
 
 

Ref- BSE/2020-21/23                   Date: September 9, 2020 

To,  

Corporate Relationship Department,  

BSE Limited  

Phioze Jeejeebhoy Tower,  

Dalal Street,  

Mumbai – 400 001 

  

Subject-Intimation under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 

Regulations, 2015 

 

Scrip Code- 539399 

 

Dear Sir/Ma’am, 

 

 In terms of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 

2015, please find enclosed copy of newspaper advertisement published in Dainik Navjyoti (Hindi 

Newspaper) and Financial Express (English Newspaper) on 09th September, 2020 regarding Annual 

General Meeting of the Company to be held on Wednesday, September 30, 2020 at 12:00 p.m. IST 

through Video Conferencing / Other Audio Visual Means. 

 

Kindly take this information on record. 

 

Yours faithfully 

 

For Bella Casa Fashion & Retail Limited 

 

 

 

 

 

Sonika Gupta 

Company Secretary  

Membership No.: A38676 

 

 

 

 

 

 



ªf¹f´fbSX 3dainiknavajyoti.com
þ¹f´fbSXX,X ¶fb²f½ffSX, 9 dÀf°fa¶fSX 2020o

çß¼ðàæè Ùð ©U»æ° »æ¢…ô ·ð¤ ÂõŠæð

çÕÙæ ÂæâÂæðÅüU ßè…ææ ·ð¤ ÚUãU ÚUãUæ Íæ …æØÂéÚU ×ð´

¶¹fcSXû/³f½fª¹fûd°f, ªf¹f´fbSXÜ
Af°f aIY½ffQe d³fS Xû²fIY QÀ°ff
(EMXeEÀf) ³fZ ¸fa¦f»f½ffSX IYû d¶f³ff
´ffÀf´fûMÊX ½f ½feªff IZY SXWX SXWZX d½fQZVfe
³ff¦fdSXIY IYû d¦fSXμ°ffSX dIY¹ff W`XÜ
EOXeªfe (EMXeEÀf E½fa EÀfAûªfe)
AVfûIY SXfNXüOÞX IZY A³fbÀffSX EMXeEÀf
IYû Àfc¨f³ff d¸f»fe dIY ªf¹f´fbSX VfWXSX
IZY V¹ff¸f ³f¦fSX ÃfZÂf IZY QZ½fe ³f¦fSX
BX»ffIZY ̧ fZÔ ¶f³fZ Af½ffÀfe¹f μ»f`MX ̧ fZÔ
EIY d½fQZVfe ³ff¦fdSXIY d¶f³ff ́ ffÀf´fûMÊX
½f ½feªff IZY SXWX SXWXf W`XÜ BXÀf ½¹fd¢°f
IYe ¦fd°fd½fd²f¹ffa ÀfadQ¦²f W`ÔXÜ Àfc¨f³ff
´fSX EMXeEÀf IYe MXe¸f ³fZ ¸fa¦f»f½ffSX
IYû ªffa¨f IYe °fû μ»f`MX ´fSX d½fQZVfe
³ff¦fdSXIY d¸f»ffÜ CXÀf³fZ £fbQ IYf ³ff¸f

dOX¸feMÐXûSX ¶fûSXIYû½fZMÐXÀf (31)
£ffSX½fû dÀfMXe ¹fcIiZY³f IYf WXû³ff ¶f°ff¹ffÜ
°f»ffVfe ̧ fZÔ CXXÀfIZY ́ ffÀf IYûBÊX ́ ffÀf´fûMÊX
³fWXeÔ d¸f»ffÜ 

EMXeEÀf IYe MXe¸f ³fZ BXÀfIZY IY¶ªfZ
ÀfZ A½f`²f ¸ffQIY ´fQf±fÊ 25 ¦fif¸f
¨fSXÀf ½f 95 ¦fif¸f ¦ffaªff ¶fSX¸fQ
dIY¹ffÜ BXÀfe d¶fd»OaX¦f ̧ fZÔ CXÀfIZY IY¶ªfZ
½ff»fZ A³¹f μ»f`MX ¸fZÔ CXÀfIZY õXfSXf
´»ffdÀMXIY IYe ±üd»f¹ffZÔ ¸fZÔ A½f`²f
øY´f ÀfZ CX¦ffE WbXE 34 ¦ffaªfZ IZY ́ fü²û
·fe d¸f»fZÜ ́ fbd»fÀf ³fZ ̧ füIZY ́ fSX A½f`²f
¸ffQIY ´fQf±fÊ ½f ¦ffaªfZ IZY ´fü²fûÔ IYû
ªf¶°f dIY¹ff W`XÜ BXÀfIZY ¶ffQ d½fQZVfe
³ff¦fdSXIY IYû d¦fSXμ°ffSX IYSX EÀfAûªfe
³fZ ¸fbIYQ¸ff QªfÊ dIY¹ff W`XÜ 

