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        17 May 2019  
 
BSE Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Towers 
Dalal Street 
Mumbai – 400 001 
 
Dear Sir / Madam 
 

Sub – Announcement under Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of 
India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015- 
Newspaper Publication 

Please find enclosed herewith copies of Financial Express (English) and Sanjevani (Kannada) 

dated 17 May 2019 in which notice intimating scheduling of 331st meeting of the Board of 

Directors for considering audited financials for the year ended 31 March 2019 were 

published. 

We request you to take the same on records. 

Thanking you. 
 
Yours faithfully 
for The Sandur Manganese & Iron Ores Ltd 
 
 
Divya Ajith 
Company Secretary &  
Compliance Officer 
 
 
 
Encl: A/a 
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