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PUBLIC NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN TO PUBLIC at large that our
client, Mrs. Sakina Qutbuddin, has, pursuant to the Succession Certificate
dated 19th November, 2016 granted by the Hon’ble High Court of
Bombay, become entitled to the entire share of her late father, Mr.
Ibrahim Zainuddin, in respect of 50 shares issued by Share Certificate
No. 08 and bearing nos. 631 to 680 in respect of Mahim East Cooperative
Housing Society Ltd.  The said share certificate was issued in respect
of the premises located on the first floor of the building known as
“Diamond Apartments” situated at Maharishi Walmiki Road, Dharavi,
Mahim (East), Mumbai–400 017 (“the said premises”).

The said share certificate presently stands in the name of
the Late Mr. Ibrahim Zainuddin and others, being the following persons:
Miss. Maria M. Mota, Ms. Salma S. Safiyuddin, Amtulla Jamaluddin, Z.
S. Khairuddin and our client, Sakina Qutbuddin and her then minor
children, Ms. Tahera Qutbuddin, Ms. Saifiya Qutbuddin, Ms. Taiyaba
Qutbuddin, Mr. Taher Qutbuddin, Mr. Abdo Ali Qutbuddin and Ms. Fatema
Qutbuddin. Save and except our client’s children named hereinabove,
our client, despite her reasonable best efforts, has been unable to
contact and/or ascertain the existence and/or whereabouts about the
abovenamed persons also forming part of “and others” and/or legal heirs
of such persons forming part of “and others” where such persons may
have passed away. In the circumstances, our client is constrained to
have the said share certificate and the shares referred to therein transferred
to herself in their entirety and will accordingly, be making an application
to the aforesaid Society in this regard, following which our client will
become entitled to 100% undivided share in respect of the said premises
located on the first floor of the building known as “Diamond Apartments”
situated at Dharavi, Mumbai, for which the shares were issued.
    ALL PERSONS having any claim/objection in respect thereof by
way of sale, exchange, gift, mortgage, loan, borrowing, charge, trust,
inheritance, possession, lease, lien, muniment or otherwise howsoever
in respect of the said premises are hereby  requested to inform the
same in writing  together with the copy of documents of claims to the
undersigned having their offices at the address mentioned  hereinbelow,
within 14  days from the date hereof, failing which, the claim(s), if any,
of such person(s) in respect of  the said premises will be considered to
have been waived and/or abandoned.

Dated 10th day of October, 2017.
Anand & Anand & Khimani,

(Advocates for Ms. Sakina Qutbuddin)
Maker Chambers V, Nariman Point, Mumbai 400 021

Tel: +91-22-22048821
Mobile: +91-9820468822

Email: attorneys@anandanandkhimani.com
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�Ô-×�Ö×¾Ö¤üÖ ´Öã¤ü�Ö¾ÖÖ�ü
       (http://nmmc.maharashtra.etenders.in �ÖÖ ÃÖÓ� êú�ÖÃ£ÖôûÖ¾Ö¸ü �¯Ö»Ö²¬Ö �ÃÖ»Öê»�ÖÖ �Ô-×�Ö×¾Ö¤êü
�ú×¸ü�ÖÖ �ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖ�Öê ´Öã¤ü�Ö¾ÖÖ�ü ¤êü��ÖÖ�Ö �Öê�Ö �ÖÆêü.      

×�Ö×¾Ö¤êü�Öêê �ÖÖÓ¾Ö ×�Ö×¾Ö¤üÖ � Îú´ÖÖÓ�ú ×�Ö×¾Ö¤üÖ ×¾Ö� Îúß ¾Ö 
�Ö�ÖÖ¸ü �ú¸ü�Öê 

×�Ö×¾Ö¤üÖ ÃÖÖ¤ü¸üß�ú¸ü�Ö 
(Control 
Transfer) 

Expression of Interest
for Mobile Based
Digital Entertainment &
Advertising/ Marketing
on Demand Basis.

