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22 December 2015 

 

The Manager 

Markets Announcements Office 

Australian Securities Exchange 

20 Bridge Street 

SYDNEY NSW 2000 

 

Dear Sir/Madam, 

Letter to Shareholders in relation to the unsolicited Takeover Offer from 

Ferrovial 
 

Attached is a letter to be sent to the Company’s shareholders in relation to the unsolicited Takeover 

Offer from Ferrovial. 

 

Yours faithfully, 

 

 

Angelique Nesbitt  

Company Secretary 
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