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Omhra gyMZm
¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H s, Am‘Mo
Aerb ho Imbrb Z‘yX n[aga, Á¶mMm
âb°Q H« . 183, ~r-{d§J, H ënVé
ñnmH© b, E‘Am¶Or gr.EM.Eg. J«wn II
{b., ZmZm Y‘m©{YH mar amoS , Jm§Yr ZJa,
dm§Ðo (nyd©), ‘w§~B© - 400051
(""âb°Q'') À¶mgh XmoZ H ma nm{Hª JÀ¶m
OmJm Á¶m§M m H« . OrEg-81 Am{U
OrEg-82
gXa
{~pëS ¨JÀ¶m
Vi‘Oë¶mda (""H ma nm{Hª J OmJm'')
Am{U E‘Am¶Or gr.EM.Eg. J«wn II {b.
(""gmogm¶Qr'') Ûmao {ZJ©{‘V eoAg©,
àË¶oH s é. 50/- Mo nyU© ^abobo Xhm
(10) eoAg© Á¶m§Mm {d{^Þ H« . 211 Vo
215 (XmoÝhr g‘mdoeH ) Am{U 691 Vo
695 (XmoÝhr g‘mdoeH ) Oo g‘m{dï
{XZm§H 7 ‘mM©, 2016 amoOrÀ¶m eoAa
à‘mUnÌ H« . 43 ‘Ü¶o (EH {ÌVarË¶m
""eoAg©'') A{YH g{dñVaarË¶m Imbr
{Xboë¶m n[a{eïmV dU©Z Ho bo AgyZ
(âb°Q , H ma nm{Hª J OmJm Am{U eoAg©
¶m§M m EH {ÌVarË¶m ""n[aga'' Agm
C„oI) hm 1) lr‘. Jwbm~r lr{Zdmg amd
Am{U 2) lr‘. gwOmVm gwaoe nwWaZ, XmoÝhr
àm¡T Am{U ^maVr¶ a{hdmgr, Oo {Zdmgr
âb°Q H« . 183, ~r {d§J, H ënVé
ñnmH© b, E‘Am¶Or gr.EM.Eg. J«wn II
{b., ZmZm Y‘m©{YH mar amoS , dm§Ðo (nyd©),
‘w§~B© - 400051 ¶oWo ¶m§À¶mH Sy Z
XmdoXma 1) lr‘. {dÚm nr. gwdUm©, 2)
Sm°. (lr‘.) Z{bZr amd, 3) lr‘. ào‘m
H ë¶mUnya, 4) lr‘. à{V^m C{Mb, 5)
lr. à{dU gm{b¶Z, 6) lr. g§O¶
gm{b¶Z ¶m§À¶m {ZpíMVrgh Ë¶m§À¶mH Sy Z
IaoXr H aÊ¶mg V¶ma AmhoV.
gd© ì¶º s¨Zm n[agamda H moUVmhr Xmdm
Agë¶mg Ogo {dH« s, AXbm~Xb,
JhmU, ^oQ dñVy, YmaUm{YH ma, {dídñV,
^mS onÅ m,
H ãOm,
dmagmh¸ ,
gw{dYm{YH ma qH dm AÝ¶ H moUË¶mhr
ñdénmMm Agë¶mg gXa ¶mÛmao {b{IV
ñdénmV {ZåZñdmjarH mam§g Ë¶m§À¶m
H m¶m©b¶mV gXa VmaIoÀ¶m Mm¡Xm (14)
{Xdgm§V Ë¶m§À¶m g§~§{YV Xmì¶m§À¶m
nwîR çW© ¶mo½¶ nwamì¶m§gh H i{dUo
Amdí¶H Amho, AÝ¶Wm H moUË¶mhr
Xmì¶mMm g§X^© Z KoVm {dH« sMm àñVm{dV
ì¶dhma nyU© Ho bm OmB©b Am{U Agë¶mg
Ë¶mMm A{YË¶mJ Ho ë¶mMo Am{U/qH dm
gmoSy Z {Xë¶mMo ‘mZbo OmB©b.