�Ö´ÖãÓ´Ö¯ÖÖ/¯Ö×¸ü/�×³Ö/
10/2017-18 

×¤ü. 
13/10/2017, 
¤ãü¯ÖÖ¸üß 15.00
¾ÖÖ�Öê̄ Ö�ÖÔ�Ö 

×¤ü. 16/10/2017 �Öê
×¤ü. 17/10/2017
¸üÖê�Öß ¤ãü¯ÖÖ¸üß 15.00
¾ÖÖ�Öê̄ Ö�ÖÔ�Ö 

     ´Öæôû ×�Ö×¾Ö¤êü�Öß»Ö ��üß ¾Ö ¿Ö�Öá �ÖÖ´Ö¬�Öê �úÖê�Ö�ÖÖÆüß ²Ö¤ü»Ö �ÖÖÆüß. 
                                                                                         ¯Ö×¸ü¾ÖÆü�Ö ¾�Ö¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö�ú 
                                                                            �Ö¾Öß ´ÖãÓ²Ö�Ô ´ÖÆüÖ�Ö�Ö¸ü¯ÖÖ×»Ö�úÖ ¯Ö×¸ü¾ÖÆü�Ö �¯Ö�Îú´Ö
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Omhra gyMZm
¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H s, ‘mPo
Aerb lr‘. ‘mbWr ~oH b Am{U
lr{Zdmg amd ~oH b ho nmM eoAg©Mo
OmoS YmaH AmhoV Am{U âb°Q H« . 505
5 dm ‘Obm, {ZHw§ O H mo Am°n. hm¡. gmo.
{b., {gOa amoS, A§~mobr, A§Yoar (n)
‘w§~B©, 400 058. ‘mÂ¶m A{ebm§Zr
Imbrb ‘yi H mJXnÌo ha{dbr
AmhoV :-

Xaå¶mZ
E. {~ëSa Am{U Zm{Pa Ah‘X.
~r. Zm{Pa Ah‘X Am{U ¶ed§V
em§Vmam‘ ~moaH a.
‘mÂ¶m Aerb ho darb âb°Q ñZohb
gwhmg RmHw a ¶m§Zm {dH Ê¶mMm àñVmd
H aV Amho. EImÚm ì¶º sMm {dH« s,
JhmU, IaoXr, AXbm~Xb, ~jrg
¶mg§~§Yr EImXm Xmdm Agë¶mg Ë¶m§Zr
Aem Xmì¶m§Mr Amdí¶H nwaH nwîRçW©
XñVmdoOm§gh {ZåZñdmjarH mam§Zm
Ë¶mMr gyMZm ¶m gyMZonmgyZ Xhm
{Xdgm§À¶m AmV Úmdr. Ë¶mZ§Va Ambobo
Amjon Am‘À¶m A{ebmda ~§YZH maH
ZgVrb.

{XZm§H 10 Am°³Qmo. 2017
Or. Ho . dmYdm

dH sb A°ÊS ZmoQar,
321, {h‘mb¶m hmD g,

nbQZ amoS,
‘w§~B©. 400 001

gyMZm
lr‘Vr haUm~mB© Xm‘moXa Jm¶H dmS, O¶ hZw‘mZ Eg. Ama. E. H mo- Am°nao{Qìh

hmD qgJ gmogm¶Qr {b{‘Q oSÀ¶m gXñ¶, amhUma OmJ¥Vr ZJa, Ý¶w ‘mUoH bmb
H§ nmD§ S, Eg. EZ. ‘ohVm amoS, KmQH mona (n.), ‘w§~B© - 400086 Am{U
gmogm¶QrÀ¶m {~pëS ¨J Z§. ~r ‘Yrb âb°Q Z§. 202 YmaH , ¶m§Mo 04.04.2012
amoOr H moUVohr Zm‘{ZX}eZ Ho ë¶m{edm¶ {ZYZ Pmbo.
gmogm¶Qr ¶mÛmao dmag/dmagXma {H §dm BVa XmdoXma/haH Vr qH dm haH VrXma

