
 

 

WEL/SEC/2023                                                                  March 11, 2023   
 
To, 
BSE Limited 
1st Floor, Rotunda Bldg, 
Dalal Street, Fort, 
Mumbai - 400 001.  
Scrip Code: 532553 

National Stock Exchange of India Limited  
Exchange Plaza, C-1, Block-G,  
Bandra Kurla Complex, Bandra (East),  
Mumbai - 400 051. 
NSE Symbol: WELENT 

 
Dear Sir/Madam, 
 
Sub: Submission of Offer Opening Advertisement for buyback of equity shares of 
Welspun Enterprises Limited (“Company”)   
 
Dear Sir/Madam,  
 
Pursuant to Regulation 30 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of 
India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended and 
with reference to the captioned subject, please find enclosed herewith the soft copy of the 
offer opening advertisement dated March 10, 2023 relating to the Buy-back, published today 
i.e, March 11, 2023 in Financial Express (English – All editions), Jansatta (Hindi – All editions), 
Kutch Mitra and Kutch Uday (Gujarati - Kutch Edition, Gujarati being the regional language of 
Gujarat wherein the registered office of the Company is located) in line with the advice 
received from the Securities and Exchange Board of India vide its letter dated March 6, 2023. 
 
The copy of the said Offer Opening Advertisement is enclosed for your reference and 
dissemination on the Stock Exchanges.  
 
Thanking you, 
 
Kindly take the above mentioned on record.  
 

 
Yours faithfully 
 
For Welspun Enterprises Limited 
 
 
 
Nidhi Tanna  
Company Secretary  
ACS- 30465 
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fwf{k{kt ÞwðfLku çktÄf çkLkkðe LkøLk fhe Zkuh {kh {hkÞku
Ãkerzík ÞwðfLkk r{ºkLke rËfheLke ðerzÞku Âõ÷Ãk çkLkkðe ðkÞh÷ Ãký fhkE ¼ws : íkk÷wfkLkk fwf{k 

økk{u ÞwðfLku çktÄf çkLkkðe LkøLk 
fheLku Zkuh {kh {khðk{kt ykÔÞku 
nkuðkLke y{kLkwMke ½xLkk Mkk{u 
ykðe Au. VrhÞkËe 33 ðŠ»kÞ 
MkeBçkw {Lkkhk{ MkiLkeyu sýkÔÞwt 
níkwt fu, íku h010{kt fwf{kLke 
Ãkkh÷u ftÃkLke{kt Lkkufhe fhíkku 
níkku. h019{kt {kíkk- rÃkíkkLkwt 
yðMkkLk Úkíkkt íku ðíkLk økÞku 
níkku. çkkË{kt hksfkux{kt hnuíkku 
níkku. h010{kt íku Mknf{eo 
Ä{uoLÿ «òÃkrík MkkÚku Y{ ¼kzu 
hk¾eLku hnuíkku níkku. MkeBçkw 
Ä{uoLÿLke ÃkíLkeLku ¾hkçk Lkshu 
òuíkku nkuðkLkku ykhkuÃk ÷økkðíkk 
MkeBçkw fwf{k çkMk MxuþLk ÃkkA¤ 
ykðu÷k {fkLk{kt ¼kzu hnuðk 
økÞku níkku. sÞkt íkuLkku rçkúsrfþkuh 
þkn MkkÚku Ãkrh[Þ ÚkÞku níkku. 
Ëhr{ÞkLk Äq¤uxe {Lkkððk {kxu 

MkeBçkw yk{tºkýLku {kLk ykÃkeLku 
rçkúsrfþkuhLkk ½hu ykÔÞku íÞkhu 
MkkuMkkÞxe{kt hnuíkk hknw÷ MkkÚku 
ÃkkýeLke çkkux÷ ¼hkððk ykhyku 
Ã÷kLx Ãkh økÞku íÞkhu hknw÷ 
íkuLku yuf Y{{kt ÷E økÞku, sÞkt 
Ä{uoLÿ «òÃkrík çkuXku níkku, íkuýu 
h010Lke ½xLkk ÞkË fheLku Í½zku 
fÞkuo çkkË{kt rðfkMk ykÔÞku yLku 
hknw÷ rðfkMk yLku Ä{uoLÿyu 
MkeBçkwLkk nkÚk çkktÄe ËE fÃkzkt 
fkZe LkøLk fhe Zkuh {kh {kÞkuo 
níkku. suLkku ðerzÞku {kuçkkE÷{kt 
Wíkkhe ÷eÄku níkku. çkkË{kt íkuLku nðu 
ÃkAe fwf{k ykðíkku Lknª íku{ fne 
økktÄeÄk{ síke ÷õÍhe çkMk{kt 
çkuMkkze rËÄku Ãký Ëw:¾kðkLkk 
fkhýu MkeBçkw ykøk¤ ÷kÞLMk 

