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DeclarationI, Mr. Mandar Balwant 
Shriaskar Indian Inhabitant, aged about 
38 years, is the owner of the firm 
Mumbadevi Equipment & Consultancy 
Services, registered under the Bombay 
Shop and Establishment Act, 1948 it’s 
registered office at 2nd Floor, M.H. 
Dharmkanta Bldg. No. 223, Mumbadevi 
Road, Opp. Mumbadevi Temple, Zaveri 
Bazaar, Mumbai – 400 002. and Residing 
at Flat No A/5-1002, Plot No 8,9,10, Hyde 
Park C.H.S., Sector -35G, Kharghar, Navi 
Mumbai, Declares that at the office of 
Quantum Equipment Company Pvt. Ltd. 
In Mumbai on 5th August 2019, I had 
signed two single page letters of 1) 
cancellation of distribution agreement and 
2) cancellation of Business conducting 
agreement only. Both the document 
contains single page each. I have not 
signed any other document other than 
above said documents on 5th August 
2019 in my full senses. If such other 
document or letter is existing so it was 
fraudulently opted from me under 
intoxication. Hence, other letters or 
documents are being revoked and the 
contents in such documents or letters are 
not binding on me and they should not be 
used or produced in any office. If such 
documents are produced in any office or 
court then the person/company producing 
such documents or letters will be liable to 
face plea of misrepresentation, undue 
influence, fraud and cheating in the court 
of law.

PUBLIC NOTICE 

Shri. Mhaske Vinayak Govind a member of the Krishna
Greenland Park Bldg. No. 06 Co-Operative Housing
Society Ltd., having address at Kasarvadavli,
Ghodbunder Road, Thane West - 400615 and holding
flat/ tenement No. 06 in the building of the society, died
an 21.06.2020 without making any nomination.
The society hereby invites claims or objections from the
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 15 days from the publication of this
notice, with copies of such documents and other proofs
in support of his/her/their claims/objections for transfer
of shares and Interest of the deceased member in the
capital/ property of the society. If no claims / objecrions
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 available for
inspection by the claimants/objectors, in the office of the
society from the date of publication of the notice till the
date of expiry of its period.

For and on behalf of
The Krishna Greenland Park Bldg. No. 06 Co-Op.

Housing Society Ltd.,

PUBLIC NOTICE
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(This is only an advertisement for information purposes and is not a prospectus announcement)

SECMARK CONSULTANCY LIMITED
Corporate Identification Number: U67190MH2011PLC220404

Our Company was originally incorporated as a private limited company under the Companies Act, 1956 in the name and style of “SecMark Consultancy Private Limited” bearing 
Corporate Identification Number: U67190MH2011PTC220404 dated August 03, 2011 issued by the Registrar of Companies, Mumbai, Maharashtra. Subsequently, our Company 
was converted into public limited company pursuant to a shareholders' resolution passed at an Extra-Ordinary General Meeting held on January 28, 2020, and name of our Company 
was changed to “SecMark Consultancy Limited” and fresh Certificate of Incorporation dated March 02, 2020, was issued by Registrar of Companies, Mumbai, Maharashtra.
Registered Office: Plot No 36/ 227, RDP-10, CTS-1C/1/640, Sector-6, Charkop, Near Ambamata Mandir, Kandivali-West Mumbai 400067, Maharashtra, India 
Tel: +91- 9820463889; E-mail: sunil@secmark.in; Website: www.secmark.in |  Contact Person: Mr. Sunil Kumar Bang, Company Secretary and Compliance Officer

