
Best AffoliJeLimited

To

Corporate Listing DePartment
BSE Limited
Phiroze f eeieebhoY Towers
Dalal Street,
Mumbai-4O0001

CIN : L74l 
.l 
0D11992P1Cl16773

28th October,ZOZL

Scrip Code: 539660
Scrip ID: BESTAGRO

Sub: Intimation on publication of newspaper advertisement pursuant to

nurutrtior, +Z(g) readiith regulation +O(Z)[q) of the SEBI (Listing Obligations and

Disclosure Requirements) Regulations. 2015

Dear Sir/Madam,

pursuant to Regulat ion 47 of SEBI (Listing 0bligations & Disclosure Requirements)

Regulations, Z0iS, we enclose herewith copies of un-audited financial results for the

quirter and half year ended 3Oth September,202l in the following newspapers:

1. Financial ExPress

2. Jansatta

The same advertisement is also available on the website of the Company

www.bestagrolife.com

You are requested to kindly take the same on record'

Thanking You,

Yours Faithfully,
For BEST AGROLIFE LIMITED

For Best Agrolife Limited

l-fu Lo@?nvsecretary
Astha Wahi
CS & Compliance Officer
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