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Date: December 14, 2022 
To  

The Secretary  
(Listing Department) 
The BSE Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Towers 
Dalal Street, Mumbai-400001 
 

The Manager, 
The National Stock Exchange India 
Limited 
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex 
Bandra(E), Mumbai-400051 
 

BSE Scrip Code: 540203 NSE Symbol: SFL 
           
Subject: Publication of postal ballot results in newspaper 
 
Dear Sir/Madam, 
 
Please find attached Newspaper publication on results of postal ballot. 
 
The newspaper publication will also be available on our website at the following 
link https://www.sheelafoam.com. 
 
 

Thanking you. 
Yours faithfully, 
 
For Sheela Foam Limited 
 
 

 
 
(Md. Iquebal Ahmad) 
Company Secretary and Compliance Officer 
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ghjks gkmflax Qkbusal fyfeVsM
iathd`r dk;kZy; % 09] lkeqnkf;d dsanz] calr yksd] olar fogkj] ubZ fnYyh&110057

'kk[kk dk;kZy; % 27] lkeqnkf;d dsanz] clar yksd] olar fogkj]
ubZ fnYyh&110057

lkoZtfud lwpuk & vpy laifRr ds foØ; gsrq uhykeh
¼izfrHkwfr fgr ¼izorZu½ fu;ekoyh 2002 ds fu;e 9¼1½ ds varxZr½

foRrh; ifjlEifRr;ksa ds izfrHkwfrdj.k ,oa iqufuZekZ.k rFkk izfrHkwfr fgr izorZu vf/kfu;e 2002 ds varxZr ghjks
gkmflax Qkbusal fyfeVsM ¼izfrHkwr _.knkrk½ ds ikl ca/kdd`r vpy laifRr ds foØ; gsrq lwpukA
,rn~}kjk tulk/kkj.k dks rFkk fo'ks"k :i esa fuEu m/kkjdrkZ¼vksa½ rFkk xkjaVj¼jksa½] vFkok muds fof/kd
mRrjkf/kdkfj;ksa@izfrfuf/k;ksa dks lwfpr fd;k tkrk gS fd izfrHkwr _.knkrk ds ikl ca/kdd`r@izHkkfjr fuEu
foojf.kr vpy laifRr;ka] ftudk vf/kxzg.k ghjks gkmflax Qkbusal fyfeVsM ¼izfrHkwr _.knkrk½ ds izkf/kd`r vf/kdkjh
}kjk dj fy;k x;k gS] dk foØ; 06&tuojh&2023 ¼uhykeh frfFk½ dks **tSlh gS tgka gS**] **tSlh gS tks gS** vkSj
**ogka tks dqN Hkh gaS* vk/kkj ij] fuEu of.kZr m/kkjdrkZvksa] lg&m/kkjdrkZvksa vFkok xkjaVjksa dh vksj ls ns;&HkqXrs;
cdk;k jkf'k;ksa dh olwyh ds fy, fd;k tkk;sxkA vkjf{kr ewY; rFkk /kjksgj jkf'k tek dk mYys[k uhps fd;k x;k
gSA lkoZtfud uhykeh esa izfrHkkfxrk djus ds fy, /kjkt ds fMekaM Mªk¶V ls ;qDr eksgjcan fyQkQk] ghjks gkm-
flax Qkbusal fy- ds izkf/kd`r vf/kdkjh ds ikl 05&tuojh&2023 dks lk;a 5 cts rd vFkok blls iwoZ 'kk[kk
dk;kZy;% Hkou la- 27] lkeqnkf;d dsanz] clar yksd] olar fogkj] ubZ fnYyh&110057 ij izLrqr@tek djuk gksxkA

