
STERLING & WILSON 
May 28, 2022 de? 

  

BSE Limited National Stock Exchange of India Limited 

Phiroze Jeejeebhoy Towers Exchange Plaza 
Dalal Street Bandra Kurla Complex 
Mumbai — 400 001 Bandra (East), Mumbai — 400 051 

Scrip Code: 542760 Symbol: SWSOLAR       
  

Sub.: Newspaper publication - Postal Ballot Notice 

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

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

Dear Sir/ Ma`am, 

Please find enclosed the newspaper advertisement regarding the Postal Ballot Notice/ remote 
e-voting published in the newspapers. 

Reguest you to take the same on records. 

Yours faithfully, 

For Sterling and Wilson Renewable Energy Limited 

Mil 
Jagannadha Rao Ch. V. 

Company Secretary and Compliance Office    
Encl.: As above 

Sterling and Wilson Renewable Energy Limited 
(Formerly Known as Sterling and Wilson Solar Limited) 

Regd. Office: Universal Majestic, 9th Floor, P. L. Lokhande Marg, Chembur (W), Mumbai — 400 043 

Phone: (91-22) 25485300 | Fax:(91-22) 25485331 | CIN: L74999MH2017PLC292281 

Email: info@sterlingwilson.com | Website: www.sterlingandwilsonre.com
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14 ‘w§~B©, e{Zdma, 28 ‘o 2022

    

  

Vnerb g§nbobr {V‘mhr g§nbobo df© g§nbobo df©
31.03.2022 31.03.2022 31.03.2021
boImn[a{jV boImn[a{jV boImn[a{jV

àdV©ZmVyZ EHy$U CËnÞ 1913.59 7,027.59 2,056.74 
H$mbmdYrgmR>r H$anyd© {Zìdi Z’$m 215.85 955.38 250.42 
H$mbmdYrgmR>r H$amoÎma {Zìdi Z’$m 188.78 722.31 185.45 
H$mbmdYrgmR>r H$amoÎma EHy$U gd©g‘mdoeH$ CËnÝZ 192.42 725.95 177.81 
g‘^mJ ̂ m§S>db (Xe©Zr ‘yë¶ àË¶oH$s é. 10/- Mo) 575.73 575.73 575.73 
BVa B{³dQ>r (nwZ‘y©ë¶m§{H$V amIrd dJiyZ) - 4,149.51 - 
(31 ‘mM©, 2020 amoOrg é. 3,093.71 bmI)
à{V ̂ mJ àmßVr (AZÝ¶gmYmaU ~m~tnydu d Z§Va)
(Xe©Zr ‘yë¶ é. 10/- àË¶oH$s) ‘yb^yV d gm¡på¶H¥$V 3.28 12.55 3.22 

~rS>rEM B§S>ñQ´>rO {b{‘Q>oS>
Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶ :$Zm¶a ~mJ, AmHw$bu amoS>, H$m§{Xdbr (nyd©), ‘w§~B© - 400 101, 

grAm¶EZ : Eb24100E‘EM1990nrEbgr059299, Xÿ. H«$. : 022-6155 1234
B©-‘ob : investors@bdhind.com do~gmB©Q> : www.bdhind.com

31 ‘mM©, 2022 g§nbobr {V‘mhr Am{U dfm©H$[aVm A{bá boImn[a{jV {dÎmr¶ {ZîH$fmªMm CVmam
(à{V ̂ mJ àmßVr ì¶{V[a³V é. bmImV)

Q>rn :
go~r ({bpñQ>¨J Am°pãbJoeÝg A°ÝS> {S>ñ³bmoOa [a¹$m¶a‘|Q>g²) ao½¶wboeÝg, 2015 À¶m ao½¶wboeZ 33 A§VJ©V ñQ>m°H$ E³gM|O‘Ü¶o gmXa Ho$boë¶m
31 ‘mM©, 2022 amoOr g§nbobr {V‘mhr Am{U dfm©H$[aVm A{bßV boImn[a{jV {dÎmr¶ {ZîH$fmªÀ¶m Vnerbdma {ddaUmMm CVmam da XoÊ¶mV Ambm
Amho. A{bá AboImn[a{jV {dÎmr¶ {ZîH$fmªMo g§nyU© {ddaU ñQ>m°H$ E³gM|OMr do~gmB©Q> (www.bseindia.com) Am{U H§$nZrMr do~gmB©Q>
(www.bdhind.com) ¶oWo CnbãY Amho.

g§MmbH$ ‘§S>imÀ¶m AmXoemdê$Z
~rS>rEM B§S>ñQ´>rO {b{‘Q>oSgmR>r>

ghr/-
O¶lr Zm¶a

{R>H$mU: ‘w§~B© AÜ¶j d ì¶dñWmnH$s¶ g§MmbH$
{XZm§H$: 26 ‘o, 2022 S>rAm¶EZ: 00027467

leeyee met®evee

 

 

De    eY³eg    D
Jemegueer efJeYeeie:- Heef½ece efJeYeeieer³e JeÀe³ee&}³e, }gbefyeveer efyeeÅu[ie, ve@µeve} }e³eye´jer jes[, Jeebês (Heef½ece), cegbyeF& ö 400 050.

