
FOR THE ATTENTION OF ELIGIBLE SHAREHOLDERS OF IEL LIMITED IN RELATION TO THE OPEN OFFER ("OFFER") 
BY MR. RONIT CHAMPAKLAL SHAH, MRS. KALPANABEN CHAMPAKLAL SHAH AND MR. ROMIT CHAMPAKLAL 
SHAH (HEREINAFTER REFERRED TO AS "ACQUIRERS") TO THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF IEL LIMITED 
(HEREINAFTER REFERRED TO AS "THE TARGET COMPANY") UNDER REGULATION 3(1) AND 4 OF SECURITIES 
AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 
2011 , AS AMENDED (HEREINAFTER REFERRED TO AS "SEBI SAST REGULATIONS, 2011")

This advertisement (“Advertisement”) is being issued by the Company pursuant to and in compliance with the SEBI Circular 
bearing SEBI/CIR/ CFD/DCR1/ CIR/P/ 2020/83 dated May 14, 2020 (“Relaxation Circular”) to supplement the Detailed 
Public Statement dated March 19, 2020 that was published in all editions of the Financial Express, a English National Daily, 
Jansatta, a Hindi National Daily and Mumbai Lakshadeep (“DPS”) and the Letter of Offer dated May 22, 2020 (“LOF”).

Capitalised terms used in this Advertisement and not defined herein shall have the same meaning as ascribed in LOF.

1. COMPLETION OF DISPATCH:
In terms of Relaxation Circular and in light of the COVID-19 pandemic situation, the LOF has been electronically dispatched 

nd
to all Eligible Shareholders holding Equity Shares on Identified Date i.e. on Friday, 22  May, 2020 and whose email IDs have 

th
been registered with the Company/the depositories, by Friday 29  May, 2020. TheAcquirers/ Manager to Offer / RTA to Offer 
has not undertaken and will not undertake any physical dispatch of the LOF in compliance with the Relaxation Circular.

2.  AVAILABILITY OF LETTER OF OFFER:
a. The LOF along with the Tender Form will be available on the website of Manager to Offer

(www.iskadvisors.com), RTA to Offer (www.linkintime.co.in) and the Company website (www.nanavatigroup.com/iel) in 
addition to the website of BSE Limited (www.bseindia.com) and SEBI (www.sebi.gov.in).

b. The Eligible Shareholders may also contact the following persons for receiving the LOF and the Tender Forms:

3.   BRIEF SCHEDULE OF ACTIVITIES

Activity

Date of Commencement of Tendering Period (Offer Opening Date) 

Revised Schedule of Activities

th
Friday, 5  June, 2020

Date of Expiration  of Tendering Period (Offer Closing Date) thThursday, 18  June, 2020

th
Saturday, 20  June, 2020 (By 5 p.m.)

Last date of receipt of completed Tender Forms and other specified 
documents including physical share certificate by the Registrar

nd
Thursday, 2  July, 2020

Last date of communicating of rejection/ acceptance and payment of
consideration for accepted tenders/ return of unaccepted shares

4.  OTHER INFORMATION :
a. The information contained in this Advertisement is in accordance with the Relaxation Circular.
b. Details relating to the procedure for tendering the Equity Shares are more particularly set out in LOF.
c. The Advertisement will also be available on the website of Manager to Offer www.iskadvisors.com, RTA to Offer  
 www.linkintime.co.in and the Company website (www.nanavatigroup.com/iel) in addition to the website of
 BSE Limited (www.bseindia.com) and SEBI (www.sebi.gov.in).

ISSUED BY THE MANAGER TO THE OFFER ON BEHALF OF THE ACQURIERS

ISK ADVISORS PRIVATE LIMITED
5 Laxmi Society, B/h. Sasuji Dining Hall, Off C.G. Road, 
Ahmedabad - 380 006. Telephone: +91-79-26403765/26464023
www.iskadvisors.com
Investor Grievance email id: enquiry@ncmpl.com
Contact Person: Mr. Ronak I. Kadri
SEBI Registration No.:INM000012625 

For and on behalf of Acquirers

1.  Ronit C. Shah           2.  Romit C. Shah        3.  Kalpanaben C. Shah
Place : Ahmedabad
Date : May 29, 2020

IEL LIMITED
(Formerly known as Indian Extractions Limited)

Reg. Off. - Nanavati Mahalaya 18, Homi Mody Street, Fort, Mumbai - 400001, 
Maharashtra Phone: 022-2204 4422, Fax: 022-2204 6024

Website: www.nanavatigroup.com. E-mail: iel@nanavatigroup.com CIN - L15140MH1956PLC09720

ISK ADVISORS PRIVATE LIMITED
5 Laxmi Society, B/h. Sasuji Dining Hall, Off C.G. Road, 
Ahmedabad – 380 006
Telephone : +91-79-26403765/26464023
Website : www.iskadvisors.com
Contact Person : Mr. Ronak I. Kadri
Email id : enquiry@ncmpl.com

