
October 18, 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 



06 hÝ×àÃÝñÜá »Ý®ÜáÊÝÃÜ  18.10.2020
¸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 09.07.2020ÃÜ wÊÜÞív… ®æãàqàÓÜ®Üá° ¿áá/GÓ…. 
PÜÆí 13(2) ÃÜw PæÙÜPÜívÜ ÓÝÆWÝÃÜÃÜá  ÎÅà ÓÜÈàí AÖÜÊÜá-¨… ².Gí. ².GÓ…. ÊÜááià¸… ±ÝÐÝÃÜÊÜÃÜ 
ÊÜáWÜ, ÊÜáñÜá¤ ÎÅàÊÜá£ ÓÜáÄ¿Þ Aígáí, ÓÜÈàí AÖÜ-ÊÜá-¨…ÃÜÊÜÃÜ  ±Ü£°  CŸºÃÜ ÊÝÓÜ  61/3, Öæç®…Õ ÃÜÓæ¤,  
¿áã¯-¿á®… ¸ÝÂíP… B¶… Cíw¿Þ G¨ÜáÃÜá, ÎÊÝi ®ÜWÜÃÜ, ¸æíWÜ-ÙÜã-ÃÜá&560057 ÊÜáñÜá¤ AÆÉ¨æà 
25/26, 3®æà Êæáç®…,… 7®æà PÝÅÓ…, ®ÜãÂ ¸ÝWÜ-ÆãÃÜá ŸvÝ-ÊÜOæ, ÈíWÜ-ÃÝ-g-±ÜâÃÜí, ¸æíWÜ-ÙÜã-ÃÜá&560084,  
CÊÜÃÜáWÜÚWæ ®æãàqàÔ®ÜÈÉ ®ÜÊÜáã©Ô¨Ü ¸ÝQ¿ÞXÃÜáÊÜ ÊæãñÜ¤ ÃÜã. 23,76,413.36 (C±Ü³-ñÜã¾-ÃÜá  ÆûÜ¨Ü  
G±Ü³-ñÝ¤-ÃÜá ÓÝËÃÜ¨Ü  ®ÝÆáR-®ÜãÃÜ ÖÜ©-ÊÜáãÃÜá ÃÜã. ÊÜáñÜá¤ ÊÜáãÊÜ-ñÝ¤-ÃÜá ±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 16®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. 24,48,065.36 (C±Ü³-ñÝ¤$°-
ÆáR ÆûÜ¨Ü ®ÜÆ-ÊÜ-ñæ¤íoá ÓÝËÃÜ¨Ü AÃÜ-ÊÜ-ñæô-¨Üá ÃÜã. ÊÜáñÜá¤ ÊÜáãÊÜ-ñÝ¤ÃÜá ±æç.  ÊÜÞñÜÅ) 15.10.2020ÃÜí¨Üá 
C¨Üªíñæ 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§ÃÝÔ¤¿á ËÊÜÃÜOæ
ÓÜPÜ-Æ ÓÜÊÜá-ÓÜ¤ÊÜä ÓæàÄ¨Ü »ÜãËá¿á AÙÜñæ 2102 aÜ¨ÜÃÜ Aw hæãñæWæ ÊÜÓÜ£ PÜor-vÜ-WÜ-ÙÜá ÊÜáñÜá¤ CñÜÃæ 