ffuu;;ee ,,ooaa ''kkrrssZZaa%%
¼1½ fu/kkZfjr fufonk@cksyh izi= rFkk foØ; ds fu;e ,oa 'krsZa] 'kk[kk dk;kZy;% 27] lkeqnkf;d dsanz] clar yksd]
olar fogkj] ubZ fnYyh&110057 ij fdlh Hkh dk;Zfnol ij izkr% 10-00 ls lk;a 05-00 cts ds e/; miyC/k gksaxsA
¼2½ vpy laifRr dk vkjf{kr ewY; ls de ij foØ; ugha fd;k tk,xkA ¼3½ cksyh o`f) jkf'k #- 10]000@& ¼#i,
nl gtkj ek=½ gksxhA ¼4½ mijksDr laifRr ds Ø;kFkZ tek@izLrqr dh xbZ leLr cksfy;ksa@fufonkvksa ds lkFk
mi;qZDrkuqlkj /kjksgj jkf'k] **ghjks gkmflax Qkbusal fy-** ds i{k esa vkgfjr fnYyh esa HkqxRkku;ksX;] fMekaM Mªk¶V ds
ek/;e ls layXu gksuh pkfg,A uhykeh ds mijkar vlQy cksyhnkkvksa dks fMekaM Mªk¶V okil dj fn, tk,axsA ¼5½
loksZPp cksyhnkrk dks rc gh lQy cksyhnkrk ds :i esa ?kksf"kr fd;k tk,xk] tc og lnSo cksyhnku gsrq fof/kd
:i esa vgZd ik;k tkrk gS vkSj blds vfrfjDr tc mldh cksyh jkf'k vkjf{kr ewY; ls de ugha gksA ;g *izkf/kd`r
vf/kdkjh* ds foosdk/khu gksxk fd os ml fLFkfr esa loksZPp cksyh dks Lohdkj@vLohdkj dj ldrs gSa tc mUgsa ;g
Kkr gks fd izLrkfor ewY; Li"Vr% bruk vi;kZIr gS fd og cksyhnku djus ds fy, vuqfpr yx jgk gSA ¼6½
izLrkfor cksyhnkrkvksa }kjk laifRr dk voyksdu] iwoZ fu;qfDr ds lkFk 30 fnlacj 2022 dks 11-00 cts ls ysdj ds
2-00 cts rd fd;k tk ldrk gSA ¼7½ ,d lQy cksyhnkrk ds :i esa ?kksf"kr gks pqds O;fDr dks] rRdky ,slh
?kks"k.kk ds ckn] Ø;jkf'k@loksZPp cksyh dh 25 izfr'kr jkf'k tek djuh gksxh] ftlesa /kjkt jkf'k Hkh lfEefyr
gksxh] vkSj ;g jkf'k *izkf/kd`r vf/kdkjh* ds ikl 24 ?kaVksa ds vanj tek djuh gksxh] vkSj ;g jkf'k tek djus esa
pwd gksus ij laifRr dks rRdky izHkko ls futh laf/k }kjk dh tkusokyh ubZ uhykeh@foØ; gsrq j[k fn;k tk,xkA
¼8½ ;fn mijksDrkuqlkj vkaf'kd jkf'k tek dj nh tkrh gS rks Hkqxrku;ksX; Ø;jkf'k dh 'ks"k jde dk Hkqxrku] Øsrk
}kjk *izkf/kd`r vf/kdkjh* dks laifRr ds foØ; dh vfHkiqf"V dh frfFk ls 15osa fnol dks vFkok blls iwoZ djuk
gksxk] blesa ,slk fnol NwV tk,xk] vFkok ;fn 15osa fnu jfookj ;k vU; vodk'k iM+rk gS rks rc 15oka fnol ds
ckn izFke dk;kZy; fnol dks Hkqxrku djuk gksxkA ¼9½ Åij of.kZr vof/k ds vanj fdlh Hkqxrku esa pwd gksus dh
fLFkfr esa] laifRr dks futh laf/k }kjk ubZ uhykeh@foØ; gsrq j[k fn;k tk,xkA /kjkt lfgr vU; tek jkf'k;ksa
dks ghjks gkmflax Qkbusal fy- }kjk tCr dj fy;k tk,xk vkSj pwddrkZ Øsrk laifRr ls lacaf/kr leLr nkoksa ls
oafpr gks tk,xkA ¼10½ mijksDr foØ;] ghjks gkmflax Qkbusal fy- ds vafre vuqeksnu ds v/khu gksxkA ¼11½ ghjk
gkmflax Qkbusal fy- dks Kkr fdlh HkkjxzLrrk ds fooj.k] ftl gsrq laifRr gS% vKkr gSaA nkos] ;fn dksbZ gS] ftUgsa
laifRr gsrq vxzlkfjr fd;k x;k gS rFkk bldh izd`fr ,oa ewY; dk dksbZ vU; Kkr fooj.k% vKkr gSA ¼12½ bPNqd
i{kdkjksa ls vuqjks/k gS fd os laoS/kkfud ,oa vU; izns;rkvksa tSls fd lacaf/kr foHkkxksa@dk;kZy;ksa ds foØ;@liafRr
dj] fo|qr cdk;ksa] ,oa lkslkbVh cdk;ksa] bR;kfn lfgr dk lR;kiu@vfHkiqf"V dj ysaA daiuh] laifRr ij cdk;k
fdlh ns;d jkf'k ds Hkqxrku dk dksbZ Hkh mRrjnkf;Ro Lohdkj ugha djrhA ¼13½ loksZPp ?kksf"kr cksyh jkf'k ij
loksZPp cksyhnkrk }kjk 1% VhMh,l] ;fn dksbZ gks] dk Hkqxrku fd;k tk,xkA Hkqxrku] loksZPp cksyhnkrk }kjk daiuh
ds iSu ds varxZr tek djus dh vko';drk gS rFkk pkyku dh izfr daiuh ds ikl tek djuh gksxhA ¼14½ foØ;]
iw.kZr% bl foKkiu rFkk fu/kkZfjr fufonk izi= esa lekfo"V fu;eksa ,oa 'krksZa ds v/khu gSA ¼15½ lQy cksyhnkrk@Øsrk
dks fof/k&O;oLFkk ds vuq:i izzzzz;ksT;kuqlkj foØ; izek.ki= iathd`r djokus gsrq izHkkfjr leLr LVkai 'kqYdksa]
iathdj.k 'kqYdksa ,oa vkdfLed O;;ksa dk Hkqxrku ogu djuk gksxkA ¼16½ izkf/kd`r vf/kdkjh ds ikl dksbZ Hkh dkj.k
crk, fcuk cksyh dks Lohdkj ;k vLohdkj djus vFkok fufonk dks gVkus@LFkfxr@fujLr djus vkSj dksbZ Hkh iwoZ
lwpuk fn, fcuk bl foØ; ds fdlh fu;e ,oa 'krZ dks cnyus dk Hkh iw.kkZf/kdkj gSA ¼17½ bPNqd cksyhnkrkx.k
Jh jkt feJk dks eksckby ua- 9971808985 ij dk;kZy; le; ¼izkr% 10-00 ls lk;a 6-00 cts½ ds nkSjku laidZ dj
ldrs gSa vFkok laifRr dk [kkrk la-@m/kkjdrkZ dk uke of.kZr djrs gq;s assetdisposal@herohfl.com ij
esy dj ldrs gSaA

