
Ref. No. WTIL/SECT/20 
Date: 29th  July, 2020 

winsome 
Textile Industries Ltd. 
SCO # 191-192, Sector 34-A 
Chandigarh -160 022 INDIA 
Tel.: +91-172-2603966,4613000 
Fax : +91 -. 172 - 4646760 
CIN L17115HP1980PLC005647 
E-mail : wtll@wlnsometextile.com  
Website : www.wlnsQmetoxtlle.com  

Scrip Code: 514470 

BSE Limited 
Corporate Relationship Deptt. 
Dalai Street, Fort 
Mumbai-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 0gth  September, 2015, please find enclosed herewith 
newspapers clippings regarding Notice(s) of Board Meeting of the Company rescheduled 
forFriday, 31st  July, 2020 as published "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 Industri 
___s 

\JV 	:E.: CHANDIGARH 
Videshwar Sharma 
Company Secretary 
ACS-17201 	 * C 
Ends: - ala 

IS I ISO 9001 Is, ISO 14001 	IS 18001 

Regd. Office &Works:1, Industrial Area, Baddi -173205, Distt. Solan (H.P) Phones: +91 -1795-244045,244090,244290 Fax: +91-1795-244287 
Ludhiana: 1912, ist Flooc, Kuldeep Nagar, Near BasO Jodhewal Chowk,Adj. Hero Motors Workshop, Ludhiana .141001, Ph. :091.161 .270M79 emaIl :mldh@wtosomeleulIieccin 	 I 
Gurgaon :1003,10th Floor, Weildone Tech Park, Sector4B, Sohna Road, Gurgaon.121002 Ph. :+914810419751, +91. 9310664545, 0124 •4268016, 4264075 e4na0:m1del@etnsOmetex tiie.com  
Tirupur :Associted Industries, 8!269 B&C AVP Layout R.A.Complex, Gandhi Nagar, Tkupur.641603 Ph.: +91421-2476394,2474364 Fax:  491421-  24700288411AJ1 :deoklran@vsnl.com 	QMS 	EMS 	OHSMS 
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