
Email: companysecretary@symphonylimited.com

January 16, 2021

To,
BSE Limited
Security Code – 517385

National Stock Exchange of India Limited
Symbol - SYMPHONY

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

Dear Sir,

We are submitting herewith newspaper clippings of notice of Board Meeting published in
Financial Express Newspaper (English and Gujarati editions) dated January 15, 2021.

Kindly take the same on your record and oblige.

Thanking you,

Yours Truly,
For Symphony Limited

Mayur Barvadiya
Company Secretary

Encl.: as above
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rJrJ" ftubturzxe Jtg’t,
ELzu¾m VTgwamo ylu
ytuÃNLmbtk b¤elu «:b
mºtbtk yubmeyu¾m vh
208081 mtu’tbtk
Y.13791.20 fhtuzlwk
xloytuJh ltU"tgwk n;wk. feb;e
"t;wytubtk mtult-atk’e ;:t
;btb rcljtun "t;wytu
Wvhtk; yulseo mudbuLxbtk ¢qz
;ujlt Jtg’tlt CtJbtk

mtJorºtf Dxtztu Jtg’tlt
CtJbtk :gtu n;tu. luahj
dumbtk J]rØ n;e. f]r»t
ftubturzxeÍbtk ftuxllt
Jtg’tlt CtJbtk mUfzt Dxe
ytÔgt n;t. hchbtk mw"tht
mtbu meveytu, fvtm, buL:t
;ujbtk lhbtE n;e.

ftubturzxe Jtg’tytubtk
feb;e "t;wytubtk mtult-
atk’elt Jtg’tytubtk fwj
116014 mtu’tytubtk
Y.6239.09 fhtuzltk

ftbfts :gtk n;tk. mtultlt
Jtg’tytubtk yubmeyu¾m
mtulwk Vuc{wythe Jtg’tu 10
d{tb’eX Y.49088 Fqje,
Qvhbtk Y.49327 ylu
leatbtk Y.49010 lt
b:t¤u y:ztE «:b mºtltk
yk;u Y.40 Dxelu Y.49181
ck" hÌttu n;tu. dtuÕz-rdle
òLgwythe ftuLx[u¾x «:b
mºtltk yk;u Y.17 Dxelu 8
d{tb’eX Y.39588 ylu
dtuÕz-vuxj òLgwythe
ftuLx[u¾x «:b mºtltk yk;u Y.3
Dxelu 1 d{tb’eX Y.4910
:gt n;t, ßgthu mtulwk-rble
Vuc{wythe Jtg’tu 10 d{tb’eX
Y.22 Dxelu ck"btk
Y.49216 lt CtJ hÌtt
n;t. 

atk’elt Jtg’tytubtk atk’e
btao ftuLx[u¾x rfjtu’eX
Y.65978 Fqje, Qvhbtk
Y.66266 ylu leatbtk
Y.65300 lt M;hlu MvNeo
«:b mºtltk yk;u Y.980
Dxelu Y.65703 ck" hÌttu
n;tu. atk’e-rble Vuc{wythe
Y.955 Dxelu Y.65710
ylu atk’e-btE¢tu Vuc{wythe
Y.956 Dxelu Y.65710
ck" hÌtt n;t. 

yulseo mudbuLxbtk fwj
61949 mtu’tytubtk
Y.2928.90 fhtuzltu "k"tu
:gtu n;tu. ¢qz ;uj òLgwythe
ftuLx[u¾x cuhj’eX Y.3911
Fqje, Qvhbtk Y.3918 ylu
leatbtk Y.3852 ctujtE
«:b mºtltk yk;u Y.42 Dxelu
Y.3857 ck" hÌttu n;tu. 

