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April 24, 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 publication regarding information with respect to the Notice of the 

Postal Ballot to be sent to the Members through electronic means 
 

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/ Ma’am, 
 
Pursuant to the SEBI Listing Regulations and the Circulars issued by the Ministry of Corporate 
Affairs i.e. Circular no. 20/2020 dated May 05, 2020 read with Circular no. 14/2020 dated April 
08, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No. 22/2020 dated 
September 28, 2020, General Circular No. 33/2020 and General circular No. 39/2020 dated 
December 31, 2020, please find enclosed the newspaper publication regarding information w.r.t.  
Notice of the Postal Ballot of the Company to be sent to the Members through electronic means. 
 
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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Tenders
/

Notices

To Place 
your

Tender/
Notice

Ads.

Pls. Call
022- 69028000

OZgm‘mÝ`m§Mr ‘hmeŠVr

CHANGE OF NAME

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

I HAVE CHANGED MY NAME FROM
SHUBHANGI SHANKAR PATNE TO POOJA
GAJANAN SHETYE AS PER DOCUMENTS.

CL-01
I HAVE CHANGED MY NAME FROM
SAKUNTALA SONI TO SHAKUNTALA SONI 
AS PER DOCUMENTS.                             CL-02
I HAVE CHANGED MY NAME FROM
HARAVINDAN ALAGRAMAM JAYASENAN  TO
HARAVINDAN  JAYASENAN  JAIN,AS PER
GAZZETTE  M_213017                              CL-03
I GIRDHARILAL RANK EX LPM NO.53151
PRESENTLY RESIDING AT 4/C,103, PARAS
NAGAR, SHANKAR LANE, KANDIVALI WEST
MUMBAI 400067. HAVE CHANGED MY NAME
FROM GIRDHARILAL DHANPAT PRASAD TO
GIRDHARILAL BY AFFIDAVIT DATED
22/04/2021 CL-04
WE, MR. PURAN KARANSINGH DAS &
MRS.RITU PURAN DAS HAVE CHANGED
OUR DAUGHTER’S NAME FROM
VENSHIKHA DAS  TO  VANSHIKAA PURAN
DAS AS PER DECLARATION/BIRTH
CERTIFICATE CL-05
I HAVE CHANGED MY NAME FROM POOJA
RAVINDRA SHINDE TO MANASVI MANOJ
KARLE AS PER DOCUMENTS. CL-06
I, ANURADHA SANJAY MAKHIJA HAS
CHANGED MY NAME TO ANURADHA
KAUR VIDE GAZETTE U - 3757 CL-07

