
January 2O,2022

To,

National Stock Exchange of lndia timited
Symbol - SymphonY

To,
BSE [imited
Secu rity Code - 517385

Sub.: Submission of Newspaper Clippings of Notice of Record Date

Dear Sir,

Wearesubmittingherewithnewspaperclippingsofnoticeofrecorddatepublishedin
Financial Express Newspaper (English and Gujarati editions) dated January 20,2022.

Kindly take the same on your record and oblige'

Thanking you,

Yours Truly,

For, Symphony Limited

Mayur Barvadiya
Company SecretarY and Head - Legal

Encl.: os obove.

Email:com pa nvsecreta rv@svmphon vlimit ed.com

Symphony Limited, Symphony House, Third Ftoor, FP12-TP50 Bodakdev Off. 5G Highway, Ahmedabad-380059, Guiarat, lndia
Tt +91-79-662177L1 F, +91-79-662L114O I www.symphonytimited.com

ctN - 132201GJ1988P1C010331
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| 3@¼û¼y¼¡¼¼y,  S¼Æ–¡¼¼�,  t¼¼. 20 ̂ ‡ü¼Æ@¼¼�Â, 2022 | ö¼ü¼‡¼¼½‡¬¼ü¼ÿ¼ @¼ÌL¬¼Š¼œÌ¬¼

ú¼¼�t¼û¼¼ZZ @¼¼Ìh¼Ìû¼¼Ì½ù¼ÿ¼Â ÿ¼Ìûù¼¼ÌÀS¼‡¼Â
ÿ¼Ld�Â K¼�‡¼ÆZ ¬¼Ìÿ¬¼ 86% G\ºü¼ÆZ
Š¼ÂhÂ@¼¼C
‡¼¡¼Â ½yÿ°Â, t¼¼. 19