°ØÚUÂæðÅüU ·¤è 

¼èßæÚU ·ê¤¼·¤ÚU ¥¢¼ÚU

ƒæéâæ ç·¤àææðÚU

¶¹fcSXû/³f½fª¹fûd°f, ªf¹f´fbSXÜ I`Y»ffVf Àf°¹ff±feÊ d¨f»OÑZ³Àf RYfCÔOZVf³f 9
AüSX 10 dÀf°fÔ¶fSX IYfZ Afg³f»ffB³f »ffgdSXEMXÐÀf EÔO »feOÀfÊ RmY¹fSX VfZ¹fSX RYfgSX
d¨f»OÑZ³f Àfd¸fMX IYf Af¹fûªf³f dIY¹ff ªffE¦ffÜ ¹fW Àfd¸fMX IYfZd½fO-19 AüSX
Afd±fÊIY °fÔ¦fe ÀfZ ¶ff»f Ad²fIYfSXfZÔ ´fSX C°´f³³f WbE ½f`dV½fIY ÀfÔIYMX IYfZ
Cþf¦fSX IYSXZ¦ffÜ Àfd¸fMX ̧ fZÔ ¶ff»f ßf¸f, ¶ff»f Qb½¹ffÊ´ffSX (MÑ`dRYdIYÔ¦f), dVfÃff,
Jfô AÀfbSXÃff, ¹fbð E½fÔ ´fifIÈYd°fIY Af´fQf AfdQ ImY IYfSX¯f °f¶ffW WbE
¶f¨¨ffZÔ IYe dÀ±fd°f ´fSX d½f¨ffSX-d½f¸fVfÊ dIY¹ff þfE¦ffÜ

³f½fª¹fûd°f, ªf¹f´f bS XÜ
ÀffÔ¦ff³fZSX E¹fSX´ffZMXÊ IYe Qe½ffSX
IcYQIYSX EIY dIYVfûSX AÔQSX §fbÀf
Af¹ffÜ E¹fSX´ffZMXÊ ´fSX ¸füþcQ
ÀfbSXÃffIYd¸fÊ¹ffZÔ ³fZ CXÀfZ ́ fIYOÞIYSX
´fbd»fÀf ImY W½ff»fZ IYSX dQ¹ffÜ
´fcL°ffL ̧ fZÔ ́ fbd»fÀf ÀfZ ¶f¨f³fZ ImY
d»fE EZÀff IYSX³ff ¶f°ff¹ff W`Ü
´fbd»fÀf ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ÀffÔ¦ff³fZSX
E¹fSX́ ffZMXÊ ImY ½ffg̈ f MXf½fSX ÀfÔ£¹ff-
12 ´fSX °f`³ff°f ÀfbSXÃffIY¸feÊ ³fZ
QZJf dIY EIY »fOÞIYf IiZYVf ¦fZMX
ImY Af¦fZ IYe Qe½ffSX IYcQIYSX
E¹fSX´ffZMXÊ ´fdSXÀfSX IZY AÔQSX Af
¦f¹ff W`Ü ́ fcL°ffL IYSX³fZ ́ fSX CÀf³fZ
¶f°ff¹ff dIY ¶ffWSX ́ fbd»fÀf CÀfIYf
´feLf IYSX SXWe ±feÜ BÀfd»fE
Qe½ffSX IcYQIYSX ½fWX   AÔQSX Af
¦f¹ffÜ ´fbd»fÀf ³fZ CXÀfZ d³føY²f
IYSX ¶ff»f Àfb²ffSX ¦fÈWX d·fªf½ff
dQ¹ff W`XÜ 

×çãUÜæ ·ð¤ Ââü âð

°·¤ Üæ�æ L¤Â° ¿æðÚUè

³f½fª¹fûd°f, ªf¹f´f bS XÜ
´fifB½fZMX ¶fÀf ̧ fZÔ ¶f`NXIYSX Aþ¸fZSX
ÀfZ þ¹f´fbSX Af SXWe ¸fdW»ff ImY
´fÀfÊ ÀfZ EIY »ffJ ÷Y´fE ¨ffZSXe
WXû³fZ IYf ¸ff¸f»ff 

