
 

 

REF: CIL/CC/BSE-31/2021-22 
 
October 04, 2021 

 
To, 
The Department of Corporate Services,  
The BSE Limited, 
P. J. Towers,  
Dalal Street,  
Mumbai- 400 001 
 
Ref: Scrip Code: 531358 

 
Sub: Advertisement in Newspaper - Public Announcement 
 
Dear Sir/Madam, 
 
In furtherance to our communication dated October 02, 2021 with respect to Rights Issue of Equity 

Shares, We are enclosing the copy of Public Announcement given to shareholders by advertisement in 

following Newspapers: 

 

(i) Financial Express (English newspaper) 

(ii) Jansatta (Hindi newspaper) 

(iii) Mumbai Lakshadweep (Marathi newspaper). 

 

We request you to take this information on your record. 

 

Thanking you, 

Yours faithfully, 

 

 
 

Encl: as above 
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                                                     दिनोद  राजेंद्र पाल 

NOTICE 

 

HANGE OF NAMEC
I HAVE CHANGED MY NAME FROM
(DINESHKUMAR MURUGESAN
MURUGESHWARI) TO NEW NAME
(DINESHKUMAR MURUGESAN
ACHARI) AS PER DOCUMENT.
I RITA CHUNILAL MEHTA HAVE
CHANGED MY NAME TO REETA
HARESH SHAH AS PER DOCUMENT

NOTICE
PROMOTERS OF THE COMPANY: OUR PROMOTERS- KAMAL 

PODDAR, ARUN KUMAR PODDAR, SONU PODDAR, VINITA SUNIL 
PATODIA, ARCHANA ANIL PATODIA, SUNIL KUMAR PATODIA, 
ANIL C PATODIA, HEMLATA KAMAL PODDAR, AASTHA ANIL 

PATODIA, AAYUSH ANIL PATODIA, ANIL CHOTHMAL PATODIA 
HUF, SUNIL CHOTHMAL PATODIA HUF, SUYASH SUNIL PATODIA, 

ARUN KUMAR PODDAR HUF, KAMAL PODDAR HUF, SHREYA 
PATODIA, SHREE SHAKAMBHARI EXIMS PRIVATE LIMITED

ISSUE OF UPTO [.] EQUITY SHARES OF FACE VALUE ` 10 EACH 
("RIGHTS EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A 
PRICE OF ̀  [.] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM 
OF ̀  [.] PER EQUITY SHARE) (THE "ISSUE PRICE"), AGGREGATING 
UPTO ̀  6,000 LAKHS ON A RIGHTS BASIS TO THE EXISTING EQUITY 
SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF [.] RIGHTS 
EQUITY SHARE FOR EVERY [.] FULLY PAID-UP EQUITY SHARES 
HELD BY THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD 
DATE, THAT IS ON [.] (THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE FOR THE 
RIGHTS EQUITY SHARES IS [.] TIMES THE VALUE OF THE EQUITY 
SHARES. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO THE 
CHAPTER TITLED "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 179 OF THE 
DRAFT LETTER OF OFFER.
This public announcement is being made in compliance with the provisions 
of Regulation 72(2) of the Securities and Exchange Board of India (Issue 
of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 as amended 
(the "SEBI ICDR Regulations"), to state that Choice International Limited 
is proposing, subject to requisite approvals, market conditions and other 
considerations, an issue of equity shares to equity shareholders on rights 
basis and filed the DLOF dated October 1, 2021 with the Securities and 
Exchange Board of India (the "SEBI")Mumbai Office through the SEBI 
Intermediary Portal at https://siportal.sebi.gov.in, in accordance with SEBI 
circular dated January 19, 2018 bearing reference number 
SEBI/HO/CFD/DIL1/CIR/P/2018/011.
Pursuant to Regulation 72(1) of the SEBI ICDR Regulations, the DLOF 
filed with SEBI is open to public, for comments, if any. The DLOF shall be 
hosted on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, website of recognized 
stock exchange where the equity shares are listed i.e. BSE Limited at 
www.bseindia.com and website of the Sole Lead Manager i.e. Saffron 
Capital Advisors Private Limited at www.saffronadvisor.com. All members 
of the public are hereby invited to provide their comments on the DLOF to 
SEBI with respect to the disclosures made in the DLOF. The public is 
requested to send a copy of the comments sent to SEBI, to the Company 
and to the Lead Manager to the Issue at their respective addresses 
mentioned herein. All comments must be received by the Company or by 
the Lead Manager on or before 5 p.m. on the 21st(twenty first) day from 
the aforementioned date of filing the DLOF with SEBI.
This announcement has been prepared for publication in India and may 
not be released in any other jurisdiction. Please note that the distribution of 
the DLOF and the Issue of equity shares on rights basis to persons in 
certain jurisdictions outside India may be restricted by legal requirements 
prevailing in those jurisdictions. Accordingly, any person who acquires 
Rights Entitlements or Rights Equity Shares will be deemed to have 
declared, warranted and agreed that at the time of subscribing for the 
Rights Equity Shares or the Rights Entitlements, such person is not and 
will not be in the United States and/or in other restricted jurisdictions. The 
Rights Equity Shares of the Company have not been and will not be 
registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the 
"Securities Act"), or in any other jurisdiction which have any restrictions in 
connection with offering, issuing and allotting Rights Equity Shares within 
its jurisdiction, and/or to its citizens. The offering to which the DLOF relates 
is not, and under no circumstances is to be construed as, an offering of any 
Rights Equity Shares or Rights Entitlements for sale in the United States or 
any other jurisdiction other than India or as a solicitation therein of an offer to 
buy any of the said Rights Equity Shares or Rights Entitlement.
Investments in equity and equity related securities involve a high degree 
of risk and investors should not invest any funds in this Issue unless they 
can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised 
to read "Risk Factors" carefully before taking an investment decision in 
relation to this Issue. For taking an investment decision, investors must 
rely on their own examination of the Issuer and the Issue including the 
risks involved. The securities being offered in the Issue have not been 
recommended or approved by SEBI, nor does SEBI guarantee the 
accuracy or adequacy of the DLOF. Specific attention of the investors 
is invited to the section titled "Risk Factors" beginning on page 22 of 
the DLOF before making an investment in this Issue.
For details of the share capital of the Company, see "Capital Structure" on page 
45 of the DLOF. The liability of the members of our Company is limited. 
The existing Equity Shares are listed on BSE. 
Note: Capitalised terms not defined herein shall have the same meanings 
ascribed to such terms in the DLOF.