PROMOTERS OF OUR COMPANY: SECMARK HOLDINGS PRIVATE LIMITED, MRS. INDIRA VIJAY RAMAIYA AND MRS. ILABEN JASWANTLAL SHAH

PUBLIC ISSUE OF UPTO 11,14,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF  ₹10.00 EACH (“EQUITY SHARES”) OF SECMARK CONSULTANCY LIMITED (THE “COMPANY” 
OR THE “ISSUER”) FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 135.00 PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹125.00 PER EQUITY SHARE (THE “ISSUE PRICE”) 
AGGREGATING TO ₹1503.90 LAKHS (“THE ISSUE”) OF WHICH 56,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10.00 EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 135.00 PER 
EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 125.00 PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ 75.60 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY 
MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE “MARKET MAKER RESERVATION PORTION”). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION i.e. ISSUE OF 
10,58,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10.00 EACH AT A PRICE OF ₹ 135.00 PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 125.00 PER EQUITY 
SHARE AGGREGATING TO ₹ 1428.30 LAKHS IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE “NET ISSUE”. THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 27.01% AND 
25.65% RESPECTIVELY OF THE POST-ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY
THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE IS ₹10.00 AND THE ISSUE PRICE IS 13.5 TIMES OF THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES

The Equity Shares of the Company are proposed to be listed on the SME Platform of BSE Limited, in terms of the Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 
2018 as amended from time to time. Our Company has received an In-Principle approval mail having ref no. LO/SME IPO/VM/IP/60/2020-21 dated September 
08, 2020 from BSE Limited. BSE Limited shall be the Designated Stock Exchange for the purpose of this Issue. The trading is proposed to be 
commenced on or before October 01, 2020 (Subject to receipt of listing and trading approvals from the BSE Limited).
The Issue is being made through the Fixed Price process, the allocation in the Net Issue to the Public category shall be made pursuant to Regulation 253(2) of the 
SEBI (ICDR) Regulations, 2018, as amended from time to time, wherein a minimum of 50% of the Net Issue of shares to the Public shall initially be made 
available for allotment to Retail Individual Investors. The balance of Net Issue of Shares to the public shall be made available for allotment to Individual Applicants 
other than Retail Individual Investors and other Investors, including Corporate Bodies / Institutions irrespective of number of shares applied for. If the Retail 
Individual Investor category is entitled to more than 50% on proportionate basis, they shall be allotted that higher percentage. Under subscription, if any, in any of 
the categories, would be allowed to be met with spill-over from any of the other categories or a combination of categories at the discretion of our Company in 
consultation with the Lead Manager and the Designation Stock Exchange. Such inter-se spill over, if any, would be affected in accordance with applicable laws, 
rules, regulations and guidelines. All Investors shall participate in the Issue only through APPLICATIONS SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT (“ASBA”) 
process including through UPI mode (as applicable) by providing the details of their respective bank accounts in which the corresponding application amounts 
were blocked by Self Certified Syndicate Banks (the “SCSBs”).

The Issue has received 790 applications for 1376000 Equity Shares (before technical rejections, Invalid Bids Multiple/ Duplicate and Bids not banked) including Market Making 
application of 56,000 Equity Shares. The Issue was subscribed to the extent of 1.24 times as per the bid book received from BSE Limited. After considering invalid bids, bids not banked 
and technical rejection cases from the Bid book, the Issue was subscribed by 0.955 time including Market Making reservation portion. The details of the applications received in the 
Issue (before technical rejections but after Invalid Bids Multiple/ Duplicate and Bids not banked) are as follows::
Detail of the Applications Received

Category No. of % of Total No. of Equity % of Total

Applications  Shares

Market Maker 1 0.14 56000 4.78

Other than Retail Individual Applicant 36 5.00 384000 32.76

Retail Individual Applicant 682 94.72 682000 58.19

Underwriter Devolvement 1 0.14 50000 4.27

Total 720 100.00 1172000 100.00

Summary of Valid Applications

Gross Less: Rejections Valid

Category No. of Equity No. of Equity No. of Equity

 Applications  Shares  Applications  Shares Applications Shares

Market Maker 1 56000 — — 1 56000

Other than Retail Individual Applicant 36 384000 4 14000 32 370000

Retail Individual Applicant 682 682000 44 44000 638 638000

Underwriter Devolvement 1 50000 — — 1 50000

Total 720 1172000 48 58000 672 1114000

The Basis of Allotment was finalised in consultation with the Designated Stock Exchange – BSE Limited on September 28, 2020.
A) Allocation to Market Maker (After Technical Rejections & Withdrawals): The Basis of Allotment to the Market Maker, at the Issue Price of ₹ 135.00 per Equity Share, was 
finalised in consultation with BSE Limited. The category was subscribed by 1.00 times. The total number of shares allotted in this category is 56,000 Equity Shares. The category-wise 
details of the Basis of Allotment are as under:

No. of No. of % to Total No. % to Proportionate Allocation Allocation Ratio of Total No. of

Shares Applications Total of Shares Total Shares Per Per Allottees No. of Shares

Applied for Received Applied Available Applicant Applicant to the Shares Surplus/

(Category in Each (Before (After Applicant Allotted Deficit

Wise)   Category Rounding Off) Rounding Off)

56000 1 100.00 56000 100.00 56000 56000 56000 1:1 56000 0

Total 1 100.00 56000 100.00 56000 0

B) 

No. of No. of % to Total No. % to Proportionate Allocation Allocation Ratio of Total No. of

Shares Applications Total of Shares Total Shares Per Per Allottees No. of Shares

Applied for Received Applied Available Applicant Applicant to the Shares Surplus/

(Category in Each (Before (After Applicant Allotted Deficit

Wise)   Category Rounding Off) Rounding Off)

2000 13 40.61 26000 7.03 37173 2859.46 2000 1:1 26000 -11173

3000 2 6.25 6000 1.62 8578 4289 3000 1:1 6000 -2578

4000 2 6.25 8000 2.16 11438 5719 4000 1:1 8000 -3438

5000 3 9.37 15000 4.05 21446 7148.67 5000 1:1 15000 -6446

6000 1 3.13 6000 1.62 8578 8578 6000 1:1 6000 -2578

9000 1 3.13 9000 2.43 12868 12868 9000 1:1 9000 -3868

10000 3 9.37 30000 8.11 42892 14297.33 10000 1:1 30000 -12892

11000 1 3.13 11000 2.97 15727 15727 11000 1:1 11000 -4727

15000 1 3.13 15000 4.05 21446 21446 15000 1:1 15000 -6446

16000 1 3.13 16000 4.32 22876 22876 16000 1:1 16000 -6876

20000 1 3.13 20000 5.41 28595 28595 20000 1:1 20000 -8595

40000 1 3.13 40000 10.81 57189 57189 40000 1:1 40000 -17189

75000 1 3.13 75000 20.27 107230 107230 75000 1:1 75000 -32230

93000 1 3.13 93000 25.14 132964 132964 93000 1:1 93000 -39964

Total 32 100.00 370000 100.00 529000 370000 -159000

C) Allocation to Retail Individual Investors (After Technical Rejections & Withdrawals): The Basis of Allotment to the Retail Individual Investors, at the Issue Price of ₹ 135.00 per 
Equity Share, was finalised in consultation with BSE Limited. Pursuant to Regulation 253(2) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the total number of shares allocated in this category 
is 529000 Equity Shares. However, the undersubscribed portion of 159000 Equity shares from Other than Retails Category have been spilled over to Retail Individual Investors 
category. The category was subscribed by 0.927 times. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of No. of % to Total No. % to Proportionate Allocation Allocation Ratio of Total No. of

Shares Applications Total of Shares Total Shares Per Per Allottees No. of Shares

Applied for Received Applied Available Applicant Applicant to the Shares Surplus/

(Category in Each (Before (After Applicant Allotted Deficit

Wise)   Category Rounding Off) Rounding Off)

