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Dear Sir / Madam, 

Sub:  Proposed Initial Public Offering of Adani Wilmar Limited 

Ref:  Disclosure pursuant to Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of 
India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. 

This is in furtherance to our earlier intimation dated 2nd August, 2021 and 
20th January, 2022 in relation to the initial public offering (“Issue”) of Adani Wilmar 
Limited (“AWL”), a 50:50 joint venture company between the Adani group and the 
Wilmar group. Adani Enterprises Limited (“AEL” or the “Company”) has been informed 
by AWL that the IPO Committee of AWL in consultation with the Book Running Lead 
Managers have finalised the Price Band to range between Rs. 218 to Rs. 230 per 
Equity Share of face value of Rs. 1/- each. Further, the Equity Shares aggregating up 
to Rs. 1,070 million will be available for allocation to certain Eligible Employees and 
Equity Shares aggregating up to Rs. 3,600 million will be available for allocation to 
certain Eligible AEL Shareholders, in the manner described in the red herring 
prospectus dated 19th January, 2022 (“RHP”) filed by AWL. An employee discount of 
Rs. 21 per Equity Share will be offered to Eligible Employees Bidding in the Employee 
Reservation Portion. 

Additionally, the Bid Lot for the Issue has been finalized to be 65 Equity Shares and in 
multiples of 65 Equity Shares thereafter. Capitalised terms used herein and not 
specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the RHP. 

Copies of newspaper advertisement published in all editions of Financial Express, 
Jansatta and Jai Hind on 21st January, 2022 informing inter-alia about the above Price 
Band, is enclosed herewith. 

Adani Wilmar Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory 
requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to 
make an initial public offering of its Equity Shares and has filed the RHP with RoC on January 
19, 2022 and thereafter with SEBI and the Stock Exchanges. The RHP shall be available on the 
website of SEBI at www.sebi.gov.in, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE and NSE at 
www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively and is available on the websites of the 
BRLMs, i.e. Kotak Mahindra Capital Company Limited, J.P. Morgan India Private Limited, BofA 
Securities India Limited, Credit Suisse Securities (India) Private Limited, ICICI Securities 
Limited, HDFC Bank Limited and BNP Paribas at https://investmentbank.kotak.com, 
www.jpmipl.com, www.ml-india.com, https://www.creditsuisse.com/in/en/investment-banking-
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apac/investment-banking-in-india/ipo.html, www.icicisecurities.com, www.hdfcbank.com and 
www.bnpparibas.co.in, respectively. Investors should note that investment in equity shares 
involves a high degree of risk and for details relating to such risk, please see the section 
entitled “Risk Factors” on page 21 of the RHP. 
 
Note: The Equity Shares offered in the Issue have not been and will not be registered under 
the U.S. Securities Act of 1933, as amended (“U.S. Securities Act”), or any other law of the 
United States and unless so registered, may not be offered or sold within the United States 
except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration 
requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, the 
equity shares are being offered and sold (i) within the United States only to persons 
reasonably believed to be “qualified institutional buyers” (as defined in Rule 144A under the 
U.S. Securities Act) under Section 4(a) of the U.S. Securities Act and (ii) outside the United 
States in offshore transactions in compliance with Regulation S under the U.S. Securities Act 
and the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales are made. There will be 
no public offering of Equity Shares in the United States. 
 
Kindly take the same on your records. 
 
Thanking you, 
 
Yours faithfully, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encl: As above. 
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(íkMðeh : Sík rºkðuËe - r¼÷kuzk)

r¼÷kuzk{kt çkUf f{o[khe fkuhkuLkkLke

ÍÃkux{kt ykðíkkt økúknfku{kt ®[íkk
r¼÷kuzk, íkk.20

fkuhkuLkk ðkEhMkLke {nk{khe ËhBÞkLk çkeS ÷nuh ½kíkf Ãkqhðkh
ÚkÞk çkkË nðu ºkeS ÷nuhLkwt Mkt¢{ý rËLk-«ríkrËLk ðÄíkk «òsLkku{kt
¼khu VVzkx Vu÷kÞku Au. yhðÕ÷e rsÕ÷kLkk r¼÷kuzk íkk÷wfk {Úkf
¾kíku nkËoMk{k {uELk çkòh rðMíkkh{kt ykðu÷ Mktíkwnrh {kfuox fkÞohík
çkUf ykuV çkhkuzkLkk f{o[khe fkuhkuLkk ðkEhMkÚke Mkt¢r{ík ÚkÞu÷ nkuÞ
íÞkhu yºku WÕ÷u¾LkeÞ Au fu, çkUf{kt yðh-sðh fhíkk økúknfku{kt
¼khu VVzkx Vu÷kÞku Au. çkUf ykuV çkhkuzk{kt LkkýktfeÞ ÷uðz-Ëuðz
{kxu yðh-sðh fhíkk økúknfku ¼khu {qtÍðý{kt {wfkÞk Au.

