
TAiNWALA
Date: 02"a Septembeq 2021,

To,
The Bombay Stock Exchange Limite4
1st Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building
P. ]. Towers, Dalal Street
Fort, Mumbai-4O0 001-

Simran R Mansukhani
CFO & Director
DIN NO.06500475

The National Stock Exchange Limited,
Exchange Plaza,
Plot No. C/1,, G Block,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai - 400 051

Ref: BSE Scrip Code:507785
NSE Symbol: TAINWALCHM

Subiect: Newspaper Advertisement for 36th Annual General Meeting scheduled to be held

on Tuesdav, 28th September. 2021

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of lndia (Listing Obligations

and Disclosure Requirements) Regulations,2015, please find enclosed herewith copy of
newspaper advertisement with respect to the 36th Annual General Meeting scheduled to be held

on Tuesday,28th September,202l, published in following newspapers:

1. Financial Express on 02nd September ,2021 and

2. Mumbai Lakshadeep on 02nd September,202l

Kindly take the above on record and oblige.

Thanking you,

FOR TAINWALA CHEMICATS & PLASTICS (INDIA) LIMITED

TAINWALA CHEMICALS AND PLASTICS (lNDlA) LIMITED
Tainwala House, Road'No. 18, M.l.D.C.,Andheri(East), Mumbai'93. Tel : 6716 6100 To 199'

Works - plot No.87, Govt,lndl.Estate, Khadoli Village, Silvassa, 396230. Tel : 957407333L I 957407332

E - mail : simran@tainwala.in / sales@tainwala'in

SUBJECT TO SILVASSA JURISDICTION

CI N : 124100M H 1985 PLCO37 387
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{S>~|Mg© YmaH$m§Zm gyMZm
ì`mO XoÊ¶mH$[aVm Zmo¨X {XZm§H$

`mÛmao gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$r, nmBnbmBZ BÝ\«$mñQ´>ŠMa {b{_Qo>S>Ûmao Omar àm¶ìhoQ> ßbog_o¨Q> VÎdmda d ~rEgB© {b{_Qo>S>À`m 
So>ãQ> _mHo©$Q> goJ‘|Q>‘Ü¶o gy{M~Õ (""EZgrS>rO²'') Ho$ë¶mZwgma ßm«Ë`oH$r é. 10,00,000 À¶m _yë`m‘Ü¶o 8.9508% gr³¶wAS>©, 
aoQ>oS>, {bñQ>oS>, arS>r‘o~b Zm°Z H$Ýìh{Q>©~b {S>~|Mg© A§VJ©V ì`mO ßm«mßV H$aÊ`mgmR>r àmßV EZgrS>rEO² YmaH$m§À¶m Zmdm§À¶m 
{ZpíMVrH$[aVm H§$nZrZo Zm|X {XZm§H$ {ZpíMV Ho$br Amho. {S>nm°{PQ>arOÛmao gmXa Ho$boë¶m gyMrZwgma Zmo¨X {XZm§H$mg bm^mWu ‘mbH$ 
åhUyZ Zmdo CnbãY Agbobo EZgrS>rYmaH$ ho Imbrb Vn{ímbmZwgma gXa a³H$‘ {Xbr OmB©b.

CX²Xoe Zmo¨X {XZm§H$ a³H$‘ XoÊ¶mMr Xo¶ VmarI

ì¶mOmÀ¶m a³H$‘ XoUo ~wYdma, {X. 15.09.2021 Jwédma, {X. 30.09.2021

 g§MmbH$ ‘§S>imH$[aVm d Ë¶m§À¶m dVrZo
 nmBnbmBZ BÝ\«$mñQ´>ŠMa {b{_Qo>S> H${aVm
 ghr/-
 Zohm OmbmZ
{R>H$mU : _w§~B©  H§$nZr g{Md
{XZm§H$ : 1 gßQo¨>~a, 2021 EgrEg 50594

