
 

 
 
WCL /SEC/2022         May 24, 2022 
 
 To,  
BSE Ltd.   
Listing Department, 
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Dear Sirs/ Madam, 
 

 
Sub: Disclosure of information pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing 
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. 
 
In accordance with Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015, please find attached herewith copy of notice published 
on May 24, 2022 in Financial Express (English), Kutchmitra and Kutchuday (Gujarati).  
 
The list of shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF Authority has been 
uploaded on the website of the Company at: www.welspuncorp.com.    
 
Kindly take the same on record. 
 
Thanking You. 
 
Yours Faithfully, 
For Welspun Corp Limited  
 
 
 
Pradeep Joshi 
Company Secretary 
FCS-4959 
 
Encl.: as above 
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¼ws{kt {nksLkLkwt {k{uY ytíkøkoík hÃk6{e rËfheLkk ÷øLk ÞkuòÞk
MktMÚkk îkhk fLÞkLku 

Yk.11 nòhLkk çkkuLz 
yLku rðrðÄ Ëkíkkyku 

îkhk ¼ux yÃkoý fhkE
¼ws : yLkþLkðúík½khe, siLk 

Mk{kshíLk íkkhk[tË¼kE AuzkLke 
«uhýk yLku íku{Lkk {køkoËþoLk 
nuX¤ fðeyku siLk {nksLk 
¼ws Mkt[kr÷ík {nksLkLkwt 
{k{uY ÞkusLkk ytíkøkoík hÃk6{kt 
÷øLk ¼ws rLkðkMke ®n{íkøkh 
økkuMðk{eLke Ãkwºke nŠ»kËk 
Mktøku ¼ws íkk÷wfkLkk fwf{k 
rLkðkMke hMkeføkh økwtMkkELkk 
Ãkwºk íkw»kkhøkh MktøkkÚku MkksLk 
{nksLkLke WÃkÂMÚkrík{kt ¼kð 
yLku n»kkuoÕ÷kMk MkkÚku WsðkÞk 
níkk. yk «Mktøku MktMÚkkLkk «{w¾ 
Søkh íkkhk[tË[kE Auzkyu 
sýkÔÞwt níkwt fu, AuÕ÷k çkkh 
ð»koÚke rÃkíkk îkhk «uheík yLku 
MktMÚkk îkhk Mkt[k÷eík {nksLkLkwt 
{k{uY ÞkusLkk ytíkøkoík hÃk6{e 
rËfheLku {k{uY yÃkoý fhíkk 
¾hu¾h yLkuhku ykLktË ÚkkÞ 
Au yLku ðhMkku swLke {nksLk 
ÃkhtÃkhkLku Wòøkh fhíkk økkihð 
Ãký yLkw¼ðeyu Aeyu. MktMÚkk 
îkhk AuÕ÷k ÷ktçkk Mk{ÞÚke yLkuf 
SðËÞk÷ûke yLku {kLkðíkk÷ûke 
fkÞkuo fhðk{kt ykðu Au.

