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PUBLIC NOTICE
DUE ON 12/06/2017
C.R.A. CIV No. C0900394 2017
Dated 5th day of April, 2017
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IN THE HIGH COURT OF
JUDICATURE AT BOMBAY
APPELLATE SIDE, CIVIL JURISDICTION
CIVIL APPLICATION NO. 12
OF 2017
IN
CIVIL REVISION APPLICATION
NO. 105 OF 2007
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(Preferred against the Judgment and
order dated 09/11/2006 passed by
the Addl. Chief Judge, in the Small
Causes At Bombay in Appeal No. 90
of 2005 in R.A.E. & R. Suit No.
1419/4387 of 1986 arising out of
judgment
and
order
dated
08.10.2004 passed in R.A.E. & R.
Suit No. 1419/4387 of 1986).
In the case of...
Mrs. Meenakshi Tulshidas Bhatt and
Ors.
...Applicants
Versus
PRADYUMAN
POPATLAL
BHANKARIA
since deceased by his legal heirs
and legal representatives Sunita
Pradyuman Bhankarai & Ors.
...Respondents
To,
1. PRADYUMAN
POPATLAL
BHANKARIA Since deceased
by his legal heirs and legal representatives
1A. Sunita Pradyuman Bhankaria
1B. Ashish Pradyuman Bhankaria
1C. Amit Pradyuman Bhankaria
All residing at : Pradyuman
Sadan, 207, Dr. Ambedkar
Road, Matunga, Mumbai 400
019.
1D. Mrs. Deepali T. Shah Married
daughter,
Residing at : Aashutosh Cooperative Housing Society,
Pestom Sagar Road, Chembur,
Bombay-400 098.
WHEREAS the Applicants,
above named has presented aforesaid Civil Revision Application
through
his
Advocate
M/s. Dahibawkar & Co., and this
Court has on 25th April, 2017,
ordered to issue Notice. The Notice
issued
accordingly
remained
unserved for the above mentioned
Respondent.
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THEREAFTER, the Advocate for
Applicant has taken out Civil
Application being No. 12 of 2017
in Civil Revision Application No.
105 of 2007 praying to serve the
Sole Respondent by way of substituted service as per order 5 Rule 20
Code of Civil Procedure 1908 by
way paper Publication in "Janmabhoomi" or "Mumbai Samachar"
(in Gujarati) daily News paper and
"Free Press Journal" (in English)
daily Newspaper and in the said Civil
Application is allowed by the Court
on 25/04/2017.
TAKE NOTICE THEREFORE,
that the hearing of Civil Revision
Application No. 105 of 2007 will take
place on 12th day of June, 2017 or
on any subsequent date which to
this Court may seem convenient and
that, if no appearance is made on
your behalf either in person or by an
Advocate of this Court duly authorized and instructed by you, it will be
heard finally and determined in your
absence.
Witness, Smt. Dr. Manjula
Chellur, The Hon'ble Chief Justice
at Bombay, aforesaid this 25th day
of April, 2017.
Dated : 28/04/2017.
Sd/(Smt. Prapti P. Khambekar)
Clerk
(Smt. Snehal A. Desai)
Section Officer
By the Court,
Sd/(Smt. S. R. Desai)
Assistant Registrar
(Civil)
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Omhra gyMZm

