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Omhra ZmoQ rg
V‘m‘ OZVog ¶mÛmao gy{MV H aÊ¶mV ¶oVo
H s, Am‘Mo njH ma lr. {Zb dm°bQa
Jm|gmpëdg ¶m§Zr gm¡. AmobJm grëìhZ
Jm|gmpëdg ¶m§À¶m bm^mV Jmd ‘m¡Oo
ZdKa, nmoQ VwH Sr d VwH Sr RmUo Am{U
{‘am ^mBªXa ‘hmZJanm{bHo À¶m
ñWigr‘oVrb gìh} Z§. 472 (OwZm)
åhUOoM gìh} Z§. 147 (ZdrZ), {hñgm
Z§. 5 n¡H s joÌ’ i 41 Jw§R o Am{U gìh}
Z§. 472(OwZm) åhUOoM gìh} Z§. 147
(ZdrZ), {hñgm Z§. 2, joÌ’ i 29 øm
{‘iH VrMo
g§X^m©V
{XZm§H
12/04/2012 amoOr Zm|XUrH¥ V
Hw i‘wI Ë¶manÌ Ho bo hmoVo. gXaMo
Zm|XUrH¥ V Hw i‘wIË¶manÌ lr. {Zb
dm°bQa Jm|gmpëdg ¶m§Zr gm¡. AmobJm
grëìhZ Jm§ogmpëdg ¶m§Zm ZmoQ rg XoD Z aÔ
Ho bo Amho. Var Am‘Mo njH ma gXa
Zmo{QgrÛmao V‘m‘ OZVog gy{MV H aVmV
H s, darb {‘iH Vrg§~§YmV H moUrhr,
H moUË¶mhr àH maMm ì¶dhma gm¡. AmobJm
grëìhZ Jm|gmpëdg ¶m§À¶m~amo~a H ê
Z¶o Am{U Oa H moUr Vgm ì¶dhma
Ho ë¶mg Vmo ~oH m¶Xoera Raob Am{U
Am‘À¶m njH mam§da ~§YZH maH amhUma
Zmhr d Vgo Pmë¶mg gd© g§~§{YVmda
H m¶Xoera H madmB© Ho br OmB©b, ¶mMr
g§~§{YVm§Zr Zm|X ¿¶mdr.
nÎmm …
121, gmoZ‘ em°qnJ g|Q a, JmoëSZ ZoñQ,
’o O 6,{‘am ^mBªXa amoS , {‘am amoS , {O.
RmUo
lr. h[af n. ^§S mar

(dH sb Cƒ Ý¶m¶mb¶)

‘wH§ X {b.

‘w§~B©, e{Zdma, 12 Am°JñQ 2017

(grAm¶EZ H« . Eb99999E‘EM1937nrEbgr002726)
Zm|XUrH¥ V H m¶m©b¶… ~OmO ^dZ, 3 am ‘Obm, O‘Zmbmb ~OmO ‘mJ©,
226, Z[a‘Z nm°BªQ , ‘w§~B©�400021.
Xÿa.… 022�61216666, ’° ³g … 022� 22021174.
B©‘ob… investors@mukand.com g§Ho VñWi … www.mukand.com

Public Notice Before Purchase Of Property

gy M Zm
{g³¶w[aQrO A±S E³gM|O ~moS © Am°’ B§{S¶m ({bpñQ¨J Am°pãbJoeÝg A±S {Sñ³bmoOa [a³dm¶a‘|Q² g)
ao½¶wboeÝg, 2015 À¶m ao½¶wboeZ 29 ghdmMVm ao½¶wboeZ 47 AÝd¶o ¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H s,
‘wH§ X {b. À¶m g§MmbH ‘§S imMr g^m {XZm§H 30 OyZ, 2017 amoOr g§nboë¶m {V‘mhrgmRr
H§ nZrÀ¶m AboImn[a{jV {dÎmr¶ {ZîH fmªZm BVa ~m~tgh {dMmamV Am{U ‘§Oya H aÊ¶mgmRr
‘§Jidma, {XZm§H 22 Am°JñQ, 2017 amoOr KoÊ¶mV ¶oUma Amho.
g^oÀ¶m {ZîH fm©Z§Va, {‘iUmar {ZH mbmMr gyMZm H§ nZrÀ¶m g§Ho VñWimda Am{U ~rEgB© {b{‘QoS Am{U
Z°eZb ñQm°H E³gM|O Am°’ B§{S¶m {b{‘QoS åhUOoM www.bseindia.com Am{U www.nseindia.com ¶mdahr CnbãY AgUma Amho.
‘§S imÀ¶m AmXoemZwgma
‘wH§ X {b. H [aVm
Ho . Oo. ‘mëë¶m
{XZm§H … 12 Am°JñQ, 2017
H§ nZr g{Md