n[a{eï
Vmo gd© n[aga Á¶mMm âb°Q H« . 183,
‘moO‘m{nV 1,064 Mm¡ag ’y Q (MQB©
joÌ), 18 dm ‘Obm, ~r-{d§J, H ënVé
ñnmH© b {~pëS¨J, ¶oWo E‘Am¶Or
gr.EM.Eg. J«wn II {b., ZmZm Y‘m©{YH mar
amoS , Jm§Yr ZJa, dm§Ðo (nyd©), ‘w§~B© 400051 À¶mgh XmoZ H ma nm{Hª JÀ¶m
OmJm Á¶m§M m H« . OrEg-81 Am{U
OrEg-82
gXa
{~pëS ¨JÀ¶m
Vi‘Oë¶mda À¶mgh àË¶oH s é. 50/Mo nyU© ^abobo Xhm (10) eoAg© Á¶m§Mm
{d{^Þ H« . 211 Vo 215 (XmoÝhr
g‘mdoeH ) Am{U 691 Vo 695 (XmoÝhr
g‘mdoeH ) Oo {d{Yg§ñWm{nV {XZm§H 7
‘mM©, 2016 amoOrÀ¶m eoAa à‘mUnÌmA§VJ©V Á¶m à‘mUnÌmMm H« . 43 Amho.
gXa {XZm§H 18 Am°JñQ, 2016.
aOZr Agmo{gEQ² g
dH sb Am{U gm°{b{gQg©
204-207, H¥ îUm M|~g©,
59, Ý¶y ‘[aZ bmB©Ýg,
‘w§~B© 400 020.

‘w§~B©, Jwédma, 18 Am°JñQ 2016

PUBLIC NOTICE
My client SMT. SUSHILABEN
RAMANBHAI PATEL co- owner
of Flat No. A/202, Second
Floor, Shri Twinkle Star Co -Op.
Hsg. Soc.Ltd., 100ft. Road, Off.
Ambadi Road, Vasai Road (W)
- 401 202, has applied to the
society on 19.11.2015 to delete
the name of SHRI
RAMANBHAI A. PATEL her
husband from the share
certificate as her husband
expired on 26.01.2009 in
connection to this it is informed
by this public notice that if any
legal heirs, relatives or any
other person who has interest
in the said Flat Premises
Should claim their rights of
wahtsoever nature within 15
days from the date of issue of
this notice thereafter no claim
of whatsoever nature will be
valid and the share certificate
will be transferred in her name
a s s o l e o w n e r. ( S h a r e
Certificate No. 18 numbered
from 86 to 90)
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Omhra gyMZm
lr. O¶§Vrbmb Eg. ìhmoam Am{U lr‘Vr d{ZVm Oo. ìhmoam (‘¶V) ho H« .
7581 Vo 7585 YmaH eoAa à‘mUnÌ H« . 1687 YmaH {~pëS¨J H« .
8~r, âb°Q H« . 13 À¶m g§X^m©Vrb 1 bm ‘Obm, {~pëS¨J H« . 6, Sm°.
Sr. ^SH ‘H a ‘mJ©, ‘w§~B©- 400 008 ZdOrdZ H mo- Am°n. hmD .
gmogm. {b., Mo g§¶wº g^mgX AmhoV.
lr‘Vr d{ZVm Oo. ìhmoam ¶m§Mo ‘w§~B© ¶oWo 18/06/1989 amoOr {ZYZ Pmbo.
AmVm lr. ‘hoe Oo. ìhmoam (H¡ . lr‘Vr d{ZVm Am{U lr. O¶§Vrbmb Eg. ìhmoam
¶m§Mm ‘wbJm) ¶m§Zr H¡ . lr‘Vr d{ZVm Oo. ìhmoam ¶m§Mo eoAa/âb°Q /
{‘iH Vr‘Yrb ‘¶V g^mgXmMo g§nyU© eoAg© Cn{dYr H« . 35 AÝd¶o
hñVm§VaUm‘m’© V hñVm§Va Am{U E‘Eggr A°³Q, 1960 À¶m Cn{d{Y H« . 35
AÝd¶o hñVm§VaUm‘m’© V gmogm¶QrMo H¡ . lr‘Vr d{ZVm Oo. ìhmoam ¶m§À¶m
eoAaH [aVm lr. O¶§Vrbmb Eg. ìhmoam§gh g§¶wº g^mgXÎdmH [aVm AO© Ho bm
Amho.
g^mgXÎdmH [aVm gXa AO© hm Cn{dYr H« . 35 AÝd¶o hñVm§VaUmÀ¶m ‘mJm©Zo
gmogm¶QrÀ¶m H m¶m©b¶mV AO©Xmam§Ûmao gmXa H aÊ¶mV Ambm. AO©XmamZo
gmogm¶QrÀ¶m Cn{dYr‘Ü¶o {Xë¶mZwgma ‘¶V g^mgX lr‘Vr d{ZVm Oo. ìhmoam
¶m§À¶m gd© H m¶Xoera dmagm§H Sy Z Zm haH V Am{U enWnÌ gmogm¶Qrbm gmXa
Ho bo Amho.
