
3_w§~B© bjXrn_§Jidma, {X. 13 E{àb 2021

_w»` H$m`m©b` : ñQ>ma hmD$g, gr-5, Or-ãbm°H$,
dm§Ðo-Hw$bm© H$m°åßboŠg, dm§Ðo (nw.), _w§~B©-400051.

gyMZm
`oWo gyMZm XoÊ`mV ̀ oV Amho H$s, ~±H  Am°\$ Bª{S>`m (eoAg© A±S> _rqQ>½O) ao½`wHo$eZ 2007 Mo {Z`_ 57
Zwgma ~±H  Am°\$ Bª{S>`m ^mJYmaH$m§Mr {deof gd©gmYmaU g^m (B©OrE_) ~wYdma, 05 _o, 2021 amoOr
g.11.00dm. pìhS>rAmo H$m°Ý\$aÝg (ìhrgr)/AÝ` ÑH$lmì` ñdénmZo (AmoEìhrE_) _m\©$V hmoUma Amho.
Imbrb {df` {d_f© H$aÊ`mgmR>r g^oMo {Z`moOrV {R>H$mU åhUyZ ~±Ho$Mo _w»` H$m`m©b` Agob.
^maV emgZmbm (^maVmMo amï´>nVr)àmW{_H$ VËdmda é.3,000 H$moQ>r n`ªV gamgar go~r Am`grS>rAma
ao½`wboeZ Mo {Z`_ 164 Zwgma {ZpíMVrà_mUo é.61.23 àVr g_^mJ {à{_`_ gh é.71.23  àVr
g_^mJ amoIrH$arVm é.10 àVr (én`o Xhm \$º$)Mo 42,11,70,854 g_^mJ {Z_m©U, àñVmd, {dVaU
Am{U dmQ>n H$aUo.

_§S>imÀ`m AmXoemÝd`o
ghr/-

{R>H$mU : _w§~B© (E. Ho$. Xmg)
{XZm§H$ :12.04.2021 ì`dñWmn{H$` g§MmbH$ d grB©Amo
{Q>n :
1. ñnï>rH$aU Ahdmbmgh d¡`º$sH$ gwMZm Á`m gXñ`m§Mr Zmdo 02.04.2021 amoOr
~±Ho$À`m ̂ mJYmaH$  Zm|XnwñVH$mV Z_yX AmhoV Ë`m§Zm grS>rEgEb Ûmao B©-_obZo nmR>{dÊ`mV
Ambo Amho. gwMZoMr gm°âQ> H$m°nr www.bseindia.com , www.nseindia.com
d www.evotingindia.com do~gmB©Q>da S>mD$ZbmoS>H$arVm D$nbãY Amho. gXa
~±Ho$À`m www.bankofindia.co.in do~gmB©Q>dagwÕm D$nbãY Amho.
2. harV _mo{h_og nmR>t~m åhUyZ ,Á`m gXñ`m§Zr AÚmnr Ë`m§Mo B©_ob Zm|X Ho$bo ZgVrb
Ë`m§Zr dmñVdrH$ ñdénmV ^mJYmaUm Agë`mg Ë`m§Mo g§~§YrV S>rnr / AmaQ>rEH$S>o
Ë`m§Mo B©_ob Zm|X H$amdoV.
3. go~r ({bñQ>tJ Am°pãbJoeÝg A°ÊS> {S>ñŠbmoPa [a¹$m`a_|Q>g²) ao½`wboeÝgMo {Z`_ 44
Zwgma ~±Ho$Zo   ^mJYmaH$m§Zm  {dÚwV _VXmZ àUmbrZo (B©-dmoqQ>J) {deof gd©gmYmaU
g ôV AO|S>m ~m~tda Ë`m§Mo _V XoÊ`mMr gw{dYm {Xbobr Amho. B©-dmoQ>tJMr g{dñVa
àH«$s`m ̂ mJYmaH$m§Zm nmR>{dboë`m / B©-_ob Ho$boë`m gwMZoV Z_yX H$aÊ`mV Ambo Amho.
4. Zm|X {XZm§H$ ~wYdma 28 E{àb,2021 amoOr Ë`m§À`mÛmao YmaU g_^mJm§da ̂ mJYmaH$
/ bm^mWu _mbH$m§Mo _VXmZ A{YH$ma AgVrb.
5. [a_moQ> B©-dmoqQ>J H$mbmdYr a{ddma, 2 _o,2021 amoOr g.10.00dm.(^màdo) àma§^
hmoB©b Am{U _§Jidma, 4 _o,2021 amoOr gm`§.5.00dm.(^màdo) g_má hmoB©b. H$mhr
àíZ Agë`mg g§nH©$ grS>rEgEb  B©-dmoqQ>J Q>r_ 18002005533 qH$dm ......
6. H¥$n`m Zm|X Agmdr H$s, B©-dmoqQ>JZo {Xbobo _V Ë`mg nyT>o ~XbVm Am{U {deof
gd©gmYmaU g^oV (B©OrE_) _VXmZ H$aVm `oUma Zmhr. VWm{n Vwåhmbm g^oV hOa
amhVm Am{U MM}V gh^mJr hmoVm `oBb.
7.B©OrE_ Pmbobo _VXmZmgh EH$ÌrV [a_moQ> B©-dmoqQ>JMm g§`wº$ {ZH$mb ~±Ho$Ûmao Ë`m§À`m
do~gmB©Q>da à{gÜX Ho$bo OmB©b Am{U grS>rEgEb  d ñQ>m°H$ EŠñM|OogH$S>o H$i{dbm
OmB©b.

