
 
 

Sterling and Wilson Solar Limited 
An Associate of Shapoorji Pallonji Group 

Registered Office: Universal Majestic, 9th Floor, P. L. Lokhande Marg, Chembur (W), Mumbai – 400 043 
Phone: (91-22) 25485300 | Fax: (91-22) 25485331 | CIN: U74999MH2017PLC292281 

Email: info@sterlingwilson.com | Website: www.sterlingandwilsonsolar.com 

September 08, 2020 
 
BSE Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Towers 
Dalal Street 
Mumbai – 400 001 
 
Scrip Code: 542760 

National Stock Exchange of India Limited 
Exchange Plaza 
Bandra Kurla Complex 
Bandra (East), Mumbai – 400 051 
 
Symbol: SWSOLAR 
 

 
Sub.: Newspaper publication with respect to the 3rd Annual General Meeting (“3rd 

AGM”) of the Company 
 
Ref.: Disclosure under Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure 

Requirements) Regulations, 2015 (“Listing Regulations”) 
  
Dear Sir/ Madam, 
 
Pursuant to Regulation 30 of the Listing Regulations, please find enclosed the newspaper 
publication regarding information with respect to the 3rd AGM of the Company published on 
September 08, 2020. 
 
The above is for your information and record. 
 
Thanking you. 
 
Yours faithfully, 
For Sterling and Wilson Solar Limited 
 
 
 
Jagannadha Rao Ch. V. 
Company Secretary and Compliance Officer 
 

Encl.: As above 
 
 
 



�

����������������

������������������������

�������� ��������� �� ����

����������������������

�������������������������

�������������������������������������������������������

���������������������������������������

���������������������������������

���������������������������������������������������������������������������

����������

��

�������������������������

����������������������

����������������������������

��

������������������������������

�����������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������

�������������

�����������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������

�������� ����������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������

������������� ��������������������������������������������

���������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������

�������������������������

�������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������

���� ���������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

������������������������������������

������� ���������������������������

������� ��� ���� ����������

������������������������������

����������������

� ���������������������������

�������������� ���������������

���������

� �������������������������

��������������� �������������

������� ��������������������� ��

����������������������������

� ������������������������������

�������� ������ �������������

������ ��� ��������������������

�������������������������������

�������������������

�������������������������

�������������

��������������������������

�����������������������������

����������������������������

����� ������ ����� ����� ���

�����������������������������

���������������������������������

�������������������������������

�����������������������������

�����������������������������

���������������������������

������������ ������������������

�����������������������������

���������

�������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������

��������������������������������������

�������������������������

����

��������������

������������ ����������������������������������

�������������������� ��������������������

���������������������������

����� ���� � ��� �������� ������ ������ ������ ���� ��� �� ��� ������

������� � ��������������

����� ��� ��������������������������

��� � ���������������������

������ �� ���� ������������� �������� ������ ��������

����������� ��� ���� �������

��� ������ �� ������ ����� �����

�� ��������������������������� ������� �� �������������� �� ���� �� �����������

������� ������ ������ ���� ����� ��� ������ ���� ����� �������������� ��

���������� ���� ���������� ���� �� ������� �� �������� ����������� ���������

�� ��� ��� �� ��� ������ �� ����

�� ����������� ������ �� ��������� �� ������������ ������ ��� ���� ���� ���� ����

�� ��� ������� ����� ����� ��� ��� ���������� ���� ��� ���������� ������������� ���

���� �� ���� ��������� �� ��� ����������������� ���������������������������������

��� �������� �� ������ �� ������ ���� ��������� �� ���� ���������� �����

�� ������� ������� ������ ������ �� �������� ���� �� �� �������������� ����� �� �� ���

������� ���� �� ���� ���������� ���� � ��� ���� ����� ���� �������������� �� ���

�������� �������� �� ��� ��� �� ��������� �� ��� ������� ����������� ������ ������

��������� ���������� �������� ������� ������ ���������� ����� ���� ����� �� ���

�������� ����������� ��� ���������� ��� �������� �����

�� ����������� �������� �� ��� ��� �� ��������� �� �������� ���������� �������

������ �� �����������������

��� ��� ������ �������� ����� �������� ��������� �������������� ���� �������

���� ���

���� ��� �������������� ����� ����� �������� �������������� �������������� ���

��� ��� ������� ���� ��� ����������� ��� ����������� �� ���� �� ��������������� �� �� ���

��� ������������ ���� ���������� �����

�� �������������������� �������� ����������������������������������

����� �������� �� ��� ������ �� ��� ��� ������� ������ �� �� ������� ���� ����

���������� ���� ���������� ����� ��� ������ ��� ����� �� ��� �������� ��

������� � ������� �� ��������������������������� �� ������ �� ������� ����������

�������� ��� �������� ���� �������� ���� �� ��� �������� ��� �� ���� ��� �������

�����

��� �������������� ����� �� ��� ������ �������� ������ ����� �� �������� ������

����� ��� ��������� ���� ��� ���� ��� ������ ������� ��� ���� �� � ���������� �� ����

�� ���������� � ��������� ����� ��� ��������� �� ������ �� ������������� �� ���

�������� ��� ������ ������� ������ ����� ����� ������ ��������� �� ��� ���� ��� ��

������������ ����������� �� ��� ������� ������� ���� ����� ���������� ��� �����

�� ���� ������� ����������������� ����� ��� ��������� �� ��������� �� �����������

��� �� � ������ ����� ���� �� �������� �� ��� �������� �� ������� �� �� ���

�������� �� ���������� ������� ���������� �� ��� ������������ �� �� ��� �������

���� ���� ����� �� �������� �� ����� ��� �������� �� ������ �������� �� �������� ������

������� ������ ������

���� ��� ������ �� ��� �� ��������� �� ��� ��������� �������� �������

�������������������������� ���

����� �� ���� �� ������������������ ����� �� ��� ���������� �������������� ������

��� ������� ��� �������� ���������� ��� ������� �� ��� ��������� ������� ��

������������������� ��������� �� ���� �� ���� ���� ������ ���������� �� �� ���

���������� ����� �� � �������������������������������������� ������� ���

���������� ��������� ���� ��� ���������� ������� ���������� ���� ����� �� ���

������� ��������� �� ��� ����� ��������� ����� �� �� ��� ���������� ������

��������

���� �������

��� �������� �� ������� ��� ��� ����� �������� ����� �� ��� ������� ���� ������

������ ������������� �������������� ���� ������������ �������������� ���� �����

���� �����������

��� ��������� ����������� ���

����

������ ������

��������

��� ��� ��������

������ �������

����� �������������� ����

370012219
Highlight



7‘w§~B©, ‘§Jidma, 8 gßQ>|~a 2020

I, PRASHANT RAMESH THANAWALA,
VIDE AFFIDAVIT DATED 04-09-2020
HEREBY STATE THAT THE NAME OF MY
SON IS RAUNAK PRASHANT THANAWALA
AND NOT RAUNAK PRASAD THANAWALA

CL-313
I HAVE CHANGED MY OLD NAME
WADHWA INDERBIR TO NEW NAME
WADHWA INDERBIR SINGH AS PER
AFFIDAVIT DATED. 24TH JULY 2020

CL-393
I HAVE CHANGED MY OLD NAME PENIEL
RAJAMOHAN TO NEW NAME PENIEL
RAJAMOHAN NADAR (M-2019431) AS
PER GAZETTE. CL-394
I HAVE CHANGED MY NAME FROM
RAZIYABI JAWED KHAN TO RAZIYABANU
KHAN AS PER AFFIDAVIT DATED: 05 SEP
2020 CL-500
I HAVE CHANGED MY NAME FROM
ANKUR RAMCHANDRA RUPAVATE TO
ANKUR RAMCHANDRA RUPAWATE AS
PER AADHAR CARD NO: 8877 7692 3788.

