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To

Corporate Listing Department
BSE Limited
Phiroze f eejeebhoy I'owers
Dalal Street,
Mumbai-400001

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulalion .10 of SIltil [t,isting 0bligarions & Disclosure Requirements)Regulations, 201'5, we enclose copies n.*rprpur advertisement published in thefollowing newspaper

1. Financial Express
2. Jansatta

The same advertisement is also available on the website of the company
wtsw"hestagJoAh.c_o*m

You are requested to kindly take thc same on record.

'fhanking You,

Yours F-aithfully,

',. 
53!P[EIff[or,] ff IltUrrED

^fu,y.dtip"nysecreraryAstha Wahi
CS & Compliance Officer

@ g-+, Bhogwon Doss Nogor, Eost puniobi Bogh, New Delhi_l.l 0026 $ rhone: 0l'l-45803300 | Fox: Ot t -45093518

@ ;nfo@besio g rol ife. com I www. besto g rolife.com
Re9d. Off1ce : S-1 A, Bhogwon Doss Nogor, Eost punjobi Bogh, New Delhi_l I 0026

Scrip Code: 539660
Scrip ID: BESTAGRO
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