¿áãÓ…-±ÝÅP…r$Õ ÊÜáñÜá¤ -ÓÜá-«Ý-ÃÜ-Oæ-WÜÙÜá, ÖÜÙæ ÊÜáá¯-Ô-±ÜÇ… ÓÜí. G&36, ®ÜíñÜ-ÃÜ¨Ü ÖÜÙæ ÓÜí. 61 ÊÜáñÜá¤ 
±ÜÅÓÜá¤ñÜ PÝ±æäàì-Ãæà-ÐÜ®… ÓÜí. 102, ±ÝÉ®…®ÜÈÉ "C' »ÝWÜ- GíŸá-¨Ý-X ÖæaÜác ËÊÜ-ÃÜ-ÊÝX  ÊÜáñÜá¤ hæãñæWæ 
ÊÜ|ì-ÊÜÞ-Çæ- APÜÒ-ÃÜWÜ-ÙÜÈÉ ÖæàÙÜ-ÇÝ-X¨æ. "G ¹ K ² PÜãÂ I hæ Pæ GÇ… Gí G®… G' PÝ±æäàì-Ãæà-ÐÜ®… 
ÊÝv…-ì ÓÜí. 80, ÔËÇ… ÊÜáñÜá¤ ËáÈ-oÄ  ÓæràÐÜ®…, ¸æíWÜ-ÙÜãÃÜá ÎÅà ÓÜÈàí AÖÜ-ÊÜá¨… ².Gí. CÊÜÃÜ 
ÖæÓÜ-Ä-®Ü-ÈÉ-ÃÜáÊÜ ÓæàÇ… wàv… ÓÜí. 1627/2006-&07 ©®ÝíPÜ 15.07.2006 GÓ…-B-Ã…K ÎÊÝi ®ÜWÜÃÜ 
ÊÜáñÜá¤ aÜPÜáR-Ÿí©: ±ÜäÊÜì-PæR: ¸ÝíŸã aæÄ, ±ÜÎc-ÊÜá-PæR: TÝÓÜX BÔ¤ ÊÜáñÜá¤ Öæç®…Õ AvÜx ÃÜÓæ¤, EñÜ¤-ÃÜ-PæR: 
TÝÓÜX BÔ¤¿á ÖÜÙæ ÓÜí. 36, ÖæãÓÜ ÓÜí. 101, Öæç®…Õ ÃÜÓæ¤ ÊÜáñÜá¤ ¨ÜQÒ-|-PæR: TÝÓÜX BÔ¤.
{ÎÅà ÓÜÈàí AÖÜ-ÊÜá-¨…-ÃÜ-ÊÜÃÜ ÊÜÞÈà-PÜ-ñÜÌ¨Ü ÊæáàÇæ £Ú-Ô¨Ü BÔ¤¿á®Üá° ÊæáçPæãà Gío-Ã…-±æù-ÓÜÓ… TÝñæ-
¿á  g®Ü-ÃÜÇ… ÓæPÜáÂ-Ä-q-¿ÞX B¶ÜÃ… ÊÜÞvÜ-ÇÝ-X¨æ ÊÜáñÜá¤ CÊÜâ-WÜÙÜ ÖÜPÜR®Üá° ¸ÝÂíP… PÝÀáª-Ä-Ô-
Pæãíw¨æ ÓÜÊÜáígÓÜ ÓÜÊÜá-¿á-¨Ü-ÈÉ  ¸ÝÂíP… ñÜ®Ü° ÖÜPÜR®Üá° aÜÇÝ-Àá-ÓÜá-ñÜ¤-¨æ.}
 ©®ÝíPÜ: 16.10.2020                                                                    ÓÜ×/-& A˜PÜêñÜ A˜PÝÄ,
 ÓÜ§ÙÜ : ¸æíWÜÙÜãÃÜá                ©  Óèñ… Cíw¿á®… ¸ÝÂíP… ÈËápæv…

