
October 31, 2018

To,

BSE Limited
Security Code - 517385

Mayur Barvadiya
Company Secretary

National Stock Exchange of lndia Limited
Symbol - SYMPHONY

sub: submission of newspaper clippings of publication ot unaudited financial results

Dear Sir,

We are submitting herewith newspaper clippin8s of unaudited financial results for second
quarter and half year ended on September 30, 2018, published in Financial Express Gujarati and
English (all lndia) edition on october 31, 2018.

Kindly take the same on your record and oblige

Thanking you,

Yours Truly,

For, symphony Limited
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Encl.: As above

Email: companysecretary@symphonylimited.com
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NOTICENOTICE

CIN: L74899DL1995PLC068021,  Tel no. : 0120-3082000, Fax: 0120-3082095, 
URL : www.infoedge.in, Email: investors@naukri.com

STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED RESULTS FOR THE QUARTER 

& HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2018

INFO EDGE (INDIA) LIMITED

Amount in  ̀Million

Particulars

(Unaudited) (Audited)

1. Total Income from operations (net)

2. Net profit for the period (before tax, exceptional   
 items)

3. Net profit for the period before tax (after   
 exceptional items)

4.  Net Profit/(Loss) for the period after tax

5.  Total Comprehensive income for the period   
 [comprising profit for the period (after tax) and   
 other comprehensive income (after tax)]

6.  Equity Share Capital

7. Reserve (excluding Revaluation Reserve) as shown  
 in the Audited Balance sheet of the previous year

8. Earning per share (of `10 each) (not annualised)

     (a) Basic 

     (b) Diluted 

   2,650.11   5,245.43   2,252.07   9,154.91 

  1,047.69   2,073.39   1,096.49   3,727.70 

  1,047.69   1,913.73   1,055.65   2,814.33 

 780.88  1,410.86   785.50   1,823.67 

 785.14  1,409.01   790.05   1,822.09 

  1,219.16   1,219.16   1,215.16   1,217.66 

     19,858.57

 6.41  11.58   6.49   15.04 

 6.36  11.50   6.42   14.92 

Note :  

1:  The above is an extract of the detailed format of Quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 
of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as modified by circular no. CIR/CFD/-
FAC/62/2016 dated July 05, 2016. The full format of the Quarterly financial results are available on the Stock Exchange websites 
(www.nseindia.com and www.bseindia.com) and on the company's website (www.infoedge.in). 

2: The above results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards(Ind AS) as prescribed under 
Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of Companies (Indian Accounting Stardards) Rules,2015 and Compa-
nies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2016.   

Place : Noida
Date : October 30, 2018

6 months 

ended 

30/09/2018

(Unaudited) (Unaudited)

 3 months

ended 

30/09/2018

Previous year 

ended 

31/03/2018

Corresponding 3 

months ended in 

the previous year 

30/09/2017

Hitesh Oberoi
Managing Director
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