
_oñQ´>mog BboŠQ´>m°{ZŠg A°ÝS> Qo>{bH$å`w{ZHo$ímÝg grñQ>råg {b{_Qo>S>
Zmo¨XUrH¥$V H$m`m©b` : ßbm°Q> H«$. B©Eb/66, Q>rQ>rgr B§S>{ñQ´>`b E{a`m, BboŠQ´m°{ZH$ PmoZ, _hmno,

Zdr _w§~B©-400710. Xÿa.:(022) 27611193/94, \°$Šg:(022) 27610093, B©-_ob: tendulkar@metsl.in,
do~gmBQ>: www.maestroselectronics.com grAm`EZ:L74900MH2010PLC200254

Omhra gyMZm
pìhS>rAmo H$m°Ý\$aÝg (ìhrgr) _m\©$V H§$nZrMr 11dr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m

H$mo{dS>-19 àmXþ^m©dmÀ`m CÐoH$m_wio _oñQ´>mog BboŠQ´>m°{ZŠg A°ÝS> Qo>{bH$å`w{ZHo$ímÝg grñQ>råg {b{_Qo>S> (H§$nZr) Mr 11dr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m
~wYdma, 30 gßQ>|~a, 2020 amoOr Xþ.4.00dm H§$nZr H$m`Xm 2013 À`m bmJw VaVwXr ghdm{MVm ghH$ma _§Ìmb`mÛmao {dVarV (E_grE)
gd©gmYmaU n[anÌH$ {XZm§H$ 8 E{àb, 2020, {XZm§H$ 13 E{àb, 2020 d {XZm§H$ 5 _o, 2020 (E_grE n[anÌHo$) Am{U ^maVr` à{V^yVr d
{d{Z_` _§S>i (go~r) Ûmao {dVarV {XZm§H$ 12 _o, 2020 amoOrÀ`m n[anÌH$mZwgma EOrE_ gyMZoV Z_wX {df`mda {d_f© H$aÊ`mH$[aVm pìhS>rAmo
H$m°Ý\$aÝg (ìhrgr) _m\©$V hmoUma Amho.
EOrE_ gyMZogh {dÎmr` df© 2019-20 H$[aVm dm{f©H$ Ahdmb Á`m ^mJYmaH$m§Mo B©-_ob H§$nZr/{S>nm°{PQ>ar gh^mJrXma/{Z~§YH$ d hñVm§Va
à{V{ZYr Zm|X AmhoV Ë`m§Zm {dÚwV ñdénmV nmR>{dÊ`mV Ambo AmhoV.
darb E_grE n[anÌH$ d go~r n[anÌH$mZwgma EOrE_ gyMZm d dm{f©H$ AhdmbmÀ`m dmñV{dH$ àVr gXñ`m§Zm nmR>{dë`m OmUma ZmhrV.
EOrE_ gyMZogh dm{f©H$ Ahdmb H§$nZrÀ`m https://www.maestroselectronics.com d H§$nZrMo eoAg© OoWo gw{M~ÕV AmhoV Ë`m ñQ>m°H$
EŠgM|OÀ`m www.bseindia.com Am{U EZEgS>rEbÀ`m www.evoting.nsdl.com do~gmB©Q>da CnbãY AmhoV.
B©-_ob Zm|X/AÚm`mdV H$aÊ`mMr nÕV:
Á`m gXñ`m§Zr AÚmnr B©-_ob Zm|X Ho$bobo ZmhrV Ë`m§Zr [a_moQ> B©-dmoqQ>JH$[aVm bm°JBZ Am`S>r d nmgdS>©gh EOrE_ gyMZm d dm{f©H$ Ahdmb
{dÚwV ñdénmV àmá H$aÊ`mgmR>r Ë`m§Mo B©-_ob Zm|X H$aÊ`mH$[aVm Imbrb à{H«$`oMm nmbZ H$amdo.
1. qbH$bm ̂ oQ> Úm https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html
2. H§$nZrMo Zmd {ZdS>m _oñQ´>mog BboŠQ´>m°{ZŠg A°ÝS> Qo>{bH$å`w{ZHo$ímÝg grñQ>råg {b{_Qo>S>
3. dmñV{dH$ \$mo{bAmo H«$_m§H$ qH$dm S>rnr Am`S>r d Šbm`§Q> Am`S>r Zm|X H$am.
4. à_mUnÌ H«$_m§H$ Zm|X H$am.
5. ^mJYmaH$mMo Zmd Zm|X H$am.
6. _mo~mB©b H«$_m§H$ d n°Z H«$_m§H$ Zm|X H$am.
7. Z{dZ B©-_ob AÚm`mdV/Zm|X Am{U Z{dZ _mo~mB©b H«$_m§H$ AÚm`mdV/Zm|X H$aUo {ZdS>m Am{U à{H«$`m H$am.
8. àUmbrÛmao B©-_ob EOrE_ gyMZm àmá H$aÊ`mgmR>r {ZpíMV Ho$bo OmB©b.
B©-_obMo ñWm`r Zm|XUrH$[aVm dmñV{dH$ ñdénmV ^mJYmaUm AgUmè`m gXñ`m§Zr Ë`m§Mo {S>nm°{PQ>ar gh^mJrXma (S>rnr) H$S>o Am{U dmñV{dH$
ñdénmV ^mJYmaUm AgUmè`m gXñ`m§Zr {Z~§YH$ d hñVm§Va à{V{ZYrH$S>o {dZ§Vr H$amdr.

