January 23, 2021
To,
BSE Limited
Security Code – 517385

National Stock Exchange of India Limited
Symbol - SYMPHONY

Sub.: Submission of newspaper clippings of publication of unaudited financial results
Dear Sir,
We are submitting herewith newspaper clippings of publication of unaudited financial results for
the quarter and nine months ended on December 31, 2020, in Financial Express Newspaper
(English and Gujarati editions) dated January 23, 2021.
Kindly take the same on your record and oblige.
Thanking you,
Yours Truly,
For Symphony Limited
signed
MAYUR C Digitally
by MAYUR C
BARVADI BARVADIYA
Date: 2021.01.23
17:40:03 +05'30'
YA

Mayur Barvadiya
Company Secretary
Encl.: as above

Email: companysecretary@symphonylimited.com

������������������������

��������� ������� ��� ����

�������

��������� �������

���� ���� �� ��� ������
����� �� �� ���� �����
����� ����� �� �����
������� ������� ��
���� ���� ��������� ��
�������������� � ����� ���� ��
��� ���������� ��� ������ ��
������� ����� ��� ��� �������
����� ��������� ��� �������
���� ������� ��� ������ � ���
������ �� ������� ����� �� ���
�������� ��������
��� ��� ������� ������
����� �� ��������� ����� ����
��� ��� ����� ������� �� �����
��� �������� ���� ��������
������ ��� ���������� �������
����� �� ��������� ����� �� ���
�����
��������
�������
��������� ����� �� ��� �����
��� ������� ������� �������
��� �� ��������� ������ ����
����� ���� ��������� ����� ��
��� ���� ������ ���� �����
��� ������ ����� ��� �� ���
�������������� ���� ������
���� �� �� ������ ����������
���� ����� ���� ����� ��� ���
���������� � ���� �� ��������
����������� ����� �� ����
��������� �� ��� ��� ��������

���������� ������� �����
�� ��������� ����� �� ���
����� �������� �������
��������� ����� �� ���
�������� ������

�������� �������� ��� ���
����� ��������
������� ������ ��� ���� ���
���������� �� ���� �� ��� �����
������ ������� ���������
��� �������� �� ��� � �����
�� �� ��� ������� ���������
����������� ���� �������� ��
���� ��� ������� ������ ���� ��
���� �� ������ �� ����������
�������� �������� ��� ���
����� �������� �����
��� ��������� ������
����� �� ����� �� ����������
�������� �������� �������
����� ��������� ��� �����

������� ���� ����� �� �����
�� ��� ����� ���� ������ �� ���
������� ����������������� ���
�������� ������ ����� �� ���
����� ���� ������ �� �������
����� �� ������
�� ��� ��������������
������� ���������� ����������
������� ���������� �����
���� �� �� ������ ����������
������ ����� �� ��� ��������
�������������������������
���� ��� �� ������� ����� ��
��� ����� ���� ������ �� �����
��� ������� ������� ����� ��
��� �������� ��������� �����
������� ������� ���� ���
�� ������� ������ �������
������ ������
��� ��������� ��������
����� ��� ���� �� �� ������
��� ��������

��� ���� ��� ������� ��� �� ������������� ����������
�������� ����� �����
�� ���� �� �������
��� ����������
����������� �� ����
����� ����� �� �����
������� ������� ��
������� ���� ������� ���
���� �� ������ �������� � �����
����� ������ �� ��� ���
������ �� ������� ����� ���
��� �������� �������� ������
��� �� � ������� ���� �� ������
�������������� ����������� ���
������� ������ ���� ��
���������� ����� ����
���������� ����� � ���� ����
��� ������� ���� �� ���
�������� ��� ������� ������ ��
��� �������� �� ��� ��������
��� �������������������������
����� �� ������������������������
��� �������� ��� ��� ���������
������ ��� ���� ��������
�����������
����� �� ��� �����������
��� ���������� ���� �� �����
������ ������� �� ������ �����
��� ��� ��������� ���� ���
����� ��� ������������ ��������
������� ������

��� �������� ������ ����
��� ��� �� ����������� ������
����� ���������� �������
��� ������������� ����� �����
���� �� ��� �������������
��� ������ ����� �����
������� ������� ���� �� �����
�� ����� �� ��� �������� ����
����� ������� �������
���� �� ���� ��� �������
���� �� � ���������� ������ ���
������� ������ ����� �� �����
��� �������� ������� ����
������ �� ������� ������
����� ������� �������
��������� ��� �� �������

������ ������ ��� �� ������
������ �� �������������� ����
��� ���� ������� ����� ��
������� ������
����� ���� ����� ���� ����
�� ��� ���� ��� ��� ��� ����
������� ����� �������� �� ���
���� ��
������������������������
������ ���� �� ���� ����
��� ��� ��� ������ ������ ��
������ ���������� ��� ������
��������������������������
��� �������� ����� ����� ��
���� �� ������� ��� ����������
����������� �� �����

������ ������ ��� ����
������ ��������
����� ����� �� �����
��� ������ ������� ��
������ ������� ������������
������� ����� ���� �������� ��
������������ �������� ����
��������� ��� ��� ����������
��� ����� �� ��� ����� ��� ��
������� �� �������
������������������������
����� ����� ������� ������� ��
����� ���� �� ����� ���� �������
����������� ���� � ������������
�� ������ ������ ���� ���������
�� ��� ��������� �������
��� ������� �������� ���
��������� ������������� ������
������ ��� ���������� ������
������ ����� ���� �� ��� ����
������������� �������� ��������
�������� ������ ����� ����
����������������������������
���������� ����� ������

��

������ ������ ������ ��
���� ����� ���� ������
��������� ����������
��� ��������������� ���
��������� ����� �������� ��
������ ����������� �� ����
����������������������������
�� ����� ���� ������ ������ ��
������� ������ ���� �������
�������� ������� ��� ��� �����
��� ����������� �� ��� ���
����������� �� ��� ��������
������ ������ ��� ����� ����
��� ����� �� �������������
�������� ���� ��� �����
�������� �� ������ ����� ��
���������������������������
��� ������������� �������� ��
����������� �� ����� �����
����������
��
�������
�������� ��� ���� ��������
��� ��������������������
�� �����������

����� ��������
���� ���� ��
�� ���� ��
����� ����� �� �����
������� ������� ��
����� �������� � ������
���� �� ��� ��������� �����
������� �������� ��������
�������� �� ������ ������� ��
�������� ������� ��� ��� ����
����� ������� ��� ��� ����
������ �� �������
�� ��� ������������ �����
������� �� �������� ���
������� �� ���� ������� ��
����� � �������� ���� ��
�������� ��������
�� ��� ��������� ����� ����
���� �������� ������ ����� � �
����� ��������� �� ��� �����
��� �������� � ��������� ��
���� ������� �� �������� ����
����� ������ ���� �� ��� ���
������� ��������� �� ������
������ ��� ������� ��������
������ ������� ��� ������ ��
����������������������������
������ ����� ���� ��� �����
����� ��� ��� ���� �� ��� ����
���� �������� ���������
���� �������� �������� ��
������ ������� �� ������ ����
���� �� ������� ����� �������
����� ��� ��� �����
��� ������� ������� ������
���� ��� ������������� �����
���� ���� ����� ������ �� ��
������� �� ������ ��������

����� ���������
���������� ����
���������� �����������
���� ������� ��� ���������
�������� ������� ������� �����
�� ������ ���� �� ��� ���������
������� ����� �� ��� �������
������� ���� �� ����
��� ������ ��� �� �������
���������������������������
������ �� ���������� ���� ��
���� ������� ����� �� �����
��� �� �� ������� ���� �� ����
��������������������������
��� ������
���� ��������� ���� ��
������� ��������� ���������
����� ������� ����� �� ����
�������������� ��������������
��� ����� ���� �� � �������� ��
����� ���� ������ �������
����� �� ���������� ��� ������
���������������������������
���������������� ������������
����� ���� ��� ���� ��������
��� ��� ������ ��� ���������
�������� ��� ��������
���
���������

