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BELLA CASA FASHION & RETAIL LIMITED 
Importers, Manufacturer & Exporters of : 

CASA Home Furnishing, Garment & Fabrics 

E-102, 103, EPIP, Sitapura Industrial Area, Jaipur — 302022, INDIA 

Ph. : 0141-2771844 
E-mail : info@bellacasa.in 
Website : www.bellacasa in 

CIN : L17124RJ1996PLC01 1522 
  

Ref-BSE/2022-23/33 Date: August 24, 2022 

To, 

Corporate Relationship Department, 
BSE Limited 

Phioze Jeejeebhoy Tower, 

Dalal Street, 

Mumbai - 400 001 

Sub: Intimation under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations,2015 
    

Scrip Code: 539399 

Pursuant to applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015 (“Listing Regulations”), we submit herewith the copies of newspaper 
advertisement published by the Financial Express (English) and Dainik Naviyoti (Hindi) on 24" 
August, 2022 regarding notice of the 26 Annual General Meeting (AGM) to be held on Friday, 
16° Septmber, 2022 at 12:00 P.M.(IST) through Video Conferencing (“VC”)/ Other Audio Visual 
Means (“OAVM”) and e-voting information, in compliance with Section 108 of the Companies Act, 
2013 read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended 
and Regulation 44 of the Listing Regulations. 

Kindly take the information on record, 

  

Company Secretary & Compliance Officer 
Membership no.- A38676
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RYªfeÊ Af¸feÊ »fZdμMX³fZaMX d¦fSXμ°ffSX
¶¹fcSXû/³f½fª¹fûd°f, ªf¹f´fbSXÜ Af¸fZSX

±ff³ff ´fbd»fÀf
³fZ ¸fa¦f»f½ffSX
IY û  RYªf e Ê
A f ¸ f e Ê
»fZdμMX³fZaMX IYf
AfBÊXOXe IYfOÊX
¶ f ³ f f I Y S X
Af¸fZSX ́ fWbaẌ fZ ¹f½fbIY IYû d¦fSXμ°ffSX dIY¹ff
W`XÜ ´fbd»fÀf CX´ff¹fb¢°f (CXØfSX ´fdSXÀf)
QZVf¸fb£f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ¶fe°fe Àfû¸f½ffSX
IYû Af¸fZSX IZY IYûdOÊX³fZMXSX ´f¹fÊMXIY
ÀfWXf¹f°ff ¶f»f ̧ ff³fdÀfaWX SXfNXüOÞX ³fZ dSX́ ffZMÊX
Qe dIY ̧ fbÓfZ Qû´fWXSX ¶ffQ IY¸feÊ dQ³fZVf

³fZ Àfc¨f³ff Qe dIY EIY ½¹fd¢°f Af¸feÊ
IYe ½fQeÊ ¸fZa Af¸fZSX ¸fWX»f ¸fZÔ §fbÀf³fZ
IYe IYûdVfVf IYSX SXWXf W`Ü BXÀf ́ fSX CXÀfZ
¶fb»ff¹ff AüSX ªff³fIYfSXe ̧ ffa¦fe °fû CXÀf³fZ
A´f³ff EIY ́ fWX¨ff³f ́ fÂf IZÔYQie¹f SXÃff
¸faÂff»f¹f IYe AûSX ÀfZ ªffSXe dIY¹ff WbAf
dQ£ff¹ffÜ IYfOÊX ´fSX ¨fü²fSXe ¶feAfSX
Àff¹f°f SZdªf¸fZaMX 9 ªffMX Àff¦fSX ̧ f²¹f´fiQZVf
´fQ »fZdμMX³fZaMX d»f£ff ±ffÜ ÀfadQ¦²f »f¦f³fZ
´fSX ªffa¨f IYe °fû CXÀf³fZ A´f³ff ³ff¸f
¶f»fSXf¸f Àff¹f°f d³f½ffÀfe ̧ fbAf³ff ³ffa½ff
¸fSXûNX ³ff¦füSX ¶f°ff¹ffÜ BXÀfIZY ¶ffQ RYªfeÊ
´fWẌ ff³f ́ fÂf SX£f³fZ IZY ̧ ff¸f»fZ ̧ fZÔ AfSXû´fe
IYû d¦fSXμ°ffSX IYSX d»f¹ffÜ 