Jwédma, 2 gßQo¨~a> 20218 _w§~B© bjXrn

³fUe dQ»»fe, 
dQ. r, (´fid°fd³f²fe) 
:  ¶fZIYf¹fQZVfeSX´f¯fZ 
Àfe¸ff Aû»ffÔOX»¹ff¶fï»f 
AfNX U¿ffÊÔ´ffÀfc³f 
´ffdIYÀ°ff³f¨¹ff °fb÷YÔ¦ff°f 
AÀf»fZ»fZ Qû³f ·ffSX°fe¹f 
³ff¦fdSXIY ¸ff¹fQZVfe ´fSX°f»fZ 
AfWXZ°f. y U¿ffÊÔ´ffÀfc³f 
´ffdIYÀ°ff³f¨¹ff °fb÷YÔ¦ff°f 
¶fÔQ AÀf»fZ»¹ff Qû³f 
·ffSX°fe¹f ³ff¦fdSXIYfÔ³ff 
Uf§ff Àfe¸fZUSX ¶feEÀfERY 
þUf³ffÔIYOXZ Àfû´fdU¯¹ff°f 
Af»fZ. ¹ff Qû§ffÔUSX 
¶fZIYf¹fQZVfeSX´f¯fZ Àfe¸ff 
Aû»ffÔOX»¹ff¨ff AfSXû´f 
WXû°ff. sqrt ¸f²¹fZ 
Vf¸ffÊ SXfþ´fc°f Afd¯f 
SXf¸f ¶fbWXfQfSX ¹ffÔ³fe 
IYfV¸feSX¸f²fe»f d³f¹fÔÂf¯f 
SXZ¿fZUøY³f ´ffdIYÀ°ff³f¨¹ff 
WXïe°f ´fiUZVf IZY»ff 
WXû°ff, °¹ff³fÔ°fSX °¹ffÔ³ff 
´ffdIYÀ°ff³fe SXZÔþÀfÊ³fZ 
AMXIY IZY»fe WXû°fe. EIYf 
ÀfSXIYfSXe Ad²fIYfº¹ff³fZ 
¸fÔ¦fTUfSXe ÀffÔd¦f°f»fZ 
IYe, ¹ff Qû§ffÔ³fe ³fIYT°f 
Àfe¸ff Aû»ffÔOX»fe WXû°fe. 
¹ffÔ¨fe Lf¹ffd¨fÂfZ Afd¯f 
B°fSX QfJ»fZ ·ffSX°ffÀfû¶f°f 
VfZASX IYSX¯¹ff°f Af»fZ 
WXû°fZ. ·ffSX°ff³fZ ¹ff 
Qû§ffÔ³ff ³ff¦fdSXIY ¸WX¯fc³f 
ÀUeIYfSX»fZ Afd¯f 
°¹ff³fÔ°fSX ´ffdIYÀ°ff³fZ °¹ffÔ³ff 
Àfû¸fUfSXe ¶feEÀfERY¨¹ff 
ÀUf²fe³f IZY»fZ. °fÀfZ¨f 
IYd±f°f WXZSXd¦fSXe Afd¯f 
¶fZIYf¹fQZVfeSX Àfe¸ff 
Aû»ffÔOX¯¹ff¨¹ff 
AfSXû´ffJf»fe EIY 
U¿ffÊ´fcUeÊ ´ffdIYÀ°ff³fe 
Ad²fIYfº¹ffÔ³fe AMXIY 
IZY»fZ»¹ff rz ·ffSX°fe¹f 
³ff¦fdSXIYfÔ¨fe ´fiIYSX¯fZ 
Aþc³fWXe RZYOXSX»f dSX½‘c 
¶fûOXfÊIYOXZ ´fi»fÔd¶f°f 
AfWXZ°f. QZVff¨¹ff ÀfbSXÃff 
IYf¹fQf Afd¯f ¦fb~ 
ÀfZUf IYf¹fôfAÔ°f¦fÊ°f 
´ffdIYÀ°ff³fe ´fû»feÀf 
Afd¯f SXZÔþÀfÊ³fe QZVff¨¹ff 
dUdU²f ·ff¦ff°fc³f 
rz ·ffSX°fe¹ffÔ³ff 
AMXIY IZY»fe. °¹ffÔ³ff 
UZ¦fUZ¦f¼¹ff IYfSXf¦fÈWXf°f 
NXZU¯¹ff°f Af»fZ AfWXZ. 
°¹ff»ff RZYOXSX»f dSX½‘c 
¶fûOXÊÀf¸fûSX ÀffQSX 
IYSX¯¹ff°f Af»fZ, ª¹ff°f 
ÀfUûÊ¨¨f ³¹ff¹ff»f¹ff¨¹ff 
³¹ff¹ff²feVffÔ¨ff Àf¸ffUZVf 
WXû°ff. °¹ff¨f UZTe, 
RZYOXSX»f AÔ°f¦fÊ°f 
¸fÔÂff»f¹ff³fZ Af´f»fZ 
AfSXû´f ÀffQSX IZY»fZ. 
¦fÈWX¸fÔÂff»f¹ff¨¹ff ¨füIYVfe 
AWXUf»ff¨¹ff Af²ffSXZ 
°¹ffÔ¨¹ff ´fiIYSX¯ffÔ¨ff d³f¯fÊ¹f 
WXûBÊ´f¹fÔÊ°f ¶fûOXfÊ³fZ °¹ffÔ¨¹ff 
IYûNXOXe°f UfPX IZY»fe 
AÀf»¹ff¨fZ Ad²fIYfº¹ffÔ³fe 
ÀffÔd¦f°f»fZ.

Qû³f ·ffSX°fe¹ffÔ¨fe y 
U¿ffÊÔ³fe §fSXUf´fÀfe; 

´ffdIYÀ°ff³fe SXZÔþÀfÊ³fZ 
IZY»fe WXû°fe AMXIY

³fUe dQ»»fe, dQ. r, 
(´fid°fd³f²fe) : ¹fcEÀfEÀf 
A¶fifWX¸f d»fÔIY³f ¹ff dU¸ff³fUfWXc 
¹fbð³füIZYUøY³f CXçf¯f 
§fZ°f»fZ»fZ EIY A¸fZdSXIY³f 
»f¿IYSXe WXZd»fIYfg´MXSX ¶fb²fUfSXe 
Àfg³f dQE¦fûþUT Àf¸fbQif°f 
IYûÀfT»fZ, AÀfZ A¸fZdSXIYe 
³füQ»ff³fZ EIYf d³fUZQ³ff°f 
¸WXMX»fZ AfWXZ. Àfg³f dQE¦fû¨¹ff 
dIY³ffSX´f˜eþUTe»f 
IYûÀfT»fZ»¹ff 
WXZd»fIYfg´MXSXÀffNXe Vfû²f 
Afd¯f ¶f¨ffU IYf¹fÊ ÀfbøY 
AfWXZ, AÀfZ °¹ff°f ¸WXMX»fZ 
AfWXZ. A¸fZdSXIZY¨¹ff ³füQ»ff¨fZ 
WXZd»fIYfg´MXSX ¸fÔ¦fTUfSXe 
QdÃf¯f IYgd»fRYûd³fÊ¹ff°fe»f 
Àf¸fbQif°f dU¸ff³fUfWXc 
¹fbð³füIZYU÷Y³f CXçf¯f 
§fZ°f»¹ff³fÔ°fSX IYûÀfT»fZ, 
AÀfZ »f¿IYSXe Ad²fIYfº¹ffÔ³fe 
ÀffÔd¦f°f»fZ. E¸fERY-wqEÀf 
WXZd»fIYfg´MXSX Qb´ffSXe u.tq¨¹ff 
Àfb¸ffSXfÀf IYûÀfT»¹ff³fÔ°fSX 
Vfû²f Afd¯f ¶f¨ffU IYf¹fÊ 
ÀfbøY IYSX¯¹ff°f Af»fZ. Àfg³f 
dQE¦fû´ffÀfc³f Àfb¸ffSXZ wq 
³ffgdMXIY»f ¸f`»f AÔ°fSXfUSX 
WXZ WXZd»fIYfg´MXSX IYûÀfT»fZ 
AÀf»¹ff¨fZ A¸fZdSXIZY¨¹ff 

