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ao½ ẁcoeÝg 2015 À`m {Z`_ 47(1)(A) Zwgma ̀ oWo gyMZm
XoÊ`mV `oV Amho H$s, 31 _mM©,2020 amoOr g§ncoë`m
df© d {V_mhrH$[aVm H§$nZrMo coImn[a{úmV {dÎmr` {ZîH$f©
VgoM boImnarjU Ahdmb {dMmamV KoUo d _mÝ`Vm XoUo
`mH$[aVm H§$nZrÀ`m Zm|XUrH¥$V H$m`m©c`mV-H$m`m©c`
H«$.B©-210, {H«$ñQ>c ßcmPm, Ý`y qcH$ amoS>, BZ{\$ZrQ>r
_m°c g_moa, Ý`y qcH$ amoS>, A§Yoar (n), _w§~B©-400053
òWo e{Zdma 27 OyZ, 2020 amoOr Xþ. 4.00dm. H§$nZrÀ`m

g§MmcH$ _§S>imMr g^m hmoUma Amho.
`m{_Zr BZìhoñQ>_|Q²>g H§$nZr {c{_Q>oS>H$[aVm

ghr/-
d§XZm AJadmc

{XZm§H$: 17.06.2020 nyU©doi g§Mm{bH$m
{R>H$mU: _w§~B© S>rAm`EZ: 02347593

PUBLIC NOTICE
My Client Smt. Neela 

Rameshchandra Mehta is the owner 
of Flat no. 605 on 6 th Flr, A/2 Wing 
in Khajuria Nagar (A) Bldg C.H.S. 
Ltd., at Khajuria Tank Road, Off S. 
V. Road, Kandivali (West), M–67. 
Further Articles of Agreement dtd 
3/12/1978 executed between M/s. 
Dipak Development Corporation, a 
Partnership Firm as Builders and 
Smt. Neela Rameshchandra Mehta as 
a Tenant has been misplaced/lost/
not traceable. All persons having any 
claim, charge of whatsoever nature 
with respect to the same may lodge 
their claim, objection of whatsoever 
nature along with requisite proof of 
documents in my Office at D/8, Shri 
Krupa, Carter Road No. 5, Borivali 
(E), Mumbai –66., within 15 days 
of publication of this Notice, failing 
which it will be deemed that there is 
no such claim, right, interest.

Dated this 18/6/2020.

ADVOCATE URMIL JADAV
B. Com, L.L.B., Mumbai

POONA DAL AND OIL INDUSTRIES LIMITED
Regd. Off. : E-2, Kurkumbh MIDC, Kurkumbh, Tal-Daund, Dist-Pune 

413802 Maharshtra India Tel-02117-235901 • Fax: 0217235902 
• Email Id : pdoil@pdbmgroup.com  • CIN : L15313PN1993PLC070263

Place: Pune
Date: 27.01.2020

Sd/-
PRADIP P. PARAKH 

(CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR)
(DIN: 00053321)

NOTICE
Notice is hereby given pursuant to Regulation 47 read with Regulation 29 of 
SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulation, 2015 that 
a meeting of the Board of Directors scheduled to be held on Tuesday the  
4th day of February, 2020 to inter-alia consider and take on record the un-audited 
financial results for the quarter ended 31st December 2019 at the Corporate 
office of the company at 71/A, Industrial Estate, Hadapsar, Pune-411013. 
In this connection as per the Company’s Code of Conduct to regulate, monitor 
and report in trading by Insiders, adopted by the Board pursuant to SEBI 
(Prohibition of Insider trading) regulation, 2015 the trading window for dealing 
in the securities of the company shall remain closed for the specified persons 
from 28th January, 2020 to 4th February, 2020 (both days inclusive) for the 
purpose of announcement of the aforesaid results.

POONA DAL AND INDUSTRIES LIMITED
Regd. Off.: E-2, Kurkumbh MIDC, Kurkumbh, Tal. Daund, Dist. Pune 
413802 Maharashtra India • Tel.: 02117-235901 • Fax : 0217235902 

• Email Id : pdoil@pdbmgroup.com • CIN : L15313PN1993PLC070263
NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 47 read with Regulation 29 of SEBI 
(Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulation, 2015 that a meeting 
of the Board of Directors scheduled to be held on Monday the 29th day June, 2020 
to inter-alia consider and take on record the Audited Financial Results for the year 
ended 31st March 2020 at the corporate office of the company at 71/A, Industrial 
Estate, Hadapsar, Pune-411013 
In this connection as per the Company’s Code of Conduct to regulate, monitor and 
report in trading by Insiders, adopted by the Board pursuant to SEBI (Prohibition of 
Insider trading) regulation, 2015 the trading window for dealing in the securities of 
the company shall remain closed for the specified persons from 22nd June, 2020 to 
1st July, 2020 (both days inclusive) for the purpose of announcement of the aforesaid 
results.