PUBLIC NOTICE

DATE: 13/04/2021
PLACE: Nalasopara

My client MRS. NEETA CHETAN PAREKH, 
Residing at Flat No. 401-402 A Wing, 4th 
Floor, Shree Ashirwad CHS Ltd., Station 
Road, Bhayander West, Thane - 401 101, 
has lost / misplaced Original 2 Share 
Certificates vide share certificate No. 43, 
contained 5 shares of Rs. 50/- Each Shares 
Distinct from 211 to 215 and share certificate 
No. 44, contained 5 shares of Rs. 50/- each 
Shares Distinct from 215 to 220, in respect 
her above refer residential flats.
My client has lodged lost complaint for the 
same with Bhayander Police Station vide 
l os t  repo r t  No .  2491 -2021 ,  da ted 
30.03.2021.
If any person claiming an interest in the said 
flat property, document and shares as above 
referred are hereby required to make the 
same known to the undersigned in writing 
within 7 days from the date hereof, failing 
which without any reference to such claim 
and the same, if any, shall be considered as 
waived.

PUBLIC NOTICE

Sd/-
ADVOCATE DHARMENDRA PATEL

Shop No. 67-68, Mahesh Nagar,
Building No. 6, Station Road, 

Bhayander West,Thane - 401 101

My client MRS. REKHA VIPUL MEHTA, 
Residing at Flat No. B-207, Second Floor, 
Bhayander Triveni CHS Ltd., Near J H 
Poddar School, Shiv Sena Lane, Bhayander 
West, Thane - 401 101., came to her 
knowledge that she has lost / misplaced her 
earlier original Chain Agreement executed 
on 7 th  March,  1992 between Shr i 
Bharatkumar V Gandhi and 1) Shri Hitesh 
Nemchandbhai Shah & 2) Shri Amit 
Nemchandbhai Shah, in respect of her 
above referred residential Flat.
My client has lodged lost complaint for the 
same with Bhayander Police Station vide 
l os t  repo r t  No .  2840 -2021 ,  da ted 
11.04.2021.
If any person claiming an interest in the said 
flat property, document and shares as above 
referred are hereby required to make the 
same known to the undersigned in writing 
within 7 days from the date hereof, failing 
which without any reference to such claim 
and the same, if any, shall be considered as 
waived.

PUBLIC NOTICE

Sd/-
ADVOCATE DHARMENDRA PATEL

Shop No. 67-68, Mahesh Nagar,
Building No. 6, Station Road, 

Bhayander West,Thane - 401 101

a°{bO B§{S>`m {b{_Q>oS>
H$m°nm}aoQ> AmoiI H«$_m§H$… Eb36992E_EM1948nrEbgr014083

Zm|XUrH¥$V H$m`m©b`: 23dm _Obm, bmoYm EŠgbog, Ý`w H$\$ naoS>, BñQ>Z© {\«$ do,
dS>mim, _w§~B©-400037. XþaÜdZr H«$.:+91 22 62327400

