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 22 August 2019 
The Secretary  
BSE Limited  
Phiroze Jeejeebhoy Towers  
Dalal Street  
Mumbai - 400 001 
 
Dear Sir/Madam, 
 
Sub: Announcement under Regulation 30 of Securities & Exchange Board of India 

(Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015- Newspaper 
Publication - Notice of Hon’ble NCLT convened meetings of equity shareholders, 
secured creditors and unsecured creditors 

 

In pursuance of provisions of Regulation 30 read with Regulation 47 of SEBI(LODR) 

Regulations, 2015, please find enclosed copy of Notices of Hon’ble National Company Law 

Tribunal convened separate meetings of equity shareholders, secured creditors and unsecured 

creditors of the Company, to be held on Monday, 23 September 2019 at 10.00 a.m., 12.00 p.m. 

and 1.00 p.m. respectively, published in newspapers, Sanjevani (Kannada language) and 

Financial Express (All India edition) (English language).   

We request you to take the same on record. 

Thanking You. 
 
Yours faithfully 
for The Sandur Manganese & Iron Ores Limited 
 
 
Divya Ajith 
Company Secretary &  
Compliance Officer 
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IndusInd Bank
BANGALORE BRANCH

VEHICLE FOR SALE
UNREG

PIAGGIO APE BS IV-2018

UNREG
PIAGGIO APE BS IV-2018

KA-04 / AB4461
PIAGGIO APE BS IV-2017

KA-01 / AJ0878
TATA MEGA XL-2018

KA-59 / 0309
TATA ACE HT-2018

KA-51 / AC5956
TATA ACE HT-2018

KA-51 / AB4197
TATA MEGA XL-2018

KA-01 / AH5817
BAJAJ 4S LPG-2017

KA-01 / AJ9787
APE XTRAL LA-2018

KA-01 / AJ7893
APE CITY-2018

KA-51 / AC7682
APE XTRA LD-2018

KA-51 / AD2462
TATA ACE GOLD-2019

KA-51 / AC6120
APE XTRAL LA-2018

KA-51 / AC8775
APE XTRA LD-2018

KA-51 / AB5128
TATA ACE GOLD-2018

KA-01 / AH5606
APE XTRA LD-2017

KA-448836
PIAGGIO APE XTRA-2018

KA-06 / AA4629
PIAGGIO APE XTRA LD-2018

KA-643562
BAJAJ RE MAX CARGO-2018

KA-06 / AA0755
TATA ACE HT FACELIFT-2017

KA-06 / AA3338
PIAGGIO APE AUTO-2018

KA-41 / C4330
PIAGGIO APE XTRA LD-2018

KA-41 / C0313
PIAGGIO XTRALD-2017

KA-01 / AH0020
ATUL GEM CARGO -2018

KA-41 / C6062
PIAGGIO APE XTRA-2018

KA-41 / C3706
TATA ACE GOLD BS IV -2018

KA-41 / C5285
PIAGGIO APE XTRA -2018

KA-41 / C4403
PIAGGIO APE CITY LPG-2018

KA-05 / AH4120
PIAGGIO APE XTRA LD -2018

KA-01 / AK2778
BAJAJ RE COMPACT LPG-2019

KA-05 / AH4298
Tata ACE-2018

KA-02/AH0494
TATA ACE GOLD -2019

UNREG
PIAGGIO APE XTRA-2019
Date & Time of Auction

21-8-2019 - 11 am to 5 pm

ªÀiÁf ¥ÀæzsÁ¤ ¢.gÁfÃªï UÁA¢ü CªÀgÀ 75£ÉÃ d£Àä ¢£ÁZÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß 
²ªÁf£ÀUÀgÀ ²æÃ ªÀÄÄvÁå®ªÀÄä zÉÃªÁ®AiÀÄzÀ°è «±ÉÃµÀ ¥ÀÇeÉ 
¸À°è¹ DZÀj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. AiÀÄÄªÀ PÁAUÉæ¸ï ªÀÄÄRAqÀ ¹.PÉ. C§ÄÝ¯ï 
gÉºÀªÀiÁ£ï ªÀÄwÛvÀgÀgÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ. EzÉÃ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è 
§qÀªÀjUÉ ¨ÁèAPÉmï, ºÀtÄÚ ºÀA¥À®Ä «vÀj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. 

mÁæöåPÀÖgïUÉ ̈ ÉÊPï rQÌ
vÁ¬Ä ªÀÄUÀ ̧ ÉÃj ªÀÄÆªÀgÀ ̧ ÁªÀÅ
ºÁ¸À£À,C.22-¤AwzÀÝ mÁæ÷åPÀÖgïUÉ ̈ ÉÊPï rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ̈ ÉÊPï 