CL-608
I HAVE CHANGED MY NAME FROM JAVED
SHAIKH TO MOHAMMAD JAVED SHAIKH
AS PER DOCUMENT. CL-643
I HAVE CHANGED MY NAME FROM
MOHAMMAD AAMIR MEHBOOB AALAM
ANSARI TO MOHAMMAD AAMIR
MEHBOOB ALAM ANSARI AS PER
AFFIDAVIT. CL-719
I HAVE CHANGED MY NAME FROM EHTE
SHAMUDDIN ISLAMUDDIN ANSARI TO
AHTA SHAMUDDIN ISLAMUDDIN ANSARI
AS PER AFFIDAVIT. CL-719 A
I HAVE CHANGED MY NAME FROM
MOHAMMAD KHALID MOHAMMAD
MUSLIM ANSARI TO MOHD KHALID
MOHD MUSLIM ANSARI AS PER
AFFIDAVIT. CL-719 B
I HAVE CHANGED MY NAME FROM
PARYATI TO PARVATI SUBRAO
WAGHMARE AS PER AFFIDAVIT. CL-845
I HAVE CHANGED MY NAME FROM
HARRSHA C JALGAVKAR TO HARSHA
JALGAVKAR AS PER AFFIDAVIT. CL-845 A
I HAVE CHANGED MY NAME FROM
KAAUSTUB PATEL TO KALPESH PATEL AS
PER AFFIDAVIT. CL-845 B
I HAVE CHANGED MY NAME FROM MOHD
FAISHAL SAFIULLAH TO MOHAMMAD
FAISHAL SAFIULLAH SIDDIQUE AS PER
AFFIDAVIT. CL-845 C
I HAVE CHANGED MY NAME FROM
RAKESH HASMUKHRAY MEHTA TO
RAKESH HASMUKH MEHTA AS PER
DOCUMENTS. CL-845 D
I HAVE CHANGED MY NAME FROM JYOTI
AMIT KAPOOR TO JYOTI BANGIA AS PER
AFFIDAVIT. CL-845 E
I HAVE CHANGED MY NAME FROM
PERPETUAL PETER PAUL DSOUZA TO
PERPETUAL DSILVA AS PER AFFIDAVIT. 

CL-845 F
I HAVE CHANGED MY NAME FROM NITA
PANKAJ KOTECHA TO NEETA PANKAJ
KOTECHA AS PER DOCUMENTS. CL-845 G
I HAVE CHANGED MY NAME FROM SALIM
PARAKATHODU TO MOHAMMED SALIM
PARAKATHODU AS PER AFFIDAVIT. 

CL-845 H
I HAVE CHANGED MY NAME FROM SAEEDA
BEGUM MOHAMMED HAMID ANSARI TO
SAYEEDA MOHAMMED HAMID ANSARI AS
PER AFFIDAVIT. CL-845 I
I HAVE CHANGED MY NAME FROM
ABDUL SATTAR JAMAL BILKHIYA /
BILAKHIA TO ABDUL SATTAR JAMAL
BILAKHIYA AS PER AADHAAR CARD NO.
620353737122. CL-845 J
I HAVE CHANGED MY NAME FROM
MUSTAKIM ABDULLA ANSARI TO
MUSTAQEEM ABDULLAH ANSARI AS PER
AFFIDAVIT. CL-845 K
I HAVE CHANGED MY NAME FROM
VELLATRIZA NELSON PHAREL TO
VELLATERESA NELSON FERREIRA AS
PER DOCUMENT. CL-881
I HAVE CHANGED MY NAME FROM
SAKSHATSWARUPDASJI GURUDEVNANDANDAS
SADHU TO DINESH MANJIBHAI PATEL AS
PER DOCUMENTS CL-932
I HAVE CHANGED MY NAME FROM
(1)SHABINA NOOR MOHAMMED
KHAN,(2)SHABINA SHAUKAT KHAN &
(3)SHABINA JAVED AHMED ANSARI TO
SHABINA KHAN W/O. JAVED AHMED
ANSARI AS PER SELF DECLARATION

CL-932 A
I HAVE CHANGED MY NAME FROM
(1)MAMTA RAMRATAN CHAUHAN,
(2)SHRIDEVI RAMRATAN CHOUHAN &
(3)SHRIDEVI RAMRATAN THAKUR TO
MAMTA RAMRATAN THAKUR AS PER
SELF DECLARATION CL-932 B

CHANGE OF NAME

NOTE
Collect the full copy of Newspaper
for the submission in passport office.