r¼÷kuzk{kt çkusðkçkËkh ÷kufku {kUZk Ãkh {kMf çkktæÞk ðøkh

rçkLËkMkÃkýu çkUf, Mkhfkhe ykuVeMkku yLku çkòh{kt nhíkk-Vhíkk
nkuðkLkk fkhýu fkuhkuLkk Mkt¢{ýLkku ¼Þ Mkíkkðe hÌkku Au. ykøkk{e

rËðMkku{kt Sð÷uý fkuhkuLkk ðkEhMkÚke Mkt¢r{ík ËËeoykuLkkt fuMkku ðÄþu
íkuðk yutÄký ðíkkoE hÌkkt Au.

Mðkr{LkkhkÞý MktMÚkk îkhk zkì. Ëðu
þk÷eLk {kLkð ÃkwhMfkhÚke MkL{krLkík

(íkMðeh : {wfwtË òu»ke - zkfkuh)

zkfkuh, íkk.20
fÃkzðtsLkk ðíkLke yLk u

økwshkíkLkk «ÏÞkík MÃkkELk MksoLk
MíkÔÞ MÃkkELk nkuÂMÃkx÷ yuLz

rhMk[o EÂLMxxâqx y{ËkðkËLkk
«ýuíkk zkuõxh ¼hík ykh. ËðuLku

yLkwÃk{ r{þLk íkhVÚke þk÷eLk
{kLkð híLk yuðk uz o yuLkkÞík

fhðk{k t ykÔÞk u Au. ©e

Mðkr{LkkhkÞý ÂMÃkrhåÞwy÷
fÕ[h÷ yuLz fkuBÞwrLkxe MkuLxh
îkhk zkuõxh ËðuLku yuðkuzo {kuøkhe

Mðkr{LkkhkÞý {trËh ¾kík u

ði»ýðk[kÞo Ãkh{ ÃkqßÞ ðúshkÞS
{nkhks íkÚkk Mktík ¼økðtík ÃkqßÞ
MkknuçkSLkk ðhËT nMíku yÃkoý
fhðk{kt ykÔÞku níkku. yk yuðkuzoLkk

«rík¼kð{kt zkuõxh ¼hík Ëðuyu

rðïLkk «Úk{ MÃkkELk MksoLk íkhefu

fwçòLk u çk uzk u¤{k tÚke Mk wzk u¤
çkLkkðLkkh ¼økðkLk ©ef]»ýLku
økýkÔÞkt níkk yLku íku{Lke yk rMkrØ

íkÚkk Mkuðk ¼kðLkk ÃkkA¤ íku{Lkk

{kíkk-rÃkíkkLkk MktMfkh íkÚkk ÃkíLke

y{eíkkçkuLk yLku Ãkwºk {ehktík íkÚkk
Mk{økú MxkV ÃkrhðkhLku yLku Mktíkku

íkÚkk yLku íkçkeçk r{ºkkuLku íku{s

ËËeoykuLku Þþ ykÃÞku níkku.

yºku WÕ÷u¾LkeÞ Au fu, zkuõxh
¼hík Ëðuyu yíÞkh MkwÄe{kt ykþhu
20,00,00 ËËeoykuLku íkÃkkMke
sYrhÞkík «{kýu s {kºk

20,000 ËËeoykuLkk ykìÃkhuþLk
fÞkO níkk yLku íku heíku Lkerík{¥kk

«{kýuLke «uÂõxMk fhe hÌkkt nkuðkLkku

ynuMkkMk fhkÔÞku níkku.

yk yuðkuzo rðíkhý Mk{kht¼{kt

MkkÄw-Mktíkku, zku. Síkw¼kE Ãkxu÷,
zku. íkusMk Ãkxu÷ íku{s Lkk{e-

yLkk{e ÔÞÂõík rðþu»kku WÃkÂMÚkík

hÌkkt níkkt.

