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Jl cl. orfict :3, <;!ri:iift Houk! Area (North,Entl, Aolld No e . 11; P.Q,&P;S; · Sistupur, J1m1ti~dp1j(IPl,OOl, Jl)l!l<,halld,ltJl)IA 
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A TATA Enterl>rise 

(TAYO Rolls Limited is under Corporate Insolvency Resolution .ijrocess of the 
Insolvency and Bankruptcy Code 2016. Its affairs, business and assets are being 
managed .. by the Resolution Professional, Mr. Anish Agarwal (IP Registratlt!iI No,: 
IBilf/IPA-001/IP-P-OJ 497/2018 -2019/12256) vide order dated October 30; 2019 

YoursfaithfuHy, . 
For Ta~ 

(AnisJl Agarwal) 

'11lan~ing .you, 

This is for your information and records, 

Please find attached herewith the particulars of Form G -- invitation for submission of 
EOI by prospective resolution applicants under)risolven{ly Code read 0with Re~hition 
36A of the IDBI (lnsolven.cy Resolution Process for Corporate Persons) llegulations, 
2016, 

~ur:suani to Regulation 30 of SEBI (listing Obligatic:ms and Disclosure Requirements) 
Regulations, 20 ts (LOPR). and in accordance with lhe requirements of.sub-clause .16 of 
Clause A of Part. A of'Schedule Ill of LODR. we wish to infotn1 you that 9th M~¢ting.-0f 
Committee of Creditors bas been held on 1911i December, 2019 wherein the pubfiC!ltionof 
Fenn O was approved by the CO<';. · 

Sub; Particulars of Form0G - Invitation (or sor from prospective. resplutlon 
appljicants under Insolve!lCY and lb~krupt<;y G<ide; 2016 r<!ad wh~ regi.ila(lqn 3M. 
to be uuhlisltcd in Ncwseapcr, Web site of Company 

Dear Sirls,. 

Stock Code: 50496l 

24111 Dece,mber,.2019 
To, 
&mbay Stock Exchange Limited, 
Phiro:ze Jeejeebboy Towers, 
D;ilal Street, 
Mumbai - 400 00 l. 



ft . Date; o£ issue. of infonriation memorandum, 
evaluation 11,11trix and request for resolution plans 
'lo prospective ·resolution appl\cants 

13, Date, of is5ue offinalli$t of pros~ve resolutioti .Ol.2,020 
.al'plicants 

.lZ ,· last . l;!a~. for ,ubmiSsion. of <ibjectioru, to 8 .. 01;2020 
provisional list 

11.. Date· of is$ile . of provision.al'• li$t . Qf prospectivl! 
1'50Jutionappljcants 

10 •. ~\dateforreceiptofex~onoffnterestA 

iL Bligib,ility for ~lution applicants under .sectio!l ~/ pr.ospticti.ve Re;<1l1,di1> . , 
25(2)(h) of the Cdde is available, at: . pplicant shall sub'init El(pressiorvof In.tetest • 

l;C()rdance )\'ith sub regtj:falion 7 of Regulation .. 
i ·!he· rBBI (lll59lveqc:y ~h,i~on 'l'r«e$f fo , 

rporate. Persons) • Reginatic\~i .·· 2016 . t 
egulatituu"). n.e ~gi"bility crHieria iite:m· ~one~ 

n the detailed invi .. tio.nof Bxp~ion,ofln~f 
u bmif~lution PJari. pursu:ant to 'wb :~t! 
) (a) of Reguiation.36A of the C:IRP,~.tions 
hich is a.vailitble. at, http:/lwww.lbhl.gov.in .~ 
t : www.hl o.cd.in 

e ·. same can also be obtajned via email a 

6. ·!Jisplyency commen,;ement date . of the .. corp<>~ie 
debtor 

5; Ad!lre5$ .of the registered office and prmapal office Ciri:ultHouse Area (North :f.ast), apad Noi 
(if any) of corporate debtor 1, p;Oi&!:P.S, Bisb.tpur, JalllS~p~ Purba. 

inghbh.unt JH:831001 IN . 

<:;otporateidentity number/limited liability 
fdentificati<>n number of ~rp<>ra1e debtor 

3; AU:thority under which corporate debtor is 
JJ1Corporaied l registered 

1. NiliJle of the corpora!edebtor 

FORMG 
INVl'l'AllON FOR EXPltESSlON OF INTlil,lEST 

(Under-Regulation.36A(:L).of thelnsolve11,cy·and8anktuptcy (lnsolvency•R.esolution Pn>cess·for<:orpprate 
. Persons) Regulations, 2016 . .. 



Place: Ranchl 

Mr. Anish Agarwal 

Registration No.: IBBI/IPA-001/IP-P-01497/2018-2019/12256 
Office - 605A, RS Tower, Circular Road, Lalpur, Ranchi· 834001 

ip.cispl@gmall,tom 
For Tayo Rolls Limited 

Date: 24.12.2019 

15. Manner of obtaining request for resolution plan, !rhe Resolution Professional will share the request 
evaluation matrix, information memorandum and or .resolution plan/ evaluation m;ttrix/ informatior 

· furtl1er information memorandum in the electronic form aftei 
~erification of KYC, capacity to invest, capability tc 
manage and eligibility under section 29A of lBC 
~016 and pre-qualification criteria, if any approvec 
~y coc:. 

16. Last date for submission of resolution plans ~9/2/2020 
17. Manner of submitting resolution plans to resolution ifhe Resolution Plan along wi.th !Ill sup po~ 

professional information, documents and varicus 
forms/ affidavits/ authorisations. shall be submitted 
~o the Resolution professional at the followinE 
address: 
Office of RP - 605A, RS Tower, Circular Road 
!Ullpur, Ranchi, 834001 

ifhe Resolution Plan along With all supportmg 
pnformation, documents and varfoui 
~onns/affidavils/ authorisations shall also be 
submltted in an electronic foima.t by enclosing ~ 
tpassword protected pen drive. Details will Ix 
tprovided in the request for Resolution Plan. 

18. Estimated date for submission of resolution plan to As soon as the Resolution Plan is approved.by th1 
the.Adjudicating Authority for approval ;:::omm.ittee of Creditors, 

19. Name and registration number of the resolution IMr. Anish Agarwal 
professional JBBl/lP A-001/[P;P-01497/2018-2019/12256 

20. Name, Address and e-email of the resolution IMr. Anish Agarwal 
professional, as registered with the Board OOSA, RS Tower, Circular Road. Lalpur, Ranchi· 

S34001 
!EMAIL: ip.cispl@gmaiLcom 

21. Address and email to be used for correspondence Pffice of RP - 605A, R,S Tower, Circular Road 
with the resolution professional ILalpur, Ranchi· 834001 

!EMAIL: tayo.rolls@aaainsolvency.com 

22. Further Details are available at or with With Resolution Professional 
IMr. Anish Agarwal 
~ffke - 605A, RS Tower, Circular RoadrLalpur. 
Ranchi· 834001 

EMAIL: ip.cispl@gmall.com 

23. Date of publication of Form G 2.4/12/2019 
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