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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 regarding information with respect to the 3rd Annual 
General Meeting (“AGM”) of the Company to be held through Video Conferencing 
(“VC”)/ Other Audio Visual Means (“OAVM”) 
  
Dear Sir/ Madam, 
 
Pursuant to the Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (“MCA”) vide its 
Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 read with Circular Nos. 14/2020 and 17/2020 dated 
April 08, 2020 and April 13, 2020 respectively (“MCA Circulars”) together read with SEBI 
Circular No. SEBI/H0/CFD/CM01/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 issued by the 
Securities of Exchange Board of India, please find enclosed the newspaper publication 
regarding information with respect to the 3rd AGM of the Company to be held through VC/ 
OAVM published on September 03, 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 
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