
.lanuary 30, 2019

To,
BSE timited
Security Code - 5u385

National Stock Exchange ot lndia Limited
Symbol - SYMPHONY

sub.: submission oI Newspaper Clippints ot Notice of Eoard Meeting

Dear 5ir,

We are submittrng herewith newspape. clippings of notice of Board Meeting published in

Financial Express Newspaper (English and Gujarati editons) dated January 30, 2019.

Thanking You,

Yours Truly,

For, Symphony Limited

l/,*
\ Mayur Barvadiya

Company Secretary

Encl.: os obove

Email: companysecretary@symphonylimited.com

symphory Llmit d, FP12-TP5O Bodakdev, OfiSG Highwav, Ahmedabad 380 05,4, hdia
T: +91'79-66211111 +91-79-49060000, r: +91_79-66211140 | ww svmphonvl,mited coE

clN - 15220lGJ1988PLCo10131

henystmp

Kindly take the same on your record and oblige.
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18 | |   @¼û¼y¼¡¼¼y,  ù¼Æ†¼¡¼¼•,  t¼¼.  30 ̂ ‡ü¼Æ@¼¼•Â,  2019ö¼ü¼‡¼¼½‡¬¼ü¼ÿ¼ @¼ÌL¬¼Š¼œÌ¬¼ ½¬¼ûö‡¼Â ½ÿ¼û¼ÂhÌm
CIN - L32201GJ1988PLC010331

•_.@¼¼Ì½ö¬¼: ½¬¼ûö‡¼Â °¼E¬¼, w¼Â Ì̂ 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‡¼ü¼û¼ 33 @¼‡¼Ì 47
û¼Æ]ù¼, ‡¼¼Ì½h¬¼ @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì KÌ, ù¼¼Ìm™ @¼¼Ìö ½m•ÌLh¬¼™‡¼Â û¼Â½hZS¼ û¼ZS¼º¼¡¼¼•, 5  öÌù¼œÆ@¼¼•Â,
2019 ‡¼¼ •¼Ì] •_¬hm™ @¼¼Ì½ö¬¼  Q¼¼t¼Ì @¼‡ü¼ ù¼¼ù¼t¼¼Ì‡¼Â ¬¼¼x¼Ì 31 ½m¬¼Ìûù¼•, 2018 ‡¼¼
•¼Ì] Š¼Æ•¼ x¼t¼¼Z  w¼Â^ ½w¼û¼¼½¬¼K S¼¼º¼¼ @¼‡¼Ì ‡¼¡¼ û¼°Â‡¼¼‡¼¼ @¼‡¼ @¼¼Ì½mhÌm ‡¼¼r¼¼Z½Kü¼
Š¼½•r¼¼û¼¼Ì‡¼Ì û¼Z]Æ•Â @¼¼Š¼¡¼¼ @¼‡¼Ì •ÌK¼Ìm™ Š¼• ÿ¼Ì¡¼¼ @¼‡¼Ì AL¡¼ÂhÂ £¼Ì• Š¼•  w¼Â^ ¡¼[¼S¼¼º¼¼‡¼¼
½m½¡¼m‡m ̂ Ì K¼ÌA °¼Ìü¼t¼¼Ì t¼Ì  ̂ °Ì• K•¡¼¼ û¼¼hÌ ü¼¼Ì̂ £¼Ì.
KZŠ¼‡¼Â K¼ü¼y¼, 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•, 15 öÌù¼œÆ@¼¼•Â, 2019 ‡¼¼Z •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•, 15 öÌù¼œÆ@¼¼•Â, 2019  ù¼Z†¼‡¼¼ Kÿ¼¼K¼Ìû¼¼Z
°£¼Ì t¼Ì w¼Â^ ¡¼[¼S¼¼º¼¼‡¼¼ ½m½¡¼m‡m‡¼Ì Š¼œ¼‹¼ K•¡¼¼‡¼Ì °Ky¼• •°Ì£¼Ì.
@¼¼ ^r¼K¼•Â KZŠ¼‡¼Â‡¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah www.symphonylimited.com ¬h¼ÌK
@¼ÌL¬¼[¼Ì‡ Ì̂‡¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah www.bseindia.com @¼‡¼Ì www.nseindia.com Š¼•
Š¼r¼ EŠ¼ÿ¼ù†¼ \Ì.

½¬¼ûö‡¼Â ½ÿ¼½û¼hÌm ¡¼t¼Â
¬¼°Â/-

t¼¼•ÂQ¼ : 29 ̂ ‡ü¼Æ@¼¼•Â, 2019 û¼ü¼È• ù¼•¡¼¼½mü¼¼
¬x¼º¼ : @¼û¼y¼¡¼¼y KZŠ¼‡¼Â ¬¼ÌOÌh•Â

‡¼¼Ì½h¬¼
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