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A_amdVr,  {X.17 … _mJrb H$mhr 
{Xdgm§nmgyZ A_amdVr {OëømV H$moamoZm 
{dfmUyÀ`m é½Um§_Ü`o  _moR>çm à_mUmV 
KQ> Pmbr Agbr Var nwT>rb _{hÝ`mÀ`m 
{S>g|~a d OmZodmar _Ü`o H$moamoZmÀ`m 
Xwgè`m bmQ>oMr XmQ> eŠ`Vm dV©{dë`m 
OmV Amho. Ë`m_wio {Oëhm àemgZmZo nyU© 
V`mar Ho$brbr Amho Va amÁ`mÀ`m Amamo½`  
g§MmbH$m§Zrhr Xwgè`m bmQ>o H$aVm V`ma 
amhÊ`mMo {ZX}e {Oëhm àemgZmbm  {Xbo 
AmhoV Va gßQ>|~a _{hÝ`mV Or ì`dñWm 
H$moamoZm ~m{YV é½Um§H$[aVm H$aÊ`mV 
Abr hmoVr VrM ì`dñWm AmVmhr H$m`_ 
Agë`mMo {Oëhm{YH$mar e¡boe Zdmb 
`m§Zr gm§{JVbo. 

Joë`m H$mhr {Xdgm§nmgyZ H$moamoZmÀ`m 
MmMÊ`m§_Ü`o KQ> Pmbr Amho JUnVr 
CËgdmZ§Va H$moamoZmMm CÐoH$ {OëømV 
Pmbm hmoVm VerM pñWVr AmVm {Xdmir 
Z§Va  `oUma H$m ? Aer ^rVr gÜ`m 
Amho {XdmirMr IaoXr H$aVm§Zm ~mOmanoR>oV 
Or JXu Cgibr hmoVr Ë`mdoiog gmoeb 
S>rñQ>oZqgJ À`m {Z`_mMr nm`_„r Pmbr 
hmoVr {Xdmir À`m H$mimV ZmJ[aH$m§Zr 
gmVË`mZo àemgZmÀ`m {Z`_m§H$So> Xwb©j 
Ho$bo `mgmo~VM Mohè`mda _mñH$ Z bmdUo, 
g°{ZQ>m`PaMm Cn`moJ Z H$aUo Ë`m_wio 
H$moamoZmÀ`m Xwgè`m bmQ>oMr eŠ`Vm ZmH$maVm 
`oV Zgë`mMo Amamo½` `§ÌUoZo ñnï> Ho$bo 
Amho. Ë`m_wio A_amdVr _hmnm{bH$m d 
{Oëhm  àemgZmZo V`mar Mmb{dbr AgyZ 
Am¡fYm§Mm ^anya ñQ>m°H$,é½Udm{hH$m gÜ`m 
CnbãY Agë`mMo {h {Oëhm{YH$mar `m§Zr 
gm§{JVbo._Ü`§VarÀ`m H$mimV ehamVrb 
H$moamoZm MmMUr H|$Ð H$mhr à_mUmV ~§X 
nS>bo Agë`mM§ {MÌ hmoV§ _mÌ AmVm 
gd© MmMUr H|$Ð nwÝhm gwé H$aÊ`mV `oV 
Agë`mMr _m{hVr {Oëhm{YH$mè`m§Zr 
{Xbr. ehamVrb _hmZJanm{bHo$Mr {dbmg 
ZJa n[agamVrb emim, ~S>Zoam amoS> 
`oWrb Am`gmoboeZ hm°pñnQ>b Ë`mgM 
~S>Zoam `oWrb _moXr hm°pñnQ>b `oWo H$moamoZm 
MmMUr H|$Ð ñWmnZ H$aÊ`mV Ambo hmoVo, 
Ë`m{edm` BVa {R>H$mUMo gd© H|$Ð AmVm 
nwÝhm gwé H$aÊ`mV Ambr AmhoV.