Place: Mumbai
Date:  October 2, 2021

For and on behalf of Choice International Limited
Sd/-

(Karishma Shah)
Company Secretary & Compliance officer

Reg. Off.: Shree Shakambari Corporate Park, 156,158, Chakrovarty 
Ashok Society, J.B. Nagar, Andheri East, Mumbai- 400099, Maharashtra, India; 

Telephone: +91 22 6707 9999; Facsimile: N.A.
E-mail: karishma.shah@choiceindia.com; Website: www.choiceindia.com;

Contact Person: Karishma Shah, Company Secretary and Compliance Officer; 
Corporate Identification Number: L67190MH1993PLC071117
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Choice CHOICE INTERNATIONAL LIMITED

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES 
ONLY AND IS NOT AN OFFER DOCUMENT AND DOES NOT CONSTITUTE 
AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO 
SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, 
DIRECTLY OR INDIRECTLY, OUTSIDE INDIA.

PUBLIC ANNOUNCEMENT

Our Company was incorporated as “Choice Financial Services Limited” on March 
12, 1993 as a public limited company under the Companies Act, 1956 with the 
Registrar of Companies, Mumbai, Maharashtra. The name of our Company was 
changed to “Choice International Limited” and a fresh certificate of incorporation 
dated November 12, 1997consequent to such name change was issued to our 
Company by the Registrar of Companies, Mumbai, Maharashtra. The corporate 
identification number of our Company is L67190MH1993PLC071117. 

LEAD MANAGER TO THE ISSUE REGISTRAR TO THE ISSUE

SAFFRON CAPITAL ADVISORS 

PRIVATE LIMITED
605, Center Point, 6th floor, Andheri 

Kurla Road, J. B. Nagar, Andheri (East), 

Mumbai - 400 059, Maharashtra, India.
Telephone: +91 22 4082 0914/915
Facsimile: +91 22 4082 0999

E-mail:rights.issue@saffronadvisor.com
Website: www.saffronadvisor.com
Investor grievance: 

investorgrievance@saffronadvisor.com
Contact Person: Amit Wagle / 
Gaurav Khandelwal
SEBI Registration Number:
INM 000011211
Validity of Registration: Permanent

CAMEO CORPORATE 
SERVICES LIMITED 
Subramanian Building, No. 01, 
Club House Road, Chennai- 600 
002, 
Tamil Nadu, India. 
Telephone: +91044 4002 0700/ 
0710/ 2846 0390
Facsimile: N.A.
Email: cameo@cameoindia.com
Website: www.cameoindia.com
Investor grievance e-mail: 
investor@cameoindia.com
Contact Person: Sreepriya K. 
SEBI Registration No.: 
INR000003753
Validity of Registration: Permanent

Disclaimer: "Choice International Limited" is proposing, subject to receipt of 
requisite approvals, market conditions and other considerations, to issue 
Equity Shares on rights basis and has filed a DLOF with the Securities and 
Exchange Board of India. The DLOF shall be available on the website of SEBI at 
www.sebi.gov.in and the website of the Lead Manager at Saffron Capital Advisors 
Private Limited at www.saffronadvisor.com. Investors should note that 
investment in securities involves a high degree of risk and are requested to refer 
to the DLOF, including the section "Risk Factors" beginning on page 22 of the DLOF."

PUBLIC NOTICE
Mr. Anthony Lloyd Pinheiro
jointly with Mrs. Merline Pinheiro,
the members of Gokul Gagan CHS
Ltd., Thakur Village, Kandivali East,
Mumbai 400101, holding flat No.
B-402 and incidental thereto holding
share certificate no.96 consisting of
five fully paid up shares viz., 476 to
480. Mrs. Merline Pinheiro died
on 04/01/2018 without filing any
nomination. His co-owner Mr.
Anthony Lyold Pinherio  has
applied for transmission of the share
held by deceased co-owner Mrs.
Mereline Pinherio. Any persons
having any claim, right, succession
by way of will or mortgage or
otherwise may lodge their
respective claims within 15 days
with the undersigned, failing which,
the society would proceed to
complete the transmission process.
Date :03/10/2021
Place:Mumbai Secretarty

For Gokul Gagan CHS Ltd.
Thakur Village, Kandivali East,

Mumbai-400101.