Sd/-
PRADIP P. PARAKH

(CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR)
(DIN: 00053321)

Place: Pune
Date: 18.06.2020

29 ì`m dm{f©H$ gd©gmYmaU g^oMr 
gXñ`m§Zm gwMZm 

^mJYmaH$m§Zr Zm|X ¿`mdr H$s, H§$nZrMr 29dr 
dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m Jwédma {X. 16 
Owb¡ 2020 amoOr Xþ. 3.00 dm. (^màdo) 
pìh{S>Amo H$m°Ý\$aÝg (pìhgr)/ BVa ÑH$lmì` 
ñdê$n (AmoEìhrE_) _m\©$V H§$nZr H$m`Xm 
2013 Am{U Ë`mVrb {Z`_ d go~r ({bñQ>tJ 
Am°pãbJoeÝg A°ÊS> {S>ñŠbmoOa [a¹$m`a_|Q>) 
ao½`wboeZ 2015 ghdm{MV gd©gmYmaU n[anÌH$ 
H«$_m§H$ 14/2020, 17/2020, 20/2020 
Am{U ghH$ma _§Ìmb` (E_grE)^maV emgZ 
(OrAmoAm`)Ûmao {dVarV AÝ` BVa bmJy H$m`Xm 
d n[anÌH$ Am{U ^maVr` à{V^yVr d {d{Z_` 
_§S>i (go~r) À`m VaVwXrZwgma g^oÀ`m gwMZoV 
Z_yX {df`m§da {d_e© H$aÊ`mH$[aVm gm_mB©H$ 
{R>H$mUr H$moÊmË`mhr gXñ`mÀ`m dmñV{dH$ 
CnpñWVr {edm` hmoUma Amho. 
Cnamoº$ n[anÌH$mZwgma EOrE_ gwMZoMr {dÚwV 
àV d {dÎmr` df© 2019-20 H$[aVm dm{f©H$ 
Ahdmb gd© gXñ`m§Zm H§$nZr/ {S>nm°{PQ>ar 
gh^mJrXmamH$S>o Zm|X B©-_obda nmR>{dbo Amho. 
{S>_°Q> ñdê$nmV ^mJYmaUm AgUmè`m gXñ`m§Zm 
{dZ§Vr Amho H$s, Ë`m§Zr Ë`m§Mo B©-_ob d _mo~mB©b 
H«$_m§H$ Ë`m§Mo {S>nm°{PQ>ar gh^mJrXma _m\©$V 
Zm|X H$amdoV. dmñV{dH$ ñdê$nmV ^mJYmaUm 
AgUmè`m gXñ`m§Zr H§$nZr {Z~§YH$ d ^mJ 
hñVm§Va à{V{ZYr qbH$ BZQ>mB©_ B§{S>`m àm. 
{b{_Q>oS> `m§À`mH$S>o rnt.helpdesk@
linkintime.co.inda B©-_ob d _mo~mB©b 
H«$_m§H$mgh gmXa H$amdoV. 29ì`m EOrE_Mr 
gwMZm d {dÎmr` df© 2019-20 H$[aVm 
dm{f©H$ Ahdmb H§$nZrÀ`m onwardgroup.
com ñQ>m°H$ EŠg|OÀ`m www.bseindia.
com Am{U www.nseindia.com d 
EZEgS>rEbÀ`m www.evoting.nsdl.
com do~gmB©Q>da CnbãY AmhoV. 
`mnwT>o gwMZm XoÊ`mV `oV AmhoV H$s, H§$nZr 
H$m`Xm 2013Mo H$b_ 108 (H$m`Xm), 
ghdm{MVm H§$nZr (ì`dñWmnZ d àemgZ) 
A{Y{Z`_ 2014 Mo {Z`_ 20, doimodoir 
gwYm[aV à_mUo Am{U ̂ maVr` à{V^yVr d {d{Z_` 
_§S>i (gw{M~Õ {Z`_ d {ZdmU Amdí`H$Vm) 
A{Y{Z`_ 2015 ({bñQ>tJ Am°pãbJoeÝg) 
Mo {Z`_ 44 Zwgma H§$nZrZo g^oÀ`m {R>H$mUm 