LINK INTIME INDIA PRIVATE LIMITED
C-101, 247 Park, Lal Bahadur Shastri Marg, Vikhroli (West), 
Mumbai – 400 083, Tel: + 91-22-49186172/6200 
Fax : +91-22-49186195
Website : www.linkintime.co.in
Contact Person : Mr. Sumeet Deshpande
Email id : ielltd.offer@linkintime.co.in
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3_w§~B© bjXrne{Zdma, {X. 30 _o 2020

_w§~B©, Vm. 30 … EH$m d¡{eï²>`nyU© 
^mJrXmarÀ`m {Z{_ÎmmZo Am`Q>rgrMo ~r 
Z°Mab Am{U A°_do B§{S>`m EH$Ì Ambo 
AmhoV. `m ^mJrXarÀ`m _mÜ`_mVyZ 
Vo ^maVr` J«mhH$m§gmR>r d¡{eï²>`nyU© 
~r Z°Mab+ a|O gmXa H$aUma AmhoV. 
\$im§Mo nmofU XoÊ`mda {dídmg 
Agboë`m ~r Z°Mab Á`wgog Am{U 
~oìhaoOogMm Amnë`m J«mhH$m§gmR>r ~r 
Z°Mab + a|O bm±M H$ê$Z amoJà{VH$maH$ 
eº$s Am{U \$i d \$m`~a, Agm 
Xwhoar bm^ XoÊ`mMm hoVy AmhoAm`Q>rgr 
À`m bmB\$ gm`Ýgog A±S> Q>oŠZmobm°Or 
g|Q>a_Ü`o {dH${gV H$aÊ`mV Amboë`m 
d¡ÚH$s`Ñï²>`m {gÕ Pmboë`m KQ>H$mÀ`m 
_mÜ`_mVyZ amoJà{VH$maH$ eº$s ~iH$Q> 
H$aÊ`mMo AmídmgZ nyU© H$aÊ`mV `oVo.  
_Ü`o Am`Q>rgrÀ`m emókm§Mr Q>r_ Joë`m 
gw_mao XeH$^amnmgyZ {d{dY àH$maÀ`m 
Amamo½`H$maH$ Am{U nmofU KQ>H$m§g§X^m©V 
H$m_ H$aV Amho. gÜ`mÀ`m AmìhmZmË_H$ 
n[apñWVrV amoJà{VH$maH$ eº$s hm EH$ 
_hÎdmMm n¡by g_moa Ambm Amho. 

`m d¡ÚH$s`Ñï²>`m {gÕ Pmboë`m 
KQ>H$mMr a±S>_mBÂS> S>~b ãbmB§S> 
ßb°go~mo H§$Q²amoëS> pŠb{ZH$b ñQ>S>r_
Ü`o MmMUr H$aÊ`mV Ambr Amho. 
Am`grE_AmaMr gd© _mJ©Xe©H$ VËdo 

bjmV KoD$Z hr MmMUr  _{hÝ`m§À`m 
H$mbmdYrV KoÊ`mV Ambr Amho Am{U 
`m nmhUrMr grQ>rAmaAm`_Ü`o Zm|X 
H$aÊ`mV Ambr Amho. ZdrZ ~r Z°Mab+ 
a|O XmoZ bmoH${à` ìho[aA±Q²g_Ü`o CnbãY 
Agob  Am°a|O Am{U {_ŠñS> \«w$Q>.ZdrZ 
CËnmXZ H$ënZoMr AmIUr H$aÊ`mÀ`m 
Am`Q>rgrÀ`m à`ËZm§Mr A°ådoZo àe§gm 
Ho$br Amho. ~r Z°Mab+ a|O EH$m 
{dídmgmh© d VÁk ^mJrXmamÀ`m _
mÜ`_mVyZ J«mhH$m§n`ªV nmohmoMmdr Am{U 
J«mhH$m§Mm A{^àm` bdH$amV bdH$a 
{_imdm `mgmR>r hr a|O A°_do B§{S>`mgh 
bm±M H$aÊ`mV `oV Amho. Amamo½` d 
amoJà{VH$maH$ eº$s `m {d^mJm§_Ü`o 
YmoaUmË_H$ ^mJrXma Agboë`m A°_do 
B§{S>`mH$Sy>Z ho CËnmXZ A{YH$m{YH$ 
J«mhH$m§n`ªV nmohmoM{dÊ`mV `mdo, Aer 
Anojm Amho. `mZ§VaÀ`m Q>ßß`mV hr 
ZdrZ a|O Xoe^amV Am`Q>rgr À`m 