øm§À¶mH SyZ gmogm¶QrMo ^m§Sdb/ {‘iH Vr‘Yrb ‘¥V ì¶º sMo {hVg§~§Y Am{U
eoAg©Mo hñVm§VaU ¶m~m~V gmogm¶QrMo ^m§Sdb/ {‘iH Vr‘Yrb ‘¥V ì¶º sMo
{hVg§~§Y Am{U eoAg©Mo hñVm§VaU ¶mdarb Ë¶mMo/ {VMo/ Ë¶m§Mo Xmdo/haH Vr§Mo
g~i nwamdo Am{U Aem H mJXnÌm§À¶m à‘m{UV gË¶ àVtgh ¶m gyMZoÀ¶m
à{gÕrnmgyZ 14 {Xdgm§À¶m AmV, Xmdo qH dm haH Vr ‘mJdV Amho. Oa Cnamoº
H mbmdYr‘Ü¶o Xmdo/ haH Vr {‘imë¶m ZmhrV, Va gmogm¶QrÀ¶m Cn{dYr‘Yrb
VaVwXtà‘mUo gmogm¶QrMo ^m§Sdb/ {‘iH Vr‘Yrb ‘¥V ì¶º sMo {hVg§~§Y Am{U
eoAg©Mo hñVm§VaU ¶mgh ì¶dhma H aÊ¶mg gmogm¶Qr ‘wº Agob. Xmdo/ qH dm
haH Vr, Agë¶mg, gmogm¶QrMo ^m§Sdb/ {‘iH Vr‘Yrb ‘¥V ì¶º sMo {hVg§~§Y
Am{U eoAg©Mo hñVm§VaU ¶mgmRr gmogm¶QrH S o Amë¶mg gmogm¶QrÀ¶m Cn{dYr
A§VJ©V VaVwXtà‘mUoM ì¶dhma Ho bo OmVrb. gyMZoÀ¶m à{gÕrÀ¶m VmaIonmgyZ
{VÀ¶m g‘már H mbmdYrn¶ªV gm¶§H mir 6.00 Vo amÌr 9.00 Xaå¶mZ gmogm¶QrÀ¶m
H m¶m©b¶m‘Ü¶o, XmdoXma/ haH VrXma øm§Zm nmhÊ¶mgmRr gmogm¶QrÀ¶m Cn{dYrMr
Zm|XUrH¥ V àV CnbãY Amho.

gmRr Am{U ¶m§À¶m dVrZo
{RH mU : ‘w§~B© O¶ hZw‘mZ Eg. Ama. E. H mo- Am°n. hm. gmo. {b.
VmarI : 10.10.2017 ‘m. g{Md

Omhra gyMZm
¶mÛmao OZVobm gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H s,
Am‘À¶m gmogm¶QrMr dm{f©H gm‘mÝ¶ g^m
A{YH {deofV: Imbrb n[a{eïmV dU©Z
Ho boë¶m Am‘À¶m gmogm¶QrÀ¶m nwZ{d©H m-
gmH [aVm Zm‘m§{H V {~ëSg©/ S oìhbng©
¶m§À¶mH SyZ 30 Am°³Qmo~a, 2017 nydu ZdrZ
{Z{dXm ‘mJ{dÊ¶mH [aVm EH {ÌVnUo {ZpíMV
Ho bo Amho, ‘o. ‘mD§ Q ãb±H BñQ oQg àm.
{b. Oo {dH mgH åhUyZ {Z¶wº Ho bo hmoVo,
na§Vw Ë¶m§Zr Am‘À¶m nwZ{d©H mgmMm àñVmdmMm
2011 nmgyZ nmRnwamdm H aÊ¶mgmRr nyU©nUo
A¶eñdr Am{U Xþb©j Ho bo Amho. gmogm¶QrZo
Ë¶m§Zm g‘márMr gyMZm {Xbr Amho.

n[a{eï
O{‘ZrMo Vo gd© ^mJ Am{U {d^mJ Or
‘moO‘m{nV 1145.33 Mm¡. ‘r. Am{U
XþéñVrÀ¶m boAmD Qà‘mUo ‘moO‘m{nV
1362.76 Mm¡.‘r. qH dm Odinmg, YmaH
gìh} H« . 14 (^m), {gQr gìh} H« . 19(^m)
Ë¶mgh EH Ì B‘maV C^marV YmaH H« . 20,
Vi Am{U daMo VrZ ‘Obo g‘mdo{eV pñWV
{QiH ZJa, M|~wa, ‘w§~B© - 400 089,
~m§ÐmÀ¶m (ny) Zm|XUrH¥ V Cn-{Oëøm‘Ü¶o,
‘w§~B© CnZJa {Oëhm.