økúkr{ý ûkuºk{kt hMkefhýLke fk{økehe

ðÄkhðk zezeykuLke ¼khÃkqðofLke yÃke÷
Ãkk÷LkÃkwh, íkk.20

fkuhkuLkkLkk u ykur{¢kuLk Lkk{e ðurhÞLx

ËwrLkÞk{kt çknw ÍzÃkÚke Vu÷kE hÌkku Au.
çkLkkMkfktXk{kt 600Úke ðÄw fuMkku LkkUÄkÞk Au.
çk[kð {kxu ðuõMkeLkuþLk ¾qçks sYhe Au. su
økk{zktyku{kt ðuõMkeLkuþLkLkwt «{ký ykuAwt Au yu
ÍzÃkÚke økk{{kt ðufMkeLkuþLk Ãkqýo fhðk zezeyku

MðrÃLk÷ ¾uhu ¼khÃkqðof sýkÔÞwt níkwt. su{kt
yuMk.ze.yu{. røk÷ðk, Mke.ze.yu[.yku. zku.
nheÞkýe, s{eÞík W÷{kLkk «{w¾ {ki÷kLkk
yçËw÷ fwÆwMk, zku. rhÍðkLky÷e ÷kuZeÞk,
yríkrÚk íkhefu WÃkÂMÚkík hne «kMktrøkf «ð[Lkku

ykÃke ºkeS ÷nuh{kt Mkkð[uíke hk¾ðk sýkðkÞwt
níkwt

ºkeS ÷nuh{kt çkLkkMkfktXk{kt Mkkð[uíkeLkk ík{k{ Ãkøk÷kt ¼hðk ðneðxe íktºk MkwMkßs
yk «Mktøku zku. {wLkeh¼kE

{LkMkwhe, zku. ykMkeV¼kE
Mk wÚkkh, s{eÞík W÷{kLkk
sLkh÷ Mku¢uxhe yríkfwhhun{kLk
fwhuþe, ¾krË{ s{eÞík W÷{k
WM{kLk¾kLk ÃkXký, s{eÞík
W÷{k Mku¢uxhe WM{kLk¼kE

{w¾e, s{eÞík ykuÃkLk Mfq÷
fkuzeoLkux òçkeh¼kE swýfeÞk,
s{eÞík ¾òLk[e nçkeçk¼kE

¾kuhSÞk, ¾krË{ þkfeh¼kE
{k÷Ãkhk, Þwðk s{eÞík
ykheV¼kE Mk÷kx, yçËw÷

fkËh¼kE ®MkÄe íkÚkk økXk{ý,
{krn, çkkËhøkZ, [tøkðkzk,
çkkËhÃk whk, xk ufheÞk,
¼køk¤(s), ykswçkksw økk{Úke
ykøkuðkLkku, MkhÃkt[ku WÃkÂMÚkík
hne {nk{khe ytøku ®[íkk ÔÞõík

fhe níke yLk u su økk{{kt

ðuÂõMkLk ÷uðk{kt LkÚke ykðe íÞkt

«ÞíLkku fhe Mknfkh ykÃkðk

sýkÔÞwt níkwt.
fÁýk yr¼Þk™ nuX¤

ƒ™k‚fktXk ð™ rð¼k„ îkhk
283 …ûkeykuLku  ƒ[kðkÞk

fÁýk yr¼Þk™-2022

ytŒ„oŒ Œk.18/1/2022™k
hkus …ûke ƒ[kððk™e y™u

½kÞ÷ ÚkÞu÷k …ûkeyku™u ‚khðkh

yk…ðk™e fk{„ehe fhðk{kt

ykðe nŒe. Œu ytŒ„oŒ fçkqŒh-
2™u ‚khðkh yk…ðk{kt ykðe

y™u yk yr¼Þk™ ytŒ„oŒ

yksrË™ ‚wÄe f w÷-283
…ûkeyku™u ‚khðkh yk…ðk{kt

ykðe Au. su … ife 242
…ûkeyku™u ƒ[kððk{kt ‚V¤Œk
{¤e Au. Œu{s W¥khkÞý™ku …ðo
…qýo ÚkÞk ƒkË Xuh Xuh ÷xfe
hnu÷k …Œt„™k Ëkuhk Œu{s

…Œt„k u™k u r™fk÷ fhðk™e

fk{„ehe ‚tƒtrÄŒ rð¼k„ku

suðk fu,  ™„h…kr÷fk, rðãwŒ
ƒkuzo™e {ËËÚke [k÷w{kt Au.