f]r»t ftubturzxeÍbtk
5121 mtu’tytubtk fwj

Y.553.61 fhtuzltk ftbfts
:gtk n;tk. ftuxl òLgwythe
Jtg’tu dtkmze’eX Y.21170
Fqje, Qvhbtk Y.21250
ylu leatbtk Y.21000 mw"e
sE «:b mºtltk yk;u Y.120
Dxelu Y.21140 lt M;hu ck"
hÌttu n;tu. meveytu
òLgwythe ftuLx[u¾x 10
rfjtu’eX Y.962 Fqje, «:b
mºtltk yk;u Y.10.9 Dxelu
ck"btk Y.946.2 lt CtJ
n;t, ßgthu buL:t ;uj
òLgwythe Jtg’tu rfjtu’eX
Y.995 Fqje, Qvhbtk
Y.995 ylu leatbtk
Y.965.5 hne, yk;u
Y.986.8 ck" hÌttu n;tu.
fvtm yur«j Jtg’tu 20
rfjtu’eX Y.1211 Fqje,
Qvhbtk Y.1211 ylu
leatbtk Y.1191 mw"e sE

«:b mºtltk yk;u Y.16 Dxelu
Y.1195 lt M;hu ck" hÌttu
n;tu. 

Jtg’tytubtk ftbftsle
^ÂÐyu «:b mºt mw"ebtk
mtultlt rJrJ" Jtg’tytubtk
b¤elu 18754 mtu’tytubtk
fwj Y.2863.73 fhtuz le
feb;ltk 5824.796 rfjtu,
atk’elt rJrJ" Jtg’tytubtk
b¤elu 97260 mtu’tytubtk
fwj Y.3375.36 fhtuz le
feb;ltk 512.928 xl, ¢qz
;ujbtk 5501 mtu’tytubtk
Y.353.99 fhtuzltk
912600 cuhÕm, ftuxlbtk
808 mtu’tytubtk Y.56.24
fhtuzltk 26525 dtkmze,
meveytubtk 4157
mtu’tytubtk Y.487.21
fhtuzltk 51790 xl, buL:t
;ujbtk 70 mtu’tytubtk
Y.8.44 fhtuzltk 85.32
xl, fvtmbtk 22 mtu’tytubtk
Y.55.14 jtFltk 92 xllt
Juvth :gt n;t. 

ytuvl ELxhuMx «:b mºt
mw"ebtk mtultlt Jtg’tytubtk
17391.891 rfjtu,
atk’elt Jtg’tytubtk
525.152 xl, ¢qz ;ujbtk
2543 cuhÕm, ftuxlbtk
150950 dtkmze,
meveytubtk 85610 xl,
buL:t ;ujbtk 130.68 xl
ylu fvtmbtk 280 xllt
M;hu hÌttu n;tu. 

mtultltk ytuÃNLmbtk mti:e
J"w mr¢g hnujt ftuLx[u¾xtubtk
ftuj ytuÃNLmltu Y.50000
le Mx[tEf «tEmJt¤tu
òLgwythe ftuLx[u¾x 10
d{tb’eX Y.302 Fqje,

Qvhbtk Y.308 ylu leatbtk
Y.262 hne «:b mºtltk yk;u
Y.293 ck" hÌttu n;tu, ßgthu
vwx ytuÃNLmbtk Y.48000
le Mx[tEf «tEmJt¤tu
òLgwythe ftuLx[u¾x 10
d{tb’eX Y.205 Fqje,
Qvhbtk Y.260 ylu leatbtk
Y.188 hne «:b mºtltk yk;u
Y.224 ck" hÌttu n;tu. 

atk’eltk ytuÃNLmbtk mti:e
J"w mr¢g hnujt ftuLx[u¾xtubtk
ftuj ytuÃNLmltu Y.70000
le Mx[tEf «tEmJt¤tu
Vuc{wythe ftuLx[u¾x rfjtu’eX
Y.1520.5 Fqje, Qvhbtk
Y.1530 ylu leatbtk
Y.1332 hne «:b mºtltk
yk;u Y.1396 ck" hÌttu n;tu,
ßgthu vwx ytuÃNLmbtk
Y.60000 le Mx[tEf
«tEmJt¤tu Vuc{wythe ftuLx[u¾x
rfjtu’eX Y.623.5 Fqje,
Qvhbtk Y.798 ylu leatbtk
Y.623.5 hne «:b mºtltk
yk;u Y.701.5 ck" hÌttu
n;tu. ¢qz ;ujltk ytuÃNLmbtk
mti:e J"w mr¢g hnujt
ftuLx[u¾xtubtk ftuj ytuÃNLmltu
Y.3900 le Mx[tEf
«tEmJt¤tu òLgwythe
ftuLx[u¾x cuhj’eX Y.41.9
Fqje, Qvhbtk Y.42 ylu
leatbtk Y.16.6 hne «:b
mºtltk yk;u Y.18.4 ck" hÌttu
n;tu, ßgthu vwx ytuÃNLmbtk
Y.3800 le Mx[tEf
«tEmJt¤tu òLgwythe
ftuLx[u¾x cuhj’eX Y.3 Fqje,
Qvhbtk Y.17.8 ylu
leatbtk Y.3 hne «:b mºtltk
yk;u Y.8.3 ck" hÌttu
n;tu.  