yk ÷øLk «Mktøku Ëkíkkyku 

îkhk fLÞkLku rðrðÄ ¼ux yÃkoý 
fhðk{kt ykðe níke.  {kík]©e 
÷û{eçkuLk søkþe [ktÃkþe Auzk 
nMíku ntMkkçkuLk íkkhk[tË¼kE 
Auzk Ãkrhðkh yLku Mk{Ãkoýðk¤k 
¼kE[tË¼kE MðYÃk[tË¼kE 
ðkuhk Ãkrhðkh, sÞkuríkçkuLk 
økeheþ¼kE Auzk Ãkrhðkh, 
MkkuÕÞwþLk nMíku LkunkçkuLk 
xkuÃkhkýe yLku fuíkLk¼kE 
[kuÚkkýe Ãkrhðkh, sÞ©eçkuLk 
Mkw¼k»k¼kE ykEÞk Ãkrhðkh, 
÷û{eçkuLk s{LkkËkMk X¬h 
(nMíku f{÷uþ sðu÷Mko) 
Ãkrhðkh, íkw÷Mke¼kE òu»ke 
(ykuÄðhk{ zuð÷kuÃkMko), 
Ãkrhðkh, fMíkwhçkuLk rð©k{¼kE 
LkkhkÞýS [tËu («fkþ 
yusLMke) Ãkrhðkh, ÷e÷{çkuLk 
økktÄe Ãkrhðkh, rºk÷ku[LkkçkuLk 
feŠíkfw{kh {nuíkk Ãkrhðkh, 
¼kðuþkçkuLk rLk÷Þ¼kE {nuíkk 
Ãkrhðkh, ykuÄðS¼kE [ktÃkþe 
Ãk÷ý Ãkrhðkh, {Lke»k¼kE 
{w¤S¼kE ¼kxeÞk Ãkrhðkh, 
yrLk÷¼kE {kðS¼kE 
òuçkLkÃkwºkk Ãkrhðkh, 
f{÷uþ¼kE ÷û{e[tË¼kE òu»ke 
Ãkrhðkh, þe÷kçkuLk f{÷uþ¼kE 

òu»ke Ãkrhðkh, {nuþ¼kE fu. 
MkkuLke, øktøkkhk{¼kE {LkS, 
Mð. {nuþøkh Lkkhkýøkh 
økkuMðk{e, Mð. AøkLkøkehe 
÷û{ýøkehe økkuMðk{e Ãkrhðkh, 
fðeyku siLk {nksLk ¼ws îkhk 
fLÞkLku Yk.11 nòhLkk çkkuLz 
yÃkoý fhðk{kt ykÔÞk níkk.

yk «Mktøku {nksLkLkk xÙMxe 
rðLkkuË¼kE økk÷k, ÄehuLk¼kE 
ÃkkMkz, Mk¾eð]tËLkk r«íkeçkuLk 
økk÷k, Mkðo Mkuðk Mkt½ (fåA) 
¼wsLkk xÙMxe {wfuþ¼kE ¼è 
ðøkuhuyu WÃkÂMÚkík hne Lkð 
ËtÃkríkLku ykþeðkoË yLku ¼ux 
MkkuøkkË yÃkoý fhe níke. 
yk þw¼ «Mktøku MktMÚkkLkk 
sLkh÷ {uLkush ytrfík økk÷k, 
nhLkeþ¼kE {nuíkk, rðÃkw÷ 
òu»ke, nMk{w¾¼kE þuXeÞk 
ðøkuhuyu Mk{økú ÔÞðMÚkk 
Mkt¼k¤e yLku MknÞkuøke hÌkk 
níkk. yk fkÞo¢{Lkwt Mkt[k÷Lk 
yLku yk¼khrðrÄ MktMÚkkLkk 
Mkn{tºke rnhuLk¼kE ÃkkMkzu fhe 
níke. rðrÄ rðÄkLk íkw»kkh¼kE 
òu»keyu fhkÔÞk níkk. ¼kusLkLke 
ÔÞðMÚkk ¼hík¼kE MkkuLkuøkhkyu 
Mkt¼k¤e níke.

ELÿkçkkE fLÞk rðãk÷ÞLke AkºkkLku 
ELMkÃkkÞh Mfe{ ytíkøkoík Mfku÷hþeÃk yÃkkþu

çkwr[Þk r{¥k÷u 1h 
MkkÞLMk{kt fku®[øk

 rðLkk 98.33 xfk yLku 
økwsfux{kt 99.3Ãk

 xfk {u¤ÔÞk

¼ws : ‘{Lk nkuÞ íkku 
{k¤ðu sðkÞ’ íku WÂõíkLku ¼ws 
ELÿkçkkE fLÞk rðãk÷Þ{kt 
yÇÞkMk fhíke çkwr[Þk r{¥k÷u 
Mkkrçkík fhe çkíkkðe Au íku 
fku®[øk rðLkks Äku.1h MkkÞLMk 
yLku økwsfux{kt Mkkhk økwý 
{u¤ðe fåA íku{s økwshkíkLkwt 
økkihð ðÄkÞwO Au. 