H$moamoZmÀ`m Xwgè`m 
bmQ>ogmR>r {Oëhm 
àemgZ AbQ>©

FRONTIER CAPITAL LIMITED

(Figures in ` Lakhs, unless otherwise stated)

4)  Segment Information:

5)  The previous period figures have been regrouped/reclassified whereever necessary to make them Comparable.

Notes:

 The Company is primarily engaged in the business of financing. All the activities of the company revolve 
around the main business. Further, the Company does not have any separate geographic segments other 
than India accordingly there is no other reportable segment in terms of Ind AS 108 'Operating Segments'.

2)  Investor Complaints: Pending as on July 1, 2020 - Nil, received during the quarter Nil, disposed off Nil, 
balance as on September 30, 2020 Nil.

3)  The outbreak of corona virus (COVID-19) pandemic globally and in India is causing significant disturbance 
and slowdown of economic activity. The Company's operations and revenue during the current quarter were 
impacted due to COVID-19. The Company has taken into account the possible impact of COVID-19 in 
preparation of the unaudited financial results, including its assessment of recoverable value of its assets 
based on internal and external information upto the date of approval of these unaudited financial results and 
current indicators of future economic conditions.

1)  The above financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at 
their meeting held on 14th November, 2020 and subjected to limited review by the statutory auditors.

Dated: 15/11/2020
Place: Mumbai

(CIN:  L65990MH1984PLC033128)
1503, Lodha Supremus, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (west), Mumbai - 400013

For and on behalf of the Board of Directors
Frontier Capital Limited

Sd/-
Hemendranath Choudhary

Whole Time Director

Quarter EndedParticulars Year Ended 

31-Mar-20

4 Exceptional item  0 0 616.03 0 616.03  616.03 

  Operating expenses 4.97   2.81   7.97   7.78   19.62   42.12 

  Total income 12.07   9.35   59.64   21.42   59.65   83.39 

2 Expenses

6 Tax expense -     -     -       -   

8 Other comprehensive income - - - - - -
9 Total comprehensive income 1.98   1.61   (582.29)  3.58   (619.28)  (628.04)

  Total expenses 10.10   7.74   25.90   17.84   62.90   95.40 

1 Income

  Finance costs 0.35   0.15   13.30   0.50   34.26   34.56 

3 Profit before tax and exceptional 

10 Earnings per equity share 

   Diluted earnings per shares (`)  0.00   0.00   (45.49)  0.02   -     (6.28)

7 Profit for the year 1.98   1.61   (582.29)  3.58   (619.28)  (628.04)

  Employees benefits expense 4.78   4.78   4.63   9.56   9.02   18.71 

  expense -     -     -     -     -     -   

5 Profit before tax 1.98   1.61   (582.29)  3.58   (619.28)  (628.04)

  Depreciation and amortisation 

  Revenue from operations 8.48   9.35   3.18   17.83   3.18   21.99 

  items    1.98   1.61   33.74   3.58   -3.25   (12.01)

  Other income 3.59   -     56.46   3.59   56.47   61.40 

  Basic earnings per share (`)  0.00   0.00   (45.49)  0.02   -     (6.28)

Half Year Ended

30-Sep-20 30-Jun-20 30-Sep-19 30-Sep-20 30-Sep-19

Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Audited

thStatement of Financial Results for the Half Year ended 30  September, 2020
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Shri. Raj Kumar Sharma a member 

of The Octacrest Co-operat ive 
Housing Society Ltd., having address 
at Octacrest CHS Ltd., Akurli Village, 
Lokhandwala Township, Kandivali 
(east) and holding Flat No. G/1204 of 

ththe society, died on 11  November 
2019 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  h is/her/ their  c la ims 
/objections for transfer of shares and 
interest of the deceased member 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 
d e c e a s e d  m e m b e r  i n  t h e 
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 10 
A.M to 6 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 Octacrest CHS Ltd.