^maV^amVrb {S>pñQ²aã`weZ ZoQ>dH©$À`m 
_mÜ`_mVyZ AmYw{ZH$ ì`mnmamÀ`m 
\$m°a_°Q>_Ü`o, gm_mÝ` {H$amUm _mbmMr 
XwH$mZo, B©-H$m°_g© do~gmBQ²gda CnbãY 
Agob.`m d¡{eï²>`nyU© ^mJrXmar~Ôb 
Am`Q>rgr {b{_Q>oS> À`m \w$S²g {S>pìhOZMo 
{S>pìhOZb Mr\$ EpŠPŠ`w{Q>ìh lr. ho_§V 
_{bH$ åhUmbo, ^maVr` J«mhH$m§À`m 
JaOm ^mJ{dUmar OmJ{VH$ XOm©Mr 
CËnmXZo {dH${gV H$aÊ`mgmR>r Am`Q>rgr 
_Ü`o Amåhr à`ËZerb AgVmo. 
Amamo½`joÌmVrb Am{U~mUr nmhVm 
g§nyU© Hw$Qw>§~mÀ`m amoJà{VH$maH$ eº$sbm 
J«mhH$mMo àmYmÝ` AgUma Amho. Aem 
doir ~r Z°MabV\}$, d¡ÚH$s`Ñï²>`m 
{gÕ Pmboë`m KQ>H$mgh amoJà{VH$maH$ 
eº$s ~iH$Q> H$aUmao EH$ n[aUm_H$maH$ 
\«w$Q> ~oìhaoO a|O `m CÝhmù`mV gmXa 
H$aÊ`mgmR>r nwT>mH$ma KoÊ`mV Ambm Amho. 
Am`Q>rgr Mr ZmdrÝ`nyU©Vm `§ÌUm `m 
gmWrÀ`m amoJmÀ`m H$mimV H$m_ H$aV 
hmoVr Am{U Am`Q>rgr bmB\$ gm`Ýgog 
A±S> Q>oŠZmobm°Or g|Q>a_Yrb ghH$mè`m§Zr 
A{dlm§V à`ËZ H$ê$Z hr a|O {dH«$_r XmoZ 
_{hÝ`m§hÿZ H$_r H$mbmdYrV {dH${gV 
Ho$br Amho.`m EŠñŠbw{gìh gh`moJm~Ôb 
A°_do B§{S>`m E§Q>aàmBg àm. {b.Mo grB©Amo 
lr. A§ew ~wYamOm åhUmbo, A°_do ~«±S> 

hr Amamo½`mbm àmYmÝ` XoUmè`m§Mr àW_ 
{ZdS> AgVo Am{U Ý`ypQ²abmBQ> hm 
OJmVrb n{hë`m H«$_m§H$mMm pìhQ>°{_Z d 
S>mEQ>ar gpßb_|Q> ~«±S> Amho. `m ~«±S>Mm 
80 dfmªhÿZ A{YH$ H$mbI§S>mMm dmagm 
Amho Am{U Ë`m§Zr nyaH$ Amhmambm 
dZñnVrda AmYmarV Ñ{ï>H$moZmVyZ 
n[anyU©Vm {Xbr Amho. {ZgJm©Vrb gdm}
Îm_ KQ>H$ Am{U gdm}Îm_ {dkmZ `m§Mo 
nmR>~i bm^bobo Ý`ypQ²abmBQ> Am°b ßb±Q> 
àmo{Q>Z hm amoJà{VH$maH$ eº$s {Z_m©U 
H$aÊ`mgmR>rMm nm`m^yV KQ>H$ åhUyZ 
AmoiIbm OmVmo. 

gÜ`m à{VH$maH$eº$sbm IynM _
hÎd àmá Pmbo Amho. Aem n[apñWVrV 
Amnë`m à{VH$maH$eº$sÀ`m JwUY_
mª{df`r AmoiIbm OmUmam Ý`ypQ²abmBQ> 
Am°b ßb±Q> àmo{Q>Z hm KQ>H$ Am{U ~r 
Z°MabMr + a|O `m§Mr gm§JS> KmbyZ 
amoJà{VH$maH$ eº$s _O~yV H$aUmam 
n`m©` CnbãY H$ê$Z XoÊ`mV `oUma Amho 
Am{U J«mhH$m§Zm Vmo {ZpíMVM AmdSo>b.
Zì`mZo bm±M Ho$bobr ~r Z°Mab + a|O 
amoJà{VH$maH$ eº$sbm nyaH$ R>aUmè`m 
d¡ÚH$s`Ñï²>`m {gÕ Pmboë`m KQ>H$mgh 
Am°a|O Am{U {_ŠñS> \«w$Q> ìho[aA§Q>_Ü`o 1 
{bQ>aÀ`m n°H$gmR>r é. 130 ̀ m {H$_Vrbm 
CnbãY hmoB©b.

noU Vm. 30 (à{V{ZYr) … 
noU VmbwŠ`mV EH$mM doir nmM 
H$moamoZm nm°{P{Q>ìh é½U AmT>ibo 
AgyZ AmVm VmbwŠ`mVrb 
H$moamoZmÀ`m é½Um§Zr Xwhoar 
AmH$S>m JmR>bm Amho. 
{_imboë`m _m{hVrZwgma 
H$mbn ª̀V H$moamoZmMo ghm 
é½U noU VmbwŠ`mV gmnS>bo 
hmoVo. _mÌ AmO EH$mM doir 
nmM é½U AmT>ië`mZo AmVm 
VmbwŠ`mVrb H$moamoZm é½Um§Mm 
AmH$S>m 11 da OmD$Z 
nmohmoMbm Amho. Mmoio ̀ oWrb 
Mma Va noU ehamVrb 
H$ma_ob hm`ñHy$b Odirb 
EH$m gmogm`Q>r _Yrb EH$ 
Ago EHy$U nmM é½U AmO 
nm°{P{Q>ìh AmT>ibo AmhoV. 

