October 18, 2021
To,
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E),
Mumbai- 400051
Ref: Script Name: SHRIPISTON
Dear Sir,
Sub:

Submission of the Post Buyback Public Announcement (“Post Buyback Public
Announcement”) for the Buyback of up to 3,50,000 fully paid up equity shares
of INR 10/- each (“Equity Shares”) of Shriram Pistons & Rings Limited
(“Company”) bought back at a price of INR 1,020/- per Equity Share through
the tender offer process pursuant to the SEBI (Buy Back of Securities)
Regulations, 2018, as amended (“Buyback Regulations”)

This is in continuation of our earlier letter dated October 13, 2021 in respect of
submission of copy of the Post Buyback Public Announcement dated October 12,
2021 published on October 13, 2021, in Financial Express and Jansatta newspapers in
all edition except for Kolkata edition.
During October 13, 2021 to October 16, 2021, on account of Durga Pooja Festival in
Kolkata, there were no newspaper circulation. Hence, the Post Buyback Public
Announcement dated October 12, 2021, was published on October, 17, 2021 in
Kolkata edition of Financial Express and Jansatta newspapers. Copies of Post
Buyback Public Announcement as published in Kolkata edition of Financial Express
and Jansatta newspapers on October, 17, 2021 are attached herewith.
Kindly take the above on record.
Thanking you,
Yours faithfully,
For Shriram Pistons & Rings Limited
Digitally signed

NAVEEN
NAVEEN by
AGARWAL
AGARWAL Date: 2021.10.18
17:21:49 +05'30'

(Naveen Agarwal)
Alternate Company Secretary
Encl: as above
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