Omhra gyMZmOmhra gyMZmOmhra gyMZmOmhra gyMZmOmhra gyMZm
`oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, lr_Vr g§JrVmlr_Vr g§JrVmlr_Vr g§JrVmlr_Vr g§JrVmlr_Vr g§JrVm
eerH$m§V eoÅ>r,eerH$m§V eoÅ>r,eerH$m§V eoÅ>r,eerH$m§V eoÅ>r,eerH$m§V eoÅ>r, a/{R>.: B©gr-23/E/103, gmB©
Xe©Z, gmB© {_bZ H$mo-Am°n.hm¡.gmo.{b., EìhaemB©Z
{gQ>r, dgB© nwd©, {O. nmbKa `m XþH$mZ H«$.05,
Vi_Obm, B_maV H«$.1, E qdJ, ^w_r {~pëS>¨J
H$mo-Am°n.hm¡.gmo.{b., Jmd AmMmoio, Vm. dgB©, {O.
nmbKa-401208 ̀ m OmJoÀ`m _mbH$ AmhoV. gXa
XþH$mZ lr. eerH$m§Vm _wÔmÞm eoÅ>r d lr_Vr g§JrVmlr. eerH$m§Vm _wÔmÞm eoÅ>r d lr_Vr g§JrVmlr. eerH$m§Vm _wÔmÞm eoÅ>r d lr_Vr g§JrVmlr. eerH$m§Vm _wÔmÞm eoÅ>r d lr_Vr g§JrVmlr. eerH$m§Vm _wÔmÞm eoÅ>r d lr_Vr g§JrVm
Eg. eoÅ>r Eg. eoÅ>r Eg. eoÅ>r Eg. eoÅ>r Eg. eoÅ>r `m§À`m _mbH$sMo Amho Oo Ë`m§Zr _mbH$
lr. AemoH$ nwUm©Z§X H$mnS>r lr. AemoH$ nwUm©Z§X H$mnS>r lr. AemoH$ nwUm©Z§X H$mnS>r lr. AemoH$ nwUm©Z§X H$mnS>r lr. AemoH$ nwUm©Z§X H$mnS>r `m§À`mH$Sy>Z {XZm§H$
24.12.2019 amoOrMo Zm|XUr H«$.17588 A§VJ©V
g§`wº$ Cn{Z~§YH$, dgB©-3 `oWo Zm|XUrH¥$V {dH«$s
H$amaZm_mZwgma IaoXr Ho$bo hmoVo. gXa lr. eerH$m§Vlr. eerH$m§Vlr. eerH$m§Vlr. eerH$m§Vlr. eerH$m§V
_wÔmÞm eoÅ>r _wÔmÞm eoÅ>r _wÔmÞm eoÅ>r _wÔmÞm eoÅ>r _wÔmÞm eoÅ>r ̀ m§Mo 28.04.2021 amoOr {ZYZ Pmbo,
Ë`m§Mo níMmV Ë`m§Mr {dYdm nËZr d EH$ AkmZ
_wbJr ho H$m`Xoera dmagXma d à{V{ZYr AmhoV.
Ago H$s, _`VmMr nËZr lr_Vr g§JrVm eerH$m§Vlr_Vr g§JrVm eerH$m§Vlr_Vr g§JrVm eerH$m§Vlr_Vr g§JrVm eerH$m§Vlr_Vr g§JrVm eerH$m§V
eoÅ>reoÅ>reoÅ>reoÅ>reoÅ>r ̀ m§Zr Ë`m§À`m Zmdo lr. AemoH$ nwUm©Z§X H$mnS>rlr. AemoH$ nwUm©Z§X H$mnS>rlr. AemoH$ nwUm©Z§X H$mnS>rlr. AemoH$ nwUm©Z§X H$mnS>rlr. AemoH$ nwUm©Z§X H$mnS>r
`m§À`m Zmdmdê$Z AZwH«$_m§H$ 111 Vo 115 YmaH$
^mJà_mUnÌ H«$.23 gh gXa XþH$mZ H«$.05 _Yrb
{hVmMo eoAg© hñVm§VaUmgmR>r AO© Ho$bm Amho.
gmogm`Q>r `mÛmao gXa XþH$mZmda VmaU, {dH«$s,
H$amaZm_m, _mbH$s h¸$, JhmUdQ> Am{U/qH$dm AÝ`
BVa àH$mao H$moUVmhr A{YH$ma, h¸$, {hV, Xmdm
Agë`mg Ë`m§Zr Ë`m§Mo Xmdm gXa gyMZm àH$meZ
VmaIonmgyZ 15 {Xdgm§V15 {Xdgm§V15 {Xdgm§V15 {Xdgm§V15 {Xdgm§V Imbr Z_wX Ho$boë`m
nÎ`mda Ë`m§Mo d{H$bmH$S> o H$idmdo, AÝ`Wm
gm ogm`Q >rM o Cn-{dYrA§VJ ©V VaV wXrà_mUo
gmogm`Q>rMo ^m§S>db/_mb_ÎmoVrb _`V gXñ`mMo
eoAa d {dhV ì`dhma H$aÊ`mg gmogm`Q>r _wº$
Agob.
{R>H$mU: dgB© ghr/-ghr/-ghr/-ghr/-ghr/-