øm dV©‘mZnÌm§V àH$m{eV Pmboë¶m
H$moUË¶mhr Om{hamVr‘Ü¶o H$aÊ¶m§V Amboë¶m
Xmì¶m§À¶m IaonUm qH$dm gË¶VogmR>r
Zdep³V H$moUVrhr h‘r XoV Zmhr. Aem
Om{hamVtda H$moUVrhr H¥$Vr H$aÊ¶mnydu
Ë¶m§Zr ñdV… Mm¡H$er H$aÊ¶mMo qH$dm Vkm§Mm
gëbm KoÊ¶m~m~V dmMH$m§Zm gyMdÊ¶m§V ¶oVo.
øm dV©‘mZnÌm§V àH$m{eV Pmboë¶m qH$dm
A{YH¥$V do~gmB©Q>da B© nona ‘Ü¶o AnbmoS>
Ho$boë¶m H$moUË¶mhr Om{hamVr‘Yrb
H$moUË¶mhr VWmH${WV {Xem^yb H$aUmè¶m
qH$dm ~XZm‘rH$maH$ ‘OwH$amgmR>r qH$dm
Ë¶m‘Yrb Xmì¶m§gmR>r ^maVmV qH$dm
naXoemVrb H$moUË¶mhr {XdmUr qH$dm
’$m¡OXmar {dYr Ý¶m¶mb¶mV qH$dm
Ý¶m¶m{YH$aUmV  Zde{º$À¶m ‘wÐH$,
àH$meH$, g§nmXH$ Am{U àmoàm¶Q>a ¶m§Zm
O~m~Xma YaVm ¶oUma Zmhr. Vo Xm{¶Ëd
gd©ñdr Om{hamVXmam§Mo Agob Á¶m‘Ü¶o
Zde{º$Mr H$moUVrhr ̂ y{‘H$m AgUma Zmhr.

AñdrH¥$Vr

ZmdmV ~Xb
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mener/-
ke=Àles Fbef[³eeyegume neTefmebie HeÀe³eveevme efueefceìs[

 he´eefOeke=Àle DeefOekeÀejer

efmekeÌ³egefjìe³ePesMeve De@C[ efjkeÀvmeì^keÌMeve Dee@HeÀ HeÀe³eveeeqvMe³eue De@mesìdme De@C[ SvHeÀesme&ceWì Dee@HeÀ
efmekeÌ³egefjìer Fvì^smì De@keÌì, 2002 (o De@keÌì) ®³ee keÀuece 13(2) DevJe³es met®evee

Deveg.
¬eÀ.

keÀpe&oejeb®es veebJe
(De)

ieneCe ceeueceÊes®ee leheefMeue
(ye)

SveheerS 
efoveebkeÀ
(keÀ)

LeefkeÀle jkeÌkeÀce 
(ª,)([)

1 keÀpe& Keelee ¬eÀ. 
HHENAG00312410

1.he´keÀeMe JeecevejeJe 
Gcejs[keÀj 
2. keÀuhevee megjsMejeJe ieespes 
(peeefceveoej)

Deheeì&ceWì veb.316, efyeuì Dehe #es$e  64.357 mkesÀ.ceer.yeeuekeÀveer 
#es$e 11.214 mkesÀ.ceer.ìsjsme #es$e 7.900  mkesÀ.ceer. men,eflemeje  
cepeuee Jej, DeLeJe& nsefjìspe ves DeesUKeues peeCeejs he´keÀuhe ceO³es, 
huee@ì veb.1 DeeefCe 2 Jej yeebOeuesuee, Kemeje veb.154/2 DeeefCe 
154/3, DeefJeYeep³e 0.95602%  efnmmee men, ieeJe efheheuee ceO³es 
efmLele, yesmee efheheuee jes[, heer.kesÀ.Sme.38, ie´ece heb®ee³ele efheheuee 
®eer ce³ee&os Debleie&le, veeiehegj- 440024, cenejeä^
huee@ì efvecvevegbmeej heefjye× Deens.
hetJe&: Kemeje veb.154/1     heeq½ece: 12.00 ©bo jes[
GÊej: yesmee efheheuee jes[    oef#eCe: huee@ì veb.03

29.02.2020 ª.5,41,276.29  /- 
(ªhe³es hee®e keÀjes[ 
SkeÌkesÀ®eeUerme ueeKe  
oesveMes MeneÊej  DeeefCe 
SkeÀesCeleerme hewmes cee$e) 
25.08.2020

