
October 26, 2017

To,

The Secretary
BSE Limited
Phiroze leejeebhoy Towers,
DalalStreet,
Mumbai- 400 001
Security Code - 517385

To,

Th€ Secretary
National Stock Exchange of lndia Limited
Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block,
Eandra Kurla Complex, Bandra (E),

Mumbai- 400 051
Symbol - SYMPHONY

Sub,: Submission of Newspaper cuttings of Board Meeting

Dear Sir,

We are submitting herewith newspaper cuttings of notice of Board Meeting published in Financial
Express Newspaper (English and Gujarati editions) dated October 26, 2017.

Please take the same on your record and kindly acknowledge the receipt.

Thanking you,

Yours Sincerely,

For, Symphony Limited

=-:=f
Mayur Barvadiya
Company Secretary

11!irA;ailq

Encl.: os obove.

Email: companysecretary@symphonylimited.com

Symphony Limited, FP12,TP50 Sodakdev OtfSG Highway, Ahmedabad 3gO O54,lndia
r: +91-79 -6621,]117 F: +91.79-66211140 | ww.symphonylimited.com
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Cû¼¼û¼Â‡¼¼Ì [¼¼ÌQQ¼¼Ì ‡¼ö¼Ì 50 hK¼
¡¼†¼Â‡¼Ì —¼.99 K•¼Ìm‡¼Â ¬¼Š¼¼hÂ@¼Ì
Š¼ÂhÂ@¼¼A
‡¼¡¼Â ½yÿ°Â, t¼¼.25

@¼Ìö@¼Ìû¼¬¼Â_ KZŠ¼‡¼Â Cû¼¼û¼Â
½ÿ¼½û¼hÌmÌ t¼¼.30 ¬¼ŠhÌûù¼•,
2017‡¼¼ •¼Ì] Š¼È•¼ x¼ü¼Ìÿ¼¼
L¡¼¼h™• û¼¼hÌ t¼Ì‡¼¼Ì ¬¼ZK½ÿ¼t¼ [¼¼ÌQQ¼¼Ì
‡¼ö¼Ì H[¼Â @¼¼¡¼K‡¼¼ Š¼S¼ÿ¼Ì
49.68 hK¼‡¼¼ ¡¼†¼¼•¼ ¬¼¼x¼Ì —
¼.98.60 K•¼Ìm ‡¼¼Í†¼¼¡ü¼¼Ì \Ì.
KZŠ¼‡¼Â@¼Ì t¼Ì‡¼¼ @¼S¼¼E‡¼¼ ‡¼¼r¼¼½Kü¼
¡¼©¼™‡¼¼ ¬¼û¼¼‡¼ ½w¼û¼¼½¬¼Kû¼¼Z —
¼.65.87 K•¼Ìm‡¼¼Ì [¼¼ÌQQ¼¼Ì ‡¼ö¼Ì
‡¼¼Í†¼¼¡ü¼¼Ì °t¼¼Ì, @¼Ìû¼ Aû¼¼û¼Â@¼Ì @¼ÌK
½‡¼ü¼û¼‡¼K¼•Â ü¼¼yÂû¼¼Z ]r¼¼¡ü¼ÆZ °t¼ÆZ.
@¼¼ ¬¼û¼ü¼S¼¼º¼¼ y•½û¼ü¼¼‡¼
KZŠ¼‡¼Â‡¼Â @¼¼¡¼K 6.97 hK¼
¡¼†¼Â‡¼Ì —¼.633.46 K•¼Ìm x¼A
\Ì, ]Ì t¼Ì‡¼¼ @¼S¼¼E‡¼¼ ‡¼¼r¼¼Z½Kü¼
¡¼©¼™û¼¼Z ¬¼û¼¼‡¼ ½w¼û¼¼½¬¼Kû¼¼Z —
¼.592.16 K•¼Ìm °t¼Â.
_@¼Ì¬¼hÂ‡¼¼ @¼¡¼•¼Ì†¼¼Ìx¼Â
Š¼mK¼•]‡¼K Š¼°Ìÿ¼¼ ½w¼û¼¼½¬¼Kû¼¼Z
‡¼¼Í†¼Š¼¼w¼ °¼Ìÿ¼¬¼Ìÿ¼ ½m¬h¼ÌKÃS¼ ù¼¼y,
KZŠ¼‡¼Â@¼Ì ù¼Â^ ½w¼û¼¼½¬¼Kû¼¼Z

‡¼¼Í†¼½‡¼ü¼ ½•K¡¼•Â K•Â \Ì. KZŠ¼‡¼Â@¼Ì
h¼ÌŠ¼ÿ¼¼A‡¼û¼¼Z 14 hK¼ @¼‡¼Ì
ù¼¼Ìhû¼ÿ¼¼A‡¼û¼¼Z 49 hK¼‡¼¼Ì ¬¼¼•¼Ì
½¡¼K¼¬¼ Kü¼¼Î \Ì, @¼Ìû¼ Aû¼¼û¼Â
½ÿ¼½û¼hÌm‡¼¼ ½m•ÌLh• û¼¼Ì°‡¼
S¼¼Ì@¼Ì‡K¼@¼Ì K¶¼ÆZ °t¼ÆZ. t¼Ìû¼r¼Ì ¡¼†¼Æ
]r¼¼¡ü¼ÆZ KÌ _@¼Ì¬¼hÂ (S¼ÈmØd @¼Ì‡m
¬¼½¡¼™¬¼ hÌL¬¼) ù¼¼y °¼Ìÿ¬¼Ìÿ¼ [¼Ì‡¼ÿ¼¼Ì
°_ t¼Ì‡¼¼ @¼¬¼•x¼Â ¬¼ZŠ¼Èr¼™Š¼r¼Ì ¬¼¼^
x¼ü¼¼ ‡¼x¼Â @¼‡¼Ì KZŠ¼‡¼Â‡¼Â @¼Š¼ÌP¼¼ \Ì
KÌ t¼Ì ¡¼©¼™‡¼¼ ù¼Â^ @¼m†¼Kû¼¼Z ¬¼Æ†¼•Â
]£¼Ì. ù¼Â^ ½w¼û¼¼½¬¼K y•½û¼ü¼¼‡¼
K¼û¼K¼]x¼Â x¼ü¼Ìÿ¼Â
Kû¼¼r¼Â(_@¼Ì¬¼hÂ ¬¼½°t¼) —
¼.712.48 K•¼Ìm °t¼Â, ]Ì t¼Ì‡¼¼
@¼S¼¼E‡¼¼ ¡¼©¼™‡¼¼ ¬¼û¼¼‡¼
½w¼û¼¼½¬¼Kû¼¼Z —¼.625.34 K•¼Ìm
°t¼ÆZ. Š¼mK¼•]‡¼K ¡¼ÌŠ¼¼•Â
Š¼½•¾¬x¼t¼Â \t¼¼ Š¼r¼ KZŠ¼‡¼Â@¼Ì
½w¼û¼¼½¬¼K y•½û¼ü¼¼‡¼ ¬¼t¼t¼ ¡¼Ê¾~
K•Â \Ì @¼‡¼Ì KÆÿ¼ Kû¼¼r¼Â@¼¼Ìû¼¼Z
(_@¼Ì¬¼hÂ/¡¼Ìh ¬¼½°t¼) 14 hK¼‡¼Â
¡¼Ê¾~ ¬¼¼x¼Ì 10 hK¼‡¼Â û¼]ù¼Èt¼
Š¼œû¼¼r¼ ¡¼Ê½~ ‡¼¼Í†¼¼¡¼Â \Ì. 