ö¼ü¼‡¼¼½‡¬¼ü¼ÿ¼ @¼ÌL¬¼Š¼œÌ¬¼

@¼û¼y¼¡¼¼y, £¼½‡¼¡¼¼•, t¼¼. 23 ^‡ü¼Æ@¼¼•Â, 2021 |
½û¼ÿ¼Kt¼¼Ì‡¼ÆZ @¼¼Ì‡¼ÿ¼¼A‡¼ C-°•¼_ ¡¼Ì[¼¼r¼

K¼ÌhK û¼½°‡„¼ ù¼ÍK ÿ¼Âû¼ÂhÌm

•_¬hm™ @¼¼ÌöÂ¬¼ : 27 ù¼ÂKÌ¬¼Â, ¬¼Â 27, _ ùÿ¼¼ÌK, ù¼¼Z„¼ KÆÿ¼¼™ K¼ÌûŠ¼ÿ¼ÌP¼, ù¼¼Z„¼ (Š¼Æ¡¼™), û¼Æù¼ZA, û¼°¼•¼ª›-400 051
£¼¼Q¼¼ @¼¼ÌöÂ¬¼ : d¼Ì‡¼-1, [¼¼Ìx¼¼Ì û¼¼º¼, ½¬¼½~ ½¡¼‡¼¼ü¼K K¼ÌûŠ¼ÿ¼ÌP¼, ½£¼¡¼•Z]‡¼Â O¼Ì¬¼ •¼Ìm Š¼¼¬¼Ì,
¬¼ÌhÌÿ¼¼Ah, @¼û¼y¼¡¼¼y-380 015

¬x¼¼¡¼• ½û¼ÿ¼Kt¼¼Ì‡¼¼ ¡¼Ì[¼¼r¼ û¼¼hÌ ¡¼Ì[¼¼r¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼

½¬¼Lü¼¼Ì•ÂhÂ A‡h•Ì¬h (@¼Ì‡¼ö¼Ì¬¼™û¼Ì‡h) ½‡¼ü¼û¼¼Ì, 2002 ‡¼¼ ½‡¼ü¼û¼ 8(5) @¼‡¼Ì 9(1) ‡¼Â ^ÌS¼¡¼¼A@¼¼Ì ¬¼¼x¼Ì ¡¼Z[¼¼t¼¼ ½¬¼Lü¼¼Ì•Âh¼AdÌ£¼‡¼ @¼‡¼Ì •ÂK‡¬h›L£¼‡¼ @¼¼Ìö ö¼ü¼‡¼¼½‡¬¼ü¼ÿ¼ @¼Ì¬¼Ìh¬Ø ¼
@¼‡¼Ì @¼Ì‡¼ö¼Ì¬¼™û¼Ì‡h @¼¼Ìö ½¬¼Lü¼¼Ì•ÂhÂ A‡h•Ì¬h @¼ÌLh, 2002 °Ìkº¼ ¬x¼¼¡¼• ½û¼ÿ¼Kt¼¼Ì‡¼¼ ¡¼Ì[¼¼r¼ û¼¼hÌ A-°•¼_ ¡¼Ì[¼¼r¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼.
@¼¼x¼Â Q¼¼¬¼ K•Â‡¼Ì yÌ¡¼¼y¼•(•¼Ì) @¼‡¼Ì ^û¼Â‡¼y¼•¼Ì ]Ìû¼‡¼Â ½¡¼S¼t¼¼Ì ‡¼Â[¼Ì K¼ÌªKû¼¼Z @¼¼Š¼Ìÿ¼ \Ì t¼Ìû¼‡¼Ì @¼‡¼Ì ^°Ì• ]‡¼t¼¼‡¼Ì ‡¼¼ÌhÂ¬¼ @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì KÌ ‡¼Â[¼Ì y£¼¼™¡¼Ìÿ¼ ¬x¼¼¡¼• ½û¼ÿ¼Kt¼¼Ì
½¬¼Lü¼¼Ìm™ ÿ¼Ìr¼y¼•‡¼Ì û¼¼ÌS¼Î`m/[¼¼]™m K•¼ü¼Ìÿ¼ \Ì ]Ì‡¼¼Ì ú¼¼Ð½t¼K Kù¼^Ì K¼ÌhK û¼½°‡„¼ ù¼ÍK ÿ¼Âû¼ÂhÌm ½¬¼Lü¼¼Ìm™ ÿ¼Ìr¼y¼•‡¼¼ @¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼•Â@¼Ì 15.02.2020 ‡¼¼ •¼Ì] ÿ¼A ÿ¼Â†¼¼Ì \Ì,
]Ì‡¼ÆZ ù¼ÍK‡¼¼ ù¼¼KÂ ÿ¼Ìr¼¼‡¼Â ¡¼¬¼Æÿ¼¼t¼ û¼¼hÌ ]ü¼¼Z \Ì, ]Ì \Ì, @¼‡¼Ì ]Ìû¼ \Ì‡¼¼ †¼¼Ì•r¼Ì 10.2.2021 ‡¼¼ •¼Ì] ¬¼¡¼¼•Ì 11:00 ¡¼¼Sü¼¼ x¼Â 12:00 ¡¼¼Sü¼¼ ¬¼Æ†¼Â 5 ½û¼½‡¼h‡¼¼ @¼û¼ü¼¼™½yt¼
ÿ¼Zù¼¼r¼ ¬¼°Ât¼, û¼Ì¬¼¬¼™ Š¼Êx¡¼Â ü¼ÆhÂÿ¼ÂhÂ ¬¼½¡¼™¬¼Âd Š¼œ¼A¡¼Ìh ÿ¼Âû¼ÂhÌm, t¼Ì‡¼¼ m¼ü¼•ÌLh• ¦¼Â @¼‡¼Æ•¼S¼ ½¬¼ZT¼ [¼¼Ð°¼r¼ @¼‡¼Ì ¦¼Âû¼t¼Â yÂŠ¼û¼¼ÿ¼¼½¬¼ZT¼ [¼¼Ð°¼r¼ Š¼¼¬¼Ìx¼Â K¼ÌhK û¼½°‡„¼ ù¼ÍK ÿ¼Âû¼ÂhÌm,
