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QUARTER ANDHALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2019

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

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

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

� �

���������

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

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

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

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

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

�����������

���������� ���������� ����������

�������������
����������

����������������
����������

�������������
����������

���
���

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



13‘w§~B©, ‘§Jidma,  12 Zmoìh|~a 2019

PUBLIC NOTICE
MR. MADHUKAR ANANT SAB-

NIS was owner of the Residential
Premises bearing Flat No. 5, locat-
ed on First Floor, of the building
known as Dr. Rangnekar Co-opera-
tive Housing Society Ltd; situated at
Plot No. 51, Shiv Srushti, Kurla
(East), Mumbai-400 024 (here-
inafter referred to as the said Flat).
Incidental to holding of the said Flat,
the said MR. MADHUKAR ANANT
SABNIS was holding membership
rights of the said Dr. Rangnekar Co-
operative Housing Society Ltd.;
(Reg. No. 8855 dated 23/08/82)
covered by Share Certificate No. 1,
for 5 fully paid up shares bearing
distinctive Nos. 1 to 5 (both inclu-
sive). The said member MR. MAD-
HUKAR ANANT SABNIS died on
28/1 1/2012.

The said Share Certificate No. 1
is lost or misplaced by Dr.
Rangnekar Co-operative Housing
Society Office, after submission on
16/1 1/2016 for the transfer of the
shares in the name of CHAITANYA
MADHUKAR SABNIS, legal heir
and duly authorized member vide
the letter of the Collector of Mumbai
Suburban District dated 9/11/2016.
Even after diligent search, the same
is not traceable and therefore my
client MR. CHAITANYA MAD-
HUKAR SABNIS have made appli-
cation to the Society for issue of
duplicate Share Certificate. The
Society hereby through me invites
claims or objections from any per-
son/s having any objection for issu-
ing duplicate Share Certificate.
Therefore, any person/s in custody
of the original copy of the said
Share Certificate or having any
objection for issuing duplicate
Share Certificate are required to
make the same known in writing
with documentary evidence to the
undersigned at his office at
Akanksha, 2nd Floor, Sane Guruji
Nagar, Mulund (East), Mumbai-400
081, within Fourteen (14) days
from the publication of this notice
with copies of such documents and
other proofs in support of
his/her/their claims/objection for
issuing Duplicate Share Certificate
to the said deceased member's
legal heir. If no claims/objections
are received within the period pre-
scribed above, the Society shall be
free to issue duplicate Share
Certificate to the said applicant,
without any further reference to any
such claims.

Sd/-
SAMIR K. VAIDYA

Advocate
Mumbai Dated 12th November
2019

Omhra gyMZm
gyMZm ¶mÛmao XoÊ¶mV ¶oVo H$s, àm¶ìhoQ {b{‘Q>oS>>
H§$nZr ao{S>Ag [aAëQ>r àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS>
(""‘mbH$'') Á¶m§Mo Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶ ¶oWo
53 ‘Ywa {‘bZ, 14 dm ~r amoS>, am‘{H«$eZ
{‘eZ ‘mJ©, Ima (npíM‘), ‘w§~B© - 400 052
¶m§Zr gd© ^mam§nmgyZ ‘w³V ¶oWo Imbrb
n[a{eîQ>mV A{YH$ VnerbdmanUo d{U©bobm
Ë¶m§Mm n[aga Am‘À¶m A{ebm§Zm {dH$Ê¶mMo
‘mÝ¶ Ho$bo Amho.
H$moUË¶mhr ì¶³VtZm Imbrb n[a{eîQ>mV
d{U©bobm gXa n[aga qH$dm Ë¶mÀ¶m H$moUË¶mhr
^mJmer qH$dm da {dH«$s, AXbm~Xb, JhmU,
à^ma, ̂ oQ>, {dídñV, dmagm, H$ãOm, ̂ mS>onÅ>m,
Cn-^mS>onÅ>m, A{^hñVm§H$Z, hñVm§VaU,
Hw$id{hdmQ>, Cn-Hw$id{hdmQ>, A§Ë¶XmZ,
CÎmam{YH$ma, nadmZm (H$ZmZr B§S>ñQ´>rO {b{‘Q>oS>
dmMyZ Am{U {edm¶), {Zdm©h, àb§{~V-dmX,
H$O© (Eb A°ÊS> Q>r ’$m¶ZmÝg {b. dmMyZ Am{U
{edm¶) AmJmD$, YmaUm{YH$ma, à{Vkm,
AmXoe, H$moUË¶mhr H$moQ>m©Ûmao ‘§Oya qH$dm Omar
{ZdmS>m qH$dm hþHy$‘, H$a qH$dm ‘hgyb qH$dm
gm§{d{YH$ àm{YH$aU, Oár, dmQ>mKmQ>r qH$dm
AÝ¶ H$gohrÀ¶m ‘mJ©o H$moUVmhr Xmdm Agë¶mg
Vgo {b{IV ñdê$nmV {ZåZñdmjarH$mam§Zm 5 dm
‘Obm, XþJm© M|~g©, 40 dm°Q>a{’$ëS> amoS>, ~m§Ðm
(npíM‘), ‘w§~B© - 400 050 ¶oWo gXa
VmaIonmgyZ 14 {Xdgm§V H$i{dUo Amdí¶H$
Amho, AÝ¶Wm H$moUVohr Xmdo ApñVËdmV Zmhr
Ago J¥{hV Yabo OmB©b Am{U Oa H$moUVohr
Agë¶mg Vo Ë¶m{JV qH$dm n[aË¶m{JV g‘Obo
OmVrb Am{U ‘mPo Aerb n[agamÀ¶m IaoXrMr
à{H«$¶m H$aVrb.