Hon. Secretary
Place: Mumbai 
Date: 18/11/2020

Zm|XUrH¥$V H$m`m©b`: `w{ZQ> 101~r, 1bm _Obm, A{^foH$ {à_m`gog, ßbm°Q> H«$.gr5-
6 Xbr`m B§S>ñQ´>r`b BñQ>oQ>, Ý`w qbH$ amoS>, A§Yoar (npíM_), _w§~B©-400058. \$moZ:+022-
42232323, \°$Šg:022-42232313. B©-_ob:mumbai@pelhakoba.com

gyMZm
`oWo gyMZm XoÊ`mV ̀ oV Amho H$s, nm`mo{Z`a Eå~«m°`S>arO {b{_Q>oS>À`m ̂ mJYmaH$m§Mr {deof gd©gmYmaU g^m
_§Jidma 15 {S>g|~a, 2020 amoOr g.11.00dm. Á`m gXñ`m§Mo B©-_ob {S>nm°{PQ>ar qH$dm AmaQ>rEH$S>o Zm|X AmhoV
Ë`m§Zm {dÚwV ñdénmZo 31 _mM©, 2020 amoOr g§nboë`m dfm©H$[aVm dm{f©H$ Ahdmbmgh nmR>{dÊ`mV Amboë`m
EOrE_À`m gyMZoV Z_wX {df`m§da {d_f© H$aÊ`mH$[aVm pìhS>rAmo H$m°Ý\$aqgJ (ìhrgr) qH$dm AÝ` Am°{S>Amo pìhÁ ẁAb
{_Ýg (AmoEìhrE_) _m\©$V hmoUma Amho.
H$mo{dS>-19 àmXþ̂ m©d Agë`m_wio ghH$ma _§Ìmb`mZo (E_grE) Ë`m§Mo n[anÌH$ H«$.20 {XZm§H$ 5 _o, 2020 ghdm{MVm
n[anÌH$ H«$.14 {XZm§H$ 8 E{àb, 2020 d n[anÌH$ H«$.17 {X.13 E{àb, 2020 (`mnwT>o g§̀ wº$nUo E_grE n[anÌHo$)
Zwgma gm_m{`H$ {R>H$mUr gXñ`m§Mr dmñV{dH$ CnpñWVr{edm` ìhrgr/AmoEìhrE_ _m\©$V dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m
KoÊ`mMr AZw_Vr {_imbr Amho. gXa E_grE n[anÌHo$ Am{U H§$nZr H$m`Xm 2013 À`m bmJy VaVyXr d go~r ({bpñQ>̈J
Am°pãbJoeÝg A°ÝS> {S>ñŠbmoOa [a¹$m`a_oÝQ>g²) A{Y{Z`_, 2015 À`m nwV©VoZwgma H§$nZrÀ`m gXñ`m§Mr EOrE_ ìhrgr/
AmoEìhrE_ _m\©$V g§Mm{bV hmoB©b.
{deof gd©gmYmaU g ôMr gyMZm  Á`m gXñ`m§Mo B©-_ob Cnamoº$ E_grE n[anÌHo$ d go~rÛmam {dVarV {XZm§H$ 12 _o,
2020 amoOrMo n[anÌH$mZwgma H§$nZr/{S>nm°{PQ>arH$S>o Zm|X AmhoV Ë`m§Zm {dÚwV ñdénmZo nmR>{dÊ`mV Ambo Amho.
gXñ`m§Zr Zm|X ¿`mdr H$s, dm{f©H$ gd©gmYmaU g^oMr gyMZm d {dÎmr` df© 2019-20 H$[aVm dm{f©H$ Ahdmb
H§$nZrÀ`m www.pelhakoba.com, ñQ>m°H$ EŠgM|Oog AWm©V Z°eZb ñQ>m°H$ EŠgM|O Am°\$ B§{S>`m {b{_Q>oS>
d ~rEgB© {b{_Q>oS>À`m AZwH«$_o www.nseindia.com d www.bseindia.com da CnbãY AmhoV.
gXñ`m§Zm dm{f©H$ gd©gmYmaU g ôV ìhrgr/AmoEìhrE_ gw{dYo_m\©$V gh^mJr hmoVm ̀ oB©b. dm{f©H$ gd©gmYmaU g ôV
gh^mJr hmoÊ`mMr _m{hVr dm{f©H$ gd©gmYmaU g ôÀ`m gyMZoV Z_wX Amho. ìhrgr/AmoEìhrE_ _m\©$V g ôV CnpñWV
gXñ`m§Mr H§$nZr H$m`Xm 2013 Mo H$b_ 103 AÝd ò JUg§»`m CÔoemH$[aVm _moOUr Ho$br OmB©b.