½¬¼Lü¼¼Ìm™ ÿ¼Ìr¼y¼•‡¼Â ù¼¼KÂ •Kû¼‡¼Â ¡¼¬¼Æÿ¼¼t¼ û¼¼hÌ ¡¼Ì[¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì.
A@¼Ìû¼mÂ t¼Ìû¼] KÌ¡¼¼ü¼¬¼Â y¬t¼¼¡¼Ì^Ì ¬¼ÆŠ¼•t¼ K•¡¼¼‡¼Â \ÌŸ¼Â t¼¼•ÂQ¼ 9.2.2021 ‡¼¼ •¼Ì] ¬¼¼Z]Ì 5:00 ¡¼¼Sü¼¼ ¬¼Æ†¼Â \Ì.
‡¼
½•d¡¼™
Oû¼ @¼ÌKÿ¼¼Ì¼E‡h
¡¼¬¼Æÿ¼¼t¼‡¼Â •Kû¼
½û¼ÿ¼Kt¼‡¼Â ½¡¼S¼t¼
A@¼Ìû¼mÂ
•Kû¼
‡¼Z. ‡¼Zù¼•
—¼. 38,52,883.13/- (—½Š¼ü¼¼ £¼¼ÌŠ¼ ‡¼Z.@¼Ìö@¼Ìö-30, Š¼°Ìÿ¼¼Ì û¼¼º¼, KÆÿ¼ @¼Ì½•ü¼¼ P¼Ìw¼öº¼
@¼¼mw¼Â¬¼ ÿ¼¼Q¼ ù¼¼¡¼‡¼ °^• 33.24 [¼¼Ì.û¼Â. KÿŠ¼¡¼ÊP¼ K¼ÌûŠ¼ÿ¼ÌP¼û¼¼Z, •Ì¡¼‡ü¼Æ ¬¼¡¼Î ‡¼Z. 719 Š¼ÐKÂ,
@¼¼k¬¼¼Ì tü¼¼Z¬¼Â @¼‡¼Ì t¼Ì• Š¼Ð¬¼¼ Š¼Æ•¼) ¬¼ÂhÂ ¬¼¡¼Î ‡¼Z.810, S¼¼û¼ S¼¼Ìw¼Â, Š¼Ìh¼ ½]Ÿ¼¼Ì, ½]Ÿ¼¼Ì ¡¼m¼Ìy•¼ Q¼¼t¼Ì‡¼Â
1. 1592770 18.01.2021 û¼Æ]ù¼ t¼Ìû¼] Š¼Æ•Â Š¼Æ•Â ¬x¼¼¡¼• ½û¼ÿ¼Kt¼‡¼¼ t¼û¼¼û¼ ú¼¼S¼ @¼‡¼Ì ½°¬¬¼¼. ½û¼ÿ¼Kt¼‡¼Â
—¼.
—¼.
[¼ÆK¡¼r¼Â ¬¼Æ†¼Â 19.01.2021 x¼Â [¼t¼Æ:¬¼Âû¼¼: Eu¼•: K¼Ìû¼‡¼ h¼ÌAÿ¼Ìh, y½P¼r¼: •¼Ìm, Š¼Æ¡¼™: £¼¼ÌŠ¼ ‡¼Z.
ÿ¼¼S¼Æ t¼Ì‡¼¼ Š¼•‡¼¼ [¼mt¼ ¡ü¼¼] ¬¼°Ât¼ @¼Ìö@¼Ìö-31, 32 @¼‡¼Ì 33, Š¼½¥¼û¼: £¼¼ÌŠ¼ ‡¼Z. @¼Ìö@¼Ìö-29 27,00,000/- 2,70,000/(—½Š¼ü¼¼
(—½Š¼ü¼¼ ù¼Ì ÿ¼¼Q¼
—¼. 35,67,182.69/- (—½Š¼ü¼¼ £¼¼ÌŠ¼ ‡¼Z.@¼Ìö@¼Ìö-29, Š¼°Ìÿ¼¼Ì û¼¼º¼, KÆÿ¼ @¼Ì½•ü¼¼ P¼Ìw¼öº¼
¬¼Âu¼Ì• °^•
Š¼¼Zw¼Â¬¼ ÿ¼¼Q¼ ¬¼m¬¼k °^• @¼ÌK¬¼¼Ì 276 [¼¼Ì.öÆh, KÿŠ¼¡¼ÊP¼ K¼ÌûŠ¼ÿ¼ÌP¼û¼¼Z, •Ì¡¼‡ü¼Æ ¬¼¡¼Î ‡¼Z. 719 ¬¼tü¼¼¡¼Â¬¼
