
 

 

 

Date: 28.01.2022 

 

To                                

BSE Limited   

P. J. Towers, 

Dalal Street,  

Mumbai – 400001. 

 

Dear Sir / Madam,  

 

Ref:  Scrip Code: 540874 

 

Sub: Newspaper Advertisement pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations 

and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, regarding Board 

Meeting to be held on Monday, 07th February, 2022. 

 

In compliance with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 

2015, we enclose the copies of the advertisements in the newspapers, intimating that a meeting 

of Board of Directors of 7Seas Entertainment Limited ('Company') will be held on Monday, 

07th February, 2022, inter alia to consider and approve Un-audited Financial Results of the 

Company for the quarter ended 31st December, 2021. 

 

 

This is for the information and records of the Exchange, please. 

 

Thanking you. 

 

 

 

Yours faithfully, 

For 7Seas Entertainment Limited 

 

 

 

L. Maruti Sanker 

Managing Director  

DIN: 01095047 
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� X¯óÁø£yês¡+ 28 »qe] 2022
ôV’≤<äsêu≤<é

ã&ÉT\ ã+<é mô|òø˘º
� 61 ø√≥¢ eT+~øÏ ô|’>±

$<ë´s¡Tú\ô|’ Á|ü‹≈£L\

Á|üuÛ≤e+

� n≥º&ÉT>∑T esêZ\≈£î rÁe

qwüº+ : j·TTìôd|òt

q÷´&Ûç©¢ : ø£s√Hê yÓ’s¡dt eTVü≤e÷à]
ø±s¡D+>± Á|ü|ü+#· < ˚XÊ\T rÁe+>±
Á|üuÛ≤$‘·eTj·÷´sTT. Á|ü»\T Ä]úø£+>±,
Äs√> ∑´|üs¡+>± rÁe Çã“+<äT\qT
m<äTs=ÿHêïs¡T. n˝≤π>, á eTVü≤e÷à]
$<ë´dü+düú\ ô|’Hê rÁe Á|üuÛ≤e+
#·÷|æ+~. ø£s√Hê yê´|æÔ, ˝≤ø ˘&ÍHé
|ü]dæú‘·T\‘√ Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± |ü\T
< ˚XÊ˝À¢ bÕsƒ¡XÊ\\T eT÷‘·|ü&çq
$wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚, á |ü]dæú‹
ø±s¡D+>± <ë<ë|ü⁄ 61.60 ø√≥¢ eT+~
$<ë´s¡Tú\ô|’ Á|ü‹≈£L\ Á|üuÛ≤e+ |ü&ç+~.
á $wüj·÷ìï j·TTHÓ’f…&é H˚wüHé‡ ∫Á\¶Hé‡
|òü+&é ‘Ó*|æ+~. BìøÏ dü+ã+~Û+∫q
düe÷#êsêìï $&ÉT<ä\ # ˚dæ+~.
$<ë´dü+e‘·‡sêìï ø√˝ÀŒsTTqyês¡T ‘·eT
ø£+fÒ ∫qïyê]‘√ H ˚s¡TÃ≈ £î+≥THêïs¡ì
$e]+∫+~. eTTK´+>±, n≥ º&ÉT> ∑T
esêZ\ ∫Hêïs¡T\T ªªrÁe qcÕºìïµµ
m<äTs=ÿHêïs¡ì ‘Ó*|æ+~. ã&ÉT\
eT÷dæy˚‘· ø±s¡D+>± ‘·≈£îÿe eT]j·TT
eT<Ûä´ Ä<ëj·T < ˚XÊ˝À¢ì |ü< ˚+&É¢
ej·TdüTqï 70 XÊ‘·+ eT+~ ∫Hêïs¡T\T
kÕ<Ûës¡D |ü<ë\q÷ #·<äe&É+, ns¡ú+
# ˚düTø√˝ Òø£b˛‘·THêïs¡ì j·TTìôd|òt
‘Ó*|æ+~. ø£s√Hê eTVü≤e÷à]
|ü]dæú‘·T\≈£î eTT+<äT Ç~ 53 XÊ‘·+>±
Oqï<äì $e]+∫+~. 37 ø√≥¢ eT+~
∫Hêïs¡T\T bÕsƒ¡XÊ\ uÛÀ»Hê\qT
$Tdü‡j·÷´s¡ì ‘Ó*|æ+~. uÛ≤s¡‘Y˝Àì
∫Hêïs¡T\ ô|’Hê Ç~ $|ü‘·ÿs¡
|ü]D≤e÷\qT #·÷ô|{Ïº+<äì ‘Ó*|æ+~.
>∑‘˚&Ü~ e÷]Ã˝À j·TTìôd|òt $&ÉT<ä\
#˚dæq ìy˚~ø£ Á|üø±s¡+ uÛ≤s¡‘Y˝Àì Á|ü‹
q\T>∑Ts¡T ∫Hêïs¡T˝À¢ ˇø£s¡T e÷Á‘·y˚T
ÄHé˝ … ’Hé $<ä´˝À &çõ≥˝ Ÿ &çyÓ’CŸ\qT,
Ç+≥ ¬sï{Ÿ ø£HÓøÏº${°ì
bı+<ä>∑\T>∑T‘·THêïs¡T. 