H§$nZrZo dm{f©H$ gd©gmYmaU g ôÀ`m gyMZoV Z_wX gd© R>amdm§da _V XoÊ`mgmR>r gXñ`m§Zr [a_moQ> B©-dmoqQ>J gw{dYm
([a_moQ> B©-dmoqQ>J) {Xbobr Amho. ̀ m ì`{V[aº$ dm{f©H$ gd©gmYmaU g ôXaå`mZ B©-dmoqQ>J àUmbrZo _VXmZmMr gw{dYm
H§$nZrZo {Xbr Amho (B©-dmoqQ>J). [a_moQ> B©-dmoqQ>J/B©-dmoqQ>JH$[aVm g{dñVa à{H«$`m dm{f©H$ gd©gmYmaU g ôÀ`m
gyMZoV Z_wX Amho.
B©-_ob d ~±H$ ImVo Vn{ebmMo Zm|XUrH$aU:
Oa ̂ mJYmaH$mMo B©-_ob ̀ mnwduM H§$nZr/Ë`m§Mo {Z~§YH$ d ̂ mJhñVm§Va à{V{ZYr AmaQ>rE/{S>nm°{PQ>arH$S>o Zm|X
Agë`mg Ë`m§Zm B©-dmoqQ>JH$[aVm bm°JBZ Vnerb Ë`m§À`m Zm|X B©-_obda nmR>{dbo OmB©b.
Oa ̂ mJYmaH$mMo B©-_ob H§$nZr/AmaQ>rE/{S>nm°{PQ>arH$S>o Zm|X Agë`mg Am{U/qH$dm bm^m§e àmárH$[aVm ~±H$ ImVo
AÚm`mdV Zgë`mg Ë`m§Zr Imbrb gyMZm§Mo nmbZ H$amdo.
1) Am_Mo AmaQ>rE qbH$ BZQ>mB©_ B§{S>̀ m àm`ìhoQ> {b{_Q>oS> ̀ m§Mo www.linkintime.co.in do~gmB©Q>da Investor
Services > Email/Bank details Registration A§VJ©V Vnerb ̂ ê$Z Amdí`H$ XñVmdoO gmXa H$amdo.
2) {S>_°Q> ñdénmV ̂ mJYmaUm Agë`mg
^mJYmaH$m§Zr H¥$n`m {S>nm°{PQ>ar gh^mJrXma (S>rnr) H$S>o g§nH©$ H$amdm Am{U S>rnrÛmao g„m Am{U à{H«$`mZwgma {S>_°Q>
ImË`mV B©-_ob d ~±H$ ImVo Vnerb Zm|X H$amdoV.
B©-dmoqQ>J: H§$nZr H$m`Xm 2013 `m§Mo H$b_ 108 _Yrb VaVwXr, Á`m§Mo ghdmMZ H§$nÝ`m§Mo
(ì`dñWmnZ d àemgZ) A{Y{Z`_ 2014 Mo {Z`_ 20 gwYm[aVà_mUo VgoM {gŠ`w[aQ>rO A±S>
EŠñM|O ~moS>© Am°\$ B§{S>`m ({bpñQ>¨J Am°pãbJoeÝg A°ÊS> {S>ñŠbmoOa [a¹$m`a_|Q>g²) ao½`wboeÝg, 2015
À`m {Z`_ 44 `mà_mUo `m H§$nZrbm 28ì`m dm{f©H$ gd©gmYmaU g^oV _§Oya hmoÊ`mgmR>r gmXa hmoUmè`m
R>amdm§da H§$nZrÀ`m gXñ`m§Zm Ë`m§Mm _VXmZmMm h¸$ ~OmdVm `mdm `mgmR>r BboŠQ´>m°{ZH$ _VXmZmMr
gmo` CnbãY H$ê$Z XoVm§Zm H§$nZrbm AmZ§X hmoV Amho. gXñ`m§Zm Ë`m§Mo _V g^oÀ`m {R>H$mUm ì`{V[aº$
AÝ` {R>H$mUmhÿZ {dÚwV _VXmZ àUmbrZo Ë`m§Mo _V XoVm `oB©b. ([a_moQ> B©-dmoqQ>J). H§$nZrZo B©-dmo{Q>§>J
gw[dYm XoÊ`mgmR>r qbH$ BZQ>mB©_ B§{S>`m àm`ìhoQ> {b{_Q>oS> (qbH$ BZQ>mB©_) Mr godm {Z`wº$ Ho$br Amho.
B©-dmoqQ>J doimnÌH$ Vnerb Imbrbà_mUo:
1. B©-dmoqQ>J gw{dYoH$[aVm Zm|X {XZm§H$ : _§Jidma 8 {S>g|~a>, 2020.
2. B©-dmoqQ>J àma§^ VmarI d doi : e{Zdma 12 {S>g|~a, 2020 amoOr g.9.00dm. (^màdo).
3. {dÚwV ñdénmZo _VXmZ g_már VmarI d doi : gmo_dma ,14 {S>g|~a, 2020 amoOr gm`§.5.00dm.