`m nmM é½Um§n¡H$s EH$m 
é½Umbm noU Cn{Oëhm 
é½Umb`mV XmIb H$aÊ`mV 

Ambo Amho Va Mma é½Um§Zm 
nZdob òWrb é½Umb`mV nwT>rb 
CnMmamgmR>r XmIb H$aÊ`mV 
Ambo AmhoV. Xaå`mZ noU 

VmbwŠ`mgh AmVm ehamV XoIrb 
H$moamoZmMo é½U AmT>iy bmJë`mZo 
ehamVrb ZmJ[aH$m§_Ü ò ^rVrMo 
dmVmdaU {Z_m©U Pmbo Amho.

_w§~B©, Vm. 30 …  {gS>H$mo 
_hm_§S>imMm AmnËH$mbrZ 
{Z`§ÌU H$j 1 OyZ Vo 30 
gßQ>|~a 2020`m nmdgmir 
H$mbmdYr_Ü`o 24 x 7 
VÎdmda H$m`©aV AgUma 
Amho. Xadfu nmdgmir 
H$mbmdYr_Ü`o {gS>H$moV\}$ 
Zdr _w§~B©Vrb {gS>H$mo 
A{YH$ma joÌmVrb 
ZmJ[aH$m§H$[aVm AmnËH$mbrZ 
{Z`§ÌU H$j H$m`m©pÝdV 
H$aÊ`mV 
`oVmo.  nmdgmù`mÀ`m  
H$mbmdYr_Ü`o  CØdUmè`m  
g§^mì`  AmnÎmr / XwK©Q>Zm  
bjmV  KoVm  OyZ  Vo  
gßQ>|~a  `m 
H$mbmdYrV {gS>H$moMm gwg‚m 
Agm AmnËH$mbrZ {Z`§ÌU 
H$j H$m`©aV AgVmo. 
gr~rS>r ~obmnya `oWrb 
{gS>H$mo ^dZ B_maVrÀ`m 
Vi _Oë`mda Agbobm hm 
{Z`§ÌU H$j 
H$m`m©b`rZ H$m_H$mOmÀ`m 
{Xdgm§g{hV e{Zdma, a{ddma 
VgoM gmd©O{ZH$ gwÅ>rÀ`m 
{Xderhr 24 Vmg 
H$m`©aV amhUma Amho. `m 
H$jm_m\©$V AmnËH$mbrZ 
pñWVrV A{^`m§{ÌH$s {d^mJ, 
Amamo½` {d^mJ, 
A{¾e_Z {d^mJ, gwajm 
{d^mJ, CÚmZ {d^mJ AmXr 
_hÎdmÀ`m {d^mJmMo H$_©Mmar 
24 Vmg g§nH$m©V 
AgVrb.

{gS>H$moÀ`m AmnËH$mbrZ 
{Z`§ÌU H$jmÛmao d¥jm§Mr 
nS>PS> / dmhVwH$sg AS>Wim 
R>aUmè`m d¥jm§Mr 
N>mQ>Ur, añË`mdarb CKS>çm 
JQ>mam§Mr PmH$Uo nyd©dV 

~gdUo, nya / nyagÑe 
n[apñWVr, añË`m§darb IÈo>, 
añVo dm Zmë`mOdi 
gmMbobm H$Mam, ì`º$s¨Mo 
nmUrgmR>çmÀ`m {R>H$mUr 
~wS>Uo, AmJ d AmJrMo 
{d{dY 

àH$ma, gmWrMo amoJ, {dfmar 
àmUr MmdÊ`mg§~§Yr ~m~r, 
B_maV H$mogiUo, ^yñIbZ, 
nmUr gmMUo `m 
AmnÎmtMr XIb KoÊ`mV 
`oD$Z Ë`m~m~V Ëd[aV 
H$m`©dmhr H$aÊ`mV `oB©b. 
ZmJ[aH$m§_m\©$V \$moZdê$Z 
AWdm ìhm°Q²²gndê$Z _m{hVr 
AWdm VH«$ma àmá Pmë`mda 
{Z`§ÌU H$jmVrb A{YH$mar 
VmVS>rZo {ZU©` KoD$Z Á`m 
ZmoS>_Ü`o gXa KQ>Zm KS>br 
Agob VoWrb à_wI 
A{YH$mè`mg KQ>Zog§~§Yr 
_m{hVr H$idVrb 
d Ë`mg§~§Yr `mo½` Vo 
_mJ©Xe©Z H$aVrb.  VgoM 
{Z`§ÌU H$j 
Amdí`H$ Agboë`m 
A{¾e_Z H|$Ð, 
hm°pñnQ>b, dmhVyH$ 
nmobrg, ñWm{ZH$ nmobrg 
Aem g§~§{YV {d^mJmer 

VmVS>rZo g§nH©$ gmYyZ 
KQ>ZmñWir Amdí`H$ Vr _
XV Vm~S>Vmo~ nmohmoM{dÊ`mMr 
XjVm KoB©b. ZmJar g§ajU 
Xb VgoM godm^mdr g§ñWm§Mo 
ñd`§godH$ `m§Mohr ghH$m`© 
`mH$m_r KoÊ`mV `oUma Amho. 

