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SFL/SEC/2022-2023                                                                                                  26/08/2022        

 

Manager – Department of Corporate Services 

Bombay Stock Exchange Ltd.,  

Registered Office: Floor 25,  

P J Towers, Dalal Street,  

Mumbai 400 001  

 

Dear Sir/Madam,  

Company Scrip Code: 521182 I ISIN: INE454D01015 

Sub: Copy of Advertisement of Intimation of 32nd Annual General Meeting to be held on 28th  

September 2022. 

 

Please find enclosed herewith copy of Advertisement of Notice of 32nd Annual General Meeting of the 

Company as per Regulation 47(1)(d) respectively of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure 

Requirements) Regulations, 2015, published in the following newspapers: 

 

- Jansatta (Hindi Newspaper) dated 26-08-2022 

- Financial Express (English Newspaper) dated 26-08-2022. 

 

You are requested to kindly take the same on record. 

Yours faithfully 

 

For Seasons Furnishings Limited 

 

 

 

(Mandeep Singh Wadhwa) 

Chairman cum Managing Director 
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������������ ����� ����� �� ������� ������ � ���� ��� ���� ����� ��� ���������
����� ������ ������������ ����� � �������� ��� ���� ��� ���� ����� ��� ���������
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��������� ����� ������ ������������ ������ ��� ����� ������ �������� ��� ������ ��
��������� ����� ��� ���� ����� ���� ������ ����������� ���� �� ��� ������
���������� �� �� �������������� ����� ��� ���� ������ ���� ��� ��� ���� ����
������ ���� ���� ���� ������� ����� �� ����� ��������� ����� ���� ��� ������� ����
���� ���� ����� ����� ��������� �� ������� ������ �� ���� �� ���� ���� ���� ��� �������
����� �� ������������� �� ����� ������ ��� �������� �� ����� �� �� ����� �� �����
��� �� ��� ��� �� �� ��� ��� ������ ����� ���� ����� ������ ����� ��� ����� �� ����
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������� ��� ������� ���� �� ������ ����������

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