Œu{s Íkz …h fu {fk™ W…h

÷xfe hnu÷k Ëkuhk ŒÚkk …Œt„™ku

r™fk÷ fhðk {kxu ÷kufku™u …ý

fÁýk yr¼Þk™™k ¼k„Y…u
‚ku~Þ÷ r{zeÞk™k {kæÞ{Úke

y…e÷ fhðk{kt ykðe Au. suÚke

÷xfŒk Ëkuhk y™u …Œt„ku™k

fkhýu …ûkeyku™u ÚkŒe Rò ŒÚkk

{]íÞw yxfkðe þfkÞ. yk{
W¥khkÞý …ðo …qýo ÚkÞk ƒkË
fÁýk yr¼Þk™™k ¼k„Y…u
…ûke ƒ[kððk™e fk{„ehe

nk÷{kt [k÷w Au Œu{ ƒ™k‚fktXk
rsÕ÷k ™kÞƒ ð™ ‚thûkf™e

y¾ƒkhe ÞkËe{kt sýkÔÞwt Au.

ËkYrzÞk Ãkrík yLku MkkMkrhÞk Ãkûk Mkk{u Ãkrhýeíkkyu Ãkku÷eMk{kt LkkUÄkðe VrhÞkË
ðzkuËhk, íkk.20

þnuhLkk Akýe rðMíkkh{kt hnuíke Ãkrhýeíkk íkuLkk ÃkríkLke ËkY ÃkeðkLke fqxuðLku ÷ELku hkus ËkY
ÃkeLku ykðíkku yLku {khÍqz fhíkku níkku íku{s íkuLke MkkMkw Ãký ºkkMk ykÃkíke nkuÞ ftxk¤u÷e Ãkhrýíkkyu
Ãkrík yLku MkkMkrhÞkt Mkk{u Víkuøkts Ãkku÷eMk MxuþLk{kt VrhÞkË LkkUÄkðe níke.

÷øLk ð¾íku Ãkríkyu ËkYLke ÷íkLke ðkík AwÃkkðe, ÷øLk ÃkAe {khÍqz yLku MkkMkwLkk ºkkMkLkku Ãký VrhÞkË{kt WÕ÷u¾
VrhÞkË{kt sýkÔÞkt «{kýu,

þnuhLkk Akýe rðMíkkh{kt hnuíke

ÞwðíkeLkk ÷øLk ËMk ð»ko Ãknu÷kt
Akýe ¾kík u ykðu÷ fÕÃkð]ûk
MkkuMkkÞxe, Akýe sfkíkLkkfk hnuíkk
rníkuþ h{ý¼kE Ãkh{kh MkkÚku

ÚkÞkt níkkt. íkuLkk ÷øLk Ãknu÷k

MkkMkrhÞkykuyu rníkuþLku ËkY
ÃkeðkLke ÷ík ÷køku÷ Au íku ðkík

AqÃkkðe níke. ÷øLk çkkË ÃkhrýíkkLku
Úkkuzk Mk{çkkË ÃkríkLku ËkYLke ÷ík
÷køke nkuðkLke ¾çkh Ãkze níke.

ÃkAe hkus ËkY ÃkeLku ykðíkku yLku

Ãkhrýíkk MkkÚku Í½zku fhíkku yLku

{khÍqz fhíkku níkku. íku{ Aíkkt
íku{Lkk ÷øLkSðLk ËhBÞkLk rníkuþ

Ãkh{kh çku MktíkkLkkuLkku rÃkíkk çkLÞku

níkku.

ËkY ÃkeðkLke çkqhe ÷íkLku fkhýu
hkus ËkY ÃkeLku ykðíkku Ãkrík rníkuþ
ÃkhrýíkkLku {khÍqz fhíkku yLku
fnuíkku níkku fu, {Lku íkwt rçk÷fw÷
øk{íke LkÚke, {Lku íkkhk{kt fkuE hMk
LkÚke íku{s íkkhe çknuLk íkkhk fhíkk

Mkkhe Ëu¾kÞ Au. yLku ÃkíLke MkkÚku

yk{ Íøkzku fhe {khÍqz fhíkku

níkku. íÞkhu MkkMkw yLku MkMkhk yu{
fnuíkk fu y{u Mk{òðeþwt íku nðuÚke
íkkhe òuzu yk{ {khÍqz Lkrn fhu.
MktíkkLk{kt yuf Ãkwºke yLku Ãkwºk nkuðk
Aíkk t  ºkesw t  Mk tíkkLk hk¾ðk
MkkMkrhÞkðk¤k Bnuýkt-xkuýkt {khíkk

yLku MktíkkLk hk¾ðk Ëçkký fhíkk

níkk yLku {kLkrMkf ºkkMk ykÃkíkk

níkk.