½öü¼¼h O¼C¬ÿ¼�Ì yÌ£¼û¼¼Z Š¼°Ìÿ¼ÆZ ½m½]hÿ¼
°ù¼ ¬x¼¼Š¼¡¼¼ ½¡¼Š¼œ¼Ì ¬¼¼x¼Ì K�Ìÿ¼ÆZ ̂ Ìm¼r¼
Š¼ÂhÂ@¼¼C
ù¼ÍS¼¼ÿ¼Æ–, t¼¼. 15

½¡¼Š¼œ¼Ì ½ÿ¼½û¼hÌmÌ £¼ÆO¡¼¼�‡¼¼
�¼Ì] @¼Ì¡¼Â ^°Ì�¼t¼ K�Â °t¼Â KÌ
½öü¼¼h O¼C¬ÿ¼� @¼¼Ìh¼Ìû¼¼Ìù¼¼Cÿ¬¼
(@¼Ìö¬¼Â@¼¼C) …¼�¼ t¼Ì‡¼ÆZ ¬¼¼ÐŠ¼œx¼û¼
¡¼Ð½§¼K ½m½]hÿ¼ °ù¼ °Ðy�¼ù¼¼y
Q¼¼t¼Ì ¬x¼¼Š¼¡¼¼ û¼¼hÌ t¼Ì‡¼Â ¡ü¼È°¼tû¼K
t¼K‡¼ÂKÂ ¬¼Ì¡¼¼ û¼¼hÌ‡¼¼ ú¼¼S¼Ây¼�
t¼�ÂKÌ Š¼¬¼ZyS¼Â K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Â \Ì.

ù¼ÍS¼¼ÿ¼Æ– Q¼¼t¼Ì t¼Ì‡¼ÆZ ¡¼mÆ û¼x¼K

†¼�¼¡¼t¼Â ½¡¼Š¼œ¼Ì@¼Ì @¼ÌK ½‡¼¡¼Ìy‡¼û¼¼Z
]r¼¼¡ü¼ÆZ °t¼ÆZ KÌ @¼Ìö¬¼Â@¼Ì
@¼¼C¬¼ÂhÂ C½‡mü¼¼ t¼�ÂKÌ K°Ì¡¼¼t¼ÆZ
@¼¼ ½m½]hÿ¼ °ù¼ ½Š¼œ½û¼ü¼û¼
û¼¼Ì½ù¼½ÿ¼hÂ ¬¼Ì¡¼¼@¼¼Ì Š¼Æ�Â Š¼¼m¡¼¼
û¼¼hÌ @¼Ìö¬¼Â@¼Ì‡¼¼ C‡ö¼Ìû¼Î£¼‡¼ @¼Ì‡m
K¼Ìûü¼Æ½‡¼KÌ£¼‡¼ hÌK‡¼¼Ìÿ¼¼Ì_‡¼¼
K¼û¼K¼] Š¼� †ü¼¼‡¼ KÌ½‡„t¼ K�£¼Ì
@¼‡¼Ì @¼Ìö¬¼Â@¼Ì‡¼Ì ½m½]hÿ¼
Š¼½�¡¼t¼™‡¼ x¼KÂ S¼œ¼°K KÌ½‡„t¼t¼¼
½¡¼¬t¼¼�¡¼¼‡¼¼ t¼Ì‡¼¼ ÿ¼Pü¼‡¼Ì °¼Z¬¼ÿ¼