Ah¼½ÿ¼ü¼‡¼ ¬¼ÆŠ¼� ÿ¼Ld�Â
K¼� ½‡¼û¼¼™t¼¼ @¼¼Ìh¼Ìû¼¼Ì½ù¼ÿ¼Â
ÿ¼Ìûù¼¼ÌÀS¼‡¼Â@¼Ì ù¼Æ†¼¡¼¼�Ì
2021û¼¼Z ú¼¼�t¼û¼¼Z 69
@¼ÌKû¼¼Ì‡¼ÆZ @¼tü¼¼� ¬¼Æ†¼Â‡¼ÆZ ¦¼ÌW
¡¼Ì[¼¼r¼ Š¼œy£¼™‡¼ ‡¼¼Í†¼¼¡ü¼ÆZ \Ì, ]Ì
@¼S¼¼E‡¼¼ ¡¼©¼™‡¼Â t¼Æÿ¼‡¼¼û¼¼Z 86
hK¼‡¼Â ¡¼Ê½~ \Ì. ú¼¼�t¼û¼¼Z
3.16 K�¼Ìmx¼Â £¼— x¼t¼Â ¿Kû¼t¼¼Ì
¬¼¼x¼Ì ¬¼ÆŠ¼� ÿ¼Ld�Â K¼�‡¼Â ¦¼Ìr¼Â
¡¼Ì[¼t¼Â KZŠ¼‡¼Â@¼Ì 2020û¼¼Z 37
@¼ÌKû¼¼Ì ¡¼Ì[ü¼¼ °t¼¼. t¼Ìr¼Ì
2021‡¼Â £¼—@¼¼t¼ 2019û¼¼Z
‡¼¼Í†¼¼ü¼Ìÿ¼¼ yÌ£¼û¼¼Z t¼Ì‡¼¼ @¼tü¼¼�
¬¼Æ†¼Â‡¼¼ ¦¼ÌW Š¼œy£¼™‡¼‡¼Ì Š¼\¼m¡¼¼
Š¼� ‡¼]� �¼Q¼Â‡¼Ì K�Â °t¼Â
`ü¼¼�Ì t¼Ìr¼Ì KÆÿ¼ 52 @¼ÌKû¼¼Ì ¡¼Ì[ü¼¼
°t¼¼. ¡¼Ð½§¼K ¬t¼�Ì Š¼r¼ KZŠ¼‡¼Â@¼Ì
]r¼¼¡ü¼ÆZ °t¼ÆZ KÌ t¼Ìr¼Ì ½¡¼§¼ú¼�û¼¼Z
½m½ÿ¼¡¼�Â K�Ìÿ¼Â 8,405
K¼�‡¼¼ @¼¼Ìÿ¼h¼Aû¼ �ÌK¼Ìm™ ¬¼¼x¼Ì
2021‡¼¼Ì @¼Zt¼ @¼¼rü¼¼Ì °t¼¼Ì.
ÿ¼Pü¼¼Z½Kt¼ @¼‡¼Ì yÌQ¼�ÌQ¼
�¼Q¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ìÿ¼Â ¡¼Ê½~‡¼Â
¡ü¼È°�[¼‡¼¼‡¼Ì K¼�r¼Ì 2020‡¼Â
t¼Æÿ¼‡¼¼û¼¼Z ¡¼Ì[¼¼r¼û¼¼Z 13 hK¼‡¼¼Ì
¡¼†¼¼�¼Ì x¼ü¼¼Ì °t¼¼Ì. @¼¼ Š¼œy£¼™‡¼ Š¼�
½hŠŠ¼r¼Â K�t¼¼Z @¼¼Ìh¼Ìû¼¼Ì½ù¼ÿ¼Â
ÿ¼ûù¼¼ÌÀS¼‡¼Â‡¼¼ [¼Ì�û¼Ì‡¼ @¼‡¼Ì
¬¼ÂA@¼¼Ì¬hÂö‡¼ ½¡¼‡KÌÿ¼û¼Ì‡¼Ì K¶¼ÆZ
°t¼ÆZ KÌ, @¼¼ �ÌK¼ÌmÎ@¼û¼¼�¼ û¼¼hÌ
[¼¼� Š¼½�ù¼º¼¼Ì‡¼Â Š¼Æ½ª Š¼È�Â Š¼¼mÂ
\Ì - @¼û¼¼�Â ¡ü¼È°¼tû¼K ü¼¼Ì]‡¼¼‡¼Â
‡¼M�t¼¼, @¼û¼¼�Â ù¼œ¼‡m‡¼Â
EtKÊª @¼¼Zt¼��¼ª›Âü¼ Š¼œ½t¼©\¼,
@¼¼Š¼r¼¼ ÿ¼¼ÌK¼Ì‡¼Â P¼û¼t¼¼, ]Æ¬¬¼¼Ì
@¼‡¼Ì 52 ù¼^�¼Ìû¼¼Z @¼û¼¼�¼
@¼Ìÿ¼73 mÂÿ¼¬¼™…¼�¼ ù¼t¼¼¡¼¡¼¼û¼¼Z
@¼¼¡¼Ìÿ¼Â @¼Š¼¡¼¼y—Š¼
¡ü¼¼¡¼¬¼¼½ü¼Kt¼¼ @¼‡¼Ì
S¼½t¼£¼Âÿ¼t¼¼, ]Ìû¼r¼Ì
Š¼mK¼�]‡¼K, Š¼� @¼û¼¼�Â ¬¼¼x¼Ì
�¼ÌK¼r¼ K�¡¼¼‡¼ÆZ [¼¼ÿ¼Æ �¼Qü¼ÆZ \Ì.

@¼Ì½£¼ü¼¼ Š¼Ì½¬¼½öK P¼Ìw¼û¼¼Z,
[¼Â‡¼ KÌ ]Ì KZŠ¼‡¼Â‡¼ÆZ ù¼Â]ÆZ ¬¼¼Ðx¼Â
û¼¼ÌhÆZ ù¼^� ù¼‡ü¼ÆZ \Ì, t¼Ìr¼Ì 55
hK¼‡¼Â ¡¼Ê½~ ¬¼¼x¼Ì 935 @¼ÌKû¼¼Ì‡¼ÆZ
¡¼Ì[¼¼r¼ Kü¼Æš °t¼ÆZ. 

