
 

 

WEL/SEC/2023                                                                                                                    January 25, 2023 
 
The General Manager, 
The Corporation Relation Department 
BSE Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
14th Floor,Dalal Street,  
Mumbai 400 001 
Scrip Code: 532553 

The National Stock Exchange of India Limited 
Listing Department 
Exchange Plaza,  
Bandra Kurla Complex,  
Bandra (East) 
Mumbai 400 051 
Scrip Code: WELENT 

 
 
Sub: Submission of Public Announcement for buyback of equity shares of Welspun Enterprises 
Limited (“Company”)  
 
Dear Sir/Madam,  
 
This is further to our intimation dated December 30, 2022, where the Company has informed that the 
Board of Directors of the Company have approved the proposal to buyback up to 1,17,50,000 (One Crore 
Seventeen Lakhs and Fifty Thousand) fully paid up equity shares of face value of ₹ 10 each (“Equity 
Shares”) at a price of ₹ 200/- per Equity Share of the Company from the existing shareholders/ beneficial 
owners as on record date on a proportionate basis through the Tender Offer process (the “Buyback”) and 
intimation dated January 24, 2023, where the Company has informed that the members of the Company 
have approved the Buyback by passing a special resolution through extra-ordinary general meeting. 
 
In this connection, please note that today i.e. on January 25, 2023 the Company has published the Public 
Announcement of buyback in Financial Express (English – All editions), Jansatta (Hindi – All editions), 
Kuch Mitra and Kutch Uday (Gujarati Edition, Gujarati being the regional language of Kutch wherein the 
registered office of the Company is located) pursuant to Securities & Exchange Board of India (Buy-Back 
of Securities) Regulations, 2018, as amended (“Buyback Regulations”).  
 
The copy of the said Public Announcement is enclosed for your reference and dissemination on the Stock 
Exchanges. 
 
Thanking you, 
 
Yours faithfully, 
 
For Welspun Enterprises Limited 
 
 
Nidhi Tanna 
Company Secretary and Compliance Officer 
ACS: 30465 

Encl: as above 
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sL{rËLk

{wçkkhf

í k k.2Ãk-01-h023Lk k 
ÃkwLÞLkk þw¼ sL{ rËLku ‘fåA 
WËÞ’ Ãkrhðkh íku{Lku ¾qçk ¾qçk 
nkŠËf þw¼fk{Lkk ÃkkXðu Au
rÃkíkk : rËÃkf¼kE økkuh

{kíkk : òLkfeçkuLk økkuh

økk{ : ¼kuòÞ, íkk. {ktzðe

fåA™e ƒkuzoh®ð„ ƒxkr÷Þ™ ™t.2™k …kt[ f{o[kheyku™e 

{wÏÞ{tºke «ò‚¥kkf rË™™k [tÿf {kxu …‚tË„e

¼ws : «ò‚¥kkf …ðo r™r{Œu 
¼ws ¾kŒu ƒxkr÷Þ™ ƒkuzoh®ð„ 
nku{„kzoÍ f[uhe ¾kŒu Vhs 
ƒòðŒk …kt[ f{o[kheyku™e ÷ktƒe 
«þt‚™eÞ fk{„ehe ƒË÷ Œu{™e 
‚uðk™e fËhY…u {wÏÞ{tºke™k 
«ò‚¥kkf rË™ 2023™k [tÿf {kxu 
…‚tË„e fhkR Au.   