_oñQ´>mog BboŠQ´>m°{ZŠg A°ÝS> Qo>{bH$å`w{ZHo$ímÝg grñQ>råg {b{_Qo>S>H$[aVm
ghr/-

~miH¥$îUm Ho$. V|Sw>bH$a
ì`dñWmnH$s` g§MmbH$

{XZm§H$: 02.09.2020 S>rAm`EZ : 02448116
nÎmm: 3003, ao{be AnmQ>©_|Q>, {Z_©b bmB©\$ñQ>mB©b, Egrgr H§$nmD§$S> amoS>, _wbw§S> (n.), _w§~B©-400080.

    MRS BIJAL BHAVESH SONI, Flat No. 
503, Snow White  Co-Operative Housing 
Society Ltd, having address at Near Golden 
Nest, Opp. Sonali Hotel, Mira Bhayander 
Road, Bhayander (E) 401105 died on 
12/03/2010 without making nomination.
  The society hereby invites claims or 
objections from the heir or heirs or other 
claimant or claimants/objectors to the 
transfer of the said shares and interest of the 
deceased members in the capital/property 
of the society within a period of 15 days from 
the publication of this notice, with copies of 
such documents and other proofs in support 
of his/her/their/ claims/objections for 
transfer of share and interest of the 
deceased members in the capital/property 
of the society. If no claims/objections are 
received within the period prescribed above, 
the society shall be free to deal with the 
shares and interest of the deceased 
members in the capital/ property of the 
society in such manner as is provided under 
the bye-laws of the society. The claims/ 
objections if any, received by the society for 
transfer of shares and interest of the 
deceased member in the capital/ property of 
the society shall be dealt within the manner 
provided under the bye-laws of the society.
  A copy of the registered bye-laws of the 
society is available for inspection by the 
claimants/objectors, in the office of the 
society/with the Chairman/ Secretary of the 
society between 11.00 A.M. to 8.00 P.M. 
from the date of publication of the notice till 
the date of expiry of its period.

For and on behalf of
Sd- Hon. Secretary

Date: 03/09/2020

SNOW WHITE CO-OP. HSG. SOC. LTD

NARENDRA INVESTMENTS 
(DELHI) LIMITED

CIN: L65993MH1977PLC258134
Registered Office: 1 Matru Chhaya,  

M. Karve Road, Opp. Dr Bedekar Hospital, 
Naupada, Thane (West) - 400602 

Email: narendrainvestmentdelhi@gmail.com
Website: www.narendrainvestment.com

NOTICE
Pursuant to Regulation 29 read 
with Regulation 47 of the Securities 
and Exchange Board of India 
(Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015 notice 
is hereby given that a Meeting of the 
Board of Directors Narendra Investments 
(Delhi) Limited is schedule to be held 
on Tuesday, 08th September, 2020 at 
4:30 P.M. at the registered office of the 
Company, inter-alia, to consider and 
approve the Un-audited Standalone and 
Consolidated Financial Results for the 
quarter ended 30th June, 2020
This intimation is also available 
on the Company’s website at  
www.narendrainvestment.com and on 
the website of the Stock Exchange at 
www.bseindia.com

For Narendra Investments (Delhi) 
Limited 

sd/-
Laxmikant Kabra 

Director 
DIN: 00061346

Place: Thane 
Date: 01.09.2020

ew{ÕnÌH$
{XZm§H$ 26 Am°JñQ>, 2020 amoOr hm`Q>oH$
H$m°nm}aoQ>Z {b{_Q>oS>Mo 30 OyZ, 2020 amoOr
g§nboë`m {V_mhrH$[aVm boImn[a{jV {dÎmr`
{ZîH$fm©À`m Ahdmbg§X^m©V, `m Om{hamVrV
Vimbm Z_wX Ho$bobr {XZm§H$ H¥$n`m 24
Am°JñQ>, 2018 `m EodOr 24 Am°JñQ>,
2020 Ago dmMmdo. H¥$n`m gwYm[aV _OHy$a
dmMmdm. Om{hamVrV àH$m{eV AÝ` BVa gd©
KQ>H$ An[adVuV AmhoV.
Pmboë`m J¡agmo`r~Ôb {XbJra.

gyMZm
`oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, {dH«o$Ë`m lr_Vr
OoVb _ZmoO Xbmb `m Imbrb AZwgwMrV
g{dñVanUo Z_wX gd© A{Y^mamnmgyZ _wº$ Agbobr
_mb_Îmm {dH«$s H$ê$ BpÀN>V AmhoV Am{U _mPo
Aerb IaoXr H$ê$ BpÀN>V AmhoV.
Oa H$moUm ì`º$sg gXa _mb_Îmo~m~V dmagmh¸$,
eoAa, {dH«$s, VmaU, ̂ mS>onÅ>m, {dH$mg, _mbH$sh¸$,
nadmZm, ~jrg, AXbm~Xb, Ý`mg, H$m`Xoera
h¸$, Oár, Vm~m qH$dm H$moUË`mhr ñdénmMm
H$moUVmhr Xmdm, A{YH$ma, _mJUr qH$dm Amjon
Agë`mg Ë`m §Zr boIr ñdénmV Imbrb
ñdmjarH$Ë`mªZm ~r/505, amoboŠg AnmQ>©_|Q>,
Eg.ìhr. amoS>, Ý`w Bam {g¾bOdi, _mbmS> (n.),
_w§~B©-400064, _mo~m.:+91-9867454635,
B©-_ob ----- `oWo gXa gyMZm àH$meZ
VmaIonmgyZ 7 {Xdgm§V gd© Amdí`H$ XñVmdoOm§gh
H$idmdo. AÝ`Wm Aem Xmì`m§À`m g§X^m©{edm`
ì`dhma nwU© Ho$bm OmB©b Am{U Aem ì`º$s¨Mo
Xmdo Agë`mg Ë`mJ, ñW{JV, _mKmar KoVbo AmhoV
Ago g_Obo OmB©b Am{U Am_À`m A{ebm§da
~§YZH$maH$ AgUma Zmhr.

da g§X^uV AZwgwMr
âb°Q> H«$.203, 2am _Obm, E qdJ, Am{XZmW
A°ìhoÝ ẁ qdJ E~rgr H$mo-Am°nao{Q>ìh hm¡qgJ gmogm`Q>r
{b., S>r.Eg. ZJa, ZaqgJ boZ, EZ.Eb. hm`ñHy$b
g_moa, _mbmS> (n.), _w§~B©-400064, grQ>rEg
H«$.512~r, 512~r/1 Vo 30, 514, 514/1 Vo
18, Jmd _mbmS> CÎma, VmbwH$m ~mo[adbr, joÌ\$i
gw_mao 330 Mm¡.\w$. H$mn}Q> joÌ d 10 (Xhm) eoAg©
é.50/- Xe©Zr _wë`mMo, ^mJà_mUnÌ d gXñ`
Zm|X H«$.7 A§VJ©V A.H«$.61 Vo 70.