³füQ»ff¨¹ff ¹fcEÀf ´fgdÀfdRYIY 
µ»feMX³fZ dMXÐUMXSXUSX 
¸WXMX»fZ AfWXZ. ³füQ»ff¨¹ff 
¸WX¯f¯¹ff³fbÀffSX dU¸ff³f d³f¹fd¸f°f 
CXçf¯f §fZ°f AÀf°ff³ff WXf 
A´f§ff°f Óff»ff. °fZ WXZd»fIYfg´MXSX 
¹fcEÀfEÀf A¶fifWX¸f d»fÔIY³f ¹ff 
dU¸ff³fUfWXc ¹fbð³füIZYUSX WXû°fZ.

A¸fZdSXIYe »f¿IYSXf¨fÔ WXZd»fIYfg´MXSX 
Àf¸fbQif°f IYûÀfT»fÔ; Vfû²f¸fûdWX¸f ÀfbøY

Z_wZm A
Om{ha A{YgyMZm

(BZgm°ëìhÝgr A°ÊS> ~±H$aßQ>gr ~moS>© Am°\$ B§{S>`m (dm°boÝQ>ar {b¹$sS>oeZ àmogog)
ao½`wcoeÝg, 2017 Mo {Z`_ 14 AÝd`o)

n°{g\$sH$ {\$ZQ´>oS> g{d©gog àm`ìhoQ> {c{_Q>oS>À`m ̂ mJYmaH$m§Mo cúm doYÊ`mH$[aVm
1 H$m°nm}aoQ> ì`º$sMo Zmd n°{g\$sH$ {\$ZQ´>oS> g{d©gog àm`ìhoQ> {b{_Q>oS>

2 H$m°nm}aoQ> ì`º$sMr ñWmnZm VmarI 21.09.2005

3 Á`m àm{YH$aUmA§VJ©V H$m°nm}aoQ> H§$nZr {Z~§YH$ (_hmamï´>), _w§~B©
ì`º$sMr ñWmnZm

4 H$m°nm}aoQ> ì`º$sMo H$m°nm}aoQ> AmoiI ẁ67190E_EM2005nrQ>rgr156220
H«$_m§H$

5 H$m°nm}aoQ> ì`º$sMo Zm|XUrH¥$V H$m`m©c` 313, OÝ_^w_r, 29, S>ãë`w.EM. _mJ©, ~°bmS>© BñQ>oQ>,
_w§~B©-400001.

6 H$m°nm}aoQ> ì`º$sÀ`m g§X^m©V {XdmiImoar 28.08.2021
àma§^ VmarI

7 Zmd, nÎmm, B©-_oc nÎmm, XþaÜdZr gw{Xám Kmof, 8, EZ.EZ. _wIOu, 3ar boZ, CÎmanmam,
H«$_m§H$ d n[ag_nH$mMo Zm|X H«$_m§H$ hþJbr-712258. sudipta_ghosh08@yahoo.com

Xÿa.:+91-9230823033, 7003384289
Am`~r~rAm`/Am`nrE-001/Am`nr-nr00484/2017-
2018/10872

8 Xmdm gmXa H$aÊ`mMr A§{V_ VmarI 27.09.2021

`oWo gyMZm XoÊ`mV ̀ oV Amho H$s, n°{g\$sH$ {\$ZQ´>oS> g{d©gog àm`ìhoQ> {c{_Q>oS> ̀ m§À`m EopÀN>H$ n[ag_mnZmg 28.08.2021
nmgyZ àma§^ Pmbm Amho.
n°{g\$sH$ {\$ZQ´>oS> g{d©gog àm`ìhoQ> {c{_Q>oS>À`m ̂ mJYmaH$m§Zm ̀ oWo H$i{dÊ`mV ̀ oV Amho H$s, ~m~ H«$.7 _Ü`o Z_yX nÎ`mda
n[ag_mnH$mH$S>o 27.09.2021 amoOr qH$dm Ë`mnydu Ë`m§À`m Xmì`mMo nwamdo gmXa H$amdo.
Am[W©H$ YZH$m|Zr Ë`m§Mo Xmì`mMo nwamdo \$º$ {dÚwV ñdê$nmVM gmXa H$amdoV. AÝ` BVa ^mJYmaH$m§Zr Ë`m§À`m Xmì`mMo nwamdo
ì`{º$e: Q>nmcmÛmao qH$dm {dÚwV ñdê$nmV gmXa H$amdoV.
Xmì`mMo MyH$sMo qH$dm \$gdo nwamdo gmXa Ho$ë`mg X§S>mË_H$ H$madmB© Ho$cr OmB©c.

gw{Xám Kmof
(n[ag_mnH$)