HeÀesve veb. 9321719133,  

 

[efve³ece 8 (1) DevJe³es]

   
r s  s  B(ceuìer-mìsì Mes[îegu[ yeBkeÀ)

ego³e keÀes-Dee@He. ye  
 Heef½ece efJeYeeieer³e JeÀe³ee&}³e, }gbefyeveer efyeeÅu[ie, ve@µeve} }e³eye´jer jes[, Jeebês (Heef½ece), cegbyeF& ö 400 050.

HeÀesve veb. 9321719133, F&cesue :- dgmwz@abhyudayabank.net 

 

eY³ego³e keÀes-Dee@He. yeBkeÀ efue.
 Heef½ece efJeYeeieer³e JeÀe³ee&}³e, }gbefyeveer efyeeÅu[ie, ve@µeve} }e³eye´jer jes[, Jeebês (Heef½ece), cegbyeF& ö 400 050.

dgmwz@abhyudayabank.net 

 

p³eeDeLeea, efvecvemJee#ejerkeÀej DeY³ego³e keÀes-Dee@He. yeBkeÀ efue.
efjkeÀvmì^keÌMeve Dee@HeÀ HeÀe³eveeeqvMe³eue Demesìdme De@C[ SvHeÀesme&ceWì Dee@HeÀ 
keÀe³eÐee®es keÀuece 13(12) Je efmekeÌ³egefjìer Fbìjsmì (SvHeÀesme&ceWì) efve³ece 2002 ceOeerue efve³ece 3 DevJe³es 
Keeueerue keÀpe&oejeuee  e            HeeþJetve l³eebveer Iesleuesues keÀpe& Je l³eeJejerue J³eepe l³eebvee veesìerme efceUeu³eeHeemetve ceeieCeer veesìerme

veesìermeerÒeceeCes GHejeskeÌle keÀUefJeues nesles. keÀpe&oejeveer 
leceece pevelesme keÀUefJeC³eele ³esles keÀer, Keeueer mener keÀjCeeN³eebveer Keeueerue HeefjefMeäele veceto kesÀuesu³ee efce
8 men Jee®eeJe³ee®³ee efmekeÌ³egefjìer Fbìjsmì (SvHeÀesme&ceWì) efve³ece 2002

GHeueyOe Hetle&lee keÀjC³eekeÀefjlee ceeueceÊes®eer megjef#ele Deens. 
JesOetve IesC³eele ³esle Deens. meyeye efJeMes<eleë keÀpe&oej Je leceece pevelesme keÀUefJeC³eele ³esles keÀer, Keeueerue Heef
keÀesCeerner keÀesCeeMeerner keÀesCel³eener ÒekeÀej®ee leyeefouee®ee/nmleeblejCee®ee keÀjej keÀª 

 

 

leeyee met®evee
DeY³ego³e keÀes-Dee@He. yeBkeÀ efue. ³ee mebmLes®es ÒeeefOeke=Àle DeefOekeÀejer cnCetve efmekeÌ³egefjìe³ePesMeve De@C[ 

keÀe³eoe efmekeÌ³egefjìer Fbìjsmì efjkeÀvmì^keÌMeve Dee@HeÀ HeÀe³eveeeqvMe³eue Demesìdme De@C[ SvHeÀesme&ceWì Dee@HeÀ 
keÀe³eÐee®es keÀuece 13(12) Je efmekeÌ³egefjìer Fbìjsmì (SvHeÀesme&ceWì) efve³ece 2002 ceOeerue efve³ece 3 DevJe³es 

 HeeþJetve l³eebveer Iesleuesues keÀpe& Je l³eeJejerue J³eepe l³eebvee veesìerme efceUeu³eeHeemetve 
ceeieCeer kesÀuesueer jkeÌkeÀce cegoleerle YejCeskeÀeceer keÀmetj veesìermeerÒeceeCes 

leceece pevelesme keÀUefJeC³eele ³esles keÀer, Keeueer mener keÀjCeeN³eebveer Keeueerue HeefjefMeäele veceto kesÀuesu³ee efce
efmekeÌ³egefjìer Fbìjsmì (SvHeÀesme&ceWì) efve³ece 2002 keÀe³eÐee®es keÀuece 13 ®³ee GHe keÀuece (4) DevJe³es

keÀuece GHe 13®³ee keÀuece JesUs®³ee meboYee&le, GHeueyOe 
jefM            Je leceece pevelesme keÀUefJeC³eele ³esles keÀer, Keeueerue Heef              fjefMeäele veceto kesÀuesu³ee ceeueceÊesmeboYee&le 

ve³es, ³eeTHej keÀesCeerner lemee J³eJenej kesÀu³eeme lees yeskeÀe³eosMeerj keÀesCeerner keÀesCeeMeerner keÀesCel³eener ÒekeÀej®ee leyeefouee®ee/nmleeblejCee®ee keÀjej keÀª 