EM.E_. nm§S>oEM.E_. nm§S>oEM.E_. nm§S>oEM.E_. nm§S>oEM.E_. nm§S>o
dH$sb, Cƒ Ý`m`mb`dH$sb, Cƒ Ý`m`mb`dH$sb, Cƒ Ý`m`mb`dH$sb, Cƒ Ý`m`mb`dH$sb, Cƒ Ý`m`mb`

XþH$mZ H«$.11, {\$bo{g`m gmogm`Q>r, VwitO amoS>,
Zmbmgmonmam (nwd©), VmbwH$m dgB©, {Oëhm nmbKa-401209.

_mo~m.:9987340161/9819843974.

PUBLIC NOTICE
This notice is to inform the public at large that my clients (1) Mrs.
Poornima Pavitra Acharya and (2) Mr. Pavitra Ananda Acharya,
are legal, undisputed owners and peaceful occupying, possessing and
enjoying the immovable property bearing address as Flat No.A–201
(admeasuring 450 sq. feet built up area), second floor, New
Jawahar Co-op. Hsg. Society Ltd., Balaji Palace, Pandit Dindayal
Cross Road, Near St. Trease School, Vishnunagar, Dombivali
(West), Maharashtra–421202 (Here in after said and referred as
THE SAID FLAT). The said building is erected / standing on land
bearing Survey no. 18(9), 18(10) P of Village Dombivali, Taluka
Kalyan, District Thane.
The above said flat had been sold by M/s. Venkateshwara Developers to
Jamuna Mohan Kushwaha vide sale agreement dated 10/01/1991, duly
registered at the office of Joint sub registrar Kalyan–1 bearing document
No.743/1991 containing 34 pages. The original of this registered
document is lost or misplaced or possessed by unauthorized person
unknown to my clients.
There after the said flat had been resold by Jamuna Mohan Kushwaha
to Samar H. Das vide sale agreement dated 02/05/2001, duly
registered at the office of Sub Registrar Kalyan-3 bearing document
No.2141/2001 containing 22 pages.
There after the said flat had been resold by Samar H. Das to my
clients (1) Mrs. Poornima Pavitra Acharya and (2) Mr. Pavitra Ananda
Acharya vide sale agreement dated 16/05/2016, duly registered at
the office of Sub Registrar Kalyan-4 bearing document No.4288/2016
containing 29 pages.
My clients declares that they have never seen or possessed the
original & registered sale deed executed between M/s Venkateshwara
Developers to Jamuna Mohan Kushwaha. Now my clients have applied
and obtained the certified copy of this lost / misplaced documents from the
office of Joint sub registrar Kalyan-1 for the purpose of their own records
and references etc.
So through this public notice, my clients are directing / requesting the
concerned party or person/s to surrender / return the above said
registered documents to and in favour of my clients within the period of
Fifteen Days of publication of this notice otherwise said document shall
be treated as null and void and without having claim of any nature
towards the said flat.
So I do hereby also invite claims/objections from any people of public at
large / third parties (If any) within a period of 15 days from the publication
of this notice. Any person having any kind of claims/objections in respect
of said flat premises or lost document, should contact the undersigned
advocate and / or the Secretary/Chairman of the said society, along with
the relevant documents, proofs, in support of their claims/objections and
no claim will be entertained thereafter. My clients shall presume the
destruction of the said document.
Place : Dombivali (West), Thane Sd/-
Date : 03/10/2021 Suryaprakash S. Dube,

Sakhi S. Dube
Advocates, High Court,

101 to 105, 110,115, First Floor, Building No.1, Apna Ghar CHS.,
R.S. Marg, Teligalli, Andheri (East), Mumbai–69.

हस्तांतरण नोटीस
महाराष्ट्र मुं बई पातंिक महानगरपालिका अधितनयम १९४९ चे किम ४६९ िा 
आधिन राहुन या नोटीसद्ारे कळतिण्ाि येि े की, िसई-तिरार शहर 
महानगरपालिका तिभाग वसई त्त. वसई, जि. प्तलघर हद्ीिीि घर ममळकि 
क्रम्तांक VV17/5677 हह ममळकि समसुद्ीन नबू खत्ी याचं्ा नािे आहे.
ही ममळकि मोहम्मद सोहेल मोहम्मद उमर खत्ी याचें नािंे हसािंरीि 
करण्ाि येि आह.े ह्ा ममळकिबाबि कोणाचीही हरकि हहिसंबंि असल्ास 
तानंी नोटीस पधसद्ध झाल्ापासून (१५) हििसाचं्ा आि िसई-तिरार शहर 
महानगरपालिकेच्ा तिभागीय क्ते्र वसई यानंा िेखी परव्ासह कळिािे 
अन्यथा कर िसुिीच्ा सोयीसाठी सिर ममळकि हसािंर करुन 
महानगरपालिका िप्तरी याबाबि नोिं घेििी जाईि.
ठिक्तणः वसई            सही/-
ददन्तांकः 03.10.2021       मोहम्मद सोहेल मोहम्मद उमर खत्ी