¸ÀªÁgÀ, vÁ¬Ä ªÀÄUÀ ̧ ÉÃjzÀAvÉ ªÀÄÆªÀgÀÄ ̧ ÀÜ¼ÀzÀ°èAiÉÄÃ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄªÀ 
¸ÁªÀ£Àß¦àgÀÄªÀ WÀl£É f¯ÉèAiÀÄ CgÀPÀ®UÀÆqÀÄ vÁ®ÆQ£À PÁmÁß¼ÀÄ UÁæªÀÄzÀ 
§½ ¤£Éß gÁwæ £ÀqÉ¢zÉ. ̈ ÉÊPï ̧ ÀªÁgÀ ªÀÄtÂ(27), ªÀÄAdÄ¼À(35) ªÀÄvÀÄÛ 
ªÀÄUÀ DPÁ±ï(9) ªÀÄÈvÀ zÀÄzÉÊð«UÀ¼ÀÄ. ªÀÄÈvÀgÀÄ gÁªÀÄ£ÁxÀ¥ÀÅgÀ ªÀÄÆ®zÀªÀgÀÄ 
JAzÀÄ w½zÀÄ §A¢zÉ. vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ gÁªÀÄ£ÁxÀ¥ÀÅgÀ¢AzÀ vÀªÀÄä 
UÁæªÀÄPÉÌ vÉgÀ¼ÀÄwÛzÁÝUÀ F zÀÄWÀðl£É £ÀqÉ¢zÉ.

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, D 22- GvÀÛgÀ 
PÀ£ÁðlPÀzÁåzÀAvÀ GAmÁzÀ 
©üÃPÀgÀ ¥ÀæªÁºÀPÉÌ ¹®ÄQ ªÀÄ£É 
PÀ¼ÉzÀÄ PÉÆAqÀªÀjUÁV ©EJ¯ï 
GvÀÛgÀ PÀ£ÁðlPÀ §¼ÀUÀ ªÀÄ£É 
¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀ®Ä ̄ ÉÆÃqïUÀlÖ¯ÉÃ 
EnÖUÉ, ¹ªÉÄAmï, PÀ©ât ¤ÃqÀÄªÀ 
ªÀÄÆ®PÀ UÀªÀÄ£À ¸É¼É¢zÉ.
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ GvÀÛgÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ°è 

vÀ¯ÉzÀÆjgÀÄªÀ ©üÃPÀgÀ d®¥Àæ¼ÀAiÀÄ 
ºÁUÀÆ ¤gÀAvÀgÀ ªÀÄ¼É¬ÄAzÁV 
ªÀÄ£É, D¹Û PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 
¤gÁ²ævÀgÁzÀ d£ÀvÉUÉ ©EJ¯ï 
GvÀÛgÀ PÀ£ÁðlPÀ §¼ÀUÀ «©ü£Àß 
jÃwAiÀÄ°è £ÉgÀªÀÅ ¤ÃqÀ®Ä 
ªÀÄÄAzÁVzÉ. ̧ Àj¸ÀÄªÀiÁgÀÄ MAzÀÄ 
wAUÀ½UÁUÀÄªÀµÀÄÖ ¥Àæw PÀÄlÄA§PÉÌ  
750 ¨ÁPïìUÀ¼À°è ¢£À§¼ÀPÉAiÀÄ 
¥ÀzÁxÀð ̧ ÉÃjzÀAvÉ MlÄÖ 20 

§UÉAiÀÄ DºÁgÀ ̧ ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß 
MzÀV¸ÀÄªÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ªÀÄ£É 
PÀ¼ÉzÀÄ PÉÆAqÀªÀjUÉ ºÀt 
¤ÃqÀÄªÀÅzÀgÀ §zÀ¯ÁV ªÀÄ£É 
¥ÀÅ£Àgï ¤ªÀiÁðtPÉÌ CUÀvÀå«gÀÄªÀ 
EnÖUÉ ¹ªÉÄAmï, PÀ©ât EvÁå¢ 
ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß £ÉÃgÀªÁV ̧ ÀAvÀæ¸ÀÛjUÉ 

RjÃ¢¹ PÉÆqÀÄªÀ PÁAiÀÄðPÉÌ 
ªÀÄÄAzÁVzÉ.
£ÉgÉ ¦ÃrvÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼ÁzÀ 

¨ÁUÀ®PÉÆÃl f¯ÉèAiÀÄ ªÀÄÄvÀÆÛgÀÄ, 
PÀAPÀtªÁr, PÀ¼ÀPÉÆÃqÀ, vÀªÀÄzÀrØ, 
»¥ÀàgÀV, ºÀ½AUÀ½ dA§V, gÀÆV, 
MAlUÉÆÃr ºÁUÀÆ CxÀtÂ 

vÁ®ÆQ£À ̧ ÉÃUÀÄt¹ UÁæªÀÄUÀ¼À°è£À 
£ÉgÉ ̧ ÀAvÀæ¸ÀÛjUÉ ̀ `£ÉÃgÀ £ÉgÀªÀÅ'' 
J£ÀÄßªÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CrAiÀÄ°è 
¸ÀºÁAiÀÄ ºÀ¸ÀÛªÀ£ÀÄß eÁ®ºÀ½îAiÀÄ 
©EJ¯ï£À GvÀÛgÀ PÀ£ÁðlPÀ 
§¼ÀUÀ PÉÊUÉÆArzÉ.

£ÉgÉ ̧ ÀAvÀæ¸ÀÜjUÉ ªÀÄ£É ¤«Äð¸À®Ä EnÖUÉ, ¹ªÉÄAmï, PÀ©ât «vÀgÀuÉ

ªÉÆtPÁ°£À 
£ÉÆÃ«UÉ aQvÉì
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ,D.22-ªÀAiÀÄ¸ÁìzÀ 

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÄgÀÄµÀgÀ°è 
PÀAqÀÄ §gÀÄªÀ ªÉÆtPÁ®Ä 
£ÉÆÃ«£À aQvÉìUÉ CvÁåzsÀÄ¤PÀ 
vÀAvÀæeÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀÈ DgÉÆÃUÀå 
D¸ÀàvÉæ ªÀÄÄAzÁVzÉ.
PÀA¥ÀÆlgï ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ 

CvÁåzsÀÄ¤PÀ ±À¸ÀÛç aQvÉì 
ªÀiÁqÀÄªÀ «zsÁ£À EzÁVzÀÄÝ, 
ºÀ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ½AzÀ QÃ®Ä 
£ÉÆÃ«¤AzÀ §¼À®ÄwÛgÀÄªÀ 
ªÀÄA¢UÉ £ÉÆÃ«¤AzÀ ¥ÁgÁUÀ®Ä 
¸ÀºÀPÁjAiÀiÁUÀ°zÉ.
¸ÀA¢üªÁvÀ, ¸ÀA¢ü£ÉÆÃªÀÅ 

¸ÉÃjzÀAvÉ ªÉÆtPÁ°£À°è 
PÀAqÀÄ§gÀÄªÀ £ÉÆÃªÀÅUÀ½UÉ 
ªÀÄÄQÛ ºÁqÀ®Ä ªÀiÁvÀÈ D¸ÀàvÉæ 
£À«Ã£À vÀAvÀæeÁÕ£À ¥ÀjZÀ¬Ä¹zÉ. 
ªÉÆtPÁ°£À §zÀ° ±À¸ÀÛç aQvÉì 
ºÁUÀÄ PÀÈvÀPÀ ªÉÆtPÁ®Ä 
PÀvÀÛj¸À®Ä ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁUÀ°zÉ 
JAzÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÉÊzÀå qÁ,J¸ï.
PÉ ªÀÄºÉÃAzÀæ ºÉÃ½zÁÝgÉ.
D¥ÀgÉÃµÀ£ï ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è 

PÀA¥ÀÆlgï ªÀÄÆ®PÀ f¦J¸ï 
vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ ̧ ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ªÉÊzÀågÀÄ 
£ÉÆÃªÀÅ ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr ̧ ÀÆPÀÛ aQvÉì 
¤ÃqÀ®Ä ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁUÀ°zÉ 
JA¢zÁÝgÉ.

¨ÁUÀ®PÉÆÃl, D 22: ¸ÀaªÀ 
¸ÀA¥ÀÅlzÀ°è ¨sÉÆÃ« ¸ÀªÀiÁdPÉÌ 
C£ÁåAiÀÄªÁVzÀÄÝ, F ̧ ÀªÀiÁdPÉÌ 
¥Áæw¤zsÀå ¤ÃqÀÄªÀAvÉ EªÀÄär 
¹zÀÝgÁªÀÄ ²æÃUÀ¼ÀÄ EA¢°è £ÀÆvÀ£À 
¸ÀaªÀ PÉ.J¸ï. F±ÀégÀ¥Àà CªÀjUÉ 
ºÉÃ½zÀgÀÄ.  
£ÀUÀgÀzÀ°èAzÀÄ ºÀ«ÄäPÉÆArzÀÝ 