(^màdo).
Oa EImXr ì`º$s g^oMr gyMZm {dVaUmZ§Va H§$nZrMm gXñ` Pmbm Agob Am{U Zm|X {XZm§H$ AWm©V
_§Jidma 8 {S>g|~a>,2020 amoOr ^mJYmaUm KoVbr Agob Ë`m§Zr enotices@linkintime.co.in
{H$dm mumbai@pelhakoba.com da {dZ§Vr nmR>dyZ `wOaAm`S>r d nmgdS>© àmá H$amdm. Oa
^mJYmaH$mH$S>o {S>_°Q> ñdénmV ^mJYmaUm Agë`mg Am{U B©-dmoqQ>J àUmbrH$[aVm qbH$ B©ZQ>mB©_À`m
https://instavote.linkintime.co.in da Zm|X Agë`mg Am{U/qH$dm H$moUË`mhr H§$nZrMo
nwduMo _VXmZmda _V {Xbo Agë`mg Ë`m§Zr Ë`m§Mm {dÚ_mZ `wOa Am`S>r d nmgdS>© dmnamdm.
gd© ^mJYmaH$m§Mo bj doYÊ`mV `oV Amho H$s:
- gmo_dma ,14 {S>g|~a,2020 amoOr gm`§.5.00dm. (^màdo) Z§Va [a_moQ> B©-dmoqQ>J _mÝ` AgUma

Zmhr.
- [a_moQ> B©-dmoqQ>JZo Ë`m§Mo _V {Xë`mZ§Vahr gXñ`mg gd©gmYmaU g^oV gh^mJr hmoVm ̀ oB©b na§Vw nwÝhm

_V XoÊ`mMm A{YH$ma AgUma Zmhr.
- Zm|X VmarI _§Jidma 8 {S>g|~a>, 2020 amoOr gXñ` AgUmè`m ì`º$s¨Zm 28ì`m EOrE_À`m gyMZo

Z_wX {Q>n_Ü`o {Xboë`m à{H«$`oZwgma [a_moQ> B©-dmoqQ>J VgoM gXa gyMZo Z_wX {df`mg§X^m©V gd©gmYmaU
g^oV _VXmZ CnbãYVoMm A{YH$ma Agob.