{XZm§H 10 Am°³Qmo~a, 2017.
ghr/-

‘m. g{Md
‘H mdoar’ H mo-Am°n. hm¡.gmogm¶Qr {b.,

{~pëS ¨J H« . 20,
{QiH ZJa, M|~wa,

‘w§~B© - 400 089.

¶mÛmao Omhra gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H s, Amåhr àgÞm h[aíM§Ð nmQrb Am{U V¥ár
àgÞm nmQrb, XmoKohr àm¡T ^maVr¶ a{hdmgr, amhUma ‘wY} Jmd (“ ‘mbH ”) ¶m§Mo
Am‘À¶m A{ebmZo Imbr {b{hboë¶m n[a{eïm‘Ü¶o A{YH Vnerbdma {díbo{fV
Ho boë¶m O{‘ZrÀ¶m IaoXr/ g§nmXZmgmRr (¶mnwT o “ ‘mb‘Îmm ” Agm C„oI Ho bm
Amho) Zm‘m{YH ma VnmgV AmhmoV.
gd© ì¶º s Á¶m§Zm gXa ‘mb‘Îmo ~m~V {dH« s, XodmU KodmU, JhmU, nadmZm,

~jrg, YmaUm{YH ma, Ý¶mg, ^mS onÅm, H ãOm, dmagm, gw{dYm{YH ma qH dm BVa
Hw Rë¶mhr ‘mJ} Am{U åhUyZ H moUVmhr Xmdm Agë¶mg {ZåZñdmjarYmaH mg 6 dm
‘Obm, “ E ” qdJ, ³Zm°³g ßbmPm, hm°Q ob hmo‘oQ ob À¶m nwT o, ‘mBªSñnog, BZm°{~©Q
‘m°b À¶m ‘mJo, Am°’ . qbH amoS, ‘mbmS (npíM‘), ‘w§~B© - 400064 ¶oWo Ë¶m§À¶m
H m¶m©b¶mV ¶m gyMZoÀ¶m à{gÕrnmgyZ 15 (n§Yam) {Xdgm§À¶m AmV {b{IV ñdén-
mV H i{dUo JaOoMo Amho AÝ¶Wm, Ago Xmdo, Agë¶mg, Ë¶m{JV Ho bo OmVrb.

Cnamoº n[a{eï:
{Oëhm RmUo VmbwH m RmUo pìhboO ‘wY} Mm {hñgm H« . 18 (OwZm gìh} Z§. 44) Ý¶w

gìh} Z§. 69 YmaH Am{U ‘moO‘m{nV 4.3 Jw§R o eoVO{‘ZrMm gd© Vmo ^mJ Am{U
{d^mJ.
VmarI 10 Am°³Qmo~a, 2017. Xodm§J ‘ohVm

gmo{b{gg bo³g A±S Agmo{gEQ²g²
dH sb Am{U gm°{b{gQg©

Omhra gyMZm

emIoMm nÎmm : ’o Sab ~±H , gmJa n„m{P¶mo,
gmH sZmH m O§³eZ, gmH sZmH m, ‘w§~B©-400 072

gyMZm
¶m gyMZoÛmao gd© g§~§{YVm§Zm Am{U gm‘mÝ¶ OZVobm ‘m{hVr XoÊ¶mV ¶oV Amho H s, gmoZo
Xm{JZo ho Imbrb Z‘yX gmoZo H O© ImË¶mV {X ’o Sab ~±H {b. gmH sZmH m (‘w§~B©)
emImÀ¶m dmird emIoH S o VmaU AmhoV. Oo {d‘moMZmH [aVm WH sV Amho Am{U Oo
dma§dma gyMZm nmRdyZhr {d‘mo{MV H aÊ¶mV Ambobo ZmhrV, Vo 17.10.2017 qH dm
Ë¶mnydu Z gmoS{dë¶mg ImOJr {dH« sÛmao {dH Ê¶mV ¶oUma AmhoV.