ghr/-
{XZm§H$: 03.09.2020 haof ZmZOr JmS>m
{R>H$mU: _w§~B© d{H$b Cƒ Ý`m`mb`

PUBLIC NOTICE
Notice is hereby given on behalf of my 
client MR PRAKASH PRABHAKAR 
CHELLARI who is the owner of  Flat 603, 

th6  floor, Hiramani Enclave, ASHOK 
NAGAR,  Cross Road No.3 Kandivali 
(East)  Mumbai 400 101.  Mr . 
PRABHAKAR CHELLARI  the above 
said flat and expiered on  16.9.1994  
After the death of the above said person  
M R .  P R A K A S H  P R A B H A K A R 
CHELLARI   became the owner of the 
flat premises.  If any person is having 
any claim or objection in the respect of 
the above said flat by way of sale, 
exchange, charge,  gift, trust inheritance 
possesion, lease, mortgage,  lien or 
otherwise howsoever and also regarding 
any objection of any legal heir in respect 
of the above property,  then such person 
should raise her/his/their claims or 
objection through written documents 
a l o n g  w i t h  p r o o f s   t h e r e o f  t o 
undersigned within 7 days from the date 
publication of this notice.  After that no 
claim will be entertained and after 
stipulated period i.e. 7 days it will 
believed that there is no any claim from 
any person regarding the legal heirs 
against the above said property and it 
shall be considered that MR. PRAKASH 
PRABHAKAR CHELLARI is the owner 
of the flat premises and it shall be 
assumed that the title of the said flat 
premises is clear and  marketable. s/d
MR. PRAKASH E. MHATREB.A.LL.B 

ADVOCATE HIGH COURT
C-50, Shanti Shopping Centre, 

Nr. Railway Station 
Mira Road (E) Thane – 401107 

Place : Mira Road    Date :  03/09/2020

PUBLIC NOTICE
By this Notice, Public in general is informed 
that Late Mrs. Anamika Rajendraprasad Singh, 
member of the Krishna Apartment Co-operative 
Housing Society Ltd. and owner of Shop No. 12, 
on the Ground Floor, Krishna Apartment, Shanti 
Park, Mira road (East), Dist. Thane, died intestate 
on 01/07/2020 by nominating Mr. Rajeshver 
Prasad Singh s/o Rajendraprasad Singh. 
Mr. Rajeshver Prasad Singh is claiming transfer 
of Shares and Interest in the Capital / Property 
of the society belonging to the deceased in his 
name being the son, legal heir and successor 
of the deceased with no objection of the other 
legal heirs of the deceased. The claims and 
objections is hereby invited from the other legal 
heirs and successors of the deceased if any 
for the transfer of the Shares and Interest 
belonging to the deceased in respect of the said 
shop, inform to undersigned within period of 
15 days from the publication of this notices failing 
which the  society will be free deal with as per
the rule as provided under the bey-laws of the 
society and thereafter no claims or objections 
will be considered. Sd/-

K. R. Tiwari (Advocates)
Shop No. 14, A-5, Sector-7,

Shantinagar, Mira Road, Dist. Thane- 401107.

PUBLIC NOTICE 
NOTICE IS given on behalf of my client MRS. 
ANSUYABEN KANAIYALAL DESAI who is the 
owner of Flat No. 422, Fourth Floor, 
PARASNATH CO-OP. HSG. SOC. LTD., B. P. 
Road, Bhayandar (East), Tal & Dist-Thane-
401105. However, my client has lost the 
original Builder agreement dated 11.10.1987 
executed between M/S. DEVENDRA 
BUILDERS AND MRS. ANSUYABEN 
KANAIYALAL DESAI. If any person having any 
claim in respect of the above said agreements 
by way of sale, exchange, charge, gift, trust 
inheritance possession, lease, mortgage, lien 
or otherwise howsoever they/she/he is 
requested to inform me and the under signed in 
writing within 14 days of this notice together 
with supporting documents, failing which the 
client of such person if any will be deemed to 
have been waive and no claim thereafter shall 
be entertained and it shall be assumed that the 
title of the said Flat premises is clear and 
marketable. 

