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said room should make the same notified to the undersigned 

Public Notice

This is to inform to all 
inhabitants. That Village/Mauje : 
New Kaneri, Tal. Bhiwandi, Dist. 
Thane, Flat No. A/15, Tirupati 
apartment, 3rd floor, Agra Road, 
Near Tirupati Hospital, new 
Kaneri, Bhivandi Dist. Thane, 
was registered in the  name of Mr. 
Jayantilal Kumba Gutka,  and  
now he is expired and the above 
said flat is transferred to his 
legal heirs i.e.Mrs. Amrutaben 
Jyantilal Gutka, and  now she is 
the owner of the above said flat. 
And now this notice is issued 
by  my clients 1) Mr. Prakash 
Piraji Kirwale, 2) Mr. Mitesh 
Balaji Ujgare, 3) Mr. Heerabai 
Balaji Ujgare is now interested 
to  purchase the above said flat. 
That if any person has any claim 
on above said property. shall 
take objection in written with 
document evidence within 15 
days. 
After the completion of this 
notice period of 15 days. any 
of the claims shall not accept or 
consider. 

Sd/-
Adv. Safiya R. Momin

Add- Gala No. 3, 1st Floor, 
Zubaida Apt., Near Auliya 

Masjid, Galbinagar, Bhiwandi, 
Dist. Thane, 421302

R. J. MISHRA
Advocate High Court

PUBLIC NOTICE 
7 x 4

Notice is hereby given that Mrs. Elizabeth 
Puttaswamy John is the owner of Flat No.  B/104, 
First Floor, New Trimurti Co. Op. Hsg. Soc. Ltd, 
situated at Naronha Compound, Bhayander (W), 
Dist.- Thane 401101. The First original 
agreement executed First Agreement executed 
between (Builder) and Lingayya N. Armoor 
(Purchaser), 2) Second Agreement executed 
between  Lingayya N. Armoor ( Transferor) and 
Shri. Christopher Fernandes ( Transferee) 
executed on 27th March 1998 and Third 
Agreement executed Between  Shri. Christopher 
Fernandes ( Transferor ) and Mrs. Elizabeth 
Puttaswamy John ( Transferee) executed on 
29/06/2006 has been lost / Misplaced. Police 
Misplaced has been lodged vide police Missing 
Complaint No. 30827 on 09/11/2020. 

Date : 13/11/2020

All the persons, government authorities, banks, 
financial institution, Etc. are hereby requested to 
intimate to my client or to me as their counsel 
about any claim whatsoever regarding Misplaced 
of the above said agreement within 14 days from 
this notice, otherwise it will be treated that nothing 
objections or claim is their over it.

Flat -109, Bhaidaya Nagar 'B' Navghar Rd. Bhayandar  (E)

30 gßQ>|~a, 2020 amoOr g§nboë`m {V_mhr d AY©dfm©H$[aVm EH$_od d EH${ÌV AboImn[a{jV {dÎmr` {ZîH$fm©Mm Ahdmb
(é. bmImV)

                           EH$_od EH${ÌV

g§nbobr {V_mhr                               g§nbobo AY©df© g§nbobo df© g§nbobr {V_mhr                                 g§nbobo AY©df© g§nbobo df©

A.                                                                         Vn{eb 30.09.20 30.06.20 30.09.19 30.09.20 30.09.19 31.03.20 30.09.20 30.06.20 30.09.19 30.09.20 30.09.19 31.03.20
H«$. AboImn[ajrV AboImn[ajrV AboImn[ajrV AboImn[ajrV AboImn[ajrV boImn[ajrV AboImn[ajrV AboImn[ajrV AboImn[ajrV AboImn[ajrV AboImn[ajrV boImn[ajrV

1. EHy$U CËnÞ 4653.86 2894.03 6590.45 7547.89 14212.18 25469.42 4653.56 2893.73 6610.69 7547.29 14232.41 25473.98
2. H$anwd© Z\$m/(VmoQ>m) (1045.07) (881.33) (1112.12) (1926.40) (2088.98) (5664.35) (1047.11) (883.29) (1118.31) (1930.42) (2095.55) (5664.96)
3. H$amZ§Va Z\$m/(VmoQ>m) (1031.38) (858.06) (833.57) (1889.45) (1425.60) (4208.71) (1033.43) (860.02) (839.76) (1893.47) (1432.17) (4209.29)
4. EHy$U gdªH$f CËnÞ/(VmoQ>m) (1024.14) (859.16) (834.16) (1883.30) (1434.85) (4177.85) (1026.19) (861.12) (840.35) (1887.33) (1441.43) (4178.43)
5. ^aUm Ho$coco g_^mJ ̂ m§S>dc (Xe©Zr _yë` ê$.10/-) 3386.31 3386.31 3386.31 3386.31 3386.31 3386.31 3386.31 3386.31 3386.31 3386.31 3386.31 3386.31
6. nwZ_w©ë`m§{H$V amIrd dJiyZ amIrd (_mJrc dfm©À`m Vmio~§X nÌmH$mZwgma) - - - 6981.97 11608.26 8865.27 - - - 7022.67 11646.98 8910.00
7. CËnÞ à{V^mJ (B©nrEg) (é.) ({V_mhrH$[aVm dm{f©H$sH¥$V Zmhr)

_yi d gm¡{_H¥$V (3.05) (2.53) (2.46) (5.58) (4.21) (12.43) (3.05) (2.54) (2.48) (5.59) (4.23) (12.43)