@¼ÌL¬¼¼Am A‡m¬h›Âd‡¼¼Ì ‡¼ö¼Ì
25% T¼hÂ‡¼Ì —¼.135 K•¼Ìm 
Š¼ÂhÂ@¼¼A
‡¼¡¼Â ½yÿ°Â, t¼¼.25

ù¼Ìh•Â ù¼‡¼¼¡¼t¼Â KZŠ¼‡¼Â
@¼ÌL¬¼¼Am A‡m¬h›ÂdÌ ¡¼†¼Æ Q¼[¼™‡¼¼
K¼•r¼Ì t¼¼.30û¼Â ¬¼ŠhÌûù¼•,
2017‡¼¼ •¼Ì] Š¼È•¼ x¼ü¼Ìÿ¼¼ ù¼Â^
K¡¼¼h™• û¼¼hÌ t¼Ì‡¼¼Ì [¼¼ÌQQ¼¼Ì ‡¼ö¼Ì
25.46 hK¼‡¼¼ T¼h¼m¼ ¬¼¼x¼Ì —
¼.135.52 K•¼Ìm ‡¼¼Í†¼¼¡ü¼¼Ì \Ì.
KZŠ¼‡¼Â@¼Ì S¼ü¼¼ ‡¼¼r¼¼ZKÂü¼ ¡¼©¼™
2016-17‡¼¼ ¬¼û¼¼‡¼ S¼¼º¼¼û¼¼Z
—¼.181.81 K•¼Ìm‡¼¼Ì [¼¼ÌQQ¼¼Ì
‡¼ö¼Ì ‡¼¼Í†¼¼¡ü¼¼Ì °t¼¼Ì, @¼Ìû¼
@¼ÌL¬¼¼Am A‡m¬h›ÂdÌ @¼ÌK
½‡¼ü¼û¼‡¼K¼•Â ü¼¼yÂû¼¼Z ]r¼¼¡ü¼ÆZ
°t¼ÆZ. ¬¼û¼ÂP¼¼ °Ìkº¼‡¼¼
¬¼û¼ü¼S¼¼º¼¼û¼¼Z KZŠ¼‡¼Â‡¼¼Ì KÆÿ¼ Q¼[¼™

S¼ü¼¼ ¡¼©¼™‡¼¼ ¬¼û¼¼‡¼ ¬¼û¼ü¼S¼¼º¼¼‡¼¼
—¼.1,932.97 K•¼Ìmx¼Â
10.56 hK¼ ¡¼†¼Â‡¼Ì —¼.
2,137.23 K•¼Ìm x¼ü¼¼Ì \Ì.
@¼¼Ìh¼Ìû¼¼ÌhÂ¡¼ @¼‡¼Ì û¼¼Ìh•¬¼¼AKÿ¼
ù¼Ìh•Â‡¼¼ ¡¼¼Ìÿü¼Æû¼û¼¼Z ‡¼¼Í†¼Š¼¼w¼
¬¼Æ†¼¼•¼Ì x¼ü¼¼Ì \Ì @¼‡¼Ì ü¼ÆŠ¼Â@¼Ì¬¼,
hÌ½ÿ¼K¼Ìû¼ t¼Ìû¼] @¼‡ü¼
A‡ø¼¬h›K[¼• ¬¼ÌS¼û¼Ì‡h¼Ì ¡¼Ê½~
ù¼Â^ K¡¼¼h™• y•½û¼ü¼¼‡¼
Š¼œ¼Ìt¬¼¼°‡¼ @¼¼Š¼Â •°Â \Ì, @¼Ìû¼
@¼ÌL¬¼¼Am A‡m¬h›Âd‡¼¼ @¼Ìû¼mÂ
@¼‡¼Ì ¬¼ÂA@¼¼Ì _ [¼Ìh_™@¼Ì ]r¼¼¡ü¼ÆZ
°t¼ÆZ. 

t¼Ìû¼r¼Ì ¡¼†¼Æû¼¼Z ]r¼¼¡ü¼ÆZ °t¼ÆZ KÌ
dmŠ¼x¼Â ¡¼†¼t¼¼ ÿ¼Âm ú¼¼¡¼û¼¼Z
¡¼†¼¼•¼Ì û¼ÆQü¼ ½[¼Zt¼¼ \Ì. 

_@¼Ì¬¼KÌ ö¼û¼¼™‡¼¼Ì ‡¼ö¼Ì 32
hK¼ ¡¼†¼Â‡¼Ì —¼.130 K•¼Ìm

Š¼ÂhÂ@¼¼A
‡¼¡¼Â ½yÿ°Â, t¼¼.25

y¡¼¼@¼¼Ì ù¼‡¼¼¡¼t¼Â KZŠ¼‡¼Â
Sÿ¼ÌL¬¼¼Ì¾¬û¼x¼Lÿ¼¼A‡¼
ö¼û¼¼™¬ü¼ÆhÂKÿ¬¼Ì t¼¼.30
¬¼ŠhÌûù¼•‡¼¼ •¼Ì] Š¼È•¼ x¼ü¼Ìÿ¼¼
ù¼Â^ ½w¼û¼¼½¬¼K û¼¼hÌ‡¼¼Ì t¼Ì‡¼¼Ì
[¼¼ÌQQ¼¼ ‡¼ö¼Ì 31.83 hK¼‡¼¼
¡¼†¼¼•¼ ¬¼¼x¼Ì —¼.130.32 K•¼Ìm
‡¼¼Í†¼¼¡ü¼¼Ì \Ì. KZŠ¼‡¼Â@¼Ì t¼Ì‡¼¼

Š¼¼\ÿ¼¼ ‡¼¼r¼¼Z½Kü¼ ¡¼©¼™‡¼¼ ¬¼û¼¼‡¼
½w¼û¼¼½¬¼K y•½û¼ü¼¼‡¼ —
¼.98.85 K•¼Ìm‡¼¼Ì [¼¼ÌQQ¼¼Ì ‡¼ö¼Ì
‡¼¼Í†¼¼¡ü¼¼Ì °t¼¼Ì, @¼Ìû¼
Sÿ¼ÌL¬¼¼Ì¾¬û¼x¼Lÿ¼¼A‡¼
ö¼û¼¼™¬ü¼ÆhÂKÿ¬¼Ì ù¼Â@¼Ì¬¼A‡¼Ì @¼ÌK
½‡¼ü¼û¼‡¼K¼•Â ü¼¼yÂû¼¼Z ]r¼¼¡ü¼ÆZ
°t¼ÆZ. ¬¼û¼ÂP¼¼ °Ìkº¼‡¼¼ ¬¼û¼ü¼S¼¼º¼¼
y•½û¼ü¼¼‡¼ KZŠ¼‡¼Â‡¼Â KÆÿ¼ @¼¼¡¼K
¡¼†¼Â‡¼Ì —¼.845.87 K•¼Ìm x¼A
°t¼Â, ]Ì t¼Ì‡¼¼ @¼S¼¼E‡¼¼ ‡¼¼r¼¼Z½Kü¼
¡¼©¼™‡¼¼ ¬¼û¼¼‡¼ ½w¼û¼¼½¬¼Kû¼¼Z —
¼.817.20 K•¼Ìm °t¼ÆZ. ù¼¼Ìûù¼Ì
¬h¼ÌK @¼ÌL¬¼[¼Ì‡] (ù¼Â@¼Ì¬¼A) Q¼¼t¼Ì
KZŠ¼‡¼Â‡¼¼ £¼Ì• 0.25 hK¼ T¼hÂ‡¼Ì
—¼.4923.90‡¼¼ ¬t¼•Ì ù¼Z†¼
•¶¼¼Ì °t¼¼Ì.

Š¼ÂhÂ@¼¼A
‡¼¡¼Â ½yÿ°Â, t¼¼. 25

ú¼¼•t¼‡¼Â [¼¼Ìx¼¼ Oû¼‡¼Â
¬¼¼Ðx¼Â û¼¼ÌhÂ ¬¼¼Ì÷h¡¼Ì• KZŠ¼‡¼Â
@¼Ì[¼¬¼Â@¼Ìÿ¼ hÌK‡¼¼Ìÿ¼¼Ì_¬¼‡¼¼Ì
[¼¼ÌQQ¼¼Ì ‡¼ö¼Ì 30û¼Â ¬¼ŠhÌûù¼•,
2017‡¼¼ •¼Ì] Š¼È•¼ x¼t¼¼
ù¼Â^ ½w¼û¼¼½¬¼Kû¼¼Z Š¼¼\ÿ¼¼
¡¼©¼™‡¼¼ ¬¼û¼¼‡¼ ¬¼û¼ü¼S¼¼º¼¼‡¼Â
¬¼•Q¼¼û¼r¼Âû¼¼Z 8.6 hK¼
¡¼†¼Â‡¼Ì —¼.2,188 K•¼Ìm x¼ü¼¼Ì
\Ì. 