darb Cëbo{IV n[a{eîQ> …
{X. 10 E{àb, 2014 amoOr AZw. H«$. ~rS>rAma
15-2982-2018 A§VJ©V A§Yoar - 4 ¶oWo
h‘rÀ¶m Cn-à~§YH$mH$S>o [aVga Zm|XUrH¥$V,
{X. 25 ‘mM©, 2014 amoOrÀ¶m {dH«$s
H$amamA§VJ©V gd© bm^ Am{U ~m§Ðm Hw$bm©
H$m°åßbo³g, ~m§Ðm (nyd©), ‘w§~B© - 400 051
¶oWo pñWV Am{U H$moboH$ë¶mU, VmbwH$m
A§YoarÀ¶m ‘hgyb Jmdm‘Yrb gr. Q>r. Eg. H«$.
4207 YmaH$ ‘moR>çm O{‘Zrdarb ~m§Ðm Hw$bm©
H$m°åßbo³gÀ¶m ""Or ãbm°H$'' ‘Yrb ßbm°Q> H«$.
gr-70 YmaH$ ^mS>onÅ>mYmaH$ O{‘Zrda pñWV
""X H°${nQ>b'' Aem kmV {~pëS>¨JÀ¶m
~og‘|Q>‘Yrb Am°Q>mo‘oQ>oS> H$ma nm{Hª$J
{gñQ>r‘Yrb EH$ (01) Zm°Z E³ñ³ë¶w{Pìh H$ma
nm{Hª$J ñnog Ë¶mgh {~pëS>¨J‘Yrb 9 ì¶m
‘Oë¶mdarb pñWV gmd©O{ZH$ em¡Mmb¶
‘moO‘m{nV 141.34 Mm¡ag ’y$Q> MQ>B©
joÌm‘Yrb 20.09% A{d^m{OV eoAa,
h³H$, Zm‘m{YH$ma Am{U {hVg§~§Y Ë¶mgh
‘moO‘m{nV 45.23 Mm¡ag ‘rQ>g©er g§bp½ZV
486.90 Mm¡ag ’y$Q> MQ>B© joÌ H«$. 915-gr
YmaH$ H$m¶m©b¶ n[aga.
‘w§~B©, gXa {XZm§H$ 12 Zmoìh|~a, 2019.

