16

THE FREE PRESSJOURNAL

MUMBAI | FRIDAY | FEBRUARY 7, 2020

������
������

�����������������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
��������������
�������������� �������������
����� ����
���� ��������
������������� ������
������ �����
�������� ���
���
��������������������������������������������������������
���������������������������������������������������� ���
�����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������� ��� ������
�����������
������������
���������� �������
����� ����
��� ���������
������� �
�� ����������
�������� �����
� � � � � � � � ��
��� ��������������
�������������
����������� �
�������������� ����������
���������� ��������
�������� ����
���� ����
����
������������������������������������������������
���� ��������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������
����������������� ����
���� ���
�� ����
���� ��������
�������� ���
��� ����
���� ��������
��������
������������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������� ������������������ ���� ������ ���������� ������
���������������������������������������
�������������������������������������
��������������
��������������
��������
��������������������������
����������������

���������������������
���������������������
������������
������������
������������������
������������������

�������������������������������
����������������
��������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
���������������������������

���������

�������������������

��������������������������������������������������������������
���� ���� ������ ��������� ����� ������ ������ ���� ��������������� ����
��������������� ��� ����������������� ���� ������������ ��� ���������
�����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
������� ������ ����������� �������� ����� ���� ���������� �������� �����
����� �������� ���������� ������� ������� ������������ �������
��������� ���� ������ ���������������������� ������ ������������
�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
��������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
���������������
�����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
���� ���� �������� ����� ���� ��������� ����� ��� �������� ��� ���� �������
��� ���� ������ ��������� ����� ������ ������� ���� ��� ������� ����
��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
����� �������� ���������� ������ ��������� ���� ������ �������� ��������
������������������
��������������������������������
�������� ������
����� �� ����������

����
������������������

������������������������������������������

Giriraj, Dr. D. G. Palkar Marg, Borivli (W), Mumbai-400092. Tel. No. : (022) 28338012, 28338013.

(Attached to Janaseva Sahakari Bank (Borivli) Limited)
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���������� ������������ (Owned by Mr. Satyakam B. Singh & Mrs. Sadhana S.
Singh).
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Date :�03.02.2020�
Place :�Mumbai.�
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CIN: L21098MH1995PLC086337
RO: 5/6 Papa Industrial Estate, Suren Road, Andheri (East), Mumbai: 400093
Tel: 022 67602200 Fax: (91-22) 67602244 E-mail ID: info@sundaramgroups.in
Website: www.sundaramgroups.in
������������������������������������������������������
���������������������������������������
��������������
������������������������������������������
In the matter of the Companies Act, 2013;
AND
In the matter of Sections 230 to 232 and all other
applicable provisions of the Companies Act, 2013
and rules framed thereunder
AND
In the matter of Scheme of Amalgamation of E-Class
Education System Limited (ECESL or the Transferor
Company) with Sundaram Multi Pap Limited (SMPL
or the Transferee Company) (Scheme)
��������������������������������������,
)
a Company incorporated under the Companies
)
�����������������������������������������������
�
������������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������
Papa
Industrial
Estate,
Suren
Road,
)
����������������������������
��������������������������������������������������������������������
���������������������������
Andheri (East), Mumbai, Maharashtra.
)
CIN: U80212MH2009PLC194231
) ..First Petitioner/Transferor Company
����������������������������������������������
�������������������������������,
)
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
a
Company
incorporated
under
the
Companies
)
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Papa Industrial Estate, Suren Road,
)
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Andheri (East), Mumbai, Maharahtra.
)
CIN: L21098MH1995PLC08633
) .. Second Petitioner/Transferee Company
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A petition under sections 230 to 232 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the
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�����������������������������
����������������
�������������� �������������������������������������������������������������
Petition) seeking an Order for sanctioning the Scheme of Amalgamation of E-Class Education System
�����������������������������������
����������������������������������������������������� ������������������������ ������������������������ Limited (First Petitioner Company/Transferor Company) with Sundaram Multi Pap Limited (Second
��������
���������
������������������� Petitioner/Transferee Company) collectively referred to as the Petitioner Companies, and their respective
���������� �������� ����� ������ ������ ������ ����������� ������
�������������������������������������� ��������������� ��������� ������� ������������� ��� ���������� ��� ������ ��������������������
shareholders and creditors (the Scheme), was presented jointly by the Petitioner Companies on 26 th
�����������
���������������������������
�����������
���������
��
��������������
���
���������
November,
2019 and same was admitted by Honble NCLT Court II, by an order dated 3 rd January 2020, and
��������������������� ����������
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���������������������������
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February,
2020.
�����������������������������������������������������
�����
�������������������������������
������������������������������������������������
Any person desirous of supporting or opposing the said Petition should send to the Honble NCLT and/
�������������������
���������� ������ � ����� ������� ����������
or Advocates for the Petitioner Companies at below mentioned address, a notice of his/her/its intention,
���
��������
���������
���������
����
���
���
���������
����������� �������� ���� ��������� ��
����������������������
signed by him/her/it or his/her/its advocate, with his/her/its name and address, so as to reach the
����������������������������������������������������
����������� ��� ��� ���� �������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������
���������������������
���������������������������������������
for hearing of the said Petition. Where any person concerned seeks to oppose the aforesaid Petition, the
��� ��� �������� ���� ������ �� ��������� ������� �����������������������������������������������
������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������
��� ��� �������� ���� ������ �� ����� ���� �����������������������������������������������
�����������������������������������
A copy of the Petition can be obtained from Advocates for the Petitioner Companies between 10:30 a.m. and
�����������������������������������������
�����������������������
����� ��������� ��� ������ � ��� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������
����������������
�����
for hearing of the said Petition.
����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
��������: 022 67602200; �������: 022 67602244; �����: bhavesh@sundaramgroups.in;
�
����������������������������������������������������������������
Dated: 28th Day of January 2020.
�
��������������������������������������������������������������������������������
���������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������
(Advocate for the Petitioner Companies)
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������
��������������������������
������������������������������
����
�
���������������������������������
��������������������
�����������������
�������������������������
Fort, Mumbai: 400001.
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