 

 

ÒeeefOeke=Àle DeefOekeÀejer cnCetve efmekeÌ³egefjìe³ePesMeve De@C[ 
2002 (2002 ®³ee 54) ceOeerue keÀe³eoe 

keÀe³eÐee®es keÀuece 13(12) Je efmekeÌ³egefjìer Fbìjsmì (SvHeÀesme&ceWì) efve³ece 2002 ceOeerue efve³ece 3 DevJe³es ÒeeHle Peeuesu³ee DeefOekeÀejevegmeej 
 HeeþJetve l³eebveer Iesleuesues keÀpe& Je l³eeJejerue J³eepe l³eebvee veesìerme efceUeu³eeHeemetve 60 efoJemeeb®es Deele YejC³eeme 

l³eeDeLeea, keÀpe&oej Je Deens. kesÀueer ceeieCeer kesÀuesueer jkeÌkeÀce cegoleerle YejCeskeÀeceer keÀmetj 
UkeÀleeR®ee meoj keÀe³eÐee®³ee efve³ece ¬eÀ. leceece pevelesme keÀUefJeC³eele ³esles keÀer, Keeueer mener keÀjCeeN³eebveer Keeueerue HeefjefMeäele veceto kesÀuesu³ee efce

 keÀe³eÐee®es keÀuece 13 ®³ee GHe keÀuece (4) DevJe³es Òel³e#e leeyee Iesleuee 
ue#e keÀpe&oeje®es lejlegoerkeÀ[s ®³ee (8) keÀuece 

jefMeäele veceto kesÀuesu³ee ceeueceÊesmeboYee&le 
ve³es, ³eeTHej keÀesCeerner lemee J³eJenej kesÀu³eeme lees yeskeÀe³eosMeerj 

 

 

þjsue Je l³eeJej ÒeLece DeY³ego³e keÀes-Dee@He. yeBkeÀ efue.

De. 
¬eÀ.

keÀpe&oejeb®es veeJe
ceeieCeer veesefìmeer®eer leejerKe 

1. ces. Deej-ìskeÀ efmemìce (I) Òee. efue.,
...(JeÀpe&oej DeeefCe cee}JeÀ) ©. 34,69,57,880.86

* GHejesuuesefKele cejeþer cepekegÀjeceO³es keÀener mebefoiOelee Demeu³eeme / Dee{Uu³eeme Fbûepeer cepeketÀj ûee¿e ceeveeJee.

efoveebkeÀ - 26.05.2022
mLeU   - JeeMeer.

 

 

DeY³ego³e keÀes-Dee@He. yeBkeÀ efue.®eer ³esCes yeekeÀer jkeÌkeÀce Je l³eeJejerue J³eepe ³ee®ee yeespee jenerue ³ee®eer pevelesves oKeue I³eeJeer.

ceeieCeer veesefìmeer®eer leejerKe 
Je ³esCes yeekeÀer

leeyee Iesleu³ee®eer 
leejerKe

16.10.2010
©. 34,69,57,880.86

Heemetve®es Heg{erue J³eepe

26.05.2022
(Òel³e#e leeyee)

jes neTme ¬eÀ.DeejS®e-4, Huee@ì/YetKeb[ 
¬eÀ.105-106, efMeJe kegÀìerj, ieereflekeÀe 
meerS®eSme efue., meskeÌìj - 29, JeeMeer, 
veJeer cegbyeF&.

GHejesuuesefKele cejeþer cepekegÀjeceO³es keÀener mebefoiOelee Demeu³eeme / Dee{Uu³eeme Fbûepeer cepeketÀj ûee¿e ceeveeJee.

 

 

®eer ³esCes yeekeÀer jkeÌkeÀce Je l³eeJejerue J³eepe ³ee®ee yeespee jenerue ³ee®eer pevelesves oKeue I³eeJeer.

mLeeJej ceeueceÊes®es JeCe&ve

jes neTme ¬eÀ.DeejS®e-4, Huee@ì/YetKeb[ 
¬eÀ.105-106, efMeJe kegÀìerj, ieereflekeÀe 
meerS®eSme efue., meskeÌìj - 29, JeeMeer, 
veJeer cegbyeF&.

GHejesuuesefKele cejeþer cepekegÀjeceO³es keÀener mebefoiOelee Demeu³eeme / Dee{Uu³eeme Fbûepeer cepeketÀj ûee¿e ceeveeJee.

mener/-
(Sme. Sce. veeF&keÀ)
ÒeeefOeke=Àle DeefOekeÀejer

DeY³ego³e keÀes-Dee@He. yeBkeÀ efue.

www.freepressjournal.in

Thespirit of Mumbai 
is now 93 years old!