1000 638 100.00 638000 100.00 688000 1000 1000 1:1 638000 -50000

Total 638 100.00 638000 100.00 688000 638000 -50000

D) Allocation to Lead Manager as Underwriters Obligation (After Technical Rejections & Withdrawal): Unsubscribed portion of 50,000 Equity Shares under the category of Non-
Retail Investors brought-in by the Lead Manager Underwriters' obligation at the price of Rs.135/- per Equity share. Lead Manager, Indorient Financial Services Limited have agreed to fulfil 
their underwriting obligation of 100.00% of the Issue size on their own account and have accordingly subscribed for 50,000 Equity shares. The Basis of Allotment for Lead Manager as 
Underwriter Category at the issue price of Rs.135/- per Equity Share, was finalized in consultation with BSE and 50,000 Equity Shares were allotted to Indorient Financial Services Limited. 
The Board of Directors of the Company at its meeting held on September 29, 2020, has taken on record the Basis of Allotment of Equity Shares, as approved by the Designated Stock 
Exchange viz. BSE Limited and has authorized the corporate action for the allotment of the Equity Shares to various successful applicants.

The CAN and allotment advice and / or notices shall be dispatched to the address of the investors as registered with the depositories on or before September 29, 2020. Further, the 
instructions to Self-Certified Syndicate Banks will be processed on or before September 29, 2020 for unblocking of funds. The Equity Shares allotted to successful applicants are being 
credited to their beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. In case the same is not received within prescribed time, investors may 
contact the Registrar to the Issue at the address given below. The Company is taking steps to get the Equity Shares admitted for trading on the SME Platform of BSE Limited within 6 
working days from the Closure of the Issue. The trading is proposed to be commenced on or before October 01, 2020 subject to receipt of listing and trading approvals from 
BSE Limited.

Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meanings assigned to them in the Prospectus dated September 09, 2020 (“Prospectus”).

INVESTORS PLEASE NOTE
The details of the allotment made has been hosted on the website of the Registrar to the Issue, Bigshare Services Private Limited at W ebsite: www.bigshareonline.com. All future 
correspondence in this regard may kindly be addressed to Issue quoting full name of the First/ Sole applicants, serial number of Application Form, number of shares applied for and 
Bank Branch where the application had been lodged and payment details at the address of the Registrar given below:

BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED 
CIN: U99999MH1994PTC076534
1st Floor, Bharat Tin Works Building, Opp. Vasant Oasis, Makwana Road, 
Marol, Andheri East, Mumbai – 400 059 
Tel. No.: +91 – 22 – 6263 8200;
Fax No.: +91 – 22 – 6263 8299
Email: ipo@bigshareonline.com; 
Website: www.bigshareonline.com   
Investor Grievance Email: investor@bigshareonline.com 
SEBI Registration No.: INR000001385
Contact Person: Mr. Arvind Tandel

For SECMARK CONSULTANCY LIMITED
On behalf of the Board of Directors

Date: September 29, 2020        SD/-
Place: Mumbai                          Mr. Sunil Kumar Bang

Company Secretary and Compliance Officer

LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARE ON LISTING OR 
THE BUSINESS PROSPECTS OF SECMARK CONSULTANCY LIMITED.

BASIS OF ALLOTMENT

ISSUE OPENED ON: FRIDAY, SEPTEMBER 18, 2020 
ISSUE CLOSED ON: WEDNESDAY, SEPTEMBER 23, 2020

SUBSCRIPTION DETAILS

Allocation to Other than Retails Category (After Technical Rejections & Withdrawals): The Basis of Allotment to the Non – Retail Investors, at the Issue Price of ₹ 135.00 per 
Equity Share, was finalised in consultation with BSE Limited. Pursuant to Regulation 253(2) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the total number of shares allocated in this category 
is 529000 Equity Shares. The category was subscribed by 0.699 times. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