`ü¼¼�Ì y½P¼r¼ K¼Ì½�ü¼¼û¼¼Z
@¼‡¼ÆOû¼Ì 354 K¼� (17 hK¼)
‡¼¼Í†¼¼C °t¼Â ̀ ü¼¼�Ì x¼¼Aÿ¼Ì‡m @¼‡¼Ì
ú¼¼�t¼û¼¼Z @¼‡¼ÆOû¼Ì 75 K¼� (32
hK¼) @¼‡¼Ì 69 K¼� (86 hK¼)‡¼ÆZ
¡¼Ì[¼¼r¼ ‡¼¼Í†¼¼ü¼ÆZ 
°t¼ÆZ.

½¬¼ûö�¼Â ÿ¼Âû¼ÂhÌm
CIN - L32201GJ1988PLC010331

�_. @¼¼ÌöÂ¬¼: ½¬¼ûö�¼Â °¼E¬¼, w¼Â Ì̂ û¼¼º¼, @¼Ìö�¼Â12-hÂ�¼Â50, 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

KZ�¼�¼Â K¼ü¼y¼, 2013 �¼Â Kÿ¼û¼ 91 @¼�¼Ì ½ÿ¼½¬hZS¼ �ÌSü¼Æÿ¼Ì£¼�¬¼�¼¼ ½�¼ü¼û¼�¼ 42 û¼Æ]ù¼ @¼¼ �¼¼ÌhÂ¬¼
@¼¼�¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì \Ì KÌ, 25 ^�ü¼Æ@¼¼�Â, 2022 �¼Â ù¼¼Ìm� û¼Â½hZS¼û¼¼Z ¡¼[¼S¼¼º¼¼�¼¼ ½m½¡¼m�m�¼Â
û¼Z]Æ�Â�¼Ì �ü¼¼�¼û¼¼Z �¼Q¼Â�¼Ì KZ�¼�¼Â@¼Ì ¡¼[¼S¼¼º¼¼�¼¼ ½m½¡¼m�m�¼Â [¼ÆK¡¼r¼Â û¼¼hÌ  £¼ÆO¡¼¼�, 4 öÌù¼�Æ@¼¼�Â,
2022 �¼¼ �¼Ì] �ÌK¼Ìm� t¼¼�ÂQ¼ �¼MÂ K�Ìÿ¼ \Ì. ù¼¼Ìm� �¼�¼ t¼Ì�¼Â E�¼�¼ÌLt¼ û¼Â½hZS¼û¼¼Z ¡¼[¼S¼¼º¼¼�¼¼
½m½¡¼m�m û¼Z]È� K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì t¼¼Ì, ]Ì ¬¼úü¼¼Ì�¼ÆZ �¼¼û¼ KZ�¼�¼Â�¼¼ ¬¼úü¼¼Ì�¼¼ �½]¬h�û¼¼Z  £¼ÆO¡¼¼�, 4
öÌù¼�Æ@¼¼�Â, 2022 ù¼Z�¼�¼¼ Kÿ¼¼K¼Ìû¼¼Z °£¼Ì t¼Ì ¡¼[¼S¼¼º¼¼�¼¼ ½m½¡¼m�m�¼Ì �¼�¼�¼ K�¡¼¼�¼Ì °Ky¼� �°Ì£¼Ì.

@¼¼ ^r¼K¼�Â KZ�¼�¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah www.symphonylimited.com ¬h¼ÌK @¼ÌL¬¼[¼Ì� Ì̂�¼Â
¡¼Ìù¼¬¼¼Ah www.bseindia.com @¼�¼Ì www.nseindia.com �¼� �¼r¼ E�¼ÿ¼ù�¼ \Ì. 

½¬¼ûö�¼Â ÿ¼Âû¼ÂhÌm ¡¼t¼Â,
¬¼°Â/- 

t¼¼�ÂQ¼ : 19 ̂ �ü¼Æ@¼¼�Â, 2022 û¼ü¼È� ù¼�¡¼¼½mü¼¼
¬x¼º¼ : @¼û¼y¼¡¼¼y KZ�¼�¼Â ¬¼ÌLhÌ�Â

�¼¼ÌhÂ¬¼
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