7 x 4

Advocate, High Court, Mumbai
R. L. Mishra

Off. No. 23, 1st Floor, Sunshine Height, 
Near Railway Station, Nallasopara (E),

Jwédma, {X. 3 gßQ>|~a> 2020 8_w§~B© bjXrn

_w»` H$m`m©b` - E_. Eg. _r{S>`m A°Ê$S> npãbHo$eZ àm. {b. H$[aVm  _wÐH$, àH$meH$, ìhr.nr. Mm§XdS>H$a  `m§Zr  gmo_mZr qàQ>tJ àog, Jmbm Z§. 3 Am{U 4, A{_Z B§S>ñQ´>rAb BñQ>oQ>, gmoZmdmbm H«$m°g amoS>, Z§. 2, Odmha ZJa \$mQ>H$ ~«rO, JmoaoJmd (nyd©), _w§~B©- 400 063 `oWo N>mnyZ E_. Eg. _r{S>`m A°Ê$S> npãbHo$eZ àm. {b. Ho$ga ßbmPm, 502 E/qdJ, ßbm°Q> 
Z§.239. Ama. S>r. nr-6 åhmS>m boAmD$Q>, MmaH$mon, H$m§{Xdbr (n.), _w§~B©   400067    `oWyZ   à{gÕ   Ho$bo.  XyaÜdZr … 022-20891276, 022-28697645/47, 09833891888, 9833852111  \°$Šg :28682744 A§H$mV    à{gÕ   Pmboë`m    ~mVå`m    d    boI    `m_Yrb    ì`º$     Pmboë`m    _Vm§er    g§nmXH$, g§MmbH$   gh_V   AgVrbM   
Ago   Zmhr. g§nmXH$- S>r.EZ.qeXo, H$m`Xo{df`H$ g„mJma- A°S>. ^mZwXmg OJVmn Am{U E_Ho$Eg {bJb Agmo{gEQ²>g,   RNI No. MAHAMAR/2001/05426. B©-_ob … mumbai.lakshadeep@gmail.com,  lakshadeepp@rediffmail.com./msmedia@rediffmail.com, mumbailakshadeepnews@gmail.com.