ì`{V[aº$ AÝ` {R>H$mUmhÿZ ([a_moQ> B©-ìhmoqQ>J) 
EZEg{S>Eb_m\©$V [a_moQ> B©-ìhmoqQ>J _m\©$V 
{dÚwV ñdê$nmV gw{dYm {Xbobr Amho. 
_VXmZmMo Amdí`H$ Vnerb Imbrbà_mUo 
{S>_°Q> qH$dm dmñV{dH$ ñdê$nmV YmaUm AgUmao 
gXñ` Am{U Á`m§Mr Zmdo Zm|X {XZm§H$ Jwédma 
9 Owb¡ 2020 (nmÌ gXñ`) amoOr Z_yX AmhoV 
Ë`m§Zm [a_moQ> B©-ìhmoqQ>J qH$dm EOrE_ _Ü`o 
_VXmZmMm A{YH$ma Amho. 
[a_moQ> B©-ìhmoqQ>J gmo_dma {XZm§H$ 13 Owb¡ 
2020 amoOr g. 9.00 dm. àma§^ hmoB©b Am{U 
~wYdma 15 Owb¡ 2020 amoOr gm`§H$mir 5.00 
dm. (XmoÝhr {Xdg g_m{dï>) n`ªV g_má hmoB©b. 
15 Owb¡ 2020 amoOr gm`§. 5.00 dm. Z§Va 
EZEg{S>EbÛmao [a_moQ> B©-ìhmoqQ>J ~§X Ho$bo 
OmB©b.
Oo gXñ` pìhgr / AmoEpìhE_ gw{dYoZo EOrE__
Ü`o CnpñWV AgVrb Am{U Ë`m§Mo _V [a_moQ> 
B©-ìhmoqQ>JZo {Xbobo Zgob  Ë`m§Zm EOrE__Ü`o 
_V XoVm `oB©b. 
`mnwT>o nmÌ gXñ`m§Zm EOrE__Ü`o Ë`m§Mo _V 
{Xë`mZ§Vahr CnpñWV amhVm `oB©b. na§Vw EOrE_
Xaå`mZ nwÝhm _V XoVm `oUma Zmhr. \$º$ nmÌ 
gXñ`m§Zm [a_moQ> B©-ìhmoqQ>J qH$dm EOrE__Ü`o 
_VXmZmMm A{YH$ma Agob. 
gXñ`m§Zm 16 Owb¡ 2020 amoOr EOrE__Ü`o 
_mÝ` Pmë`mg é. 1.5 (én`m 1 Am{U nÞmg 
n¡go) à{V g_^mJmZo bm^m§emMm A{YH$ma 
Agob. {dÎmr` H$m`Xm 2020 Zwgma bm^m§e 
CËnÞ ho 1 E{àb 2020 nmgyZ ^mJYmaH$m§À`m 
~mOyZo H$a `mo½` Agob Am{U H§$nZrZo Am`H$a 
H$m`ÚmV Z_yX {d{dY AQ>tH$[aVm Am`H$a 
H$m`Xm 1961 (Am`Q>r A°ŠQ>) _Ü`o Z_yXà_mUo 
{d{hV XamZo gXñ`m§Zm Xo` bm^m§emVyZ ómoV 
H$a H$nmV ({Q>S>rEg) H$aUo Amdí`H$ Amho. 
gd©gmYmaUnUo gXñ`m§Zm {dZ§Vr Amho H$s, Ë`m§Zr 
Ë`m§Mo {Zdmgr pñWVr, n°ZH$mS>© nyU© d AÚm`mdV 
H$amdo. Am{U Am`Q>r H$m`Xm Zwgma loUr Ë`m§Mo 
{S>nm°{PQ>arH$S>o qH$dm dmñV{dH$ ñdê$nmV eoAg© 
Agë`mg rnt.helpdesk@linkintime.
co.in da B©-_obda nmR>dmdo. 
{dÚwV ~±H$ Zm|XUr Zgë`m_wio H$moUË`mhr 
gXñ`mg bm^m§e XoÊ`mg H§$nZr Ag_W© 
Agë`mg H§$nZrZo Aem gXñ`mg {S>{dS>§Q> dm±aQ> 
/ ~±H$g©/ YZmH$f© bdH$amV bdH$a n[apñWVr 
gmYmaU Pmë`mda nmR>dmdo. 
darb _m{hVr hr H§$nZrÀ`m gXñ`m§À`m kmZ 
d \$m`Xm H$[aVm {dV[aV H$aÊ`mV Ambr 
AgyZ Vr E_grE d go~r n[anÌH$mZwgma 
Amho. 