ZmoS>b 
A{YH$mar, gd© g§~§{YV 
{gS>H$moMo {d^mJ, VgoM BVa 
emgH$s` {d^mJ `m§À`mer 
g_Ýd` gmYÊ`mMr 
_hËdmMr ^y{_H$m hm 
{Z`§ÌU H$j nma nmSo>b. 
Ë`m KQ>Zog§~§Yr Ho$boë`m 
H$madmB©Mr _m{hVr d 
gÚpñWVr 
ZmoS>b A{YH$mar {Z`§ÌU 
H$jmg nwadUma AmhoV. gXa 

_m{hVr {Z`§ÌU H$jmH$Sy>Z 
g§nH©$ gmYboë`m 
ZmJ[aH$m§Zm {Xbr OmB©b.

XJS>ImUr Am{U 
_moS>H$irg Amboë`m B_
maVtÀ`m OmJm§da YmoŠ`mÀ`m 
gyMZm XoUmao \$bH$ 

bmdÊ`mV `oUma AmhoV. 
AnKmVàdU OmJm§da 
{gS>H$moMo gwajm ajH$ V¡ZmV 
R>odbo OmUma AmhoV. VgoM 
YmoH$mXm`H$ PmS>m§À`m 
\$m§Úm§Mr N>mQ>Ur H$aÊ`mV `oV 
Amho. A{Vd¥ï>rÀ`m  
doir nmUr gmR>ë`mg 
nmÊ`mMm Cngm H$aUmar 
`§Ìgm_wJ«r 24 Vmg  
CnbãY H$ê$Z XoÊ`mV `oUma 
Amho.

FOR THE ATTENTION OF ELIGIBLE SHAREHOLDERS OF IEL LIMITED IN RELATION TO THE OPEN OFFER ("OFFER") 
BY MR. RONIT CHAMPAKLAL SHAH, MRS. KALPANABEN CHAMPAKLAL SHAH AND MR. ROMIT CHAMPAKLAL 
SHAH (HEREINAFTER REFERRED TO AS "ACQUIRERS") TO THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF IEL LIMITED 
(HEREINAFTER REFERRED TO AS "THE TARGET COMPANY") UNDER REGULATION 3(1) AND 4 OF SECURITIES 
AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 
2011 , AS AMENDED (HEREINAFTER REFERRED TO AS "SEBI SAST REGULATIONS, 2011")

This advertisement (“Advertisement”) is being issued by the Company pursuant to and in compliance with the SEBI Circular 
bearing SEBI/CIR/ CFD/DCR1/ CIR/P/ 2020/83 dated May 14, 2020 (“Relaxation Circular”) to supplement the Detailed 
Public Statement dated March 19, 2020 that was published in all editions of the Financial Express, a English National Daily, 
Jansatta, a Hindi National Daily and Mumbai Lakshadeep (“DPS”) and the Letter of Offer dated May 22, 2020 (“LOF”).

Capitalised terms used in this Advertisement and not defined herein shall have the same meaning as ascribed in LOF.

1. COMPLETION OF DISPATCH:
In terms of Relaxation Circular and in light of the COVID-19 pandemic situation, the LOF has been electronically dispatched 

nd
to all Eligible Shareholders holding Equity Shares on Identified Date i.e. on Friday, 22  May, 2020 and whose email IDs have 

th
been registered with the Company/the depositories, by Friday 29  May, 2020. TheAcquirers/ Manager to Offer / RTA to Offer 
has not undertaken and will not undertake any physical dispatch of the LOF in compliance with the Relaxation Circular.

2.  AVAILABILITY OF LETTER OF OFFER:
a. The LOF along with the Tender Form will be available on the website of Manager to Offer

(www.iskadvisors.com), RTA to Offer (www.linkintime.co.in) and the Company website (www.nanavatigroup.com/iel) in 
addition to the website of BSE Limited (www.bseindia.com) and SEBI (www.sebi.gov.in).

b. The Eligible Shareholders may also contact the following persons for receiving the LOF and the Tender Forms:

3.   BRIEF SCHEDULE OF ACTIVITIES

Activity

Date of Commencement of Tendering Period (Offer Opening Date) 

Revised Schedule of Activities

th
Friday, 5  June, 2020

Date of Expiration  of Tendering Period (Offer Closing Date) thThursday, 18  June, 2020

th
Saturday, 20  June, 2020 (By 5 p.m.)