11 x 1
prashant

~wYdma, 03 gßQo>§~a> 20208 _w§~B© bjXrn

³f½fe dQ»»fe , dQ. r (´fid°fd³f²fe) : ¸ff¯fbÀfIYe»ff 
»ffþUZ»f AVfe §fMX³ff CXØfSX ´fiQZVff°fe»f Af¦fif ¹fZ±fc³f Àf¸fûSX 
Af»fe AfWXZ. EIYf ÷Y¦¯ff»f¹ff°f ¦fSXe¶f dSXÃff¨ff»fIYf»ff 
dOXd»f½WXSXe d¶f»f ·fSX°ff ¹fZ¯fÔ Vf¢¹f Óff»fÔ ³ffWXe ¸WX¯fc³f 
QZUfÀf¸ff³f ¸ff³f»¹ff þf¯ffº¹ff OXfg¢MXSXfÔ³fe ³fUþf°f ¶ff»fIYf»ff 
EIY »ffJf°f dUIY»fZ. WXfgdÀ´fMX»f¸f²fe»f dOXd»f½WXSXe d¶f»f tq 
WXþfSX ÷Y´f¹fZ Óff»fZ WXû°fZ. ̧ ffÂf ¹ff Qf¸~Ð¹ff»ff °fZ QZ¯fÔ ¦fdSX¶fe¸fbTZ 
Vf¢¹f Óff»fZ ³ffWXe, AVff ´fdSXdÀ±f°fe°f OXfg¢MXSXfÔ³fe ¶ff»fIYf¨ff 
ÀfüQf IZY»¹ff¨¹ff ²f¢IYfQf¹fIY ´fiIYfSX CX§fOXIYeÀf Af»ff 
AfWXZ. ³fUþf°f ¸fb»ff¨fe dUIiYe Óff»¹ff¨fe ¶ff°f¸fe Àf¸fþ°ff¨f 
AfSXû´fe dQ»fe´f ̧ fÔ¦f»f ¹ffÔ³fe ̧ fb»ff»ff ¦fSXe¶f þûOX´¹ffIYOXZ Àfb´fcQÊ 
IZY»fZ. Af´f»¹ff ´fûMX¨¹ff ¸fb»ff»ff ´fb³WXf WXf°ff°f §fZ°f»¹ffUSX ¹ff 
¦fdSX¶f þûOX´¹ff¨fZ OXûTZ ·føY³f ¦fZ»fZ. ´fiVffÀf³ff³fZ ¹ff ´fiIYSX¯fe 
IYfSXUfBÊ IYSX°ff³ff ÷Y¦¯ff»f¹ff»ff Àfe»f IZY»fZ AfWXZ. VfÔ·fc ³f¦fSX 
¹fZ±fZ SXfWX¯ffSXf dVfU³ffSXf¹f¯f dSXÃff ¨ff»fU°fû. »ffgIYOXfDY³f¸f²¹fZ 
°¹ffÔ¨fZ IYf¸f ¶fÔQ WXû°fZ. IYþÊ ·fSX¯¹ffÀffNXe °¹ff³fZ Af´f»fZ §fSX-
WXe dUIY»fZ WXû°fZ. su Afg¦fÀMX»ff VfÔ·fc¨fe ´f}e ¶fd¶f°ff ¹ffÔ³ff 
´fiÀfc°fe IYTf ÀfbøY Óff»¹ff°f. °¹ff³fÔ°fSX °¹ff³fZ þZ´fe ÷Y¦¯ff»f¹ff°f 
´f}e»ff QfJ»f IZY»fZ. °¹ff ̧ fdWX»fZ³fZ EIYf ̧ fb»ff»ff þ³¸f dQ»ff. 
´fSXÔ°fb ÷Y¦¯ff»f¹ff³fZ tv WXþfSX ÷Y´f¹ffÔ¨fZ d¶f»f dQ»fZ. ¸ffÂf °fZ 
QZ¯fZ Vf¢¹f ³fÀf»¹ff³fZ ¦fSXe¶f þûOX´¹ff¨ff ÷Y¦¯ff»f¹ffIYOXc³f 
A³ffQSX IYSX¯¹ff°f Af»ff, ¹ffUZTe °¹ffÔ³fe WXf°f ´ff¹f þûOX»fZ 
Afd¯f vqq ÷Y´f¹fZ AÀf»¹ff¨fZ ÀffÔd¦f°f»fZ. ´f¯f IYû¯fe °¹ff¨fZ 
EZIY»fZ ³ffWXe. OXfg¢MXSXfÔ³fe ¹ff ¦fSXe¶f þûOX´¹ff»ff ²f¸fIYfU»fZ 
Afd¯f EIYf IYf¦fQfUSX þ¶fSXQÀ°fe³fZ AÔ¦fNXf §fZ°f»ff. °¹ff³fÔ°fSX 
OXfg¢MXSXfÔ³fe ¸fb»ffÀffNXe QWXf »ffJ ÷Y´f¹ffÔ¨fe dIÔY¸f°f NXSXUc³f 
VfÔ·fc Afd¯f °¹ff¨¹ff ́ f}e»ff IYfWXe ́ f`ÀfZ QZDY³f ́ fTUc³f »ffU»fZ. 
AfSXû¦¹f dU·ff¦ff»ff ¹ff §fMX³fZ¨fe ¸ffdWX°fe d¸fT°ff¨f IYfSXUfBÊ 
IYSX°f ÷Y¦¯ff»f¹ffUSX Lf´ff MXfIcY³f °fZ Àfe»f IZY»fZ. ÀfeE¸fAû 
OXfg¢MXSX AfSXÀfe ´ffÔOXZ ¹ffÔ³fe ÀffÔd¦f°f»fZ IYe, ³fUþf°f ¸fb»ff¨fe 
dUIiYe IZY»¹ff¨ff AWXUf»f AfWXZ. ´fûd»fÀf ¹ff¨fe ¨füIYVfe 
IYSX°fe»f.