K�¡¼¼û¼¼Z ¬¼°¼ü¼t¼¼ K�£¼Ì.
t¼Ìr¼Ì ]r¼¼¡ü¼ÆZ °t¼ÆZ KÌ @¼¼

K¼û¼S¼Â�Â‡¼¼ @¼ÌK ½°¬¬¼¼ t¼�ÂKÌ
½¡¼Š¼œ¼Ì @¼Ìö¬¼Â@¼¼C @¼¼C¬¼ÂhÂ
C½‡mü¼¼ KÌ ]Ì ú¼½¡¼©ü¼‡¼Â
t¼K‡¼ÂK¼Ì‡¼Â ¬¼P¼û¼t¼¼
½¡¼L¬¼¼¡¼¡¼¼û¼¼Z ¬¼°¼ü¼t¼¼ K�‡¼¼�
\Ì t¼Ì‡¼Ì 1,000x¼Â ¡¼†¼Æ KÆ£¼º¼
Š¼�¼û¼£¼™K¼Ì @¼‡¼Ì hÌK½‡¼£¼Âü¼‡¼¼Ì‡¼Â
Š¼œ½t¼ú¼¼£¼¼º¼Â ÿ¼¼ÌK¼Ì‡¼Â £¼¼Ì†¼ K�Â‡¼Ì
t¼Ìû¼‡¼Â Eú¼Â K�Â @¼¼Š¼£¼Ì.

½‡¼¡¼Ìy‡¼û¼¼Z Eû¼Ì�¼Ì K�t¼¼
]r¼¼¡¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡ü¼ÆZ °t¼ÆZ KÌ @¼¼ °ù¼
½¡¼§¼ KP¼¼‡¼¼ E[[¼ K¼û¼S¼Â�Â
K�t¼¼ C]‡¼Ì�¼Ì‡¼¼ K¼Ð£¼ÿü¼ @¼‡¼Ì
¬¼¡¼¼Îu¼û¼ ½m½]hÿ¼ Š¼œr¼¼ÿ¼Â@¼¼Ì‡¼Ì
E^S¼� K�£¼Ì. 

@¼Ìö¬¼Â@¼Ì @¼¼C¬¼ÂhÂ C½‡mü¼¼
@¼¼ Š¼œyÌ£¼û¼¼Z @¼Ìö¬¼Â@¼Ì‡¼Â [¼¼ÌM¬¼
]—½�ü¼¼t¼¼Ì @¼‡¼Ì ¡¼Ê½~‡¼Ì Š¼°¼Í[¼Â
¡¼º¼¡¼¼ û¼¼hÌ‡¼Â Š¼ÊWú¼È½û¼ t¼Ðü¼¼�
K�£¼Ì.

NOTICE 

PUDUMJEE PAPER PRODUCTS LIMITED
CIN: L21098PN2015PLC153717

Registered Office : Thergaon, Pune – 411033. Tel.: 020-40773423
Fax: 020-40773388  Website: www.pudumjee.com 

E-mail: investors.relations@pudumjee.com 

NOTICE is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the 
SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a 
meeting of the Board of Directors of Pudumjee Paper Products Limited is scheduled to be 

rd
held on Saturday, 23  January, 2021, to consider and approve, inter alia, the Unaudited 
Financial Results of the Company along with the Limited Review Report for the Quarter 

st 
and Nine Months ended on 31  December, 2020.

In compliance with provisions of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 
and in terms of Insider Trading Policy of the Company, the Trading Window for dealing in 

st 
the securities has been closed from 01 January, 2021 upto 48 hours after the declaration 

th
of financial results of the Company i.e., 25  January, 2021 (both days inclusive) for the 

st
Quarter and Nine Months ended on 31  December, 2020.

This Notice is also available on the Company’s website i.e. www.pudumjee.com and also 
on the website of the Stock Exchanges where the Company’s shares are listed i.e. BSE 
Limited & National Stock Exchange of India Limited (www.bseindia.com and 
www.nseindia.com).