…‚tË„e …k{u÷ ‚whŒ®‚n 
ðk½S ‚kuZk ™t.h ƒxkr÷Þ™ 
ƒkuzoh®ð„ ¼ws ¾kŒu nðk÷Ëkh™e 
søÞkyu Œk.30/7/2003™k 
r™{ýwtf {u¤ðu÷ Au. Œuykuyu 
ƒxkr÷Þ™ ¾kŒuÚke ykÞkuSŒ 
fhðk{kt ykðu÷e Œk÷e{ku ‚V¤Œk 
…qðof {u¤ðu÷e Au. Œuykuyu ƒkuzìh 
zâwxe, fkÞËku ÔÞðMÚkk, su÷ ‚whûkk, 
Œu{s hksÞ y™u hksÞ ƒnkh 
[qtxýe Vhòu ƒòðu÷e Au. nk÷{kt 
Œuyku ‚e ft…™e ¾kŒu nðk÷Ëkh™e 
Vhs W…hktŒ Yÿ{kŒk Œk÷e{ ‚uLxh 
™e Vhòu ƒòðe hÌkk Au. ðu÷w¼k 
{uhk{ýS òzuò ™t.h ƒxkr÷Þ™ 
ƒkuzoh®ð„ ¼ws ¾kŒu ™kÞf™e 
søÞkyu Œk. 30/7/2003™k 
r™{ýwtf {u¤ðe Œuykuyu ƒxkr÷Þ™ 
¾kŒuÚke ykÞkuSŒ fhðk{kt 
ykðu÷e Œk÷e{ku ‚V¤Œk 
…qðof {u¤ðu÷e Au. Œuykuyu ƒkuzoh 
zâwxe, fkÞËku ÔÞðMÚkk, su÷ ‚whûkk, 
Œu{s hksÞ y™u hksÞ ƒnkh 
[qtxýe Vhòu ƒòðu÷k Au. nk÷{kt 
Œuyku yu ft…™e ¾kŒu ™kÞf™e 
Vhs ƒòðe hnu÷ Au. ‚ðkR®‚n 
¼whS ‚kuZk ™t.h ƒxkr÷Þ™ 
ƒkuzoh®ð„ ¼ws ¾kŒu ™kÞf™e 

søÞkyu Œk. 30/7/2003™k 
r™{ýwtf {u¤ðe Œuykuyu 
ƒxkr÷Þ™ ¾kŒuÚke ykÞkuSŒ 
fhðk{kt ykðu÷ Œk÷e{ku ‚V¤Œk 
…qðìf {u¤ðu÷e Au. Œuykuyu ƒkuzìh 
zâwxe, fkÞËku ÔÞðMÚkk, su÷ ‚whûkk, 
Œu{s hksÞ y™u hksÞ ƒnkh 
[qtxýe Vhòu ƒòðu÷e Au. 

nk÷{kt Œuyku ‚e ft…™e ¾kŒu 
™kÞf™e Vhs ƒòðe hnu÷ Au. 
{kðS rnhk …h{kh ™t.h ƒxkr÷Þ™ 
ƒkuzoh®ð„ ¼ws ¾kŒu ÷kL‚ ™kÞf™e 
søÞkyu Œk.30/7/2003™k 

r™{ýwtf {u¤ðu÷e Œuykuyu 
ƒxkr÷Þ™ ¾kŒuÚke ykÞkuSŒ 
fhðk{kt ykðu÷ Œk÷e{ku ‚V¤Œk 
…qðof {u¤ðu÷e Au. Œuykuyu ƒkuzoh 
zÞwxe, fkÞËku ÔÞðMÚkk, su÷ 
‚whûkk, Œu{s hksÞ y™u hksÞ 
ƒnkh [qtxýe Vhòu ƒòðu÷e Au.  
nk÷{kt Œuyku yu ft…™e ¾kŒu ÷kL‚ 
™kÞf™e Vhs ƒòðe hÌkk Au. 
…ku…x¼kR rð©k{¼kR Ëðu 
™t.h ƒxkr÷Þ™ ƒkuzoh®ð„ ¼ws 
¾kŒu „kzoÍ{u™™e søÞkyu 
Œk.30/7/2003™k r™{ýwtf 

{u¤ðe Œuykuyu ƒxkr÷Þ™ 
¾kŒuÚke ykÞkuSŒ fhðk{kt 
ykðu÷e Œk÷e{ku ‚V¤Œk 
…qðof {u¤ðe Au. Œuykuyu ƒkuzoh 
zÞwxe, fkÞËku ÔÞðMÚkk, su÷ 
‚whûkk, Œu{s hksÞ y™u hksÞ 
ƒnkh [qtxýe Vhòu ƒòðu÷e Au. 
nk÷{kt Œuyku ƒxkr÷Þ™ f[uhe ¾kŒu 
zÙkRðh Œhefu™e Vhs ƒòðe hÌkk 
Au. yk yuðkuzo {¤ðk ƒË÷ yk 
…kt[u f{o[kheyku™u  ƒxkr÷Þ™ 
f{kLzLx©e  ‚kih¼®‚½u yr¼™tË™ 
…kXÔÞk nŒk.

