
W Best Affoife Limited

6rh September,202l

To

Corporate Listing Department
BSE Limited
Phiroze leejeebhoy Towers
DalalStreet,
Mumbai-400001

crN : L74t toDU992Pt-Cl16773

Scrio Code: 539660
ScriD lD: BESTAGRO

Dear Sir/Madam,

Pursuant to llegulation 30 read with Schedule Ill and Regulation 47 of the SEBI (ListingOhligations and Disclosurc Requirements) Rcgu lations,"2 0l S, r" 
"n.Li" 

copaes otthenewspaper advertisement published in the newspaper _ Irinancial Express & Jansatta fordjspatch of Annuar Report for the r:.y.2o2o-21aiong with woti.u oi ioi ennrut c"n"rrt
l\4eeting and e-voting procedure to the members.

You are requested to kindly take the same on record.

'fhanking You,

Yours lraithfully,

FttE$l$.G[3LliF*LU,[!?"0

H*#*ht*,.,
CS & Compliance Oflicer

O 8-4,'hoswon Doss Nosor. Eost puniobiBosh, N6w D.thi-l 10026 (t phon€:0t l_4s8o3soo lFoc o,-1so93srg&.d,ft, s-r{s"!*^p".N h, N- 0.[,i-rrco26 O inlo@b..ro9rolif..co6 I yw.b.stdgroliL.com
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