
SWOJAS ENERGY FOODS LIMITED

Registered Office - TT,Yijaynagar Colony,2l47 Sadashiv Peth, Pune 411 030

Email : swoj asenergyfoodsltd@gmail. com, website : www. sefl . co. in
CIN: U 1 520 I PN 1 993PLCQ7 4424

Date: 04.10.2017

To
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai-400001

Sub: Submission of 3.d Annual Report pursuant to Regulation 34 of SEBI (Listing

Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Ref, Scrip Code: 530217

Dear Sir/Madam,

With reference to the subject matter, we hereby enclose 3'd Annual Report (After

revival from Voluntary Winding up) for the financial year 20t6'L7 as required
under Regulation 34 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations duly approved and adopted by the members in the

Annual General Meeting held on Friday, 29th September, 2017 -

This is for your and shareholders' information and records.

Thanking you,

Yours faithfully,

Vishal Dedhia
Director
DIN:00728370

EncI.: As above
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