gmogm¶Qr ¶mÛmao gmogm¶QrÀ¶m ^m§S db/ {‘iH Vr‘Yrb ‘¶V g^mgXmMo gXa
eoAg© Am{U {hVg§~§YmMo hñVm§Va hmoÊ¶mg XmdoXma/AmjonXma qH dm AÝ¶
XmdoXmar Amjon KoUmao ¶m§À¶mH Sy Z Xmdo qH dm Amjon Agë¶mg Vo gXa gyMZoÀ¶m à{gÜXrnmgyZ 15 {Xdgm§V gmogm¶QrÀ¶m ^m§S db/ {‘iH Vr-‘Yrb
‘¶V g^mgXmÀ¶m eoA g© d {hVg§~§YmÀ¶m hñVm§VaUmgmRr Ë¶mÀ¶m/
{VÀ¶m/Ë¶m§À¶m Xmì¶m/Amjonm§À¶m nwîRçW© Aer H mJXnÌo Am{U AÝ¶
nwamì¶m§À¶m àVtgh ‘mJ{dV Amho. da {Xboë¶m ‘wXVrV Oa Xmdo/ Amjon àmá
Pmbo ZmhrV, Va gmogm¶QrÀ¶m Cn{dYrVrb VaVwXr‘Yrb {Xboë¶m ‘mJm©Zo gXa
eoAg©/^m§S db/{‘iH VrMo hñVm§Va H aÊ¶mg gmogm¶Qr ‘moH ir Agob, Oa,
gmogm¶Q rÀ¶m ^m§S db/{‘iH Vr‘Yrb g^mgXmÀ¶m eoA g© Am{U
{hVg§~§YmÀ¶m hñVm§VaUmg H mhr Xmdo/Amjon gmogm¶QrZo àmá Ho bo Va,
gmogm¶QrÀ¶m Zm|XUrH¥ V Cn{dYrVrb VaVwXrZwgma Ë¶mda gmogm¶Qr H m¶©dmhr
H aob. gmogm¶QrÀ¶m Zm|XUrH¥ V Cn{dYrMr àV XmdoXma/ AmjonH m§Ûmao {ZarjUmgmRr gmogm¶QrMo H m¶m©b¶/ gmogm¶QrMo g{Md ¶m§MoH So g.10.00 Vo
gm¶§. 5.30 Xaå¶mZ gXa gyMZm à{gÜXrÀ¶m VmaIonmgyZ {VMm H mbmdYr
g‘márÀ¶m VmaIon¶ªV CnbãY Amho.
ZdOrdZ H mo- Am°n. hmD qgJ gmogm¶Qr. {b.
À¶m dVrZo Am{U H [aVm
{RH mU : ‘w§~B©
ghr/{XZm§H : 16/08/2016
lr. H ënoe {^‘mZr
gÝ‘m.‘hmg{Md

gyMZm

Omhra gyMZm
¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H s, Hw . H [aí‘m í¶m‘b ñdmbr D ’© H [aí‘m {dZmoX emh
(¶mnwT o ""‘mbH '' Agm C„oI) ho Imbrb n[a{eïmV A{YH g{dñVaarË¶m dU©Z
Ho boë¶m âb°Q Am{U eoAg© ({‘iH V) À¶m {dH« s Am{U hñVm§VaUmH [aVm Am‘À¶m
A{ebm§er dmQmKmQr H arV AmhoV.
gd© ì¶º s¨Zm {‘iH Vrg§X^m©V H moUVmhr Xmdm Agë¶mg Ogo {dH« s, hñVm§VaU,
AXbm~Xb, A{^hñVm§H Z, JhmU, à^ma, ^oQ dñVy, {dídñV, Ramd, A{YH maboI,
dmagmh¸ , Xmdm, H ãOm, ^mSonÅm, Cn-^mSonÅm, nadmZm, YmaUm{YH ma, {Zdm©h,
gw{dYm{YH ma, ‘¥Ë¶ynÌ, A§Ë¶XmZ, ^ma, E’ EgAm¶ H ÝP§ßeZ qH dm AÝ¶ H moUË¶mhr
àH maMm Agë¶mg gXa ¶mÛmao {b{IV ñdénmV nwamì¶mÀ¶m XñVmdoOm§À¶m ZmoQ amB©ÁS
à‘m{UV gË¶ àVtgh {ZåZñdmjarH mam§Zm Ë¶m§À¶m H m¶m©b¶mV gXa VmaIoÀ¶m 14
{Xdgm§V H i{dUo Amdí¶H Amho.
