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To, i To, | To, 
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BSE Scrip Code: 539278 CSE Scrip Code: 029461 Symbol: SYMBIOX 

Dear Sir, 

Pursuant to Regulation 47 of the Listing Regulations, please find enclosed copies of 

notice of board meeting of the company for the quarter and half year ended 30! 

September, 2019 for the financial year 2019-20 published in the following newspapers 

on 024 November, 2019. 

1. Financial Express — English Newspaper 

2. Sukhabar — Bengali Newspaper 

Please take the same on your record and acknowledge the receipt of the same. 

Thanking You. 

Yours Faithfully, 

For Symbiox Investment 

Neha on nw 

Neha Pansari 

Company Secretary 

M No: 31763 
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