 

Sd/-
    Vinay Jadhav

  Company Secretary

For Pudumjee Paper Products Limited

Place: Pune
th

Date: 16  January, 2021

 

¡¼‡¼¡¼Ìù¼Ì ¬¼¼Ì÷hù¼ÍK, ¶¼Æ_¬¼ ‡¼Ìh¡¼K™ Š¼¼¬¼Ìx¼Â
1.4 ½ù¼½ÿ¼ü¼‡¼ m¼Ìÿ¼�‡¼ÆZ ú¼Zm¼Ìº¼ Eú¼ÆZ Kü¼Æš
Š¼ÂhÂ@¼¼C
‡¼¡¼Â ½yÿ°Â, t¼¼. 15

ú¼¼�t¼Â Sÿ¼¼Ìù¼ÿ¼ @¼‡¼Ì ü¼ÆKÌ
¬¼�K¼�‡¼Â @¼¼S¼Ì¡¼¼‡¼Âû¼¼Z
[¼¼ÿ¼t¼Â ¡¼‡¼¡¼Ìù¼Ì ]r¼¼¡ü¼ÆZ °t¼ÆZ
KÌ, t¼Ìr¼Ì ¬¼¼Ì÷hù¼Ì‡K S¼œÈŠ¼ @¼‡¼Ì
¶¼Æ_¬¼ ‡¼Ìh¡¼K™ ½¬¼¬hû¼ t¼�öx¼Â
¡¼†¼¼�¼‡¼ÆZ ‡¼¼r¼¼Z ú¼Zm¼Ìº¼
û¼Ìº¼¡¼t¼¼ ù¼œ¼Ìmù¼Ì‡m ¬¼ÌhÌÿ¼¼Ch
K¼Ìûü¼Æ½‡¼KÌ£¼‡¼ KZŠ¼‡¼Â û¼¼hÌ KÆÿ¼
‡¼¼r¼¼Z ú¼Zm¼Ìº¼ ¡¼†¼Â‡¼Ì 1.4
½ù¼½ÿ¼ü¼‡¼ m¼Ìÿ¼� (ÿ¼S¼ú¼S¼ —
½Š¼ü¼¼ 10,200 K�¼Ìm) x¼ü¼ÆZ
\Ì. @¼¼ �¼ÌK¼r¼ ¬¼¼x¼Ì,
¬¼¼Ì÷hù¼Ì‡K‡¼Ì ¡¼‡¼¡¼Ìù¼‡¼¼
ù¼¼Ìm™û¼¼Z @¼ÌK ù¼ÌkK û¼º¼£¼Ì. 

@¼tü¼¼� ¬¼Æ†¼Â‡¼¼ û¼ÈmÂ
¬¼]™‡¼‡¼Ì K¼�r¼Ì ¡¼‡¼¡¼Ìù¼‡¼Â
¾¬x¼½t¼ û¼]ù¼Èt¼ x¼C \Ì @¼‡¼Ì t¼Ì
Š¼œx¼û¼ ]‡¼�Ì£¼‡¼‡¼¼ EŠ¼S¼œ°‡¼¼
K¼öÿ¼¼ û¼¼hÌ ¬¼ZŠ¼Èr¼™ ‡¼¼r¼¼Z

ú¼Zm¼Ìº¼ @¼¼Š¼£¼Ì @¼‡¼Ì 2022
¬¼Æ†¼Âû¼¼Z 648 EŠ¼S¼œ°¼Ì
@¼Zt¼½�P¼û¼¼Z \¼Ìm¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì.
KZŠ¼‡¼Â@¼Ì ]r¼¼¡ü¼ÆZ °t¼ÆZ KÌ,
‡¼Â[¼ÿ¼Â ú¼œû¼r¼KP¼¼‡¼¼ EŠ¼S¼œ°¼Ì
û¼¼hÌ‡¼Â ¬¼ÌhÌÿ¼¼Ch
K¼Ìûü¼Æ½‡¼KÌ£¼‡¼ KZŠ¼‡¼Â
¡¼‡¼¡¼Ìù¼û¼¼Z ú¼¼�t¼Â Sÿ¼¼Ìù¼ÿ¼
@¼‡¼Ì ü¼ÆKÌ ¬¼�K¼�‡¼ÆZ ¬¼Zü¼ÆLt¼
¬¼¼°¬¼ \Ì. 

