
Ref. No. WTIL/SECT/20 
Date: 23 1d  June, 2020 

winsome.:, 
Textile Industries Ltd. 
SCO # 191.192, Sector 34-A 
Chandigarh -160 022 INDIA 
Tel. : p91-172-2603966,4613000 
Fax : +91 -. 172 - 4646760 
CIN L1711514P1980PLC005647 
E-mail: wtll@wlnsometextIle.com  
Webeite www.wlnsometexthe.aom 

Scrip Code: 514470 

BSE Limited 
Corporate Relationship Deptt. 
Dalai Street, Fort 
Mum bai-400001. 

Subject:- Newspaper Advertisements. 

Dear Sir, 

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, read with circular no. 
CIR/CFD/CMD/4/2015, dated 09t  September, 2015, please find enclosed herewith 
newspapers clippings regarding Notice(s) of Board Meeting of the Company scheduled 
to be held on 29th  June, 2020 as published in Financial Express English edition and 
"Jansatta" Hindi edition. 

You are requested to take the same on your record. 

Thanking you, 

Sincerely yours, 

For Winsome Textile I 

Videshwar Sharma 
Company Secretary 
ACS-17201 
Ends: - ala 

•\ 

CHANDIGARH 
o 

- 	 . 	
. 	 ISI ISO  9001  ISIISO 14001 	IS 18001 

Regd. Office & Works :1, Industrial Area, Baddi .173205, Distt. Solan (H.P.) Phones: +91.1795.244045,244090,244290 Fax: +914795 -2442117 
Ludhiana: 1912, 1st Floor, Kuldeep Nagar, Near Bash Jodhewal Chowk, Adj. Hero Motors Workshop, Ludhiana .141001, Ph. :+91.16l .11OWlOeaalI : mkt9IdhwInsometext8e.com 	 . 
Gurgaon :1083,10th Floor, Welldbne Tech Park, Sector4f, Sohna Road, Gorgaoe.122002 Ph. :+31.9810416351,+91.9310664545,0124.4268026,4268075e4nod: mktgdeladesometeo Mecca 
Tirupur Associated Industries, 8169 B&C AVP Layout R.A.Coroplex, Gandhi Nagar, Tlrupur.641603 Ph.: +91421-2476394,2474364 Fax: +91.421 .2479028e4naH:deoklranvsnlcom 	QMS 	EMS 	OI4SMS 
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