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Copy of Registered Aqreement
7258-2020, made andlnterea i
Parul Madhukar Mehta. thereir
Sachin Mishra, therginafter calle

My ctient states that as Der thr
OSl1Ot20Z0, the share of Late St)
shacs alongwith saiO pa*ing, ;
sururying legal heire. The said regr

EI
Public al large herebv info
MAHAGAoNKAR, adu;t Indi.
No. 5, New AvadhutApartmen
Badlapur (East), Thane, Maha
A0000061-0, No. of shares _

Late Ananl Atmaram Diohe n
MAHAGAONKAR.

All persons having any right, ti
or against the shares, othenvil
the undersigned at 3/4, Khan E

400010, with full particulars, (

hereof, if no claim is received r

that any such claim in, the sa,r
been ryaived for all intents and

SCHEDULE OF. 
THI

(REF: REGD. FOLtr

Place : Mumbai
Dated : 29.01.2021

Notice to rhe pubric atGEelili
Registered Agreement foi sale
l^zsa -zozo, I i r abs ot rt" .t url,l
603 on 6th Ftoor, 'B'Wing, Aan
Park, l\4ira Road (East), Thane_
five fully paid up shares of Rs. Fit
Share Certificate No.023 issur
refered lo as the ,sa,O.f*""; 

"to as the said parking';, fora pric

purchase one Residential prcperty Siiuateo at
Ftat M. tu10 ptol No. 181 RSC.18, Malwani
xamrafim^C.H S Ltd Malwani, Malad (West),

y:::rL.!ggs from Mr Mosahed Ralab
Janat. tnelaslagreement20l0betweenKishor
unandraknt Devrukhkar and Mogahed Rajab
ranat had_stamp duty paid and nohrized sub

I am Advocate on behatt of my ctient intil r,rt
:f,:I y]tAl,, sy,.sh sasar is inrendins lo

entitledin this reoard
Date:zgtolDo;l U. P Chauhan

taoo No: gtozzgztil t ;iid:;\itz

registrar of stamp XeaO Omce Urrnri'f,rr.
9n!r:,:i lhr sate register record conect on
0ated 21t10e015. And the Originat Altotmentp* ,l t'" name of Mr Kishor Chandrakant
uewukhkat issued t, MHADA was tast
mlsflaced in Resped plemise.

Ilryadyt 
ily eeydeersons have any craim,

uomphlnt. or any Objection in respect oi above
propeJty, kindlycomelorward/conhct 

me being
an.Advocate of my Client within 7 days trom
Pubticalion of this Notice. Also note that atter
.11 p9lo9 not any Comptainuctaim witr be

(DErHt) LtMtTEii-"
CIN: L65993MH1977PLC2SS134

, 
ffil'fl.?":.sli J, 

gxH-lIHi,-,,
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pueuc-wffie


