
Excel Crop Care Limited 
Beyond crop protection. Behind every former 

ECCL/SEC/2019 
9th August, 2019 

To, 
BSE Limited 
Listing Department, 
Phiroze Jeejebhoy Towers, 
Dalal Street, 
Mumbai - 400 001 

Dear Sirs, 

The National Stock Exchange of India 
Listing Department, 
Exchange Plaza, 
Bandra Kurla Complex 
Bandra East, 
Mumbai - 400 051 

Sub: Newspaper Advertisement - Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations 
and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 

We enclose herewith the newspaper advertisement with respect to the Extract of 
Unaudited Financial Results for the quarter ended 30th June, 2019 which were 
published by us in the following newspapers pursuant to Regulation 47 of the 
SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015: 

1. The Financial Express (in English) (National Daily Newspaper) on 7th 
August, 2019; 

2. Loksatta (in Marathi) (Daily Newspaper of the State) on 8th August, 2019. 

Thanking you, 

Yours faithfully, 
For EXCEL CROP CARE LIMITED 

Aor 
(Pravin D. Desai) 
Vice President - Legal & Company Secretary 
Encl.: a/a 

CORPORATE OFFICE : 13/14, Aradhana Indl. Development Corp. Near Virwani Indl. Estate, Goregaon (E), Mumbai - 400 063. Ph: 91-22-4252 2200 Fax: +91-22-4252 2380 
REGD. OFFICE : 184-87,Swami Vivekanand Road,Jogeshwari (West), Mumbai - 400 102 INDIA Ph: 91 -22-6646 4200 

E-mail eccl@excelcropcare.com  URL www.excelcropcare.com  CIN : L74999MH1964PLC012878 



S.R. BHANDARI-ASIA 
BEST SPEAKER AWARD 2019 

Preliminary Round: 5.30pm on Friday. August 16 
Final Round: 6.00pr11 on Saturday, August 17 
Last date fDr Registralion: Munday, August 12 

Age limit: Between 1E1 to 30 years 
AHMEDABAD MANAGEMENT ASSOCIATION 
Venue: AMA Complex, ATIFLA Campus, Ahmedabad 
For Flegn_, Pl.contacl: (IA) : 9537407167, 7o6gg4Ug17, 
Ph.: 379-2€313601-2-3-4-5 	ama aniaindia.or 

Al! are cordially invited 

liecitions Invited 
th th 

ICSI National Awards 
a  for Excellence In 
Corporate Governance 

1051 
CSR Excellence 

Awards 

ICSI 
Best Secretarial 

Audit Report Awa 
Eligibility: All dorm INC 22A (ACTIVE) 
compliant companies are eligible to participate_ 

Award Categories: One award each to Best 
Governed Company in Listed and Unlisted Segment 
respectively in following categories-, 

Eligibility: All companies with CSR 
spending above Rs,  1  Crorc are eligible to 
participate. 

Award Categories: One  award each to Best 
Corporate in following categories: 

Actual CSR Spending Category Category 

Large 	 Rs. 25 Cr. 

Medium 	< Rs. 25 Cr. and Rs. 10  Cr. 
Emerging 	Re. 1.0 Cr, and Rs, 1 Cr, 

To be bestowed upon Secretarial Audi 
elevating the culture of good governance an 
enhancing the importance of Secretarial Audit 
Reporting. 

Eligibility: 

• All Secretarial Auditors are eligible to 
participate. 

• Not exceeding 5 Secretarial Audit Reports can 
be nominated by one applicant. 

< Rs, '10000 Cr, and Rs, .1000 Cr. 

< R. .1000 Cr, 
4 z 

111 
itmwati  
Irmtinsi-t-milli 	 4111110k4r' " 

!east clateezii 2qoplicalion 	99rurtst, 2019 
THE INSTITUTE OF 
Company Secretaries of India 

sTriAtzt c151444i 	T*Tiff 

To apply, please visit .  htips://www.icsi.edulicsiexcel!enceawards/ 

IN PURSUIT OF PROFISSIONA.I. MXCILLeNCI 
Stnutuni.  body IL/whir an Act cif Po riiiimEnt 
(Linder the jurisdiction of Ivlinistry of Corporate Affairs) 

Turnover 

Rs. .10000 Cr. Large 

Medium 
Emerging 

WhIQ:biL 

ftE  LA KSHAI   n 
C 	ME N T Lt d_ 

in Crores 
SI_ 
No. 

