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October 29, 2020
The Manager,
Corporate Services,
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Bandra Kurla
Complex, Bandra (E), Mumbai 400 051

The Manager,
Corporate Services,
BSE Limited
14 1h Floor, P J Towers, Dalal Street,
Mumbai 400 001

Ref: Symbol: PERSISTENT

Ref: Scrip Code: 533179

Dear Sirs,
Sub.:

Submission of the Newspaper Advertisement - Disclosure under Regulation 30 of
Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations,
2015 and all other applicable regulations, if any, we enclose the copies of the following newspaper
advertisements published on October 25, 2020 for the Audited consolidated financial results for the quarter
and half year ended September 30, 2020 .
Particulars
Audited consolidated financial results for the
quarter and half year ended September 30,
2020

Newspaper
Financial Express
Loksatta

Language
English
Marathi

Editions
All
Pune

We request you to take the same on your records.
Please acknowledge the receipt.
Thanking you,
Yours sincerely,
For Persistent Systems Limited

Amit Atre
Company Secretary
ICSI Membership No.: ACS 20507
Encl.: As above

Persistent Systems Limited, Bhageerath, 402 Senapati Bapat Road, Pune 411 016, Maharashtra, India
CIN - L72300PN1990PLC056696
Tel: +91 (20) 670 30000 I Fax - +91 (20) 6703 0008 I E-mail - info@persistent.com I Website - www.persistent.com

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM
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FE SUNDAY
indianexpress.com

(Corporate Identity Number - L17110GJ1985PLC033271)

Regd. Office: “Welspun City”, Village Versamedi, Taluka Anjar, Dist. Kutch, Gujarat - 370110
Tel: +91 2836 661111 Fax: +91 2836 279010
Corp. Office: Welspun House, 6th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg,
Lower Parel, Mumbai, Maharashtra - 400013 Tel: +91 22 66136000, Fax: +91 22 24908021
E-mail: companysecretary_wil@welspun.com; Web : www.welspunindia.com

I arrive at a conclusion
not an assumption.

NOTICE
Notice is hereby given that pursuant to Regulation 47(1)(a) of SEBI (Listing Obligations
and Disclosure Requirements), Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of
the Company is scheduled to be held on Thursday, October 29, 2020, inter alia, to
consider and take on record the unaudited financial results for the quarter ended on
September 30, 2020.
For Welspun India Limited
Sd/Shashikant Thorat
Company Secretary
Mumbai, October 24, 2020

Inform your opinion with
detailed analysis.
The Indian Express.
For the Indian Intelligent.

''IMPORTANT''
Whilst care is taken prior to
acceptance of advertising
copy, it is not possible to verify
its
contents.
The
Indian
Express (P) Limited cannot be
held responsible for such
contents, nor for any loss or
damage incurred as a result of
transactions with companies,
associations or individuals
advertising in its newspapers
or Publications. We therefore
recommend
that
readers
make necessary inquiries
before sending any monies or
entering into any agreements
with advertisers or otherwise
acting on an advertisement in
any manner whatsoever.
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