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

‘moR>çm à‘mUmda ZmJ[aH$m§Zm H$i{dÊ¶mV ¶oVo H$s, ‘¶V lr. aqdÐZ H¥$îUZHw$Å>r ‘oZZ ho g‘¶Hw$b
H$mo-Am°naoQ>rìh hmD$qgJ gmogm¶Q>r {b., {OMm nÎmm ¶oWo ßbm°Q> H«$. 38, go³Q>a 1, H$monaI¡aZo, Zdr ‘w§~B©
- 400709, Vm. Am{U {Oëhm R>mUo Mo IaoIwao g^mgX hmoVo. Ë¶m§Mr nËZr lr‘. O¶lr aqdÐZ ‘oZZ
(gh ‘mbH$) ¶m§À¶mgh 6 ì¶m ‘Oë¶mda âb°Q> H«$. 601 (¶mAmYr 2 è¶m ‘Oë¶mda âb°Q> H«$. 11)
Mo YmaH$ (eoAa à‘mUnÌ H«$. 11 AÝd¶o nmM eoAg© 51 Vo 55 n¶ªVMo YmaH$) hmoVo. 
ga ‘¶V ¶m§Mo 11.02.2020 amoOr Xa âb°Q>À¶m g§X^m©Vrb gXa gmogm¶Q>r‘Ü¶o H$moUVohr Zm‘{ZX}eZ Z
H$aVm {ZYZ Pmbo. lr‘. O¶lr aqdÐZ ‘oZZ (nËZr) gXa ‘¶V ì¶º$s¨À¶m dmag ¶m§Zr gXa
gmogm¶Q>rH$S>o Ë¶m§À¶m Zmdo ‘¶V ì¶º$sMo 50% eoAg© hñVm§VaU H$éZ gXa âb°Q>À¶m EH$‘od ‘mbH$
(100%) H$aVm AO© Ho$bm Amho Am{U Ë¶mZwgma Ë¶m§Zr Cn-{dYr H«$. 35 AZwgma gmogm¶Q>rH$S>o gd©
H$mJXnÌ gmXa Ho$bo AmhoV. 
gXa gmogm¶Q>rZo AO©Xmambm gXa g§X^m©Vrb gyMZm àH$m{eV H$aÊ¶mMr {dZ§Vr Ho$br Am{U åhUyZ ‘r
¶mÛmao darb hñVm§VaUmH$arVm dmag/ dmagm§H$Sy>Z qH$dm XmdoXma/ AmjonXmam§H$Sy>Z gXa gyMZm
àH$meZmÀ¶m 15 {Xdgm§À¶m AmV gXa gmogm¶Q>rÀ¶m ^m§S>db/ {‘iH$Vr‘Yrb ‘¶V g^mgXmÀ¶m
eoAg© Am{U {hVg§~§YmÀ¶m hñVm§VaUmH$[aVm Ë¶mMo/{VMo/Ë¶m§Mo Xmdo/ Amjon À¶m n¥îR>çW©
H$mJXnÌm§À¶m àVr Am{U BVa nwamì¶m§gh Xmdo/ Amjon ‘mJdrV Amho. 
Oa darb C„o{IV doioV H$moUVmhr Xmdm àmá Z Pmë¶mg, gmogm¶Q>rbm H$moUVmhr Xmdm XoUma Zmhr Am{U
gXa gmogm¶Q>rÀ¶m ^m§S>db/ {‘iH$Vr‘Yrb ‘¶V g^mgXmÀ¶m eoAg© Am{U {hVg§~§YmÀ¶m ì¶dhma
H$aÊ¶mH$[aVm gmogm¶Q>r ‘wº$ Agob. gXa gyMZm lr‘. O¶lr aqdÐZ ‘oZZ ¶m§À¶m dVrZo XoÊ¶mV Ambr
Amho. 
{XZm§H$: 24.04.2021 ghr/-

{ZVoe Ho$. qgJ 
dH$sb Cƒ Ý¶m¶mb¶ 

nÎmm: AmaEM/ßbm°Q> H«$. 62, Am{e¶mZm, ßbmPm grEMEg {b. ‘mJo,
go³Q>a 2, H$monaI¡aZo, Zdr ‘w§~B©-400709, ‘mo: 9930020799/9819075002.

B©‘ob: nkslegal@hotmail.com

Omhra gyMZm
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amï´>r¶ H§$nZr {dYr Ý¶m¶m{YH$aU, ‘w§~B© I§S>nrR> ‘Yrb
grE (grEE) Z§. 1070 gZ 2020

‘Yrb
grn (grEE)/19/E‘~r/2021

H§$nZr A{Y{Z¶‘, 2013 À¶m àH$aUm§V,
Am{U

H§$nZr A{Y{Z¶‘, 2013 À¶m H$b‘ 230 Vo 232 Am{U AÝ¶ à¶moÁ¶ VaVwXr ghdmMVm H§$nZrO
(H$m°åà‘m¶Oog, A°aoO‘|Q>g² A±S> A‘mbJ‘oeoÝg) éëg, 2016 À¶m àH$aUm§V

Am{U
{gZOu àm°nQ>u S>oìhbn‘|Q> gpìh©gog àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS>

(""{gZOu'' qH$dm ""hñVm§VaH$ H§$nZr'' qH$dm ""¶m{MH$mH$Vu H§$nZr 1'')
Am{U

H$m°{bAg© B§Q>aZ°eZb (B§{S>¶m) àm°nQu gpìh©gog àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS>,
(""H$m°{bAg© qH$dm ""hñVm§V[aVr H§$nZr'' qH$dm ""¶m{MH$mH$Vu H§$nZr 2'')