Š¼Æ•¼)
ùü¼¼Z¬¼Â @¼‡¼Ì @¼¼ÌS¼r¼¬¼Âu¼Ì• Š¼Ð¬¼¼ Š¼ÐKÂ, ¬¼ÂhÂ ¬¼¡¼Î ‡¼Z.810, S¼¼û¼ S¼¼Ìw¼Â, Š¼Ìh¼ ½]Ÿ¼¼Ì, ½]Ÿ¼¼Ì ¡¼m¼Ìy•¼ ÿ¼¼Q¼ Š¼Æ•¼)
2. 1654753 Š¼Æ•¼) 19.01.2021 û¼Æ]ù¼ t¼Ìû¼]
Q¼¼t¼Ì
‡
¼Â
¬x¼¼¡¼•
½û¼ÿ¼Kt¼‡¼¼
t¼û¼¼û¼
ú¼¼S¼
@¼‡¼Ì
½°¬¬¼¼.
Š¼Æ•Â Š¼Æ•Â [¼ÆK¡¼r¼Â ¬¼Æ†¼Â
19.01.2021 x¼Â ÿ¼¼S¼Æ t¼Ì‡¼¼ Š¼•‡¼¼ ½û¼ÿ¼Kt¼‡¼Â [¼t¼Æ:¬¼Âû¼¼: Eu¼•: Š¼¼½KšS¼ ¬Š¼Ì£¼, y½P¼r¼: •¼Ìm,
Š¼Æ¡¼™: £¼¼ÌŠ¼ ‡¼Z. @¼Ìö@¼Ìö-30, Š¼½¥¼û¼: £¼¼ÌŠ¼ ‡¼Z. @¼Ìö@¼Ìö-28
[¼mt¼ ¡ü¼¼] ¬¼°Ât¼
—¼. 35,09,290.25/- (—½Š¼ü¼¼ Ø÷ÿ¼Ìh ‡¼Z.¬¼Â-805, @¼¼kû¼¼Ì û¼¼º¼, KÆÿ¼ @¼Ì½•ü¼¼ P¼Ìw¼öº¼
—¼.
—¼.
Š¼¼Zw¼Â¬¼ ÿ¼¼Q¼ ‡¼¡¼ °^• ù¼¬¬¼¼Ì ‡¼Ì¡¼ÆZ 57.65 [¼¼Ì.û¼Â. KÿŠ¼¡¼ÊP¼ K¼ÌûŠ¼ÿ¼ÌP¼, •Ì¡¼‡ü¼Æ ¬¼¡¼Î ‡¼Z.719, Š¼ÐKÂ
1,47,500/¬¼ÂhÂ ¬¼¡¼Î ‡¼Z.810, S¼¼û¼ S¼¼Ìw¼Â‡¼Â ¬¼Âû¼û¼¼Z, Š¼Ìh¼ ½]Ÿ¼¼Ì, ½]Ÿ¼¼Ì 14,75,000/@¼‡¼Ì Š¼[[¼Â¬¼ Š¼Ð¬¼¼ Š¼Æ•¼)
(—½Š¼ü¼¼ @¼ÌK
3. 1613569 18.01.2021 û¼Æ]ù¼ t¼Ìû¼] Š¼Æ•Â ¡¼m¼Ìy•¼ Q¼¼t¼Ì @¼¼¡¼Ìÿ¼ ¬x¼¼¡¼• ½û¼ÿ¼Kt¼‡¼¼ t¼û¼¼û¼ ú¼¼S¼ @¼‡¼Ì (—½Š¼ü¼¼ [¼¼Ðy
ÿ¼¼Q¼
¬¼Æmt¼¼ÿ¼Â¬¼
Š¼Æ•Â [¼ÆK¡¼r¼Â ¬¼Æ†¼Â 19.01.2021 ½°¬¬¼¼. ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ ½û¼ÿ¼Kt¼‡¼Â [¼t¼Æ:¬¼Âû¼¼: ‡¼Â[¼Ì û¼Æ]ù¼ \Ì: Š¼Æ¡¼™: ÿ¼¼Q¼ Š¼Z[¼¼Ìu¼Ì•
x¼Â ÿ¼¼S¼Æ t¼Ì‡¼¼ Š¼•‡¼¼ [¼mt¼ ¡ü¼¼] ¬¼Â @¼‡¼Ì mÂ h¼¡¼• ¬Š¼Ì£¼, Š¼½¥¼û¼: K¼Ìû¼‡¼ Š¼Ì¬¼Ì], Eu¼•: Š¼¼½KšS¼ °^• Š¼Æ•¼) °^• Š¼¼Z[¼¬¼¼Ì
