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WIL/SEC/20 19 February 07, 2019

To
Bombay Stock Exchange Limited National Stock Exchange of India Limited
Department of Corporate Services, Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex, Bandra
SP. J. Towers, Dalal Street, (E),
Mumbai —400001 Mumbai — 400 051
(Scrip Code-5 14162) (Symbol WELSPUNIND)

Dear Sirs! Madam,

Sub: Disclosure under Regulation 47(d) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulation, 2015

Please find enclosed herewith the copy of the Notice published in the “The Financial Express”
English newspaper and “Kutch Mitra” Gujarati newspaper on February 05, 2019 and
corrigendum of Gujarati advertisement on February 06, 2019, intimating about the meeting(s) of
the equity shareholders, secured and unsecured creditors court convened meeting to be held on
March 08, 2019 pursuant to the order dated January 18, 2019 passed by the Hon’ble National
Company Law Tribunal, Ahmedabad Bench, in the matter of the Scheme of Amalgamation of
Prasert Multiventure Private Limited (“the Transferor Company”) with Welspun India Limited
(the “Transferee Company”) and their respective shareholders and creditors and further
intimating about the completion of dispatch of the Notice(s) to the equity shareholders, secured
creditors and unsecured creditors and details regarding e-voting facility as per Regulation 44 of
SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

This is for your information and record.

For Welsp India Limited

ashikant Thorat
Company Secretary
ICSI Membership No. : FCS-6505

End: as above

Wolspun India Limited
Weispun House, 6th Floor, Kamala City, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West), Mumbai 400 013, India,
T +91 22 6613 6000 / 2490 8000 F : +91 22 2490 8020 / 2490 8021
E-mail : companysecretary_wili~weIspun.com Website : www.welspunindia,com

Registered Address: welspun City, Village Versamedi, Taluka Anjar, District Kutch, Gujarat 370 110, India,
T : +91 2836 661111 F +91 2836 279 010

Works: Survey No, 76. Village Morai, Vapi, District Valsad, Gujarat 396 191, India.
T : +91 260 2437437 F: +91 260 22437088

Corporate Identity Number: L17110GJ198SPLC033271



��

����������������

������������������������

�������� �������� �� ����

���� �������������������������

���������� ������ ������� �������� ������ ������

����� ���������������� � ��� ����

��������� ������� ���� ����� �������

������� ������������������

���� �������������������

�������� �������������� ������������������

�� �� ��� ���������� ��� �������� ����� ��

����� �������� ����������� ��� ����������

������������� ������������ ����� ������ ��

������ ����� ���� � ������� �� ��� ����� ��

��������� �� ��� ������� ���� �� ���� ��

��������� �������� ��� ����� �� �������

���������� �� �������� ��� ���� �� ������ ���

��������� �������� ������� �� ��� �������

��� ��� ������������ ��������������������

��� �� ����������� �� ������������������

���� ������ �� ���� ��������� �� ��� �������

�� ��� ������� �� ���� ���������������

��� �� ��� ������� �� ��� ����� ���������

���������� ������������������

��� ������ ����� �������

�� �� ������

������� ���������

����� � ������

���� � �������� ��� ����

������

���� ������� ������ ����

������

����� ����� ���� ��������� ������ ��������

��� �� �� ������� ������ � ��� ����

���� ���������������������

����� � ������

���� � ����������

��� ���� ������� ������ �����

����

����� �� �������

����� �������� ��������

������ �� ������ ����� ���� �������� ��

������ �� �� ��� ������� ��������� ���� ���

������� �� ��� ����� �� ��������� ���� ��

���� �� �������� ���� ��������� ���� �� ���

���������� ������ �� ��� ������� �� ����

���� �� �������� ��� ���� �� ������ ���

��������� ��������� ������� ��� ��� �������

����� �� ������������� �����

������� ����� �������� � ������� ������������ ����� ��� ����������

�� ��� ������������� ���� ��� ������ ��� ���������� ������ �� �������

����� ����������������� ������������ ����� ��������������������

���� ��� ���� �

��������� �� ������� ������ �� ��� ��������� ���� ���� ��� ����� � ��� � �� ���

��������� ������������ ������������ ��� �������������� ������ �����

�� ����� �� �� ����

����

�����������������������������

�������� ��������� ��� ��� �������

��

����� � ��������� ����

������

��

������ �� ������ ����� ���� �� �� ����� ����� ��� �� �������� ���� ��� ��������� ����� ��

����������� ������� ����������� ������� �� ����������� ��� �������� ���������������� �� ��

���� �� ��� ������ ������������� ������� ��������� ��� ��������� ��������� �� ��� ���������

������� ��� ��� ������� �� ������������ ��� �� ������� ���� ��������� ���� �� ������� ����������������

��� �������� ������������ �������� �� ��� ������ �������������� �� ������� ������������

������� ������� ������� �� �������������� ��������� ����������� ����� ������� ������ �� ����

������������������� ��� ����� ���������� ������������ ��� ��������� ��������������

�� ��������� �� ��� ���� ����� ��� �� �������� �������� ������� ������ �� ������ ����� ���� ��������

�������� �� ��� ������ ������������� ������� ��������� ��� ��������� ��������� �� ������������

������� ���� �� ���� �� ������ �� ����� ���� ��� ����� ��� ���� ������ ������������� �������

��������� ��� ��������� ��������� ��� ��������� �� �������

�

�

�

������ ��� ������������� �� ������ �� �������� �� ��� ������ �������������

������� ��������� ��� ��������� ��������� �� ��� ��������� �������

����� �� ����������� ��� ���� �� �������� ���� ����� ����� �� �������

������

������������

��

������� ��� �

������ ����

����� ����

�������������������

��������� ������

������ ���� �����

������� � ������

��

������� ��������� ����� ���� �� �� ���� ��

��� ������� �� ������

������������ �� ����������

��������� �� �����

��

���������

���������

���� ���� �� �� ���� �� ���

�������������������������

�� ���������� ��������� ��

�����

��

������ �� ��� ���� ������ ��� �� ��� ��������� ����� ������� ��� �� ��� ������������� ����

��� �� �������� ���� �� ������ �� ��� ���������� ������ �� ��� ��������� ������� ���� �� �� ���

������ �� ��� ���������� ����� � ����� ��������� ������ ����� ������ �� ������ ����� ���������

�������������������������� � ������� ��������� �������� �� ������ ��� ���� �� �����������

��� ���� �� ������ �� �� ������ �������� ���� ��� ������� �� ��� ���������� ���� ��� ��������� ��

��� ���������� ������ �� ������������ ������� �������������� ������� ���������� ������������

����� ������������� � ��������� ����� ����������������� ������������ ������ ���������������

�� ��� �����������������

������� ����� ��� �� �������� �� ��� ���������� ������ �� ��������������������

����������� ��� ���������������� ������ ������� �� ���������� ��� ������� ������ ������������

��� ������� ��� ����� ���� ���� �� �������� �� ��� ���� �������� �� ��� ������ �������������

���������������� ��������������������� �� ������������ ���������������������������������

�� �������� �� ��� ������������������ ���� �� ������� �� ��� ���������� �������� �� ������������

������������� �� ����������� �� ��������� �������������� ������������������� ������ ��������

��������������������� �� ��������������������� �������� �� ���������������������������������

��

������� ��������������������������������������������������� ���������������������� �����

�� ������������������������������������������������������������������������������������� ��

�������� ��� ������� ��� ������� ������������ ������� ��� ���� �������� ��� �������� ��

���������� ������ �� ��� ����� �� ��� �������� ��� ��������� ������� ��� ������� ���

�������� ���������� �������������������� ������� �������� ��� ������������ �������� ���������

�� �� �������������� ��� ���������� �� ������� ������� �� ���������������� ����� ��� ������

����� �� ����� ���� �� � �������� �� ������ ������������ ����� ������ �� ����� �� ��� ������

������������ �� ������������ �������� ������ �� ������ �� �� ����� �� �� ��������� ����� ��

���������� �������� �� �������������� ���������������� ��������� ����� �� ����� ���� ��

��� ������ �� ����� �� ��� ������ ������������ �������� ������ �� ������ �� �� ����� �� ��

��������� �� ������ �� ��� ��������� ���������� ��� �������� �� ��� ������ �� ���� ���� ���

������ �� ����� ���� �� ��������� ������������ ������� ���

�� ��� ������� ���� ��� ����������� ��� ����������� �� ��� ������ ������������ ��� ������ �������

��

�������� �� ������ �� ����� �� ���������� �� � ������ ����������������� ���� �� ��������

�� ��� �������� �� ���������� ���������������� �� ��� ������������ �� �� ��� ������� ���� ����

����� �� �������� ��� ������� ���������� ��� ��� ������ ������������ �� ������������ �������

�� �� ��� ������� ���� ������ ����� ���������� ��� ����������� �������� �����

��

�� ������ ������� �������� ���� �������� �� �������� � ������ ���� �� ����� ���� ��� �����

��

��� ����������� � ������ ���� �� ����� �����

�� �������������� ����� �� �������� ��������� ������ �����������

��

�� ��� ��������� ������� ��� �� � ��������� ���� ��������� ��� �������� �� ������ �� ���

������ ������������ ������ �������� ������ ������������� ������� ������ �� ������ ��������

��

���� �� �� �������������� ����� �� �� �� ��������� ����� �� ����� ��� ������ ���� �� ���

������ ������������ ����� ���� �� ������ �� �� ��� ������ ���� �� ��� ������ ������������

�� ��������������������

�� ������ ������������ ��� ���� ���� ����� ����� ������� �������� ��� ������ ��� ������� ���

����� ��� �� �������� �� ���� ����� ���� ������

�� ��� ������ ��� ��� �������� ������������ ��� ��������� �� ��� ��������� ��������� �������

������������������������� ���������� �� ���������������������������������

�� ��� ������������� �������������������������� ����������� ����������� ���������

����� ��� ���� ��������� �� ����������� �� ������� ��� �������� ������� ��� ��� ������ ��

����� �� ���������� �� � ���� ��� ������������������

��� ��� ������������������ �� �������� �� ��� ������ �� ����������� �� ��������� �� ����������

��������� �� ������������ ������� �� ������� ����� ������� ���������� ������������ �����

������������� � ������� �� ������� ����� �� ����������������������������������������

��������� �� ������������ ������� ��� ���� �� ��������� �� ������������� �� ���� �� ���

�������� ������ ����� ��� ������������������������ ������ ��� ������������ ��� ��������

���� ������ ��� ������������ ��������� �� ��� �������� ������� �� ��������������������

�� ���� �� ���� ���� ���� ������������ �� ���� � ������� �� �������������������

�� ���� �� �������� �� ��� ������� ��������� ��� ��������� ��������� �� ������������ ��������

��� ������ ����� �� ������� ��� ������� ��� �������������� ����� �� ��� ����� �� ��� ���������

��� ������������ ��� ���� ��������� �� �������������� ��� ��� �������������

����������� ������� �������� �������� ��������

� ��� ������ � ������ ���� �������� ��������� ����� ��� �������� �������� ������

� ��� ������ ������� ����� ������������� ����� �������� �������� ������

� ������� ������ ����� ������� �������� �������� ��������

���� ����� �� ��� ������ ���� ���� ����

� �������� ��������� ����������� �������� � � �

�� ��� ������� �����

� ������� ��� ����� ����� ����� ����� �� �����

������ ������ ������ ����

�������� ������ ������ ����

������ ���� ������ ��� ����� �����

���

���

�����������

������

�����

����������

�����������

�������

�����

����������

�����������

����������

�������

�����

����������

�����������

������

� �������� ����

���������






