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jaaihr saucanaa 
p`it¸ 
EaI ilanaU qaa^masa 
AaplyaaMnaa jaaNaIva [-cCuk to kI maI kaomala ilanaU qaa^masa

maaJao lagna ilanaU qaa^masa yaanacyaa baraobar idnaaMk 

03À04À02 cyaa raojaI ik`sacana Qamaa- Anausaar caca- 

maQyao Jaalao haotoº Aamacao lagna qaaNao kao-T trfo idnaaMk

21À12À2018 raoja Disolved (Divorce)  

Jaalao yaacao jaaNaIva maI ilanaU qaa^masa yaa^Msa krto maagaIla 

baroca idvasaanasao maI kaomala %yaaMnaa hI baatmaI dyaaya 

badla p`ya%na kolao pNa %yaaMcaa saMpk- haot navhtoº 

Aamacyaa lagnaacaa Divorce (Disolved) idnaaMk 

21À12À2018 ho ilanaU laa jaaNaIva krto

IN THE BOMBAY CITY CIVIL COURT 
AT DINDOSHI, BORIVALI DIVISION

1. SHRI. REHMAN HANMAD SHAIKH
Aged : 56 Years, Occu : Business Being 
Chief Promoter of Proposed Society 
named Sunbright (SRA) CHS (Prop) 
having address at Koliwaada Bandra Plot, 
Janta Squatters Colony Jogeshwari 
(East), Mumbai – 400060

2. SHRI. AMIR AHMED ANSARI
Aged : 56 Years, Occu: Teacher Being 
Promoter of Proposed Society named 
Sunbright (SRA) CHS (Prop) having 
address at Room No.671 Squatters 
Colony, Koliwada Plot Jogeshwari (East), 
Mumbai – 400060.

VERSUS
SHRI. SHAIKH IMAM @ SHEKHUBHAI 
DEGWALLA, Aged : 65 Years, Occup: 
Mandap Decorators, claiming to be the 
Chairman of Al - Fatah Society (Prop) 
Having address at: Koliwada Plot, Near 
Chapel Church, Jogeshwari (East), 
Mumbai – 400 060.
To,
All the residents and members of 
Sunbright (SRA) CHS (Prop). situate on 
plot of land bearing CTS No. 329 of 
Village Majas, Taluka Andheri in the 
Mumbai Suburban District and Popularly 
Called as Koliwada Bandra Plot.
TAKE NOTICE that pursuant to the 
Judge's Order of this Hon'ble Court dated 
28/03/2019, notice is hereby given under 
Order I Rule 8 of the Civil Procedure 
Code,  1908 tha t  the  P la in t i f f s  
abovenamed have been given leave to 
file the above suit in the representative 
capacity against the Defendants 
abovenamed praying for the following 
reliefs:
(a) To declare that the Defendant or 
anybody claiming by, through or under 
him on behalf of Al – Fatah Society or any 
other Society, has no right to call any 
Meeting relating to redevelopment of the 
suit plots;
(b) To declare that the Defendant or 
anybody claiming by through or under him 
have no right to appoint Developer or take 
s teps  in  imp lementa t ion  o f  re  
development scheme on the suit plots, 
save and except the Plaintiffs' Society;
(c) To declare that the Plaintiffs Society 
represents the interest of occupants/ 
members of suit plot and therefore 
entitled to implement scheme of 
redevelopment and take such steps as 
may be necessary for implementation of 
scheme;
(d) To pass an order of mandatory 
injunction against the Defendant or 
anybody claiming by, through or under 
him on behalf of Al – Fatah Society or any 
other Society to call for meeting relating to 
the redevelopment of the suit plots;
(e) Pending the hearing and final disposal 
of the present suit, this Hon'ble Court be 
pleased to pass an order of temporary 
injunction against the Defendant or 
anybody claiming by, through or under 
him on behalf of Al – Fatah Society or any 
other Society to call for meeting relating to 
the redevelopment of the suit plots as per 
Exhibit – J to the Plaint;
(f) Pending the hearing and final disposal 
of the present suit, this Hon'ble Court be 
pleased to pass an order of temporary 
injunction restraining the Defendant or 
anybody claiming by through or under him 
on behalf of Al – Fatah Society or any 
other Society from appointing any 
D e v e l o p e r  o r  t a k e  s t e p s  i n  
implementation of redevelopment 
scheme on the suit plots;
(g) Pending the hearing and final disposal 
of the present suit, this Hon'ble Court be 
pleased to pass an order of temporary 
injunction against the Defendant or 
anybody claiming by, through or under 
him on behalf of Al – Fatah Society or any 
other Society to call for meeting relating to 
the redevelopment of the suit plots on any 
other date;
(h) Interim and ad-interim relief in terms of 
prayer clause (e), (f) & (g) be granted;
(i) Cost of this Suit be provided for;
(j) Any other relief as this Hon'ble Court 
deem fit and proper be granted in the facts 
and circumstances of the case.
AND TAKE FURTHER NOTICE that the 
hearing of the suit has been fixed as Short 
Causes on the 01th day of July, 2019 in 
Court Room No.2 on or before which date 
any resident/member of the Sunbright 
(SRA) CHS (Prop)affected under the SRA 
Scheme may apply to the Hon'ble Court to 
be joined if he/she/they so desire as a 
party to the above suit.

Dated this 25th day of June, 2019
Omar Khaiyam Shaikh/ 

Ajaz Ahmed Ansari
Advocate for the Plaintiff

Suit No. 1198 of 2018

PUBLIC NOTICE

_wWyV hmo_{\$Z (B§{S>`m) {b{_Q>oS>
H$m°nm}aoQ> H$m`m©b`: 1201 d 1202, 12dm _Obm, E qdJ, bmoQ>g H$m°nm}aoQ> nmH©$, npíM_ ÐþVJVr
_hm_mJ©, JmoaoJmd (nwd©), _w§~B©-400063.

Vm~m gyMZm
({gŠ`w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EZ\$mog©_oÝQ>) ê$ëg, 2002 À`m {Z`_ 8(1) ghdm{MVm n[a{eï> 4 Zwgma)

Á`mAWu, Imbrb ñdmjarH$Vm© ho {gŠ`warQ>m`PoeZ A°ÝS> [aH$ÝñQ´>ŠeZ Am°\$ {\$ZmpÝe`b A°goQ>g² A°ÝS> EZ\$mog©_oÝQ> Am°\$ {gŠ`w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°ŠQ> 2002
A§VJ©V _wWyV hmo_{\$Z (B§{S>`m) {b{_Q>oS> (E_EMAm`Eb)Mo àm{YH¥$V A{YH$mar AmhoV Am{U {gŠ`w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EZ\$mog©_oÝQ>) ê$ëg, 2002 À`m
{Z`_ 9 ghdm{MVm H$b_ 13(12) AÝd`o Agboë`m A{YH$mam A§VJ©V Ë`m§Zr Imbr Z_wX Ho$bobo H$O©Xma/Om{_ZXma ̀ m§Zm Imbr Z_wX Ho$boë`m VmaIobm
_mJUr gyMZm {dVarV Ho$br hmoVr. H$O©Xma `m§Zr Imbr Z_yX Ho$bobr aŠH$_ ^aÊ`mg Ag_W© R>abo AgyZ H$O©Xma/Om{_ZXma d gd©gm_mÝ` OZVog `oWo
gy{MV H$aÊ`mV `oV Amho H$s, Imbrb ñdmjarH$Ë`m©Zr gXa H$m`ÚmÀ`m H$b_ 13(4) ghdm{MVm {gŠ`w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EZ\$mog©_oÝQ>) ê$ëg, 2002 À`m
{Z`_ 9 AÝd`o Ë`m§Zm àmßV Agboë`m A{YH$mamA§VJ©V Imbr Z_yX Ho$boë`m _mb_ÎmoMm Vm~m Imbr Z_wX Ho$boë`m VmaIobm KoVbobm Amho. {deofV…
H$O©Xma d gd©gm_mÝ` OZVog ̀ oWo gmdY H$aÊ`mV ̀ oVo H$s, gXa _mc_Îmogh H$moUVmhr ì`dhma H$ê$ Z`o Am{U gXa _mc_Îmogh ì`dhma Ho$bobm Agë`mg
Ë`m§Zr _wWyV hmo_{\$Z (B§{S>`m) {b{_Q>oS>H$S>o Imcr Z_yX a¸$_ VgoM nwT>rc ì`mO d IM© O_m H$amdo.

H$O©Xma/ghH$O©XmamMo
Zmd Eb.gr.H«$./emIm

lr. A§Hw$e àXrn nigZH$a
(AO©Xma) d lr. àXrnHw$_ma
nwéfmoÎm_ nigZH$a (gh-
H$O©Xma) (H$O© ImVo H«$.002-
00001025/_w§~B© emIm)
lr. {edmOr H¥$îUm daKS> o
(H$O©Xma) d lr_Vr Á`moVr
{edmOr daKS> o  (gh-
H$O©Xma), lr. g§Vmof daKS>o
(Om{_ZXma) (H$O© ImVo
H«$.002-00001560/_w§~B©
emIm)

_mJUr gyMZm {XZm§H$ d
EHy$U WH$~mH$s a¸$_

08.02.2019
é.21,82,930/-
(én`o EH$drg bmI
ã`mE|er hOma ZD$eo

Vrg \$º$)

23.03.2019
é.17,01,789/-
(én ò gVam bmI
EH$ hOma gmVeo
EH$moUZìdX \$º$)

à{V^yV _mb_ÎmoMo dU©Z
(ñWmda _mb_Îmm)

âb°Q> H«$.09, 2am _Obm, joÌ\$i 825 Mm¡.\w$., S>ob{dZ A°noŠg-doboZmo
AnmQ>©_|Q>, Jmd gmdamobr, VmbwH$m ehmnya, Eg.H«$.150/151, _mZg
_§{Xa amoS>, AmgZJmd (n.), {Oëhm R>mUo-_hmamï´>-421601, {dH«$s
H$amaZm_m H«$.236/2017 {X.17.01.2017, Cn{Z~§YH$ ehmnya R>mUo
`oWo Zm|XUrH¥$V

âb°Q> H«$.301, joÌ\$i 580 Mm¡.\w$., 3am _Obm, {eVb H$m°åßboŠg
B_maV, ~±H$ Am°\$ _hmamï´>mÀ`m Odi, O_rZ gìh} H«$.4E, {hñgm H«$.1(nr)
d gìh} H«$.5, {hñgm H«$.1(nr), AmgZJmd (n.), Vm. ehmnya, R>mUo, {dH«$r
H$amaZm_m 5030, {X.17.06.2017 _Ü`o g{dñVanUo Z_wX Oo Cn{Z~§YH$
H$m`m©b`, ehmnya `oWo Zm|XUrH¥$V.

Vm~m
{XZm§H$

22.06.2019

22.06.2019

ghr/-
{XZm§H$ : 25.06.2019 àm{YH¥$V A{YH$mar
{R>H$mU : _w§~B© _wWyV hmo_{\$Z (B§{S>`m) {b{_Q>oS>H$[aVm

~OmO \$m`ZmÝg {b{_Q>oS>~OmO \$m`ZmÝg {b{_Q>oS>~OmO \$m`ZmÝg {b{_Q>oS>~OmO \$m`ZmÝg {b{_Q>oS>~OmO \$m`ZmÝg {b{_Q>oS> ~mobr gyMZo_m\©$V~mobr gyMZo_m\©$V~mobr gyMZo_m\©$V~mobr gyMZo_m\©$V~mobr gyMZo_m\©$V
Omhra {bbmdOmhra {bbmdOmhra {bbmdOmhra {bbmdOmhra {bbmd

_mb_Îmm {ZarjU VmarI d doi… 26/06/2019 Vo 28/07/2019 n`ªV g. 10.00 dm. Am{U 4:00 dm. Xaå`mZ
Omhra {bbmdmÀ`m AQ>r d {Z`_ Imbrb à_mUo AmhoV:
1. gmd©O{ZH$ {bbmd Ogo Amho Vgo Amho Am{U Ogo A{Z{üV AmYmamda Amho Vgo Ho$bo OmV Amho Am{U ~OmO \$m`ZmÝg {b{_Q>oS>bm kmV qH$dm AkmV Agbo

Varhr {dÚ_mZ Am{U ^{dî`mVrb gd© g_^mJmgh {dH$bo OmV Amho. ~OmO {\$Zgìh©, Amea nmH©$, 1bm _Obm, amoS> H«$.16, ^maV, dmJio BñQ>oQ>,
{H$gmZ ZJa 1, Zohoê$ ZJa, dmJio B§S>pñQ´>`b BñQ>oQ>, R>mUo n{ü_, R>mUo, _hmamï´>-400080 `oWo ~OmO \$m`ZmÝg {b{_Q>oS>À`m ~mobr \$m°_©, KmofUmnÌ,
gm_mÝ` AQ>r Am{U AQ>r àmá Ho$ë`m OmD$ eH$VmV.

2. gwa{jV _mb_Îmm [aPd© qH$_VrÀ`m Imbr {dH$br OmUma Zmhr.
3. àm{YH¥$V A{YH$m`mªH$Sy>Z {_imboë`m kmZ Am{U _m{hVrMm gdm}Îm_ Cn`moJ H$aÊ`mgmR>r _mb_Îmoda H$moUVohr ~§YZ Zmhr. VWm{n, BÀNw>H$ ~mobrYmaH$m§Zr

H$moUË`mhr Xmì`m, ewëH$mMr a¸$_, Xo`Ho$, H$nmV `mg§~§Yr ñdV: Mr ñdV§Ì Mm¡H$er H$aUo Amdí`H$ Amho Am{U Ë`m§Mo ~mobr gmXa H$aÊ`mnydu _mb_ÎmoMr
_`m©Xm/_mn _moOUo Amdí`H$ Amho. ̂ mdr {Z{dXm gmXa H$aÊ`mÀ`m VmaIonmgyZ _mb_ÎmoVrb H$moUË`mhr {dg§JVrgmR>r gh^mJr ~mobrXmVm nyU©nUo ~mobr O~m~Xma
Agob.

4. ~mobr gmXa Ho$ë`mZ§Va {dH«$sH$[aVm R>odÊ`mV Amboë`m _mb_Îmog§~§Yr H$moUVohr A{Y^ma/ewëH$ qH$dm AÝ` BVa àH$aUm§darb Xmdm {dMmamV KoVbm OmUma Zmhr.
5. àm{YH¥$V A{YH$mar/~rE\$Eb H$moUË`mhr A{Y^ma, nadmZm, H$nmV, _mb_Îmm aH$_oMr Xò Ho$, drO Xò  B. qH$dm gaH$mar, ñWm{ZH$ àm{YH$aUmg qH$dm BVa

H$moUmbmhr Xo` _mb_ÎmoÀ`m g§X^m©V BVa H$moUË`mhr Xo`H$mgmR>r O~m~Xma Zmhr.
6. gmd©O{ZH$ {bbmdmMr ZmoQ>rg/Om{hamV Am{U ~OmO \$m`ZmÝg {b{_Q>oS>À`m H$moUË`mhr àñVmdmMr, ~m§{YbH$sMr qH$dm H$moUË`mhr ñdê$nmMr ñWmnZm

H$aÊ`mMr J¥hrV Yabr OmV Zmhr. àm{YH¥$V A{YH$mar/~rE\$Eb H$moUË`mhr V¥Vr` njm§À`m h¸$/h¸$/Xo`Ho$gmR>r H$moUË`mhr àH$mao O~m~Xma Zmhr.
7. ga\$m`gr H$m`Xm 2002 Am{U Ë`mVrb {Z`_mA§VJ©V {d{hV {Z`_ d AQ>rZwgma {dH«$s Agob.
8. ~mobrMo {ddaU (A) erf©H$ Am{U Xþdm XñVEodO Am{U (~) _mb_Îmm VnmgÊ`mgmR>r hr O~m~Xmar Agob Am{U ~mobr gmXa H$aÊ`mnydu gwa{jV _mb_Îmm

Am{U {d{ZX}eZm~Ôb ñdV:Mr ImÌr H$ê$Z ¿`m. VnmgUrgmR>r n[aga àdoe H$aÊ`mnydu, BÀNw>H$ ì`º$s Ë`m§Mo AmoiI, nÎmm Am{U g§nH©$ Vnerb Ë`m§À`m
a{OñQ´>maH$So> Ë`m§À`m ñdmjarImbr Agboë`m _mb_ÎmoVyZ àdoe Am{U ~mhoa nS>VmiUrMr ImÌr H$éZ KoB©b.

9. BÀNw>H$ ~mobrXmam§Zr da Z_wX A§{V_ VmarI d doionwdu _w§~B© `oWo Xo` ~OmO \$m`ZmÝg {b{_Q>oS> `m§À`m Zmdo YZmH$f© ñdénmV Xo` Agbobr Bgmam a¸$_gh
Ë`m§À`m ~mobr gmXa H$amì`mV.

10. A. lr. ndZ Zmha_b ~Ýgb 38% eoAa, ~. lr_Vr ào_bVm ndZHw$_ma ~Ýgb 24% eoAa, H$. lr. {Zboe ndZ ~Ýgb 19% eoAg©, S>. lr.
Xod|Ð ndZ ~Ýgb 19% eoAg© b°Z: 4050EMEb40896280 IaoXrH$[aVm àñVmd Ago _mohmoa~§X {b\$mâ`mda Z_wX H$ê$Z àm{YH¥$V A{YH$mè`m§H$S>o BVa
XñVmdoOm§gh ~mobr gmXa H$aÊ`mÀ`m A§{V_ VmaIonwdu ~mobr gmXa H$amì`mV.

11. ~mobrXmamg ~mobr gmXa H$aVmZm Imbrb H$mJXnÌo gmXa H$aUo Amdí`H$ Amho: 1) B©E_S>r Xo` {Xbobm nwamdm 2) n°ZH$mS©>Mr àV 3) AmoiIrMm/nÎ`mMm
nwamdm/AmYmaH$mS©>/Ho$ìhm`gr nwamdm (ñdV… à_m{UV àV) Á`m{edm` ~mobr ZmH$mabr OmD$ eH$Vo.

12. Ho$di ~mobrXmVm gmd©O{ZH$ {bbmd à{H«$`oV gh^mJr hmoD$ eH$Vmo Am{U BVa H$moUmbmhr nadmZJr Zmhr.
13. `eñdr ~mobrXmamZo àñVmdmMr ñdrH¥$Vr Pmë`mZ§Va IaoXr Ho$boë`m aH$_oÀ`m 25% (AmYrnmgyZ ^aboë`m BaR>oMo g_m`moOZ Ho$ë`mZ§Va) A{YH¥$V Ho$boë`m

ì`º$sÛmao ̀ eñdr ~mobrXmamMr KmofUm Ho$br OmB©b. AÝ`Wm O_m Ho$bobr BaR>o Oá Ho$br OmB©b Am{U ~OmO \$m`ZmÝg {b{_Q>oS>H$Sy>Z ~mobrXmamÛmao H$moUVmhr
Xmdm gm§JVm `oUma Zmhr.

