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Amdí`H$Vm AmhoAmdí`H$Vm AmhoAmdí`H$Vm AmhoAmdí`H$Vm AmhoAmdí`H$Vm Amho
H$m`m©b`mH$[aVm AH$mD§$Q>g² d Q>°ŠgoeZMo kmZmgh
2 dfmªMm AZw^d AgUmao {ejrV H§$nZr g{Md.
nÎmm-H$m`m©b` H«$.20, 10dm _Obm, B_maV H«$.3,
ZdOrdZ H$_{e©`b {à_m`gog H$mo-Am°nao{Q>ìh

gmogm`Q>r, b°{_½Q>Z amoS>, S>m°. XmXmgmho~ ^S>H$_H$a
_mJ©, _w§~B©-400008, _hmamï´>, ^maV.

doVZ `mo½`VoZwgma
Ano{jV doVZloUrghAno{jV doVZloUrghAno{jV doVZloUrghAno{jV doVZloUrghAno{jV doVZloUrgh
AO© B©-_obZo nmR>dmdoAO© B©-_obZo nmR>dmdoAO© B©-_obZo nmR>dmdoAO© B©-_obZo nmR>dmdoAO© B©-_obZo nmR>dmdo

linearcommercial.mum@gmail.com
g§nH©$ H«$.:(022) 23061804g§nH©$ H«$.:(022) 23061804g§nH©$ H«$.:(022) 23061804g§nH©$ H«$.:(022) 23061804g§nH©$ H«$.:(022) 23061804

Omhra gyMZm
`oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, Imbrb AZwgwMrV g{dñVanUo Z_wX Ho$boë`m _mb_ÎmoH$[aVm _o.
àmB©S> àm°nQ>uO, ^mJrXmar g§ñWm, ^mJrXmar H$m`Xm 1932 À`m VaVwXrA§VJ©V Zm|XUrH¥$V g§ñWm `m§Mo
A{YH$ma, Xmdm, {hV ̀ m~m~V Amåhr Mm¡H$er H$arV AmhmoV.
gd©gm_mÝ` OZVog `oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, _mPo Aerb _o. àmB©S> àm°nQ>uO, Ë`m§Mo ^mJrXma
àem§V JmdS>o, `m§Mo H$m`m©b`-1 d 2, ñdßZrb H$mohm¡gmo{b., 19dm añVm, qenmobr E_Q>rEZEbOdi,
~mo[adbr (n.), _w§~B©-91 `m§Mo _m\©$V ^mJrXmar g§ñWm `m§Zr Imbrb AZwgwMrV g{dñVanUo Z_wX
Ho$bobr _mb_Îmm h_r Cn{Z~§YH$m§À`m g_j {d{dY AZwH«$_m§H$ A§VJ©V Zm|XUrH¥$V d ñdmjar Ho$bobo
A{^hñVm§H$Z H$amaZm_m _m\©$V IaoXr Ho$br hmoVr.
Oa H$moUm ì`º$sg Imbrb AZwgwMrV g{dñVanUo Z_wX Ho$boë`m gXa _mb_Îmoda {dH«$s, {dH«$s
H$amaZm_m, VmaU, ̂ mS>onÅ>m, d{hdmQ>, _mbH$s h¸$, Vm~m, A{Y^ma qH$dm AÝ` BVa àH$mao H$moUË`mhr
ñdénmMm H$moUVmhr A{YH$ma, h¸$ qH$dm {hVmMm Xmdm Agë`mg Ë`m§Zr Imbrb ñdmjarH$Vm©H$S>o boIr
ñdénmV gXa gyMZm àH$meZ VmaIonmgyZ 10 {Xdgm§V Amdí`H$ XñVmdoOm§À`m àVtgh d{H$bm§H$S>o
Ë`m§Mo H$m`m©b` nÎ`mda H$idmdo, AÝ`Wm Ago g_Obo OmB©b H$s, H$moUmhr ì`º$sMm Xmdm Zmhr Am{U
Agë`mg Vo Ë`mJ Ho$bo AmhoV Am{U _mPo A{ebmMo gXa _mb_ÎmoMo A{YH$ma à_mUnÌ {dVaUmMr
à{H«$`m _r gwê$ H$aob.