{R>H$mU: CÎmanmam n°{g\$sH$ {\$ZQ´>oS> g{d©gog àm`ìhoQ> {c{_Q>oS>
{XZm§H$: 02.09.2021 Am`~r~rAm`/Am`nrE-001/Am`nr-nr00484/2017-2018/10872

Omhra gyMZmOmhra gyMZmOmhra gyMZmOmhra gyMZmOmhra gyMZm
`oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, lr. A{Zblr. A{Zblr. A{Zblr. A{Zblr. A{Zb
amOHw$_ma dmboÀN>m d lr. A{_V amOHw$_maamOHw$_ma dmboÀN>m d lr. A{_V amOHw$_maamOHw$_ma dmboÀN>m d lr. A{_V amOHw$_maamOHw$_ma dmboÀN>m d lr. A{_V amOHw$_maamOHw$_ma dmboÀN>m d lr. A{_V amOHw$_ma
dmboÀN>mdmboÀN>mdmboÀN>mdmboÀN>mdmboÀN>m ho âb°Q> H«$.10182, 1bm _Obm,
B_maV H«$.259, H$Þ_dma ZJa, gmJa g§JrVgmJa g§JrVgmJa g§JrVgmJa g§JrVgmJa g§JrV
H$mohm¡gmo {b.H$mohm¡gmo {b.H$mohm¡gmo {b.H$mohm¡gmo {b.H$mohm¡gmo {b., EMAm`Or H$m°åßboŠg, {dH«$moir
(nwd©), _w§~B©-400083, âb°Q> joÌ\$i 510
Mm¡.\w$. hr OmJm {dH«$s H$aÊ`mg V`ma AmhoV.
hr OmJm gd© A{Y^mamnmgyZ _wº$ d ñnï>
~mOma^md `mo½` Amho.
Oa H$moUm ì`º$sg gXa âb°Q>/_mb_Îmo~m~V
H$moUVmhr A{YH$ma, h¸$, {hV, Xmdm qH$dm
_mJUr Agë`mg Ë`m§Zr d¥ÎmnÌmV àH$meZ
VmaIonmgyZ 7 {Xdgm§V _mÂ`mH$S>o qH$dm _mPo
A{ebmH$S>o  g§nH©$ H$amdm.

ghr/-ghr/-ghr/-ghr/-ghr/-
A°S>ìhmoHo$Q> amHo$e E_. nmÊS>o`A°S>ìhmoHo$Q> amHo$e E_. nmÊS>o`A°S>ìhmoHo$Q> amHo$e E_. nmÊS>o`A°S>ìhmoHo$Q> amHo$e E_. nmÊS>o`A°S>ìhmoHo$Q> amHo$e E_. nmÊS>o`

A°S>ìhmoHo$Q>g² ~ma ê$_, 1bm _Obm,
EñßboZoS> H$moQ>©, _hmnm{bH$m _mJ©,

_w§~B©-400001.
{R>H$mU: _w§~B© {XZm§H$:02.09.2021

"TAKE NOTICE" That My Client MR. 
SAGAR RAMESH SURU who is the 
Owner of Flat Premises situated at Flat 
No. B/9, 2nd Floor, New Hill Park CHS. 
LTD.,  Overipada, Dahisar (East), Mumbai 
- 400068, Who is holding 05 Fully Paid-up 
Shares of  Rs.  50/-  each bear ing 
Distinctive Nos. 166 to 170 (Both 
inclusive) issued on Share Certificate No. 
34. That my Client have lost / misplaced 
following Original Documents in respect of 
above Flat Premises from the Chain of 
Ownership Documents.

PUBLIC NOTICE

(1). Release Deed made between (1) 
Mrs. Vilasben Ambalal Suru, (2) Mrs. 
Rasila Ramesh Dhakan, (3) Mrs. Bharati 
G. Thadeshwar, (4) Mr. Naresh Ambalal 
Suru, (5) Mr. Rajesh Ambalal Suru and Mr. 
Ramesh Ambalal Suru, registered on 
07/09/2019 at Sub - Registrar Office, 
Borivali, MSD. (2). Deed of Declaration 
made by Mr. Ambalal T. Suru and Mr. 
Rameshbhai Ambalal Suru, on Dated - 
02/01/2009 at Sub - Registrar Office, 
Borivali, MSD.

Sd./- 

DILIP R. PARAB,  Advocate
73/578, Motilal Nagar No. 3, M.G. Road, 

Goregaon (W), Mumbai - 400104, 
M.: 9819170342

Date: 02/09/2021                      Place: Mumbai

N. C. Complaint is lodged on Dated - 
31/08/2021 at Dahisar Police Station, 
regard ing los t /  misp lace o f  sa id 
Documents.
If any person having any right, title, claim 
or interest in or demand pertaining to or 
whatsoever in or upon the said Flat 
Premises, or any part thereof, by way or 
virtue of Sale, Mortgage, Lease, Tenancy, 
License, Lien, Assignment, Demise, 
Trust ,  Gi f t ,  Charge,  Possess ion, 
Exchange, Easement, Development 
Right, Inheritance, Right of way Decree, 
Litigation, Merger, Demerger, etc. or 
otherwise whatsoever may expressly and 
in writing make the same known to the 
undersigned at their Office address below 
with supporting documents within 15 
(Fifteen) Days from date of Publication of 
this Notice, failing which, any such right, 
title, interest or claim, if any, shall be 
considered to have been voluntarily and 
c o n s c i o u s l y  w a i v e d ,  f o r f e i t e d , 
abandoned, given up, relinquished or 
surrendered.

