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PUBLIC NOTICE
NOTICE is hereby given in Public
that my client namely Mrs. SEETA

NARAYAN GAIKWAD have
acquired / purchased room premis-
es bearing Room No. 701, 7th
Floor, Building No. R-1, D Wing,
Sainath Co-operative Housing
Society Ltd., M.M.R.D.A. Colony,
Subhash Nagar, Nahur (West),
Mumbai - 400 078 from the legal
heir/s / representatives of original
owner / allotee and member of
Sainath Co-operative Housing
Society Ltd., namely SHRI
GORAHU J. VISHWAKARMA who
died intestate on 06.08.2013 in
Mumbai on ownership basis and
therefore, any person/s who have
any claim, right, and interest in the
aforesaid property and shares of
the said society by the way of sale,
gift, exchange, mortgage, charge,
lease, lien, succession, possession
or custody or in any other manner
whatsoever, should intimate the
same to the undersigned with suffi-
cient documents within 14
(Fourteen) days from the date of
publication of this notice at the
address herein under, failing which
the claim of such person/s if any
will be deemed to have been
waived and thereafter no claim
shall be entertained by my client.

Dated : 15th day of February, 2017

Sd/-

RAMESH D. LOKHANDE,

Advocate High Court, Mumbai
C-1201, 12th Floor, Mayuresh

Residency, Opp. Asian Paints Co.,
Off L. B. S. Marg, Bhandup (West),

Mumbai - 400 078
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PmaIÊS gaH ma
no¶Ob Ed§ ñdÀNVm, à‘§Sb, am‘JT&

ew{Õ nÌ
Bg H m¶m©b¶ Ho Ûmam àH m{eV {Z{dXm gyMZm g§»¶m (no.O.ñd.à./am‘JT -22/16-17) {XZm§H 13.01.2017, {OgH m PR No. 154569 - (Drinking

Water & Sanitation) 16-17 h¡ VWm Omo hogmnmoSm gwVar J«m‘rU Obmny{V© go g§~§{YV h¡, H mo {ZåZ{b{IV én go g§emo{YV {H ¶m OmVm h¡&

H« . {ddaUr nyd© ‘| àH m{eV {V{W g§emo{YV {V{W

1 do~gmB©Q na {Z{dXm àH meZ H s {V{W 08.02.2017 H mo 2.00 ~Oo Anamh²Z 20.02.2017 H mo 2.00 ~Oo Anamh²Z

2 àr-~rS ‘rQtJ H s {V{W 11.02.2017 H mo 3.00 ~Oo Anamh²Z A{^¶§Vm
à‘wI no¶Ob Ed§ ñdÀNVm {d^mJ, PmaI§S am±Mr Ho
H m¶m©b¶ ‘|

23.02.2017 H mo 3.00 ~Oo Anamh²Z A{^¶§Vm
à‘wI no¶Ob Ed§ ñdÀNVm {d^mJ, PmaI§S am±Mr Ho
H m¶m©b¶ ‘|

3 ~rS àmá H aZo H s A§{V‘ {V{W Ed§ g‘¶ 17.02.2017 H mo 5.00 ~Oo Anamh²Z VH 02.03.2017 H mo 5.00 ~Oo Anamh²Z VH

4 n[a‘mU {dnÌ Ed§ AJ«YZ H s am{e O‘m H aZo
H s {V{W

18.02.2017 H mo 5.00 ~Oo Anamh²Z VH
H m¶©nmbH A{^¶§Vm, no¶Ob Ed§ ñdÀNVm à‘§Sb,
am‘JT Ho H m¶m©b¶ ‘|

03.03.2017 H mo 5.00 ~Oo Anamh²Z VH
H m¶©nmbH A{^¶§Vm, no¶Ob Ed§ ñdÀNVm à‘§Sb,
am‘JT Ho H m¶m©b¶ ‘|

5 {Z{dXm ImobZo H s {V{W 20.02.2017 H mo 2.00 ~Oo Anamh²Z 04.03.2017 H mo 2.00 ~Oo Anamh²Z

