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21 June 2013 

Dear Shareholder,  

On 15 April 2013, Telesso announced plans to acquire all of the issued capital of Mimetica Pty Ltd 
(“Mimetica”), a private Australian biotechnology company focused on the development of new 
prescription treatments for Acne vulgaris (acne).  A copy of that announcement is attached and I 
draw your attention to the important details of the proposed acquisition outlined within that 
document. 

At the time of writing, Telesso is finalising advice from the Australian Securities Exchange (ASX) 
on certain aspects of the proposed transaction.  This advice will allow Telesso to establish a 
definitive schedule of events, including convening a meeting of shareholders.  Should 
shareholders approve the acquisition, a capital raising to fund the merged entity’s clinical 
development program will follow.   Further announcements will be made by Telesso in the near 
future.  

The Board is excited by the Mimetica opportunity and is confident of its potential to provide 
significant value creation for Telesso shareholders.  Mimetica has successfully identified a new 
topical first-in-class drug candidate, MTC896, as a compelling new potential treatment for acne.   
MTC896 is in Phase 2 clinical development and has shown positive indications that it could 
significantly enhance the treatment options for acne.  The proposed acquisition offers the potential 
for Telesso to become a clinical stage company in the highly attractive dermatology market. 

Our objective is to complete the acquisition of Mimetica and conduct further clinical trials of 
MTC896 with the expectation of demonstrating clinical effectiveness in humans with acne.  If the 
trials are successful MTC896 Gel is expected to be the first topically administered product of this 
type and will offer a new approach to the way acne is treated. 

Acne is a common skin disorder affecting most people at some point in their life and it is 
especially prevalent amongst people aged 15 to 24 years.  With the global acne therapeutics 
market valued at around US$2.8 billion in 2010 and estimated to reach US$3.0 billion by 2018, a 
novel and effective treatment is expected to represent an exciting commercial opportunity. 

This proposed acquisition and associated capital raising is actively supported by an existing major 
Telesso shareholder, QIC as well as by major Mimetica shareholder, technology investor, Starfish 
Ventures.    

Telesso has appointed Phillip Capital Limited to manage the capital raising and you may be 
contacted by one of their representatives who will be able to assist with any questions you may 
have.  Alternatively, please call 1 800 141 301 (free call from within Australia), email 
telessooffer@phillipcapital.com.au or visit www.telesso.com.au for more information. 

I look forward to keeping Shareholders informed of developments.  

Yours sincerely,  

 

Michael Hoy 

Chairman 
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