g§MmbH$ _§S>imÀ`m AmXoemÝd`o 
Am°ZdS>© Q>oŠZm°bm°Org {b{_Q>oS> H$[aVm 

ghr/-
qS>nb Mm¡hmZ
H§$nZr g{Md 

{R>H$mU … _w§~B©
{XZm§H$ … 18 OwZ 2020

Zm|XUrH¥$V H$m`m©b` … ñQ>{bªJ g|Q>a, 
Xþgam _Obm, S>m°. E. ~r. amoS>. 

dair, _w§~B©- 18 Xþa … +91(22) 
24926570. \°$Šg … +91(22) 

24926549

hm¶Q>oH$ H$m°nm}aoeZ {b{‘Q>oS>
CIN:L28992MH1991PLC168235

Zm|XUrH¥$V H$m`m©c`: 201, 2am _Ocm, docñnyZ hmD$g, H$_cm {gQ>r, goZmnVr ~mnQ> _mJ©,
cmoAa nai (n), _w§~B©-400013. Xþa.H«$.…91 22 40016500/ 24816500,

\°$Šg…91 22 24955659 do~gmB©Q>:www.hitechgroup.com B©-_oc:investor.help@hitechgroup.com
31 _mM©,2020 amoOr g§ncoë`m {V_mhr d dfm©H$[aVm coImn[a{úmV {dÎmr` {ZîH$fm©Mm Ahdmc

(é.bmImV)
A. Vn{eb g§nbobr g§nbobr g§nbobr g§nbobo g§nbobo
H«$. {V‘mhr {V‘mhr {V‘mhr df© df©

31.03.2020 31.12.2019 31.03.2019 31.03.2020 31.03.2019
boImn[a{jV boImn[a{jV boImn[a{jV boImn[a{jV boImn[a{jV

1 H$m`©McZmVyZ EHy$U CËnÞ 10913.87 10745.96 10344.95 46008.71 46190.11
2 H$a d AndmXmË_H$ ~m~nwd©

H$mbmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m 46.58 179.24 (37.29) 680.61 1071.35
3 AndmXmË_H$ ~m~ ((A{Y^ma)/O_m)

(g§X©^ Q>rn 3) 6.15 (328.30) - (322.15) 1486.35
4 H$anwd© H$mbmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m

/(VmoQ>m) (AndmXmË_H$ ~m~Z§Va) 52.73 (149.06) (37.29) 358.46 2557.70
5 H$amZ§Va H$mcmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m

/(VmoQ>m) 28.89 (84.56) (36.89) 235.93 1640.30
6 H$mbmdYrH$[aVm EHy$U gdªH$f CËnÞ 68.70 (87.65) (31.36) 276.33 1629.79
7 ^aUm Ho$bobo g_^mJ ^m§S>dc

(Xe©Zr _wë` é.10 àVr) 1717.57 1717.57 1717.57 1717.57 1717.57
8 amIrd (Vmio~§X nÌH$mZwgma nwZ_yë`mª{H$V

amIrd dJiyZ) 14815.40 14725.43
9 CËnÞ à{V^mJ (dm{f©H$sH$aU Zmhr)

(ê$.10/-àË`oH$s)
1. _yi 0.17 (0.49) (0.21) 1.37 9.55
2. gm¡{_H¥$V 0.17 (0.49) (0.21) 1.37 9.55

{Q>n …
1) go~r ({cpñQ>¨J A°ÊS> AXa {S>ñŠcmoOa [a¹$m`a_|Q²>g) ao½ ẁcoeZ 2015 À`m {Z`_ 33 AÝd ò ñQ>m°H$ EŠgM|Ogh gmXa H$aÊ`mV Amcocr Ì¡_m{gH$/dm{f©H$ {dÎmr`

{ZîH$fm©Mo g{dñVa Z_wÝ`mVrc CVmam Amho. Ì¡_m{gH$/dm{f©H$ {dÎmr` {ZîH$fm©Mo g§nyU© Z_wZm H§$nZrÀ`m (http://www.hitechgroup.com) do~gmB©Q>da
Am{U ~rEgB©À`m (www.bseindia.com) d Z°eZb ñQ>m°H$ E³gM|O Am°’$ B§{S>¶m {b{‘Q>oS>À`m (www.nseindia.com) do~gmB©Q>da CncãY Amho.

2) H§$nZr H$m¶Xm 2013 À¶m H$b‘ 133 ghdm{MVm H§$nZr (^maVr¶ boImà‘mU) A{Y{Z¶‘, 2015 Mo {Z`_ 3 Am{U H§$nZr (^maVr` boImà_mU) gwYm[aV
A{Y{Z`_, 2016 A§VJ©V {d{hVà‘mUo ^maVr¶ boImà‘mU (B§S>EEg) Zwgma gXa {dÎmr¶ {ZîH$f© V¶ma Ho$bo AmhoV.