14. Cd©[aV 75% IaoXr a¸$_ `eñdr ~mobrXmamÛmao 15 {Xdgm§À`m AmV O_m H$aUo Amdí`H$ Amho, AÝ`Wm nwT>rb H$moUVrhr gyMZm Z XoVm ~mobrXmamÛmao nwdu O_m
Ho$bobr a¸$_ Oá Ho$br OmB©b Am{U naVmdm~m~V H$moUVrhr {dZ§Vr {dMmamV KoVbr OmUma Zmhr. `mnwT>o _mb_Îmm nwÝhm {bbmdmgmR>r R>odbr OmB©b Am{U
H$gyaXmam ~mobrXmamg _mb_Îmm/a¸$_ g§X^m©V H$moUVmhr Xmdm/A{YH$ma AgUma Zmhr Am{U {bbmdmV nwÝhm gh^mJr hmoVm `oUma Zmhr.

15. gwa{jV _mb_ÎmoÀ`m {dH«$s g§X^m©V BaR>o qH$dm ~mobrXma/`eñdr ~mobrXmamÛmao O_m Ho$boë`m H$moUË`mhr aH$_oda H$moUVohr ì`mO bmJy Zmhr.
16. IaoXrXma/`eñdr ~mobrXmVm (A) bmJy _wÐm§H$ ewëH$/Zm|XUr/hñVm§VaU ewëH$ YmaU H$aob; (~) H$moUË`mhr ì`º$s, g§KQ>Zm qH$dm àm{YH$aUm_wio gd©

d¡Ym{ZH$, J¡a-d¡Ym{ZH$, énm§VaU, drO, grdoO ewëH$, H$moUVohr Xo`Ho$, gog, \$s, H$a, Xa, _yë`m§H$Z ewëH$ B. `eñdr ~mobrXmamÛmaoM O_m H$amdr bmJob.
17. Ho$di `eñdr ~mobrXmamÀ`m ~mOyZo {ZYm©[aV Z_wÝ`mV {dH«$s à_mUnÌ Omar Ho$bo OmB©b.
18. `eñdr ~mobrXmambm Zm|XUr BË`mXr Am{U Ë`mMr/{VÀ`m {dH«$s à_mUnÌm§Mr qH$_V àM{bV ñQ>°ån Am{U Zm|XUr A{Y{Z`_m§À`m VaVwXtZwgma H$amdr bmJob.

`eñdr ~mobrXmVm dmhVwH$sgmR>r, Zm|XUr \$s, _wÐm§H$ ewëH$, H$a, \$s BË`mXr bmJy Agë`mà_mUo ewëH$ AmH$maob.
19. H$moUVrhr A{Y^mam~m~V _mb_ÎmoÀ`m {dH«$s àH$aUmV ̀ eñdr ~mobrXma/IaoXrXmamg àm{YH¥$V A{YH$mè`mH$S>o ì`mO, ewëH$, IM© BË`mXrgh gd© A{Y^mamgmR>r

gd© a¸$_ O_m H$amdr bmJob.
20. Oa gmd©O{ZH$ {bbmd amoIbo Joë`mg, ñW{JV, àb§{~V qH$dm nwZ©{ZYm©[aV qH$dm aÔ Ho$ë`mg ~rE\$Eb emIo_Ü`o gyMZm \$bH$mda Omhra gyMZm {Xbr OmB©b