{S>_°Q> ñdénmV ^mJYmaUm Agë`mg gXñ`m§Zr Ë`m§Mo g§~§{YV {S>nm°{PQ>ar gh^mJrXma (S>rnr) qH$dm
dmñV{dH$ ñdénmV ^mJYmaUm Agë`mg AmaQ>rE _o. qbH$ B©ZQ>mB©_ B§{S>`m àm`ìhoQ> {b{_Q>oS>
`m§Zm Ë`m§Mo ^mJYmaH$ åhUyZ H§$nZrÛmao nmR>{dÊ`mV `oUmao gd© nÌ ì`dhma {dÚwV ñdénmV àmá
H$aÊ`mgmR>r Ë`m§Mo B©-_ob Zm|X/d¡Y/AÚm`mdV H$aÊ`mgmR>r g§nH©$ H$amdm.
B©-_VXmZmMr à{H«$`m `mo½` d nmaXe©H$ nÕVrZo ìhmdr `mgmR>r {VMr N>mZZr H$aÊ`mgmR>r VnmgZrg
åhUyZ lr. g§O` T>mobmH$s`m (E\$grEg 2655 d grnr H«$.1798), H$m`©aV H§$nZr g{Md `m§Mr
Zo_UyH$ H$aÊ`mV Ambobr Amho. bj doYÊ`mV `oV Amho H$s, {dÚwV _VXmZ àUmbrZo {d_fuV
H$amd`mMo 28ì`m EOrE_ gyMZoV g^oMo ì`dgm` darb {ZX}eZ XoÊ`mV Ambobo AmhoV.
B©-_VXmZmg§~§YrÀ`m gd© e§H$m Am{U VH«$mar https://instavote.linkintime.co.in da hoëngoŠeZ
A§VJ©V CnbãY B©-dmoqQ>J _°Ý`wAb d {\«$¹o$ÝQ>br AmñŠS> ¹o$íMÝg (E\$EŠ`w)Mm g§X^© ¿`mdm qH$dm
enotices@linkintime.co.in da B©-_ob H$amdm qH$dm g§nH©$ Xþa.:022-49186000 qH$dm
g§nH©$ H§$nZr g{Md d gj_ A{YH$mar, nm`mo{Z`a Eå~«m°`S>arO {b{_Q>oS>, `w{ZQ> 101~r, 1bm
_Obm, A{^foH$ {à_m`gog, ßbm°Q> H«$.gr5-6 Xbr`m B§S>ñQ´>r`b BñQ>oQ>, Ý`w qbH$ amoS>, A§Yoar
(npíM_), _w§~B©-400058.

g§MmbH$ _§S>imÀ`m AmXoemZwgma
A_r R>¸$a

{R>H$mU : _w§~B© H§$nZr g{Md
{XZm§H$ : 17.11.2020 gXñ`Ëd H«$.E\$grEg9196

This is to Certify that Mr. Faraz 

Y. KHAN son of late M. Y. Khan 

residing at B/2,101, Marry Gold 2 

C H S  L t d .  B e v e r l y  P a r k , 

Mira Road (E), District - Thane -

401107, has lost / misplaced 

original B. Tech Degree of the 

year 2019, if found pleased 

contact  undersign:-

LOST & FOUND

SD/-
FARAZ Y. KHAN

8181015767
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ewÕrnÌH$
_w§~B© bjXrn_Üµ`o 14 
Zmoìh|~a, 2020 amoOr àH$m{eV  
`wJ«mo H°${nQ>b {b{_Q>oS>À`m 
`wE\$Ama Om{hamVrV Imbrb  
Z_wX Ho$bobo {R>H$mU ho _w§~B© `m  
EodOr JwéJ«m_ Ago dmMmdo. 
J¡agmo`r~Ôb {Xb{Jar.

gyMZm
`oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, ñdJu` lrH$m§V {JaYabmb emh `m§Mo lr_Vr {eVb emh `m§À`mgh g§`wº$nUo Zmdo Agbobo 
Imbrb VŠË`mV Z_yX Vn{ebmZwgma g_^mJ ha{dbo qH$dm Jhmi Pmbo AmhoV.

H§$nZrMo Zmd Zm|XUrH¥$V H$m`m©b` nÎmm \$mo{bAmo 

H«$.

à_mUnÌ 
H«$

AZw H«$. ^mJm§Mr 
g§»`m

EŠPmo Zmo~b B§{S>̀ m {b. (nyduMr 
B§{S>̀ Z EŠñnmo{gìh {b. /Am`-

grAm` B§{S>̀ m {b.