da Z_wX _mb_ÎmoMr AZwgyMr
1) Jmd-EŠga, VmbwH$m ~mo[adbr, _w§~B© CnZJa, gìh} H«$.96/5E, g§~§{YV grQ>rEg H«$.2250/~r,
joÌ\$i 31.5 Mm¡._r. _moH$ù`m O{_ZrMo gd© ^mJ d I§S>.
2) Jmd-EŠga, VmbwH$m ~mo[adbr, _w§~B© CnZJa, gìh} H«$.96/6E, g§~§{YV grQ>rEg H«$.2255,
joÌ\$i 863.50 Mm¡._r. `oWrb _moH$ù`m O{_Zr_Yrb 9/10 do A{d^mOrV eoAa, A{YH$ma, h¸$,
{hVmMo gd© ^mJ d I§S>.
3) Jmd-EŠga, VmbwH$m ~mo[adbr, _w§~B© CnZJa, gìh} H«$.96, {hñgm H«$.7, g§~§{YV grQ>rEg
H«$.2251, joÌ\$i 1583.60 Mm¡._r. _moH$ù`m O{_ZrMo gd© ^mJ d I§S>.
4) Jmd-EŠga, VmbwH$m ~mo[adbr, _w§~B© CnZJa, gìh} H«$.225/5~r, g§~§{YV grQ>rEg H«$.2213/
~r, joÌ\$i 341.6 Mm¡._r. _moH$ù`m O{_ZrMo gd© ^mJ d I§S>.

A°S>. _h|Ð H$X_
gr/03, ^º$s n°bog, qbH$ amoS>, X{hga (n.), _w§~B©-400068.

Notice is hereby given to the  public at 
large that  Nilesh Vasant Kushe and 
Vasant Gangaram Kushe was holding 
Flat No. C-405, Charkop Anupam Co-op. 
Housing Society Ltd., Plot No. 25, RSC – 
22, Sector – 8, Charkop, Kandivali (West), 
Mumbai – 400067 in joint name. That 
Vasant Gangaram Kushe expired 
intestate on 29.7.2013 having 50% 
shares, right, title, interest in his name in 
respect of the above said flat. Now his 
wife Leena Vasant Kushe intending to 
transfer the said  50% shares, rights,  
title, interest in her name.

Sd/-
ADV. CHANDRAKANT S. KOBNAK
Om-Shivai CHS . Ltd. 1-B, Shop No. 11,

Devipada, Borivali (E), Mumbai – 400066.
(Mob.:  9920577031 / 9869476937)

 

PUBLIC NOTICE

Date: 27/05/2019            Place: Mumbai

The undersigned advocate hereby invite 
claims/objections from claimant/s or 
objector/s for the transfer of the said right, 
interest or title in the said flat within a 
period of 7 days from date of publication 
of this notice, with copies of documentary 
proofs to support their claim, within the 
period of prescribed above. If no claim 
and or objections is/are received within 
prescribed period, my client Leena 
Vasant Kushue will free to transfer that 
50% shares, rights, title, interest of the 
said flat in her name.