Last date of receipt of completed Tender Forms and other specified 
documents including physical share certificate by the Registrar

nd
Thursday, 2  July, 2020

Last date of communicating of rejection/ acceptance and payment of
consideration for accepted tenders/ return of unaccepted shares

4.  OTHER INFORMATION :
a. The information contained in this Advertisement is in accordance with the Relaxation Circular.
b. Details relating to the procedure for tendering the Equity Shares are more particularly set out in LOF.
c. The Advertisement will also be available on the website of Manager to Offer www.iskadvisors.com, RTA to Offer  
 www.linkintime.co.in and the Company website (www.nanavatigroup.com/iel) in addition to the website of
 BSE Limited (www.bseindia.com) and SEBI (www.sebi.gov.in).

ISSUED BY THE MANAGER TO THE OFFER ON BEHALF OF THE ACQURIERS

ISK ADVISORS PRIVATE LIMITED
5 Laxmi Society, B/h. Sasuji Dining Hall, Off C.G. Road, 
Ahmedabad - 380 006. Telephone: +91-79-26403765/26464023
www.iskadvisors.com
Investor Grievance email id: enquiry@ncmpl.com
Contact Person: Mr. Ronak I. Kadri
SEBI Registration No.:INM000012625 

For and on behalf of Acquirers

1.  Ronit C. Shah           2.  Romit C. Shah        3.  Kalpanaben C. Shah
Place : Ahmedabad
Date : May 29, 2020

IEL LIMITED
(Formerly known as Indian Extractions Limited)

Reg. Off. - Nanavati Mahalaya 18, Homi Mody Street, Fort, Mumbai - 400001, 
Maharashtra Phone: 022-2204 4422, Fax: 022-2204 6024

Website: www.nanavatigroup.com. E-mail: iel@nanavatigroup.com CIN - L15140MH1956PLC09720

ISK ADVISORS PRIVATE LIMITED
5 Laxmi Society, B/h. Sasuji Dining Hall, Off C.G. Road, 
Ahmedabad – 380 006
Telephone : +91-79-26403765/26464023
Website : www.iskadvisors.com
Contact Person : Mr. Ronak I. Kadri
Email id : enquiry@ncmpl.com

LINK INTIME PRIVATE LIMITED
C-101, 247 Park, Lal Bahadur Shastri Marg, Vikhroli (West), 
Mumbai – 400 083, Tel: + 91-22-49186172/6200 
Fax : +91-22-49186195
Website : www.linkintime.co.in
Contact Person : Mr. Sumeet Deshpande
Email id : ielltd.offer@linkintime.co.in

Am`Q>rgr ~r Z°Mab Am{U A°ådo B§{S>`m `m XmoZ 
AmKmS>rÀ`m H§$nÝ`m§Mr YmoaUmË_H$ ^mJrXmar

{gS>H$mo AmnËH$mbrZ {Z`§ÌU H$j 1 OyZ Vo 30 gßQ>|~a 
2020 `m H$mbmdYrV 24 x 7 VÎdmda amhUma H$m`©aV 

_w§~B©, Vm. 30 … 7 E{àb 2020 
amoOr àH$m{eV Ho$boë`m EH$m àgmaU 
d¥ÎmmÛmao Pr E§Q>aQ>oÝ_|Q>E§Q>aàm`Pog 
{b{_Q>oS> (Pr) `m à{gÕr Am{U _
Zmoa§OZ joÌmVrb AmKmS>rÀ`mH§$nZrZo 
H$mo{dS>-19 {damoYmVrb bT>m A{YH$Vrd« 
H$aV g§nyU© Xoe^amV Ë`m§À`m EH§$XarV 
àmoS>ŠeZ H$m_H$mOm_Ü`o àË`jVgoM 
AàË`jarË`m H$m_ H$aUmè`m 5000 
nojm OmñV amoO§Xmar H$m_Jmam§Zm 
Am{W©H$gmhmæ` XoÊ`mMr KmofUm Ho$br 
hmoVr. AmVm hoOmhra H$aVmZm H§$nZrbm 
A{Ve` A{^_mZ dmQ>V Amho H$s dMZ 
{Xë`mà_mUo Am{W©H$ _XVrMra¸$_ WoQ> 
`m H$m_Jmam§À`m ~±H$ ImË`m§_Ü`o O_m 
H$aÊ`mMo H$m_ nyU© Pmbo Amho.

PrZo A{Ve` H$miOrnyd©H$ 
hr _XV gd© bm^mWvÀ`m ì`{º$JV 
~±H$ ImË`m§_Ü`o WoQ>O_m Ho$br Amho 
OoUoH$ê$Z `m_Ü`o H$mhr g_ñ`m {Z_m©U 