3) AndmXmË_H$ ~m~ ((A{Y^ma)/O_m) Mo Vnerb Imbrbà_mUo (é.bmImV)
Vn{eb g§nbobr g§nbobr g§nbobr g§nbobo g§nbobo

{V‘mhr {V‘mhr {V‘mhr df© df©
31.03.2020 31.12.2019 31.03.2019 31.03.2020 31.03.2019
boImn[a{jV boImn[a{jV boImn[a{jV boImn[a{jV boImn[a{jV

A. nwa {e„H$ {d_m VOdrOr_wio ZwH$gmZ 6.15 (219.82) - (213.67) -
~. H$_©Mmar {d^mJUr ZwH$gmZ ^anmB© - (108.48) - (108.48) -
H$. {d_m Xmdm - - - - 1486.35
EHy$U 6.15 (328.30) - (322.15) 1486.35

A. {h_mMb àXoemÀ`m joÌmV nwam_wio ~È>r ̀ oWrb Am_Mo CËnmXZ gw{dYm ZwH$gmZrH$[aVm Xmdm {d_m H§$nZrH$S>o XoÊ`mV Ambm hmoVm. VWm{n n`©dojH$mÛmao ZwH$gmZrMr
nS>VmiUr àb§{~V Agë`mZo B§S>EEg37 VaVyXr, VËg_ Xm{`Ëd d VËg_ _mb_Îmm Zwgma CËnÞ åhUyZ ñdrH$ma {d_m Xmdm _moOÊ`mV Ambobm Zmhr. Á`mH$[aVm
àmá {d_m Xmdm {e\$magrH$[aVm dmñV{dH$ pñWVr Amdí`H$ Amho. ZwH$gmZ Pmbobo gmR>m `mdarb nwam_wio Pmbobo EHy$U VmoQ>m Am{U _wº$ ^anmr _wë` Agbobo
XþéñVr ewëH$ ho 31 _mM© 2020 amoOr g§nboë`m {V_mhr d df© Xaå`mZ AndmXmË_H$ ~m~ åhUyZ {dMmamV KoÊ`mV Ambo.

~. `m dfm©Xaå`mZ gw{dYoMo CËnmXZ Am{U _wë`dY©ZMo ̂ mJ åhUyZ H§$nZrZo Ë`m§Mo gm[aJm_ (JwOamV)_Yrb ̀ w{ZQ>Mo H$m`©MbZ ~§X Ho$bo. Á`mH$[aVm H$_©Mmar ZwH$gmZ
^anmB©Mm ^mJ åhUyZ a¸$_ XoÊ`mV Ambr. gXa ì`dhma 31 _mM© 2020 amoOr g§nboë`m dfm©H$[aVm AndmXmË_H$ ~m~ åhUyZ g_m{dï> H$aÊ`mV Ambr.

H$. é.1486.35 bmImMm {d_m Xmdm _mb_Îmm ZwH$gmZ {d_m åhUyZ nwU© VOdrOr_Ü`o àmá Pmbo Oo 2015-16 _Ü`o amohVH$ `oWo bmJboë`m AmJrg§X^m©V {d_m
H§$nZrÛmao H$a{ZYm©aUoÀ`m nwV©VoZwgma Amho.

4) H$a{ZYm©aU H$m`Xm (gwYm[aV) A{Y{Z`_, 2019 ho  gmXa H$ê$Z Am`H$a H$m`Xm 1961Mo Z{dZ H$b_ 115 ~rEE A§VJ©V _mÝ` H$_r H$a XamMm n`m©̀  ñdrH$mê$Z
_moOÊ`mV Ambo. H$mhr {d{eï> H$a bm^ d {H$_mZ n`m©̀ r H$a (E_EQ>r) H$O© Ago ̂ Îmo {dMmamV KoD$Z H§$nZrZo 31 _mM© 2020 amoOr g§nboë`m dfm©H$[aVm H$b_
115 ~rEE AV§J©V _mÝ` n`m©` dmnaÊ`mMo {ZdS>bobo Zmhr.

