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Subject: Compliance under Regulation 4 7 of the Securities and exchange Board of

India (Listing Obligations and Disclosure Reguirements), Regulations. 2015

("Listing Regulations")

/JSE Scrip Code: 5392 78 CSE Scrip Code: 029461 Symbol: SYMBIOX

Dear Sir,
Pursuant to Regulation 4 7 of the Listing Regulations, please find enclosed copies of

Unaudited Financial Results of the company for the quarter ended 301h June, 2019

published in the following newspapers on 14th August, 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,

{Vu-c-?anx, ,v

Ncha Pansari

Company Secretary
M No: 31763
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2. O.luted

I Toul l0<omt' rrom 01»ra1.ons "lJ 4 U

2 Net Profit I (lossl lo, th<' perlOd (bt!IO<I!Tax.

CJoctp1ion11an4/0t Wr,oro,nary lltmllll (36.54) (3&5")

l Net Profit/ (lossl for the f)t'nod Mlott ua

(afl•r Exc,puonaC1nd/01 ExtrAO<d,noryItem") (36.54) (36!,4)
• Nt1 Profit/ (Loss!lo, the per,od aher 1.11
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5 Toca! Comprehens,w, Income for the Pt'flod
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and Other Comprellen.ive lnre,tme laftu ml) 136 541 (36 .541 (IO 801
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ATN INTERNATIONAL LIMITED
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Email ,nfo?atnlnternat,onal co 1n, website www atn•ntematCorwl.co.in
Phone No 033-40022880, F?? 91,33·22379053

ON: l65993WB1983PLC080793
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ABRIDGED o-TENDER NOTICE
NOTICE INVITING a-TENDER

MEMO NO. 708 Date• 09.08 19

OFFICE OF THE MUNICIPAL

COUNCILLORS OF BARASAT

R,sh, Ba?i""' Chard,a Chatteriee
Road Ba,asat Ko11<ata 100 124

QJ.lQIAIIQtU!.Qll?_E
Sealed Tender I QuotatJOn are invited

v1de memo no 176-BMIElectr,C/

2019,2020. dt 07 08 2019 and tt>e

lasl date of subm1SS1011 ts 26 08 2019

and the details have been published
in website of Barasat Mumopalrty
www barasatmunu::1oalitv !U9 and

notice board of Barasat Mumopalrty
Sdl

Chairman
Barasat Mumcpality

N.I.T

02/ MPLAD(R.S)/ 19-20 &

Memo No-451/1(28)/D.H·
II/PS, Dt.-07/08/19 has been

published. Contact office of

the u/s concerned for details.

Last date of application 1s

19/08119 up 095-1 2d-1 1.41999996 15.09288973 Tm2·00P.M916 Tm
3 Tr
/Times-Roma6 Tf
[02/

d5.•
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