do~gmB©Q>…www.rallis.co.in B©-_ob…investor_relations@rallis.com
gyMZm

{gŠ ẁ[aQ>r A°ÊS> EŠgM|O ~moS>© Am°\$ B§{S>`m ({cpñQ>§J Am°pãcJoeÝg A°ÊS> {S>ñŠcmoOa
[a¹$m`a_|Q²>g) ao½ ẁcoeÝg 2015 À`m {Z`_ 29(1)(A) d (B©) ghdm{MVm {Z`_ 47(1)(A)
Zwgma `oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, Imbrb ~m~tH$[aVm Jwédma, 22 E{àb, 2021
amoOr a°{bO B§{S>`m {b{_Q>oS>À`m g§MmcH$ _§S>imMr g^m hmoUma Amho.
1. 31 _mM©, 2021 amoOr g§nboë`m  {V_mhr d {dÎmr` dfm©H$[aVm H§$nZrMo boImn[ajrV
EH$_od d EH${ÌV {dÎmr` {ZîH$f©
2. 31 _mM©, 2021 amoOr g§nboë`m {dÎmr` dfm©H$[aVm bm^m§emMr {e\$mag H$aUo.
gXa gyMoZV g_m{dï> _m{hVr H§$nZrÀ`m www.rallis.co.in do~gmB©Q>da Am{U ñQ>m°H$
EŠgM|OogÀ`m AWm©V ~rEgB© {c{_Q>oS>À`m www.bseindia.com do~gmB©Q>da Am{U
Z°eZc ñQ>m°H$ EŠgM|O Am°\$ B§{S>`m {c{_Q>oS>À`m www.nseindia.com do~gmB©Q>da
gwÜXm CncãY Amho.

a°{bO B§{S>`m {b{_Q>oS> H$[aVm
ghr/-

{R>H$mU: _w§~B© `epñdZ eoR>
{XZm§H$: 12 E{àb, 2021 H§$nZr g{Md

M y  c l i e n t  M R .  R A M E S H K U M A R 
NEMICHANDJI  CHANDAN (Ja in ) , 
Residing at Flat No. 601/2A, Tirupati 
Darshan, Balaji Nagar, Station Road, 
Bhayander West, Thane - 401 101. has lost / 
misplaced Original Registered Agreement 
for Resale Dated 23rd July 2006, Registered 
on 22nd August 2008 vide Registered 
Document No. TNN7-05636-2008 between 
Bhanwarlal Ghewarchand Sanghvi with 
Kamladevi Rameshkumar Chandan (Jain) 
and Rameshkumar Nemichandji Chandan 
(Jain)
My client has lodged lost complaint for the 
same with Bhayander Police Station vide 
lost report No. 2837-2021, dated 11.04.2021
If any person claiming an interest in the said 
flat property, documents as above referred 
are hereby required to make the same 
known to the undersigned in writing within 7 
days from the date hereof, failing which 
without any reference to such claim and the 
same, if any, shall be considered as waived.

PUBLIC NOTICE

Sd/-
ADVOCATE DHARMENDRA PATEL

Shop No. 67-68, Mahesh Nagar,
Building No. 6, Station Road, 

Bhayander West,Thane - 401 101

Greencrest Financial Services Limited
 CIN: L65921WB1993PLC057785

Regd. Office: 8, Ganesh Chandra Avenue,
1st Floor, "Saha Court"  Kolkata-700 013

NOTICE
Pursuant to Regulation 47 of SEBI LODR
Regulations, 2015, NOTICE is hereby given that
the meeting of Board of Directors of the
Company will be held on Tuesday, 25th day of
May 2021 to consider, approve and to take on
record, inter-alia, the Audited Financial Results
for 4th Quarter / Year ended on 31st March 2021.
This intimation is also available on the website
of the Company www.greencrestfin.com and
on the website of Stock Exchange where the
shares of the Company are listed viz.
www.bseindia.com

By Order of the Board
For Greencrest Financial Services Limited

Sd/-
Sushil Parakh

Managing Director
(DIN: 02596801)

Place: Kolkata
Date: April 12, 2021

JMD VENTURES LIMITED
CIN : L67190MH2000PLC033180

Regd. Office: Unit No. 323 & 324, 3rd Floor,
Building No. 9, Laxmi Plaza, New Link
Road, Andheri (West), Mumbai-400 058