Mfq÷ ÃkkMku çkMk{ktÚke Wíkhe síkkt 
rºkÃkwxe ykðe yLku Vhe íkuLku çkeS 
çkMk{kt çkuMkkzâku níkku. yMkÌk 
{khLkk fkhýu ytòh{kt WíkheLku 
r{ºk rçkúsrfþkuhLku VkuLk fÞkuo yLku 
rçkúsrfþkuhu ºkýu ykhkuÃkeLku XÃkfku 

ykÃke íkwxu÷k VkuLk yLku MkkhðkhLkku 
¾[kuo ykÃkðk fÌkwt níkwt. suLke 
yËkðík hk¾eLku rçkúsrfþkuhLke 
rËfhe Mkðkhu fku÷us sðk rLkf¤e 
íÞkhu Ä{uoLÿLke ÃkíLke heLfwyu íkuLku 
{kÄkÃkh{kt hknw÷Lku {¤ðkLkku 

MktËuþ ykÃke Ä{fe ykÃke fu, 
hknw÷ fnu íku{ fhsu Lknª íkku 
íkkhk rÃkíkkLku fne ËEþ fu hknw÷ 
MkkÚku íkkhku «u{ MkçktÄ Au. suÚke íku 
{kÄkÃkh{kt hknw÷Lku {¤e íÞkhu 
íkuLke ÃkkMkuÚke MkeBçkwyu {khe MkkÚku 

¾hkçk fk{ fhðkLke fkurþ»k fhe 
Au íkuðwt ÷¾kðe ðerzÞku Âõ÷Ãk 
hufkuzo fhe ðkÞh÷ fhe rËÄe níke. 
suÚke {q¤ rçknkhLke yk rºkÃkwxe 
Mkk{u rðrðÄ f÷{ku ík¤u økwLkku 
Ëk¾÷ fhðk{kt ykÔÞku níkku. 

ytòh Þku„uïh [kufze hª„hkuz 
…h ÚkŒkt yfM{kŒku r™ðkhðk 
M…ezƒúufhku ‚íðhu ƒ™kððk 

ytòh rðfk‚ ‚r{rŒ™e {kt„
ytòh : …qðo fåA™k ytòh 

þnuh™kt ytòh - {wLÿk þnuh™u 
òuzŒk hª„hkuz™k Þku„uïh 
yfM{kík ÍkuLk [kufzeyu 
M…uþerVfuþ™ {wsƒ™k 
M…ezƒúufhku ƒ™kðe yk…ðk 
‚nfkhe Úkðk ytòh rðfk‚ 
‚r{rŒyu ‚ƒtrÄŒku ‚{ûk {kt„ 
WXkðu÷ Au. …qðo fåA™k ðzk 
{Úkf ytòh þnuh {æÞu ¼qft… 
ƒkË þnuh™u VhŒku hª„hkuz 
ðuÕkMÃkLk ‚fo÷, rððufk™tË 
nkEMfq÷ …k‚uÚke f¤þ ‚fo÷, 
Ëƒzk - ytòh - ¼ws™u òuzŒku 
{k„o ‚hfkh îkhk ƒ™kðk{kt 
ykðu÷ Au, su Þku„uïh [kufzeÚke 
ytòh - {wLÿk …kuxo™u òuzŒku 
ònuh {k„o Au. su ònuh {k„o 
yk‚…k‚ hnuýktf ‚ku‚kÞxeyku, 
þk¤k, {nkþk¤kyku, huVh÷ 
‚hfkhe nkuÂM…x÷ ‚n «kÞðux 
nkuÂM…x÷ku ykðu÷ Au. su {k„uoÚke 
¼khu ðkn™ku™e rðþu»k «{ký{kt 
yðh sðh hnuŒe nkuðk™k 
fkhýu Sð÷uý ‚rnŒ™kt 
yfM{kŒku ÚkŒkt hnu Au. yk 
yfM{kŒku r™ðkhðk hª„hkuz 
…h ykh yuLz ƒe rð¼k„ 
îkhk M…ezƒúufhku ðu÷MÃkLk ‚fo÷ 
ðkÞk fkuxo hkuzÚke f¤þ ‚fo÷ 
ðå[u Ëhuf søÞkyu sYheÞkŒ 
{wsƒ ‚rnŒ™k M…ezƒúufhku 
M…uþerVfuþ™™k ƒ™kððk{kt 
ykðu÷k Au. sÞkhu yfM{kŒef 
Íku™ Vkuhhkuz sftþ™ Þku„uïh 
[kufze ònuh {k„o …h sYhe 
M…ezƒúufhku ƒ™kððk™k ƒkfe 
hne „Þu÷k nkuŒk r™Þ{ku {wsƒ 
‚íðhu ƒ™kðe yk…e yfM{kŒku 
r™ðkhðk y™u {k™ðSð™ 
ƒ[kððk ðnu÷e Œfu ‚nfkhe 
Úkðk ytòh rðfk‚ ‚r{rŒ™k 
«{w¾ {nuLÿ¼kE fkuxfu ykh 
yuLz ƒe rð¼k„™k ™kÞƒ 
fkÞo…k÷f Œu{s fkÞo…k÷f 
Es™uh™u sýkðu÷ Au. ‚Ëhnw 
hª„hkuzÚke ytòh - {wLÿk {k„o 
…h ¼khu ðkn™kuLku yðhsðh 
fhðk fåA f÷ufxh îkhk yk¾he 
«rŒƒtrÄŒ fhŒtw ònuh™k{tw …ý 
½ýk ‚{ÞÚke ƒnkh …kzðk{kt 
ykðu÷ Au y™u yLÞ {køkuoÚke 
yðhsðh fhðk ÔÞðMÚkk ònuh 
fhkÞu÷ Au. su ònuh™k{k™k 
ÞkuøÞ…ýu y{÷efhý™k 
y¼kðu «rŒƒtrÄŒ ½kur»kŒ fhu÷k 
{k„uo ¼khu ðkn™ku …‚kh ÚkŒk 
nkuðkÚke yfM{kŒku ‚òoE hÌkk 
Au. su yt„u …kur÷‚ rð¼k„ îkhk 
fkÞoðkne ÚkkÞ Œuðe hsqykík 
rðfk‚ ‚r{rŒyu fhe Au.