¨Üã:/¶ÝÂP…Õ ÓÜí: 91 80-&25479091/92/ C&ÊæáàÇ…: ro1010@sib.co.in 
CIN: L65191KL1929PLC001017/ Êæ¸…Óæçp…: www.southindianbank.com

SERVICE
CORNER

FOR BOOKING 9008255402
9611280123 080-68416354

¯ÊÜá¾ ÓæàÊæ¿áÈÉ ÊÜááí©®Ü ¸ÝÂa…Wæ  ŸáQíW… 
ÊÜÞvÜÆá PÜvæ¿á ©®ÝíPÜ  31-10-2020

ÓÜí±ÜQìÔ: PÜ®Ü°vÜ±ÜÅ»Ü
®Üí.36, PæÅÓæíp… ÃÜÓæ¤, ÊÜáÈÉWæ BÓÜ³ñæÅ G¨ÜáÃÜá, ¸æíWÜÙÜãÃÜá& 560001.

¨ÜãÃÜÊÝ~ ÊÜáñÜá¤ ¶ÝÂP…Õ : 080-68416354 
e-mail: cinemakp@gmail.com

Ë±æäÅà ÈËá-pæv…
®æãàí¨Ý-ÀáñÜ PÜdæà-Ä: ¨æãvÜx PÜ®æ°ÈÉ, ÓÜhÝì-±ÜâÃÜ ÃÜÓæ¤, ¸æíWÜ-ÙÜãÃÜá 560 035

¨Üã: +91&80&2844 0011, ¶ÝÂP…Õ: +91 80-&2844 0054, CIN: L32102KA1945PLC020800
Website: www.wipro.com. Email: corp-secretarial@wipro.com

ÓÜãaÜ-®æ
DÊÜáãÆPÜ ÓÜãb-ÓÜá-ÊÜâ-¨æà-®æí¨ÜÃæà, PÝ±æäàìÃæàp… ÊÜÂÊÜÖÝÃÜWÜÙÜ ÊÜáíñÝÅÆ¿á, »ÝÃÜñÜ ÓÜPÝìÃÜÊÜâ ¯àwÃÜáÊÜ 
©®ÝíPÜ H²ÅÇ… 18, 2020ÃÜ ÓÝÊÜÞ®ÜÂ ÓÜáñæã¤àÇæ ÓÜí. 14/ 2020, ©®ÝíPÜ H²ÅÇ… 13, 2020ÃÜ ÓÜÊÜÞ®ÜÂ ÓÜáñæã¤àÇæ 
ÓÜíTæÂ 17, 2020, ©®ÝíPÜ gã®… 15, 2020ÃÜ ÓÝÊÜÞ®ÜÂ ÓÜáñæã¤àÇæ 22/2020 ÊÜáñÜá¤ ©®ÝíPÜ Óæ±æríŸÃ…, 2020ÃÜ 
ÓÝÊÜÞ®ÜÂ ÓÜáñæã¤àÇæ ÓÜí. 33/2020 (GíÔG ÓÜáñæã¤àÇæWÜÙÜá) PÝÆPÝÆPæR hÝÄ¿áÈÉÃÜáÊÜ ÖÝWÜã ÊÜÞ±ÝìvÝXÃÜáÊÜ 
ÊÜÞ±ÝìvÜá A¥ÜÊÝ ÊÜáÃÜáPÜorÙæWÜÙÜá ÓæàÄ¨Üíñæ& CÊÜâWÜÙæãí©Wæ K©PæãÙÜÛ¸æàPÝ¨Ü 2013ÃÜ PÜí±Ü¯WÜÙÜ PÝÀá¨æ 
PÜÆí  110 ÊÜáñÜá¤ 2014ÃÜ PÜí±Ü¯WÜÙÜ (ÊÜÂÊÜÓÝ§±Ü®æ ÊÜáñÜá¤ BvÜÚñÜ) ¯¿áÊÜáWÜÙÜá ¯¿áí 20 ÊÜáñÜá¤ 22PæR A®ÜÌ¿á 
ÊÜáñÜá¤ A®ÜáÓÜÃÜOæWÝX ÖÝWÜã Óæ¹ (±Üqr ÊÜÞvÜáËPæ ÖæãOæWÝÄPæWÜÙÜá ÊÜáñÜá¤ Ÿ×ÃÜíWÜ±ÜwÓÜáËPæ¿á AWÜñÜÂñæWÜÙÜá) 
ÊÜá£¤ñÜÃÜ A®ÜÌÀáÓÜáÊÜ PÝ®Üã®ÜáWÜÙÜá ÊÜáñÜá¤ ¯¿áíñÜÅ|WÜÙÜíñæ PæÙÜPÜívÜ ËÍæàÐÜ sÜÃÝÊÜâWÜÚWæ Ë±æäÅà ÈËápæv…
®Ü (""© PÜí±Ü¯'') ÓÜ¨ÜÓÜÂÃÜ ÊÜáígãÃÝ£¿á®Üá° C&ÊÜáñÜ¨Ý®Ü ±ÜÅQÅÁá (""C&ÊæäàqíW…'') ÓæàÄ¨Üíñæ Aíaæ 
ÊÜáñÜ¨Ý®Ü¨Ü ÊÜáãÆPÜ PæãàÃÜÇÝX¨æ.

