
January 16,2018

To,

The Secretary
BSE timited
Phiroze.leejeebhoy Towers,
DalalStreet,
Mumbai - 400 001
Securlty Code - 517385

To,

The Secretary
NationalStock Exchange of lndia timited
Exchanee Plaza, Plot No. C/1, G Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),

Mumbai - 400 051
Symbol- SYMPHONY

Sub.: Submission of Newspaper Clippings of Notice of Soard Meeting

Dear Sir,

We are submitting herewith newspaper clippings of notice of Board Meeting published in
Financial Express Newspaper (English and Gujarati editions).

Kindly take the same on your record and oblige

Thanking you,

Yours Sincerely,

For, Symphony Limited

Mayur Barvadiya
Company Secretary

Encl.: Newspdper Clippings ol Notice ol Bodd Meeting

Emarl companysecretary@symphonylimited com
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STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED

Advt.No. BSP-239(Extn.)/17-18, Dt. 15/01/2018

Bhilai Steel PlantBhilai Steel PlantBhilai Steel PlantBhilai Steel PlantBhilai Steel Plant
Bhilai - Dist. Durg, Chhattisgarh, India,490001,

Ref.: Advt.No. BRef.: Advt.No. BRef.: Advt.No. BRef.: Advt.No. BRef.: Advt.No. BSSSSSP-239/20P-239/20P-239/20P-239/20P-239/20111117-207-207-207-207-20111118 Dated : 18 Dated : 18 Dated : 18 Dated : 18 Dated : 14/4/4/4/4/111112/202/202/202/202/201111177777.....
 Extension of last date Extension of last date Extension of last date Extension of last date Extension of last date
:::::

 -----      GM (Marketing & CS)GM (Marketing & CS)GM (Marketing & CS)GM (Marketing & CS)GM (Marketing & CS)

Registered Office: Ispat Bhawan, Lodi Road, New Delhi 110 003

There’s  a little bit of SAIL in everybody’s life
Corporate Identity Number : L27109DL1973GOI006454,Website: www.sail.co.in

          REVISED          REVISED          REVISED          REVISED          REVISED

Kindly refer to the Auction Schedule issued vide Øek¡d foi ,oa O;k ;ks@2017&18@230
fnuk¡d 000006.6.6.6.6.111112.202.202.202.202.201111177777 against advertisement no. BBBBBSSSSSP-239/P-239/P-239/P-239/P-239/111117-17-17-17-17-18 dated  08 dated  08 dated  08 dated  08 dated  077777.....111112.202.202.202.202.201111177777. . . . . The
last date of submission of EOI extended from 03.003.003.003.003.011111.20.20.20.20.20111118  to 278  to 278  to 278  to 278  to 27.0.0.0.0.011111.20.20.20.20.20111118 by 1 pm8 by 1 pm8 by 1 pm8 by 1 pm8 by 1 pm. The
details regarding eligibility criteria, and other details of EOIEOIEOIEOIEOI is available on website
www.sailtenders.co.inwww.sailtenders.co.inwww.sailtenders.co.inwww.sailtenders.co.inwww.sailtenders.co.in.

FORFORFORFORFOR
The last date of submission of EOI upThe last date of submission of EOI upThe last date of submission of EOI upThe last date of submission of EOI upThe last date of submission of EOI up
to 27to 27to 27to 27to 27.0.0.0.0.011111.20.20.20.20.20111118 by 1 pm8 by 1 pm8 by 1 pm8 by 1 pm8 by 1 pm

The last date of submission of EOI upThe last date of submission of EOI upThe last date of submission of EOI upThe last date of submission of EOI upThe last date of submission of EOI up
to 03.0to 03.0to 03.0to 03.0to 03.011111.20.20.20.20.20111118 by 1 pm8 by 1 pm8 by 1 pm8 by 1 pm8 by 1 pm

STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED

Advt.No. BSP-2222285/85/85/85/85/1111177777-1-1-1-1-18, Dt. 18, Dt. 18, Dt. 18, Dt. 18, Dt. 15/05/05/05/05/011111/2/2/2/2/2000001111188888

