WEL /SEC/2022
To,
BSE Limited
1st Floor, Rotunda Bldg,
Dalal Street, Fort,
Mumbai - 400 001.
Scrip Code: 532553

August 6, 2022

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: Disclosure under Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and
Disclosures Requirements) Regulations, 2015 – Newspaper Advertisement
Further to our letter dated August 5, 2022, kindly find attached the copies of the
advertisements published today in the English Daily – ‘Financial Express’ and
Gujarati translation thereof in 'Kutch Mitra' with respect to the notice of the 28th
Annual General Meeting scheduled to be held on Monday, August 29, 2022 at 11.30
a.m. IST through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means, including remote
e-voting details.
This is for your information and record.
Thanking you.
For Welspun Enterprises Limited
Digitally signed by

Priya Tushar Priya Tushar Pakhare
Date: 2022.08.06
Pakhare
17:12:31 +05'30'

Priya Pakhare
Company Secretary
FCS 7805
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������ �� ��� ��� ��� �� ��� ����� ����������
�� �������� �� �������� ������ ������ �� ��� ��� ��� �� ��� ����� �����������
�� ���� ���� ��������� ��� ���� ���� �� ���� ������ �� ��� ��� ��� ��
��� ����� �����������
�� ������� ������ ���� ��� �������� ��� ���������� �� ����������� �� ����
�� ��� ��� ��� �� ��� ����� �����������
�� ��������� ��� ����������� �� �������� �� ���� ������ �� ��� ��� ��� �� ����
������ ���� ����� �� ���� ���������� ��� �������� �� ���������
�� ���� ���� �� ��������
�� ��� ������ �� ��� �� ����
���������� �� ������ �� ��������� ���� ��� �������� �� ���� ������ �� ��� ��� ��� ��
��� ����� �����������
�� ����������� �� ��� ��������� �� ������� �� ��������� �� ���� ���
��������� ������ �� ��� ��� ��� �� ����
�� ������ �� ��������� ���� ��� �������� �� ���� ��� ��������� ������ ��
��� ��� ��� �� ����
��� ������� �� ������ ������� �� �������� � ��������� �� ���� ������ ��
��� ��� ��� �� ����
��� ��������� �� ��������� �� ��� ������ �� ��� �� ��� ����� �����������
�� ������ ���������� ���� ���� ��� ��� ����������� ������ �� ��� �� ��� ����� ����������
�� �������� �� �������� ������ ������ �� ��� �� ��� ����� �����������
�� ��� ������� ���� ��������� �� ���� ������ �� ��� �� ��� ����� �����������
�� ������� ������ ���� ��� �������� ��� ���������� �� ����������� �� ����
�� ��� �� ��� ����� �����������
�� ������ �� ���������� � � � ������ �� ��� �� ��� ����� �����������
�������� �� ������ ���� ����� �� ������ ���������� ��� ��������� �� ���������
�������� �� ��� ������ �� � �� ����
����
�� ������ �� ��������� ���� ��� �������� �� ���� ������ �� ��� �� ��� ����� �����������
���������� �� ����������� �� ��� ��������� �� ������� �� ��������� �� ���� ��� �����������
������ �� ��� �� ����
�� ������� �� ������ ������� �� �������� � ��������� �� ���� ������ ��
��� ��� ��� �� ����
��� ��������� �� ��������� �� ��� ������ �� ��� �� ��� ����� �����������
��� ������� ������ ���� ��� ��������� ��� ���������� �� ����������� �� ���
�� ������ �� ��� �� ��� ����� �����������
�� ������ ���������� ���� ���� ��� ��� ����������� ������ �� ��� ����� ����������
�� �������� �� �������� ������ ������ �� ��� �� ��� ����� �����������
�� ���� ���� ��������� ��� ���� ���� �� ���� ������ �� ��� �� ��� ����� �����������
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�� ����������� �� ��� ��������� �� ������� �� ��������� �� ���� ��� ����������
������ �� ��� �� ����
�� ������� �� ������ ������� �� �������� � ��������� �� ���� ������ �� ��� �� ����
�� ��������� �� ��������� �� ��� ������ �� ��� �� ��� ����� �����������
�� ������ ���������� ���� ���� ��� ��� ���������� ������ �� ��� �� ��� ����� ����������
�� �������� �� �������� ������ ������ �� ��� �� ��� ����� �����������
�� �������� ������ ��� ����� ��� �������� ��� ����� ����� ��� �� �������
���������� �� � ��� ������ �� ��� �� ��� ����� ����������
������ ���� �� ������ �� ��������� ���� ��� �������� �� ���� ������ �� ��� �� ��� ����� ����������
���������� �� ����������� ���� ��� ��������� �� ������� �� ��������� �� ���� ��� ����������
������ �� � �� ����
�� ������� �� ������ ������� �� �������� � ��������� �� ���� ������ �� ��� ��� ��� �� ����
�� ��������� �� ��������� �� ��� ������ �� ��� �� ��� ����� �����������
�� ������ �� �������� ��� ��� ����� ���� ����� ����������
��� ������� ����� �����������
�� ������ ���������� ���� ���� ��� ��� ����������� ������ �� ��� �� ��� ��
�������� ����� �����������
�� ������ ���� ���� ��������� � �� ����� ���������� ������ �� ��� ��� �
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�� ��� ����� �����������
����������� �� ��������� �� ������������� �� �������� � ��� ����� �����������
���������� �� ��� ������� ������ � ������������ ����� ����������
�� ��������� �� ��������� ����� ���������� ������ �� ��� ��� ��� ��� ��� � �� ����
���� ����
�� ������ ���� ����� �� ���� ���������� �������� �� ���������
���� ����
�������� � �� � ������ �� ����� �� ����
���������� �� ������ ��������� ����������� �� ��������� � � �� ������ �� ��� �� ��� �� ���������
�� ������ ���� ��� ��������� ��� ���������� �� ������������
�� ����������� �� ��� �������� �� ������� �� ��������� �� ��� ����� �����������
�� ������� �� ������ ������ �� �������� � ��������� � � ����
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��������� ��� �� ��� ��� ���� �� ��� ��� ��� ������� ��� ��������� ������ ���� ������ ���
��������� ������� �� �������� ��� ������ ���� ��� ���� ������� ��� ���� ���������� �� ���
���������� ����� ����� ���������� �� ���������� ���� ��������������������� �������� �� �����
��������������� ������ �� ������� ���� �� ������
��� ����������� ���� ������� �� ��� �� �� ���������� ������� �� ��� ������������� ��� ����
����� ������� �� ��� ����������� ��� �������� ����� ������ �� ��� ����������� ��� ���� ����
���� ��� ������� �� ��� ���������� ��� ������ ���� ��� ������� �� ��� ����������� �� ���� ����
�������� ���������� ��� ��� ���� ���� ��� ��� ���� ������� ������� ������� �������� �� ��� ������
���� ���� ���������� ���� ���� �� ���������
��� ���� �������� ����� ��� �������������� ��� �������������� �� ��������� ������ ���
����������� �� �������� �������� ��� ���� ����� ��� ������ ��� ��� ���� ������� ��������� ���
�������� �� ���� �� ��� ��� ����� ��� ��������� �� ������� ��� �������� � ������� ������ ��
�������� ��� ��� ���� ��������� ���������� ������� �� ��� �����
���������� ��� �� ��� ��� ���� �� ��� ��� ������ ������ ���� �� ��� ��� ������ ��� ��
�� ���������� ���� ���������������� �������� ���� �������� ���� ���������� ���� ���� ��
������� ������ �� ���� ���� ��� ���� �� ���� ������ ������ ����� ��������� ������� ����� ���� ���� ��
����������� �� �������� ��� ������ �� ����������� �� �������� �������� ������� ��� ������� ��������� ��
��� ����� ��� ���� ���� �� ��� ���� �� ��������� ���� ����������� �� ���� ������ �� ���� ���� ��� ���� ��
���� ������� ���� ����� �� ���������� ��� ����������� ������ ����� ��� �� ��� �� ��� ��� �� ������� ���
������� ������ ����� �� ��� �������� ����������
�� ��� ������ �� �� ���� ���� ��� ���� �� ���� ������ ��� �� ���� ������� �� ������ ���� ��� �������
���� ����� ���� ��������� ����� �� ���� ���������� ��� ���������� ��� ������ ����� ��� ����
������ ���� ���� �� ��� ��� ���������� �� ���� �� ���� �� ��� ��� �� �������� �� ���
������� ������ ������ �� ��� �������� ���������� �� ��� �� ����� ����� �� ���������� ����� �� ����
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