
 

 

 

 

October 14, 2020 

The Manager – Listing 

BSE Limited   

(BSE: 507685)  

  

The Manager – Listing  

National Stock Exchange of India Limited                                           

(NSE: WIPRO) 

 

 

Dear Sir/Madam,  

Sub: Newspaper Advertisement- Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure 

Requirements) Regulations, 2015 

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 

Regulations, 2015, we are enclosing the copy of the newspaper advertisement published in 

Financial Express and Kannada Prabha. The same has been made available on the Company’s 

website www.wipro.com. 

 

Thanking You, 

For Wipro Limited  

 
G Kothandaraman 

General Manager - Finance 
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05hÝ×àÃÝñÜáŸá«ÜÊÝÃÜ  14.10.2020
¸æíWÜÙÜãÃÜá

© Óèñ… Cíw-¿á®… ¸ÝÂíP… È.,
®æãàí¨ÝÀáñÜ PÜdæàÄ: £ÅÓÜãÕÃ…, PæàÃÜÙÜ 
±ÝÅí£à¿á PÜdæàÄ: GÓ…I¹ BPæàìv…, #61, 
ËØàÆÃ… ÃÜÓæ¤, PÝP…Õ pè®…, ¸æíWÜÙÜãÃÜá&560005.

[¯¿áÊÜá 8(1)®æãàw] 
ÓÝÌ˜à®Ü ÓÜãaÜ®æ (Ô§ÃÜ BÔ¤WÝX)