KZŠ¼‡¼Â@¼Ì ¬¼t¼t¼ [¼ÿ¼r¼
†¼¼Ì•r¼û¼¼Z 10.5-12.5

hK¼û¼¼Z t¼Ì‡¼¼ 2017-18
@¼¼¡¼K ¡¼Ê½~ @¼Zy¼]‡¼Ì ^º¼¡¼Â
•¼Qü¼¼Ì °t¼¼Ì. KZŠ¼‡¼Â‡¼Â @¼¼¡¼K
¬¼û¼ÂP¼¼ °Ìkº¼‡¼¼
¬¼û¼ü¼S¼¼º¼¼û¼¼Z 7.9 hK¼
¡¼†¼Â‡¼Ì Š¼¼\ÿ¼¼ ¡¼©¼™‡¼¼ ¬¼û¼¼‡¼
¬¼û¼ü¼S¼¼º¼¼ Š¼• —¼.12,434
K•¼Ìm ‡¼¼Í†¼¼A °t¼Â. 

@¼¼ ½w¼û¼¼½¬¼KS¼¼º¼¼Ì
2019‡¼¼ Š¼œx¼û¼ @¼†¼™¡¼¼À©¼K
S¼¼º¼¼‡¼¼ @¼Zt¼û¼¼Z ‡¼¼Í†¼¼ü¼¼Ì °t¼¼Ì
]Ì ¬¼û¼S¼œ ½ù¼d‡¼Ì¬¼û¼¼Z û¼]ù¼Èt¼
¡ü¼¼Š¼K @¼¼†¼¼•Ât¼ ¡¼Ê½~ •]È
K•t¼Â °¼Ì¡¼¼‡¼ÆZ ^Ì¡¼¼ü¼ \Ì, t¼Ìû¼

@¼Ì[¼¬¼Â@¼Ìÿ¼ hÌK‡¼¼Ìÿ¼¼Ì_¬¼
½ÿ¼½û¼hÌm‡¼¼ Š¼œÌ½¬¼m‡h @¼‡¼Ì
¬¼ÂA@¼¼Ì ¬¼Â ½¡¼]ü¼¼KÆû¼¼•Ì @¼ÌK
½‡¼¡¼Ìy‡¼û¼¼Z ]r¼¼¡ü¼ÆZ °t¼ÆZ. 

t¼Ìû¼r¼Ì ]r¼¼¡ü¼ÆZ °t¼ÆZ KÌ
KZŠ¼‡¼Â EtŠ¼¼y‡¼ @¼‡¼Ì ‡¼¼r¼¼Z
¬¼Ì¡¼¼ ]Ì¡¼¼ P¼Ìw¼¼Ì
½w¼û¼¼½¬¼KS¼¼º¼¼ y•½û¼ü¼¼‡¼
ú¼ÌS¼¼ û¼º¼Â‡¼Ì @¼‡¼ÆOû¼Ì 21.9
hK¼ @¼‡¼Ì 14.2 hK¼û¼¼Z
@¼¼¡¼K‡¼¼ 60 hK¼ †¼•¼¡¼Ì \Ì.
@¼û¼¼•¼ h¼Ì[¼‡¼¼ 20 S¼œ¼°K¼Ì
KZŠ¼‡¼Â ¬¼•Ì•¼£¼ K•t¼¼ dmŠ¼x¼Â
¡¼Ê½~ Š¼¼ûü¼Æ \Ì, ]Ì @¼û¼¼•¼
S¼œ¼°K ú¼¼S¼Ây¼• K¼ü¼™Oû¼‡¼Â
û¼]ù¼Èt¼ K¼û¼S¼Â•Â Š¼œy½£¼™t¼ K•Ì
\Ì. m¼Ìÿ¼•û¼¼Z KZŠ¼‡¼Â‡¼¼Ì [¼¼ÌQQ¼¼Ì
‡¼ö¼Ì 0.7 hK¼ ¡¼†¼Â‡¼Ì 339
½û¼½ÿ¼ü¼‡¼ m¼Ìÿ¼• x¼ü¼¼Ì \Ì.
m¼Ìÿ¼•û¼¼Z KZŠ¼‡¼Â‡¼Â @¼¼¡¼K
2.3 hK¼ ¡¼†¼Â‡¼Ì 1,928
½û¼½ÿ¼ü¼‡¼ m¼Ìÿ¼• ‡¼¼Í†¼¼A °t¼Â.

Š¼ÂhÂ@¼¼A
‡¼¡¼Â ½yÿ°Â,t¼¼.25

Š¼Æ‡¼:û¼ÆmÂK•r¼ ù¼¼Ì‡m Š¼•‡¼¼
¡ü¼¼]‡¼ÆZ ú¼¼•r¼ ¡¼¼½©¼™K —
¼.9,000 K•¼Ìm ¬¼•K¼• Š¼•
@¼¼¡¼£¼Ì t¼Ì¡¼Â û¼¼½°t¼Â @¼¼]Ì yÌ£¼‡¼¼Z
û¼ÆQü¼ @¼¼½x¼™K ¬¼ÿ¼¼°K¼• @¼•½¡¼Zy
¬¼Æù¼œû¼½r¼ü¼û¼Ì @¼¼Š¼Â °t¼Â. @¼w¼Ì @¼Ì
EŸ¼ÌQ¼‡¼Âü¼ \Ì KÌ, S¼AK¼ÿ¼Ì ‡¼¼r¼¼Z
Š¼œ†¼¼‡¼ @¼—r¼ ]Ìhÿ¼Â@¼Ì @¼Ì‡¼Š¼Â@¼Ì
w¼¬t¼ ¬¼•K¼•Â ù¼ÍK¼Ì‡¼¼Z ½°t¼¼Ì‡¼ÆZ
•P¼r¼ K•¡¼¼ û¼¼hÌ @¼ú¼Èt¼Š¼È¡¼™ @¼Ì¡¼¼
—¼.2.11 ÿ¼¼Q¼ K•¼Ìm‡¼¼Z ù¼Ì
¡¼©¼™‡¼¼Z •¼Ìmû¼ÌŠ¼‡¼Â ^°Ì•¼t¼ K•Â
°t¼Â. ]Ìû¼¼Z —¼..1.35 ÿ¼¼Q¼
K•¼Ìm‡¼¼Z Š¼Æ‡¼:û¼ÆmÂK•r¼ ù¼¼Ì‡m‡¼¼Ì,
@¼Zy¼]Š¼w¼Âü¼ ¬¼°¼ü¼ @¼‡¼Ì
AL¡¼ÂhÂ m¼Aÿü¼Æ£¼‡¼‡¼¼Ì ¬¼û¼¼¡¼Ì£¼
x¼¼ü¼ \Ì. ù¼Ì‡KÃS¼ P¼Ìw¼û¼¼Z ¬h›Ì¬m
@¼Ì¬¼ÌhØ¬¼‡¼¼Ì @¼¼ZKm¼Ì —¼.10 ÿ¼¼Q¼

K•¼Ìm Š¼• Š¼°¼Í[ü¼¼Ì °¼Ì¡¼¼‡¼Â ‡¼¼Í†¼
ÿ¼Ìt¼¼ ¦¼Â.¬¼Æù¼œû¼rü¼û¼Ì ]r¼¼¡ü¼ÆZ KÌ,
ù¼¼Ì‡mØØ¬¼x¼Â K¬¼Æ•¡¼¼• ½†¼•¼r¼¼Ìû¼¼Z
T¼h¼m¼Ì K•¡¼¼û¼¼Z û¼yy û¼º¼£¼Ì @¼‡¼Ì
t¼Ì‡¼¼ Š¼S¼ÿ¼Ì ù¼ÍK¼Ì‡¼¼Z Š¼¼K¼
¬¼•¡¼Ðü¼¼‡¼Â ½¬x¼½t¼û¼¼Z ¬¼Æ†¼¼•¼Ì
x¼£¼Ì. t¼Ìû¼r¼Ì ]r¼¼¡ü¼ÆZ KÌ, ðŠ¼°Ìÿ¼¼
t¼¼Ì —¼.1.35 ÿ¼¼Q¼ K•¼Ìm‡¼¼Z
Š¼Æ‡¼:û¼ÆmÂK•r¼ ù¼¼Ì‡m‡¼Â Q¼•Â
•¼]K¼Ì©¼Âü¼ Š¼mt¼• ¡¼¼½©¼™K —
¼.8000 x¼Â —¼.9000 K•¼Ìm
]Ìhÿ¼Â @¼¼¡¼£¼Ì. ̂ ÌKÌ @¼¼ ]Ì Š¼mt¼•
\Ì t¼Ì‡¼Â ¬¼¼û¼Ì @¼x¼™t¼Zw¼û¼¼Z

@¼¼tû¼½¡¼§¼¼¬¼ Eú¼¼Ì x¼£¼Ì t¼Ì‡¼¼x¼Â
@¼¼ Š¼mt¼• ¬¼•ú¼• x¼A ]£¼Ì.
]Ì‡¼¼ Š¼S¼ÿ¼Ì ½†¼•¼r¼‡¼¼Ì Š¼Æ•¡¼k¼Ì,
Q¼¼‡¼S¼Â •¼ÌK¼r¼¼Ì @¼‡¼Ì ½¡¼K¼¬¼‡¼Ì
¡¼ÌS¼ û¼º¼£¼Ì.ñ t¼Ìû¼r¼Ì ]r¼¼¡ü¼ÆZ KÌ,
¬h¼‡mm™ A‡h•‡¼Ì£¼‡¼ÿ¼ @¼‡¼Ì
@¼¼A@¼Ìû¼@¼Ìö @¼ÌK¼E‡hÃS¼û¼¼Z
•ÂKÌŠ¼ ù¼¼Ì‡mx¼Â Q¼¼†¼û¼¼Z ¡¼†¼¼•¼Ì
‡¼x¼Â x¼t¼¼Ì Š¼r¼ t¼Ì ðù¼Âÿ¼¼Ì †¼Â
ÿ¼¼A‡¼ñ ö¼ü¼‡¬¼ÃS¼ S¼r¼¡¼¼û¼¼Z
@¼¼¡¼Ì \Ì. ̂ ÌKÌ ú¼¼•t¼‡¼¼Z K‡¡¼Ì‡£¼‡¼
Š¼œû¼¼r¼Ì ù¼¼Ì‡mx¼Â Q¼¼†¼û¼¼Z Eû¼Ì•¼Ì
x¼£¼Ì.

Š¼ÂhÂ@¼¼A
‡¼¡¼Â ½yÿ°Â, t¼¼. 25

K¼ÌhK û¼½°‡„¼ ù¼ÍK‡¼¼Ì K•
ù¼¼y ‡¼ö¼Ì (Š¼Â@¼ÌhÂ) 30û¼Â
¬¼ŠhÌûù¼•, 2017‡¼¼ •¼Ì] Š¼È•¼
x¼t¼¼ ù¼Â^ ½w¼û¼¼½¬¼KS¼¼º¼¼û¼¼Z
19.81 hK¼ ¡¼†¼Â‡¼Ì —
¼.1,440.68 K•¼Ìm x¼ü¼¼Ì \Ì ]Ì
Š¼¼\ÿ¼¼ ¡¼©¼™‡¼¼ ¬¼û¼¼‡¼
¬¼û¼ü¼S¼¼º¼¼û¼¼Z —¼.1,202.4
K•¼Ìm °t¼¼Ì. ¬¼û¼ÂP¼¼ °Ìkº¼‡¼¼
¬¼û¼ü¼S¼¼º¼¼ y•½û¼ü¼¼‡¼ KÆÿ¼

¬¼Zü¼ÆLt¼ @¼¼¡¼K 8.69 hK¼ ¡¼†¼Â‡¼Ì
—¼.8,414.95 K•¼Ìmx¼Â —
¼.9,147.03 K•¼Ìm x¼A \Ì,
t¼Ìû¼ ù¼ÍKÌ ù¼¼Ìûù¼Ì ¬h¼ÌK @¼ÌL¬¼[¼Ì‡]‡¼Ì
(ù¼Â@¼Ì¬¼A) @¼ÌK ü¼¼yÂû¼¼Z ]r¼¼¡ü¼ÆZ
°t¼ÆZ. ¬¡¼t¼Zw¼ @¼¼†¼¼• Š¼• ù¼ÍK‡¼¼Ì
[¼¼ÌQQ¼¼Ì ‡¼ö¼Ì 22.25 hK¼
¡¼†¼Â‡¼Ì —¼.813.29 K•¼Ìmx¼Â —
¼.994.31 K•¼Ìm x¼ü¼¼Ì \Ì. KÆÿ¼
@¼¼¡¼K —¼.5,243.58
K•¼Ìmx¼Â —¼.5,714.02 K•¼Ìm
x¼A \Ì. KÆÿ¼ ½†¼•¼r¼‡¼¼ hK¼ t¼•ÂKÌ
KÆÿ¼ ½ù¼‡¼ K¼ü¼™P¼û¼ @¼¬Lü¼¼û¼t¼
¬¼¼†¼¼•r¼ T¼hÂ‡¼Ì 2.49 hK¼x¼Â
2.47 hK¼ x¼A \Ì. [¼¼ÌQQ¼¼
½†¼•¼r¼‡¼¼ hK¼ t¼•ÂKÌ [¼¼ÌQQ¼Â
½ù¼‡¼-K¼ü¼™P¼û¼ @¼¬Lü¼¼û¼t¼
1.20 hK¼x¼Â ¡¼†¼Â‡¼Ì 1.26
hK¼ x¼A \Ì.

Š¼ÂhÂ@¼¼A
‡¼¡¼Â ½yÿ°Â,t¼¼.25

@¼¼†¼¼•‡¼¼Ì EŠ¼ü¼¼ÌS¼ K•Â‡¼Ì
°¼ÿ¼‡¼¼ û¼¼Ìù¼¼Aÿ¼
¬¼ù¬¼O¼Aù¼¬¼™‡¼¼ ½•-
¡¼Ì½•½öKÌ£¼‡¼‡¼Â Š¼œ½Oü¼¼ °¡¼Ì ¡¼†¼Æ
¬¼•º¼ @¼‡¼Ì @¼‡¼ÆKÈº¼ ù¼‡¼Â •°Â
\Ì, t¼Ìû¼ ¬¼u¼¼¡¼¼• ¡¼t¼Æ™º¼Ì
]r¼¼¡ü¼ÆZ °t¼ÆZ.  @¼¼ û¼¼hÌ ¬¼•K¼•Ì
¬¼ù¬¼O¼Aù¼¬¼™‡¼¼ y•¡¼¼]Ì @¼‡¼Ì
¡¼‡¼ [¼¼Aû¼ Š¼¼¬¼¡¼m™ (@¼¼ÌhÂŠ¼Â)
@¼¼†¼¼½•t¼ ¡¼t¼™û¼¼‡¼
¡¼Š¼•¼£¼K¼•‡¼¼
@¼¼Ìx¼Ì½‡hKÌ£¼‡¼‡¼Â û¼Z]È•Â
¬¼½°t¼‡¼¼ ¦¼Ìr¼Âù¼~ Š¼S¼ÿ¼¼@¼¼Ì

ÿ¼Ì¡¼¼‡¼ÆZ £¼— Kü¼Æ™ \Ì, ]Ì hÌ½ÿ¼K¼Ìû¼
¬¼ù¬¼O¼Aù¼¬¼™ û¼¼hÌ @¼¼ ¬¼û¼S¼œ
L¡¼¼ü¼t¼‡¼Ì ¡¼†¼Æ ¬¼•º¼ ù¼‡¼¼¡¼£¼Ì.

hÌ½ÿ¼K¼Ìû¼ @¼¼ÌŠ¼•Ìh¬¼™‡¼Ì
@¼¼yÌ£¼ @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡ü¼¼Ì \Ì KÌ
]Ì@¼¼Ì @¼Š¼ZS¼, ½ù¼û¼¼•Â KÌ ¡¼Ê~¼Ì
°¼Ìü¼ t¼Ì¡¼¼ S¼œ¼°K¼Ì‡¼Â @¼‡¼ÆKÈº¼t¼¼
û¼¼hÌ t¼Ì@¼¼Ì‡¼¼ T¼•‡¼¼ y•¡¼¼]Ì
½•-¡¼Ì½•½öKÌ£¼‡¼ û¼¼hÌ‡¼Â
¬¼Æ½¡¼†¼¼‡¼Â @¼¼Ìö K•¡¼¼‡¼¼Ì
@¼¼yÌ£¼ @¼¼Šü¼¼Ì \Ì t¼Ìû¼ @¼¼
Š¼S¼ÿ¼¼x¼Â ^r¼K¼• ¡¼t¼Æ™º¼Ì K¶¼ÆZ
°t¼ÆZ. @¼¼ÌŠ¼•Ìh¬¼™‡¼Ì @¼¼Ì‡¼ÿ¼¼A‡¼
½û¼KÌ½‡¼dû¼ (¡¼Ìù¼¬¼¼Ah @¼‡¼Ì
@¼‡ü¼ ¬¼¼†¼‡¼¼Ì û¼¼•öt¼)

@¼û¼ÿ¼û¼¼Z û¼ÈK¡¼¼‡¼¼Ì Š¼r¼ @¼¼yÌ£¼
@¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡ü¼¼Ì \Ì, ]Ì
¬¼½¡¼™¬¼ £¼— K•¡¼¼ û¼¼hÌ ÿ¼¼ÌK¼Ì
½¡¼‡¼Zt¼Â K•Â •¶¼¼ \Ì. 

t¼Ìr¼Ì °¼ÿ¼‡¼¼ û¼¼Ìù¼¼Aÿ¼
¡¼Š¼•¼£¼K¼•¼Ì‡¼¼ ½•-
¡¼Ì½•½öKÌ£¼‡¼ û¼¼hÌ @¼¼†¼¼•
@¼¼ÌhÂŠ¼Â (¡¼‡¼ h¼Aû¼ Š¼¼¬¼¡¼m™)
@¼¼†¼¼½•t¼ @¼¼Ìx¼Ì½‡hKÌ£¼‡¼‡¼Ì
Š¼r¼ £¼Qü¼ ù¼‡¼¼¡ü¼ÆZ \Ì. 

hÌ½ÿ¼K¼Ìû¼ ¬¼½¡¼™¬¼
Š¼œ¼Ì¡¼¼Am¬¼™‡¼Ì @¼Ì¡¼Â ¬¼Â[¼‡¼¼
@¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Â \Ì KÌ
û¼¼Ìù¼¼Aÿ¼ S¼œ¼°K¼Ì KÌ ]Ì
@¼Ì¬¼@¼Ìû¼@¼Ì¬¼ KÌ

@¼¼A¡¼Â@¼¼•@¼Ì¬¼ KÌ t¼Ì@¼¼Ì‡¼¼
û¼¼Ìù¼¼Aÿ¼ @¼ÌŠŠ¼‡¼¼Ì EŠ¼ü¼¼ÌS¼ K•Ì
\Ì t¼Ì‡¼¼ û¼¼hÌ @¼¼ÌhÂŠ¼Â
@¼¼†¼¼½•t¼ ½•-¡¼Ì½•½öKÌ£¼‡¼‡¼¼
EŠ¼ü¼¼ÌS¼‡¼Â ü¼¼Ì]‡¼¼ £¼—
K•¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì.

¡¼t¼Æ™º¼Ì y£¼¼™¡ü¼ÆZ °t¼ÆZ KÌ @¼¼‡¼¼Ì
@¼x¼™ @¼Ì x¼¼ü¼ KÌ ^Ì @¼ÌK
û¼¼Ìù¼¼Aÿ¼ ‡¼Zù¼• @¼¼†¼¼•
mÌh¼ù¼Ìdû¼¼Z ‡¼¼Í†¼¼ü¼Ìÿ¼¼Ì °¼Ìü¼, t¼¼Ì
ù¼¼yû¼¼Z @¼¼ÌhÂŠ¼Â Š¼~½t¼ °Ìkº¼ t¼Ì
‡¼Zù¼• EŠ¼•¼Zt¼ ¬¼ù¬¼O¼Aù¼•‡¼Â
û¼¼½ÿ¼KÂ‡¼¼ @¼‡¼Ì û¼¼Ìù¼¼Aÿ¼
‡¼Zù¼•¼Ì‡¼¼ ½•¡¼Ì½•½öKÌ£¼‡¼ û¼¼hÌ
EŠ¼ü¼¼ÌS¼ K•Â £¼K¼ü¼ \Ì.

@¼Ì[¼¬¼Â@¼Ìÿ¼ hÌK‡¼¼Ìÿ¼¼Ì_¬¼‡¼¼Ì ‡¼ö¼Ì
8.6% ¡¼†¼Â‡¼Ì —¼.2,188 K•¼Ìm 

K¼ÌhK û¼½°‡„¼ ù¼ÍK‡¼¼Ì ‡¼ö¼Ì 20
hK¼ ¡¼†¼Â‡¼Ì —¼.1,441 K•¼Ìm

½•KÌ½Š¼hÿ¼¼A]Ì£¼‡¼ ù¼¼Ì‡mØd‡¼¼Ì
¡ü¼¼]Q¼[¼™ —¼.9,000 K•¼Ìm 

ù¼ÍK¼Ì‡¼¼ Š¼¼K¼ ¬¼•¡¼Ðü¼¼ ¬¼Æ†¼•£¼Ì : ¬¼ÂA@¼Ì

°¼ÿ¼‡¼¼ ½¬¼û¬¼‡¼¼ @¼¼†¼¼•-@¼¼†¼¼½•t¼
¡¼Ì½•½öKÌ£¼‡¼‡¼Ì ¡¼†¼¼•Ì ¬¼•º¼ ù¼‡¼¼¡¼¼ü¼ÆZ

Š¼ÂhÂ@¼¼A
‡¼¡¼Â ½yÿ°Â, t¼¼.25

¡¼Â-S¼¼m™ A‡m¬h›ÂdÌ t¼Ì‡¼¼
¬¼ŠhÌûù¼• ½w¼û¼¼½¬¼K û¼¼hÌ 25
hK¼‡¼¼ E\¼º¼¼ ¬¼¼x¼Ì —
¼.46.49 K•¼Ìm‡¼¼Ì [¼¼ÌQQ¼¼Ì
‡¼ö¼Ì ‡¼¼Í†¼¼¡ü¼¼Ì \Ì. KZŠ¼‡¼Â@¼Ì
Š¼¼\ÿ¼¼ ‡¼¼r¼¼Z½Kü¼ ¡¼©¼™‡¼¼
¬¼û¼¼‡¼ ½w¼û¼¼½¬¼K y•½û¼ü¼¼‡¼ —
¼.37.18 K•¼Ìm‡¼¼Ì [¼¼ÌQQ¼¼Ì
‡¼ö¼Ì °¼Z¬¼ÿ¼ Kü¼¼Î °t¼¼Ì, @¼Ìû¼
¡¼Â-S¼¼m™ A‡m¬h›ÂdÌ @¼ÌK
ù¼Â@¼Ì¬¼C ü¼¼yÂû¼¼Z ]r¼¼¡ü¼Æ Z
°t¼Æ Z.

¬¼û¼ÂP¼¼ °Ìkº¼‡¼¼
¬¼û¼ü¼S¼¼º¼¼ y•½û¼ü¼¼‡¼
KZŠ¼‡¼Â‡¼Æ Z [¼¼ÌQQ¼Æ Z ¡¼Ì[¼¼r¼

15.26 hK¼ ¡¼†¼Â‡¼Ì —
¼.559.91 K•¼Ìm x¼ü¼Æ Z \Ì, ]Ì
t¼Ì‡¼¼ @¼S¼¼E‡¼¼ ¡¼©¼™‡¼¼ ¬¼û¼¼‡¼
½w¼û¼¼½¬¼KÌ —¼.485.75
K•¼Ìm °t¼Æ Z. @¼û¼Ì _@¼Ì¬¼hÂ‡¼¼
K¼•r¼Ì x¼ü¼Ìÿ¼¼ ‡¼ÆL¬¼¼‡¼‡¼¼Ì
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]ÌÌÌ@¼Ìû¼¬¼Â Š¼œ¼Ì]ÌKhØ¬¼ (A½‡mü¼¼) ½ÿ¼½û¼hÌm
(KÿŠ¼t¼— S¼œÆŠ¼ KZŠ¼‡¼Â)

CIN: L45200GJ1986PLC008717
•_. @¼¼Ì½ö¬¼ : @¼Ì- 104, £¼Š¼x¼ 4, Kr¼¼™¡¼t¼Â Kÿ¼ù¼‡¼Â ¬¼¼û¼Ì, @¼Ì¬¼._. •¼Ìm, 

@¼û¼y¼¡¼¼y-380015, hÌ½ÿ¼. : 079 30011500, öÌK¬¼ : 079 30011700,
Aû¼ÌAÿ¼ : cs@jmcprojects.com ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah : www.jmcprojects.com 

@¼¼x¼Â ¬¼Ìù¼Â (½ÿ¼½¬hZS¼ ]¡¼¼ù¼y¼•Â@¼¼Ì @¼‡¼Ì Š¼œKhÂK•r¼ ¬¼Zù¼Z½†¼t¼ ]—½•ü¼¼t¼¼Ì)
½‡¼ü¼û¼¼Ì, 2015 ‡¼¼ ½‡¼ü¼û¼ 29 @¼‡¼Ì 47 @¼Zt¼S¼™t¼ ¬¼Æ[¼‡¼¼ @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì KÌ KZŠ¼‡¼Â
‡¼¼ ù¼¼Ìm™ @¼¼Ìö ½m•ÌKh¬¼™ ‡¼Â ¬¼ú¼¼ ¬¼¼Ìû¼¡¼¼•, t¼¼•ÂQ¼ 13û¼Â ‡¼¡¼Ìûù¼•, 2017 ‡¼¼ •¼Ì]
½‡¼†¼¼™•Ât¼ x¼ü¼Ìÿ¼ \Ì KÌ ]Ìû¼¼Z ù¼Â_ ù¼¼ù¼t¼¼Ì‡¼Â ¬¼¼x¼¼Ì¬¼¼x¼ ù¼Â^ ½w¼û¼¼¬¼ÂK @¼‡¼Ì
¬¼ŠhÌûù¼• 30, 2017 ‡¼¼ •¼Ì] Š¼Èr¼™ x¼ü¼Ìÿ¼ @¼m†¼¼ ¡¼©¼™ ‡¼¼ @¼‡¼@¼¼Ì½mhÌm ‡¼¼r¼¼KÂü¼
Š¼½•r¼¼û¼¼Ì‡¼Ì †ü¼¼‡¼ û¼¼Z ÿ¼Ì¡¼¼ t¼x¼¼ û¼Z]Æ• K•¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì.
@¼¼ ‡¼¼Ì½h¬¼ KZŠ¼‡¼Â‡¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah www.jmcprojects.com t¼Ìû¼] KZŠ¼‡¼Â ‡¼¼ £¼Ì¬¼™
]ü¼¼Z ½ÿ¼¬h x¼ü¼Ìÿ¼ \Ì t¼Ì ¬h¼ÌK @¼ÌK¬¼[¼Ì‡] ‡¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah www.bseindia.com @¼‡¼Ì
www.nseindia.com EŠ¼• Š¼r¼ EŠ¼ÿ¼ù†¼ \Ì.

]ÌÌÌ@¼Ìû¼¬¼Â Š¼œ¼Ì]ÌKhØ¬¼ (A½‡mü¼¼) ½ÿ¼½û¼hÌm ¡¼t¼Â
û¼ÆZù¼A, @¼¼ÌKh¼Ìù¼• 25, 2017 ¬¼û¼Â• •¼¡¼ÿ¼

KZŠ¼‡¼Â ¬¼ÌOÌh•Â

‡¼¼Ì½h¬¼

½¬¼Lü¼¼Ì½•hÂ @¼Ì‡m @¼ÌL¬¼[¼Ì‡] ù¼¼Ìm™ @¼¼Ìö A½‡mü¼¼ (½ÿ¼½¬hZS¼ @¼¼Ì½ùÿ¼S¼Ì£¼‡¬¼ @¼Ì‡m
½m¬Lÿ¼¼Ìd• ½•L¡¼¼Aû¼ÎhØ¬¼) •ÌSü¼Æÿ¼Ì£¼‡¬¼, 2015 (½ÿ¼½¬hZS¼ •ÌSü¼Æÿ¼Ì£¼‡¬¼) ‡¼¼ ½‡¼ü¼û¼ 33
@¼‡¼Ì 47 û¼Æ]ù¼, ‡¼¼Ì½h¬¼ @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì KÌ, ù¼¼Ìm™ @¼¼Ìö ½m•ÌLh¬¼™‡¼Â û¼Â½hZS¼ û¼ZS¼º¼¡¼¼•,
31 @¼¼ÌLh¼Ìù¼•, 2017‡¼¼ •¼Ì] •_¬hm™ Š¼• ü¼¼Ì̂ £¼Ì ]Ì‡¼¼Ì °Ìt¼ÆZ ¬¼ŠhÌûù¼• 30, 2017
‡¼¼ •¼Ì] Š¼È•¼ x¼ü¼Ìÿ¼¼ ½w¼û¼¼½¬¼K / @¼†¼™¡¼¼½©¼™K @¼‡¼-@¼¼Ì½mhÌm ‡¼¼r¼¼KÂü¼ Š¼½•r¼¼û¼¼Ì‡¼Ì û¼Z]È•Â
@¼¼Š¼¡¼¼ @¼‡¼Ì ù¼Â_ ù¼¼ù¼t¼¼Ì‡¼Â ¬¼¼x¼Ì, A½L¡¼hÂ £¼Ì• Š¼• ù¼Â^ ¡¼[¼S¼¼º¼¼‡¼¼ ½m½¡¼m‡m, ̂ Ì
û¼Z]È• K•¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì t¼¼Ì, ‡¼¼r¼¼KÂü¼ ¡¼©¼™ 2017-18, ̂ °Ì• K•¡¼¼ û¼¼hÌ \Ì.
KZŠ¼‡¼Â @¼½†¼½‡¼ü¼û¼, 2013 ‡¼Â Kÿ¼û¼ 91 @¼‡¼Ì ½ÿ¼½¬hZS¼ •ÌSü¼Æÿ¼Ì£¼‡¬¼‡¼¼ ½‡¼ü¼û¼‡¼ 42
û¼Æ]ù¼ EŠ¼•¼ÌLt¼ ù¼¼Ìm™‡¼Â û¼Â½hZS¼û¼¼Z û¼Z]È•Â‡¼Ì †ü¼¼‡¼û¼¼Z •¼Q¼Â‡¼Ì KZŠ¼‡¼Â@¼Ì ù¼Â^ ¡¼[¼S¼¼º¼¼‡¼¼
½m½¡¼m‡m‡¼Â [¼ÈK¡¼r¼Â û¼¼hÌ ù¼Æ†¼¡¼¼•Ì, ‡¼¡¼Ìûù¼• 8, 2017, •ÌK¼Ìm™ t¼¼•ÂQ¼ ‡¼MÂ K•Â \Ì.
ù¼¼Ìm™ …¼•¼ t¼Ì‡¼Â EŠ¼•¼ÌLt¼ û¼Â½hZS¼û¼¼Z ¡¼[¼S¼¼º¼¼‡¼¼ ½m½¡¼m‡m‡¼Â, ̂ Ì ̂ °Ì•¼t¼ K•¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì
t¼¼Ì, ]Ì ¬¼úü¼¼Ì‡¼ÆZ ‡¼¼û¼ KZŠ¼‡¼Â‡¼¼ ¬¼úü¼¼Ì‡¼¼ •½]¬h•û¼¼Z ‡¼¡¼Ìûù¼• 8, 2017 ‡¼¼ ù¼Z†¼‡¼¼
Kÿ¼¼K¼Ìû¼¼Z yÌQ¼¼ü¼ \Ì, t¼Ì ¡¼[¼S¼¼º¼¼‡¼¼ ½m½¡¼mZm‡¼Ì Š¼œ¼‹¼ K•¡¼¼‡¼¼Ì °Ky¼• •°Ì£¼Ì.
¡¼†¼Æ ½¡¼S¼t¼¼Ì KZŠ¼‡¼Â‡¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah www. symphonylimited.com @¼ÌL¬¼[¼Í]‡¼Â
¡¼Ìù¼¬¼¼Ah www.bseindia.com @¼‡¼Ì  www.nseindia.com Š¼• û¼º¼£¼Ì.

