W,

Best Affotife Limited

ctN I L74t IoDl-t 992PLCt I6713

14th August,2021

To

Corporate Listing Department
BSE Limited
Phiroze Jeeieebhoy Towers
Dalal Street,
Mumbai-400001
Scrip Code: 539660
Scrip lD: BESTAGRO

Bgzulatio!4z(3) read with regulation 46(2)(ol ofthe
Disclosure Reouirements) Regulations. 201S

SEBt (Listing Obiigations and

Dear Sir/l\4adam,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI [Listing Obligatjons & Disclosure Requircmenls]
Regulations, 2015, we enclose herewith copies of un-audited financial results for fhc
quarter ended 30'h June, 2021 in the following newspapersj

1. Financial
2. Jansatta

tsxpress

The same advertisement
www.bestagrolife.com
You are requested to

is

also available on the website of the

Company

kindly take the same on record.

Thanking You,
Yours liaithfully,

P,J,fftJt4$glltEilHrtu
A:tt^q-t^lol^i

4.11r" qrrtf[nPanY Secretary
CS & Compliance Officer

e

B-4, Bhoswon Doss Nosor, Eosr puniobiBogh, New oethi-t t0026
ll{:9t::jl
!a!"*. D.g NorEr, Eo, run}tbi Booh, Ne D.rhi. r I 0026
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