Am{U
Ë¶m§Mo g§~§{YV ̂ mJYmaH$ ¶m§À¶mVrb EH${ÌH$aUmÀ¶m ¶moOZoÀ¶m àH$aUm§V

{gZOu àm°nQ>u S>oìhbn‘|Q> gpìh©gog àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS>
Á¶mMo Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶mMm nÎmm - B§{S>¶m ~wëg ’$m¶ZmÝg
g|Q>a, 17 dm ‘Obm, 17 dr ‘§Prb, ¶w{ZQ> H«$. 1701,
Q>m°da 3, goZmnVr ~mnQ> ‘mJ©, Eb{’$ñQ>Z (npíM‘),
‘w§~B© - 400013, ‘hmamï´>. ...¶m{MH$mH$Vu H§$nZr 1
H$m°{bAg© B§Q>aZ°eZb (B§{S>¶m) àm°nQu gpìh©gog àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS>
Á¶mMo Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶mMm nÎmm - B§{S>¶m ~wëg ’$m¶ZmÝg
g|Q>a, 17 dm ‘Obm, 17 dr ‘§Prb, ¶w{ZQ> H«$. 1701,
Q>m°da 3, goZmnVr ~mnQ> ‘mJ©, Eb{’$ñQ>Z (npíM‘),
‘w§~B© - 400013, ‘hmamï´>. ...¶m{MH$mH$Vu H§$nZr 2
¶m{MH$mH$Vu H§$nZr 1 d ¶m{MH$mH$Vu H§$nZr 2 ¶m§Mm ¶mnwT>o EH${ÌV C„oI ""¶m{MH$mH$Ë¶m© H§$nÝ¶m''
¶m{MH$mH$Ë¶m© H§$nÝ¶m Xaå¶mZÀ¶m EH${ÌH$aUmÀ¶m ¶moOZoÀ¶m g§~§YmV ‘§Owar gmR>r H§$nZr A{Y{Z¶‘, 2013
À¶m H$b‘ 230 Vo 232 Am{U AÝ¶ à¶moÁ¶ VaVwXtÝd¶o EH$ ¶m{MH$m Zm‘Xma amï´>r¶ H§$nZr {dYr
Ý¶m¶m{YH$aU H$S>y>Z 4 ‘mM©, 2021 amoOr gmXa H$aÊ¶mV Ambo Am{U Zm‘Xma Ý¶m¶m{YH$aUmg‘moj g§¶wº$nUo
XmIb Ho$bo. Cnamoº$ ¶m{MHo$darb gwZmdUr Zm‘Xma EZgrEbQ>r g‘moa 6 ‘o, 2021 amoOr hmoUma Amho.
Oa H$moUË¶mhr g§~§{YV ì¶º$s gXa ¶m{MHo$g g‘W©Z XoÊ¶mg qH$dm {damoY H$aÊ¶mg BÀN>w>H$ Agë¶mg
Ë¶mZo/{VZo/Ë¶m§Zr/Ë¶mÀ¶m/{VÀ¶m/Ë¶m§À¶m hoVw{df¶rMr gyMZm Ë¶mÀ¶m/{VÀ¶m/Ë¶m§À¶m ghrZo
Ë¶mÀ¶m/{VÀ¶m/Ë¶m§À¶m qH$dm Ë¶mÀ¶m/{VÀ¶m/Ë¶m§À¶m d{H$bm§À¶m ghrZo ¶m{MHo$bm gwZmdUrgmR>r
R>adboë¶m VmaIonydu {H$‘mZ XmoZ {Xdg AJmoXa gmXa H$amdr. H$moUË¶mhr g§~§{YV ì¶º$sMo H$moUË¶mhr H$maUmZo
{damoY Agë¶mg Ë¶m§Zr Ë¶m§À¶m {damoYmMr H$maUo qH$dm Ë¶mÀ¶m à{VkmnÌmMr EH$ àV Aem gyMZogmo~V gmXa
H$amdr. gd© {ZfmÊ¶m§gh H§$nZr ¶moOZm ¶m{MH$m§Mr EH$ àV ¶m{MH$mH$Ë¶m© H§$nÝ¶m§À¶m àm{YH¥$V à{V{ZYtH$S>y>Z
Vr nm{hOo Agboë¶m H$moUË¶mhr ì¶º$sg Ë¶mgmR>rMo {d{hV AmH$ma ̂ ê$Z {‘iy eHo$b.
{XZm§H$ … e{Zdma, 24 E{àb, 2021

{gZOu àm°nQ>u S>oìhbn‘|Q> gpìh©gog àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS gmR>r
ghr/-

lr‘Vr {à¶m hoJS>o
¶m{MH$mH$Ë¶m© H§$nÝ¶m 1 Mo àm{YH¥$V ñdmjarH$ma

H$m°{bAg© B§Q>aZ°eZb (B§{S>¶m) àm°nQu gpìh©gog àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS> gmR>r
lr. àem§V hoJS>o

¶m{MH$mH$Ë¶m© H§$nZr 2 Mo àm{YH¥$V ñdmjarH$ma
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Thespirit of Mumbai is now 93 years old!
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