Notice is hereby given to all concerned 
and public at large that my client MR. 
BHIMA WAMAN GABHALE, is the lawful 
owner of a Flat bearing Flat No. A/304, 3rd 
Floor in Sai Sugandh CHSL, Survey No. 
184, 185, 200, 201, Bhoir Complex, 
Kharodi Naka, Bolinj, Virar (West), Taluka 
–Vasai, Dist. Palghar 401303 and 
bonafide member of Sai Sugandh CHS 
and holding the five shares from 71 to 75, 
share Certificate No. 15 issued on 31st 
August, 2010 by Sai Sugandh Co-
Operative Society Ltd. The original Share 
Certificate No. 15, has lost in transit at 
Bolinj, Virar (West) and my client MR. 
BHIMA WAMAN GABHALE has lodged 
missing complaint before the VirarPolice 
Station vide Lost Report No. 9210/2021 
dated 30/09/2021 regarding the loss of the 
original Share Certificate of the above said 
Flat.  

Date: 03/10/2021              Place: Mumbai

PUBLIC NOTICE

Perumal Thomas, Advocate
Shop No.1, Ajanta Square Mall, Market Lane, 

 Borivali (West), Mumbai- 400092.

Sd./-  

Any person or persons having any 
objection in the regard should make a 
written application to intimate to the 
undersigned within clear 15 days from the 
date of this Publication. If no objection is 
raised the Society will issue a duplicate 
Share Certificate in the name of MR. 
BHIMA WAMAN GABHALE

Omhra gyMZm
gd©gm_mÝ` OZVog `oWo gyMZm XoÊ`mV `oVo H$s,
lr_Vr Cfm MaUOrV am°`, a/{R>.: Imobr H«$.07,
596/S>r, _ohoa nmS>m, EZ.E_. Omoer _mJ©, 1bm
Jmim, ^m`Iim (npíM_), _w§~B©-400027 `m
OmJoÀ`m _mbH$ AmhoV Am{U Ë`m§À`mH$S>o O_rZ
gìh} H«$.244/1,3,5, Eg.H«$.245/1,3,4,
5~r, 6~r, Eg.H«$.246/2,3,6,7E,8E,9~r,
10E, 11E, 11~r, 11Ho$, 11S>r, 11E\$-1,
11B©/3, 12E, Eg.H«$.249/9,2,7E-1, 7E-
2, 7~r-2,8,9, Eg.H«$.250/1,2,3,4,5,9,
Eg.H«$.251/3,4,5, Eg.H«$.253/4,5,6,7,8,
9E, 9~r, 10,11, Eg.H«$.235/2,3,4,5,6,
8,9,10,11,12, Eg.H«$.237/1,2,3,5,7,9,
10,11, Eg.H«$.238/1,2,3,6,10,11,
Eg.H«$.235/1, Eg.H«$.239/5,6, Eg.H«$.
240/1,2,6,7,8,9, Eg.H«$.241/2,4,7,8,
10E, 10~r, Eg.H«$.242/2E, 2~r, 2Ho$, 2S>r,
3,5,8,9,10,11, Eg.H«$.243/2,6,8,9,
_hgyb Jmd H$moeoV, VmbwH$m R>mUo, {Oëhm R>mUo
`oWrb OmJo~m~V gd© A{YH$ma, h¸$, Xmdm d
{hVmMo A{YH$ma àmá AmhoV. gXa lr_Vr Cfm
MaUOrV am°` `m§Zr `oWo Kmo{fV Ho$bo Amho H$s,
Ë`m§Zr H$moUmhr ì`º$sÀ`m Zmdo {dH«$s H$amaZm_m,
gob S>rS>, {dH$mg H$amaZm_m, ~jrg IaoXrIV,
_wº$Vm H$amaZm_m, ^mS>onÅ>m H$amaZm_m, VmaU
H$amaZm_m, _wIË`manÌ, CnH«$_, à{VkmnÌ,
KmofUmnÌ, {ZpíMVr nÌ, VmaU H$amaZm_m, H$O©
H$amaZm_m BË`mXr _m\©$V Cnamoº$ gXa O{_ZrMo
^mJ qH$dm I§S> {dH«$s, hñVm§Va, ~jrg, VmaU
Ho$bobo Zmhr. Oa H$moUm ì`º$sg ̀ m~m~V H$moUVmhr
^¸$_ nwamdm Agë`mg Ë`m§Zr `mo½` XñVmdoOm§gh
gXa gyMZm àH$meZ VmaIonmgyZ 7 {Xdgm§V Ë`m§Mo
A{YH$ma, h¸$, Xmdm qH$dm {hV H$idmdoV. VgoM
darb nÎ`mda g§nH©$ H$amdm.

ghr/-
aËZoe Xþ~o, dH$sb

XþH$mZ H«$.60, AO§Vm ñ¹o$Aa, _mH}$Q> boZ,
âbmo[aS>m em°ng_moa, ~mo[adbr (n.), _w§~B©-92.

