
 

 

 

WIL/SEC/2021                                                                                            August 10, 2021 

 

To 

Bombay Stock Exchange Limited 

Department of Corporate Services, 

SP. J. Towers, Dalal Street, 

 Mumbai – 400 001 

(Scrip Code-514162) 

National Stock Exchange of India Limited 

ListingCompliance Department 

Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex, 

Bandra (E), Mumbai – 400 051 

(Symbol: WELSPUNIND) 

 

 

Dear Sirs/ Madam, 

 

Sub:  Disclosure under Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure 

Requirements) Regulations, 2015. 

 

Further to our letter dated August 09, 2021, with regard to dispatch of the Annual Report for the 

financial 2020-21 alongwith the Notice of the 36
th

 Annual General Meeting (“Annual Report and 

Notice”), please find enclosed herewith the copies of the advertisements published in the English 

Daily – ‘Financial Express’ and Gujarati translation thereof in 'Kutch Mitra' on August 10, 2021 

with respect to holding of the Annual General Meeting through Video Conferencing 

("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") and later completion of dispatch of Annual 

Report and Notice to the shareholders and details regarding e-voting facility as per Regulation 44 

of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. 

 

The newspaper publications are also available on the website of the Company at the following 

link:  

 

www.welspunindia.com under the tab Investors> Shareholders Information > 2021 > Newspaper 

Advertisement – AGM Notice, 2021 – Post-dispatch. 

 

Please take note of the above. 

 

For Welspun India Limited  

   
Shashikant Thorat  

Company Secretary 

ICSI Membership No. : FCS-6505 

 

Encl: as above  

 

http://www.welspunindia.com/
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