ISSUE PERIOD 

Omhra gwMZm
Am_Mo njH$a _°S> \w$S>rO Eb.Eb.nr. (MMAD FOODIES LLP) V\}$ ̂ m{JXma
1) lr. A{^{OV M§ÐH$m§V ̀ odbo, 2) lr. _hoe JmoaIZmW I§S>mJio, H$m`m©b`rZ
nÎmm: 204, Xþgam _Obm, Zaoe ñ_¥Vr ~§Jë`mOdi, gmJbu, S>m|{~dbr (nw.)
`mZr {Xboë`m _m{hVr d gwMZoZwgma Am_Mo njH$ma `m§MoV\}$ Im{bb Z_wX
n[a{eï> H«$.1 _Ü ò Z_wX {_iH$Vrg§X^m©V gXarb Om{ha gwMZm à{gÜX H$aÊ`mV
`oV Amho. gXarb {_iH$VrMo dU©Z Im{bbà_mUo:

n[a{eï> H«$.1
{_iH$VrMo dU©Z

em°n H«$.E/2 (joÌ\$i A§XmOo 450 Mm¡.\w$Q>), Am{U em°n H«$.E/3 (joÌ\$i A§XmOo
450 Mm¡.\w$Q>), Vi_Obm, lr _hm{da ZJa H$mo-Am°n. hm¡.gmo., _mZnmS>m amoS>, S>m|{~dbr
(nw.), Vm. H$ë`mU, {O. R>mUo-421204.
da Z_wX {_iH$V hr Am_Mo njH$mam§Zr ̂ mSo>VÎdmda KoVbobr AgwZ _°S> \w$S>rO Eb.Eb.nr.
(MMAD FOODIES LLP) V\}$ gXarb {_iH$Vr_Ü`o ""_mdim ñdamÁ`mMm'' `m ZmdmZo
hm°Q>ob ì`dgm` Mmby Ho$bobm Amho. gXarb hm°Q>b_Ü`o H$aÊ`mV Ambobr Jw§VdUwH$ hr
Am_Mo njH$mam§Mr ^m{JXmar_Ü`o H$aÊ`mV Ambobr Jw§VdUwH$ AgwZ Ë`mV _°S> \w$S>rO
Eb.Eb.nr. (MMAD FOODIES LLP) À`m ^m{JXmam§ì`{V[aº$ BVa H$mooUmMmhr àË`j[aË`m
AWdm AàË`j[aË`m Am{W©H$ gh^mJ Zmhr. VgoM Am_Mo njH$mam§ì`{V[aº$ gXarb
{_iH$Vr_Ü`o BVa H$moUrhr ^m{JXma Zmhr. gXa {_iH$Vr_Yrb ApñVËdmV Agbobo MrO
dñVw Am{U gm_mZ ho _°S> \w$S>rO Eb.Eb.nr. (MMAD FOODIES LLP) V\}$ ^m{JXma `m§Mo
AgwZ Ë`mda BVa H$mooUmMmhr h¸$, A{YH$ma Zmhr.
Am_Mo A{ebm§V\o©$ Ago Kmo{fV H$aÊ`mV `oVo H$s, gXa {_iH$Vr_Ü`o `mnwdu lr. {XnH$
amdm§JU, àmo. ""X \w$S>rO H$m°Z©a'' `m§Mm hm°Q>ob ì`dgm` hmoVm. gXarb ""X \w$S>rO H$m°Z©a''
_Yrb ApñVËdmV Agboë`m gd© MrO dñVw gmYZ-gm_wJ«r `m Am_À`m A{ebm§Zr IaoXr