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

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

��� ������� ���� ����������

�

��� ����� ������

‘mPo Aerb lr.B©gm AãXþb ImZ, ho
em°n H« .3, Vi ‘Obm, AaqdX ZJa
{Q‰ Z {~pëS¨½O gr EM Eg {b{‘QoS
‘Ü¶o, 6/16 ¶oWo pñWV, AaqdX ZJa,
H {bZm, ‘w§~B© - 400029, O‘rZ gìh}
H« .70 da, {hñgm H« . 443, gr Qr Eg
H« . 5993 Jmd H moio-H ë¶mU ¶oWo,
VmbwH m A§Yoar, ‘w§~B© CnZJar¶ {Oëhm
Mo ‘mbH AgyZ Ë¶m§Zr e¡j{UH H O©
CnbãY hmoÊ¶mgmRr VmaU åhUyZ gXa
XþH mZ JhmU RodÊ¶mMm àñVmd {dO¶m
~±Ho H So Ho bm Amho. gXa XþH mZmMm
{XZm§H 17-07-1972 Am{U 1403-1973 Mm ‘yi qbH A°J«r‘|Q g²
JhmUYmaH mH Sy Z Jhmi Pmbo/hadbo
Amho. ‘mPo Aerb JhmU H aÊ¶mH [aVm
gXa CnbãY H é eH bo ZmhrV.
H moU Ë¶mhr
ì¶º s§Mm
gXa
{‘iH Vr{dê ÜX {dH« s, hñVm§Va,
A{^hñVm§H Z, AXbm~Xb, JhmU,
{bZ, ^mSonÅm, {dídñV, ~jrg, à^ma,
gw{dYm{YH ma, H ãOm, dmagm qH dm
Aem H moUË¶mhr àH mao EImXm Xmdm
qH dm {hVg§~§Y Ho bobm Agob Va ¶m
gyMZoÀ¶m àH meZmÀ¶m 14 {Xdgm§À¶m
AmV {ZåZñdmjarH ma ¶m§Zm {bIrV
ñdénmV gy{MV H aUo Amdí¶H AgyZ,
H gya Ho ë¶mg, Aem gd© Xmì¶m§Mr
XIb Z KoVm Vo A{YË¶m{JV / gmoSy Z
{Xbo Ago g‘OyZ ‘mbH ñnï h¸ mZo
JhmUdQ nyU© H aVrb.
{XZm§H : 12/08/2017
{RH mU: ‘w§~B©
ghr/(Eg. E. eoÅ r)
dH sb
10, AmH meJ§Jm, H m°Odo,
‘m{h‘ (npíM‘), ‘w§~B© - 400 016.
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Omhra gyMZm

NOTICE is hereby given that Mr. Purshotam Bhimji Patel has
agreed to sell the residential immovable property to Mrs.
Meena Rakesh Lodha which is situated at C.T.S No. 598, Flat
No. 501, 5th Floor, Patel Niwas C.H.S, Malad West, Mumbai
64, admeasuring 660 sq.ft. Any person having any right, title,
interest, claim or demand of any nature whatsoever in respect
of the said flat, is hereby required to make the same known in
writing along with the documentary proof thereof, to the
undersigned at Flat No 101, Sheetal Sarita Apt., Poddar
Road, Malad East, Mumbai 97 within 14 days from the date of
publication.
Sd/Adv. Hemant Shukla
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