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COCHIN SHIPYARDUMITED
(A Government of India Category·' Miniratna Company, Ministry of Shipping)

December 20, 2018

Scrip Codel Symbol: 540678;
COCHINSHIP

To
The Manager,
Compliance Department,
The National Stock Exchange of India Ltd.,
Exchange Plaza,
Bandra - Kurla Complex, Bandra (East)
Mumbai - 400051.

Scrip Symbol: COCHINSHIP

To
The Manager,
Compliance Department,
BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Tower,
Dalal Street,
Mumbai - 400001.

Dear Sir / Madam

Subject: Submission of the Post Buyback Public Announcement ("Post Buyback
Public Announcement") pertaining to the Buyback of 43,95,610 fully paid
up equity shares of Rs. 101- each ("Equity Shares") of Cochin Shipyard
Limited ("Company") at a price of Rs. 455 per Equity Share for a maximum
amount of Rs. 200.00crores ("Offer Size") through the tender offer process
pursuant to the SEBI (Buy Back of Securities) Regulations, 2018, as
amended ("Buyback Regulations").

This is in regard to. the captioned buyback and is further to. our letters dated
October 19, 2018, October 26,2018 and November 23,2018 whereby we had submitted the
public announcement, the draft letter of offer, and the letter ot offer, respectively.

As required under the Buyback Regulatiens, we are pleased to.submit herewith
the copy of the Pest Buyback Public Anneuncement dated December 19, 2018, which was
published en December 20, 2018, in all editions of Financial Express (English National
daily), and Jansatta (Hindi National daily) and in the Kechi edition of Deshabhimani
(Malayalam daily).

Kindly take the above en record.

Thanking you,

Yours faithfully,
\

For CochinShiPyar~~~

vfaJ
Company Secretary &

Compliance Officer
Encl: As above.

~~: 1'I~llfiRCfi oqq;:f, -qr.3lT. <lrr tt. 1653, ~ -qr.3lT., ~ - 682015
RegisteredOffice: Administrative Building,P.o. BagNo.1653, Perumanoor P.o.,Kochi . 682 015

"IfiR / Phone:+91 (484) 2361181/2501200. 'I:f>ICm/ Fax:+91(484) 2370897/2383902
~ / Website:www.cochinshipyard.com CIN: U63032KL1972Gel002414
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POST BUYBACK PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS/
BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF COCHIN SHIPYARD LIMITED

This post Buyback public announcement (“Post Buyback Public Announcement”) is being made in
compliance with Regulation 24(vi) and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board
of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, as amended (“Buyback Regulations”) regarding
completion of the Buyback. This Post Buyback Public Announcement should be read in conjunction with
the Public Announcement published on October 18, 2018 (“Public Announcement”) and the Letter of
Offer dated November 20, 2018 (“Letter of Offer”). All capitalized terms, unless defined herein, shall
have the meaning ascribed to them in the Public Announcement and the Letter of Offer.

1. THE BUYBACK

1.1 Cochin Shipyard Limited (“Company”) had announced the Buyback of upto 43,95,610
(Forty Three Lakh Ninety Five Thousand Six Hundred and Ten) fully paid-up equity shares of
` 10/- (Rupee Ten Only) each (“Equity Shares”), representing approximately 3.23% of the total
number of equity shares in the issued, subscribed and paid-up equity share capital of the
Company as at March 31, 2018, from the Shareholders/beneficial owners of Equity Shares of the
Company as on the record date i.e. October 31, 2018 (“Record Date”), on a proportionate basis,
through the “Tender Offer” route at a price of ` 455/- (Rupees Four Hundred and Fifty Five Only)
per Equity Share for an aggregate amount not exceeding ` 200,00,02,550/- (Rupees Two Hundred
Crore Two Thousand Five Hundred And Fifty Only) excluding any expenses incurred or to be
incurred for the buyback like filing fees payable to SEBI, advisors fees, transaction costs viz.
brokerage, applicable taxes such as securities transaction tax, goods and service tax, stamp duty,
public announcement publication expenses, printing and dispatch expenses and other incidental
and related expenses (“Buyback Size”, and such buyback of shares, the “Buyback”).
The Buyback Size is 6.41% and 6.40% of the aggregate of the fully paid-up equity share capital
and free reserves as per the audited standalone and consolidated financial statements of the
Company, respectively, for the financial year ended March 31, 2018.