{dídmg^mOZ
ñdmjar/-

H m¶©nmbH A{^¶§Vm,
PR No. 156737(DW & S) 16-17 no¶Ob Ed§ ñdÀNVm à‘§Sb, am‘JT&
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Omhra gyMZm
‘r, g§O¶ g§VHw ‘ma PwZPwZdmbm,
{Zdmgr E/1001, ê fr Qm°da, ñdm‘r
g‘W© ‘mJ©, bmoI§Sdmbm, A§Yoar
(npíM‘), ‘w§~B©- 400053.
‘mÂ¶mH Sy Z ‘mPo {XZm§H :
05/11/1999 Am{U {XZm§H :
18/07/1978 amoOrMo H ama ‘mPo
H m¶m©b¶ pñWV gr/17, AÝgm
B§SpñQ´Ab BñQ oQ, gmH s {dhma amoS ,
gmH sZmH m, A§Yoar (nyd©), ‘w§~B©-
400072, ‘moO‘m{nV 1560 Mm¡.’y .
~m§YH m‘ joÌ, Vi ‘Obm, eoAa
à‘mUnÌ H« . 15, g^mgX Zm|X. H« . 15
{X. 9 OyZ, 1987 hadbo Amho. ‘r S r.
EZ. ZJa nmobrg ñQ oeZ, A§Yoar (n),
‘w§~B©-400053 ¶oWo VH« ma åhUOoM
VH« ma H« . 438/17, {XZm§H
30/02/2017 Zm|Xdbr Amho.
H moUmghr gXa H mJXnÌ gmnSë¶mg
H¥ n¶m ‘mÂ¶m d{H bm§À¶m nÎ¶mda gXa
gyMZm àH meZmÀ¶m 15 {Xdgm§V
H idmdo. g§nH© Vnerb -
09820664254 /
09821019422.

‘w§~B© H O© dgwbr Ý¶m¶m{YH aU H« .1
(^maV emgZ, {dÎm ‘§Ìmb¶)

5 dm ‘Obm, qg{X¶m hmD g, Eb A±S Qr
hmD gg‘moa, ZamoÎm‘ ‘moamaOr ‘mJ©,
~°bmS © BñQ oQ, ‘w§~B©-400001
Qr. Amo. E. 238 gZ 2016

n[a H« . 11
~±H Am°’ B§{S¶m ... AO©Xma

{d.
lr. n§H O g§Vmof qgJ Am{U AÝ¶

... à{VdmXr
g‘Ýg

Á¶mAWu Vw‘À¶m {damoYmV AO©Xmam§Zr H O©
dgwbr ~°§H Am{U {dÎmr¶ g§ñWm A{Y{Z¶‘,
1993 À¶m H b‘ 19 AÝd¶o Z‘yX H aÊ¶mV
Ambobr a¸ ‘ Ë¶mgh {dÚ‘mZ Am{U nwTrb
ì¶mO Am{U BVa AZwVmofm§À¶m dgwbrH [aVm
AO© XmIb Ho bm Amho. Vwåhmbm gXa
Ý¶m¶m{YH aUmg‘j ì¶{º e… dm d{H bmÛmao
boIr {ddaUnÌ XmIb H aÊ¶mgmR r Am{U
Amkoà‘mUo Xmì¶m§Zm CÎma XoÊ¶mg {XZm§H
07/03/2017 amoOr g. 12.00 dm. dm
Ë¶mZ§Va Ý¶m¶m{YH aUmÀ¶m gmoB©Zo CnpñWV
amhÊ¶mMo g‘Ýg ~OmdÊ¶mV Ambo Amho.
2. Vwåhmbm Ý¶m¶m{YH aUmg‘j CnpñWV amhÿZ
OmoSnÌ àmá H aÊ¶mMo {ZX}e XoÊ¶mV ¶oV AmhoV.
3. Vwåhr H moUVohr H mJXnÌ Z‘yX H aÊ¶mg
BÀNwH Agë¶mg Ë¶mgh gyMr Am{U boIr
{ddaUnÌ XoIrb OmoSmdo.
4. Vwåhr Vw‘Mm Zm|XUrH¥ V nÎmm Am{U
Ý¶m¶m{YH aUmg‘j CnpñWV amhÊ¶mdoir hOa
amhÊ¶mMo nÌ ì¶{º e: dm [aVga AmXoe XoÊ¶mV
Amboë¶m dH sb/ ßbrSagh XmIb H amdo.
5. gyMZm ¿¶mdr H s, Vwåhr CnpñWV amhÊ¶mg
H gyadma Raë¶mg darb Z‘yX VmaIog Vw‘À¶m
AZwnpñWVrV H m¶©dmhrMr gwZmdUr Am{U
{ZYm©[aV H aÊ¶mV ¶oB©b.
Imbr ‘mÂ¶m ghrZo Am{U gXa
Ý¶m¶m{YH aUmÀ¶m {e³³¶mZo 28.01.2017
amoOr {Xbr.