ÁbòÕ+#Ó’J k˛ºs¡¢qT
‘Ós¡TkÕÔ+ : ÄsYº k˛ºHé 
� ‘=* mø˘‡|”]j·THé‡

ôd+≥sY @sêŒ≥T
ôV’≤<äsêu≤<é : ø±+Áø°{Ÿ ø±HÓ‡|tº‡

‘=* mø˘‡|”]j·THé‡ ôd+≥sYqT @sêŒ≥T
#˚dæq≥Tº Ä]º|ò”wæj·T˝Ÿ k˛ºHé ‘·j·÷Ø˝À
ñqï ÄsYº k˛ ºHé Á|üø£{Ï+∫+~.
ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì \øÏ¶ø£|üP˝ Ÿ Bìï
n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ ‘Ó∫Ãq≥T¢ ù|s=ÿ+~.
‘Ó\T> ∑T sêÁcÕº˝À¢ì Á|ü<Ûëq q> ∑sê\T,
|ü≥ºD≤˝À¢ ÁbòÕ+#Ó’J $<Ûëq+˝À  k˛ºs¡¢qT
‘Ós¡e&ÜìøÏ düqï<ä›+ ne⁄‘·THêïj·Tì Ä
ø£+ô|˙ e´ekÕú|ü≈ £î\T eTVü≤eTà<é
eTT˙sY nVü≤à<é, j·Ts¡eT\ ø£cÕí ¬s&ç¶
‘Ó*bÕs¡T. X¯+cÕu≤<é e<ä› eT÷&ÉT
mø£sê˝À¢ ‘·j·÷Ø πø+Á<ä+ HÓ\ø=˝≤ŒeT
Hêïs¡T. Çø£ÿ&É Ä]º|ò”wæj·T˝Ÿ k˛ºHé ñ‘·Œ‹Ô
#˚düTÔqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T
ø√]q $<Ûä+>± y ˚˝≤~ &çC…’Hé‡˝À
Ç+{°]j·TsY, mø˘‡{°]j·TsY Ä]º|ò”wæj·T˝Ÿ
k˛ºHé‡ s¡÷bı+~kÕÔeTì yÓ\¢&ç+#ês¡T.