Am{U ~mobrXma qH$dm BVam§Zm `mg§X^m©V H$moUVmhr d¡`{º$H$ nÌì`dhma Ho$bm OmUma Zmhr.
21. ~mobrXmam§Ûmao ~mobr gmXa H$aUo åhUOo Omhra {bbmdmMo {Z`_ d AQ>r Ë`m§Zr dmMbr, g_OyZ KoVbr Am{U ñdrH$mabr AmhoV Ago g_Obo OmB©b.
22. A`eñdr ~mobrXmam§Mo BaR>o {bbmd à{H«$`oÀ`m g_márÀ`m doir naV Ho$bo OmB©b.
23. àm{YH¥$V A{YH$mar Cƒ àñVmd/~mobr ñdrH$maÊ`mg ~m§Yrb ZmhrV Am{U àm{YH¥$V A{YH$mè`mH$So> H$moUVohr H$maU Z XoVm H$moUË`mhr qH$dm gd© àñVmd

ñdrH$ma qH$dm ZmH$maÊ`mMo qH$dm Omhra {bbmdm ñW{JV/aÔ H$aÊ`mMo nyU© A{YH$ma AmhoV.
24. A{YH$ _m{hVrgmR>r H¥$n`m `oWo ^oQ > Úm: https://media.bajajfinserv.in/email/finance/mailer/2019/june/22/host/sales-

notice_NPB_Revised.pdf
{XZm§H$: 25/06/2019 àm{YH¥$V A{YH$mar
{R>H$mU… _w§~B© OVrZ qeXo- ~OmO \$m`ZmÝg {b{_Q>oS>

H$m°nm}aoQ> H$m`m©b`: 3am n§Merb Q>oH$ nmH©$, {d_mZ ZJa, nwUo-411014, (_hmamï´>).
emIm H$m`m©b` : ~OmO {\$Zgìh©, Amea Am`Q>r nmH©$, 1bm _Obm, amoS> H«$.16, ^maV, dmJio BñQ>oQ>, {H$gZ ZJa 1, Zohê$ ZJa,
dmJio B§S>ñQ´>r`b BñQ>oQ>, R>mUo npíM_.
àm{YH¥$V A{YH$mè`mMo Vnerb: Zmd: OVrZ qeXo       B©-_ob Am`S>r: jatin.shinde@bajajfinserve.in        _mo~m.H«$.:919920288712

{gŠ`warQ>m`PoeZ A°ÝS> [aH$ÝñQ´>ŠeZ Am°\$ {\$ZmpÝe`b A°goQ>g² A°ÝS> EZ\$mog©_oÝQ> Am°\$ {gŠ`w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°ŠQ> 2002 (H$m`Xm) AÝd`o
gd©gm_mÝ` OZVog `oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, Imbr Z_wX Ho$bobr ñWmda _mb_Îmm H$O©Xma/ghH$O©Xma `m§Zr ~OmO \$m`ZmÝg {b{_Q>oS> (~rE\$Eb)
H$S>o VmaU R>odbr Amho Am{U ga\$m`gr H$m`Xm 2002 Mo H$b_ 14 Am{U Ë`mVrb {Z`_mA§VJ©V àm{YH¥$V A{YH$mè`mÛmao gXa ñWmda _mb_Îmm (à{V^yV
_mb_Îmm/g§nXm) Mm Vm~m KoVbobm Amho. Imbr {Xboë`m Vn{ebmZwgma ~rE\$EbH$S>o Xo` WH$~mH$s H$O© a¸$_, bmJy ì`mO, ewëH$ d IM© BË`mXrÀ`m
_wº$VogmR>r ~mobrÛmao Omhra {bbmdm_m\©$V à{V^yV _mb_ÎmoMr {dH«$s Ho$br OmB©b. à{V^yV _mb_ÎmoMr {gŠ`w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ\$mog©_|Q>) éëg (`mnwT>o
A{Y{Z`_ åhUyZ C„oI) Mo H$b_ 8 d 9 Am{U Ë`mV Z_wX {Z`_ d AQ>rZwgma Ogo Amho OoWo Amho, Ogo Amho Oo Amho Am{U H$moUË`mhr n[aUm_m{edm`
{dH«$s Ho$br OmB©b.
H$O©Xmam§Mo Zmd d

nÎmm
H$O©Xma {Zboe
ndZ ~Ýgb,
{Zdmgr nÎmm: 8/
87, {nam_b, Eg.
ìhr. amoS>, JmoaoJmd
(npíM_), _w §~B©-
400104.