5) 1 E{àb, 2019 nmgyZ H§$nZrZo B§S>Egg 116 {bPog pñdH$mabo Amho Am{U 1 E{àb, 2019 amoOr ApñVËdmV Agbobo ^mS>o CnH$aUm§Mo gd© H§$ÌmQ>mda bmJy
Ho$bo Amho `m_Ü`o OwZo \o$a~Xb Ho$bobr nÕVr dmnaÊ`mV Ambr. VXZwgma  1 E{àb 2019 amoOr _mb_Îmm dmnaUo A{YH$ma (AmaAmo`w) ho é.2623.14 bmI
(YmaUm{YH$ma O{_Zrgh) Am{U {bP Xm{`Ëd é.553.97 bmI _mÝ`Vogh Z{dZ à_mU pñdH$maÊ`mV Ambo. 31_mM© 2020 amoOr g§nboë`m dfm©H$[aVm Z\$m d
VmoQ>m ImË`m_Ü`o H$m`©MbrV {bP g§X^m©V IMm©Mo ñdén _mJrb H$mbmdYrV ^mS>oXamVyZ ~XbyZ Kgmam ewëH$ é.123.85 bmI  ho dmnaÊ`mMo A{YH$ma
_mb_ÎmoH$[aVm Am{U {dÎmr` ewëH$ é.42.82 bmI {bP Xm{`Ëdmdarb Amboë`m ì`mOmH$[aVm _moOÊ`mV Ambo. gXa pñdH¥$VrMm à^md H$mbmdYrH$[aVm Z\$m
Am{U CËnÞ à{V^mJmda XoÊ`mV Ambm Amho.

6) OJmV d ^maVmV H$moamoZm dm`ag (H$mo{dS>-19) À`m CÐoH$m_wio ~è`mM {R>H$mUr ì`dhmamV AS>Wio Am{U Am{W©H$ à{H«$`oV _§Xr Ambr. emgZmZo g§nyU© Xoe^a
bm°H$S>mD$Z Om{ha Ho$ë`mZo H§$nZrMo ì`dgm` H$m`©MbZmgh Am{W©H$ à{H«$`o_Ü`o H$mhr {d{eï> H$nmV Pmbobr Amho. H$mo{dS>-19 g§~§Yr {ZX}emZm_wio  H§$nZrMo
H$mhr H$m`©MbZ `w{ZQ> AÚmn H$m`©MbZmV Zmhr, H$_©Mmè`m§Mr gwajm d Amamo½` ajU H$aÊ`mH$[aVm amÁ`emgZ /ñWm{ZH$ àm{YH$aUmÛmao {dhrV _mJ©Xe©Z d
AmaoIZmZwgma {d{dY {R>H$mUr Agboë`m H$_©Mmè`m§H$[aVm eŠ` Agob Ë`mà_mUo dH©$ \«$m°_ hmo_Mm n`m©` ñdrH$maÊ`mV Ambm Amho.
^mdr Am{W©H$ pñWVrMr {dÚ_mZ Xe©Zmda AmYmabobm H§$nZrZo Ë`m§Mo ì`dgm` H$m`©MbZmdarb eŠ` à^mdmMo gdªH$f H$a{ZYm©aU {Zînm{XV Ho$bo Amho. H§$nZrbm
Ë`m§Mr godm d H$mhr H$m`©MbZ VgoM Xm{`Ëd {_iUo Am{U àmá dñVygma»`m _mb_ÎmoMo a¸$_ dgyb hmoÊ`mMr Anojm Amho. H§$nZrMo Aem g§H$Q>g_`r eŠ` VodT>o
_wë` H$nmV H$aÊ`mMo à`ËZ gwê$ AmhoV. OmJ{VH$ _hm_mar H$mo{dS>-19Mm dmñV{dH$ à^md hm {dÚ_mZ pñWVrV §A§Xm{OV Amho. Am{U Am{W©H$ pñWVrVrb
~Xbm_wio {dÎmr` AhdmbmV {e\$mag Ho$bo OmB©b.

7) gÜ`m Agboë`m Am{W©H$ pñWVr bjmV KoD$Z g§MmbH$ _§S>imZo H§$nZrMr {dÎmr` ómoV gwa{jV R>odÊ`mg àmYmÝ` {Xbo Amho. VX²Zwgma 31 _mM© 2020 amoOr
g§nboë`m {dÎmr` dfm©H$[aVm _§S>imZo bm^m§emMr {e\$mag Ho$bobr Zmhr.

8) 31 _mM© amoOr g§nboë`m {V_mhr H$[aVmMo AmH$S>o ho g§nyU© {dÎmr` df© g§X^m©V boImn[ajoV AmH$S>o Am{U g§~§{YV {dÎmr` dfm©À`m V¥Vr` {V_mhrV n`ªV àH$m{eV
df© Vo AmH$S>o `mXaå`mZ Vmi_oi KmbUmao AmH$S>o AmhoV.