V‘m‘ OZVobm ¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H s,
‘o. g|À¶war EÝQaàm¶Pog, {~ëSg© Am{U lr.
MoVZ ìhmoam Am{U gm¡. gw§Xa~oZ ìhmoam,
IaoXrXma ¶m§À¶m Xaå¶mZ gr.Eg. H« . 1431
^mJ Am{U ‘mhr‘ {d^mJmMm QrnrEg-IV
Mm A§{V‘ ßbm°Q H« . 490 Am{U 491
YmaH , 62, ^dmZr e§H a amoS , pìhboO:
bmoAa naob, VmbwH m Am{U {Oëhm ‘w§~B© ¶oWo
pñWV {à¶X{e©Zr ‘{hbm H mo. Am°n. hmD qgJ
gmogm¶Qr {b. åhUyZ kmV Agboë¶m
{~pëS¨J‘Yrb ^dmZr H m°åßbo³gÀ¶m grqdJ‘Yrb 12 ì¶m ‘Oë¶mdarb ßbm°Q H« .
gr-1204, ‘moO‘m{nV 665 Mm¡. ’y Q
({~ëQAn E[a¶m) ¶mg§~§Yr {Zînm{XV
Pmboë¶m {X. 13.03.1986 amoOrÀ¶m
H amamMr ‘yi àV hadbr Amho Am{U
Ë¶mg§~§YrMr VH« ma {X. 18.05.2017 amoOr
XmXa nmo{bg ñQoeZ ¶oWo H aÊ¶mV Ambr
Amho. Am‘Mo Aerb n§Om~ Z°eZb ~±H , ho
lr. {ZemX Zaer ìhmoam ¶m§À¶m ‘mbH sMr
darb gXa {‘iH V åhUOo âb°Q H« . gr1204 JhmU RodÊ¶mg ‘§Oya Pmbo AmhoV.
darb Z‘yX ha{dbobr ‘yi H mJXnÌo
H moUË¶mhr ì¶³VrÀ¶m Vmã¶mV Ambr
AgVrb dm Vr Hw Ro AmhoV ¶m{df¶rMr H mhr
‘m{hVr Agë¶mg {ZåZñdmjarH ma åhUOo
~±H Am°’ ~SmoXmMo dH sb ¶m§Zm Imbrb
Z‘yX nÎ¶mda ¶m gyMZoÀ¶m à{gÕrÀ¶m
VmaIonmgyZ 7 {Xdgm§À¶m AmV
ñdmjarH Ë¶mªZr ¶mo½¶[aVrZo {b{hboë¶m
nmoMnmdVrgh ñdhñVo dm a{OñQS© E.Sr.
QnmbmÛmao nmR{dÊ¶mMr {dZ§Vr H aÊ¶mV ¶oV
Amho.
gXa {X. 18 ‘o, 2017
A°S . ìhr. ~r. {Vdmar A°ÊS H§ .
46, Bñbm‘ {~pëS¨J, n{hbm ‘Obm,
16-E, ìhr. EZ. amoS ,
AH ~aAbrO²g‘moa,
’ moQ ©, ‘w§~B©-400023.
n§Om~ Z°eZb ~±H H [aVm dH sb

V‘m‘ OZVob m ¶mÛmao gy{MV
H aÊ¶mV ¶oVo H s, XþH mZ H« . 7,
Vi‘Obm, Ý¶y gw{dYm H mo-Am°n.
hm¡.gmo.{b., gìh} Z§. 21, ßbm°Q Z§.
42, Jmd ‘m¡Oo ZdKa, dgB© amoS
npíM‘, Vm. dgB©, {O. nmbKa
401202, ¶m {‘iH Vrer g§~§{YV
‘o. Ama. Ama. EÝQaàm¶Oog d lr.
{edam‘ am‘{XZ aPmH ¶m§À¶mVrb
{XZm§H 21 Owb¡, 1986 amoOrMm ‘yi
H amaZm‘m hadbm Amho. gXa XñVmdoOm§Mr ‘yi àV H moUmghr gmnSë¶mg
Am‘À¶m Imbrb nÎ¶mda Vm~SVmo~
gwnyX© H amdr. Oa H moUË¶mhr ì¶³Vrbm
dm g§ñWob m da C„o{Iboë¶m
‘mb‘Îmog§~§Yr H moUVmhr h¸ , Xmdm
Am{U {hVg§~§Y Agë¶mg Vo gyMZm
à{gÜX Pmë¶mnmgyZ 14 {Xdgm§V
nwð çW© H mJXnÌm§gmo~V Am‘À¶m Imbr
C„o{Iboë¶m nÎ¶mda boIr ñdénmV
nmRdmdo, AÝ¶Wm Ago Xmdo Ë¶m{JV,
A{YË¶m{JV g‘OÊ¶mV ¶oVrb.
ghr/lr. namJ O. qnnio,
dH sb, ‘w§~B© CÀM Ý¶m¶mb¶,
nÎmm - Eg/4, à{dU n°bog,
n§{SV {XZX¶mi ZJa,
dgB© amoS npíM‘, Vm. dgB©,
{O. nmbKa.
‘mo. 9890079352
{XZm§H - 19/05/2017

Jner. Dee³e. Heer. Fb[mì^epr e efueefceìs[

veeWoCeer keÀe³ee&ue³e : 78-S, SceDee³e[ermeer Fmìsì, meeleHetj, veeefMekeÀ-422007

meerDee³eSve : Sue25200SceS®e1968HeerSuemeer013914 ìseuf e.: (0253) 2350876 He@ÀkeÌme : (0253) 2350756,
F&cesue : ������������������������� Jesye :

www.vipindustries.co.in

31 cee®e&, 2017 jespeer mebHeuesu³ee Je<ee&keÀefjlee SkeÀef$ele uesKeeHeefjef#ele efJeÊeer³e efve<keÀ<ee¥®ee Gleeje