PÜÅ.ÓÜí  ËÍæàÐÜ sÜÃÝÊÜâWÜÙÜ  ËÊÜ-ÃÜ-Oæ 
1 DQÌq ÐæàÃ…®Ü ÊÜáÃÜá& SÄà© (¸æç ̧ ÝÂP…)WÝX®Ü ÊÜáígãÃÝ£

GíÔG ÓÜáñæã¤àÇæ¿á®ÜÌ¿á ¿ÞÊÜ ÓÜ¨ÜÓÜÂÃÜá ñÜÊÜá¾ C&ÊæáàÇ… ËÙÝÓÜWÜÙÜ®Üá° ®æãàí¨ÝÀáÔPæãíw¨ÝªÃæãà  AÊÜÄWæ (»è£PÜ 
ÐæàÃÜáWÜÙÜ®Üá° Öæãí©ÃÜáÊÜ ŸWæY) ÊÜáñÜá¤ ñÜÊÜá¾ ̄ PæÒà±Ü »ÝXà¨ÝÃÜÃæãí©Wæ (Ë¨ÜáÂ®Ý¾®Ü ®ÜÊÜáã®æ¿áÈÉ Öæãí©ÃÜá ŸWæY) ñÜÊÜá¾ 
C&ÊæáàÇ… ËÙÝÓÜWÜÙÜ®Üá° ®æãàí¨ÝÀáÔPæãíw¨ÝªÃæãà AÊÜÄWæ ËÊÜÃÜOÝ ÖæàÚPæWÜÙæãí©Wæ Aíaæ ÊÜáñÜ¨Ý®Ü ÓÜãaÜ®æ¿á 
Ë¨ÜáÂ®Ý¾®Ü ±ÜÅ£WÜÙÜ®Üá° PÜí±Ü¯¿áá Ÿá«Ü-ÊÝÃÜ APæãrà-ŸÃ… 14, 2020 PÜp… B¶… ©®ÝíPÜ-¨Üí¨Üá ñÜ®Ü° GÇÝÉ ÓÜ¨ÜÓÜÂÃÝX-
ÃÜá-ÃÜá-ÊÜÄWæ PÜp…&B¶… ©®ÝíPÜÊÝ¨Ü APæãràŸÃ… 17, 2020ÃÜí¨Üá ÃÜÊÝ¯ÓÜÇÝX¨æ. Aíaæ ¸ÝÂÇæp…®Ü ®æãàqàÓ… 
PÜí±Ü¯¿á Êæ¸…Óæçp… https://www.wipro.com/investor/buy-back/,  ÐæàÃÜá Ë¯ÊÜá¿á ÈËápæv…WÜÙÜ Aíaæ 
¹GÓ…C ÈËápæv…®Ü ÊÜáñÜá¤ ÃÝÑóà¿á ÐæàÃÜá Ë¯¿áÊÜá ÈËápæv…®Ü Êæ¸…Óæçp…WÜÙÝ¨Ü www.bseindia.com  ÊÜáñÜá¤
www.nseindia.com ®ÜÈÉ ÖÝWÜã Pæµ®… pæPÝ°ÆiàÓ… ±ÜÅÊæàp… ÈËápæv…®Ü https://evoting.kfi ntech.com 
®ÜÆãÉ ÓÜÖÜ Æ»ÜÂËÃÜáñÜ¤Êæ.
GíÔG ÓÜáñæã¤àÇæWÜÙÜ PÜorÙæWÜÙÜíñæ C&ÊæäàqíW… ±ÜÅQÅÁá ÊÜáãÆPÜ ÊÜÞñÜÅ ÊÜáñÜ ÖÝPÜŸÖÜá¨ÝX¨æ. Ÿá«ÜÊÝÃÜ 
APæãràŸÃ… 14, 2020ÃÜí¨Üá C¨Üªíñæ ¿ÞÊÜ ÓÜ¨ÜÓÜÂÃÜ ÖæÓÜÃÜáWÜÙÜá ÄiÓÜrÃ…/ ¶ÜÇÝ®Üá»ÜË ÊÜÞÈàPÜÃÜ ÖæÓÜÃÜáWÜÙÜá 
CÊæÁãà AÊÜÃÜ®Üá° C&ÊÜáñÜ¨Ý®Ü¨Ü E¨æªàÍÜPÝRX ±ÜÄWÜ~ÓÜÇÝWÜáñÜ¤¨æ ÊÜáñÜá¤ ÊÜáñÜ¨Ý®Ü¨Ü ÖÜPÜáRWÜÙÜ®Üá°  ÓÜ¨ÜÓÜÂÃÜáWÜÙÜá, 