ù¼¼Ìm™ @¼¼Ìö ½m•ÌLh¬¼™‡¼¼ °ÆKû¼x¼Â 
¬¼°Â/-

t¼¼•ÂQ¼ : @¼¼ÌLh¼Ìù¼• 25, 2017 û¼ü¼È• ù¼•¡¼¼½mü¼¼
¬x¼º¼ : @¼û¼y¼¡¼¼y KZŠ¼‡¼Â ¬¼ÌOÌh•Â

CIN - L32201GJ1988PLC010331
•_.@¼¼Ì½ö¬¼: ½¬¼ûö‡¼Â °¼E¬¼, w¼Â^Ì û¼¼º¼, @¼ÌöŠ¼Â-12 -hÂŠ¼Â50, ù¼¼ÌmKyÌ¡¼, @¼Ì¬¼._.

°¼A¡¼Ì‡¼Â ù¼¼]Æû¼¼Z, @¼û¼y¼¡¼¼y -380 054
hÌ½ÿ¼: + 9179-66211111, öÌL¬¼: +91-79-66211140

AÛû¼ÌAÿ¼ @¼¼AmÂ- investors@symphonylimited.com ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah: www. symphonylimited.com

‡¼¼ÌhÂ¬¼

¬hÌh ù¼ÍK @¼¼Ìö A½‡mü¼¼
¬h›Ì¬m @¼Ì¬¼Ìh¬¼ û¼Ì‡¼Ì]û¼Ì‡h ù¼œ¼‡[¼-1, û¼ÆZù¼A

ù¼Â Ì̂ û¼¼º¼, "†¼Â @¼¼KÎm ', ¡¼ÿm™ h›Ìm ¬¼Ì‡h•, KÆöÌ Š¼•Ìm, K¼Ìÿ¼¼ù¼¼,
û¼ÆZù¼A 400 005 ö¼Ì‡¼. 022-22160951, 22160916 öÌL¬¼ : 22154227

^°Ì• [¼Ìt¼¡¼r¼Â ‡¼¼Ì½h¬¼
½¡¼£¼¼º¼ ^°Ì• ]‡¼t¼¼‡¼Ì @¼Ì ù¼¼ù¼t¼Ì ^r¼ K•¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì KÌ Š¼œû¼ÆQ¼ ]Ìû¬¼ •½]¬hm™ @¼¼ÌöÂ¬¼ : ¬¼Â.mù¼ÿü¼Æ 5090,
ù¼ÂmÂ¡¼Â,ù¼ÂKÌ¬¼Â,ù¼¼‡„¼(A), û¼ÆZù¼A-51. 2) K¼û¼S¼Â•Â‡¼ÆZ ¬¼•‡¼¼û¼Æ : ùÿ¼¼ÌK ‡¼Z.8, @¼Ì¬¼ @¼¼• ‡¼Z. 407, £ü¼¼û¼ û¼¼ù¼™ÿ¼
¬¼¼û¼Ì,   ù¼¼ûù¼¼ ¡¼¼mÂ,K¼Ì½hS¼¼û¼™ •¼Ìm, ¬¼Æ•t¼- @¼Ì ¬h›Ì¬m @¼Ì¬¼Ìhû¼Ì‡¼Ì]û¼Ì‡h ù¼œ¼‡[¼-1, ¬hÌh ù¼ÍK @¼¼Ìö A½‡mü¼¼, û¼ÆZù¼A‡¼¼
t¼Ì@¼¼Ì‡¼Ì û¼Z]È• K•¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ìÿ¼Â ½¡¼½¡¼†¼ ½†¼•¼r¼ ¬¼Æ½¡¼†¼¼ û¼¼hÌ‡¼¼ ½mö¼Ì½ÿhZS¼ yÌ¡¼¼y¼• \Ì, ]Ì‡¼Â •Kû¼ —½Š¼ü¼¼ 22 K•¼Ìm(—
½Š¼ü¼¼ ù¼¼¡¼Â¬¼ K•¼Ìm û¼¼w¼)x¼¡¼¼ ̂ ü¼ \Ì @¼‡¼Ì ù¼ÍK @¼¼Ìö A½‡mü¼¼, @¼¼ÌŠ¼Ì•¼ °¼E¬¼, ½û¼m-K¼ÌŠ¼¼Î•Ìh ù¼œ¼‡[¼, û¼ÆZù¼A‡¼Â  10.50
K•¼Ìm(—½Š¼ü¼¼ y¬¼ K•¼Ìm @¼‡¼Ì Š¼[¼¼¬¼ ÿ¼¼Q¼ û¼¼w¼) ù¼¼KÂ ÿ¼¼Ì‡¼ \Ì. @¼¼ ÿ¼¼Ì‡¼ û¼¼hÌ‡¼Â ù¼¼Z°Ì†¼•Â ¦¼Â ‡¼•Ì£¼ú¼¼A KÌ S¼½pü¼¼ @¼‡¼Ì
¦¼Â ½¡¼‡¼Æú¼¼A mÂ S¼½pü¼¼  t¼Ìû¼ ] ¦¼Â ½Q¼û¼¼Aú¼¼A mÂ S¼½pü¼¼ @¼‡¼Ì ¦¼Â Š¼¼‡¼ÿ¼]ú¼¼A ¡¼Â S¼½pü¼¼ @¼‡¼Ì ¦¼Â ½°t¼Ì£¼ú¼¼A KÌ
S¼½pü¼¼ @¼‡¼Ì ¦¼Â ¡¼Ÿ¼ú¼ú¼¼A S¼½pü¼¼ …¼•¼ @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ìÿ¼Â \Ì. 