1.2 The Company adopted the tender offer route for the purpose of the Buyback. The Buyback was
implemented using the “Mechanism for acquisition of shares through Stock Exchange” notified by
the Securities and Exchange Board of India (“SEBI”) vide circular CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015
dated April 13, 2015 read with SEBI circular CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 9, 2016,
including any amendments thereof, issued by SEBI.

1.3 The tendering period for the Buyback Offer opened on Wednesday, November 28, 2018 and
closed on Tuesday, December 11, 2018.

2. DETAILS OF BUYBACK

2.1 43,95,610 (Forty Three Lakh Ninety Five Thousand Six Hundred and Ten) Equity Shares were
bought back under the Buyback, at a price of ` 455/- (Rupees Four Hundred and Fifty Five Only)
per Equity Share.

2.2 The total amount utilized in the Buyback is ` 2,00,00,02,550/- (Rupees Two Hundred Crore Two
Thousand Five Hundred And Fifty Only) excluding any expenses incurred or to be incurred for the
buyback like filing fees payable to SEBI, advisors fees, transaction costs viz. brokerage, applicable
taxes such as securities transaction tax, goods and service tax, stamp duty, public announcement
publication expenses, printing and dispatch expenses and other incidental and related expenses.

2.3 The Registrar to the Buyback i.e. Link Intime India Private Limited (“Registrar”), considered
26,810 valid bids for 2,02,96,677 (Two Crore Two Lakh Ninety Six Thousand Six Hundred and
Seventy Seven) Equity Shares in response to the Buyback, resulting in the tender of approximately
4.62 times the maximum number of Equity Shares proposed to be bought back. The details of the
valid bids considered by the Registrar are as follows:

Sr. No. of Equity No. of Total Equity %
No. Category Shares Reserved Valid Shares Validly Response

in the Buyback Bids Tendered

1 Reserved category for 6,59,342 25,900 18,19,860 276.01%
Small Shareholders

2 General Category for all 37,36,268 910 1,84,76,817 494.53%
other Equity Shareholders

Total 43,95,610 26,810 2,02,96,677 461.75%

2.4 All valid bids were considered for the purpose of Acceptance in accordance with the Buyback
Regulations and the Letter of Offer. The communication of acceptance/rejection will be dispatched
by the Registrar to the eligible Equity Shareholders on or before Thursday, December 20, 2018.

2.5 The settlement of all valid bids was completed by Clearing Corporation on Tuesday, December 18, 2018.
The Clearing Corporation has made direct funds payout to Eligible Shareholders whose shares
have been accepted under the Buyback. If bank account details of any Eligible Shareholders
holding Equity Shares in dematerialized form were not available or if the funds transfer instructions
were rejected by the Reserve Bank of India or relevant bank, due to any reason, then the amounts
payable to the Eligible Shareholders will be transferred to the concerned Seller Member for onward
transfer to such Eligible Shareholders holding Equity Shares in dematerialized form.

2.6 Equity Shares held in dematerialized form accepted under the Buyback were transferred to the
Company Demat Account on Tuesday, December 18, 2018. The unaccepted dematerialized Equity
Shares have been returned to respective Seller Member/custodians by the Clearing Corporation on
Tuesday, December 18, 2018. There were no physical shares tendered under the Buyback.

2.7 The extinguishment of 43,95,610 (Forty Three Lakh Ninety Five Thousand Six Hundred and Ten)
Equity Shares in dematerialized form is currently under process and shall be completed on or
before Tuesday, December 25, 2018.

3. CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN

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

 Sr.
Pre Buyback Post Buyback*

No. Particulars No. of Equity
Amount

No. of Equity
Amount

Shares
(in `

Shares
(in `

crores) crores)

1. Authorised Share 250,000,000 250.00 250,000,000 250.00
Capital Equity Shares of Equity Shares of

` 10/- each ` 10/- each

2. Issued, Subscribed and 135,936,000 135.94 131,540,390 131.54
Paid-Up Share Capital fully paid-up fully paid-up

Equity Shares of Equity Shares of
` 10/- each  ` 10/- each

* Subject to extinguishment of 43,95,610 Equity Shares

3.2 Details of Shareholders from whom Equity Shares exceeding 1% of the total Equity Shares have
been accepted under the Buyback are as under:

Number of
Equity Shares Equity Shares

Sr. Equity Shares
accepted as a % accepted as a

No. Name
accepted under

of total Equity % of total Post

Buyback
Shares bought Buyback Equity

Back (%)    Shares (%)

1. President of India acting through 30,17,558 68.65% 2.29%
Ministry of Shipping,
Government of India

2. Reliance Capital Trustee Co. Ltd. - 1,74,568 3.97% 0.13%
A/C Reliance Tax Saver (ELSS)
Fund

3. Pinebridge Global Funds - 81,731 1.86% 0.06%
Pinebridge India Equity Fund

4. HDFC Trustee Company Ltd. A/C 73,236 1.67% 0.06%
HDFC Balanced Advantage Fund

5. Reliance Capital Trustee Co Ltd. 62,636 1.42% 0.05%
A/C Reliance multi Cap Fund

6. Reliance Capital Trustee Co. Ltd - 47,157 1.07% 0.04%
A/C Reliance small Cap Fund

7. ICICI Lombard General Insurance 44,586 1.01% 0.03%
Company Ltd

3.3 The shareholding pattern of the Company before the Buyback, i.e., as on the Record Date i.e.
October 31, 2018 and post Buyback, is as under:

Pre Buyback Post Buyback*

Particulars Number of % to No. of % holding
Shares existing Shares post post

share capital Buyback   Buyback

Promoter and persons acting in 10,19,52,000 75.00% 9,89,34,442 75.21%
concert

Foreign Investors (OCBs/ 47,87,956 3.52%
FIIs/NRIs/Non-residents/
Non-domestic companies and
foreign mutual funds)

Indian Financial Institutions/ 1,38,16,451 10.17% 3,26,05,948 24.79%

Banks/Mutual Funds/Govt.
Companies

Public including other Bodies 1,53,79,593 11.31%
Corporate

Total 13,59,36,000 100.00% 13,15,40,390 100.00%

* Subject to extinguishment of 43,95,610 Equity Shares

4. MANAGER TO THE BUYBACK

Edelweiss Financial Services Limited
14th Floor, Edelweiss House, Off. C.S.T Road,
Kalina Mumbai - 400098, Maharashtra, India
Tel: +91 (22) 40094400; Fax: +91 (22) 40863610
Contact Person: Ms. Disha Doshi
Email: cochin.buyback@edelweissfin.com
Website: www.edelweissfin.com
SEBI Registration Number: INM0000010650
Validity Period: Permanent
CIN: L99999MH1995PLC094641

5. DIRECTOR’S RESPONSIBILITY

In terms of Regulation 24(i)(a) of the Buyback Regulations, the Board of Directors of the Company
accepts full responsibility for the information contained in this Post Buyback Public Announcement
and confirms that this Post Buyback Public Announcement contains true, factual and material
information and does not contain any misleading information.

For and on behalf of the Board of Directors of

Cochin Shipyard Limited

Madhu S Nair Paul Ranjan D V Kala
Chairman & Managing Director Director (Finance) Company Secretary

DIN: 07376798 DIN: 06869452 Membership No.: 9593

Date : December 19, 2018
Place : Kochi

COCHIN SHIPYARD LIMITED
Corporate Identity Number (CIN): U63032KL1972GOI002414

Registered Office: Administrative Building,
Cochin Shipyard Premises, Perumanoor, Kochi - 682015 Kerala, India

Tel. No: +91 (484) 2361181; Fax: + 91 (484) 2370897
Email: secretary@cochinshipyard.com; Website: www.cochinshipyard.com

Contact Person: Ms. V. Kala, Company Secretary & Compliance Officer

Size : 12(w) x 50(h)

PRESSMAN
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