ykðíkefk÷u yuf MkkÚku 10h zu{Lkk fk{kuLkwt ¾kík{wnqíko
{ktzðe íkk÷wfkLkk Ãk1 íkÚkk {wLÿk íkk÷wfkLkk Ãk1 
yu{ fw÷ 10h s¤kþÞLkk fk{kuLkwt {ktzðeLkk 
ÄkhkMkÇÞLkk nMíku fkXzk økk{uÚke ykht¼ Úkþu 

{ktzðe : økwshkík Mkhfkh îkhk Mk{økú hkßÞ{kt s¤Mktøkún çkkçkíku 
¾qçk Mkkhe fk{økehe ÚkE hne A íku ytíkøkoík AuÕ÷k fux÷kf ð»ko{kt fåA 
rsÕ÷k{kt ‘Mkws÷k{ MkwV÷k{’ ÞkusLkk ÷kðeLku ÷kuf¼køkeËkhe îkhk nÞkík 
ík¤kð fu Lkðk ík¤kðLku Ÿzk WíkkhðkLkwt fk{ ÚkE hÌkwt Au. 

rðÄkLkMk¼kLke [qtxýe Ëhr{ÞkLk {ktzðe rðÄkLkMk¼k ûkuºkLkk  
ÄkhkMkÇÞ yrLkYØ¼kE Ëðuyu ÃkkuíkkLkk [qtxýe «[kh{kt økk{u-økk{ «f]
rík-ÃkÞkoðhý çk[kððkLkku MktËuþ ykÃÞku níkku. suLkk ¼køkYÃku {ktzðe 
íkk÷wfkLkk Ãk1 s¤kþÞLkk fk{ku íkÚkk {wLÿk íkk÷wfkLkk Ãk1 s¤kþÞLkk 
fk{ku {¤eLku 10h zu{Lkk fk{kuLkku «kh¼ íkk.1h/3Lku hrððkhu Mkðkhu 
10:30 ðkøÞu fkXzk økk{uÚke  MkkuLk÷Äk{ ¾kíkuÚke ÄkhkMkÇÞ yrLkYØ 
ËðuLkk nMíku fhkþu. 

MkwV÷k{ Mkws÷k{ ÞkusLkk ytíkøkoík Úkíkk fk{ku{ktÚke Lkef¤íke {kxe 
ÄhíkeÃkwºkku ÃkkuíkÃkkuíkkLkk ¾uíkh{kt ÷E sE þfu Au. su{kt fkuE Ãkku÷eMk 
rð¼køk fu ¾ký-¾Lkes rð¼køkLkku yxfkðþu Lknª. MkhfkhLke WËkh 
¼kðLkk Au fu, ÄhíkeÃkwºkkuLku {kxe fu fktÃk {¤u yLku s¤kþÞ Ÿzk ÚkkÞ íkku 
ÃkkýeLkk Míkh Ÿ[k ykðu yLku s{eLkLke ¾khkþ ½xu yuðk ykþÞ MkkÚku 
økwshkíkLkk {wÏÞ{tºke ¼qÃkuLÿ¼kE Ãkxu÷ yk ð¾íku ykðk fk{ku ðnu÷k 
þY fhðkLke ¾kMk rfMMkk{kt {tsqhe ykÃke Au. 

MkktMkËLkk sL{rËðMku økkiðtþLku rLkhý

Œuhk Œwsfku yÃkoý xÙMx îkhk „wshkŒ «Ëuþ ¼ksÃk™k {nk{tºke 
Œu{s fåA {kuhƒe™k ‚kt‚Ë rð™kuË¼kE [kðzk™k sL{rËð‚u ¼ws 
Œk÷wfk ™k {¾ýk „k{u, ¼ws ™„hÃkkr÷fk ‚t[kr÷Œ Zkuh ðkzku ŒÚkk 
{kÄkÃkh Þûk {trËh {æÞu „kÞku™k ™ehý {kxu ÷e÷k ½k‚™e „kze 
{kuf÷ðk{kt ykðe nŒe.
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