E. ‘wabr
à^mar à~§YH

‘w§~B© H O© dgwbr Ý¶m¶m{YH aU-1
à{V,
lr. n§H O g§Vmof qgJ,
¶oWo: 5/E qdJ, {àVr H m°åßbo³g, go³Qa 20,
Eoamobr, Zdr ‘w§~B©-400708.
¶oWo gwÜXm: ‘o. E.~r. EÝQaàm¶Pog, 338,
J«mo{hV‘ hmD g, EnrE‘gr ‘mH} Q, go³Qa 19,
dmer, Zdr ‘w§~B©-400707.
¶oWo gwÜXm: XþH mZ H« . 3, lr am‘M§Ð AnmQ ©.,
Z°eZb hm°Q obg‘moa, ‘w§~B© nwUo amoS, H idm,
RmUo-400065.

Omhra gyMZm
gXa gy{MV H aÊ¶mV ¶oVo H s, 1) lr‘.
erbm ¶ed§V nmaoI, 2) O{VZ ¶ed§V
nmaoI Am{U 3) Ho VZ ¶ed§V nmaoI ho
Am‘À¶m A{ebm§gh Imbrb n[a{eïmV
A{YH g{dñVa[aË¶m dU©Z Ho boë¶m
{Zdmgr âb°QÀ¶m {dH« sgmRr V¶ma Pmbo
AmhoV Am{U Ë¶m§À¶mer dmQmKmQr H arV
AmhoV. gXa âb°Q hm ‘o. lr gmB© Xrn
[a¶ëQg© ¶m§À¶mH SyZ lr. ¶ed§V gr.
nmaoI Am{U lr‘. erbm ¶ed§V nmaoI
¶m§À¶mÛmao Oo gXa lr. ¶ed§V gr. nmaoI
AmVm ‘¶V Am{U gXa lr‘. erbm ¶ed§V
nmaoI ¶m§À¶mÛmao ‘mbH sMo AgyZ {XZm§H
01.04.2015 amoOrÀ¶m Zm|XUrH¥ V
H amamA§VJ©V IaoXr Ho bm hmoVm.
H moUË¶mhr njH mamg qH dm ì¶º sg
hñVm§VaU/{dH« sH [aVm H moUVmhr Xmdm
qH dm Amjon qH dm H moUË¶mhr
A{YH mam§Mm Xmdm Agë¶mg Ogo {dH« s,
^mS onÅm, AXbm~Xb, ^oQdñVy, JhmU,
dmagmh¸ , nadmZm, H ãOm,
gw{dYm{YH ma, à^ma, YmaUm{YH ma qH dm
AÝ¶ H moUË¶mhr àH maMm Agë¶mg gXa
{ZåZñdmjarH mam§g {b{IV ñdénmV
Amdí¶H Vn{ebmgh gXa àH meZmÀ¶m
14 {Xdgm§V H i{dUo Amdí¶H Amho.
H moUVmhr Xmdm àmá Z Pmë¶mg qH dm gXa
H mbmdYrZ§Va àmá Pmë¶mg Ë¶mMm
A{YË¶mJ Ho ë¶mMo ‘mZbo OmD Z ì¶dhma
nyU© Ho bm OmB©b Am{U Ë¶mMr à{H« ¶m
Ho br OmB©b.

darb C„o{IV n[a{eï

âb°Q H« . 1106, gmB© {gÕr Q m°da
{~pëS ¨JÀ¶m 11 ì¶m ‘Oë¶mda,
‘moO‘m{nV 80.18 Mm¡. ‘rQg© {~ëQAn
joÌ A{YH H ma nm{Hª JMr OmJm, bmoAa
~og‘|Q , bú‘r ZJa, KmQH mona -
A§Yoar qbH amoS, KmQH mona (nyd©),
‘w§~B© - 400 075, ßbm°Qda Á¶mMm
gr.Q r.Eg. H« . 184/gr ^mJ, Jmd
KmQH mona, VmbwH m Hw bm©, ‘w§~B© CnZJa
{Oëhm, Oo E‘.gr.Or.E‘. À¶m dm°S © EZ
‘Ü¶o Á¶m {~pëS ¨J‘Ü¶o g‘m{dï Or + 15
darb ‘Obm gh {bâQ gw{dYm Oo gZ
2013/14 ‘Ü¶o ~m§Ybobr hmoVr.

‘w§~B©

gXa {XZm§H 15 ’o ~w«dmar, 2017

ZdrZ Omoer {bJb H [aVm

dH sb Cƒ Ý¶m¶mb¶

ghr/-

ZdrZ Omoer, dH sb Cƒ Ý¶m¶mb¶

(E‘EEM/1156/1981)

nÎmm …-

H m¶m©b¶ H« . 5, Vi‘Obm,

nmaoI AnmQ ©., EZ. Eg. Eg. amoS,

Agë’ m, KmQH mona (npíM‘),

‘w§~B© - 400 084.
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