
February 5, 2019

To,

BSE Limited
Security Code - 51.7385

National Stock Exchange of lndia Limited
Symbol - SYMPHONY

Sub: Submission of newspaper clippings of publication of unaudited financial results

Dear Sir,

We are submitting herewith newspaper clippings of unaudited financial results for third quarter
and nine months ended on December 37, 201,8, published in Financial Express Gujarati and
English (all lndia) edition on February 5,2019.

Kindly take the same on your record and oblige.

Thanking you,

Yours Truly,

For, Symphony Limited

NY

Mayur Barvadiya
Company Secretary

Encl.: As above

Email: companysecretary@symphonylimited.com

Symphony Umited, Fp12-1p50 Bodakdev, Off SG Highway, Ahmedabad 380 054, lndaa
T: +9L-79-662L711t. +91-79-49060000, Ft +97-79-6627t!4O I www.symphonyltmited.com

ctN _ 132201GJ1988P1C010331

t
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Mideast (India) Ltd.
CIN: L63090DL1977PLC008684

Regd. Office: Ground Floor, 8/15, Mehram
Nagar, New Delhi - 110037

Website: www.mideastindialtd.com
Tel: +91-11-25675344, 69333390

Notice
Pursuant to Regulation 29(1) (a) and Regulation
47(1) (a) of the SEBI (Listing Obligations and
Disclosures Requirements) Regulations, 2015,
Notice is hereby given the meeting of Board of
Directors of the Company is scheduled to be
held on Wednesday, 13th February, 2019 at
New Delhi to inter-alia consider and approve
the un-audited Standalone Financial Results of
the Company for the quarter and nine months
ended 31st December, 2018.
The said notice may be accessed on the
Company's website and may also be accessed
on the Stock Exchange website at
www.bseindia.com.

For Mideast (India) Ltd
Sd/-

Jitendra Kumar Singh
Place: New Delhi Director
Date: 06.02.2019 DIN: 00090649

nhkSLke þhíkku Lke[u {wsçk Au.
1. íkk. 16.02.2019 Lkk hkus Þkzo nhkS {kxu «Míkkð nhkS ¾kíku Mkðkhu 11.00 Úke MkktsLkk 05.00 MkwÄe hk¾u÷ Au

MktÃkfo Lktçkh : 9427314781, 8200017265
h. sÞkt Au su{Au Lkk Äkuhýu ðknLk ðu[ðk{ktykðþu.
3. nhkS ðknLkLke Mkk{u s fhðk{kt ykðþu yLku sÞktt ¾heËËkh ðknLkLkwt «íÞûk rLkheûký fheLku Mkkhk{kt Mkkhe ykuVh ykÃke
þfþu.(yLkk{ík ®f{íkÚke WÃkhykuVh fhðe.)

4. çkezLke çkkfeLke hf{ fk{fksLkk 15 rËðMkku ËhBÞkLk¼hðkLke hnuþu. yu{kt fMkqh ÚkðkÚke Eyu{zeLke hf{sÃík fhðk{kt
ykðþu

#NEFTDetails: Syndicate Bank, A/cNo. 70433170000039, IFSC–SYNB0007043
ze.ze. Mkªzefux çkUfLke íkhVuý{kt, heSykuLk÷ykuVeMk ðzkuËhk Ãkuçk÷yux ðzkuËhk.
fkuEÃkýfkhýkuMkh çkezhyufðkh çkez{tsqh ÚkÞk ÃkAe «Míkkðfkh ÃkeAunX fheþfþu Lkne.
fkuE ÃkýòíkLke LkkuxeMkykÃÞk rðLkk çkUf «Míkkð Mðefkhe fu LkfkheþfðkLkku yçkkÄeíkyrÄfkhÄhkðu Au. yrÄf]ík yrÄfkhe

rMktrzfux çkuUfíkk. 05.02.2019

Lke[u sýkðu÷ ðknLk {kxu ònuh nhkSÚke ykuVhku {tøkkððk{kt ykðu Au. rMkttzefux çkuf, y÷fkÃkwhe çkúk[u nhkS
{kxu «Míkkð {qfu Au.

yLkwt
Lkttt

1

2

3

4

ðknLkLke çkLkkðx

TATA LPT
1109/42HEX2 BSIII,
(2015 MODEL)

TATA LPT TRUCK
1109/42 (MODEL
2015

ASHOKA LEYLAND
MODEL U 3718 IL
Bitumen Supply
Tanker (2017 Model)

Chevrolet Beat TCD1
BS4

ðknLk Lktçkh yLkk{ík
®f{ík

nhkSLke Lkwt MkhLkk{wwt Eyu{ze Lke
hf{

GJ-06-AV-2120

GJ-06-AV-2447

GJ-06-AX-4056

GJ 23 AF 2397

Yk.
7,10,000/-

Yk.
6,80,000/-

Yk.
19,00,000/-

Yk.
1,65,000/-

Yk.
71,000/-

Yk.
68,000/-

Yk..
1,90,000/-

(By way of DD/
NEFT)#

Yk.
16,500/-
(By way of
DD /NEFT)#

©e hk{ ykuxku {ku÷ ELzeÞk ÷e. økkuzkWLk,
MkLkkÚkLk Mkfo÷, ykËuþ yk©{ ÃkkMku, MkLkkÚk÷,
y{ËkðkË-382210

©e hk{ ykuxku {ku÷ ELzeÞk ÷e. økkuzkWLk,
MkLkkÚkLk Mkfo÷, ykËuþ yk©{ ÃkkMku, MkLkkÚk÷,
y{ËkðkË-382210

{wMfkLk Mxkuhus, Ã÷kux 19, ÷kuÏktzðk÷k Ãkkfo,
fkËhe Ãkkxeo Ã÷kux ÃkkMku, 100 Vqx hkuz, ytçkh
xkðh Mkk{u, Mkh¾us Víkuðkze, y{ËkðkË-
380055.

s÷hk{ çkMk MxuLzLke çkksw{k, Ãkt[ðxe Lk{oËk
fuLkk÷ ÃkkMku, heVkELkhe hkuz, økkuhðk, ðzkuËhk,
390016

ðknLkLke nhkS

heSykuLk÷ ykuVeMk : ðzkuËhk : yuû«uMk nkux÷Lke Mkk{u, ykh. Mke. Ë¥k hkuz,
yÕfkÃkwhe, ðzkuËhk - xu÷e. Lkt. 0265 - 2338115

VufMk : E{u÷ : ro.vadodara@syndicatebank.co.in0265-2351397
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