B ©®ÝíPÜ¨Üí¨Üá Öæãí©ÃÜáÊÜ ÖÝWÜã ÐæàÃÜá¨ÝÃÜÃÜ ±Üqr¿áÈÉ ®æãàí¨ÝÀáñÜÊÝXÃÜáÊÜ ±ÝÊÜ£WæãÚÔ¨Ü DQÌq 
ÐæàÃÜáWÜÙÜ ÊÜåèÆÂ¨Ü B«ÝÃÜ¨Ü ÊæáàÇæ ÇæPÜR ÖÝPÜÇÝWÜáñÜ¤¨æ. ̄ WÜ-©ñÜ ©®ÝíPÜ-¨Üí¨Üá ÓÜ¨Ü-ÓÜÂ-ÃÜ-ÆÉ-¨Ü-ÊÜÃÜá D ®æãàqà-ÓÜ®Üá° 
PæàÊÜÆ ÊÜÞ×£ E¨æªà-ÍÜ-PÝRX ±ÜÄ-WÜ-~-ÓÜ-¸æàPÜá. 
PÜí±Ü-¯¿áá ñÜ®Ü° ÓÜ¨Ü-ÓÜÂ-Ä-WÝX C&ÊÜáñÜ-¨Ý®Ü ÓèÆ»ÜÂ J¨Ü-X-ÓÜá-ÊÜâ-¨Ü-PÝRX Pæµ®… pæPÝ°ÆiàÓ… ±ÜÅÊæàp…
ÈËá-pæ-v…®Ü ÓæàÊæ-WÜ-ÙÜ®Üá° ®æàËá-Ô-Pæãíw¨æ. D ÊÜáñÜ¨Ý®ÜÊÜâ APæãràŸÃ… 18, 2020ÃÜ »Ý®ÜáÊÝÃÜ¨Üí¨Üá  ¸æÚWæY 
09.00 PæR (»Ý-ÃÜ-£à¿á PÝÆ-ÊÜÞ-®Ü) BÃÜí»Ü-ÊÝ-WÜá-ñÜ¤¨æ ÊÜáñÜá¤ ®ÜÊæíŸÃ… 16, 2020 ÃÜ ÓæãàÊÜáÊÝÃÜ  ÓÜíhæ 05.00 
PæR (»ÝÃÜ£à¿á PÝÆÊÜÞ®Ü) Pæã®æ-Wæã-ÙÜáÛ-ñÜ¤¨æ.  ÓÜ¨ÜÓÜÂÃÜá WÜÊÜá®Ü¨ÜÈÉoárPæãÙÜÛ¸æàPÝ¨Üá¨æà®æí¨ÜÃæ C&ÊæäàqíW…Wæ  
®ÜÊæíŸÃ… 16, 2020ÃÜ ÓæãàÊÜáÊÝÃÜ ÓÜíhæ 05:00PæR (»ÝÃÜ£à¿á PÝÆÊÜá®Ü) ®ÜíñÜÃÜ A®ÜáÊÜá£ CÃÜáÊÜâ©ÆÉ.
Ë¨ÜáÂ®Ý¾®Ü Äà£¿áÈÉ ÐæàÃÜáWÜÙÜ®Üá° Öæãí©ÃÜáÊÜ   ÓÜ¨ÜÓÜÂÃÜá ñÜÊÜá¾ C&ÊæáàÇ… ËÙÝÓÜWÜÙÜ®Üá° ®æãàí¨ÝÀáÔPæãÙÜÛ©¨ÜªÃæ,  
AíñÜÖÜÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ¯PæÒà²ñÜ »ÝXà¨ÝÃÜÃæãí©Wæ ñÝÊÜâ Öæãí©ÃÜáÊÜ Ë¨ÜáÂ®Ý¾®Ü ®ÜÊÜáã®æ¿á ÐæàÃÜáWÜÙÜ 
ŸWæY ®æãàí¨ÝÀáÔPæãÙÜÛ¸æàPÜá. »è£PÜ ®ÜÊÜáã®æ¿áÈÉ ÐæàÃÜáWÜÙÜ®Üá Öæãí©ÃÜáÊÜ ÓÜ¨ÜÓÜÂÃÜá ñÜÊÜá¾ C&ÊæáàÇ… 
