
 
 

Ref- BSE/2021-22/23                   Date: August 16, 2021 

To,  

Corporate Relationship Department,  

BSE Limited  

Phioze Jeejeebhoy Tower,  

Dalal Street,  

Mumbai – 400 001 

  

Subject-Intimation under Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure 

Requirements) Regulations, 2015 

 

Scrip Code- 539399 

 

Dear Sir/Ma’am, 

 

 In terms of Regulation 30 and 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 15th August, 2021 regarding 

completion of dispatch of Notice of 25th Annual General Meeting of the Company including e-voting 

information and Annual Report for FY 2020-21 through electronic mode. 

Kindly take this information on record. 

 

Yours faithfully 

 

For Bella Casa Fashion & Retail Limited 

 

 

 

 

 

Sonika Gupta 

Company Secretary  

Membership No.: A38676 
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