J¥h {d^mJ (~§Xao d n[adhZ)
_hmamï´> _oarQ>mB©_ ~moS>

B§{S>`Z _H©$ÝQ>mg©b M|~g©, 3am _Obm, 14 am_Or^mB©
H$_mZr _mJ©, ~obmS>© BñQ>oQ>, _w§~B©-400001. XÿaÜdZr
H«$.:022-22658375, \°$Šg H«$.:022-22614331

HOME DEPARTMENT (PORTS & TRANSPORT)
MAHARASHTRA MARITIME BOARD

Indian Mercantile, 3rd Floor, 14 Ramjibhai Kamani
Marg, Ballard Estate, Mumbai-400001.
Tel.:022-22658375, Fax:022-22614331

Website: https://mahammb.maharashtra.gov.in Email: ceommb@gmail.com

B©-{Z{dXm gyMZm (gZ 2018-19)
Main Portal : https://mahatenders.gov.in

Department Portal : www.mahammb.maharashtra.gov.in
_w»` H$m`©H$mar A{YH$mar, _hmamï´> _oarQ>mB©_ ~moS>©, _w§~g© ho _hmamï´> emgZmÀ`m gmd©O{ZH$ ~m§YH$m_ {d^mJmVrb gw{ejrV ~oamoOJma A{^`§Vm d

_Oya ghH$mar g§ñW `m dJm©Vrb Zm|XUrH¥$V d `mo½` AZw^d Agboë`m R>oHo$Xmam§H$Sy>Z Imbr Z_wX Ho$boë`m H$m_mgmR>r ~r-1 Z_wÝ`mVrb B©-{Z{dXm
_mJ{dÊ`mV `oV AmhoV.
A. H$m_mMo Zmd H$m_mÀ`m {Z{dXoMr Bgmam H$moè`m {Z{dXoMr H$m_ nyU© H$aÊ`mMm
H«$. A§Xm{OV qH$_V (é.) a¸$_ (é.) qH$_V (é.) H$mbmdYr (_{hÝ`mV)
1 H$a§Om ~§Xa `oWo àdmgr eoS> ~m§YUo, Vm. CaU, {O. am`JS>. 2,60,498/- 3,000/- 590/- 06 _{hZo (nmdgmim H$mbmdYr Yê$Z)
2 Im_Xo H$moirdmS>m ~§Xamda {Zdmam eoS> ~m§YUo, Vm. _wê$S>, 2,65,768/- 3,000/- 590/- 06 _{hZo (nmdgmim H$mbmdYr Yê$Z)

{O. am`JS>.
3 amOnwar ~§Xa `oWo {Zdmam eoS> ~m§YUo, Vm. _wê$S>, {O. am`JS>. 2,63,102/- 3,000/- 590/- 06 _{hZo (nmdgmim H$mbmdYr Yê$Z)
4 ~mobr J«m_n§Mm`V hÔrVrb _m¡Oo Vmam~§Xa `oWo {Zdmam eoS> 2,63,924/- 3,000/- 590/- 06 _{hZo (nmdgmim H$mbmdYr Yê$Z)

~m§YUo, Vm. _wéS>, {O. am`JS>.
5 MmoaT>o ~§XamH$S>o OmUmam añVm H$aUo, Vm. _wê$S>, {O. am`JS>. 2,19,468/- 2,500/- 590/- 06 _{hZo (nmdgmim H$mbmdYr Yê$Z)
6 H$a§Om `oWo àdmgr OoÅ>r `oWo hm`_mñQ> {Xdo ~g{dUo, 4,92,078/- 5,000/- 590/- 06 _{hZo (nmdgmim H$mbmdYr Yê$Z)

Vm. CaU, {O. am`JS>.
7 Am_Q>o_, Vm. noUo, {O. am`JS> `oWo OoÅ>r ~m§YUo. 7,95,302/- 8,000/- 590/- 06 _{hZo (nmdgmim H$mbmdYr Yê$Z)

Vn{ebdma AQ>r d eVu nmhÊ`mgmR>r VgoM H$moam {Z{dXm \$m°_© S>mD$ZbmoS> H$aÊ`mgmR>r _hmamï´> emgZmÀ`m B©-{Z{dXm nmoQ>©b https://
mahatenders.gov.in Am{U www.mahammb.maharashtra.gov.in `m g§Ho$VñWimda {XZm§H$ 27.05.2019 amoOr 10.00dm. nmgyZ
CnbãY hmoVrb.