yk ytøku ðÄw rðøkík 
ykÃkíkk ELÿkçkkE fLÞk 
rðãk÷ÞLkk r«ÂLMkÃkk÷ 
{eíkkçkuLk økkuMðk{eyu sýkÔÞwt 
fu, rðãk÷Þ{kt çkwr[Þk {eík÷ 
yÇÞkMk fhíke níke. íkuýu 
ðøkh fku®[øku Äku.1h MkkÞLMk{kt 
Mð«ÞíLkyu 98.33 ßÞkhu 
økwsfux{kt 99.3Ãk xfk 
«kÃík fÞko níkk. íku{s íkuýu 
fu{uMxÙe{kt 91 {kõMko {u¤ÔÞk 

Au. r{¥k÷Lke ELMkÃkkÞh ÂMf{ 
ytíkøkoík ÃkMktËøke fhðk{kt 
ykðe Au. çkeyuMkMke, yu{yuMke 
suðk fkuMko {kxu MktçktrÄík 
Ãkkt[ ð»ko MkwÄe «rík ð»ko 80 
nòhLke Mfku÷hþeÃk ykÃkðk{kt 
ykðþu.  yºku LkkUÄLkeÞ Au fu, 
{æÞ{ðøkoLkk Akºkku fkuEÃký 
òíkLkk fku®[øk rðLkk Mð«ÞíLk 
yLku Mfq÷{kt fhkðkíkk yÇÞkMk 
Úkfe Mkkhk økwýku {u¤ðe rsÕ÷k 
íku{s hkßÞLkwt Lkk{ hkuþLk 
fhe hÌkk Au.

fåA{kt 46 rËðMk çkkË 
fkuhkuLkkLke nkshe : 
rðËuþÚke Ãkhík Vhu÷ku 

ÃkwY»k fkuhkuLkkÚke Mkt¢r{ík 
¼ws : AuÕ÷k ËkuZ{kMkÚke 

fåA{kt fkuhkuLkkLkku yuf Ãký 
fuMk LkkUÄkÞku Lk níkku íÞkhu Úkkuzk 
rËðMk Ãkqðuo rðËuþÚke Ãkhík Vhu÷k 
LkkhkýÃkh økk{Lkk Ãk4 ðŠ»kÞ 
Ãkwhw»k fkuhkuLkkÚke Mkt¢r{ík Úkíkk 
Vhe rsÕ÷k{kt fkuhkuLkkLke nkshe 
òuðk {¤e níke.  {¤íke rðøkíkku 
{wsçk ¼ws íkk÷wfkLkk LkkhkýÃkh 
økk{u hnuíkk Ãk4 ðŠ»kÞ þÏMk fu 
suyku 1h rËðMk Ãknu÷k rþþ÷Úke 
Ãkhík VÞko níkk. þtfkMÃkË ÷ûý 
sýkíkk íku{ýu xuMx fhkÔÞku 
níkku. su ÃkkurÍrxð ykðíkk íkuyku 
¾kLkøke nkuÂMÃkx÷{kt Mkkhðkh 
nuX¤ Ëk¾÷ ÚkÞk Au. 

økktÄk{Lkk çkeò yuze. rMkrð÷ ssLkku ¼hý 
Ãkku»kýLkk fuMk{kt Äkf çkuMkkzíkku [qfkËku

810 rËðMkLke 
fuËLke Mkò

økktÄeÄk{ : íkk 18-5-
22 ¼hý Ãkku»kýLkk fuMk{kt 
økktÄeÄk{Lke yËk÷íku ÃkríkLku 
810 rËðMkLke fuËLke Mkò 
Vxfkhe níke. 