Omhra gyMZmOmhra gyMZmOmhra gyMZmOmhra gyMZmOmhra gyMZm
gd©gm_mÝ` OZVog `oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, (1) lr. AO` a_oe ^Å>, (2) lr_Vr(1) lr. AO` a_oe ^Å>, (2) lr_Vr(1) lr. AO` a_oe ^Å>, (2) lr_Vr(1) lr. AO` a_oe ^Å>, (2) lr_Vr(1) lr. AO` a_oe ^Å>, (2) lr_Vr
M§Ðmdbr a_oe ^Å>, (3) Hw$_mar q~Xþ Eg. goR> d (4) lr. g§O` a_oe ^Å> M§Ðmdbr a_oe ^Å>, (3) Hw$_mar q~Xþ Eg. goR> d (4) lr. g§O` a_oe ^Å> M§Ðmdbr a_oe ^Å>, (3) Hw$_mar q~Xþ Eg. goR> d (4) lr. g§O` a_oe ^Å> M§Ðmdbr a_oe ^Å>, (3) Hw$_mar q~Xþ Eg. goR> d (4) lr. g§O` a_oe ^Å> M§Ðmdbr a_oe ^Å>, (3) Hw$_mar q~Xþ Eg. goR> d (4) lr. g§O` a_oe ^Å> ho âb°Q> H«$.206, 2am
_Obm, ~r qdJ, H°$Zm H$mo-Am°nao{Q>ìh hm¡qgJ gmogm`Q>r {b{_Q>oS>, {hamZ§XmZr JmS>©Ýg, ndB©, _w§~B©-
400076, grQ>rEg H«$. 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13(^mJ), 14(^mJ), 17, 18(^mJ),
19(^mJ), 24(^mJ) d 25, Jmd ndB©, Am`Am`Q>rOdi, gm{H${dhma amoS>, Zm|XUr {Oëhm d
Cn{Oëhm _w§~B© eha d _w§~B© CnZJa `m OmJoMo g§`wº$ _mbH$ AmhoV Am{U gXa âb°Q> g§X^m©V
^mJà_mUnÌ H«$.054 lr. AO` a_oe ^Å> lr. AO` a_oe ^Å> lr. AO` a_oe ^Å> lr. AO` a_oe ^Å> lr. AO` a_oe ^Å> `m§À`m Zmdo Amho.
Á`mAWu darb gXa âb°Q> H«$.206 ~m~VMo àW_ _wi H$amaZm_m {XZm§H$ 27.08.1992 amoOr _o.
{hamZ§XmZr EÝQ>aàm`Pog (àdV©H$) Am{U Hw$_mar N>m`m E. nQ>ob (IaoXrXma) `m§À`m Xaå`mZ Pmbm
hmoVm Vmo A-Zm|XUrH¥$V XñVmdoO Amho.
Am{U _mbH$m§Zr gXa âb°Q> ~±H$ Am°\$ ~S>moXm, \$moQ>© `w{Zìh©{gQ>r emIm `m§À`m Zmdo {XZm§H$
22.07.2014 d 03.10.2015 amoOr Am{U Xr M|~ya ZmJ[aH$ H$mo-Am°nao{Q>ìh ~±H$ {b{_Q>oS> `m§À`m
Zmdo {XZm§H$ 17.05.2019, 09.08.2019, 18.02.2020 d {XZm§H$ 27.03.2021 amoOr Ë`m§Zm
_mÝ` {d{dY H$O©/F$U gw{dYo g_moa VmaU R>odbo Amho.
Á`mAWu _mbH$m§Zm nwÝhm EH$Xm _o. ŠbmoW H§$nZr `m§Zm _§Oya H$amd`mÀ`m {d{dY H$O©/F$U
gw{dYoH$[aVm ~±H$ Am°\$ ~S>moXm, \$moQ>© `w{Zìh©{gQ>r emIm `m§À`m Zmdo VËg_ VmaU H$aÊ`mMr BÀN>m
Amho.
Cnamoº$ ~m~ bjmV KoVm gd©gm_mÝ` OZVog `oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, Oa H$moUm ì`º$sg
gXa `w{ZQ>da {dH«$s, VmaU, ^mS>onÅ>m, ~jrg, Vm~m qH$dm AÝ` BVa àH$mao Xmdm qH$dm A{YH$ma
Agë`mg Ë`m§Zr Ë`m§Mo Xmdm n¥îR>çW© gd© XñVmdoOm§À`m àVtgh gXa gyMZm àH$meZ VmaIonmgyZ
14 {Xdgm§V Imbrb ñdmjarH$Vm©H$S>o H$idmdo, AÝ`Wm Aem ì`º$s¨Mo Xmdm Ë`mJ Ho$bo AmhoV Ago
g_Obo OmB©b.
{R>H$mU: _w§~B©{R>H$mU: _w§~B©{R>H$mU: _w§~B©{R>H$mU: _w§~B©{R>H$mU: _w§~B© ~±H$ Am°\$ ~S>moXmÀ`m dVrZo d H$[aVm
{XZm§H$: 02.09.2021{XZm§H$: 02.09.2021{XZm§H$: 02.09.2021{XZm§H$: 02.09.2021{XZm§H$: 02.09.2021 ghr/- lr_Vr {eënm eobma (dH$sb)ghr/- lr_Vr {eënm eobma (dH$sb)ghr/- lr_Vr {eënm eobma (dH$sb)ghr/- lr_Vr {eënm eobma (dH$sb)ghr/- lr_Vr {eënm eobma (dH$sb)