H$moUVrhr {Z{dXm qH$dm gd© {Z{dXm H$maU Z Xe©{dVm ZmH$maÊ`mMm A{YH$ma {ZåZñdmjarH$ma `m§MoH$S>o amIyZ R>odÊ`mV Ambm Amho.
ghr/-

H$m`©H$mar A{^`§Vm,
S>r.Or.Am`.nr.Ama. 2019/2020/211 _hmamï´> _oarQ>mB©_ ~moS>©, _w§~B©

31 _mM©, 2019 amoOr g§ncoë`m dfm©H$[aVm coImn[a{úmV {dÎmr` {ZîH$fm©Mm Ahdmc
(é.bmImV)

g§nbobr {V_mhr g§nbobr {V_mhr g§nbobr {V_mhr g§§ncoco df© g§§ncoco df©
                                      Vnerb 31.03.19 31.12.18 31.03.18 31.03.19 31.03.18

AcoImn[a{úmV AcoImn[a{úmV AcoImn[a{úmV coImn[a{úmV coImn[a{úmV
H$m`©McZmVyZ EHy$U CËnÞ ({Zìdi) 3178.02 1383.95 875.17 6530.08 4930.17
H$mcmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m)
(H$a, AndmXmË_H$ Am{U/qH$dm {deof gmYmaU ~m~nyd©) 2093.50 214.51 (6.82) 2265.67 90.18
H$anyd© H$mcmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m)
(AndmXmË_H$ Am{U/qH$dm {deof gmYmaU ~m~Z§Va) 1207.50 214.51 26.29 1379.67 (24826.70)
H$amZ§Va H$mcmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m)
(AndmXmË_H$ Am{U/qH$dm {deof gmYmaU ~m~Z§Va) 1202.11 214.51 776.66 1374.28 (24076.33)
H$mbmdYrH$[aVm EHy$U gdªH$f CËnÞ (dfm©H$[aVm EH${ÌV Z\$m
(H$amZ§Va) d BVa gdªH$f CËnÞ (H$amZ§Va)) 1204.98 211.48 759.53 1368.036 (24088.46)
^aUm Ho$bobo g_^mJ ^m§S>dc (Xe©Zr _wë` é.1/- àVr) 1750.00 1750.00 1750.00 1750.00 1750.00
CËnÞ à{V^mJ (Xe©Zr _wë` ê$.1/- àË`oH$s)
(I§S>rV d AI§S>rV H$m`©MbZmH$[aVm)
1. _yi 0.69 0.12 0.44 0.79 (13.76)
2. gm¡{_H¥$V 0.69 0.12 0.44 0.79 (13.76)

{Q>n:
1. {dÎmr` {ZîH$f© ho H§$nZr H$m`Xm 2013 À`m H$b_ 133 VgoM Ë`mVrb Amdí`H$ {Z`_mgh bmJy _`m©XoV boIm ̀ moOZm d gamdmZwgma

{d{hV ̂ maVr` boImà_mU (B§S>-EEg) Zwgma V`ma Ho$bo Amho.

2. darb {ZîH$fm©Mo boImg{_VrÛmao nwZ{d©bmoH$Z d {e\$mag H$aÊ`mV Ambo Am{U 25 _o, 2019 amoOr Pmboë`m g§MmbH$ _§S>imÀ`m
g^oV _mÝ` H$aÊ`mV Ambo.

3. go~r ({cpñQ>¨J A°ÊS> AXa {S>ñŠcmoOa [a¹$m`a_|Q²>g) ao½`wcoeZ 2015 À`m {Z`_ 33 AÝd`o ñQ>m°H$ EŠgM|OH$S>o gmXa H$aÊ`mV
Amcocr dm{f©H$ {dÎmr` {ZîH$fm©Mo g{dñVa Z_wÝ`mVrc CVmam Amho. dm{f©H$ {dÎmr` {ZîH$fm©Mo g§nyU© Z_wZm H§$nZrÀ`m
www.prakashsteelage.com d o~gmB ©Q >da Am{U ñQ>m °H$ EŠgM|OÀ`m www.bseindia.com d
www.nseindia.com do~gmB©Q>da CncãY Amho.