ghH$O©Xmam§Mm Zmd d nÎmm

(gh-H$O©Xma)
1. ndZ Zmha_b ~Ýgb, Zmha_b ~Ýgb `m§Mm nwÌ
2. ào_bVm ndZHw$_ma ~Ýgb, dmgwXodOr gmoZWmbr`m `m§Mr _wbJr
3. Xod|Ð nr. ~Ýgb, ndZ Hw$_ma ~Ýgb `m§Mm nwÌ
gdmªMo {Zdmgr nÎmm: 8/87, {nam_b, Eg.ìhr. amoS>, JmoaoJmd (npíM_), _w§~B©-400104.
4. AQ>bmÝQ>m B§Q>aZ°eZb (Ë`m§Mo àm{YH¥$V ñdmjarH$Vm© {Zboe ndZ ~Ýgb, ndZ Zmha_b ~Ýgb `m§À`m _m\©$V)
ì`dgm` {ZînmXZ nÎmm: {d_b^mB© dmb^mQ> amoS>, JmoaoJmd nwd©, _w§~B©-400063.

à{V ŷV F$UmMr dgwbr Á`mH$[aVm
_mb_ÎmoMr {dH«$s Ho$br OmB©b

EHy$U é.2,16,78,335/-
(én ò XmoZ H$moQ>r  gmoim bmI

AR²>R>çmhÎma hOma VrZeo nñVrg
\$º$) VgoM 22 OyZ, 2019

nmgyZ F$U ImVo H«$.:
4050EMEb40896280 _Ü ò

nwT>rb ì`mO d ewëH$
A{YH$ma H$amaZm_m

YmaH$mMo Zmd
1. lr. ndZ Zmha_b
~Ýgb 38% eoAa
2. lr_Vr ào_bVm
ndZHw$_ma ~Ýgb
24% eoAa
3. lr. {Zboe ndZ
~Ýgb 19% eoAa
lr. Xod|Ð ndZ ~Ýgb
19% eoAa

_mb_ÎmoMo
Vnerb

âb°Q> H«$.201,
2am _Obm,
{gëda AmoH$
B_maV, ahoOm
{dbm°dO²,

H$m§{Xdbr nwd©,
_w§~B©-400101.

~mobr CKS>Ê`mMo {R>H$mU,
{XZm§H$ d doi

{XZm§H$ : 29.07.2019
doi : 3.00dm.

{R>H$mU: ~OmO \$m`ZmÝg
{b{_Q>oS>, ~OmO {\$Zgìh©,

Amea Am`Q>r nmH©$, 1bm _Obm,
amoS> H«$.16, ^maV, dmJio BñQ>oQ>,
{H$gZ ZJa 1, Zohê$ ZJa, dmJio
B§S>ñQ´>r`b BñQ>oQ>, R>mUo npíM_,

R>mUo, _hmamï´>-400080.

Ama{jV _wë`/BaR>o/
~mobr dmT>{dUo
Ama{jV _wë`:

é.1,75,00,000/-
BaR>o: Ama{jV _wë`mÀ`m

10%
**{bbmdmÀ`m {R>H$mUr

~mobr dmT>{dÊ`mMr
_mÝ`Vm AgUma Zmhr.

gh^mJH$[aVm {dZ§Vr nÌ/Ho$dm`gr XñVmdoO/BaR>o
nwamdm gmXa H$aÊ`mMr A§{V_ VmarI d doi

29.07.2019 amoOr
g.10.00dm.

3_w§~B© bjXrn_§Jidma, {X. 25 OyZ 2019
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