¡¼‡¼¡¼Ìù¼Ì @¼¼û¼ \t¼¼Z
¬¼¼Ì÷hù¼Ì‡K @¼‡¼Ì ¶¼Æ_¬¼ ‡¼Ìh¡¼K™
½¬¼¬hû¼‡¼¼ ¡ü¼¾Lt¼S¼t¼
�¼ÌK¼r¼‡¼Â û¼¼½°t¼Â @¼¼Š¼Â
‡¼x¼Â. ü¼ÆKÌ ¬¼�K¼� @¼‡¼Ì ú¼¼�t¼Â
Sÿ¼¼Ìù¼ÿ¼Ì ¡¼‡¼¡¼Ìù¼û¼¼Z 1
½ù¼½ÿ¼ü¼‡¼ m¼Ìÿ¼�‡¼¼ �¼ÌK¼r¼‡¼Â
^°Ì�¼t¼ K�Â °t¼Â.
¬¼¼Ì÷hù¼Ì‡K‡¼¼ ¬¼ÂC@¼¼Ì @¼‡¼Ì
[¼Ì�û¼Ì‡¼ û¼¼¬¼¼ü¼¼Ì¬¼Â ¬¼‡¼Ì
]r¼¼¡ü¼ÆZ °t¼ÆZ KÌ, @¼û¼Ì ¡¼‡¼¡¼Ìù¼‡¼Ì

¬¼û¼x¼™‡¼ @¼¼Š¼Â Et¬¼¼°Â \Ì @¼‡¼Ì
t¼Ì‡¼¼ K¼�r¼Ì ¡¼ÌŠ¼¼�ÂK�r¼‡¼Â
P¼û¼t¼¼û¼¼Z ¡¼†¼¼�¼Ì x¼£¼Ì. 

t¼Ìû¼r¼Ì Eû¼Ìü¼Æš °t¼ÆZ KÌ, KZŠ¼‡¼Â
@¼û¼¼�Â ú¼¼�t¼Â @¼‡¼Ì ü¼ÆKÌ
¬¼�K¼� @¼‡¼Ì ¶¼Æ_¬¼ ¬¼¼x¼Ì‡¼Â
ú¼¼S¼Ây¼�Â ù¼¼ù¼t¼Ì @¼¼‡¼Zy
@¼‡¼Æú¼¡¼Ì \Ì @¼‡¼Ì ¡¼‡¼¡¼Ìù¼‡¼Ì
¬¼û¼S¼œ ½¡¼§¼û¼¼Z C‡h�‡¼Ìh
Š¼œr¼¼ÿ¼Âû¼¼Z Š¼½�¡¼t¼™‡¼‡¼¼
K¼û¼K¼]û¼¼Z û¼yy K�£¼Ì.
¡¼‡¼¡¼Ìù¼‡¼¼ [¼Ì¾LdLü¼Æ½h¡¼
[¼Ì�û¼Ì‡¼ ¬¼Æ½‡¼ÿ¼ ú¼¼�t¼Â ½û¼u¼ÿ¼Ì
]r¼¼¡ü¼ÆZ °t¼ÆZ KÌ, ¬¼¼Ì÷hù¼Ì‡K

@¼‡¼Ì ¶¼Æ_¬¼ @¼¼ ½ù¼d‡¼Ì¬¼‡¼¼
^r¼K¼� \Ì @¼‡¼Ì ú¼½¡¼©ü¼ û¼¼hÌ
t¼Ìû¼‡¼¼ ÿ¼Pü¼¼ZK¼Ì‡¼Â ^r¼K¼�Â
@¼¼Š¼Â \Ì @¼‡¼Ì t¼Ì@¼¼Ì KZŠ¼‡¼Â‡¼Ì
û¼ÈmÂ ú¼Zm¼Ìº¼ @¼¼Š¼¡¼¼ û¼¼hÌ
K½hù¼~ \Ì. 

½û¼u¼ÿ¼Ì ]r¼¼¡ü¼ÆZ °t¼ÆZ KÌ,
@¼û¼‡¼Ì t¼Ìû¼‡¼¼ @¼‡¼Æú¼¡¼ @¼‡¼Ì
P¼û¼t¼¼@¼¼Ì‡¼¼Ì ÿ¼¼ú¼ û¼º¼Â �¶¼¼Ì
\Ì @¼‡¼Ì @¼û¼Ì ‡¼Â[¼ÿ¼Â
ú¼œû¼r¼KP¼¼‡¼¼ EŠ¼S¼œ°¼Ì‡¼¼
‡¼Ìh¡¼K™‡¼Ì ¬¼û¼S¼œ ½¡¼§¼ û¼¼hÌ
t¼Ðü¼¼� K�Â£¼ÆZ.

EŸ¼ÌQ¼‡¼Âü¼ \Ì KÌ ¶¼Æ_¬¼
t¼Ì‡¼Â Š¼Ìh‡h KZŠ¼‡¼Â CK¼Ì¬h¼�‡¼¼
û¼¼†ü¼û¼x¼Â @¼ÌK �¼ÌK¼r¼K¼� \Ì,
@¼‡¼Ì t¼Ì @¼ÌK CK¼Ì½¬¼¬hû¼‡¼¼Ì
ú¼¼S¼Ây¼� Š¼r¼ \Ì, KÌ ]Ì
¡¼‡¼¡¼Ìù¼ ½¬¼¬hû¼ û¼¼hÌ ]—�Â
]û¼Â‡¼ ¬t¼�‡¼Â ‡¼Ìh¡¼K™‡¼Â
t¼K‡¼Â‡¼ ½¡¼L¬¼¼¡¼Â �¶¼ÆZ \Ì. 

½¬¼ûö‡¼Â ÿ¼Âû¼ÂhÌm
CIN - L32201GJ1988PLC010331

�_. @¼¼ÌöÂ¬¼: ½¬¼ûö‡¼Â °¼E¬¼, w¼Â Ì̂ û¼¼º¼, @¼ÌöŠ¼Â12-hÂŠ¼Â50, ù¼¼ÌmKyÌ¡¼, 
@¼Ì¬¼._. °¼A¡¼Ì‡¼Â ù¼¼]Æû¼¼Z, @¼û¼y¼¡¼¼y -380059, hÌ½ÿ¼: +91-79-66211111

AÛû¼ÌAÿ¼ : 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 ‡¼¼ ½‡¼ü¼û¼‡¼ 29 @¼‡¼Ì 47 û¼Æ]ù¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼ @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z

@¼¼¡¼Ì \Ì KÌ ù¼¼Ìm™ @¼¼Ìö ½m�ÌLh¬¼™‡¼Â û¼Â½hZS¼ £¼ÆO¡¼¼�, ̂ ‡ü¼Æ@¼¼�Â 22, 2021 ‡¼¼ �¼Ì] ü¼¼Ì̂ £¼Ì,

]Ì‡¼¼Ì °Ìt¼Æ 31 ½m¬¼Ìûù¼�, 2020  ‡¼¼ �¼Ì] Š¼Æ�¼ x¼t¼¼Z ½w¼û¼¼½¬¼K @¼‡¼-@¼¼Ì½mhÌm @¼ÌKÿ¼ ‡¼¼r¼¼ZKÂü¼

@¼‡¼Ì ¬¼Zü¼ÆLt¼ ‡¼¼r¼¼ZKÂü¼ Š¼½�r¼¼û¼¼Ì‡¼Â û¼Z]Æ�Â @¼¼Š¼¡¼¼ û¼¼hÌ \Ì.

@¼¼ û¼¼½°t¼Â KZŠ¼‡¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah www.symphonylimited.com@¼‡¼Ì ¬h¼ÌK @¼ÌL¬¼[¼Ì‡]‡¼Â

¡¼Ìù¼¬¼¼Ah www.bseindia.com @¼‡¼Ì www.nseindia.com Š¼� Š¼r¼ EŠ¼ÿ¼ùT¼ \Ì.

½¬¼ûö‡¼Â ÿ¼Âû¼ÂhÌm ¡¼t¼Â,
¬¼°Â/-

¬x¼º¼ : @¼û¼y¼¡¼¼y û¼ü¼È� ù¼�¡¼¼½mü¼¼
t¼¼�ÂQ¼ : ̂ ‡ü¼Æ@¼¼�Â 15, 2021 KZŠ¼‡¼Â ¬¼ÌOÌh�Â

‡¼¼ÌhÂ¬¼
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Line

chintana
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