hmoD$ Z`o Am{U {db§~ XoIrb hmoD$Z`o. 
amoO§Xmar H$m_Jmam§À`m AZoH$Hw$Qw>§~m§Zr 
Pr'À`m`m à`ËZm§Mo H$m¡VwH$ Ho$bo AgyZ 
_ZmnmgyZ H¥$VkVm ì`º$ Ho$br Amho.
AmOmanUmVrb IM©, ImÚnXmW©, 
{H$amUmgm_mZ, _wbm§Mo {ejU, 
amoOÀ`mJaOm Aem AZoH$ ~m~VrV 
`m Am{W©H$ _XVr_wio `m H$m_Jmam§À`m 
Hw$Qw>§~m§Zm Iyn _moR>m{Xbmgm {_imbm 
Amho. àmoS>ŠeZ hmD$gogÀ`mghH$m`m©Zo 
Pr H§$nZrZo `mMr nwaonya H$miOr KoVbr 
H$s hr Am{W©H$ _XV WoQ>bm^mWvÀ`m ~±H$ 
ImË`m§_Ü`o O_m ìhmdr, OoUoH$ê$Z`m_Ü`o 
g§nyU© nmaXe©H$Vm amhrb.' 

amÌrg Ioi Mmbo' `m Pr _
amR>rdarb_m{bHo$Mo ñnm°Q> ~m°` lr. 
_méVr _JXy_ `m§Zr nmR>dboë`m 
A{Ve`öX`ñneu pìh{S>Amo g§XoemV 
åhQ>bo Amho H$s, gÜ`mÀ`mApñWa 
n[apñWVr_Ü`o _mÂ`m AmOy~mOyÀ`m 

bmoH$m§Mo amoOJma ~§X nS>bo, _bm Am{U 
_mÂ`m Hw$Qw>§~mbm Am_MoamoOMo IM© 
^mJdUo XoIrb H$R>rU hmoD$Z ~gbo._r 
'Pr' Mm _ZmnmgyZ Am^mar Amho 
H$sË`m§Zr Amnbo dMZ nmibo Am{U 
_bm Am{W©H$ _XV nmR>dbr. _amR>r {gZo 
CÚmoJmVrb Á`oð> {Z_m©Vo lr. _hoeH$moR>mao 
åhUmbo, H$mo{dS>-19 _wio Q>rìhr 
H$m`©H«$_m§À`m {Z{_©VrMo H$m_ nyU©nUo 
~§X nS>bo Amho, `m_wioAm_À`mgmo~V 
H$m_ H$aUmè`m amoO§Xmar H$m_Jmam§À`m 
OrdZmda Iyn _moR>m n[aUm_ hmoV 
Amho. Aem AmìhmZmË_H$ n[apñWVr_
Ü`oXoIrb 'Pr'Zo nwT>mH$ma KoD$Z `m 
amoO§Xmar H$m_Jmam§À`m S>moŠ`mdarb 
Am{W©H$ ^ma H$_r H$aÊ`mV _XVHo$br 
Amho. H$mo{dS>-19 {damoYmVrb bT>çm_
Ü`ogh^mJr hmoÊ`mgmR>r OJ^amVrb 
àojH$m§Zm AmdmhZ H$aÊ`mgmR>r H§$nZrZo 
AmnbrQ>o{bìhrOZ M°Zoëg, {S>{OQ>b 

ßb°Q>\$m°åg© Am{U gmoeb_r{S>`m 
ßb°Q>\$m°åg©Mm dmna Ho$bm Amho.Joë`m 
_{hÝ`mV 'Pr'ZoAmnë`m 3400 nojm 
OmñV H$_©Mmè`m§Zm nrE_ Ho$`g© \§$S>m_Ü`o 
EH$m B§Q²amZoQ>nmoQ>©bÛmao ñdoÀN>oZo `moJXmZ 
XoÊ`mMo AmdmhZ Ho$bo hmoVo. 

H$_©Mmè`m§H$Sy>Z O_m Pmboë`m 
aH$_oBVH$s a¸$_H§$nZrZo XoIrb 
{Xbr Am{U hr EHy$U a¸$_ nrE_ 
Ho$`g© \§$S>_Ü`o O_m H$aÊ`mV Ambr. 
gm_m{OH$ O~m~XmarMo ^mZ amIyZH$m_ 
H$aUmar à{gÕr Am{U _Zmoa§OZ H§$nZr 
'Pr'Zo H$mo{dS>-19 {damoYmVrb 
bT>m Vrd«H$aÊ`mgmR>r Amdí`H$ Vr 
gd© nmdbo CMbbr AmhoV, `m_Ü`o 
amoO§Xmar H$m_Jmam§Zm _XVXoÊ`mda Am{U 
Amnë`m àojH$m§Zm XoemVrb, OJmVrb  
KS>m_moS>tMr ZrQ> _m{hVr XoÊ`mdaVgoM 
Ë`m§Mo _Zmoa§OZ H$aÊ`mda gdm©{YH$ ^a 
XoÊ`mV Ambm Amho.