Qû dÀf»fZÔOXSX ¸fZÔ »f¦fe Af¦f, °fbSaX°f
¶fbÓff³fZ ÀfZ MX»ff WXfQÀff

¶¹f cSû/³f½fª¹fûd°f,ªf¹f´f bS XÜ
ÀffZOXf»ff ±ff³ff BX»ffIZY ¸fZÔ ¸fa¦f»f½ffSX
IYû ÀffZOf»ff ÀfdIÊY»f ́ fSX EIY RYfBX³fZÔÀf
IY¸´f³fe IZY ¶ffWXSX Qû dÀf»fZÔOXSX ̧ fZÔ Af¦f
»f¦f³fZ ÀfZ WXOÞXIY¸´f ¸f¨f ¦f¹ffÜ ¸füIZY
´fSX ARYSXf-°fRYSXe ¸f¨f ¦fBÊXÜ ´fbd»fÀf
³fZ ¶f°ff¹ff dIY Vff¸f IYSXe¶f Àf½ff Àff°f
¶fªfZ ÀfdIÊY»f IZY ́ ffÀf ̈ ffC¸fe³f, ¶f¦fÊSX
IYf NZ»ff »f¦ff³fZ ½ff»fZ IZY ¹fWXfa SX£û
Qû dÀf»fZÔOXSX ³fZ A¨ff³fIY Af¦f
´fIYOÞX »feÜ BXÀfe QüSXf³f »fû¦fûÔ ¸fZÔ
WXOÞXIY¸´f ̧ f¨f ¦f¹ffÜ BXÀfe QüSXf³f ́ ffÀf
WXe EIY RY³feÊ̈ fSX IYe QbIYf³f ́ fSX ̧ füªfcQ
IY¸fÊ¨ffSXe ³fZ RYf¹fSX BX¢¹fc´f¸fZÔMX ÀfZ
¸fVf¢IY°f IYSX Af¦f ¶fbÓff QeÜ ¹fdQ
Àf¸f¹f SXWX°fZ Af¦f ³fWXeÔ ¶fbÓf ́ ff°fe °fû
¶fOÞXf WXfQÀff WXû ÀfIY°ff ±ffÜ 

¨ff´f»fcÀfe IYSX³fe W`X °fû
¸fûQe IYû ßfeIÈY¿¯f

¶f°ff³ff ¨ffdWXE: OXûMXfÀfSXf 
ªf¹f´fbSXÜ IZY³Qie¹f ¸faÂfe ¦fªfZ³Qi

Vû£ff½f°f IZY ßfe¸fQÐ·ff¦f½f°f ¦fe°ff ÀfZ
´feE¸f ¸fûQe IYe dIY°ff¶f IYe °fb»f³ff
IYSX³fZ ´fSX IYfa¦fiZÀf ³fZ Vû£ff½f°f ´fSX
WX¸f»ff ¶fû»ff W`XÜ Vû£ff½f°f IZY BXÀf
¶f¹ff³f ́ fSX ́ feÀfeÀfe ̈ feRY ¦fûd½faQ dÀfaWX
OXûMXfÀfSXf ³fZ IYWXf W`X dIY ¹fWX ½ffIYBÊX
Vf¸fÊ³ffIY W`XÜ ·ffªf´ff ³fZ°ff IZY½f»f
¨ff´f»fcÀfe IYSX³fZ ¸fZÔ ½¹fÀ°f W`ÔXÜ BX°f³fe
¨ff´f»fcÀfe IYSX³fe W`X °fû ´feE¸f ³fSmX³Qi
¸fûQe IYû ßfeIÈY¿¯f ¶f°ff QZ³ff ̈ ffdWXEÜ