Raliculan Consolida1ed 	illidill 

Quartet ended 
20.06.2019 
Unaudited 

'Quarter ended 
00.1:16.2018 
Unaudited 

Year  ended 
31.03.2019 

Audited 

1 
1 
 Total Income from OpE7:t.nn:-. 1,136_32 1,039.92 4.316.31 

2 1  Praia before Interest. Depreciation IS.  Taxes (EMMA) 21449 110.93 511.60 

3 Net ProfiV(Loss) for the Period (before Tax and Exceptional Items) 104.92  (3.1B) 45_17 ' 

4 rot  ProtitI(Loss) for the Period  before To): {after Exceptional kerns) 74.68 (0.16) 46.03 

5 Nal Proirli(Loss) ler the Period after Tax 
(alter ExcegitIonalltern4 5175 3.12 40.62 

6 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit" 
{Lass) for the penod {alter tax) and Either Comprehensive Income 
{after tax)] 49.91 6.29 51 71 

7 Equity Share Capital 56.85 50.85 50.85 

0 lather Equity 1,425.73 

'9 Earnings Per Share Of 	5..'• each) 

Basic : 

Diluted 

4_23 

4,23 

0.51 

0.51 

4.36 

4.36 

hares: 
i 	MR above rosults Nan burn rowlawed by Me Audit Coffirnitioa and aprmayad by trio Board o1 Directors. at ines retpediye meetings held on 

PAJoisi,2014. 
2 	Standolorie Financillnkimallodihe Cornporky, otirount 4a 6egiul3tion17(1)(t9 DIUELI L.ODR) - in Crores 

l'arlkulars 'Quarter ended Year Endo(' 

30.06.2019 30.062010 31_03_2019 

Turnover 1,041.88 .923.4-.1 3,802.34 

Operating Profit (EBIT119 176.70 10.1.87 471.26 

Prot hetre Tax (Before Exceptional Items) 90_50 15.1T 104.43 

Profit before Tax (Alger Dicepknal Items) 60.27 15.17 104.43 

Prot alter Tax 	 Illaka._ 39.40 	L 	13.75 79_66 

3 	The above is an eAract of the dutalied farrnai Di Quarter ended .30tfi June, 2019 Francis! Results filed wfth the Stock Exchanges Linde 
Fiewlakian 38 of the S[10.1 iLigljnp Oltiliptions and aimlosure RequirerreMs) fiegulalions, 2015. The full format ol the Standalone & 
Coffisolidaled Overterly Financial Results are available enthe wetioftes of Svc': Exchanges at www.bseindia 'signand wrrw,riseirrdianom mil 
also cc Company's websfte ak ',why iklak5hrnicanerkl.wn 

Flare: New Delhi 
OG'',;AugL, 2D1g 

REM Flan &WIER 
drier. Managikig Dinitter 

1316; PLIAAC"-TMI. 
CGUIGHT 

PL.401 &my burr 5 ER eri4finairm IIfeiffirMfrr frilliPlAr 

kr NM Fitliatkpaa Stherelpikkra: e pert cI titan POW" at the a onmmart DI the Shareliciden rB requigholl to pet thEIr 	ElEktigHE FE:OM:mg ye 
the CO m rimy its rraimig Annual RoKrt cic 

AMIN OFFICE: Khali hIONE, 4  BAIIADINi %WI ZARA INN, 	DELF+I -1111r 
REDO. FEU JAYMPILIRAll - 	CU Eni.0111. RA.IA.4TFUOI 

WOWS YINNALAKSHMICEICRUOIA I E-rmalikkr-Irmium@plurual.ciin I ric4 WEL 611441-21nalz1 I 	: 47lie$1 9aPI.001$511 

Excel  Crop Core Limited 
DiyuldirEPP prodertion behind eYery farmer 

Regd. Office: 184 187, Swami Vivekanand Road, Jogeshwari (W), klumbai - 400 102. 
CorpGrate Office! 1 3'14, Arad-Lana Incl. Development Corp_ Near Virwani Ind. Estate. Goregaon (E). Mumlaai - 400 063. 

CIN: 1_74999M 1-11964PLC012878 

II. lb* • e  • II.  Ella  • 

Ertraol of Unaudited Goirisol Waled Financial Results for the Quarter ended 30.06.2019 
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