H$m`m©b` H«$.801, 8dm _Obm, Q>mB©_ M|~g©, Eg.ìhr. amoS>,H$m`m©b` H«$.801, 8dm _Obm, Q>mB©_ M|~g©, Eg.ìhr. amoS>,H$m`m©b` H«$.801, 8dm _Obm, Q>mB©_ M|~g©, Eg.ìhr. amoS>,H$m`m©b` H«$.801, 8dm _Obm, Q>mB©_ M|~g©, Eg.ìhr. amoS>,H$m`m©b` H«$.801, 8dm _Obm, Q>mB©_ M|~g©, Eg.ìhr. amoS>,
nmZoar emoê$_Odi, A§Yoar (n.), _w§~B©-400058. _mo~m.:7506008721nmZoar emoê$_Odi, A§Yoar (n.), _w§~B©-400058. _mo~m.:7506008721nmZoar emoê$_Odi, A§Yoar (n.), _w§~B©-400058. _mo~m.:7506008721nmZoar emoê$_Odi, A§Yoar (n.), _w§~B©-400058. _mo~m.:7506008721nmZoar emoê$_Odi, A§Yoar (n.), _w§~B©-400058. _mo~m.:7506008721

     Schedule of the Property

Omhra gyMZmOmhra gyMZmOmhra gyMZmOmhra gyMZmOmhra gyMZm
lr_Vr {hëS>m _oar H$moEëhmo `m {YaO {hb ìøw Q>m°da H$mo-
Am°nao{Q>ìh hm¡qgJ gmogm`Q>r {b{_Q>oS>, {gÕmW© ZJaOdi,
~mo[adbr (nwd©), _w§~B©-400066 `m gmogm`Q>rÀ`m gXñ`m
AgyZ gmogm`Q>rÀ`m B_maVr_Yrb âb°Q> H«$.E-607 À`m
YmaH$ AmhoV, ̀ m§Mo H$moUVohr dmagXma Z Zo_Vm 24.01.2019
amoOr {ZYZ Pmbo. lr_Vr A{ZVm _mE \$Zmª{S>P d lr_Vr
BCZm Zmam`U H$m_V `m§Zr Ë`m§À`m Zmdo _`V gXñ`mMo
eoAa hñVm§VaUmgmR>r AO© Ho$bm Amho. gmogm`Q>rÛmao
gmogm`Q>rÀ`m ^m§S>db/{_iH$Vr_Yrb, _`V g^mgXmMo
gmoggm`Q>rÀ`m ^m§S>dc/_mc_ÎmoVrc gXa eoAg©/{hV
hñVm§VaU hmoÊ`mg dmag qH$dm AÝ` XmdoXmar/Amjon KoUmao
`m§À`mH$Sy>Z H$mhr Xmdo qH$dm Amjon Agë`mg Vo øm
gyMZoÀ`m à{gÜXrnmgyZ 15 (n§Yam) {Xdgm§V Xmdm/
Amjonm§À`m n¥îR>çW© Aer H$mJXnÌo Am{U AÝ` nwamdmÀ`m
àVtgh gmogm`Q>rÀ`m Cn-{dYr A§VJ©V _mJ[dÊ`mV `oV
AmhoV. da {Xboë`m _wXVrV Oa H$mhr Xmdo/Amjon àmßV
Pmbo ZmhrV, Va _`V g^mgXmÀ`m gmogm`Q>rÀ`m ̂ m§S>db/
{_iH$Vr_Yrb eoAg© d {hVg§~§Ymer gm ogm`Q>r
Cn{dYrVrb VaVwXt_Yrb {Xboë`m _mJm©Zo ì`dhma H$aÊ`mg
gmogm`Q>r _moH$ir Agob. Oa gmogm`Q>rÀ`m ^m§S>db/
{_iH$Vr_Yrb _`V g^mgXmÀ`m eoAg© d {hVg§~§YmÀ`m
hñVm§VaUmg H$mhr Xmdo/Amjon gmogm`Q>rZo àmßV Ho$bo Va,
gmogm`Q>rÀ`m Cn{dYrVrb VaVwXtZwgma Ë`mda gmogm`Q>r
H$m`©dmhr H$aob. gmogm`Q>tÀ`m Zm|XUrH¥$V Cn{dYtMr àV
XmdoXma/AmjonH$mìXmao {ZarjUmH$[aVm gmogm`Q>rÀ`m
H$m`m©b`mV gXa gyMZm à{gÜXrÀ`m VmaIonmgyZ H$mbmdYr
g_mßVrÀ`m VmaIon`ªV CnbãY AmhoV.
À`m dVrZo d H$[aVm
{YaO {hb ìøw Q>m°da H$mo-Am°nao{Q>ìh hm¡qgJ gmogm`Q>r {b{_Q>oS>
{XZm§H$: 02.09.2021 {R>H$mU: _w§~B©

PUBLIC NOTICE
Take notice that my client Mr. Umesh Ashok 
Salunkhe is the joint owner of Flat No. 304, A 
Wing, Third Floor, Rosemary Bldg No. 14, Type A, 
Parshnath Garden, Umroli, Boisar, Palghar-
401501., He has been lost and misplace his 
Original Builder Agreement dated 10/01/2020, 
Made between M/s. Shreenath Enterprises and 
Mr. Umesh Ashok Salunkhe & Mr. Sameer Ashok 
Salunkhe, the said agreement registered before 
sub registrar Palghar-2 Bearing Document No. 
PLR 2- 135 / 2020 dated 10/01/2020, All the
person/s informed that if anybody found the 
above said Agreement and or have any type of 
right , title and interest and claim on the said Flat , 
kindly send at my address and or informed me 
with original documentary evidence within 15 
days from the date hereof, falling which such 
claims, if any shall not be considered and shall be 
deemed to have been waived and abandoned.