  ³ee leejKesme

Jej GuuesKe kesÀuesu³ee keÀpe&oejebveer keÀpe& Keel³ee®eer DeeefLe&keÀ efMemle heeUuesueer veener DeeefCe kebÀheveerves meJe&meeceev³e J³eJenejele Yejuesu³ee efnMeesye he$ekeÀebvegmeej he´l³eskeÀ 
keÀpe&oejekeÀ[s mlebYe ``[ �ceO³es oMe&efJeu³eehe´ceeCes LeefkeÀle jkeÌkeÀce Deens.
keÀpe&HesÀ[erceO³es keÀpe&oejebveer meelel³eeves kegÀ®ejeF& kesÀu³eecegUs kebÀheveerves keÀpe&oejeb®³ee keÀpe& Keel³eeleerue keÀpe& jkeÌkeÀce DeveglheeokeÀ ceeueceÊee (mlebYe keÀ ceO³es leejerKe Devegmeej) 
cnCetve he´®eefuele he´Lesvegmeej Jeieeake=Àle kesÀueer Deens. heefjCeeceer, Jejerue keÀe³eÐee®³ee keÀuece 13(2) Keeueer he´l³eskeÀ keÀpe&oejeuee met®eerle keÀjerle Deensle.
Jejerue heefjeqmLeleer ue#eele IesTve, kebÀheveer Jej GuuesKe kesÀuesu³ee keÀpe&oejebvee metef®ele keÀjerle Deens keÀer, l³eeves / l³eebveer ner met®evee he´efme× Peeu³eeheemetve 60 efoJemeeb®³ee Deele 
Jej mlebYe `[`ceO³es oMe&efJeuesu³ee LeefkeÀle jkeÀces men Deepehe³e¥le ®es J³eepe, Ke®e& DeeefCe MegukeÀ mebhetCe& YejeJes, lemes ve kesÀu³eeme Jej mlebYe `ye` ceO³es GuuesKe kesÀuesu³ee ieneCe 
ceeueceÊes®³ee leeyee IesC³ee®ee kebÀheveeruee DeefOekeÀej jenerue.
ke=Àhe³ee veesbo I³ee keÀer mejHesÀmeer keÀe³eÐee®³ee Keb[ 13 ®³ee GheKeb[ (8) ®³ee lejlegoeR DeveJ³es ``keÀpe&oej efmekeÌ³egDe[& ¬esÀ[erìj ³eeb®eer LekeÀyeekeÀer®³ee meJe& efkebÀceleer, MegukeÀ 
DeeefCe Ke®ee&men®³ee meJe& jkeÀces®ee leey³eele Demesu³ee ceeueceÊes®³ee efJe¬eÀer®eer peenerj efueueeJe met®evee, yeesueer, efkebÀceleer Deecebef$ele keÀjCes, peenerj efveJeeroe efkebÀJee Keemeieer keÀjej 
he´keÀeefMele nesF&he³e¥le YejCee keÀª MekeÀlees. heg{s ³ee®eerner veeWo I³eeJeer pej keÀpe&oej GhejessÊeÀ efueefKele JesUsle efmekeÌ³egDe[& De@mesìdme hejle keÀª MekeÀuee veener lej keÀpe&oej 
ceeueceÊee hejle efceUJeC³eeme hee$e vemesue.
mejHesÀmeer keÀe³eÐee®³ee Keb[ 13 ®³ee GheKeb[ (13) ®³ee lejlegoer®³ee ¢äerves, DeeheCe ³esLes efJe¬eÀer, Yee[slelJeeJej efkebÀJee met®evesle meboefYe&le megjef#ele ceeueceÊee (l³ee®³ee  
J³eJemee³ee®³ee meJe&meeOeejCe Jeie& J³eeflejÊeÀ) megjef#ele uesveoej ®³ee hetJe& efueefKele mecebleer efMeJee³e nmleebleefjle keÀjC³eeheemetve he´efleyebefOele Deenele.
mLeU: veeiehegj(cenejeä^)
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Am{‘©À¶m H$mJXnÌmda ‘mPo Zm§d VwH$mam‘
Mmbo Ago MwH$sMo bmJbo Amho. Var  ‘mPo
¶mo½¶ Zm§d lr. VwH$mam‘ JUnV {Mboo Ago
Amho. VgoM ¶mnwT>o d[ab à‘mUoM ahmUmj
Amho. 

Tukaram Ganpat chile CL-709
‘mPo Am{‘©À¶m H$mJXnÌmda ‘mÂ¶m nËZrMo
Zm§d Anjana (A§OZm) Ago MwH$sMo
bmJbo Amho. Var {VMo ¶mo½¶ Zm§d gm¡.
A§OZr VwH$mam‘ {Mbo (Anjani Tukaram
chile) Ago Amho. VgoM ¶mnwT>o d[ab
à‘mUoM ahmUmj Amho. CL-709 A
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