B¨ÝWÜãÂ, © Óèñ… Cíw¿á®… ¸ÝÂíP… ÈËápæv… C¨ÜÃÜ A˜PÜêñÜ A˜PÝÄ¿ÞX 2002 ÃÜ 
ÖÜ|PÝÓÜá BÔ¤WÜÙÜ »Ü¨ÜÅñæ ÊÜáñÜá¤ ±Üâ®ÜÃ… ̄ ÊÜÞì| ÖÝWÜã »Ü¨ÜÅñÝ ×ñÝÓÜQ¤ hÝÄ PÝÀá¨æ¿áw 
ÖÝWÜã 2002 ÃÜ »Ü¨ÜÅñÝ ×ñÝÓÜQ¤ hÝÄ ¯¿áÊÜáWÜÙÜ ¯¿áÊÜá 3ÃÜ hæãñæ K©PæãÙÜÛ¸æàPÝ¨Ü 
ÓÜ¨ÜÄ PÝÀá¨æ¿á PÜÆí 13(12) AÊÜÄWæ ±ÜÅ¨ÜñÜ¤ÊÝ¨Ü A˜PÝÃÜWÜÙÜíñæ ©®ÝíPÜ 21.08.2019ÃÜ 
wÊÜÞív… ®æãàqàÓÜ®Üá° ¿áá/GÓ…. PÜÆí 13(2) ÃÜw PæÙÜPÜívÜ ÓÝÆWÝÃÜÃÜá  ÎÅà AÊÜâÆ ÎÅàÖÜÄ, 
ÎÅà AÊÜâÆ ÊæíPÜoÃÜñÜ°ÊÜå… ÃÜÊÜÃÜ ÊÜáWÜ, ÊÜáñÜá¤ ÎÅàÊÜá£ AÊÜâÆ Ô¨ÜªÊÜá¾,  ÎÅà AÊÜâÆ ÊæíPÜoÃÜñÜ°ÊÜå…
ÃÜÊÜÃÜ  ±Ü£°  CŸºÃÜ ÊÝÓÜ  A©Ë PÝÇæãà¯, ÊÜÞÆÊÜÂ ®ÜWÜÃ…, WÜãvÜãÃÜá&524102., AÆÉ¨æà 
ÓÜí.2, 6®æà PÝÅÓ…, 9®æà Êæáç®…, ©ÊÜÂhæãÂà£ A±Ýp…ìÊæáíp… G¨ÜáÃÜá, GÓ….q. ¸æv… 
ŸvÝÊÜOæ PæãàÃÜÊÜáíWÜÆ, ¸æíWÜÙÜãÃÜá&560034, AÆÉ¨æà: ±ÝÉp… ÓÜí. w&5, 3®æà ÊÜáÖÜw,  
ÊæáP…Õ  ÓÜ®…vÝÂ®…Õ, GÇæPÝó¯P… Ôq, ̈ æãvÜxñæãWÜãÃÜá WÝÅÊÜá, ̧ æàWÜãÃÜá ÖæãàŸÚ, ̧ æíWÜÙÜãÃÜá 
¨ÜQÒ| ñÝÆãÉPÜá&560100, CÊÜÃÜáWÜÚWæ ®æãàqàÔ®ÜÈÉ ®ÜÊÜáã©Ô¨Ü ̧ ÝQ¿ÞXÃÜáÊÜ ÊæãñÜ¤ ÃÜã. 
15,18,124.57 (ÖÜ©®æç¨Üá  ÆûÜ¨Ü  ÖÜ©®æíoá ÓÝËÃÜ¨Ü ®ÜãÃÜ C±Ü³ñÝ¤$°ÆáR ÃÜã. ÊÜáñÜá¤ IÊÜñæ¤àÙÜá 
±æç. ÊÜÞñÜÅ) hæãñæWæ ñÜ¨Ü®ÜíñÜÃÜ¨Ü Ÿwx ¨ÜívÜ Ÿwx ÊÜáñÜá¤ CñÜÃæ ÊæaÜcWÜÙÜá ÓæàÄ¨Ü ¸ÝŸ¤®Üá° ÓÜ¨ÜÄ 
®æãàqàÓ… ÔÌàPÜÄÔ¨Ü ©®ÝíPÜ©í¨Ü 60 ©®ÜWÜÙæãÙÜWÝX ±ÝÊÜ£ ÊÜÞvÜÆá ÓÜãbÓÜÇÝXñÜá¤.
ÓÝÆWÝÃÜÃÜá ±Üä£ì¿ÞX ¸ÝQ ÊæãñÜ¤ÊÜ®Üá° ÊÜáÃÜá ±ÝÊÜ£ÓÜÆá Ë¶ÜÆÊÝ¨Ü PÝÃÜ| 
ÓÝÆWÝÃÜÄWæ ÊÜáñÜá¤ ÓÝÊÜìg¯PÜÄWæ ËÓÝ¤ÃÜÊÝX ÓÜãaÜ®æ ¯àvÜáÊÜâ¨Üá H®æí¨ÜÃæà PæÙÜPÜívÜíñæ 
ËÊÜÄÓÜÇÝ¨Ü BÔ¤¿á ÓÝíPæà£PÜ ÓÝÌ˜à®Üñæ¿á®Üá° PæÙÜÓÜ×¨ÝÃÜÃÜá ÓÜ¨ÜÄ ¯¿áÊÜáWÜÙÜ ¯¿áÊÜá 
8ÃÜ hæãñæ K©PæãÙÜÛ¸æàPÝ¨Ü ÓÜ¨ÜÄ PÝÀá¨æ¿á E±Ü& ¯¿áÊÜá (4)ÃÜ ÓæûÜ®… 13 ÃÜw 2002 ÃÜ 
(hÝÄ) PÝÀá¨æ¿á ±ÜÅ¨ÜñÜ¤ÊÝ¨Ü A˜PÝÃÜWÜÙÜíñæ ÊÜÐÜì 2020 ÃÜ APæãràŸÃ… ÊÜÞÖæ¿á 12®æà 
©®Ü¨Üí¨Üá ±Üvæ©ÃÜáñÝ¤Ãæ.
ÓÝÆWÝÃÜÄWæ ¯©ìÐÜrÊÝX ÊÜáñÜá¤ ÓÝÊÜìg¯PÜÄWæ ËÓÝ¤ÃÜÊÝX £Ú¿á±ÜwÓÜáÊÜâ¨æà®æí¨ÜÃæ 