dOXd»f½WXSXe¨fÔ d¶f»f ·fSX¯fÔ Vf¢¹f 
³fÀf»¹ff³fZ AfBÊ-UdOX»ffÔ³fe dUIY»fÔ 

Af´f»¹ff ³fUþf°f ¶ff»fIYf»ff

³f½fe dQ»»fe , dQ. r (´fid°fd³f²fe) : ´fcUÊ »fOXfJ¸f²fe»f 
´fh¦ffh¦f MXeEÀfAû ÃfZÂff°fe»f QdÃf¯f dIY³ffº¹ffþUT sz-
tq Afg¦fÀMX¨¹ff SXfÂfe d¨f³fe Àf`³¹ff³fZ EIY°fRYeÊ d³f¹fÔÂf¯f SXZ¿ff 
¶fQ»f¯¹ff¨ff ´fi¹f} IZY»ff AfWXZ. °¹ff¸fbTZ Àfe¸fZUSX ´fb³WXf EIYQf 
°f¯ffU d³f¸ffÊ¯f Óff»ff AfWXZ. ¨fe³fIYOXc³f A¨ff³fIY Óff»fZ»¹ff 
¹ff AfIiY¸fIY IÈY°fe¸fbTZ J¶fSXQfSXe¨ff CX´ff¹f ¸WX¯fc³f ßfe³f¦fSX-
»fZWX ¸fWXf¸ff¦ffÊU÷Y³f ÀfUÊÀff¸ff³¹f ³ff¦fdSXIYfÔÀffNXe UfWX°fcIY ¶fÔQ 
IYSX¯¹ff°f Af»fe AfWXZ. BÔdOX¹ff MXbOXZ³fZ WXZ UÈØf dQ»fZ AfWXZ. 
ÀfÔSXÃf¯f Q»fZ Afd¯f °¹ffÔ¨¹ff UfWX³ffÔÀffNXe RYöY WXf ¸ff¦fÊ Jb»ff 
AÀfZ»f. sz-tq Afg¦fÀMX¨¹ff SXfÂfe d¨f³fe Àf`³¹ff³fZ EIY°fRYeÊ 
d³f¹fÔÂf¯f SXZ¿ff ¶fQ»f¯¹ff¨ff ´fi¹f} IZY»ff. ´f¯f Àf°fÊIY AÀf»fZ»¹ff 
·ffSX°fe¹f Àf`³¹ff³fZ þûSXQfSX ´fi°¹fbØfSX QZ°f d¨f³fe Àf`³¹ff¨ff WXf OXfU 
CX²fTc³f »ffU»ff. ¦f»fUf³f Jûº¹ff°fe»f ÀfÔ§f¿ff³fÊÔ°fSX ¨fe³f IYfWXe 
·ff¦ff°fc³f ¸ff¦fZ WXMX»ff WXû°ff. ´f¯f ´fh¦ffh¦f MXeEÀfAû¸f²¹fZ d¨f³fe 
Àf`³¹f °fT NXûIcY³f WXû°fZ. °¹ff¸fbTZ ¹ff ·ff¦ff°f ÀfÔ§f¿ffÊ¨f ·fOXIYf 
´fb³WXf CXOXc VfIY°fû, AÀff BVffSXf Àff°f°¹ff³fZ °f«®ffÔIYOXc³f dQ»ff 
þf°f WXû°ff. AJZSX sz-tq Afg¦fÀMX¨¹ff SXfÂfe ´fb³WXf WXe §fMX³ff 
§fOX»fe. 

·ffSX°fe¹f Àf`³¹ff³fZ IYf¹f ¸WXMX»fÔ¹f...
k·ffSX°fe¹f »f¿IYSX ÀfÔUfQf¨¹ff ¸ff²¹f¸ff°fc³f VffÔ°f°ff 

SXfJ¯¹ffÀffNXe U¨f³f¶fð AfWXZ ¸ffÂf ¹ff¨fUZTe QZVff¨¹ff ´fifQZ-
dVfIY AJÔOX°fZ¨fe ÀfbSXÃff IYSX¯¹ffÀffNXeWXe d°f°fIÔY¨f IYdMX¶fð 
AfWXZ,l AÀfÔ ·ffSX°fe¹f »f¿IYSXf³fZ ¸WXMX»fÔ AfWXZ.

Àfe¸fZUSX ¸fûNXf °f¯ffU: 
ßfe³f¦fSX-»fZWX ¸fWXf¸ff¦fÊ 

³ff¦fdSXIYfÔÀffNXe ¶fÔQ

amoO dmMm X¡. "_w§~B© bjXrn'

MEHUL RASIKLAL LEHRU a 
Member of the BROADWAY AVENUE 
BUILDING NO. A-1 & 2 Co-operative 
Society Ltd., address at Broadway 
Avenue, Shanti Park, Mira Road (E), 
Thane 401 107 and holding Flat No. 
32, Bldg. No. A-1 in the building of the 
society, died on 3rd June 2014 without 
making any nomination.