ghr/-
àm§Ob Xdo 

J«o{S¶m gmb
dH$sb Am{U gm°{b{gQ>g©

Omhra gyMZm
gyMZm ¶mÛmao XoÊ¶mV ¶oVo H$s, gm¡a^ ‘ohVm
Am{U AmH$m§jm ‘ohVm Á¶m§Mm nÎmm ¶oWo
gr4/12 dm ‘Obm, ‘mV¥ Am{ef, 39,
Zo{n¶Zgr amoS>, ‘w§~B© - 400036 ̂ maV ¶m§Zr
gd© ̂ ma Am{U Xmì¶m§nmgyZ ‘wº$ gmogm¶Q>r gh
Ë¶m§À¶m R>odr Am{U qgH$tJ {ZYrgh EH${ÌV
bodb nr 2 ¶oWo H«$. 2029 Am{U 2030
YmaH$ H$ma nm{Hª$J ñbm°Q>À¶m dmnamÀ¶m
h³H$m§gh EH${ÌV bmoAa naob {d^mJmMo
H°$S>ñQ´>b gìh} H«$. 63 À¶m Cd©[aV ^mJmÀ¶m
ßbm°Q>da pñWV bmoT>m àm¶‘oamo, Anmobmo
Q>o³ñQ>mB©b {‘b H§$nmD§$S>, EZ. E‘. Omoer
‘mJ©, bmoAa naob, ‘w§~B© - 400011 À¶m 44
ì¶m ‘Oë¶mdarb ""‘mbH$s'' VÎd âb°Q> H«$.
4404 (""n[aga'') ‘mbH$, dmna Am{U
dmñVì¶mH$[aVm Ë¶m§Mo AZwf§{JH$ h³H$ Am{U
{X. 10 ’o$~«wdmar, 2015 amoOrMo Zm|XUr H«$.
E‘¶wE‘/S>ãë¶wOrE‘/EMEgOr/Q>rgr/929
9/2014-15 A§VJ©V ‘hmamï´> H$mo-
Am°nao{Q>ìh gmogm¶Q>rO A°³Q>, 1960 A§VJ©V
Zm|XUrH¥$V Agbobr gmogm¶Q>r bmoT>m àm¶‘oamo
H$mo-Am°nao{Q>ìh hmD$qgJ gmogm¶Q>r {b{‘Q>oS>
(""gXa gmogm¶Q>r'') Ûmao Omar {X. 9 ‘o,
2016 amoOrMo eoAa à‘mUnÌ H«$. 133
(""eoAa à‘mUnÌ'') A§VJ©V {d{^Þ H«$.
1321 Vo 1330 (XmoÝhr EH${ÌV) YmaH$
àË¶oH$s é. 50/- À¶m Xe©Zr qH$‘VrMo 10
nyU© ^aUm eoAg©‘Yrb Ë¶m§Mo gd© h³H$,
Zm‘m{YH$ma Am{U {hVg§~§Y Am‘À¶m
A{ebm§Zm {dH$Ê¶mMo ‘mÝ¶ Ho$bo Amho. eoAa
à‘mUnÌ Am{U n[aga ho ¶mZ§Va
""{‘iH$V'' Ago Cëbo{IV AmhoV.
gd© ì¶º$s/h³H$Xmam§Zm gXa {‘iH$V qH$dm
Ë¶mMm H$moUVmhr ^mJ qH$dm {d^mJm‘Ü¶o
H$moUVmhr H$ama, H§$ÌmQ>, AJ«H«$¶m{YH$ma,
nadmZm, {dH«$s, JhmU, YmaUm{YH$ma, à^ma,
XoUo, ^oQ>, {dH$mgm{YH$ma, ^mS>onÅ>m, Cn-
^mS>onÅ>m, ^mS>onQ²>Q>çmA§VJ©V, A{^hñVm§H$Z,
dmagm, A§Ë¶XmZ, CÎmam{YH$ma, AXbm~Xb,
Hw$id{hdmQ>, H$ãOm, gw{dYm{YH$ma,
^mJrXmar, {dídñV, Hw$Qw> §~ ì¶dñWm/
dmQ>mKmQ>r, H$moUË¶mhr Ý¶m¶mb¶rZ H$moQ>m©Mm
hþHy$‘ qH$dm AmXoe, h³H$, H$ama qH$dm eV©,
{Zdm©h, ̂ ma qH$dm AÝ¶ H$gohr qH$dm Ë¶mÀ¶m
H$moUË¶mhr ^mJmÀ¶m H$moUË¶mhr àH$mao qH$dm
‘mJ} H$moUVmhr eoAa, h³H$, Zm‘m{YH$ma,
Xmdm, bm^, ‘mJUr qH$dm {hVg§~§Y
Agë¶mg Vgo {bIrV ñdê$nmV nwaH$
XñVmdoOm§gh {ZåZñdmjarH$mam§Zm Ë¶m§Mo
H$m¶m©b¶ ¶oWo EPoS>~r A°ÊS> nmQ>©Zg©, dH$sb
Am{U gm°{b{gQ>g©, EPoS>~r hmD$g, no{ZZgwbm
H$m°nm}aoQ> nmH©$, JUnVamd H$X‘ ‘mJ©, bmoAa
naob npíM‘, ‘w§~B© - 400013 ¶oWo gXa
àH$meZmÀ¶m VmaIonmgyZ Mm¡Xm (14)
{Xdgm§V H$i{dUo Amdí¶H$ Amho. H$gya
Ho$ë¶mg, Vem Xmì¶mÀ¶m H$moUË¶mhr
g§X^m©{edm¶ {‘iH$VrMr {dH«$s Am{U
hñVm§VaUmMm ì¶dhma nyU© hmoB©b Am{U Oa
H$moUVohr Xmdo Agë¶mg Vo Ë¶m{JV qH$dm
n[aË¶m{JV ‘mZbo OmVrb Am{U Am‘À¶m
A{ebm§da ~§YZH maH ZgVrb.