EŠ¼•¼ÌLt¼ ‡¼¼û¼‡¼Â KZŠ¼‡¼Â@¼Ì t¼Ì‡¼Â ‡¼Â[¼Ì y£¼¼™¡¼Ìÿ¼Â ½û¼ÿ¼Kt¼ û¼¼hÌ‡¼ÆZ û¼¼ÌS¼Î] Š¼r¼ ù¼ÍK‡¼Â ¬¼Æ•P¼¼ û¼¼hÌ ù¼ÍK‡¼Â t¼•öÌr¼û¼¼Z K•Â
@¼¼Š¼Ìÿ¼ÆZ \Ì. ù¼ÍKÌ @¼¼ ‡¼¼Ì½h¬¼ ¬¼•ö¼@¼Ì¬¼Â †¼¼•¼‡¼Â Kÿ¼û¼ 13(2) °Ìkº¼ A¬ü¼È K•Â‡¼Ì ¬¼•ö¼@¼Ì¬¼Â †¼¼•¼ °Ìkº¼ K¼ü¼™¡¼¼°Â Š¼r¼
£¼— K•Â \Ì ]Ì t¼¼.20.05.2016(¬hÌh ù¼ÍK @¼¼Ìö A½‡mü¼¼)@¼‡¼Ì @¼‡¼Ì 25.05.2016‡¼¼ •¼Ì](ù¼ÌK @¼¼Ìö A½‡mü¼¼)‡¼Â
ù¼¼KÂ •Kû¼ ¡¼¬¼Èÿ¼¡¼¼ û¼¼hÌ‡¼Â \Ì.

½¬¼Lü¼Æ½•h¼AdÌ£¼‡¼ †¼¼•¼‡¼Â Kÿ¼û¼ 13‡¼Â Š¼Ìh¼ Kÿ¼û¼ 13‡¼¼ —Š¼û¼¼Z, @¼¼ û¼¼ÌS¼Î]‡¼Ì ¡¼Ì[¼¼r¼, ÿ¼Âd KÌ @¼‡ü¼ •Ât¼Ì ‡¼Â[¼Ì
y£¼¼™¡¼Ìÿ¼Â ½¬¼Lü¼Æm™ ½û¼ÿ¼Kt¼‡¼Ì ù¼ÍK‡¼Â ÿ¼Ì½Q¼t¼ ¬¼Zû¼½t¼ ¡¼S¼• t¼ù¼½yÿ¼ K•Â £¼K¼£¼Ì ‡¼°Ã. @¼¼x¼Â ̂ °Ì• ]‡¼t¼¼‡¼Ì [¼Ìt¼¡¼r¼Â
@¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì KÌ @¼¼¡¼¼ K¼ÌA ¬¼¼Ìy¼ ù¼ÍK‡¼Â ÿ¼Ì½Q¼t¼ ¬¼Zû¼½t¼ ¡¼S¼• K•¡¼¼ ‡¼°Ã ]Ì ‡¼Â[¼Ì y£¼¼™¡¼Ìÿ¼Â ½û¼ÿ¼Kt¼¼Ì‡¼¼ ¬¼Zyú¼™û¼¼Z
°¼Ìü¼ @¼‡¼Ì ̂ Ì K¼ÌA ¡ü¼½Lt¼ @¼¼¡¼¼ ¡ü¼¡¼°¼•¼Ì K•£¼Ì t¼¼Ì t¼Ì ù¼ÍK‡¼Ì ù¼Z†¼‡¼Kt¼¼™ •°Ì£¼Ì ‡¼°Ã @¼‡¼Ì t¼Ìr¼Ì-t¼Ìr¼Â@¼Ì-t¼Ì@¼¼Ì@¼Ì @¼¼¡¼ÆZ
t¼Ì@¼¼Ì‡¼¼ ̂ ÌQ¼û¼Ì @¼‡¼Ì Š¼½•r¼¼û¼¼Ì ¬¼¼x¼Ì K•¡¼¼‡¼ÆZ •°Ì£¼Ì , ]Ì û¼¼hÌ Q¼•Ây¼•¼Ì ¬¼¼û¼Ì K¼‡¼È‡¼Â K¼ü¼™¡¼¼°Â K•¡¼¼‡¼¼Ì @¼½†¼K¼• ù¼ÍK
@¼ù¼¼½†¼t¼ •¼Q¼Ì \Ì.

1. ùÿ¼¼ÌK ‡¼Z.8, Oû¼¼ZK ‡¼Z.407, ¬¼Â@¼Ì¬¼ ‡¼Z. 4530-@¼Ì/ù¼Â/¬¼Â/mÂ, hÂŠ¼Â ¬KÂû¼ ‡¼Z. 4, Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z. 153, £ü¼¼û¼
û¼¼ù¼™ÿ¼ ¬¼¼û¼Ì, ù¼¼ûù¼¼¡¼¼mÂ, Q¼h¼•S¼¼û¼ •¼Ìm, ¬¼Æ•t¼ Q¼¼t¼Ì‡¼Â öÌKh•Â, @¼Ì½•ü¼¼ @¼Ìmû¼Ìd½•ZS¼ ÿ¼Ì‡m @¼Ì½•ü¼¼-
1226.72 ¬L¡¼Ì• û¼Âh¬¼™, ½ù¼½ÿmZS¼ @¼Ì½•ü¼¼-40634 ¬L¡¼Ì• û¼Âh¬¼™ ]Ì‡¼Â û¼¼½ÿ¼KÂ ¦¼Â ¡¼Ÿ¼ú¼ú¼¼A †¼•û¼£¼Âú¼¼A
S¼½pü¼¼, ¦¼Â ½¡¼‡¼Æú¼¼A †¼•û¼£¼Âú¼¼A S¼½pü¼¼, ¦¼Â ½¡¼‡¼Æú¼¼A mÂ S¼½pü¼¼ , ¦¼Â ‡¼•Ì£¼ú¼¼A Q¼Âû¼_ú¼¼A S¼½pü¼¼, ¦¼Â
½°t¼Ì£¼ú¼¼A Q¼Âû¼_ú¼¼A S¼½pü¼¼ †¼•¼¡¼Ì \Ì.

2. w¼IZS¼ÿ¼ hÌL¬¼h¼Aÿ¼ Š¼¼K™ Q¼¼t¼Ì @¼¼ÌŠ¼‡¼ Šÿ¼¼Ìh(@¼Ì‡¼@¼Ì), @¼Ì h¼AŠ¼,Šÿ¼¼Ìh ‡¼Z.103(Š¼¼h™), Š¼Ìh¼ Šÿ¼¼Ìh¬¼
958,959,960,961,962,963, @¼‡¼Ì 964 ¬¼¼ü¼‡¼ £¼ÌQ¼Š¼Æ• •¼Ìm, S¼¼û¼-£¼ÌQ¼Š¼Æ•,t¼¼ÿ¼ÆK¼Ì K¼û¼•Ì],
½]Ÿ¼¼Ì ¬¼Æ•t¼, 7 Šÿ¼¼Ìh‡¼ÆZ û¼¼Š¼ 122.26 ¬L¡¼Ì• û¼Âh• Š¼œtü¼ÌK ¬¼¼x¼Ì KÆÿ¼ û¼¼Š¼ 855.82 ¬L¡¼Ì• û¼Âh¬¼™ \Ì ]Ì‡¼Â
û¼¼½ÿ¼KÂ ¦¼Â ¡¼Ÿ¼ú¼ú¼¼A mÂ. S¼½pü¼¼ †¼•¼¡¼Ì \Ì.

3. ü¼Æ½‡¼h ‡¼Z.4, Š¼œx¼û¼ û¼¼º¼, ¦¼Â_ Šÿ¼¼d¼, K¼Ì-@¼¼ÌŠ¼•Ì½h¡¼ ¬¼¼Ì¬¼¼ü¼hÂ Š¼œ¼.½ÿ¼., d¼t¼¼ •¼Ìm ‡¼Z.1, @¼¼ÌŠ¼Ì•¼ °¼E¬¼,
û¼ÆZù¼A Q¼¼t¼Ì‡¼Â @¼¼ÌöÂ¬¼(½ù¼ÿm @¼Š¼ @¼Ì½•ü¼¼ 252 ¬L¡¼Ì• öÈh).

¬¼°Â/-
¬x¼º¼ : û¼ÆZù¼A @¼¼Ìx¼¼Ì•¼Aem @¼¼ÌöÂ¬¼•
t¼¼•ÂQ¼ : 25.10.2017 ¬hÌh ù¼ÍK @¼¼Ìö A½‡mü¼¼
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