H$éZ ""X \w$S>rO H$m°Z©a'' ho Zmd ~XbwZ Zì`mZo ""_mdim ñdamÁ`mMm'' `m ZmdmZo hm°Q>ob
ì`dgm` Mmby Ho$bobm Amho. Ë`m_wio gXarb OmJoda gÜ`m ApñVËdmV Agboë`m MrO dñVw
Am{U gmYZ-gm_wJ«r `m§Moda Am_À`m A{ebm§Mm àË`jnUo Vm~m Am{U H$ãOm Amho.
Am_À`m A{ebm§Zr gXarb OmJm _wi _mbH$ `m§MoH$Sy>Z ^mSo> VÎdmda KoVbobr Agë`mZo
Z_wX {_iH$Vr_Ü`o ̀ mnwdu OmJm _mbH$m§§gmo~V BVa H$moUrhr Ì`ñW ì`{º§$Zr ì`dhma Ho$bobm
Agë`mg Ë`mg Am_Mo A{eb O~m~Xma amhUma ZmhrV. VgoM lr. {XnH$ amdm§JU, àmo.
""X \w$S>rO H$m°Z©a'' `m§Zr gXarb OmJo~m~V `mnwdu Ho$bobm {bìh Am{U bm`gÝgMm
H$amaZm_m g§nwï>mV Ambobm Amho. VgoM lr. {XnH$ amdm§JU `m§MoV\o©$ Ho$boë`m Am{W©H$
ì`dhmamMr ZwH$gmZ ^anmB© XoÊ`mMr O~m~Xmar XoIrb Am_Mo A{ebm§Mr amhUma Zmhr.
VgoM ""X \w$S>rO H$m°Z©a'' ̀ m ZmdmMm ""_mdim ñdamÁ`mMm'' ̀ m hm°Q>ob ì`dgm`mer H$moUVmhr
àË`j qH$dm AàË`j g§~§Y ZgwZ Ë`m g§X^m©V ""X \w$S>rO H$m°Z©a'' V\o©$ W{H$V Agbobr
a¸$_ _mJÊ`mH$arVm H$moUrhr Ì`ñW ì`º$s AWdm {dÎmr` g§ñWm ̀ m§MoV\o©$ A{YH$mar, H$_©Mmar
n¡em§Mr _mJUr H$aÊ`mH$arVm ""_mdim ñdamÁ`mMm'' ̀ m hm°Q>ob_Ü ò Amë`mg Am_Mo njH$ma
Aer H$moUVrhr WH$~mH$s XoÊ`mg O~m~Xma amhUma ZmhrV.
Am_Mo A{ebm§À`m Vmã`mV Agboë`m da Z_wX {_iH$Vr_Yrb ""_mdim ñdamÁ`mMm'' `m
hm°Q>ob_Yrb MrO dñVw, gmYZ-gm_wJ«r hr Am_Mo A{ebm§Mr Jw§VdUwH$ Agë`mZo Ë`mMr
ZmgYwg Ì`ñW ì`º$s§Zr AOmUVonUo AWdm OmUwZ-~wOwZ Ho$ë`mg g§~§{YVm§da H$madmB©
H$aÊ`mV ̀ oB©b. VgoM Am_Mo A{ebm§À`m Vmã`mVrb dñVw§À`m ZwH$gmZrMr ̂ anmB© H$aÊ`mMr
O~m~Xmar g§~§{YVm§Mr am{hb. `mMr Zm|X ¿`mdr.
{XZm§H$ : 30.09.2020 ghr/-

