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Date: November 14, 2022  

To 

The Manager, 

Listing Department 

BSE Limited 

P. J. Towers, Dalal Street, 

 Mumbai-400001 

Scrip Code: 543311 

ISIN:INE0D6701023 

The Manager, 

Listing & Compliance Department 

National Stock Exchange of India Ltd. 

Exchange Plaza, Plot no .C/1,G Block, 

Bandra- Kurla Complex, Mumbai-400051 

Symbol: IPL 

 

 

Dear Sir/ Ma'am,  

 

Sub.: Newspaper Publication of an extract of unaudited financial results for quarter and half 

year ended 30 September, 2022.  

 

 

In compliance with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 

Regulations, 2015, please find enclosed herewith a copy of Extract of Unaudited Financial Results 

(Standalone & Consolidated) for quarter and half ended on September 30, 2022 published in the 

Financial Express (All Edition) in English daily and Jansatta (All Edition) in Hindi daily dated 

November 14, 2022. 

 

The same will also be available on the Company's website:- https://www.indiapesticideslimited.com . 

 

Kindly take the above on record.  

 

Thanking You, 

 

For India Pesticides Limited 
 

 

 

(AJEET PANDEY) 

  Company Secretary and Compliance Officer  

Membership No.: A42500 
 

AJEET 
PANDEY

Digitally signed by 
AJEET PANDEY 
Date: 2022.11.14 
14:55:54 +05'30'



������������������

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

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

���������������
���������������

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

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

���� � ��� �����

���
��� �����������

���������� ������������

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

�����������
�����������

�����������
�����������

�����������
�����������

�����������
�����������

�����������
���������

�����������
�����������

�����������
�����������

�����������
�����������

�����������
�����������

�����������
���������

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

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

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

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

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

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

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

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

���������� ����������

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

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

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

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

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

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

�� ����� ������ ���� ���������� �����

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

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

���
���

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

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

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

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

�� ������ ����� �������

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

�����������

����� �
������� �

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

������� �����
�����������
�����������

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

������� �����
�����������
�����������

���� ����� ����
������ ������ ������

������ ������ ������

������ ������ ������

������ ������ ������

������ ������ ������

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

��

��

����
������ ��� �����

�������� ��������
���� ����������

����� ����������
������ �������

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



�� ���������� ���� �����������

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

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

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

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

����������������
������������������

�� ���

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

��� �����
�������� ����

���� �����
�� �����

��������� ��
�����

�� ���� ����
����� ���������

���������� �����
�����������

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

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

��� ����

�� �����
����

�� �����
����

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

�������

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

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

�� ����
����

�� �����
����

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