økktÄeÄk{Lke {rn÷kyu 
íkuýeLkk Ãkrík sÞMkw¾økh 
{kÄðøkh økkuMkkE Mkk{u 
¼hý Ãkku»ký {u¤ððk {kxuLke 
yhS ík¤u fkuxoyu {krMkf 
Yk.6,000/- [wfððkLkku nwf{ 
fÞkuo níkku. su hf{ [wfððk{kt 
Mkk{kðk¤kyu fMkwh fhíkk 

økktÄeÄk{Lkk çkeò yrÄf 
LÞkÞkÄeþ yu{.fu. þknu 
yhsËkhLkk ðfe÷ ykh. yu[. 
¼kðMkkhLke Ë÷e÷ku {kLÞ 
hk¾e ÃkríkLku 810 rËðMkLke 
fuËLke MkòLkku nwf{ fÞkuo níkku. 
yk [wfkËku Mkk{kðk¤k Ãkríkyu 
¼hýÃkku»kýLke hf{ Lk ¼hu 
íkku íkuykuLkk {kxu yk [wfkËku 
÷k÷çkíke Mk{kLk Au.

ftZuhkE{kt swøkkh 
h{íkk ºký ÍzÃkkÞk

¼ws : íkk÷wfkLkk ftZuhkE 
økk{u økík {Ä hkºku swøkkh 
h{íkk ºký EMk{kuLku ÃkæÄh 
Ãkku÷eMku ÍzÃke ÃkkzÞk níkk, 
su{kt ytòhLkk fkLkS¼kE 
ËkLkk¼kE ðýfh, ftZuhkELkk 
økk¼k¼kE Mkk{ík¼kE ðýfh 
yLku zkÞk¼kE økktøkk¼kE 
[kðzkLku hkufzk Yk. 8300 
Lku ºký {kuçkkE÷ {¤e 
13600Lkk {wÆk{k÷ MkkÚku ÍzÃke 
÷uðkÞk níkk.

ËkY-swøkkh çkkË nðu yuMkyu{Mke 
LkkhýMkhe{kt ¾rLks[kuhku Ãkh ºkkxfe

økuhfkÞËu ¾rLks 
[kuhe yLku ¾LkLk 

fhíkk ðøkËkh ÷kufku{kt 
VVzkx Vu÷kÞku 

¼[kW : íkk÷wfkLkk ÷kfrzÞk 
Ãkku÷eMk MxuþLkLke nË{kt ykðíkk 
LkkhýMkhe økk{Lke Mke{{kt {kuxk ÃkkÞu 
Úkíke huíke [kuhe Ãkh Mxux {kurLkxhªøk 
Mku÷ îkhk Ëhkuzku Ãkkzðk{kt ykÔÞku 
níkku. yuMkyu{Mkeyu yk Ëhkuzk ytøku 
MÚkkrLkf Ãkku÷eMkLku ytÄkhk{kt hk¾e ºký 
huíke ¼hu÷k yLku yuf ¾k÷e Mkrník fw÷ [kh zBÃkhku yLku çku rnxk[e {þeLk 
rzxuELk fÞko níkk. {¤íke rðøkíkku yLkwMkkh Ãkqðo fåA{kt ËkY yLku swøkkhLke 
«ð]r¥k Ãkh AuÕ÷k Úkkuzk rËðMkku yøkkW yuMkyu{Mkeyu ÄkUMk çkku÷kðíkk MÚkkrLkf 
Ãkku÷eMk{kt MkkuÃkku Ãkze økÞku níkku. yLku sðkçkËkh Ãkku÷eMk f{o[kheykuLke 
çkË÷e MkrníkLkk Ãkøk÷kt ÷uðkÞk níkk. íÞkhu nðu Ãkqðo fåA{kt hkz {[kðLkkh 
¾rLks[kuhku Mkk{u yuMkyu{Mke Mkr¢Þ Úkíkkt ¾rLks[kuhku{kt VVzkx Vu÷kÞku 
Au. LkkhýMkheLke Mke{{kt yuMkyu{Mkeyu {kuze hkºke MkwÄe fkÞoðkne fhe 
nkuðkLkwt òýðk {¤e hÌkwt Au. yuðe [[koyku Ãký ÚkE hne Au fu, huíke 
[kuheLkk yk fki¼ktz{kt ðøkËkh EMk{kuLkk Lkk{ ¾w÷ðkLke þfÞíkk Au. fåA{kt 
¾rLks[kuheLkk Mkt¼ðík: hkßÞ MíkhLkk «Úk{ Ëhkuzk{kt MkkÄLkku fçsu fhkíkk 
¾rLks[kuhku{kt yLku ¾rLks[kuhkuLku Akðhíkk yrÄfkheyku íku{s MÚkkrLkf 
Ãkku÷eMk{kt MkÒkkxku MkðkE økÞku Au.