WH sV ImË¶mMr gyMr

emIm ì¶dñWmnH : em{bZr gm¡‘æ¶m

ImVo Z§~a H O©XmamMo Zmd

16196100115292 ImYad„r E. gæ¶X

16196100115847 {‘Pm© ‘wZmìda

16196100116142 A{OVHw ‘ma Ama. ‘oZZ

16196100116506 O¶m gwaoe Zm¶a

161961006514 O¶m gwaoe Zm¶a

16196100117389 Za|Ð Hw ‘ma nm§S o

16196100117303 O¶m gwaoe Zm¶a

16196100117876 Aa{dXH eZ Ho .

16196100117892 Aa{dXH eZ Ho .

PUBLIC NOTICE

A Public notice is hereby given that Mr.
Pramod G. Brahmania & Mrs. Trupti P.
Brahmania,both Adults, Indian Inhabitants,
residing at Flat No.303. 3rd Floor, Krishna
Green Land Park Bldg No.1 Co.op Housing
Society Ltd., Kasarvadavli, Ghodbunder Road,
Thane (w) 400615m and the members of
Krishna Green Land Bldg No.1 Co.op Housing
Soc. Ltd., hereinafter referred to as the “Said
Members” and “the said Society”, jointly holds
the Share Certificate No.26 dated 11.01.2007 in
the said Society for their membership in respect 
of Flat No.303, situated on 3rd floor of the said
society, hereinafter referred to as the “Original
Share Certificate” the details whereof are set
out in the Schedule appended hereto. 
Whereas, the said members on 05.10.2017,
applied to the said society to issue a Duplicate
Share Certificate in lieu of the Original Share
Certificate ostensibly on the ground that the
same was lost/misplaced by them, and
despite of diligent efforts, the same could
not be traced out or retrieved.
AND whereas, the said members have
produced before the said society a Police
complaint in respect of the loss of the
Original Share Certificate vide complaint No.
1692/2017 dated 30.09.2017 lodged at
Kasarvadavli Police Station, Ghodbunder
road, Thane (w) 400 615.               
AND whereas, the said members jointly &
severally, have solemnly assured the said
society about their bonafides and further
made an assurance that they have not
entered into any kind of transaction in the
nature of sale, transfer, mortgage, gift,
exchange, relinquishment etc. in respect of
the said flat on the strength of the Original
Share Certificate. 

.

Now therefore, the undersigned being
sufficiently authorised and empowered by the
members of Managing Committee of the said
society do hereby give a notice to public at a
large and calls upon all or any person/s with
whom, the said members have entered into
any kind of transaction as described herein
above, on the strength of the Original Share
Certificate and who are put in possession or
custody thereof or who hold any rights, title,
interest in the said flat prejudicial to the
interest of the said members and also have
already filed any suit, claim, dispute, petition,
appeal or other like proceedings and
obtained any decree, award, or the order
concerning the said flat or who intend to file
such proceedings as described herein above
for enforcing their rights in the said flat, to
submit all their objections, claims in writing
along with authentic supportive documentary
proofs thereof to the undersigned within a
period of 15 (Fifteen) days from the date of
publication of this public notice, failing which
the said society will presume that no such
adverse claims or objections exist and
thereafter the said society and all its
members, office bearers, agents, and
servants shall stand relieved from the
liabilities vis-à-vis the Original Share
Certificate,and the said society shall then
proceed to issue a Duplicate Share
Certificate to the said members as requested
by them as per the laid down procedure
cited in the respective bye laws of the society. 

DESCRIPTION OF SHARES

Share Certificate No.26 dated 11.01.2007 of
Krishna Green Land Bldg No.1 Co.operative
Housing Society Ltd., Kasarvadavli,
Ghodbunder Road, Thane (w) 400 615 for 5
(Five) fully paid Shares of Rs.50/-(Rupees
Fifty) each bearing distinctive No.126 to 130
(both number inclusive).                      .

For & on behalf of the Managing Committee
Krishna Green Land Bldg No.1 

Co.op Housing Soc. Ltd
Sd/-

Shekhar Nagvekar 
Hon. Chairman 

Sd/-
Shashi Nair

Hon. Secretary

Date : 06.10.2017
Place : Thane
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