
 

 

 

WIL/SEC/2021                                                                                                                    July 16, 2021 

BSE Ltd.   

(Scrip Code-514162) 
Department of Listing,  

P. J. Towers, Dalal Street, 

Mumbai – 400 001.  

National Stock Exchange of India Limited 

(Symbol: WELSPUNIND) 

Exchange Plaza, 

Bandra-Kurla Complex, 

Bandra (E), Mumbai – 400 051. 

 

Dear Sir/Madam, 

Sub: Regulation 24(vi) of Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities), 

Regulations, 2018, as amended - Post Buyback Public Announcement 

 

Pursuant to Regulation 24(vi) of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of 

Securities) Regulations, 2018, as amended, Welspun India Limited (the “Company”) has made a 

post buyback public announcement dated July 15, 2021 (“Post Buyback Public Announcement”) 

for the Buyback of 1,66,66,666 (One Crore Sixty Six Lakhs Sixty Six Thousand Six Hundred Sixty 

Six) fully paid-up equity shares of the Company of face value of Re.1/- each at a price of Rs. 120/- 

(Rupees One Hundred Twenty only) per equity share aggregating to Rs. 1,99,99,99,920/- (Rupees 

One Hundred Ninety Nine Crore Ninety Nine Lakh Ninety Nine Thousand Nine Hundred Twenty 

only) excluding transaction costs on a proportionate basis from the equity shareholders of the 

Company, through the tender offer route. 

 

The Post Buyback Public Announcement has been published on July 16, 2021 in the following 

newspapers: 

Publication Language Editions 

Financial Express English All Editions 

Jansatta Hindi All Editions 

Kutch Mitra Gujarati Bhuj Edition 

 

We are enclosing a copy of the Post Buyback Public Announcement for your information and record. 

 

We request to take the above information on record. 

 

Thanking you, 

For Welspun India Limited  

                                                    
Shashikant Thorat  

Company Secretary 

ICSI Membership No. : FCS-6505 

 

Encl.: As above 
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