ËÙÝÓÜWÜÙÜ®Üá° PÜí±Ü¯¿á ÄiÓÝóÃ…Ãæãí©Wæ ÊÜáñÜá¤ ÐæàÃÜá ÊÜWÝìÊÜOæ HhæíoÃÝ¨Ü Pæµ®… pæPÝ°ÆiàÓ… ±ÜÅÊæàp…
ÈËá-pæ-v…® einward.ris@kfi ntech.com ®ÜÈÉ A¥ÜÊÝ AÊÜÃÜ ËÙÝÓÜÊÝ¨Ü ÓæÇæà¯¿áí, ¶ÝÉp… ÓÜí. 31 ÊÜáñÜá¤ 
32 WÜbc»èÈ ¶Ý®Ý¯ÕÐÜ¿áÇ… wÔóP…r, ®Ý®ÝP…ÃÝÊÜå… WÜávÜ, Öæç¨ÜÃÝ¸Ý¨…& 560 032Wæ ŸÃæ¨ÜáPæãÙÜÛ¸æàPÜá.
ÓÜ¨ÜÓÜÂÃÜá GíÔG ÓÜáñæã¤àÇæ¿áíñæ WÜÊÜá¯ÓÜ¸æàPÝ¨Üá¨æà®æí¨ÜÃæ, PÝÂÇæívÜÃ… ÊÜÐÜìÊÝ¨Ü 2020ÃÜÊÜÃæ-Wæ ÐæàÃÜá¨ÝÃÜÃÜá 
±ÜñÜÅWÜÙÜ®Üá° ÔÌàPÜÄÓÜáÊÜíñÝWÜÆá PÜí±Ü-¯-¿áá ÓÜ¨Ü-ÓÜÂÃÜ ËÙÝÓÜ ®æãàí¨ÝÀáÔPæãÙÜáÛÊÜ ±ÜÅQÅÁá¿á®Üá° ÖæaÜcÊÜÄ¿ÞX 
J¨ÜXÓÜá£¤¨æ. ÓÜ¨ÜÓÜÂÃÜá ñÜÊÜá¾ C&ÊæáàÇ… ËÙÝÓÜWÜÙÜ®Üá° https://www.wipro.com/investors/®ÜÈÉÃÜáÊÜ ÈíP…Wæ 
ÖæãàX ñÜÊÜá¾ ËÙÝÓÜWÜÙÜ®Üá° A±…væàp… ÊÜÞwPæãÙÜÛŸÖÜá¨Üá.
»è£PÜ ®ÜÊÜáã®æ¿áÈÉ ÐæàÃÜáWÜÙÜ®Üá° Öæãí©ÃÜáÊÜÊÜÃÜã ÓæàÄ¨Üíñæ A¥ÜÊÝ C&ÊæäàqíW… ÊÜáãÆPÜ ñÜÊÜá¾ ÊÜáñÜ¨Ý®Ü 
ÊÜÞvÜáÊÜ ÓÜ¨ÜÓÜÂÃÜáWÜÚWæ C&ÊÜáñÜ¨Ý®Ü¨Ü ÓÜãaÜ®æWÜÙÜ®Üá° Aíaæ ¸ÝÂÇæp… ®æãàqàÔ®ÜÈÉ J¨ÜXÓÜÇÝX¨æ.
PÜí±Ü-¯¿á ¯¨æàì-ÍÜPÜ ÊÜáívÜ-Ú¿áá, Aíaæ ÊÜáñÜ-¨Ý®Ü  C&ÊÜáñÜ-¨Ý-®Ü-WÜÙÜ ±ÜÅQÅ-Áá¿á ÊÜáãÆPÜ¨Ü Aíaæ ÊÜáñÜ¨Ý®ÜÊÜ®Üá° 
ÓÜáWÜÊÜá ÊÜáñÜá¤ ±ÝÃÜ-¨Ü-ÍÜìPÜ Äà£-¿áÈÉ ®Üvæ-¿áá-ÊÜí-ñÝ-WÜÆá ÎÅà Ë. ÎÅà«Ü-ÃÜ®…/ ÍÜÅÊÜá£  ¨æàËPÝ ÓÜñÜÂ®ÝÃÝ¿á|/ 
ÎÅà ±ÜÅ©à±… ¹ PÜáÆPÜ~ì,  Ë. ÎÅà«Ü-ÃÜ®… Aív… AÓæãà-Ô-Ááà-p…Õ®Ü ±ÝÆá¨ÝÃÜÃÜá CÊÜ-ÃÜ®Üá° ÊÜêñÜ¤¯ÃÜñÜ PÜí±Ü¯ 
PÝ¿áì¨ÜÎìWÜÙÜá CÊÜÃÜ®Üá° ±ÜÄÍæãà«ÜPÜÃÜ®Ý°WÜ ®æàÊÜáPÜ ÊÜÞw¨æ.
