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To,
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Symbol - SYMPHONY

limited

Security Code - 517385

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 October 24,2078.
Kindly take the same on your record and oblige.
Thanking You,
Yours Truly,

For, Symphony

[imited

Mayur Barvadiya
Company Secretary

Encl,: os obove

Email: companysecretary@symphonylimited.com
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Symphony Limited, FP12-TP50 Bodakdev Off SG Highway. Ahmedabad 380 054, tndia
+91-79-662117LL, +91-79-49060000, F: +91-79-65211140
www.symphonytimited.com
ctN - 132201cJ1988P1C010331
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Selan Exploration Technology Limited
Regd. Office : J-47 / 1, Shyam Vihar,
Dindarpur, Najafgarh, New Delhi – 110 043
CIN: L74899DL1985PLC021445
Website: www.selanoil.com
E-mail: investors@selanoil.com
Tele Fax No.: 0124-4200326

NOTICE
Notice (pursuant to Regulation 47 of
the SEBI (LODR) Regulations, 2015) is
hereby given that a Meeting of the Board
of Directors of the Company will be held
on Thursday, 01 November
2018 to
consider and take on record, inter-alia,
the Unaudited Financial Results for the
quarter ended 30 September 2018.
For Selan Exploration Technology Ltd.
Sd/Date : 24 October 2018
Meenu Goswami
Place : Gurgaon
Company Secretary

Kumbh Mela 2019
Prayagraj Mela Pradhikaran, Prayagraj
Triveni Bhawan, Veni Bandh, Daraganj, Prayagraj
Office- 0532 2504011, Fax- 0532 2500775

Short Notice Inviting E-Tender for
Empanelment of Agency for Hiring of
tractors, trollies, excavators and
transportation of sand for Land Levelling
of Kumbh Mela Area
For the management of Kumbh Mela 2019,
Tender No. 36/KM-2018-19 Empanelment of
Agency for Hiring of tractors, trollies,
excavators and transportation of sand for Land
Levelling of Kumbh Mela Area. The Request for
Proposal document containing the dates,
eligibility criteria, details of terms and condition
can be obtained from http://etender.up.nic.in.
The tender will be available on website from
25.10.2018 to 31.10.2018 till 12:00 pm.
Applicant should download/ upload tender
document through Digital Signature Certificate
(DSC). Received tenders will be opened on
31.10.2018 at 16:00 hrs, in the presence of
respective bidders. Details regarding the tender
will be available on http://etender.up.nic.in.
Mela Adhikari
Kumbh Mela, Allahabad
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