_.kdrkZ@xkjaVj@ca/kddrkZ gsrq 15 fnolh; foØ; lwpuk
mijksDr laof.kZr _.kdrkZ@ca/kddrkZ@xkjaVjx.ksa dks ,rn~}kjk lwfpr fd;k tkrk gS fd uhykeh dh frfFk ls iwoZ
/kkjk 13¼2½ ds varxZr fuxZr ekax lwpuk esa vafdrkuqlkj cdk;k jkf'k dk frfFk ds vuqlkj fu;r C;kt ,oa O;;ksa
ds lkFk Hkqxrku dj nsaA Hkqxrku djus esa foQy jgus ij laifRr dh uhykeh dj nh tk,xh rFkk 'ks"k cdk;k jkf'k]
;fn dksbZ fudyrh gS] dh olwyh vkils C;kt ,oa ykxr lfgr dh tk,xhA

foØ; ds foLr`r fu;eksa ,oa 'krksZa ds fy, d`Ik;k ghjks gkmflax Qkbusal fyfeVsM ¼izfrHkwr _.knkrk½ dh
osclkbV vFkkZr~ www.herohousingfinance.com ij miyC/k fyad

https://uat.herohomefinance.in/hero_housing/other-notice dk lanHkZ xzg.k djsaA

d`rs ghjks gkmflax Qkbusal fyfeVsM
izkf/kd`r vf/kdkjh

fnukad % 13&fnla-&2022 Jh y{; pqrkuh] eksckby&9878829899
LFkku % fnYyh bZesy % assetdisposal@herohfl.com
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vk'kk dkSj]
bdcky flag

18&11&2021
#- 19]92]998@&

fnukad 12&12&2022
ds vuqlkj

HkkSfrd
vf/kxzg.k

#-
14]08]000@&

#-
1]40]800@&

llaaiiffRRrr ddkk ffoooojj..kk%% r`rh; Hkwry ¼ihNs dh vksj dk Hkkx½] Vsjsl vf/kdkjksa ds fcuk] tks laifRr la- vkjtsM&9@16]
xyh la- 11] [kljk la- 500 feu-] rqxydkckn ,DlVsa'ku] ubZ fnYyh&110019 esa fLFkr gS] ftldk {ks= eki 50 oxZ
xt gS] tks nks 'k;ud{kksa] Mªkbax@Mkbfuax] fdpsu ,oa ckFk:e ls ;qDr gS] ftldk vf/kd lao.kZu foØ; foys[k esa
fd;k x;k gS rFkk tks bl izdkj ifjlhfer gS % mRrj& vU; dh laifRr] iwoZ& eq[; lM+d] nf{k.k& vU; dh laifRr]
if'pe& lfoZl ysuA

³fBÊ dQ»»fe
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