Úkkuzk Mk{Þ Ãknu÷kt rMkMðk økk{u

MktçktÄeLku íÞkt ÷øLk «Mktøk{kt økÞk

níkk íÞkhu Ãký Ãkrík-ÃkíLke ðå[u

Íøkzku ÚkÞku níkku

…kxý rsÕ÷k yk… {rn÷k {kuh[k™kt «{w¾
¼ks…{kt òuzkÞkt, fu‚heÞku ¾u‚ …nuhkðe ykðfkÞkO

Ãkkxý, íkk.20

rðÄk™‚¼k™e [qtxýe su{
su{ ™Sf ykðe hne Au Œu{

Œu{ hksfeÞ …kxeoyku …kuŒk™e

…kxeo™u {sçkqŒ ƒ™kððk™e
fk{„ehe{kt …hkuðkE Au. íÞkhu

yksu ƒwÄðkh™k hkus rsÕ÷k
¼ks… «{w¾ zku. ËþhÚkS
Xkfkuh y™u …qðo «Ëuþ ¼ks…
{nk{tºke fu. ‚e. …xu÷™e

W…ÂMÚkrŒ{kt yk{ ykË{e

…kxeo™k {rn÷k {kuh[k™k «{w¾
®fs÷ƒu™ «ò…rŒ ¼khŒeÞ

s™Œk …kxeo{kt òuzkÞk nŒk.

W…ÂMÚkŒ ¼ks… yk„uðk™ku

îkhk Œu{™u f u‚heÞk u ¾u‚

…nuhkðe …kxeo{kt òuzkðk ƒË÷

ykðfkhðk{kt nŒk.

®fs÷ƒu™ «ò…rŒ™e ‚kÚku

‚kÚku ¼kð™kƒu™ «ò…rŒ …ý

¼ks…{kt òuzkÞk nkuðkÚke ƒtÒku

{rn÷kyku™u ¼khŒeÞ s™Œk

…kxeo{kt òuzkðk ƒË÷ ykðfkhe

…kxeo™e fkÞo«ýk÷eÚke ðkfuV

fhe …kxeo™kt fk{{kt ÷k„e sðk

nkf÷ fhðk{kt ykðe nŒe.

fkuhkuLkk ðkEhMkLke {nk{khe Ëhr{ÞkLk

r¼÷kuzk Ãkku÷eMk îkhk {kMf zÙkEð ËhBÞkLk ðeMk
nòh ËtzLke ðMkq÷kík yLku 10 ðknLkku rzxuLk fhkÞkt

r¼÷kuzk, íkk.20
yhðÕ÷e rsÕ÷k Mkrník r¼÷kuzk íkk÷wfk{kt fkuhkuLkk

ðkEhMkLke ºkeS ÷nuhLke þYykík ÚkE økE Au íÞkhu yºku
WÕ÷u¾LkeÞ Au fu, Ãkku÷eMk îkhk {kMf yr¼ÞkLk nkÚk ÄhkÞwt níkwt.
fkuhkuLkk ðkEhMkLke {nk{khe Ëhr{ÞkLk økwshkík hkßÞ Mkhfkh
îkhk çknkh Ãkkzðk{kt ykðu÷ ònuhLkk{kt {wsçk ÃkeyuMkykE
yu{. S. ðMkkðkLke hknçkhe nuX¤ Ãkku÷eMk fkuLMxuçk÷

fÕÃkuþ¼kE yMkkhe yLku xeykhçke sðkLkkuyu r¼÷kuzk þnuh{kt

{kMf çkktæÞk ðøkh rçkLËkMkÃkýu nhíkk-Vhíkk ÔÞÂõíkyku ÃkkMkuÚke

Yk.20,000/-Lkku Ëtz ðMkq÷ fhðk{kt ykðu÷ íku{s 10 ðknLkku
rzxuLk fhðk{kt ykðu÷ Au. {kMf çkktæÞk ðøkh rçkLËkMkÃkýu Vhíkk

÷kufku{kt ¼khu VVzkx Vu÷kÞku Au. Ãkku÷eMk îkhk fzfkE Ëk¾ððk{kt

ykðu íkku çkusðkçkËkh ÷kufkuLke þkLk Xufkýu ykðe þfu íku{ Au.
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