‘w§~B©, gXa {XZm§H$
12 Zmoìh|~a, 2019

gm¡. Zmo{hX Zwao¶oPXmZ,
^mJrXma

EPoS>~r A°ÊS nmQ>©Zg©

KmofUmnÌH$
Jmd ‘moOo aoìhoÝ`y, Jmd (Jmg), Vm. dgB©, {O.
nmbKa `oWrb gìh©o Z§ 422, ßbm°Q> Z§. 1 `m
O‘rZ {‘iH$VrVrb am‘{H«$îU gXZ H$mo-Am°n.
hmo. gmo. {b. ‘Yrb âb°Q> Z§. 15 Á`mMo joÌ 300
Mm¡. ’y$. Ago Amho, hr lr. amOoe ì`§H$Q>amd CJbo
`m§À`m ‘mbH$sMr d H$ãOo d{hdmQ>rMr Amho d
gmd©^m¡‘ ‘mbH$sMr Amho. gXa gX{ZH$m lr.
amOoe ì`§H$Q>amd CJbo `m§Zr lr. gXmZ§X aKwZmW
~§XaH$a `m§MoH$Sy>Z {XZm§H$ 29/03/2008
amoOrÀ`m IaoXr IV XñV H«$. dgB©1-03328-
2008 Zwgma {dH$V KoVbr hmoVr. Ë`mnydu lr.
gXmZ§X aKwZmW ~§XaH$a `m§Zr gXa gX{ZH$m
{~ëS>a ‘o. A§~mOr So>ìhbng© `m§MoH$Sy>Z {dH$V
KoVbr hmoVr. {~ëS>a ‘o. A§~mOr So>ìhbng© d lr.
gXmZ§X aKwZmW ~§XaH$a ̀ m§À`mVrb IaoXr IVmMr
H$mJXnÌo Jhmi Pmbr AgyZ Iyn à`ËZ H$ê$Z
XoIrb gmnS>bobr ZmhrV. AmVm gXa gX{ZH$m
lr. AZ§V ~m~y gmZo d lr. JUoe AZ§V gmZo ̀ m§Zr
IaoXr H$amd`mMo R>a{dbo AgyZ {XZm§H$
12.11.2019 amoOr Zde{º$ d¥ÎmnÌmV Om{hamV
à{gÕ Ho$ë`mnmgyZ 15 {Xdgm§À`m AmV Oa H$m
gXa gX{ZHo$da H$moUmMm ‘mbH$s hŠH$,
JhmUdQ>, ~jrg AWdm dmagmh¸$ Agë`mMm
Xmdm Agë`mg Ë`m§Zr ‘bm H$idmdo. gXa
ZmoQ>rg à{gÕ Pmë`mnmgyZ 15 {XdgmÀ`m
H$mbmdYr Z§Va H$moUmMrhr H$gbrhr haH$V
{dMmamV KoVbr OmUma Zmhr, `mMr Zm|X ¿`mdr
Am{U gXa OmJoda ’$ŠV ‘mPo A{ebm§Mm ‘mbH$s
h¸$ Amho Ago g‘OÊ`mV ̀ oB©b.
ghr/-
AëV‘me ImZ
5/10, bH$s pìhbm, hmWr ‘moh„m, 
dgB© (n), Vm. dgB©, {O. nmbKa.
{nZ H$moS> - 401201. ‘mo. 8208344384.