_mo~m.:9769048210
{R>H$mU:_w§~B© {XZm§H$:03.10.2021

M§Ðnya, {X. 2 
(qhXwñWmZ g_mMma)  : 
gÜ`mpñWVr H$moamoZmMr bmQ> 
Amogaë`mZo `oË`m gmV 
Am°ŠQ>mo~anmgyZ Ym{_©H$ 
ñWio Iwbr H$aÊ`mMm 
{dMma amÁ`gaH$ma H$arV 
Amho. `oË`m AmR>dS>çmV 
ZdamÌr{Z{_Îm _moR>r JXu 
hmoD$Z nwÝhm H$moamoZm  
dmTy> Z`o, `mgmR>r  
_§{XamV àdoe H$aVmZm 
^º$m§Zm bgrH$aUmMo à_
mUnÌ XmIdUo ~§YZH$maH$ 
H$aÊ`mÀ`m {ZU©`mda 
_ZnmÀ`m ~¡R>H$sV MMm© 
H$aÊ`mV Ambr. VgoM 
bgrH$aU H$aUmè`m 
J«mhH$m§Zm IaoXrda gwQ> 
XoÊ`mMm {ZU©` KoÊ`mV 

Ambm.
M§Ðnya ehamVrb 

H$moamoZm bgrH$aUmMm 
Q>ßnm dmT>{dÊ`mÀ`m Ñï>rZo 
ehamVrb ì`mnmar _§S>i, 
_§{Xa g§ñWmZ Am{U 
gm_m{OH$ g§ñWm§À`m 
nXm{YH$mè`m§Mr g§`wº$ 
~¡R>H$ M§Ðnya eha _
hmZJanm{bHo$À`m amUr 
{hamB© g^mJ¥hmV nma 
nS>br. ̀ m ~¡R>H$sbm _hmnm¡a 
amIr g§O` H§$Mbm©dma, 
Am`wº$ amOoe _mo{hVo, 
A{V[aº$ Am`wº$ {d{nZ 
nmbrdmb, _w»` d¡ÚH$s` 
A{YH$mar S>m°ŠQ>a dZrVm 
JJ}bdma ̀ m§À`mgh Amamo½` 
Am{U ñdÀN>Vm {d^mJmMo 
A{YH$mè`m§Mr CnpñWVr 

hmoVr.
H$moamoZmMr g§^mì` 

{Vgar bmQ> amoIyZ 
YaÊ`mgmR>r H$moamoZm 
bgrH$aU AË`mdí`H$ 
Amho. M§Ðnya ehamVrb 
EHy$U nmÌ ZmJ[aH$m§n¡H$s 
gÚpñWVrV 50 Q>¸²$`m§hÿZ 
A{YH$ bgrH$aU Pmbobo 
Amho. _mÌ g§^mì` YmoH$m 
Q>miÊ`mÀ`m Ñï>rZo 
bgrH$aUmda A{YH$ ^a 
XoÊ`mMm à`ËZ M§Ðnya 
eha _hmZJanm{bHo$À`m 
_m\©$VrZo Ho$bm OmV 
Amho. `m bgrH$aUmÀ`m 
CnH«$_mbm bmoH$gh^mJ 
{_imdm, `mgmR>r ì`mnmar 
_§S>i, {H$aH$moi {dH«o$Vo, 
gam\$m ì`dgm{`H$, _§{Xa 

g§ñWmZMo nXm{YH$mar 
`mgh gm_m{OH$ g§ñWm§À`m 
nXm{YH$mè`m§Mr ~¡R>H$ 
Am`mo{OV H$ê$Z {d{dY 
{df`m§da MMm© H$aÊ`mV 
Ambr.H$moamoZm_wio XrS> 
dfm©nmgyZ emim, Ym{_©H$ 
ñWio, gmd©O{ZH$ CËgd, 
H$m`©H«$_m§da ~§Xr Amho. 
na§Vw, hiyhiy gd© ì`dhma 
gwê$ H$aÊ`mV `oV Amho. 
amÁ` emgZmZo 8 dr 
Vo 12 dr dJm©n`ªVÀ`m 
emim gwê$ H$aÊ`mMm 
{ZU©` KoVbm. AmVm 5 
Vo 7 n`ªVÀ`m emim gwê$ 
hmoUma Amho. Ë`mMà_mUo 
7 Am°ŠQ>mo~anmgyZ Ym{_©H$ 
ñWio gwê$ H$aÊ`mV `oUma 
Amho. ̀ m nmíd©^y_rda M§Ðnya 

eha _hmZJanm{bHo$_m\©$V 
bgrH$aUmda ^a XoÊ`mV 
`oV Amho. M§Ðnya ehamVrb 
ì`mnmar, Ë`m§Mo Hw$Qw>§~r` 
Am{U H$_©Mmè`m§Mo 
bgrH$aU H$aÊ`mgmR>r 
_hmZJanm{bHo$_m\©$V \
o$S>aoeZ  Q´>oL Am°\$ H$m°_g© 
BÝS>ñQ´>rÀ`m nwT>mH$mamVyZ 
Obmam_  _§{Xa  `oWo H|$Ð 
gwê$ Amho. `mV AmUIr 
à{VgmX {_i{dÊ`mgmR>r 
H$moamoZm bg KoUmè`mZm 
{deof  ~{jg XoIrb 
XoÊ`mV `oUma Amho.