The Society hereby invites claims or 
objections from the heir or heirs or other 
claimants/objector or objectors to the 
transfer of the said shares and interest 
of the deceased Member in the 
capital/property of the Society within a 
period of 15 days from the publication 
of this notice, with copies of such 
documents and other proofs in support 
of his/her/their claims/objections for 
transfer of shares and interest of the 
d e c e a s e d  M e m b e r  i n  t h e 
capital/property of the Society. If no 
claims/objections are received within 
the period prescribed above, the 
Society shall be free to deal with the 
shares and interest of the deceased 
Member in the capital/property of the 
Society in such manner as is provided 
under the Bye-laws of the Society. The 
claims/objections, if any, received by 
the Society for transfer of shares and 
interest of the deceased Member in the 
capital/property of the Society shall be 
dealt with in the manner provided under 
the Bye-laws of the Society. A copy of 
the registered Bye-laws of the Society 
is available for inspection by the 
claimants/objectors, in the office of the 
Society/with the secretary of the 
Society between 9.00 A.M. to 1.00 P.M. 
from the date of publication of the 
notice till the date of expiry of its period.

NOTICE

For and on behalf of
THE BROADWAY AVENUE 

BUILDING NO. A-1 & 2 
CO-OPERATIVE SOCIETY LTD. 

Sd/-
Hon. Secretary

Place: Mumbai
Date: 3/9/2020

A-1, Broadway Avenue, 
Acharya Vinoba Bhave Marh, 

Shanti Park, Mira Road (E)-401107. 
Mob.: 9321305278

4X14

Omhra gyMZm
òWo gd© gm_mÝ` OZVog gwMZm XoÊ`mV ̀ oV

Amho H$s, _mPo Aerb AWm©V lr. amHo$e
JmoqdXM§X _ohVm d {ZYr amHo$e _ohVm ho
H$m`m©b` H«$.902, joÌ\$i 172.42
Mm¡._r. H$mn}Q> d H$m`m©b` H«$.903, joÌ\$i
181 Mm¡._r. H$mn}Q>, 9dm _Obm, bmoYm
gw{à_g dair H$_{e©̀ b {à_m`gog H$mo-
Am°nao{Q>ìh gmogm`Q>r {b{_Q>oS>, S>m°. B© _moPog
amoS>, grEg H«$.3/301, 4/401, bmoAa
nai {d^mJ, dair ZmH$m, _w §~B©-
400018, `m§Zr Ago àñVwV Ho$bo Amho
H$s, H$m`m©b` H«$.902 ~m~V AZwH«$_m§H$
101 Vo 120 (XmoÝhr g_m{dï>) YmaH$
^mJà_mUnÌ H«$.006 Am{U H$m`m©b`
H«$.903 ~m~V AZwH«$_m§H$ 121 Vo 140
(XmoÝhr g_m{dï>) YmaH$ ^mJà_mUnÌ
H«$.007 ho hadbo/Jhmi Pmbo AmhoV.
Oa H$moUm ì`º$sH$S>o Cnamoº$ XñVmdoO
Vmã`mV Agë`mg Am{U/qH$dm Oa H$moUm
ì`º$sg gXa XñVmdo~m~V _m{hVr Agë`mg
Ë`m§Zr Vo Imbrb ñdmjarH$Ë`mªZm H$m`m©b`
H«$.3, Vao H$ånmD§$S>, H¥$îUm hm°Q>obOdi,
X{hga MoH$ ZmH$m, X{hga (nw.), _w§~B©-
400068 qH$dm bmoYm gw{à_g dair
H$_{e©`b {à_m`gog H$mo-Am°nao{Q>ìh
gmogm`Q>r {b{_Q>oS>, S>m°. B© _moPog amoS>, dair
ZmH$m, _w§~B©-400018 `oWo AmOÀ`m
VmaIonmgyZ 14 (Mm¡Xm) {XdgmV H$idmdo,
AÝ`Wm gXa _mb_Îmoda H$moUVmhr Xmdm
Zmhr Ago g_Obo OmB©b.

ghr/-
lr. {H$aU B©. H$moMaoH$a

Ho$.Ho$. Agmo{gEQ>g², dH$sb
_mo~m.:9820292846

{R>H$mU: _w§~B©      {XZm§H$:03.09.2020
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