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Date: November 14, 2022 
 
To,  
The Manager Listing, 
National Stock Exchange of India 
Limited, Exchange Plaza,  
Bandra Kurla Complex,  
Bandra (E) Mumbai: 400051  
Scrip Code- WEBELSOLAR 

To,  
The Manager Listing,  
Bombay Stock Exchange Limited,  
Floor 25,  
PJ Towers, Dalal Street,  
Mumbai: 400 001  
Scrip Code- 517498 

 
WEBSOL ENERGY SYSTEM LIMITED: ISIN-INE855C01015 

 
Dear Sir, 

Subject: Newspaper publication of Unaudited (Standalone) Financial Results for the quarter and half 
year ended 30th September, 2022 

 
We are enclosing herewith the copies of the newspaper advertisement relating to the 
publication of the Unaudited Standalone Financial Results of the Company for the quarter and 
half year ended 30th September, 2022, as published on 13TH  November, 2022, in The Financial 
Express (English Edition) & Ek Din (Bengali Edition) in Compliance with the provisions of 
Regulation 47(1)(b) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and 
Disclosures Requirements) Regulations, 2015.   
 
This is for your information and records. 
Thanking you. 
 
Yours faithfully, 
 
For Websol Energy System Limited  
 
 
 
 
 
Sohan Lal Agarwal  
Managing Director  
(DIN: 00189898) 

 
 

SOHAN LAL 
AGARWAL

Digitally signed by 
SOHAN LAL 
AGARWAL 
Date: 2022.11.14 
13:04:17 +05'30'



EKDIN, KOLKATA, 13 NOVEMBER 2022, PAGE 5

[

]

CIN : L40104WB1981PLC033408

investor.relations@skipperlimited.com, www.skipperlimited.com

www.bseindia.com www.nseindia.com

www.skipperlimited.com

DIN : 00063555

www.reliancejute.com
www.cse-india.com

CIN : L17125WB1996PLC081382

financeho@reliancejute.com www.reliancejute.com

chandisteelindustries@gmail.com, www.chandisteel.com,  CIN: L13100WB1978PLC031670

{
}

www.cse-india.com

(DIN : 07022106)

L29307WB1990PLC048350

websol@webelsolar.com ; www.webelsolar.com

www.bseindia.com
www.cse-india.com www.webelsolar.com

www.webelsolar.com



��� ������

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

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

��
���

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

����������
����

����
�����
����

����
����������

����

����
����������

����

����
����������

����

����
������
����

�������������
���������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������

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

�������������
������������������

���������
��������������

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

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

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

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

����������

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

�������������
�������������������

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

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

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

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

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

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

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

����
��������������������

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

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

��� ���� ������ ������� ������

���� ���������� ��������� �����

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

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

�������


