
 

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 | www.sterlingandwilsonsolar.com 

 
February 06, 2021 

 
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 advertisement  

  
 Ref.:   Regulation 30 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of 

India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“SEBI 
Listing Regulations”) 

 
Dear Sir/ Madam, 

 
Pursuant to Regulation 30 read with Regulation 47 of the SEBI Listing Regulations, please find 
enclosed herewith a copy of the newspaper advertisement of notice of Meeting of the Board of 
Directors of the Company scheduled to be held on Friday, February 12, 2021, to inter alia 
consider and approve the Unaudited Consolidated and Standalone Financial Results of the 
Company for the quarter and nine months ended December 31, 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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KASHYKASHYKASHYKASHYKASHYAP AP AP AP AP TELE-MEDICINES LIMITEDTELE-MEDICINES LIMITEDTELE-MEDICINES LIMITEDTELE-MEDICINES LIMITEDTELE-MEDICINES LIMITED

EXTRACT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE THIRD QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2020
(As per Schedule III Companies Act,  2013 & IND-AS)

1. Total income from Operations 4.80 4.75 4.95 14.79 14.84 20.08
2. Net Profit / (Loss) for the period (Before Tax

Exceptional items and / or Extraordinary
items) 0.24 0.09 1.52 2.03 2.78 1.47

3. Net Profit / (Loss) for the period before tax
(after Exceptional items and / or Extraordinary
 items) 0.24 0.09 1.52 2.03 2.78 1.47

4. Net Profit/(Loss) for the period after tax
(after exceptional items and / or
Extraordinary items) 0.14 0.07 1.43 1.52 2.36 1.34

5. Total Comprehensive income for the period
[Comprising Profit / (Loss) for the period after
tax and other Comprehensive
Income (after tax)] 0.14 0.07 1.43 1.52 2.36 1.34

6. Paid up Equity Share Capital
(Face Value of Rs. 1/- each) 477.22 477.22 477.22 477.22 477.22 477.22

7. Reserves (excluding Revaluation Reserve)
as shown in the Audited Balance Sheet as
at previous financial year 31st March, 2020 ---- ---- ---- ---- ---- (238.89)

8. Earnings per share (of Rs. 1/- each) not
annualised     1. Basic 0.000 0.000 0.003 0.003 0.005 0.003

                               2. Diluted 0.000 0.000 0.003 0.003 0.005 0.003
NOTES:-
1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results for the third quarter and nine months ended 31st December,

2020 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations,
2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of BSE Limited (www.bseindia.com) and on the
website of the company (www.kashyaptele-medicines.com).

2. The financial results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (IND-AS)
prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013.

3. The above Unaudited Financial Results of the Company for the third quarter and nine months ended 31st December, 2020 have been
reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 4th February, 2021.

4. The Statutory Auditors of the Company have carried out Limited Review of the above Unaudited Financial Results for the third quarter
and nine months ended 31st December, 2020 in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements)
Regulations, 2015.

5. The figures for the corresponding previous periods have been restated / regrouped wherever necessary, to make them comparable.
For, Kashyap Tele-Medicines Limited

On behalf of Board of Directors
Sd/-  Amit Agrawal

 Managing Director - DIN: 00169061

Date : 04/02/2021
Place : Ahmedabad

CIN: L29110MH1995PLC085738
Regd. Off.: 2nd Floor, Pushpawati Building No. 2, Girgaon Road, Chandanwadi, Mumbai-02

Corp. Off. : UL/8, Upper Floor, Suryarath Complex, Panchwati 1st Lane Ambawadi, Ahmedabad, Gujarat-380006
Phone: +91-6359637788 � Email: investor.relations@kashyaptele-medicines.com � Website: www.kashyaptele-medicines.com

(Rs. in Lakhs except EPS)

Half Year Ended Year Ended

31/12/2020 30/09/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 31/03/2020
(Un Audited) (Un Audited) (Un Audited) (Un Audited) (Un Audited) ( Audited)

ParticularsSr.
No.

Quarter Ended

*REQUEST TO THE SHAREHOLDERS FOR UPDATION OF THIER E-MAIL IDs:
Pursuant to the circulars issued by the MCA and SEBI stating the requirement of conducting AGM Upto 31st December, 2021
through Video Conferencing or other audio visual means due to ongoing COVID-19 Pandemic and in order to effectively communicate
the necessary informations related to AGM of the Company to the Shareholders, the Company hereby request to the all the shareholders
to kindly update their respective E-Mail IDs and other related details with the Company Secretary or Register and Transfer Agent
(RTA) of the Company in the form and manner as placed on the website of the Company (www.kashyaptele-medicines.com).
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