Bhilai Steel PlantBhilai Steel PlantBhilai Steel PlantBhilai Steel PlantBhilai Steel Plant
Bhilai - Dist. Durg, Chhattisgarh, India,490001,

Earnest Money Deposit                    : Rs.1,00,000/- (One  Lakh)

Registered Office: Ispat Bhawan, Lodi Road, New Delhi 110 003

There’s a little bit of SAIL in everybody’s life
Corporate Identity Number : L27109DL1973GOI006454,Website: www.sail.co.in

Name of the Work :Name of the Work :Name of the Work :Name of the Work :Name of the Work :      Repair and Maintenance of Production Tippers ofRepair and Maintenance of Production Tippers ofRepair and Maintenance of Production Tippers ofRepair and Maintenance of Production Tippers ofRepair and Maintenance of Production Tippers of
Jharandalli Mine.Jharandalli Mine.Jharandalli Mine.Jharandalli Mine.Jharandalli Mine.

Time for issue of tender document  by e-mail, by e-mail, by e-mail, by e-mail, by e-mail, 09:00 AM to 05:30 PM (Except
Sunday  & Holiday). Tender  documents  can also be  downloaded  from  SAIL
Website www.sailtenders.co.in www.sailtenders.co.in www.sailtenders.co.in www.sailtenders.co.in www.sailtenders.co.in - DGM  DGM  DGM  DGM  DGM  I/c I/c I/c I/c I/c (Contract Cell- Non Works)(Contract Cell- Non Works)(Contract Cell- Non Works)(Contract Cell- Non Works)(Contract Cell- Non Works)

Period of Completion                                  :  12 Months
Last   date  &  time for  issue  of  Tender                                         : 19.01.2018    05:30 PM
Last Date & Time for submission of   filled Tender Documents  : 20.01.2018    01:00 PM
Date & Time of Opening of  Tender                                                : 22.01.2018   10:30 AM

½¬¼ûö‡¼Â ½ÿ¼û¼ÂhÌm
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: 079-66211111

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

½¬¼Lü¼¼Ì½•hÂd @¼Ì‡m @¼ÌL¬¼[¼Ì‡] ù¼¼Ìm™ @¼¼Ìö A½‡mü¼¼ (½ÿ¼½¬hZS¼ @¼¼Ì½ùÿ¼S¼Ì£¼‡¬¼ @¼Ì‡m ½m¬Lÿ¼¼Ìd•
½•L¡¼¼Aû¼ÍhØ¬¼) •ÌSü¼Æÿ¼Ì£¼‡¬¼, 2015 (½ÿ¼½¬hZS¼ •ÌSü¼Æÿ¼Ì£¼‡¬¼) ‡¼¼ ½‡¼ü¼û¼¼Ì 33 @¼‡¼Ì 47
û¼Æ]ù¼, ‡¼¼Ì½h¬¼ @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì KÌ, ù¼¼Ìm™ @¼¼Ìö ½m•ÌLh¬¼™‡¼Â û¼Â½hZS¼ ^‡ü¼Æ@¼¼•Â 23,
2018 ‡¼¼ •¼Ì] •_¬hm™ @¼¼Ì½ö¬¼ Š¼• ü¼¼Ì^£¼Ì ]Ì‡¼¼Ì °Ìt¼Æ ½m¬¼Ìûù¼• 31, 2017 ‡¼¼•¼Ì]
Š¼È•¼ x¼ü¼Ìÿ¼¼ ½w¼û¼¼½¬¼K @¼‡¼-@¼¼Ì½mhÌm ‡¼¼r¼¼KÂü¼ Š¼½•r¼¼û¼¼Ì‡¼Ì û¼Z]È•Â @¼¼Š¼¡¼¼ @¼‡¼Ì ù¼Â_
ù¼¼ù¼t¼¼Ì‡¼Â ¬¼¼x¼Ì, A½K¡¼hÂ £¼Ì• Š¼• w¼Â^ ¡¼[¼S¼¼º¼¼‡¼¼ ½m½¡¼m‡m ‡¼¼r¼¼KÂü¼ ¡¼©¼™ 2017-18,
^Ì û¼Z]È• x¼¼ü¼ t¼¼Ì, ̂ °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 w¼Â^ ¡¼[¼S¼¼º¼¼‡¼¼ ½m½¡¼m‡m‡¼Â
[¼ÈK¡¼r¼Â û¼¼hÌ £¼ÆO¡¼¼•, 2 öÌù¼œÆ@¼¼•Â, 2018 ‡¼¼ •¼Ì] •ÌK¼Ìm™ t¼¼•ÂQ¼ ‡¼MÂ K•Â \Ì. ù¼¼Ìm™ …¼•¼
t¼Ì‡¼Â EŠ¼•¼ÌLt¼ û¼Â½hZS¼û¼¼Z ¡¼[¼S¼¼º¼¼‡¼¼ ½m½¡¼m‡m û¼Z]È• K•¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì t¼¼Ì, ]Ì ¬¼úü¼¼Ì‡¼ÆZ ‡¼¼û¼
KZŠ¼‡¼Â‡¼¼ ¬¼úü¼¼Ì‡¼¼ •½]¬h•û¼¼Z £¼ÆO¡¼¼•, 2 öÌù¼œÆ@¼¼•Â, 2018 ‡¼¼ ù¼Z†¼‡¼¼ Kÿ¼¼K¼Ìû¼¼Z yÌQ¼¼ü¼
\Ì, t¼Ì ¡¼[¼S¼¼º¼¼‡¼¼ ½m½¡¼mZm‡¼Ì Š¼œ¼‹¼ K•¡¼¼‡¼Ì °Ky¼• •°Ì£¼Ì.
¡¼†¼Æ ½¡¼S¼t¼¼Ì KZŠ¼‡¼Â‡¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah www.symphonylimited.com @¼ÌL¬¼[¼ÌÍ]‡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 : 13 ̂ ‡ü¼Æ@¼¼•Â, 2018 û¼ü¼È• ù¼•¡¼¼½mü¼¼
¬x¼º¼ : @¼û¼y¼¡¼¼y KZŠ¼‡¼Â ¬¼ÌOÌh•Â

‡¼¼Ì½h¬¼

û¼„¼¬¼ Q¼¼t¼Ì 
‡ü¼¼ü¼¼†¼Â£¼¼Ì‡¼Â °¼AK¼Ìh™û¼¼Z

(@¼¼Ì½m™‡¼•Â @¼¼Ì•Â_‡¼ÿ¼ ½¬¼½¡¼ÿ¼ ̀ ü¼Æ•Â½mL£¼‡¼)
@¼•_ ‡¼Z. 2017‡¼Â 5968 

@¼¼ù¼Äh›Ì£¼‡¼ @¼‡¼Ì K¼Ì½‡¬¼½ÿ¼ü¼Ì£¼‡¼ @¼ÌLh, 1996‡¼Â ù¼¼ù¼t¼û¼¼Z
@¼‡¼Ì

û¼Ì. [¼¼Ìÿ¼¼û¼Zmÿ¼û¼ A‡¡¼Ì¬hû¼Ì‡h @¼‡¼Ì ö¼A‡¼¼‡¬¼ KZŠ¼‡¼Â ½ÿ¼. @¼‡¼Ì
¦¼Â £¼¼°]°¼‡¼ û¼¼Ì°¼°¼½‡¼ö £¼Ðü¼y ¡¼[[¼Ì ‡¼¼Z ½¡¼¡¼¼y @¼‡¼Ì
t¼¼•ÂQ¼ 31.03.2015 t¼¼•ÂQ¼‡¼¼Z ÿ¼¼Ì‡¼ K•¼• ‡¼Z.
XVFPSRT00001392374 °Ìkº¼ Eyú¼¡¼t¼¼ 