_§S>imÀ`m AmXoemÝd`o
àH$me pñQ>coO {c{_Q>oS>H$[aVm

ghr/-
AemoH$ E_. goR>

ñWi: _w§~B© grE\$Amo d H$m`©H$mar g§MmbH$
{XZm§H$: 25.05.2019 S>rAm`EZ:00309706

àH$me pñQ>coO {c{_Q>oS>
grAm`EZ: Ec27106E_EM1991nrEcgr061595

Zm|XUrH¥$V H$m`m©c`: 101, 1cm _Ocm, eÌw§O` AnmQ>©_|Q>, 28, qgYr coZ, ZmZy^mB© XogmB© coZ, _w§~B©-400004.
B©-_oc:cs@prakashsteelage.com; do~gmB©Q>:www.prakashsteelage.com

Q>o{c.H«$.:022-66134500, \°$Šg H«$.:022-66134599

The Vendors (1) SHRI. RAJAN PILLAI (2) 
SMT. CHANDRA R. PILLAI had purchased 
the above mentioned Flat from Builder M/S. 
SHEETAL DEVELOPERS; vide agreement 
dated 22/12/2000, and the same was  
registered in the office  of  the  Sub–Registrar  
at Thane-4 Vide  document  No. CHHA-203-
2001 on 12/01/2001.

THEREFORE ANY MEMBER OF PUBLIC or 
the Competent Authority appointed under the 
Maharashtra Stamps Act, 1958, having 
objection against the lost/misplaced of the 
said above mentioned Agreement for Sale 
and Registration Receipts pertaining to the 
said flat in any manner howsoever and 
whatsoever by way of Gift, occupancy right, 
inheritance, mortgage, transfer, sale, gift, 
lease,  l i cense,  l ien ,  charge,  t rus t , 
maintenance, easement,  tenancy in 
perpetuity or any civil or criminal litigations or 
recovery proceedings should intimate the 
undersigned writing  to  me  at  Shop No. 22, 

st1  Floor, Crystal Plaza, Station Road, Mira 
Road (E), Dist: Thane-401107, within 14  
days from the date of Publication, hereof with 
proof thereof against accountable receipt or 
by registered A/D post, failing which the claim 
or claims, if any of such person/s will be 
considered to have been waived and/or 
abandoned.                                      

NOTICE IS HEREBY GIVEN TO ALL 
concerned that (1) REKHA J. SOHAL (2) MR. 
KARAN SINGH SOHAL, are the owners of 
Flat No. 602, Sixth Floor, B-Wing, in Shree 
Sheetal Plaza Chs. Ltd., Opp. Shivar 
Garden, Mira Bhayander Road, Mira Road 
(E), Dist: Thane-401107, had purchased 
from SMT. CHANDRA R. PILLAI, vide 
agreement dated 01/02/2016, and  the  same  
was reg is tered in  the office of  the  
Sub–Registrar Thane Vide  document  No. 
TNN10-1714-2016 on 01/02/2016.

That the owner has reason to believe that the 
st(1  Chain) Original Agreement for Sale dated 

22/12/2000 and its Original Registration 
Receipt of the sub-registrar of assurance at 
Thane-4 Vide document No. CHHA-203-
2001 on 12/01/2001, pertaining to the said 
Flat is not traceable, inspite of his diligent 
search.

   PUBLIC NOTICE 

Place: Mira Road (E)
Date:27/05/2019 

Sd/-
AKTA PARIKH 

(Advocate High Court)
Shop No. 22, 1st Floor,

Crystal Plaza, Station Road,
Mira Road (E), Dist: Thane - 401107.
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