NOTICE
Pursuant to Regulation 47 of SEBI LODR
Regulations, 2015, NOTICE is hereby given that
the meeting of Board of Directors of the
Company will be held on Friday, 28th day of May
2021 to consider, approve and to take on record,
inter-alia, the Audited Financial Results for 4th
Quarter / Year ended on 31st March 2021.
This intimation is also available on the website
of the Company www.jmdlimited.co.in and on
the website of Stock Exchange where the shares
of the Company are listed viz.
www.bseindia.com

By Order of the Board
For JMD Ventures Limited

Sd/-
Praveen Kr. Gupta
Company Secretary

Place: Mumbai
Date: April 12, 2021

PRIME CAPITAL MARKET LIMITED
CIN : L67120OR1994PLC003649

Admin Office : P-27, Princep Street,
3rd Floor, Kolkata-700 072

NOTICE
Pursuant to Regulation 47 of SEBI LODR
Regulations, 2015, NOTICE is hereby given that
the meeting of Board of Directors of the
Company will be held on Tuesday, 25th day of
May 2021 to consider, approve and to take on
record, inter-alia, the Audited Financial Results
for 4th Quarter / Year ended on 31st March 2021.
This intimation is also available on the website
of the Company www.primecapitalmarket.in and
on the website of Stock Exchange where the
shares of the Company are listed viz.
www.bseindia.com

By Order of the Board
For Prime Capital Market Limited

Sd/-
Shradha Purohit

Company Secretary
Place: Kolkata
Date: April 12, 2021

PS IT  INFRASTRUCTURE &
SERVICES LIMITED

CIN : L72900MH1982PLC027146
Regd. Office : Office No. 308, B2B Agarwal

Centre Near Malad Industrial Estate,
Kanchpada, Mumbai - 400 064

NOTICE
Pursuant to Regulation 47 of SEBI LODR
Regulations, 2015, NOTICE is hereby given that
the meeting of Board of Directors of the
Company will be held on Friday, 28th day of May
2021 to consider, approve and to take on record,
inter-alia, the Audited Financial Results for 4th
Quarter / Year ended on 31st March 2021.
This intimation is also available on the website
of the Company www.psitinfrastructure.co.in
and on the website of Stock Exchange where
the shares of the Company are listed viz.
www.bseindia.com

By Order of the Board
For PS IT Infrastructure & Services Limited

Sd/-
Kawarlal K Ojha

Managing Director
(DIN : 07459363)

Place: Mumbai
Date: April 12, 2021

V. B. INDUSTRIES LIMITED
CIN : L51909WB1982PLC035222

Regd. Office: P-27, Princep Street, 3rd
Floor, Kolkata-700 072 (West Bengal)

NOTICE
Pursuant to Regulation 47 of SEBI LODR
Regulations, 2015, NOTICE is hereby given that
the meeting of Board of Directors of the
Company will be held on Tuesday, 25th day of
May 2021 to consider, approve and to take on
record, inter-alia, the Audited Financial Results
for 4th Quarter / Year ended on 31st March 2021.
This intimation is also available on the website
of the Company www.vbindustriesltd.in and on
the website of Stock Exchange where the shares
of the Company are listed viz.
www.bseindia.com

By Order of the Board
For V. B. Industries Limited

Sd/-
Payal Bafna

Company Secretary
Place: Kolkata
Date: April 12, 2021

Omhra gyMZm
V_m_ OZVog `mÛmao gyMZm XoÊ`mV òV Amho H$r, 
_mPo Aímrb lr. {dÚm gmJa {n§Jmbr d lr_Vr 
{dO`m bú_r {n§Jmbr `m§À`mH$Sy>Z Ë`m§À`m 
Vmã`mV Agbobm bmoT>m S²>dobg© ßm«m`ìhoQ> {b{‘Q>oS> 
Am{U lr. {dÚm gmJa {n§Jmbr d lr_Vr {dO`m 
bú_r {n§Jmbr `m§À`m Xaå`mZ Ho$bobm âb°Q>  
H«$. S>r - 806, n°{g{\$H$m, H$mgm {a`mo,  
nbmdm `m OmJog§X^m©Vrb _yi {dH«$r H$ama {X. 
25.01.2012, ZmöXUrH$aU AZwH«$_m§H$ Ho$EbEZ 
3 - 0067-2012 hadbm/Jhmi Pmbm Amho. 
H$moUmhr ì`ŠVrMm darb gXa _mb_Îmog§X^m©V 
H$moUVrhr haH$V, Xmdm dm _mJUr Agë`mg 
Ë`m§Zr Ë`mg§X^m©V Aímm Xmì`m§À`m nwîQçW© 
H$mJXmonÌr nwamì`m§g_doV AYmohñVmj{aVm§Zm 
gXa gyMZoÀ`m VmaIonmgyZ 14 {Xdgm§À`m AmV 
g§nH©$ gmYmdm AÝ`Wm Aímm ì`ŠVtMo Xmdo, H$mhr 
Agë`mg Vo A{YË`m{JV d/dm n{aË`m{JV 
g_Obo OmVrb.
 ghr/-
{R>H$mU : _w§~B© Hw$. {ZYr No>S>m
{XZm§H$ : 12.04.2021 dH$rb