Zdr {X„r,  {X. 2 
(qhXwñWmZ g_mMma) : 
bmoH$OZeº$s nmQ>u_Ü`o 
{MamJ nmgdmZ Am{U 
newnVr nmag `m§À`m JQ>mV 
dmX gwê$ AmhoV. hm dmX 
gwQ>on`ªV njmMo {ZdS>UyH$ 
{MÝh JmoR>dÊ`mMm {ZU©` 
{ZdS>UyH$ Am`moJmZo KoVbm 
Amho.  `mg§X^m©V {ZdS>UyH$ 
Am`moJ 4 Am°ŠQ>mo~a amoOr 
{ZU©` KoUma hmoVo. na§Vw, 
Am`moJmZo AmO, e{Zdmar 
hm {ZU©` KoVbm.

{~hma_Yrb XmoZ 

{dYmZg^m {ZdS>UwH$sÀ`m 
nmoQ>{ZdS>UwH$sgmR>r Zm_
m§H$ZmMr à{H«$`m gwê$ Amho. 
`m àH$aUr {ZdS>UyH$ 
Am`moJ VrZ n`m©`m§da {dMma 
H$aV hmoVm. A§{V_ {ZU©` 
KoB©n`ªV njmMo {ZdS>UyH$ 
{MÝh A§V[a_ AmXoemn`ªV 
\«$sO H$aUo Am{U njmÀ`m 
XmoZ JQ>m§Zm doJdoJù`m 
{MÝhm§gh nmoQ>{ZdS>UyH$ 
bT>Ê`mMr nadmZJr XoUo. 
bmoH$OZeº$s nmQ>uMo 
AÜ`j {MamJ nmgdmZ 
`m§À`m JQ>mH$So> {ZdS>UyH$ 

{MÝh H$m`_ R>odUo qH$dm 
newnVr nmag ̀ m§À`m JQ>mbm 
bmoOnmMo nm{Q©> qg~m°b XoUo. 
Xaå`mZ, {MamJ nmgdmZ 
`m§Zr ewH«$dmar {ZdS>UyH$ 
Am`moJmÀ`m H$m`m©b`mMm 
Xm¡am Ho$bm hmoVm. VgoM 
njmMo {ZdS>UyH$ {MÝh 
Ë`m§À`m njmH$So> H$m`_ 
amhmdo, Aer {dZ§Vr Ho$br 
hmoVr. bmoH$OZeº$s 
nmQ>uÀ`m EH$m JQ>mMo ZoV¥Ëd 
njmÜ`j {MamJ nmgdmZ 
H$aV AmhoV. Va njmÀ`m 
Xwgè`m JQ>mMo ZoV¥Ëd 
Ë`m§Mo H$mH$m Am{U H|$Ðr` 
H°${~ZoQ>_§Ìr newnVr nmag 
H$aV AmhoV. bmoH$OZeº$s 
nmQ>u_Ü`o ho g§H$Q> `mdfu 
OyZ _{hÝ`mV gwê$ Pmbo 
hmoVo. Voìhm nmM ImgXma 
nmgdmZ `m§Mm JQ> gmoSy>Z 
nmag `m§À`m JQ>mV Jobo 
hmoVo. Ë`mZ§Va nmag `m§Zr 
ñdV: nmQ>Um_Ü`o ñdV:bm 
njmMm AÜ`j Kmo{fV  
Ho$bo hmoVo.

§̂S>mam, {X. 2  
(qhXwñWmZ g_mMma)  
: Am`H$a A{YH$mar 
Agë`mMo gm§JV EH$m 
^m_Q>`mZo §̂S>mè`mVrb 
EH$m gam\$m ì`mnmè`mbm 
1 bmI 80 hOma 
én`m§Zr J§S>dbo Amho. 
hr bwQ> Ë`mZo Am°ZbmB©Z 
nÕVrZo _mo~mB©bdê$Z 
n¡go nmR>{dë`mMm ñH«$sZ 
em°Q> XmIdyZ Ho$br 
Amho. hr KQ>Zm §̂S>mam 
òWrb AZm{XZmam`U 

Ádobg©_Ü ò KS>br AgyZ 
`m àH$aUr §̂S>mam eha 
nmo{bg R>mÊ`mV JwÝhm 
XmIb H$aÊ`mV Ambm 
Amho. `m \$gdUwH$sÀ`m 
Zì`m \§$S>çm_wio nmo{bg 
gwÕm AM§{~V Pmbo AgyZ 
AmamonrMm emoY KoV AmhoV.

§̂S>mam ehamÀ`m 
_w»` ~mOma noR>oVrb 
H$_bm hmD$g_Ü ò 
AZm{XZmam`U Ádobg© 
Amho. Ë`m§À`m 
XwH$mZmV EH$ ì`º$s 
òV Ë`mZo AmnU 

Am`H$a A{YH$mar 
Agë`mMo gm§{JVbo. 
gmoZo IaoXr H$am`Mo 
Amho, Ago gm§JV 
Ë`mZo gmoÝ`mMr MoZ 
d A§JR>rMr nmhUr 
H$ê$Z gmoÝ`mMr 
MoZ d XmoZ A§JR>çm 
dOZ 27.49 J«°_ 
IaoXr Ho$ë`m. EHy$U 
{H$_Vr n¡H$s 1 bmI 
80 hOma én ò 
Am°ZbmB©Z nÕVrZo 
_mo~mB©bdê$Z H$aU 
gmoZr `m§À`m _
mo~mB©bda nmR>{dbo. 
n¡go nmR>{dë`mMm 
ñH«$sZ em°Q>hr 
gam\$m ì`mnmè`mbm 
XmI{dÊ`mV Ambm. 

