Fund, whose names appear in the records of the Registrar and 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
the Depositories as on the Record Date. 

Unit holders are advised to update any change of address / bank details, if any, with depository participant(s) in 
advance of the Record Date.
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Place: Mumbai

Date: February 21, 2019
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Omhra ZmoQ>rg
¶m Zmo[Q>grZo gd© OZVog H$i{dÊ¶mV ¶oVo

H$s, Jmd ‘m¡Oo {‘ao, {‘am amoS> (nyd©), VmbwH$m
d {Oëhm R>mUo ¶oWrb O‘rZ {‘iH$V {OMm
OwZm gìh} Z§. 28, ZdrZ gìh} Z§. 120, {hñgm
Z§. 5, EHy$U joÌ’$i 280 Mm¡ag ‘rQ>a AgyZ
gXa O‘rZ {‘iH$V 1) Á¶moËgZm O¶am‘
Jmd§S>, 2) í¶m‘amd ^m{JaW nmQ>rb, 3)
à{dU í¶m‘amd nmQ>rb, 4) amhþb í¶m‘amd
nmQ>rb, 5) {haoe í¶m‘amd nmQ>rb, 6) d{ZVm
D$’©$ {dÚm {bbmYa nmQ>rb, 7) {dR>m~mB© D$’©$
nwînm ¶ed§V nwU}H$a, 8) Z§Xm~mB© ‘mê$Vr
nmQ>rb, 9) O¶d§Vr~mB© Xm‘moXa ^moB©a, 10)
à‘mo{XZr Xm‘moXa ^moB©a D$’©$ à‘mo{XZr amOoe
nmQ>rb øm§À¶m ‘mbH$s h¸$mMr d
H$ãOod{hdmQ>rMr AgyZ Ë¶m§Zr gXa O‘rZ
{‘iH$V ‘mPo A{ebm§Zm {dH$V XoÊ¶mMo
R>a{dbo Amho.

Var darb gXa O‘rZ {‘iH$Vrda VmaU,
JhmU, XmZ, AXbm~Xbr, dmagm, ~jrg,
^mS>onÅ>m, {bO, Hy$i, {dH«$s, gmR>oH$ama dm
AÝ¶ H$moUË¶mhr àH$maMm h¸$, haH$V,
A{YH$ma dm {hVg§~§Y Agë¶mg Ë¶m§Zr hr
ZmoQ>rg à{gÕ Pmë¶mnmgyZ 14 {Xdgm§À¶m
AmV Amnë¶mH$S>rb gd© boIr nwamì¶m{Zer
Am°[’$g Z§. 101, n{hbm ‘mim, {gÕmW© ZJa
{~pëS>¨J Z§. P-10, {eVb ZJa, {‘am amoS>
(nyd©), Vm. d {O. R>mUo øm nÎ¶mda H$idmdo,
AÝ¶Wm Vgm H$moUmMmhr H$moUË¶mhr àH$maMm
h¸$, A{YH$ma dm {hVg§~§Y Zmhr d Agë¶mg
Vmo gmoSy>Z {Xbm Amho Ago g‘OyZ gXaMm
ì¶dhma nyU© Ho$bm OmB©b.

ghr/-
(lr. Ama. Ama. OmobmZr)

A{ebm§Mo dH$sb

Omhra gyMZm
‘r, {‘g bVm g§O¶ nV§Jo Vwåhmbm

H$idy B{ÀN>Vo H$s, ‘mPo {nV¥g§~§Yr Zmd
{‘g bVm ~m~wamd ‘moao Amho. ‘r ‘mÂ¶m
AmB©-d{S>bm§Mr H$miOr dmhUmar EH$M
g§VmZ Agë¶m‘wio, ‘mÂ¶m {ddmhmZ§Va ‘r
ñdV… Am{U ‘mPo nVr lr. g§O¶ nV§J o
‘mÂ¶m {nV¥g§~§Yr Kam‘Ü¶o amhmV hmoVmo.

‘mPr AmB© gm¡. aoIm ~m~wamd ‘moao
{hMo 15 E{àb, 2016 amoOr {ZYZ Pmbo
Am{U ‘mPo dS>rb lr. ~m~wamd ZWy ‘moao
¶m§Mo 2 OmZodmar, 2018 amoOr {ZYZ
Pmbo. ‘r ‘mÂ¶m AmB©-d{S>bm§Mr EH$‘od
Am{U {O{dV dmag Agë¶m‘wio,
n[aUm‘V… darb Cëbo{IV âb°Q> n[aga
AmnmoAmn ‘mÂ¶m Zmdo hñVm§V[aV Pmbm.

Oa H$moUmbmhr gm¡. bVm g§O¶ nV§Jo
¶m§À¶m Zmdo âb°Q> H«$. ~r/602, g‘«mQ>
(EgAmaE) gr.EM.Eg.{b., ¶ed§V
ZJa, dmH$mobm, gm§VmH«w$P, (nyd©), ‘w§~B©
400 055 À¶m hñVm§VaUmg§~§Yr
H$moUVrhr haH$V Agë¶mg, Vmo/Vr ¶m§Zm
N>nmB©À¶m VmaIonmgyZ 7 {Xdgm§À¶m AmV
Amdí¶H$ nwamì¶m§gh g‘j ¶oVm ¶oB©b,
Oa 7 {Xdgm§V H$moUrhr nwT>o Z Amë¶mg,
Ago J¥[hV YaÊ¶mV ¶oB©b H$s H$moUmbmhr
H$gbrhr haH$V Zmhr Am{U Ë¶m‘wio
nwT>rb H$madmB© H$aÊ¶mV ¶oB©b.

Amnbm {dídmgy,
gm¡. bVm g§O¶ nV§Jo

8879319714
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