{Q>n …
1. darb {dÎmr` AhdmbmMo boImg{_VrÛmao nwZ{d©bmoH$Z H$aÊ`mV Ambo Am{U 12 Zmoìh|~a, 2020 amoOr Pmboë`m g§MmbH$ _§S>imÀ`m g^oV _mÝ` H$aÊ`mV Ambo.
2. go~r ({cpñQ>¨J Am°pãcJoeÝg A°ÊS> {S>ñŠcmoOa [a¹$m`a_|Q²>g) ao½`wcoeZ 2015 À`m {Z`_ 33 AÝd`o ñQ>m°H$ EŠgM|Ogh gmXa H$aÊ`mV Amcocr Ì¡_m{gH$ d AY©dm{f©H$ AboImn[a{jV {dÎmr` {ZîH$fm©Mo g{dñVa Z_wÝ`mVrc CVmam Amho. Ì¡_m{gH$ d

AY©dm{f©H$ AboImn[a{jV {dÎmr` {ZîH$fm©Mo g§nyU© Z_wZm ñQ>m°H$ EŠgM|OÀ`m www.bseindia.com Am{U H§$nZrÀ`m www.kisangroup.com do~gmB©Q>da CncãY Amho.
{H$gmZ _mopëS>¨½O {c{_Q>oS>H$[aVm

ghr/-
g§Ord AJadmc

{R>H$mU: _w§~B© AÜ`j d ì`dñWmnH$s` g§MmcH$
{XZm§H$: 12 Zmoìh|~a, 2020 (S>rAm`EZ:00064076)

{H$gmZ _mopëS>¨½O {c{_Q>oS>
CIN: L17120MH1989PLC054305

Zm|XUrH¥$V H$m`m©c`: Q>oŠg g|Q>a, Ho$ qdJ, 3am _Ocm, 26E, Mm§{Xdcr amoS>, EMS>rE\$gr ~±Ho$Odi, gmH$s{dhma amoS>, A§Yoar (nyd©), _w§~B©-400072.
B©-_oc: cs.kisan@kisangroup.com, do~gmB©Q>: www.kisangroup.com, Xÿa.H«$.: 022-42009100/9200

ñH$m` B§S>ñQ´>rO {b{_Qo>S>grAm`EZ : L17120MH1989PLC052645Zmo¨XUrH¥$V H$m`m©b` : gr - 58 Q>rQ>rgr B§S>. E{a`m, R>mUo - ~obmnya _mJ©, nmdUo, Zdr _w§~B© - 400 7059H$m°nmo©aoQ> H$m`m©b` : 1101, `w{Zìhg©b _°Oo{ñQ>H$, KmQ>H$mona _mZIwX© {b§H$ amoS>, Mo¨~ya (n{íM_), _w§~B© - 400 043.B©-_ob : corporate@skycorp.in do~gmBQ> : www.skycorp.in Xya. : 91595567137900(é. bmIm§V) Vnímrb{V_mhrAIoa ghm_mhrAIoa df©AIoa3m009.2020 3m006.2020 3m009.2019 3m009.2020 3m009.2019 31814.2020(AboImn{a{jV) (AboImn{a{jV) (AboImn{a{jV) (AboImn{a{jV) (AboImn{a{jV) (boImn{a{jV)n{aMmbZmVyZ EHy$U CËnÝZ ({Zìdi)  1,3124791 9485.20  1,3706531  1,797c84  2,947c981  5,932977 

H$mbmdYrH${aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m)(H$anyd©, AndmXmË_H$ d/dm Agm_mÝ` ~m~rnyd©)  717471  (118338)  285c71  (46290)  632753  31697 

H$anyd©  H$mbmdYrH${aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m) (AndmXmË_H$ d/dm Agm_mÝ` ~m~rníMmV)  552981  (89c79)  303881  (34287)  556531  31699 

H$aníMmV H$mbmdYrH${aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m) (AndmXmË_H$ d/dm Agm_mÝ` ~m~r¨níMmV) 552981  (89c79)  303881  (34287)  556531  31699 H$mbmdYrH${aVm EHy$U gd©g_mdoímH$ CËnÝZ (H$mbmdYrH${aVm   H$aníMmV)  Z\$m/(VmoQ>m) d AÝ` gd©g_mdoímH$ CËnÝZ (H$aníMmV) `m§Mm g_mdoím 552981  (89c79)  303881  (34287)  556531  31699 ßm«Xm{ZV g_^mJ ^m§S>db (Xím©Zr _yë` é. 10/- ßm«{VímoAa) 94862801 94842642 94600642 94862801 94600642 94600642

amIrd (nwZ_yy©ë`m§H$Z amIrd dJiVm) 1629298 1680200 1629298 1680200 1680200

n«Vr ímoAa CËnÝZ (Xím©Zr _yë`  é. 10/- ßm«Ë`oH$r) én`mV (_yb^yV /gm¡å`rH¥$V) 15157  12801 90.713  (0.70) 91.20  00617Q>rnm : 1) darb {ddaU ho go~r (gyMr d AÝ` {d_moMZ Amdí`H$Vm) {d{Z`_Z, 2015 À`m {d{Z`_Z 33 A§VJ©V ~rEgB© {b{_Qo>S>H$So> XmIb H$aÊ`mV Amboë`m {V_mhr {dÎmr` {ZîH$fmªÀ`m {dñV¥V ßm«mê$nmMm gmam§ím Amho. {V_mhr/dm{f©H$ {dÎmr` {ZîH$fmªMo g§nyU© ßm«mê$n ñQ>m°H$ EŠgMo¨OMr do~gmBQ> www.bseindia.com da d H§$nZrMr do~gmBQ> www.skycorp.in da CnbãY Amho. ñH$m` B§S>ñQ´>rO {b{_Qo>S> H${aVm

 ghr/-
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