{JVm§Obr AnmQ>©_|Q>, n{hbm _Obm 8-S>r, 
{_S>b Q>Z ñQ´>rQ>, H$mobH$mVm, 700071, 

npíM_ ~§Jmb 

 

hm¡qgJ S>oìhbn_|Q> 
\$m`ZmÝg H$m°nm}aoeZ {b.

ao_m°Z hmD$g, 169, ~°H$~o 
[aŠb_oeZ, EMQ>r nmaoI _mJ©, 

_w§~B© 400020, _hmamï´>.

ZdrZ âbwAmoamB©Z 
B§Q>aZ°eZb {b.

Xþgam _Obm, gZQ>oH$ g|Q>a, 37-
40, gw^mf amoS>, {dbonmb} (ny.), 
_w§~B© - 400 057, _hmamï´>.

ao_ÝS> {b{_Q>oS> ßbm°Q> H«$. 156/EM H«$. 2, Jm§d - 
PmS>Jm§d, aËZm{Jar- 415612, _hmamï´>

{g¾r\$m` BZmoìhoeÝg 
B§{S>`m {b. (nyduMr 

{\${bßg bmB©qQ>J B§{S>`m 
{b.)

_§Jb_ {~{PZog g|Q>a, ãbm°H$ 
~r, 6 dm _Obm, 22, H$Zm©H$ 
ñQ´>rQ>, H$mobH$mVm - 700016

_\$Vbmb B§S>ñQ´>rO {b. 301-302, ho[aQ>oO hmoam`PZ, 
3 am _Obm, gr. Or. amoS>, 
Zda§Jnwam, Ah_Xm~mX - 
380009, Ah_Xm~mX.

{\${bßg B§{S>`m {b. 3 am _Obm, Q>m°da E, 
S>rEbE\$, Am`Q>r nmH$©, 08, 
ãbm°H$ E E\$, _oOa Am-

aQ>o[a`b amoS>, Ý`y Q>mD$Z (amOm 
ahmQ>), H$mobH$mVm, npíM_ 

§~§Jmb 700156

Imbrb ñdmjarH$Ë`mªZr gXa eoAg©Mo Xþæ`_ à_mUnÌ {dVaUmgmR>r AO© Ho$bm Amho. Oa H$moUm ì`º$sg gXa eoAg©~m~V 
H$mhr Xmdm Agë`mg Ë`m§Zr AmOÀ`m VmaIonmgyZ 15 {XdgmV da Z_yX Vn{ebmZwgma H§$nZrH$S>o Zm|X nÎ`mda Ë`m§Mo Xmdm gmXa 
H$amdoV AÝ`Wm H§$nZrH$Sy>Z Xþæ`_ à_mUnÌ {dV[aV Ho$bo OmVrb.
AO©Xmam§Mr Zmdo d nÎmm
{eVb lrH$m§V emh
63, Obmam_ Á`moV, {Vgam _Obm, OÝ_^y_r _mJ©, \$moQ>©, _w§~B©, 400001
{XZm§H$ … 18 Zmoìh|~a 2020

PUBLIC NOTICE
NOTICE is hereby given to the public at large that Smt. Vedavani 
Gangadhar Chatla that being member of the Society and owner of 
the Room namely “Room No. B-11, Sai ashram Co-operative 
Housing Society Ltd., Plot No. 342, Road No. R.S.C.36, Sector 3, 
Charkop, Kandivali (West), Mumbai – 400 067” my do have rights to 
deal with the said room.  Hence any person having right, title or 
interest or any claim, lien, charge or any Lis pendens whatsoever 
over the said room or any objections whatsoever for the sale of the 
said room should inform us in writing at the address given below 
within 7 (seven) days of the date of publication of this public notice.  If 
no such objections or intimation as stated above is received by us in 
writing within the said seven days, then our client shall proceed for 
further action in regards  to the said room considering the same to be 
freehold/without claim and no claim shall be considered or 
entertained later on.

Dated this 18th day of November, 2020. Jyoti Deenger,
Advocate

A 504 Classic View Apartment, 
Kanderpada, Dahisar West 

Mumbai 400068.
Mobile No.9082204856