B/123, Ostwal Ornate Bldg. No. 2, Jesal Park, Bhayander 
(E) Dist.: Thane – 401105,

(Advocate High Court)
SATISH S. CHAUBEY

Date: 02.09.2021

5X4

Omhra gyMZm
ñdJu` _moh. hþgoZ Om\$aAbr eoI ho am°̀ b n°bog
H$mo-Am°nao{Q>ìh hm¡qgJ gmogm`Q>r {b{_Q>oS>, nÎmm:
grQ>rEg H«$.854/855, 16/18, am°`b n°bog,
{\$Vdmbm amoS>, Epë\$ÝñQ>Z, _w§~B©-400013 `m
gmogm`Q>rMo gXñ` AmhoV Am{U Ë`m§À`m Zmdo
gmogm`Q>rÀ`m  B_maVr_Yrb âb°Q> H«$.1903 Amho.
`m§Mo {XZm§H$ 04.06.2020 amoOr H$moUVohr dmagXma Z
Zo_Vm {ZYZ Pmbo. gmogm`Q>r `mìXmao, gmogm`Q>rÀ`m
^m§S>db/{_iH$Vr_Yrb, _`V g^mgXmÀ`m gXa eoAg©
d {hVg§~§YmMo hñVm§VaU hmoÊ`mg dmag qH$dm AÝ`
XmdoXmar/Amjon KoUmao `m§À`mH$Sy>Z H$mhr Xmdo qH$dm
Amjon Agë`mg Vo øm gyMZoÀ`m à{gÜXrnmgyZ 15
{Xdgm§V gmogm`Q>rÀ`m ^m§S>db/{_iH$Vr_Yrb _`V
g^mgXmÀ`m eoAg© d {hVg§~§YmÀ`m hñVm§VaUmgmR>r
Ë`mÀ`m/{VÀ`m/Ë`m§À`m Xmdm/Amjonm§À`m nwîR>çW© Aer
H$mJXnÌo Am{U AÝ` nwamdmÀ`m àVtgh _mJ[dÊ`mV
òV AmhoV. da {Xboë`m _wXVrV Oa H$mhr Xmdo/Amjon

àmßV Pmbo ZmhrV, Va _`V g^mgXmÀ`m gmogm`Q>rÀ`m
^m§S>db/{_iH$Vr_Yrb eoAg© d {hVg§~§Ymer
gmogm`Q>r Cn{dYrVrb VaVwXt_Yrb {Xboë`m _mJm©Zo
ì`dhma H$aÊ`mg gmogm`Q>r _moH$ir Agob. Oa
gm ogm`Q>rÀ`m ^m §S >db/{_iH$Vr_Yrb _`V
g^mgXmÀ`m eoAg© d {hVg§~§YmÀ`m hñVmVaUmg H$mhr
Xmdo/Amjon gmogm`Q>rZo àmßV Ho$bo Va, gmogm`Q>rÀ`m
Cn{dYrVrb VaVwXtZwgma Ë`mda gmogm`Q>r H$m`©dmhr
H$aob. gmogm`Q>tÀ`m Zm|XUrH¥$V Cn{dYtMr àV XmdoXma/
AmjonH$mìXmao {ZarjUmH$[aVm gmogm`Q>rMo H$m`m©b`/
gmogm`Q>rMo g{Md ̀ m§À`mH$S>o gXa gyMZm à{gÜXrÀ`m
VmaIonmgyZ H$mbmdYr g_mßVrÀ`m VmaIon`ªV gd©
H$m_H$mOmÀ`m {Xder Xþ.4.00 Vo gm §̀.6.00 n ª̀V
CnbãY AmhoV.
{R>H$mU: _w§~B© {XZm§H$: 23.08.2021

am°̀ b n°bog H$mo-Am°nao{Q>ìh hm¡qgJ gmogm`Q>r
{b{_Q>oS>À`m dVrZo d H$[aVm

AÜ`j/g{Md/I{OZXma

Omhra gyMZmOmhra gyMZmOmhra gyMZmOmhra gyMZmOmhra gyMZm
`oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, _mPo
Aerb amOoe _{Zbmb Xmoer Am{UamOoe _{Zbmb Xmoer Am{UamOoe _{Zbmb Xmoer Am{UamOoe _{Zbmb Xmoer Am{UamOoe _{Zbmb Xmoer Am{U
{OZoe amOoe Xmoer, gmoZb amOoe Xmoer{OZoe amOoe Xmoer, gmoZb amOoe Xmoer{OZoe amOoe Xmoer, gmoZb amOoe Xmoer{OZoe amOoe Xmoer, gmoZb amOoe Xmoer{OZoe amOoe Xmoer, gmoZb amOoe Xmoer
`m§À`mH$S>o âb°Q> H«$.gr/7, 1bm _Obm,
Zd gw`©àH$me H$mo-Am°nao{Q>ìh hm¡qgJZd gw`©àH$me H$mo-Am°nao{Q>ìh hm¡qgJZd gw`©àH$me H$mo-Am°nao{Q>ìh hm¡qgJZd gw`©àH$me H$mo-Am°nao{Q>ìh hm¡qgJZd gw`©àH$me H$mo-Am°nao{Q>ìh hm¡qgJ
gmogm`Q>r {b{_Q>oS>,gmogm`Q>r {b{_Q>oS>,gmogm`Q>r {b{_Q>oS>,gmogm`Q>r {b{_Q>oS>,gmogm`Q>r {b{_Q>oS>, ßbm°Q> H«$.1163,
grQ>rEg H«$.1132/E, _wama amoS>, Jmd
_wbw§S> npíM_, VmbwH$m Hw$bm©, _w§~B©-
400080 `m OmJoMm Vm~m Amho. _mPo
A{ebm§Zr ̀ oWo Z_wX Ho$bo Amho H$s, âb°Q>
OmJoMo ZwVZrH$aU H$m_mÀ`m doir {~ëS>a
_ZgwIbmb _JZbmb dmoam Am{U _wi
IaoXrXma én{H$emoa Ho$. VÝdmZr `m§À`m
Xaå`mZ Cnamoº$ âb°Q>~m~V Pmbobm
{XZm§H$ 06.09.1967 amoOrMm _wi
A{YH$ma H$amaZm_m hadbm Amho Am{U
emoY KoVë`mZ§Vahr gmnS>bobo Zmhr. Oa
H$moUm ì`º$sg Cnamoº$ _wi H$amaZm_m
gmnS>ë`mg Ë`m§Zr gXa gyMZm àH$meZ
VmaIonmgyZ 15 {Xdgm§V Ë`m §À`m
Xmì`mgh g §nH © $  H $a mdm. g yMZm
H$mbmdYrZ§Va Aem ì`º$s¨Mo Xmdm Ë`mJ
Ho$bo AmhoV Ago g_Obo OmB©b Am{U
Am_À`m A{ebm§da ~§YZH$maH$ AgUma
Zmhr.
{XZm§H$: 02.09.2021{XZm§H$: 02.09.2021{XZm§H$: 02.09.2021{XZm§H$: 02.09.2021{XZm§H$: 02.09.2021