Oa H moUVmhr Xmdm H aÊ¶mV Ambm Zmhr, Va Cnamoº {‘iH Vr‘Yrb gXa àñVm{dV
H moUVmhr Xmdm qH dm {hVg§~§YmMm g§X^© Z KoVm Á¶m§Mm gd© BÀNm Am{U hoVy{Zer
A{YË¶mJ Ho ë¶mMo ‘mZbo OmD Z gXa ì¶dhmamV ~Õ hmoD eH Vmo Am{U Am‘À¶m
A{ebm§da gXa ~§YZH maH AgUma Zmhr.
Cnamoº eoAg© Am{U âb°Q Mo n[a{eï
âb°Q H« . 5, Vi‘Oë¶mda, ‘moO‘m{nV 1384.62 Mm¡. ’y . g§b¾ 128.63 Mm¡.
‘rQg© qH dm À¶mAmgnmg MQB© joÌ Oo Jw{bñVmZ Zm‘H B‘maVr‘Ü¶o AgyZ gXa pñWV
13, H m{‘©Mob amoS , ‘w§~B© 400 026 ¶oWo, Oo ßbm°Q da Á¶mMm H° SmñQ´ b gìh} H« .
4E/738 ‘b~ma {hb Am{U H§ ~mbm {hb {d^mJmÀ¶m À¶mgh àË¶oH s é. 50/- Mo
96 nyU© ^abobo eoAg© Á¶mMm {d{^Þ H« . 282 Vo 364 Am{U 4517 Vo 4529 (gd©
g‘mdoeH ) gXa gmogm¶QrMo Oo eoAa à‘mUnÌ H« . Eg/005 Am{U Eg/062
AZwH« ‘o, XmoÝhr {XZm§H 1.11.1963 ‘Ü¶o g‘m{dï AgyZ Jw{bñVmZ H mo-Am°nao{Qìh
hmD qgJ gmogm¶Qr {b. Ûmao {ZJ©{‘V À¶mgh EH J°aoO Á¶mMm H« . 9, ‘moO‘m{nV 330
Mm¡. ’y . g§b¾ 30.66 Mm¡. ‘rQg© qH dm À¶mAmgnmg AgyZ gXa B‘maVrV.
gXa {XZm§H 18 Am°JñQ, 2016.
EEHo {bJb
dH sb Am{U gm°{b{gQg©
ghr/A{PPm IÌr
601 {H« ñQb Qm°da, 46/48 ‘méVr boZ,
’ moQ ©, ‘w§~B© - 400 001.

1. OZVoÀ¶m ‘m{hVrgmRr gyMZm ¶mÛmao XoÊ¶mV ¶oVo H s, Am‘Mo Aerb lr. h§gamO
ZaZXmg ^m{Q¶m, amhUma âb°Q H« . 10, ""~r'' qdJ, 2 am ‘Obm, ZaZXmg ‘moamaOr
{~pëS¨J, ‘hmË‘m Jm§Yr amoS , KmQH mona (npíM‘), ‘w§~B©-400 086 ¶oWo ho ¶oWrb
Imbrb OmoS boë¶m n[a{eïmV A{YH {deofV: d{U©boë¶m {‘iH VrMo gh‘mbH
AmhoV. Am‘À¶m A{ebm§Zr H i{dbo Amho H s, gm¡. aOw~oZ amKdOr ^m{Q¶m, gm¡.
{Zem~oZ ¶moJoe ^m{Q¶m, lr. {Ya|Ð ZamoÎm‘Xmg ^m{Q¶m, lr. ‘¶wa ZamoÎm‘Xmg
^m{Q¶m Am{U gm¡. {JVm JmoY©ZXmg Amea ho gXa {‘iH VrMo gh‘mbH Am{U
AÝ¶ gh‘mbH AmhoV, Vo {VÀ¶m ^mSoH é Am{U ^moJdQmXmam§H Sy Z gXa {‘iH VrÀ¶m
g§X^m©Vrb ^mSo Am{U AÝ¶ WH ~mH s dgyb H arV AmhoV, Vo gXa B‘maVr‘Yrb
âb°Q g²/H m¶m©b¶o/XþH mZm§À¶m g§X^m©Vrb Hw id{hdmQ hñVm§Va H aÊ¶mMm à¶ËZ H arV
AmhoV. Ë¶m g§X^m©V Am‘À¶m A{ebm§Zm A§YmamV Rodbo Amho. Am‘À¶m A{ebm§Zr
{gQr gìh} A{YH mar, ‘wbw§S , ‘w§~B© ¶m§Zr ‘§Oya Ho boë¶m {XZm§H 12 E{àb, 2016
amoOrÀ¶m AmXoem{damoYmV O‘rZ ‘hgyb AYrjH , ~m§Ðm, ‘w§~B© ¶m§À¶m H m¶m©b¶mV
H m¶Xoera à{H« ¶m AJmoXaM gwé Ho bobr Amho. Am‘Mo Aerb gXa {‘iH V Am{U
{VÀ¶m àË¶oH ^mJmÀ¶m g§X^m©Vrb Ë¶m§Mo h¸ gwa{jV H aUo Am{U Ë¶m§À¶m VH« mar§Mo
{ZdmaU H aÊ¶mgmRr gXa gh‘mbH m§À¶m {damoYmV {XdmUr dmX XmIb H aUma AmhoV.