½¡¼¡¼¼y‡¼Â ù¼¼ù¼t¼û¼¼Z 
û¼Ì. [¼¼Ìÿ¼¼û¼Zmÿ¼û¼ A‡¡¼Ì¬hû¼Ì‡h @¼‡¼Ì ö¼A‡¼¼‡¬¼ KZŠ¼‡¼Â ½ÿ¼½û¼hÌm,
"mÌ• °¼E¬¼', ‡¼Z. 2 @¼Ì‡¼.@¼Ì¬¼.¬¼Â. ù¼¼Ìd •¼Ìm, 
Š¼Ì•Âd, [¼Ì‰¼A- 600001.
t¼Ì‡¼¼Z @¼¼Ìx¼¼Ì•@¼¼em ½¬¼S‡¼Ìh•Â …¼•¼ Š¼œ¬t¼Æt¼

: @¼•]y¼•
‡¼Â ½¡¼—~û¼¼Z 

1.¦¼Â £¼¼°]°¼‡¼ û¼¼Ì°¼°½‡¼ö £¼Ðü¼y
S/o. û¼¼Ì°¼°½‡¼ö £¼Ðü¼y
÷ÿ¼Ìh ‡¼Z. 2, û¼Ìû¼r¼ Šÿ¼¼d¼ K¼ÌûŠ¼ÿ¼ÌP¼,
@¼¼y£¼™‡¼S¼•-2, ¬¼¼ü¼r¼, ¬¼Æ•t¼,
¬¼Â@¼Ì‡¼_ Š¼ZŠ¼ Š¼¼Ì, S¼Æ]•¼t¼-394130.

: Š¼œ½t¼¡¼¼yÂ@¼¼Ì
Š¼œ½t¼
2. ¦¼Â £¼¼°]°¼‡¼ û¼¼Ì°¼°½‡¼ö £¼Ðü¼y

S/o. û¼¼Ì°¼°½‡¼ö £¼Ðü¼y
÷ÿ¼Ìh ‡¼Z. 2, û¼Ìû¼r¼ Šÿ¼¼d¼ K¼ÌûŠ¼ÿ¼ÌP¼,
@¼¼y£¼™‡¼S¼•-2, ¬¼¼ü¼r¼, ¬¼Æ•t¼,
¬¼Â@¼Ì‡¼_ Š¼ZŠ¼ Š¼¼Ì, S¼Æ]•¼t¼-394130.

EŠ¼•‡¼Â @¼•_ t¼û¼¼•Â °¼]•Â û¼¼hÌ û¼¼‡¼‡¼Âü¼ °¼AK¼Ìh™, û¼„¼¬¼
¬¼û¼P¼ 12.02.2018 ‡¼¼Z •¼Ì] ¬¼¡¼¼•Ì 10.30 ¡¼¼S¼Ì
û¼ÆK¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Â \Ì. û¼°Ì•ù¼¼‡¼Â K•Â‡¼Ì ‡¼¼Í†¼ ÿ¼Ì¡¼Â @¼‡¼Ì ¡ü¼½Lt¼S¼t¼
•Ât¼Ì @¼x¼¡¼¼ t¼û¼¼•¼ ¬¼ÿ¼¼°K¼•Ì °¼]• •°Ì¡¼ÆZ ]Ìû¼¼Z t¼û¼Ì ½‡¼©öº¼
]£¼¼Ì t¼¼Ì @¼ÌK t¼•öÂ ½‡¼r¼™ü¼ ÿ¼Ì¡¼¼£¼Ì @¼‡¼Ì t¼û¼¼•Â S¼Ì•°¼]•Âû¼¼Z
ù¼¼ù¼t¼‡¼¼Ì [¼ÆK¼y¼Ì @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì. 

¦¼Â @¼Ì‡¼. ¬¼Zt¼¼Ì©¼ ‡¼¼S¼•¼]‡¼
@¼•]y¼•‡¼¼Z K¼E½‡¬¼ÿ¼

‡¼¼Ì½h¬¼
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