dH$sb lr. Om°O© ’$aJmoO
dgB© ¶oWrb ‘o. {XdmUr

Ý¶m¶mYre (H$. ñVa) lr. Ama.
¶w. B§Jio ¶m§À¶m Ý¶m¶mb¶mV

ao. ‘w. Z§. 224/2019
{Z. H«$. 16

nw. Vm. 13/11/2019
lr. {ZH$bg C’©$ {ZH$bd Om°Z AWmB©V
d BVa 

...dmXr
{dê$Õ
lr. Po{dAa ’«$mÝgrg V¡V C’©$ AWmB©V
d BVa

...à{VdmXr
à{V, 
4. lr. nÚZm^  aKwZmW d¡Ú
5. lr‘. {Zbm Z§XHw$‘ma ̂ mZweo
6. lr‘. {ZVm Z§XHw$‘ma ~m~ao
7. lr. gwaoe Ho$ed d¡Ú
8. gm¡. d§XZm {dídmg JmoIbo
9. lr. A‘mob e{eH$m§V nwa§Xao
10. lr. A^¶ amO|ÐHw$‘ma Omoer
11. lr. g§Vmof ~id§V d¡Ú
12. gm¡. AnUm© Aê$U nwa§Xao
13. lr. OZmX©Z qMVm‘U d¡Ú
14. lr. lrH$m§V qMVm‘U d¡Ú
15. lr. eaX {M§Vm‘U d¡Ú
16. lr. M§ÐH$m§V qMVm‘U d¡Ú
17. lr. XÎmmÌ¶ {dîUw d¡Ú
18. lr. dmgwXod AZ§V d¡Ú
21. lr. AaqdX e§H$a d¡Ú
22. lr. AÀ¶wV e§H$a d¡Ú
gd© am. {edXþJm©,
amOo ¶ed§Vamd ‘wH$Uo Mm¡H$,
hZw‘mZ nm°B©ÝQ> amoS>, Oìhma
{O. nmbKa, {nZ - 401 603.
Á¶mAWu gXaMo dmXr ô¶m§Zr {XdmUr
Ý¶m¶mYre (H$. ñVa) lr. Ama. ¶w.
B§Jio, dgB© ¶m§À¶m H$moQ>m©V àñVwVMm
Xmdm XmIb Ho$bm Amho.
Ë¶mAWu Ago Omhra H$aÊ¶mV ¶oVo H$s,
gXahÿ Xmì¶mV darb à{VdmXr H«$. 4 Vo
18, 21 d 22 ho gXa nÎ¶mda amhV
Zgë¶mMo AmT>iyZ Ambobo Amho
Ë¶m‘wio Ë¶m§À¶mda àË¶j
g‘Ýg/Zmo{Q>grMr ~OmdUr Pmbobr
Zgë¶m‘wio hr Om{hamV à{gÕ H$arV
AmhoV. Var gXa à{VdmXr AJa Ë¶m§Mo
à{V{ZYtZr Vr ~mOy ‘m§S>Ê¶mgmR>r hr
ZmoQ>rg à{gÕ Pmë¶mnmgyZ 30
{Xdgm§À¶m AmV Cna{Z{X©îQ>
àH$aUm‘Ü¶o hmoD$Z Amnbo boIr
åhUUo/H¡${’$¶V Zm|Xdmdo Am{U VgoM
¶m boImdê$Z Ago H$i{dÊ¶mV ¶oVo
H$s, gXahÿ ‘wXVrV Amnbo
åhUUo/H¡${’$¶V Z Amë¶mg Ý¶m¶mb¶
AO©XmamMo/dmXrMo åhUUo EoHy$Z
àñVwVÀ¶m AOm©V {ZH$mb XoB©b ¶mMr
g§~§{YVm§Zr Zm|X ¿¶mdr. gXa àH$aUr
nwT>rb Vm. 13/11/2019 amoOr
Zo‘Ê¶mV Ambr Amho.
AmO {XZm§H$ 11.11.19 amoOr
Ý¶m¶mb¶mÀ¶m AmXoemZwgma d
Ý¶m¶mb¶mÀ¶m {e³³¶m{Zer {Xbo.

hþHy$‘mdê$Z,
ghr/-

AYrjH$
{XdmUr Ý¶m¶mb¶, H$. ñVa, dgB© 