ÓÜ¨ÜÄ BÔ¤WÜÙÜ hæãñæWæ ¿ÞÃÜá ¿ÞÊÜâ¨æà Äà£¿á ÊÜÂÊÜÖÝÃÜ ÊÜÞvÜ¸ÝÃÜ¨Üá, ÖÝWÜá ÊÜÞw¨æªà 
B¨ÜÈÉ © Óèñ… Cíw¿á®… ¸ÝÂíP… ÈËápæv…Wæ ¸ÝQ¿ÞXÃÜáÊÜ ÊæãñÜ¤ 11.10.2020 ÃÜí¨Üá 
C¨Üªíñæ ÃÜã. 18,12,449.00 (ÃÜã±ÝÀá ÖÜ©®æíoá ÆûÜ¨Ü ÖÜ®æ°ÃÜvÜá ÓÝËÃÜ¨Ü ®ÝÆáR®ÜãÃÜ 
®ÜÆÊÜñæã¤í»ÜñÜá¤ ÃÜã. ÊÜÞñÜÅ) hæãñæWæ Ÿwx ÖÝWÜã CñÜÃæ ÊæaÜcWÜÙÜá ÓæàÃÜáÊÜ ÊæãñÜ¤PæR 
¸Ý«ÜÂÃÝWÜ¸æàPÝWÜáñÜ¤¨æ.
ÓÜ¨ÜÄ PÝÀá¨æ PÜÆí 13 ÖÝWÜã E±ÜŸí«Ü (8) ŸWæY ÓÝÆWÝÃÜ ÊÜáñÜá¤ gËáà®Üá¨ÝÃÜÃÜ WÜÊÜá®Ü 
ÓæÙæ¿áÇÝX¨Üáª C¨ÜÃÜÈÉ »Ü¨ÜÅñÝ BÓÜQ¤WÜÙÜ®Üá° ¹wÔPæãÙÜÛÆá Æ»ÜÂËÃÜáÊÜ ÓÜÊÜá¿ÞÊÜPÝÍÜ ŸWæY 
£ÚÓÜÇÝX¨æ. Ô§ÃÜ BÔ¤¿á ËÊÜÃÜOæ
ÊÜÓÜ£ ±ÝÉp… hæãñæWæ 3 ¸æv…ÃÜãíWÜÙÜá ®ÜíŸÃ… w&5 (3®æà) ÊÜáãÃÜ®æà ÊÜáÖÜw A±Ýp…
ìÊæáíp…  PÜorvÜ ""ÊæáP…Õ ÓÜ®…vÝÂ®…Õ'' Gí¨Üá PÜÃæ¿áÆ³vÜáÊÜ, AÙÜñæ ÓÜá±ÜÃ… ¯ËáìñÜ 
±ÜÅ¨æàÍÜ 1600 aÜ.A. hæãñæWæ PÝÃ… ±ÝQìíW… ÓÜ§ÙÜ ¸æàÓ…Êæáíp… ÊÜáÖÜw, hæãñæWæ 
GÇÝÉ  ÓèÆ»ÜÂWÜÙÜá ÊÜáñÜá¤ ÖÜPÜáRWÜÙÜá ÓæàÄ¨Ü ÓÝÊÜÞ®ÜÂ ±ÜÅ¨æàÍÜ, ±ÝÂÓæàh…, ÇÝ¹àWÜÙÜá 
ÊÜáñÜá¤ CñÜÃæ ÓèÆ»ÜÂWÜÙÜá ÊÜáñÜá¤ ±ÜÅ¨æàÍÜWÜÙÜá 3.05%Wæ ÓÜÊÜá 611.27aÜ.A. AË»ÜiñÜ 
ÖÜPÜáR, ÓÝÌÊÜáÂñæ ÊÜáñÜá¤ ×ñÝÓÜQ¤WÜÙÜá Öæãí©ÃÜáÊÜ Ô§ÃÝÔ¤¿á ÓÜÊæì ÓÜí.48 AÙÜñæ 18.365 
WÜáípæWÜÙÜá 20,000 aÜ.A. Wæ ÓÜÊÜá  ¨æãvÜxñæãWÜãÃÜá WÝÅÊÜá, ¸æàWÜãÃÜá ÖæãàŸÚ, 
¸æíWÜÙÜãÃÜá ¨ÜQÒ| ñÝÆãÉPÜá ÎÅà AÊÜâÆ ÎÅàÖÜÄ CÊÜÃÜ ÖæÓÜÄ®ÜÈÉÃÜáÊÜ ÓæàÇ… wàv… ÓÜí. 
1970/2007-&08 ©®ÝíPÜ 19.12.2007 GÓ…BÃ…K ¸æàWÜãÃÜá
»ÜãËá¿á aÜPÜáRŸí©: 
±ÜäÊÜìPæR: ÓÜPÝìÄ ÃÜÓæ¤, ±ÜÎcÊÜáPæR: BÃ… »ÝÃÜ£ÃÜÊÜÄWæ ÓæàÄ¨Ü BÔ¤  (»ÜãËá ÓÜÊæì ÓÜí. 
48ÃÜ EÚ¨Ü »ÝWÜ), EñÜ¤ÃÜPæR: ÃÜÓæ¤, ÊÜáñÜá¤ ¨ÜQÒ|PæR: Ë®Ý¿áPÜ ¨æàÊÜÓÝ§®Ü ÊÜáñÜá¤ PÜêÐÜ¡Ãæwx 
ÊÜáñÜá¤ ÊÜáPÜRÙÜ »ÜãËá (ÓÜÊæì ÓÜí. 47)
 ©®ÝíPÜ: 12.10.2020                                         -                                      A˜PÜêñÜ A˜PÝÄ,
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