9) _mJrc H$mcmdYrMo AmH$S>o OoWo Amdí`H$ Amho VoWo nwZJ©{R>V H$aÊ`mV Amco Amho.
g§MmcH$ _§S>imÀ`m AmXoemÝd¶o

hm¶Q>oH$ H$m°nm}aoeZ {b{‘Q>oS>H$[aVm
ghr/-

‘w§~B© _mcd XmZr
16 OyZ, 2020 ì`dñWmnH$s` g§MmcH$

amoO dmMm 
X¡. "_w§~B© 
bjXrn'

3_w§~B© bjXrnJwédma, {X. 18 OyZ 2020

 

 

नवी मुबंई महानगरपालका 
वदयतु  वभाग 

शुीपक 
 नवदा सुचना . का. अ. (व1/ 07 /20202021 

     नवी मंुबई महानगरपालकेकडुन वरल नवदा सुचना  अवये 
खालल कामांकरता नवदा मागवयात आया होया सदर  नवेदेतील 
अ.ं.1 या कामाया इसारा रकम खालल माणे बदल करयात येत 
आहेत. 
कामाचे नांव: सावजनक णाल वाशी येथे CPS Course करता येणा 
            या Resident Doctor यांया  नवासथानी वातानुकूलत  
            यं व युरफायर लावणे. 
सुधारत अदंाजपकय रकम . 15,94,465/ 
इसारा अनामत रकम . 16,000/ 
या नवदेबाबतची वततृ माहती नवी मंुबई महानगरपालकेचे संकेतथळ 
www.nmmc.gov.in आण www.nmmc.maharashtra.etenders.in 
यावर सद करयात आलेल आहे. संबंधीत नवदाकारांनी याची नद 
यावी.                                        सह /             
                                   कायकार अभयतंा (व.1)                                 
जानमुमंपा/जस/ंजाहरात/1849/2020             नवी मंुबई महानगरपालका                                     

 



Shrimati Sushila Madhukar Gujarathi, a 
Member of the Prabhat Co-operative 
Housing Society Ltd, having address at 
Senapati Bapat Marg, Dadar West 
Mumbai 400028 and holding flat/ 
tenement No A-13 in the building of the 
society, died on 10-05-1995 without 
making any nomination.
The society hereby invites claims or 
objections from heir or heirs or other 
claimants/objector or objectors
to the transfer of the said shares and 
interest of the deceased member in the 
capital/property of the society within a 
period of days from the publication of this 
notice, with copies of such documents 
and other proofs in support of her 
objections for transfer of shares and 
interest of the deceased member in the 
capital/property of the society. if no 
clamis/ objections are received within 
the period prescribed above, the society 
shall be free to deal with the shares and 
interest of the deceased member in the 
capital/property of the society in such 
manner as is provided under the bye-
laws of the society. The claims/ 
objections, if any, received by the society 
for transfer of shares and interest of the 
deceased member in the capital/ 
property of the society shall be dealt with 
in the manner provided under the bye-
laws of the society, A copy of the 
registered bye-laws of the society is 
ava i lab le  fo r  inspec t ion  by  the 
claimants/objectors, in the office of the 
society/with the secretary of the society 
between 9 a.m.to 7 p.m. from the date of 
publication of the notice till the date of 
expiry of its period.
Place: Dadar, Mumbai 400028
Date: 17.06.2020

NOTICE

For and on behalf of 
The Prabhat Co-op Housing Society Ltd

Hon. Secretary 

X{bV , AmXrdmgr hË`m§am§da H$madmB© H$am ! 
_w»`_§Í`m§Zm Vh{gb_m\©$V d§{MV ~hþOZ AmKmS>rMo {ZdoXZ
A§~aZmW {X 17:  _

hmamḯ²> amÁ`mV Joë`m XmoZ 
VrZ _{hÝ`mV X{bV Am{U 
AmXrdmgtÀ`m _moR>̀ m à_mUmV 
hË`m hmoV AmhoV. Ë`m g§X^m©V 
d§{MV ~hþOZ AmKmS>rMo amḯ²>r` 
AÜ`j A°S>. ~mimgmho~ 
VWm àH$me Am§~oS>H$a `m§À`m 
AmXoemZwgma amÁ`mVrb àË òH$ 
Vh{gb d {Oëhm{YH$mar 
H$m`m©b`mV ~wYdmar gmoeb 
{S>ñQ>pÝg§JMo nmbZ H$aV hË òÀ`m 
gd© KQ>Zm§Mr Mm¡H$er PmbrM 
nm{hOo. Amamontda H$S>H$ H$madmB© 