rþýkÞLkk {trËh{kt 8 
nòhLke hkufzLke [kuhe 

økktÄeÄk{ : íkk÷wfkLkk 
rþýkÞ økk{{kt ykðu÷k yuf 
{trËhLke çkkheLke økúe÷ íkkuzeLku 
íkMfkhku {trËh{kt «ðu~Þk níkk. 
yLku 8 nòh YrÃkÞk [kuhe økÞk 
níkk. {trËhLke Mkk{u ykðu÷k 
{fkLk{kt Ãký íkMfhkuyu [kuheLkku 
«ÞkMk fÞkuo níkku. yk ytøku {¤íke 
rðøkíkku {wsçk rþýkÞ{kt ykðu÷k 
çkkÃkk Mkeíkkhk{ {trËh{kt økík 
{kuze hkºku íkMfhku ºkkxfÞk níkk. 
{trËhLke s{ýe çkkswyu ykðu÷e 
çkkheLke økúe÷ íkkuzeLku ËkLk Ãkuxe{kt 
hk¾u÷k hkufzk YrÃkÞk 8 nòhLke 
WXktíkhe fhe níke. yk WÃkhktík 
{trËhLke Mkk{u ykðu÷k yuf 
{fkLk{kt Ãký íkMfhkuyu [kuheLke 
fkurþ»k fhe níke. hkºkeLkk hÚke 
3 ðkøÞk Ëhr{ÞkLk çkLku÷k yk 
çkLkkð{kt Ãkku÷eMku økwLkku LkkUÄe 
íkÃkkMk nkÚk Ähe Au. 

fåA{kt íkkÃkLkLkku 
«¼kð Lkh{ Ãkzíkk 

økh{e{kt hkník  
¼ws : fåA{kt AuÕ÷k Úkkuzk 

rËðMkÚke íkkÃkLkku «¼kð Lkh{ 
Ãkzíkk rsÕ÷k¼h{kt økh{e{ktÚke 
hkník {¤e Au. h0 rf.{e.Lkk 
ÍzÃku ÃkðLk Vwtfkíkk íkkÃk{kt Ãký 
÷kufkuLku hkník {¤e Au. ÃkðLkLkk 
÷eÄu rsÕ÷k Äwr¤Þku {knku÷ 
AðkE økÞku Au. íkkÃk{kLkLke 
ðkík fheyu íkku ftz÷k Ãkkuxo{kt 
38, ¼ws{kt 36.9, Lkr÷Þk{kt 
34 rzøkúe íkkÃk{kLk LkkUÄkÞwt 
níkwt. hkrºkLkk ¼køku ÃkðLkLke 
ÍzÃk ðÄíkk Xtze «Mkhe níke. 
rsÕ÷k{kt nsw Ãký ÃkðLkLkku òuh 
ÞÚkkðík hnuþu. yºku LkkUÄLkeÞ 
Au fu, nðk{kLk rð¼køk îkhk 
ðkíkkðhý{kt VuhçkË÷e ÚkðkLkk 
þtfuíkku Lkfkhðk{kt ykÔÞk Au. 
y»kkZe çkes ykMkÃkkMk ðhMkkË 
ðhMku íkuðk Mktfuíkku Ãký Ëu¾kE 
hÌkk Au.
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