A°S>. amOoe e_m©A°S>. amOoe e_m©A°S>. amOoe e_m©A°S>. amOoe e_m©A°S>. amOoe e_m©
XþH$mZ H«$.2, Jwám H§$nmD§$S>,

a{OñQ´>oeZ H$m`m©b`m g_moa, JmoaoJmd
npíM_, _w§~B©-400062.

PUBLIC NOTICE

Date : 02/09/2021
Place : Mumbai

For and on behalf of 
Trupti Bhavan CHS  Ltd.,

Sd/- 
(Hon. Secretary)

Mr.  Val j ibhai  Umedbhai  Patel  a member 
of the Trupti Bhavan CHS Ltd., and holding 
Room No. 851 in the building of the Society, 
has reported to the Society that the Original 
Share Certificate bearing No. 03 for 5 (Five) 
Shares bearing Nos. From 11 to 15 has not 
been transferred for long and an application 
has been made for transfer of the same.
The chain of sale/transfer for the said room 
are as follows :-1) Mrs. Savita N. Nemalekar  
2 )  M r .  K a r s a n b h a i  U .  P a t e l  a n d  t h e n 
subsequently transfer in the name of above 
said member. The Society hereby invites 
claims and objections from claimants/objector 
o r  ob jec to rs  fo r  t rans fe r r ing  the  Share 
Certificate within the period of 14 (fourteen) 
days from the publication of this notice, with 
copies of such documents and other proofs 
in support of his/her/their claims/objections 
for transferring the Share Certificate to the 
Secretary of  Trupt i  Bhavan CHS Ltd. ,a t 
B u i l d i n g  n o . 3 7 ,  N e w  S i d d h a r t h  N a g a r , 
Road No.16,  Goregaon (West) ,  Mumbai-
400 062, if no claims/objections are received 
within the period prescribed above, the Society 
shall be free to transfer the Share Certificate 
and the claims/objections, if any, received by 
the Society shall be dealt with in such a manner 
that it is provided under the bye-laws of the Society. 

सार्वजनिक सचूिा
याद्ारे सचूना दणेयात येते की, श्री. रमेश 
मोतरीराम गहुागरकर ह ेफ ल्ॅट क्र. ३०२, ३रा 
मज्ा, सरी विंग, फे्सरीओ-III को-ऑप. 
हाऊसींग सोसायटरी व्., ए्. एम. रोड, 
निागाि, दवहसर (प.), मुबंई - ४०००६८ 
सदंराभात सोसायटरीच े परूभात: मा्क आवर 
सरासद होते. तयांच े२९/०३/२०२१ रोजरी 
वनधन झा्े. आता सोसायटरीचया मयत 
सरासदाचरी पतनरी श्रीमतरी मवनषा रमेश 
गहुागरकर, श्री. अवरजरीत रमशे गहुागरकर,  
सौ.  वशलपा संवदप पोतदार, श्री.  िैरि 
रमेश गहुागरकर यानरी मयत सरासदाचया 
उिभाररत िारसांद्ारे तयांचया नािािर वनषपावदत 
करार आवर दसतािेजाचया आधारािर 
सदर फ ल्ॅटमधरी् मयत सरासदाच ेशअेसभा 
आवर वहत तयांचया नािािर हसतांतररीत 
करणयासाठरी सोसायटरीकडे अजभा के्ा आह.े 
कोरतरीहरी वयक्ी वकंिा मयत सरासदाच े
कायदेशरीर िारसाना सदर फ ल्ॅटमधये 
कोरताहरी दािा वकंिा सदर उपरोक् नमदू 
अनुसार फ ल्ॅटचया हसतांतररा्ा हरकत 
असलयास, या सचूनेचया तारखपेासनू १४ 
वदिसात वनमनसिाक्षररीकाराना १०१, श्री 
िल्र रेवसडेनसरी, दौ्त नगर, रोड क्र. ३, 
बोररीि्री (प.) येथे दसतािेजांसोबत ्ेखरी 
कळविर ेआिशयक आह,े कसरू केलयास, 
कोरतयाहरी वयक्ीचा कोरताहरी दािा नाहरी 
असे मानणयात येई्.
बोररीि्री (प.ू)
वदनांक :

सही/-
अँडवहहोकेट सनिश शरा्व

(बॉमबे हायकहोट्व)
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