B§S mo ~moa³° g A°ÊS
Ho {‘H ëg {b.
302, qbH amoP, qbqH J amoS ,
gm§VmH«w P (npíM‘), ‘w~§ B©-400 054.
’ moZ:- 2648 9142, ’° ³g: 2648 9143
B©‘b
o :- complianceofficer@indoborax.com
do~gmB©Q : www.indoborax.com
CIN: L24100MH1980PLC023177

gyMZm
go~r ({bpñQ¨J Am°pãbJoeÝg A°ÊS
{Sñ³bmoOg© [a³dm¶a‘|Q g²) ao½¶wboeÝg,
2015 À¶m ao½¶wbeo Z 29(1)(E) ghdmMVm
ao½¶wbeo Z 47 AZwgma gyMZm ¶mÛmao XoÊ¶mV ¶oVo
H s, H§ nZrÀ¶m g§MmbH ‘§S imMr g^m hr 31
‘mM©,
2017
amoOr
g§nbobr
{V‘mhr/dfm©H [aVmMo boImn[a{jV {dÎmr¶
{ZîH f©, 31 ‘mM©, 2017 amoOr g§nboë¶m
dfm©H [aVmMo boImn[a{jV EH {ÌV {dÎmr¶
{ZîH f© {dMmamV KoUo Am{U A{^{b{IV
H aÊ¶mgmRr, Am{U H mhr Agë¶mg
bm^m§emMr {e’ mag H aÊ¶mgmRr 30 ‘o,
2017 amoOr KoÊ¶mMo {Z¶mo{OV Amho.
nwT o go~r (àmo{h{~eZ Am°’ BÝgmSa Q´qo SJ)
ao½¶wboeZ, 2015 AZwgma ‘§S imÛmao
pñdH maboë¶m H§ nZr H moS Am°’ H§ S³QZwgma
H§ nZrÀ¶m {g³¶w[w aQrO‘Yrb ì¶dhmamH [aVm
22 ‘o, 2017 Vo 01 OyZ, 2017 (XmoÝhr
{Xdg g‘m{dï) n¶ªV ~§X amhVrb.
gXa gyMZm H§ nZrMr do~gmB©Q www.indoborax.com Am{U ñQm°H E³ñM|OMr do~gmB©Q
www.bseindia.com da gwÜXm CnbãY
Amho.
B§S mo ~moa³° g A°ÊS Ho {‘H ëg {b{‘QoS H [aVm
ndZ MìhmU
H§ nZr g{Md Am{U AZwnmbZ A{YH mar
{XZm§H : 18 ‘o, 2017
{RH mU : ‘w~§ B©
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leHeMeerue
ÒeJele&veeletve SketÀCe GlHeVe (efveJJeU)
keÀ®®ee ceeue :
S) JeeHejuesu³ee meecegûeer®ee Ke®e&
yeer) J³eeHeejeleerue ceeuee®eer Kejsoer
meer) J³eeHeejeleerue ceeuemeeþe Je ÒeieleerHeLeeJejerue keÀeces,
le³eej ceeuee®³ee Jemletmet®eerleerue yeoue
efmLej Ke®e&
Dev³e GlHeVe
J³eepe, keÀj DeeefCe IemeejeHetJeea®eer keÀceeF& (F&yeerDee³eìer[erS)
keÀjHetJe& veHeÀe (Heeryeerìer)
meJe&meeOeejCe keÀecekeÀepeeletve keÀjesÊej efveJJeU veHeÀe / (leesìe)
keÀjHe½eele keÀeueeJeOeerkeÀefjlee efveJJeU veHeÀe /(leesìe) (DemeeOeejCe yeeyeeRveblej)
YeeieYeeb[Jeue
jeKeerJe (ceeieerue uesKeeJe<ee&®³ee leeUsyeboevegmeej Hegvecet&u³eebefkeÀle jeKeerJe JeieUtve)
Òeefle meceYeeie ÒeeHleer (DemeeOeejCe yeeyeeRHetJeea) (� 2/- Òel³eskeÀer)
cetueYetle / meewefceke=Àle
Òeefle meceYeeie ÒeeHleer (DemeeOeejCe yeeyeeRveblej) (� 2/- Òel³eskeÀer)
cetueYetle / meewefceke=Àle

�� keÀjes[ceO³es�

mebHeuesueer efleceener mebHeuesueer efleceener mebHeuesues Je<e& mebHeuesues Je<e&
(DeuesKeeHeefjef#ele) (DeuesKeeHeefjef#ele) (uesKeeHeefjef#ele) (uesKeeHeefjef#ele)
31 cee®e& 2017 31 cee®e& 2016 31 cee®e& 2017 31 cee®e& 2016
307.20

275.26

1,275.20

1,216.45

46.07
166.42
(53.54)

49.69
154.42
(61.26)

