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9th March 2023

To

BSE Limited,

Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street,

Mumbai – 400 001

BSE Scrip Code: 540203

Scrip ID: SFL

The National Stock Exchange of India

Limited

Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block,

Bandra Kurla Complex,

Bandra (East),

Mumbai – 400 051

NSE - SFL

Dear Sir/Madam,

Sub.: Copy of Advertisement published in Newspapers

Pursuant to the provisions of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015, please find attached copies of the advertisement published
on March 08, 2023, in connection with the Scheme of Amalgamation of International Comfort
Technologies Private Limited (“ICTPL”) with Sheela Foam Limited (“SFL”) and their
respective Shareholders and Creditors under Sections 230 to 232 and other applicable
provisions of the Companies Act, 2013, in the following newspapers:

a) Financial Express in English; and
b) Jansatta (Delhi) in Hindi translation

You are requested to take note of the same.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Sheela Foam Limited

Md Iquebal Ahmad

Company Secretary & Compliance officer

Encl : as above
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