Ë`mda Ë`mZo {dídmg R>odyZ 
25.490 J«°_ gmoÝ`mMr MoZ 
XoÊ`mV Ambr Va A§JR>çm 
a{ddmar KoD$Z OmB©Z, Ago 
gm§{JVbo. IaoXrMo {~bhr 
a{ddmarM KoD$Z OmB©b, 
Ago gm§JyZ Vmo {ZKyZ 
Jobm. H$mhr doimZo gmoZr 
`m§Zr Amnë`m AH$m§D$§Q>§Q>Mo 
ñQ>oQ>_|Q> MoH$ Ho$bo AgVm, 
Ë`mV H$moUVrM a¸$_ O_m 
Pmbr Zgë`mMo {XgyZ 
Ambo Agë`mZo Amnbr 
\$gdUyH$ Pmë`mMo bjmV 
òVmM, Ë`m§Zr Ë`mMm emoY 

KoVbm, na§Vw Vmo AmT>iyZ 
Ambm Zmhr. AIoa amÌr 
§̂S>mam nmobrg R>mUo JmRy>Z 

VH«$ma XoÊ`mV Ambr. 
Ë`mdê$Z nmo{bgm§Zr 
VmoV`m Am`H$a A{YH$mar 
g§Vmof nr. Aem ZmdmÀ`m 
ì`º$s{déÕ JwÝhm XmIb 
Ho$bm AgyZ §̂S>mam eha 
nmo{bg Ë`mÀ`m emoY  
KoV AmhoV.

H$amoZm bg ¿`m IaoXrda gyQ> {_idm

bmoH$OZeº$s nmQ>uMo {ZdS>UyH$ {MÝh JmoR>dbo

स्वगर्वासी श्री एम. आर. िजतेरवाल, हे न्य िवनय ू
को. ऑप. हौस. सो. िल., ज्याचा प�ा पाचाळ ं
नगर, नालासोपारा (पि�म), ता.वसई,िज. पालघर-
४०१२०३,  हे सोसायटीचे सदस्य होते आिण 
सोसायटीच्या इमारतीमधील शॉप . ९ चे धारक 
होते.  त्याचा मत्य िद. १५/ १२/ २०२० रोजी ं ृ ु
कोणत्याही नामिनदशनािशवाय झाला.
सोसायटी या द्वारे सोसायटीच्या भागभाडवल / ं
िमळकतीमधील मयत सभासदाचे सदर शेयसर् 
आिण िहतसबधाचे हस्तातरण होण्यास वारस ं ं
िकवा अन्य दावेदारी / आ�ेप घेणारे याच्याकडन ं ं ू
काही दावे िकवा आ�ेप असल्यास ते सदर ं
सचनेच्या प्रिसद्धीपासन १४ िदवसात सोसायटीच्या ू ू
भाडवल/िमळकती मधील मयत सभासदाच्या सदर  ं
शेयसर् आिण िहतसबधाच्या हस्तातरणासाठी ं ं ं
त्याच्या / ितच्या / त्याच्या दाव्या / आ�ेपाच्या ं ं ं
पयथर् अशी कागदपते्र आिण इतर पराव्याच्या ु ु ं
प्रतीसह मागिवत आहे. वर िदलेल्या मदतीत जर ु
दावे आ�ेप प्रा� झाले नाहीत तर मयत 
सभासदाच्या सोसायटीच्या भाडवल / ं
िमळकतीमधील सदर शेयसर् आिण िहतसबधाशी ं ं
सोसायटीच्या उपिविधतील िदलेल्या मागार्ने 
व्यवहार करण्यास सोसायटी मोकळी असेल. जर 
सोसायटीच्या भाडवल / िमळकती मधील मयत ं
सभासदाच्या सदर  शेयसर् आिण िहतसबधाच्या ं ं
हस्तातरणास काही दावे  / आ�ेप सोसायटीने प्रा� ं
केले तर, सोसायटीच्या उपिवधीतील तरतदीनसार ु ु
त्यावर सोसायटी कायर्वाही करेल. सोसायटीच्या  
नदणीकत उपिवधीची प्रत दावेदार / आ�ेपकाद्वारे ृ
िन�र�णासाठी सोसायटीचे कायार्लय / सोसायटीचे 
सिचव याचेकड़े स. १०.०० ते साय. ५.०० दरम्यान ं ं
सदर सचना प्रिसद्धीच्या तारखे पासन कालावधी ु ू
समाि�च्या तारखे पय�त उपलब्ध आहे. 

जािहर सचनाु

न्य िवनय  को. ऑप. हाउिसग सोसायटी िल. ू ं
या वतीने आिण करता
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VmoV`m Am`H$a A{YH$mè`mZo 
gam\$m ì`mnmè`mbm J§S>m 

KmbV Ho$br gmoÝ`mMr IaoXr


