
 

 
 

 
DATE: 14th March, 2023 

To 
Manager - Listing Department 
National Stock Exchange of India Ltd.                               
Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block,                                              
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E),                                
Mumbai-400051 

REF: WEALTH FIRST PORTFOLIO MANAGERS LIMITED 

SCRIP CODE: WEALTH 
 
SUBJECT: NEWSPAPER ADVERTISEMENT - DISCLOSURE UNDER REGULATION 30 AND 
REGULATION 47 OF THE SEBI (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) 
REGULATIONS, 2015 
 
Dear Sir/Madam,  
 
Pursuant to Regulation 30 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations 
& Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of newspaper 
advertisement published today i.e., March 14, 2023, in the Newspapers viz – Financial Express 
(English) page no. 17 and Financial Express (Gujarati) page no. 5 regarding completion of dispatch 
of the Postal Ballot Notice of the Company in compliance with MCA Circulars and SEBI Circulars. 
 
You are requested to kindly display the same on the Notice Board of the Stock Exchange. 
 
Thanking you. 
 
Yours faithfully, 
 
FOR AND ON BEHALF OF WEALTH FIRST PORTFOLIO MANAGERS LIMITED 
 
 
 
 
ASHISH SHAH 
MANAGING DIRECTOR 
DIN: 00089075  
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