
    
 

 

 
 

 
WEL/SEC/2019                      August 19, 2019   
 

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:  Transfer of Equity Shares in accordance with SEBI circular on Standardised norms 
for transfer of securities in physical mode dated November 06, 2018 
 
With reference to the SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/DOS3/CIR/P/2018/139 dated 
November 06, 2018, standardised norms were prescribed for transfer of shares in physical 
mode where transferor’s signature is not available/major mismatch is there in the transferor’s 
signature/or transferor is not co-operating or is not traceable. 
 
The Company has received request from a shareholder for shares pending transfer due to 
aforesaid reasons. Hence, the Company has issued newspaper advertisement giving notice of 
proposed transfer and if within 30 days no objection is received then the Company will effect 
the transfer. Kindly find attached copy of the advertisement published in “Financial Express” 
and “Kutch Mitra” newspapers in this regard. 
 
Please take the same on record. 
 
Thanking you. 
 
Yours faithfully, 
 
For Welspun Enterprises Limited  
 
 
 
Priya Pakhare 
Company Secretary 
FCS - 7805 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIYA TUSHAR 
PAKHARE

Digitally signed by PRIYA TUSHAR PAKHARE 
DN: c=IN, o=Personal, cn=PRIYA TUSHAR PAKHARE, 
serialNumber=6e28aa6cb219acce827535b02c8f475ce
80b3bd95a1675b4c877788a23f735ec, 
postalCode=400093, 
2.5.4.20=7a2f89d614ad0d58e42fce5439a12e0a9db945
eeaa58fd42e74a5fd31142d52d, st=Maharashtra 
Date: 2019.08.19 19:37:07 +05'30'
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