&çwtyêwüsY‡
$uÛ≤>∑+˝ÀøÏ Væ≤+<éy˚sY 

q÷´&Ûç©¢ : øÏ#ÓHéy˚sY s¡+>∑+˝Àì
Væ≤+<éy˚sY ‘êC≤>± &çwtyêwüsY (e+≥
–HÓï\ X¯óÁuÛÑ+)$uÛ≤>∑+˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|{Ïº
q≥T¢ ‘Ó*|æ+~. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± Äs¡T
y ˚]j·T+{Ÿ\qT Ä$wüÿ]+∫q≥T¢
‘Ó*|æ+~. M{Ï <Ûäs¡\ ÁX‚D° s¡÷.33,990
qT+∫ s¡÷.53,990>± ìs¡ísTT+∫q≥T¢
ù|s=ÿ+~.n_Ûeè~ Δ #Ó+<äT‘·Tqï
$ìjÓ÷> ∑<ës¡T\ Ä˝À#·q\qT,
nedüsê\qT rs¡Ã&ÜìøÏ øÏ#ÓHéy ˚sY
$uÛ≤> ∑+˝À eT]ìï n<äT“¤‘·yÓTÆq
ñ‘·Œ‘·TÔ*ï $&ÉT<ä\ #˚k˛Ôqï≥Tº ù|s=ÿ+~.  

\ø√ï : ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ mìïø£\T <ä>∑Zs¡|ü&ÉT‘·T+&É≥+‘√ Äj·÷ bÕØº\T ‘·eT
nuÛÑ´s¡Tú\ ù|s¡¢qT $&ÉT<ä\ #˚düTÔHêïsTT. nœ˝Òwt H˚‘·è‘·«+˝Àì düe÷CŸyêB
bÕØº 56eT+~ nuÛÑ´s¡TΔ\‘√ ≈£L&çq eT÷&Ée C≤_‘êqT $&ÉT <ä\ #˚dæ+~.
yÓTT‘·Ô+ 403nôd+;¢ kÕúHê\≈£î Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 254 kÕúHê\≈£î nuÛÑ´s¡Tú\qT
Á|üø£{Ï+∫+~. Ç{°e\ ;CÒ|”ì M&ç mdt|” ≈£L≥$T˝À #˚]q <Ûësê dæ+>¥
#ÍVü‰Hé e÷e⁄˝Àì |òüTÀdæ qT+&ç b˛{° #˚düTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ eTTK´eT+Á‹
jÓ÷– Ä~‘·´Hê<∏é b˛{° #˚düTÔqï >√s¡UŸ|üPsY kÕúHêìøÏ á C≤_‘ê˝À ≈£L&Ü
mdt|” ‘·eT nuÛÑ´]ú ù|s¡TqT Á|üø£{Ï+#·˝Ò<äT. ˝≤*® es¡àqT n+uÒ<äÿsY q>∑sY˝Àì
ø£<∏˚] kÕúHêìøÏ Hê$TH˚{Ÿ #˚dæ+~. 

56 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\‘√ mdt|” eT÷&Ée C≤_‘ê $&ÉT<ä\ H˚&ÉT KeTà+≈£î eT+Á‹ Vü≤ØXŸ sêe⁄
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ - ôV’≤<äsêu≤<é

sêÁwüº yÓ’<ë´s√>∑´XÊK eT+Á‹ {Ï.Vü≤ØXŸ sêe⁄ X¯ó
Áø£yês¡+ KeTà+ õ˝≤ ¢˝À |üs¡´{Ï+#·qTHêïs¡T. á

dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq nø£ÿ&ç õ˝≤¢ Á|üuÛÑT‘ê«düŒÁ‹˝À ø±´<∏é
˝≤´uŸqT Äj·Tq ÁbÕs¡+_Û+#·qTHêïs¡T. sêÁwüº Á|ü»\≈£î
Á|ü|ü+#· Á|üe÷D≤\≈£î nqT> ∑TD+>± Äs√> ∑´ dü<äTbÕ
j·÷\+~+#ê\qï d”m+ πød”ÄsY ø£\\ kÕø±s¡+˝À ø±´<∏é
˝≤´uŸ\ @sêŒ≥T ˇø£ eTT+<ä&É>∑ì eT+Á‹ {°«{Ÿ #˚XÊs¡T.
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