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101, Sagarika CHS Ltd., Plot No. 89, Juhu Tara Road, 

Santacruz (W), Mumbai - 400 049. Tel. : 6708 4881 / 82 / 83 
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Date: November 16", 2019° 

To, 

BSE Limited 
Corporate Relation Department, 
Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
Dalal Street, Fort, 

Mumbai - 400 001. 

Ref: Scrip Code - 526473 

Sub: Unaudited Financial Results - Newspaper Publications 

Further to our letter dated November 14, 2019 regarding approval of Unaudited Standalone 
Financial Results of the Company for the quarter and half year ended September 30, 2019; please 
find enclosed the newspaper advertisements published, in compliance with Regulation 47 of 
SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, in THE FREE 
PRESS JOURNAL (English Newspaper) and NAVSHAKTI (Marathi Newspaper) on November 
16, 2019, 

This is for your information and records. 

Thanking you. 

Yours faithfully, 
For Elegant Floriculture &Agrotech (1) Limited 

  

Encl.: a/a 

CIN No. LO1110MH1993PLC073872 
  

Plant : Village : MoujeKashal, « Taluka : Maval, Vadgaon. ° Dist. : Pune



THE FREEPRESSJOURNAL 23MUMBAI | SATURDAY | NOVEMBER  16, 2019

���������������������
���������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������

������
�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������� � � � � �

�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������� � � � � �

�� ���� ������ �������������� ���� ���������� ��� ��������������������������� ��� ��� ���� ����� ��������������������� �������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������

��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������� �������������������������

����
�����������������������������������

��������������������������������������������������������������������
�������������

�������
���������������������
��������������������������

�����������������������������������������������
������������������������������������������������

���������������

�� ����������������������������� �� �������� �������� �������� ��������� ��������� ��������
�� ������������������������������������������������
� ����������������������������������������� ������� ������� �������� �������� �������� �������
�� �����������������������������������������������������
� ����������������������������������������� ������� ������� �������� �������� �������� �������
�� ����������������������������������������������������
� ����������������������������������������� ������� ������� ������� �������� ������� �������
�� ������������������������������������������
� �������������������������������������������������������
� �������������������������������������������� �������� ��������� �������� �������� ������� �������
�� ��������������������� � ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������
�� ������������������������������������������
� ������������������������������������������
� ������������������ � � � � � � � �������
�� ������������������������������������
� ����������������������������������������������� � � � � �
� ������� � � �������� �������� �������� �������� �������� ������
� ��������� �� � ������� �������� �������� �������� �������� ������

�����������

����������

����������
���������

���
���

���������������� �����������
����������
���������

����������
���������

����������
���������

����������
���������

����������
�������

��������������
��������������������������

������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������

��������������������������������
����

�������������������
������������������������������

�� ����������������������������� ����������� ����������� ����������� �����������
�� ���������������������������������������������
� ���������������������������������������� �������� �������� �������� ��������
�� ��������������������������������������������
� ����������������������������������������������� �������� �������� �������� ��������
�� �������������������������������������������
� ����������������������������������������������� �������� �������� �������� ��������
�� �����������������������������������������
� ����������������������������������������
� �������������������������������������������� �������� �������� �������� ��������
�� ���������������������������������������������� ��������� ��������� ��������� ��������
�� ����������������������������������������
� �����������������������������������������
� ������������������ � � � ����������
�� �������������������������
� �������������������������������� � � �
� �������������� ����� ����� ����� ����
� ���������������� ����� ����� ����� ����

����������� ����������� ���������
����������� ����������� �����������

�����������

��������������������������

����������������������

������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������

���������	
������������
�

������������������������������������������
�������������������������������������������������������

���
���

��������������� �����������������������



21‘w§~B©, e{Zdma,  16 Zmoìh|~a 2019

Omhra gyMZm
emIm H$m¶m©b¶: Am¶grAm¶grAm¶ ~±H$ {b., H$m¶m©b¶ H«$.201-~r, 2 am ‘Obm, 
amoS> H«$.1, ßbm°Q> H«$.- ~r3, dm¶’$m¶ Am¶Q>r nmH©$, dmJio B§S>ñQ´>r¶b B©ñQ>oQ>, R>mUo,
‘hmamï´>- 400604.

¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, Imbrb H$O©Xmam§Zr ~±Ho$H$Sy>Z Ë¶m§Zr KoVboë¶m H$O© gw{dYoMr ‘wÔb Am{U ì¶mOmMm naVmdm H$aÊ¶mV H$gya Ho$bobr Amho Am{U
H$O© Zm°Z na’$m°{‘ªJ A°goQ>g² (EZnrE) åhUyZ dJuH¥$V H$aÊ¶mV Ambo Amho. Imbrb Z‘yX VmaIoMr gyMZm Ë¶m§Zr ~±Ho$bm {Xboë¶m Ë¶m§À¶m Am§{V‘ kmV nÎ¶mda
{g³¶w[aQ>m¶PoeZ A°ÊS> [aH$ÝñQ´>³eZ Am°’$ ’$m¶ZmpÝe¶b A°goQ>g² A°ÊS> EÝ’$mog©‘|Q> Am°’$ {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°³Q> 2002 À¶m H$b‘ 13(2) AÝd¶o Ë¶m§Zm
Omar H$aÊ¶mV Ambr hmoVr Am{U Ë¶mì¶{V[a³V Imbrb {Xboë¶m gXa H$O©Xmam§À¶m ‘m{hVrH$arVm gXa Omhra gyMZoÛmao H$i{dÊ¶mV ¶oV Amho.

AZw.
H«$.

H$O©Xma/gh-H$O©Xma/h‘rXmam§Mo Zmd
(H$O© ImVo H«$. Am{U nÎmm)

A§‘b~OmdUr H$amd¶mÀ¶m VmaU‘ÎmoMm
nÎmm

gyMZm nmR>{dë¶mMr
VmarI/gyMZm$

VmaIog WH$~mH$s

EZnrE VmarI