2. OZVoÀ¶m g^mgXm§Zm ¶mÛmao H i{dÊ¶mV Am{U VmH sX XoÊ¶mV ¶oVo H s, Ë¶m§Zr Am‘À¶m
A{ebm§Mr boIr gh‘Vr àmá Ho ë¶m{edm¶ Hw id{hdmQrMo hñVm§Va, ^mSçmMo àXmZ,
WH ~mH s, B. qH dm H moUË¶mhr AÝ¶ hoVyH [aVm gXa {‘iH V qH dm {VÀ¶m H moUË¶mhr
^mJmÀ¶m g§X^m©V gXa gh‘mbH Am{U AÝ¶ gh‘mbH qH dm Ë¶m§À¶m dVrZo H moUmhr
AÝ¶ ì¶º ser ì¶dhma H é Z¶o. H moUrhr ì¶º s/º s¨ Vgo H arV Agë¶mg gd©ñdr IM©
Am{U n[aUm‘ Aem Ë¶mÀ¶m/{VÀ¶m/Ë¶m§À¶m OmoI‘rda H amdo Am{U Vo H moUË¶mhr
~m~VrV Am‘À¶m A{ebm§da ~§YZH maH amhUma Zmhr.
darb C„o{IV {‘iH VrMo n[a{eï
‘w§~B© ehamMm {Oëhm Am{U dm§X²Œ¶mMm Cn{Oëhm Zm|XUrVrb, ‘w§~B© eha Am{U ‘w§~B© CnZJamÀ¶m {Oëhm Am{U Cn{Oëhm Zm|XUrVrb Jmd KmQH mona, VmbwH m Hw bm©Mm ‘hmË‘m Jm§Yr
amoS , KmQH mona (npíM‘), ‘w§~B©- 400 086 ¶oWo pñWV {VÀ¶m Vi‘Oë¶mdarb 98
(AR² R çmÊUd) XþH mZo Am{U 2 (XmoZ) J°aoOog, {VÀ¶m qdJ ""E'' À¶m n{hë¶m, Xþgè¶m
Am{U {Vgè¶m ‘Oë¶mdarb 6 (ghm) {Zdmgr ¶w{ZQg², {VÀ¶m qdJ ""~r'' À¶m n{hë¶m,
Xþgè¶m Am{U {Vgè¶m ‘Oë¶mdarb 6 (ghm) {Zdmgr ¶w{ZQg², {VÀ¶m qdJ ""gr'' À¶m
n{hë¶m ‘Oë¶mdarb 2 (XmoZ) dm{UpÁ¶H H m¶m©b¶ ¶w{ZQg², {VÀ¶m qdJ ""Sr'' À¶m
n{hë¶m ‘Oë¶mdarb 1 (EH ) dm{UpÁ¶H H m¶m©b¶ ¶w{ZQ g‘m{dï, ""ZaZXmg ‘moamaOr
{~pëS¨J'', ""{‘bZ em°qnJ g|Q a'' Aer gwÜXm kmV åhUOoM B‘maVrgh gr.Qr.Eg. H« .
3560 Vo 3578 YmaH ‘moO‘m{nV gmYmaU 2050 Mm¡ag ‘rQg© qH dm VËg‘ O{‘ZrMo gd©
Vo ^mJ Am{U {d^mJ.
gXa {XZm§H 16 Am°JñQ, 2016.
ghr/‘hoe ‘oZZ A°ÊS H§ .,
lr. h§gamO ZaZXmg ^m{Q¶m
H [aVm dH sb,
10, 1 bm ‘Obm, 645, Oo.Eg.Eg. amoS , ‘oQ´ mo {WEQaOdi,
Ymo~r Vbmd, ‘w§~B©- 400 002.
B©‘ob : mmcolaw@hotmail.com
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