nÎmm : 302, AZ_mob, D$_a nmH©$,
dmS©>Z amoS>, _w§~B© - 400 036.

B©-_ob : chhedanidhi29@gmail.com

Omhra gyMZm
`oWo gyMZm XoÊ`mV `oVo H$s, _mPo A{ec
lr. {ed{Jar X`m{Jar Jmoñdm_r d lr.
^maV {Jar C\©$ ̂ maV {ed{Jar Jmoñdm_r
ho Imbrb AZwgwMrV g{dñVanUo Z_wX
H o $b oë`m _mb_Îm oM o  _mbH$ AgyZ
Ë`m§À`mH$Sy>Z _o. Jm`Ìr S>oìhbng© / BªXþ
ñ_¥Vr H$mo-Am°n.hm¡.gmo.{b. Ûmao {dVarV
lr_Vr ^maVr~oZ AZ§Vam` emh `m§À`m
Zmdo Agbobo _yi H$amaZm_m / dmQ>nnÌ
VgoM gd© _wÐm§H$, nmdË`m BË`mXrgh
hadbo Amho (`mnwT>o gXa XñVmdoO åhUyZ
g§X^©).
Oa H$m oUm ì`{º$g gXa AZwg wMrV
_mb_Îm o~m~V qH$dm gXa _ wi
XñVmd oOmda qH$dm ^mJmda VmaU,
_mbH$sËd, A{Y^ma, d{hdmQ>, _mbH$s
h¸$ qH$dm AÝ` BVa àH$mao H$moUË`mhr
ñdê$nmMm H$moUVmhr A{YH$ma, h¸$,
_mJUr qH$dm Xmdm Agë`mg Ë`m§Zr gXa
g yMZm àH$meZmnmg yZ 14 (Mm ¡Xm)
{Xdgm§À`m AmV Imcrc ñdmúmarH$Vm©
AWm©V lr. amohZ Oo. MmoWmZr, d{H$b,
S>r-104, A§{~H$m Xe©Z, gr.nr.amoS>,
H$m § {Xdcr (n yd ©), _ w §~B ©-400101
`m§À`mH$S> o gd© n¥ð>`W© XñVmdoOm§À`m
àVtgh H$idmdo.
AÝ`Wm Ago Xmdo Agë`mg Vo gmoSy>Z {Xco
AmhoV Ago g_OÊ`mV `oB©c Am{U gd©
A{Y^mamnmgyZ _wº$ d ñnï> ~mOma^md
Agboë`m gXa AZwgwMrV _mb_ÎmoÀ`m
A{YH$mamÀ`m AmYmamda ì`dhma gwê$
H$aVrb Am{U VX²Z§Va Xmdm {dMmamV
KoVbm OmUma Zmhr.

_mb_ÎmoMr AZwgwMr
âb°Q> H«$.10, joÌ\$i 240 Mm¡.\w$. H$mn}Q>
j oÌ, 2am _Obm, B ªX þ ñ_ ¥Vr H$m o-
Am°n.hm¡.gmo.{b. åhUyZ kmV B_maV, ßbm°Q>
H«$.43-3/~r, {N>Vm^mB© nQ> ob amoS>,
H$m §{Xdbr  (ny.), _w §~B©-400101,
O_rZ grQ>rEg H«$.94-E, Jmd AmHw$bu,
VmbwH$m ~mo[adbr, _w§~B© CnZJa `oWrb
O{_ZrMo gd© ^mJ d I§S>.
{R>H$mU: _w§~B©   {XZm§H$: 12.04.2021

ghr/-
(amohZ Oo. MmoWmZr)

dH$sb
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