H$aÊ`mV `mdr Aer _mJUr 
H$aV d§{MV ~hþOZ AmKmS>rMo 
A§~aZmW nyd© {d^mJ à_wI 
à{dU Jmogmdr d ehamÜ`j 
YZO§̀  gwd} `m§À`mgh H$mhr 
nXm{YH$m-`m§Zr ZwgVo 
{ZdoXZ XodwZ Wm§~bobmo 
Zmhr,Va `m àH$aUr emgZ, 
J¥h{d^mJ Am{U nmo{bgm§Zr 
`m KQ>Zm§Mr H$m` Mm¡H$er 
Ho$br, Vr boIr ñdê$nmV 
¿`m`bm   OwZbm 'Amåhr 
nwÝhm òUma ' Agë`mMo 
Bemam {ZdoXZ A§~aZmW 
Vh{gbXmam§_m\©$V _w»`_§Ìr 
`mZm {Xbo Amho.

amÁ`mVrb AZoH$ Jmd 
IoS>̀ mV, {Oëh`m§_Ü ò 
_moR>̀ m à_mUmV X{bV 
Am{U AmXrdmgr ~m§Ydm§Mo 
hË`mH$m§S> gwê$ Amho. Joë`m 
XmoZ VrZ _{hÝ`mV Á`m 
OmVr` AË`mMmamÀ`m KQ>Zm 
KS>ë`m, Ë`m_wio _hmamḯ²>mMr 
emZ Ywirg {_imbr. 
OmVr` dmÚm§Zr ZmJnwa, nwUo, 
OiJmd, na^Ur, H$moaoJmd- 
H$O©V Ah_XZJa, 
OmbZm, Am¡a§Jm~mX {~S> 
AmXr {Oëh`m§_Ü ò OmVr` 
AË`mMmamMo JwÝho KS>bobo 
Amho. `m~m~V nmo{bgm§H$Sw>Z 
R>mog H$madmB© Pmboobr Zmhr. 
ñWm{ZH$ gË`mYm-`m§Mm 
nmqR>~m JwÝhoJmam§Zm {_iVmo 
Amho. Agm {ZdoXZmV Amamon 

H$aV `m gd© àH$aUmV 
H$m` d H$moUVr H$madmB© 
Ho$br VgoM H$madmB© H$Yr 
Pmbr ̀ m~m~V _w»`_§Ìr d 
J¥h{d^mJmZo boIrñdê$nmV 
g{dñVa _m{hVr X`mdr 
Aer _mJUr d§{MV ~hþOZ 
AmKmS>r A§~aZmW ehamÀ`m 
dVrZo H$aÊ`mV Amë`mMo 
A§~aZmW nyd© {d^mJ à_
wI à{dU Jmogmdr `m§Zr 
{ZdoXZ XoVmZm gm§{JVbo.

        nwUo, Ah_
XZJa, {~S>, ZmJnwa d 
àË òH$ {Oëh`mV {deof 
Ý`m`mb`m ñWmnZ H$aUo, 
AZwgw{MV OmVr-O_mVr 
AË`mMma à{V~§YH$ 
H$m`X`mÀ`m H$b_  Zwgma 
AaqdX ~ZgmoSo> Am{U 
{damO OJVmn `m gd© 
à H $ aU m V rb 
VH«$maXmam §À`m 
_mJUr Zwgma 
{deof gaH$mar 
dH$sb {Z ẁº$ 
H$am, àË òH$ 
{ O ë h ` m V 
g m _ m { O H $ 
Ñï>̀ m OmJê$H$ 
n m o { b g 
{Z [ ajH $ m § M r 
A m o i I 
H$ê$Z ¿`mdr. 
AZwgw{MV OmVr 

- O_mVr AË`mMma 
à{V~§YH$ H$m`ÚmÀ`m 
A §_b~OmdUrM m 
AmT>mdm KoÊ`mgmR>r 
_w»`_§Ìr `m§À`m  
A Ü ` j V o I m b r 
amÁ`ñVar` XjVm 
Am{U XoIaoH$ 
g{_VrMr VmVS>rZo 
~¡R>H$ KodwZ _
hmamḯ> gaH$maÀ`m 
J ¥ h _ § Ì m b` m À ` m 
_m\©$V  \o$~«wdmar  
À`m A{YgwMZoZwgma 
pñWVr Ahdmb 
àH$merV H$aUo AmXr 
à_wI _mJÊ`m§Mo 
{ZdoXZ A§~aZmW 
VhgrbXma `m§À`m 
_m\©$V _w»`_§Ìr `m§Zm 
XoÊ`mV Ambo.
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