Pr E§Q>aQ>oÝ_|Q>Mm _hmamï´>mVrb amoO§Xmar 
H$m_Jmam§À`m Hw$Qw>§~m§da gH$mamË_H$ à^md 

noU_Ü`o gmnS>bo EH$mMdoir nmM nm°{P{Q>ìh é½U
H$moamoZm é½Um§Mm AmH$S>m nmohmoMbm 11 da

Omhra gyMZm
Z_yZm H«$.Am`EZgr - 26
H§$nZr (ñWmnZm) A{Y{Z`_, 2014 Mo 
{Z`_ 30 Zwgma

H§$nZrMo Zm|XUrH¥$V H$m`m©b` EH$m  
amÁ`mVyZ Xwgè`m amÁ`mV ñWbm§-
VarV H$aÊ`mgmR>r d¥ÎmnÌmV àH$m{eV  
H$amd`mMr Om{hamV 

H|$Ð emgZ,  jo{Ì` g§MmbH$, npíM_ 
joÌ,  _w§~B© `m§À`m g_j H§$nZr H$m`Xm 
2013 Mo H$b_ 13 Mo CnH$b_ (4) 
Am{U H§$nZr (ñWmnZm) A{Y{Z`_ 
2014 Mo {Z`_ 30 Mo Cn{Z`_ (5) Mo 
I§S> (E) àH$aUmV 

Am{U  Ho$OoEg B§{S>̀ m àm`ìhoQ> {b{_Q>oS>,  
`m§Mo  Zm|XUrH¥$V H$m`m©b` : ẁ{ZQ> H«$.  
2001, 20 dm _Obm,  Q>m°da-3, qdJ 
gr, B§{S>̀ m ~wëg \$m`ZmÝg g|Q>a,  nai,   
_w§~B©  - 400013, _hmamḯ> 

....... `m{MH$mH$Vm©
gd©gm_mÝ` OZVog ̀ oWo gyMZm XoÊ`mV ̀ oV Amho 
H$s,  H§$nZrMo Zm|XUrH¥$V H$m`m©b` _hmamḯ>  
amÁ`mVyZ Vob§JUm amÁ`mV ñWbm§VarV 
H$aÊ`mH$arVm {X. 27 _o, 2020 amoOr Pm-
boë`m {deof gd©gmYmaU g ôV _§Oya {deof 
R>amdmZwgma H§$nZrMo g§KQ>Z AhdmbMo  
\o$a~XbmgmR>r H§$nZr H$m`Xm,  2013 Mo  
H$b_ 13 AÝd ò H|$Ð emgZ `m§À`mH$So> 
AO© H$aÊ`mMo H§$nZrZo  `moOrbo Amho. 
Oa H$moUm ì`{º$À`m {hVmg H§$nZrMo Zm|XUrH¥$V  
H$m`m©b`mMo {Z`mo{OV ~Xbm_wio H$mhr 
~mYm òV Agë`mg Ë`m§Zr {hVmMo ñdê$n 
d {damoYmMo H$maU Z_yX Ho$bobo à{VkmnÌÛmao 
Ë`m§Mo Amjon Zm|XUrH¥$V Q>nmbmZo qH$dm  
Jw§VdUyH$Xma VH«$ma Z_yZm ^ê$Z E_grE 
-21 nmoQ>©b (www.mca.gov.in) 
da nmR>dmdoooV  qH$dm jo{Ì` g§MmbH$, 
npíM_ joÌ `m§Zm Ë`m§Mo H$m`m©b` EìhaoñQ>, 
5 dm _Obm, 100 _[aZ  Ś>mB©ìh, _w§~B© 
- 400002 _hmamḯ> òWo gXa gyMZm  
àH$meZ VmaIonmgyZ 14  
{Xdgm§À`m AmV nmR>dmdo VgoM EH$ àV  
AO©Xma H§$nZrbm Ë`m§À`m  Imbr Z_yX 
Ho$boë`m Zm|XUrH¥$V H$m`m©b`mV nmR>dmdr.

Zm|XUrH¥$V H$m`m©b` : ̀ w{ZQ> H«$.  2001, 
20 dm _Obm, Q>m°da-3, qdJ gr, 
B§{S>̀ m ~wëg \$m`ZmÝg g|Q>a,  nai,   
_w§~B©  - 400013, _hmamḯ> 

Ho$OoEg B§{S>̀ m àm`ìhoQ> {b{_Q>oS>H$[aVm

ghr/-
{J[af O¡Z

A{V[aº$ g§MmbH$
S>rAm`EZ : 06789423

{R>H$mU : h¡Ðm~mX     {XZm§H$ : 27.05.2020

ZmJ[aH$m§Zr darbn¡H$s H$moUVrhr AmnÎmr CØdë`mg nwT>o XoÊ`mV Amboë`m XyaÜdZr AWdm 
ìhm°Q>gn H«$_m§H$mda qH$dm B©-_obÛmao {gS>H$mo AmnËH$mbrZ {Z`§ÌU H$jmer g§nH©$ gmYyZ AmnÎmrg§~§Yr 
_m{hVr Úmdr qH$dm Ë`m~m~VMr VH«$ma Zm|Xdmdr.

1. XyaÜdZr H«$. 022-6791 8383/8384/8385, 27562999

2. Q>mob \«$s H«$. 1800226791

3. ìhm°Q>gn H«$. 8879450450

4. \°$Šg H«$. 002-67918199

5. B©-_ob : eoc@cidcoindia.com