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÉÇAzÀgÀ ªÉÃ¢PÉAiÀÄ°è 

F «µÀAiÀÄ w½¹ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ 
CªÀgÀÄ ¨sÉÆÃ« d£ÁAUÀPÉÌ 
C£ÁåAiÀÄªÁVzÀÄÝ, ̧ ÀaªÀ ̧ ÀA¥ÀÅlzÀ°è 
¸ÀÆPÀÛ ¥Áæw¤zsÀåªÀ£ÀÄß ¤Ãr®è 
JAzÀgÀÄ. 
»AzÀÄ½zÀ ̈ sÉÆÃ« ̧ ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ 

DyðPÀªÁV, ±ÉÊPÀëtÂPÀªÁV E£ÀÆß 
¸À§®ªÁUÀ¨ÉÃQzÉ. 
F ¤nÖ£À°è ̈ sÉÆÃ« ̧ ÀªÀiÁdPÉÌ 

¸ÀaªÀ ¸ÁÜ£À zÉÆgÀQ¹PÉÆlÄÖ 
¥Áæw¤zsÀå PÀ®à¸ÀÄªÀAvÉ F±ÀégÀ¥Àà£ÀªÀjUÉ 
¸ÀÆa¹zÀgÀÄ. 

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, D 22- eÁUÀwPÀªÁV 
ªÀÄÄAZÀÆtÂAiÀÄ°ègÀÄªÀ N¥ÉÇÖÃ 
¸ÀPÀÆåðmïì (EArAiÀiÁ) °«ÄmÉqï 
2019gÀ dÆ£ï£À°è PÉÆ£ÉUÉÆAqÀ 
ªÉÆzÀ® vÉæöÊªÀiÁ¹PÀzÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ 
¥sÀ°vÁA±ÀªÀ£ÀÄß WÉÆÃ¶¹zÀÄÝ, 
MlÄÖ DzÁAiÀÄ 50.28 PÉÆÃn 
gÀÆ¥Á¬Ä DzÁAiÀÄªÀ£ÀÄß 
UÀ½¹zÉ. 
J©LnrJ ªÀiÁfð£ï 337 

ªÀÄÆ® CA±ÀUÀ¼ÀµÀÄÖ ̧ ÀÄzsÁgÀuÉ 
vÉjUÉ §½PÀzÀ ̄ Á¨sÀ 10.86 PÉÆÃn 
gÀÆ¥Á¬Ä DVzÉ. E©LnrJ 13.63 
PÉÆÃn gÀÆ¥Á¬Ä, E©LnrJ 
ªÀiÁfð£ï ¥ÀæªÀiÁt 337 ªÀÄÆ® 

CA±ÀUÀ¼ÀµÀÄÖ ¸ÀÄzsÁj¹ PÀ¼ÉzÀ 
ªÀµÀðPÉÌ ºÉÆÃ°¹zÀgÉ ±ÉÃPÀqÀ 
27.1gÀ¶ÖzÉ JAzÀÄ PÀA¥À¤AiÀÄ 
CzsÀåPÀë «£ÉÆÃzï gÁªÀÄ£Á¤ 
CªÀgÀÄ w½¹zÁÝgÉ. 
§rØ ªÉZÀÑªÀÅ PÀ¼ÉzÀ ºÀtPÁ¸ÀÄ 

ªÀµÀðzÀ ªÉÆzÀ® vÉæöÊªÀiÁ¹PÀ 
CªÀ¢üAiÀÄ°è EzÀÝ 1.62 PÉÆÃn 
gÀÆ¥Á¬ÄUÉ ºÉÆÃ°¹zÀgÉ 
PÀrªÉÄAiÀiÁV 0.50 PÉÆÃn 
gÀÆ¥Á¬ÄUÉ E½¢zÉ JAzÀÄ 
CªÀgÀÄ w½¹zÁÝgÉ. 
vÉjUÉ §½PÀzÀ ̄ Á¨sÀªÀÅ 10.86 

PÉÆÃn gÀÆ¥Á¬Ä DVzÉ.

N¥ÉÇÖÃ ̧ ÀPÀÆåðmïì EArAiÀiÁUÉ 
50.28 PÉÆÃn gÀÆ. DzÁAiÀÄ

¨sÉÆÃ« ̧ ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ ̧ ÀaªÀ ̧ ÁÜ£À: ¹zÀÝgÁªÀÄ ²æÃ DUÀæºÀ
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