fåA™k ƒu ðrhc nku{„kzo™u {wÏÞ{tºke hkßÞ…k÷ yuðkuzo ònuh ÚkÞk

¼ws : nku{økkzo ÞwrLkx{kt Vhs çkòðíkk fåALkk çku 
sðkLkkuLku rðrþü Mkuðk çkË [tÿfku ònuh fhðk{kt ykÔÞk Au. 
74{kt «ò‚¥kkf rË™™e …qðo ‚tæÞkyu „wshkŒ ‚hfkh™k „]
n rð¼k„ îkhk [tÿfku {kxu ðrhc nku{„kzo ¼ws þnuh Þwr™x™k 
ft…™e fkuxh {kMxh y™u ykurV‚h f{kÂLzt„ ðkheþ f]»ý÷k÷ 
…xýe y™u rðËuþe «‚kË …e. …xu÷ ‚uõþ™ ÷ezh ¼ws™u [tÿfku ònuh 
fhðk{kt ykÔÞk Au. ÷ktƒe y™u «þt‚™eÞ rðrþü ‚uðk ƒË÷ íkuykuLku 
{wÏÞ{tºke y™u hkßÞ…k÷™k nMíku yuðkuzo yuLkkÞík fhðk{kt ykðþu. 
ðkheþ¼kE …xýe™u hkßÞ…k÷ yuðkuzo ònuh ÚkŒk Œu{™e ‚uðkyku …krfMŒk™e ƒktø÷kËuþe™u …fzu÷ Œu{s y™uf 
[kuheyku™k ¼uË Wfu÷Œk y™u rðÄk™‚¼k 2022™e [qtxýe{kt rsÕ÷k™k {k™Ë ™kuz÷ ykurV‚h Œhefu ©uc fk{„ehe 
Œu{s ‚kzk ºký ËkÞfk™e nku{„kzo™e ‚uðkyku™e ™kutÄ ÷RLku yk hkßÞ…k÷ yuðkuzo ònuh fhðk{kt ykðu÷ Au. Œku 
rðËuþe «MkkË …xu÷ nku{„kzo™e ÷ktƒe ‚uðkyku y™u hõŒËk™ Œu{s rðrðÄ Vhòu™u æÞk™u ÷R Œu{™u {wÏÞ{tºke yuðkuzo 
ònuh fhðk{kt ykÔÞku Au. yuðkuzo ònuh ÚkŒk™e ‚kÚku s zeðkÞyu‚…e yuz{™, RL[kso …rù{ fåA rsÕ÷k nku{„kzo 
f{kLzh yu.ykh. sýfkŒ, ze.yu™. òzuò RL[kso ‚w…h rðÍ™ yrÄfkhe, rsÕ÷k nku{„kzo f[uhe™k ðneðxe 
yrÄfkhe y{h®‚n Œw]tðh, yrÄfkheyku y™u nku{„kzo ‚ÇÞkuyu yr¼™tË™ …kXÔÞk nŒk.

 ßÞkhu {kS nku{„kzo™k …qðo f{kLzLx s„Ëeþ¼kE {nuŒk, yrð™kþ¼kE ðiã, EM{kE÷¼kE swýuò íku{s 
rð¼kfh¼kE ytŒkýeyu þw¼uåAkyku …kXðe nŒe. y™u Ë¤™wt ™k{ Œu{s ‚{„ú fåA rsÕ÷k™wt ™k{ hkuþ™ fhðk 
ƒË÷ yr¼™tË™ …kXÔÞk nŒk. yºku WÕ÷u¾™eÞ Au fu, 2017{kt ©e …xýe™u {wÏÞ{tºke yuðkuzo …ý yu™kÞŒ 
ÚkÞku nŒku. íkuyku ™k„rhf ‚thûký{kt …ý ‚ÇÞ Œhefu ‚uðk yk…e hÌkk Au. íku{™u ™k„h ‚{ks{ktÚke …ý Xuh Xuh 
yr¼™tË™ {¤e hÌkk Au Œuðwt sÞ©eƒu™ nkÚke™e ÞkËe{kt sýkðkÞwt Au.
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