Aíaæ ÊÜáñÜ¨Ý®Ü¨Ü (±æäàÓÜrÇ… ̧ ÝÂÇæp…) ÊÜáñÜ-¨Ý-®Ü¨Ü ¶ÜÈ-ñÝíÍÜ-WÜ-ÙÜ®Üá° (±ÜÄ-Íæãà-«Ü-PÜÃÜ ÊÜÃÜ-©-Áãí©Wæ) Ÿá«ÜÊÝÃÜ, 
®ÜÊæíŸÃ… 18, 2020 ÃÜí¨Üá A¥ÜÊÝ ÊÜááíbñÜÊÝX PÜí±Ü¯¿á A«ÜÂPÜÒÃÜá NãàÑÓÜáñÝ¤Ãæ. ÊÜáñÜá¤ PÜí±Ü-¯¿á Êæ¸…-
Óæçp… (www.wipro.com) ®ÜÈÉ ±ÜÅPÜ-q-ÓÜ-ÇÝ-WÜá-ÊÜâ¨Üá ÖÝWÜã ÓÝrP… GP…Õ-aæàíh…-WÜÙÜá, ¯ûæà-±Ü-¨Ý-ÃÜÃÜá, Äi-ÓÝóÃ… 
ÊÜáñÜá¤ ÐæàÃÜá-WÜÙÜ ÊÜWÝì-ÊÜOæ Hhæío-ÄWæ ÓÜÖÜ ÊÜÞ×-£-WÝX ÓÜÈÉ-ÓÜ-ÇÝ-WÜá-ÊÜâ-¨Üá.
Aíaæ ÊÜáñÜ-¨Ý®Ü A¥ÜÊÝ C&ÊÜáñÜ-¨Ý-®Ü¨Ü ŸWæY ¨ÜãÃÜá-WÜ-Ùæà®Ý-¨Ü-ÃÜã C¨ÜªÈÉ ÎÅà ¹. ÎÅà¯-ÊÝÓ…, Êæáà®æà-gÃ…, 
Pæµ®… pæPÝ°ÆiàÓ… ±æùÊæàp… ÈËá-pæv… CÊÜ-ÃÜ®Üá° ¨ÜãÃÜ-ÊÝ~ ÓÜíTæÂ: 040&67162222, CÊæáàÇ… Iw& 
einward.ris@kfi n.com ÊÜáãÆPÜ ÓÜÈÉ-ÓÜŸÖÜá-¨Ý-X-¨æ.

Ë±æäÅà ÈËá-pæv… ±ÜÃÜ-ÊÝ-X
©®ÝíPÜ: APæãràŸÃ… 17, 2020  Gí ÓÜ®Ý-EÇÝÉ TÝ®…
ÓÜ§ÙÜ: ¸æíWÜÙÜãÃÜá  PÜí±Ü-¯ PÝ¿áì-¨Ü-Îì

Readers are advised to make 
appropriate enquiries while 
responding to advertisements in 
these columns. Kannada Prabha  
Publications Ltd., does not vouch for 
any claims made by the Advertisers. 
The Printer, Publisher, Editor and 
Owner of Kannada Prabha 
Publications Ltd., shall not be  held 
responsible /liable for any 
consequences, in case such claims 
are found to be false.
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