155.41
515.38
5.23

185.23
532.51
(55.03)

117.53
0.81
31.53
27.92
18.92
18.92
28.26
-

110.62
0.90
22.69
19.20
12.92
12.92
28.26
-

467.38
5.91
137.71
123.53
83.86
83.86
28.26
380.09

445.84
2.57
110.47
95.11
66.46
66.46
28.26
311.05

1.34

0.91

5.93

4.70

1.34

0.91

5.93

4.70

efìHee :
1) mesyeer jsi³eguesMevme 33 (efueefmìbie Dee@yueeriesMevme De@C[ ef[keÌmueespej efjkeÌJee³ejceWìmd e) jsi³eguesMevme 2015 vegmeej, Jejerue efve<keÀ<e& kebÀHeveer®³ee uesKeeHeefj#eCe meefceleerves efMeHeÀejme
DeeefCe HegveHe&ejf ef#ele kesÀues Deensle DeeefCe 18 ces, 2017 jespeer Peeuesu³ee mebyebeOf ele meYesceO³es meb®eeuekeÀ ceb[Ueves DeefYeefueefKele kesÀues Deensle.
2) Jejerue cepeketÀj mesyeer (efueefmìbie Dee@yueeriesMevme De@C[ ef[mkeÌueespej efjkeÌJee³ejceWìmd e) jsi³eguesMevme, 2015 ®³ee jsi³eguesMeve 33 Debleie&le mìe@keÀ SkeÌm®eWpekeÀ[s oeKeue kesÀuesu³ee
efleceener®³ee/DeOe& Je<ee&®³ee/Je<ee&®³ee meefJemlej efJeÊeer³e efve<keÀ<ee¥®ee Gleeje Deens. efleceener/DeOe&Je<e&/Je<e& efJeÊeer³e efve<keÀ<ee¥®ee mebHetCe& HeÀe@jce@ì ����������������
DeeefCe ���������������� ³ee mìe@keÀ SkeÌm®eWpe®³ee mebkesÀlemLeUeJej DeeefCe ����������������������� ³ee kebÀHeveer®³ee mebkesÀlemLeUeJejmeg×e GHeueyOe
Deens.
3) meb®eeuekeÀ ceb[Ueves efJeÊeer³e Je<e& 2016-17 keÀefjlee®³ee Òel³eskeÀer ª. 2/- ®³ee mecev³ee³eer YeeieeJej ª. 1.60 (80%) ®³ee Debelf ece ueeYeebMeefveOeer meom³eeb®³ee cebpegjerkeÀefjlee
efMeHeÀejme kesÀueer Deens. kebÀHeveerves 2016-17 efJeÊeer³e Je<ee&keÀefjlee Òel³eskeÀer ª. 2/- ®³ee Òeefle meceYeeieeJej ª. 0.80 (40%) Debleefjce ueeYeebMe HesÀye´Jg eejer 2017 ceO³es
os³e kesÀues nesles. l³eevegmeej, efJeÊeer³e Je<e& 2016-17 keÀefjlee SketÀCe ueeYeebMeefveOeer Òel³eskeÀer ª. 2/- ®³ee mecev³ee³eer YeeieeJej ª. 2.40 (120%) Demeu³ee®es kebÀHeveerÜejs
Ieese<f ele kesÀues Deens.
�� keÀjes[ceO³es�
4) mJeleb$e efJeÊeer³e efve<keÀ<ee&yeeyele DeefOekeÀ ceeefnleer KeeueerueÒeceeCes :
mebHeuesues Je<e&
mebHeuesueer efleceener mebHeuesueer efleceener mebHeuesues Je<e&
leHeMeerue
Deveg.
(uesKeeHeefjef#ele) (uesKeeHeefjef#ele) (uesKeeHeefjef#ele) (uesKeeHeefjef#ele)
¬eÀ.
31 cee®e&, 2017 31 cee®e&, 2016
1
2
3

ÒeJele&veeletve SketÀCe GlHeVe (efveJJeU)
keÀjHetJe& veHeÀe (Heeryeerìer)
keÀjHe½eele efveJJeU veHeÀe

mLeU : cegyb eF&
leejerKe : 18 ces, 2017
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Omhra gyMZm

Deveg.
¬eÀ.
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31 cee®e&, 2017 31 cee®e&, 2016
306.82
275.26
1,274.82
1,216.45
24.37
17.64
115.32
92.06
15.70
11.36
75.98
63.41
meb®eeuekeÀ ceb[Ue®³eeJeleerves
efoueerHe peer. efHejeceue
DeO³e#e DeeefCe J³eJemLeeHeefkeÀ³e meb®eeuekeÀ
ef[Dee³eSve veb. : 00032012