Àff¸f³fZ Af¹ff W`Ü BÀf ÀfÔ¶fÔ²f
¸fZÔ ́ fedOÞ°ff ÀffÔ¦ff³fZSX ÀfQSX dÀ±f°f
¦ffZd½f³Q´fbSXf d³f½ffÀfe d´fÔIYe IYÔ½fSX
³fZ V¹ff¸f ³f¦fSX ±ff³fZ ¸fZÔ dSX´ffZMXÊ
QþÊ IYSXfBÊX W`XÜ ´fedOÞX°ff ³fZ
¶f°ff¹ff dIY ªf¶f CXÀf³fZ ¶f¦føY
IZY ´ffÀf A´f³ff ´fÀfÊ Àfa·ff»ff
°f¶fY ÷Y´fE SX£û WbXE ±ûÜ CXÀfIZY
¶ffQ 200 RYeMX ¶ffBÊX´ffÀf ´fSX
CX°fSXIYSX ´fÀfÊ QZ£ff °fû ÷Y´fE
³fWXeÔ d¸f»fZÜ ´fbd»fÀf ¸ff¸f»fZ IYe
ªffa¨f IYSX SXWXe W`Ü 

àæÚUæÕ ·¤è ÂðçÅUØæð ·ð¤

âæÍ ¼æð ç»ÚU�ÌæÚU

³f½fª¹fûd°f, ªf¹f´fbSXÜ £fû-
³ff¦fûdSX¹ff³f ±ff³ff ´fbd»fÀf ³fZ
¸fa¦f»f½ffSX IYû A½f`²f VfSXf¶f IYe
´fZdMX¹fû ÀfZ ·fSXe ªfe´f IZY Àff±f Qû
»fû¦fûÔ IYû d¦fSXμ°ffSX dIY¹ff WX̀Ü
´fbd»fÀf ³fZ ¶f°ff¹ff dIY AfSXû´fe
ªf¹f́ fiIYfVf ̧ fē ff d³f½ffÀfe MXûOXf·fȩ f
AüSX SXfªf½feSX dÀfaWX ́ fe»f½ff ³ff¦füSX
BaXdQSXf ¦ffa²fe ³f¦fSX ̧ fZÔ A½f̀²f VfSXf¶f
ÀfZ ªfe´f »fZIYSX AfE ±ûÜ ́ fbd»fÀf
³fZ Qû³fûÔ IYû d¦fSXμ°ffSX IYSX BX³fIZY
IY¶ªfZ ÀfZ 14 ´fZMXe VfSXf¶f IYe
ªf¶°f IYe WX̀Ü  

Õ¼×æàææð´ Ùð ÀUèÙæ

×çãUÜæ ·¤æ ×æðÕæ§UÜ

³f½fª¹fûd°f, ªf¹f´f bS XÜ
AfQVfÊ ³f¦fSX ±ff³ff B»ffImY ¸fZÔ
¶ffBIY Àf½ffSX QfZ ¶fQ¸ffVf
Óf´f˜f ̧ ffSXIYSX EIY ̧ fdW»ff IYf
¸ffZ¶ffB»f Le³fIYSX »fZ ¦fEÜ
Aa¶fZOIYSX ³f¦fSX B¸f»fe RYfMXIY
d³f½ffÀfe VfIbaY°f»ff JfZd»f¹ff ³fZ
¸ff¸f»ff QþÊ IYSXf¹ff W`Ü ́ fedOÞX°ff
³fZ ¶f°ff¹ff dIY ½fW SXfþ´ffIÊY
dÀ±f°f ¦fb÷YõfSXZ ImY Àff¸f³fZ ÀfZ
þf SXWe ±feÜ BÀfe QüSXf³f ¶ffBIY
Àf½ffSX QfZ ¶fQ¸ffVf ́ feLZ ÀfZ AfE
AüSX Óf´f˜f ̧ ffSXIYSX CÀfImY Wf±f
ÀfZ ̧ ffZ¶ffB»f Le³fIYSX ·ff¦f ¦fEÜ
´ f b d» fÀ f AfÀf-´ f fÀ f  I Z Y
ÀfeÀfeMXe½fe RbYMZXªf £fa¦ff»f SXWXe
W`XÜ CX²fSX, V¹ff¸f ³f¦fSX ±ff³fZ ̧ fZÔ
´fóf½f°f IYfg»fû³fe d³f½ffÀfe SaXªfb
¸ff±fbSX ³fZ dSX´fûMÊX Qe W`X dIY ½fWX
Qc²f »fZIYSX A´f³fZ §fSX Af SXWXe
±feÜ °f·fe ¶ffBXIY Àf½ffSX EIY
¹fb½fIY Af¹ff AüSX ¦f»fZ ÀfZ Àfû³fZ
IYe ¨f`³f £feÔ¨fIYSX »fZ ¦f¹ffÜ 

d¨f»OÑZX³Àf Àfd¸fMX IYf¹fÊIiY¸f Afªf ÀfZ
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