Š¼Æ•¼)
¬¼°Ât¼
¬Š¼Ì£¼, y½P¼r¼: ÷ÿ¼Ìh ‡¼Z.¬¼Â-804.
½¬¼Lü¼¼Ìm™ @¼Ì¬¼Ìh Š¼•t¼ û¼Ìº¼¡¼¼ û¼¼hÌ EŠ¼ÿ¼ù†¼ ¬¼û¼ü¼‡¼¼ ¬¼Zù¼Z†¼û¼¼Z @¼ÌLh‡¼Â Kÿ¼û¼ 13‡¼Â Š¼Ìh¼ Kÿ¼û¼ 8 ‡¼Â ^ÌS¼¡¼¼A@¼¼Ì Š¼œtü¼Ì yÌ¡¼¼y¼•¼Ì‡¼ÆZ †ü¼¼‡¼ y¼Ì•¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì. ^°Ì• ]‡¼t¼¼‡¼Ì ¬¼¼û¼¼‡ü¼
•Ât¼Ì @¼‡¼Ì yÌ¡¼¼y¼•¼Ì‡¼Ì Q¼¼¬¼ K•Â‡¼Ì ‡¼¼Í†¼ ÿ¼Ì¡¼¼ ½¡¼‡¼Zt¼Â \Ì KÌ ^Ì @¼°Ã ]r¼¼¡¼Ìÿ¼ °•¼_ £¼ÂmØü¼Æÿm K¼ÌAŠ¼r¼ K¼•r¼¼Ì¬¼• ½‡¼©öº¼ ^ü¼ t¼¼Ì ½¬¼Lü¼¼Ìm™ ÿ¼Ìr¼y¼• Q¼¼‡¼S¼Â ¬¼Z†¼Â …¼•¼ ¡¼Ì[¼¼r¼‡¼¼Z û¼¼S¼Î
½¬¼Lü¼¼Ì•ÂhÂ A‡h•Ì¬h‡¼Ì h¼Z[¼û¼¼Z ÿ¼Ì£¼Ì.
¡¼Ì[¼¼r¼ °Ìkº¼‡¼Â ½û¼ÿ¼Kt¼¼Ì ¬¼Zù¼Z½†¼t¼ K¼ÌAŠ¼r¼ ¬Š¼ªt¼¼@¼¼Ì / ]—•Âü¼¼t¼¼Ì‡¼¼ ½K¬¬¼¼û¼¼Z, ù¼Âm•¼Ì ¦¼Â •¼]Ì‡„ y°Âü¼¼ (+91 8448264515), ¦¼Â @¼¼K¼£¼ ¬¼L¬¼Ì‡¼¼ (+91
8860001910), ¦¼Â •½¡¼‡„ S¼¼Ìm¼•¼ (+919983999074) @¼‡¼Ì ¦¼Â @¼‡¼Æ] ù¼½¬¼‡¼ (+91 9726417250). ¡¼Ì[¼¼r¼‡¼Â ½¡¼S¼t¼¡¼¼• £¼•t¼¼Ì @¼‡¼Ì ½‡¼ü¼û¼¼Ì û¼¼hÌ K¼ÌhK
û¼½°‡„¼ ù¼ÍK‡¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah www.kotak.com û¼¼Z @¼‡¼Ì /@¼x¼¡¼¼ https://kotakbank.auctiontiger.net Š¼• @¼¼Š¼Ìÿ¼ ¿ÿ¼K https://www.kotak.com/en/bankauctions.html ^Ì¡¼¼ ½¡¼‡¼Zt¼Â \Ì.

¬x¼º¼ : ¡¼m¼Ìy•¼, t¼¼•ÂQ¼ : 22.01.2021

@¼½†¼KÊt¼ @¼½†¼K¼•Â, K¼ÌhK û¼½°‡„¼ ù¼ÍK ÿ¼Âû¼ÂhÌm
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