{dO`m ~obdbH$a (dH$sb)
nÎmm: em°n H«$.1, gmH$ma AmH}$S>,

am_M§Ð ZJa, S>m|{~dbr (nwd©).

^mJà_mUnÌ hadë`mMr gyMZm
`oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, H§$nZrÛmao {dVarV Imbrb ^mJà_mUnÌ hadbo qH$dm Jhmi
Pmbo qH$dm Mmoarg Joë`mMo H$i{dÊ`mV Ambo Amho Am{U _r, Zm|XUrH¥$V YmaH$ H§$nZrH$S>o Xþæ`_
à_mUnÌ {dVaUmgmR>r AO© Ho$bm Amho.
^mJà_mUnÌ ^mJm§Mr AZwH«$_m§H$ Zm|XUrH¥$V YmaH$mMo
H«$_m§H$ g§»`m nmgyZ       n ª̀V Zmd
2494 - 2508 1500 0236701  0238200 Vwfma O §̀Vrbmb ŵVm

g§`wº$nUo-gmoZb Vwfma ^wVm
gd©gm_mÝ` OZVog ̀ oWo gmdY H$aÊ`mV ̀ oV Amho H$s, da Z_wX ̂ mJà_mUnÌmgh H$moUVmhr IaoXr
qH$dm AÝ` ì`dhma H$ê$ Z`o. Oa H$moUm ì`º$sg gXa ^mJà_mUnÌm~m~V H$moUVmhr Xmdm
Agë`mg Ë`m§Zr Ë`m§Mo Xmdo H§$nZrH$S>o Zm|XUrH¥$V H$m`m©b`mV nÎmm: 26, _ZmoO B§S>ñQ´>r`b
{à_m`gog, Or.S>r. Am§~oS>H$a _mJ©, dS>mim, _w§~B©-400031, _hmamï´> amÁ` `oWo gXa
gyMZm àH$meZmnmgyZ 15 {Xdgm§V H$idmdo. VX²Z§Va H$moUVmhr Xmdm {dMmamV KoVbm OmUma Zmhr
Am{U H§$nZrH$Sy>Z Xþæ`_ ^mJà_mUnÌ {dVarV H$aÊ`mMr à{H«$`m Ho$br OmB©b.

Notice is hereby given by MRS. 
SUCHITA MANISH AVSARE, AND 
MR. MANISH S. AVSARE, Present 
Owner of Flat No. 5455 in Building 
No. 168, “B” wing on 2nd Floor, 
Building Known as Vikramchandra 
Co-op. Hsg. Soc. Ltd., Kannamwar 
Nagar No.1,  Vikhrol i  (East) , 
Mumbai - 400 083, dealing with my 
client about the sale in respect of 
Flat more particularly described in 
schedule written herein. 
That 1. original Allotment letter 
issued by MHADA in the name of 
SMT. L.P.  LORNA COELHO,  
a longw i th  paymen t  rece ip t , 
possession letter, 2. Original Sale 
deed made between SMT. L.P. 
LORNA COELHO and MRS. 
MADHURI MAHADEO KADAM, 
alongwith payment receipts, 
possession letter of the Room has 
been misplaced. 
All the persons are hereby informed 
not to deal or carry out any 
transaction with any one on the 
basis of said missing documents or 
if anyone has already carried out or 
being carried out or any person 
having claim by way of sale, lease, 
inheritance, lien, gift mortgage, 
pawn, pledge, etc. or having any 
Claim of legal heirs (if any) of late 
Mrs. Mary Luil Squera by way of 
inheritance, or whatsoever and 
howsoever is required to intimate 
the undersigned about the same 
along with documentary evidence 
thereof within Fifteen days from the 
date of the publication of this notice, 
failing which all such claims, if any, 
shall be deemed to have been 
knowingly abandoned or waived, 
and any claim raised after the expiry 
of the said period shall not be 
entertained, and my cl ients, 
presuming that there are no claims, 
may proceed ahead and conclude 
the transaction. 

SCHEDULE 
Flat No. 5455 in Building No. 168, 
“B” wing on 2nd Floor, Building 
Known as Vikramchandra Co-op. 
Hsg. Soc. Ltd., Kannamwar Nagar 
No. 1, Vikhroli (East), Mumbai-400 
083, admeasuring 226 Sq.Ft. 
(Carpet area) Survey No.113 (Part) 
and C.T.S. No. 356 A (pt) at Village 
Hariyali,  
S.S. Vichare - Advocate, 
S-1, Shefers Apartment. Station 
Road, behind Vikhroli Bus Depot, 
Vikhroli (E), Mumbai - 400 083.

PUBLIC NOTICE

"nrE_nrE_Eb'ZoM gj_ hmoÊ`mgmR>r ì`mnH$ Cnm``moOZm H$amì`mV : Am~m ~mJwb
 nwUo, {X.29 (qhXþñWmZ g_

mMma) … gÚpñWVrV H$moamoZmMo g§H$Q> 
VgoM Am{W©H$ g_ñ`m gJù`m§ZmM 
^oS>gmdV Amho. AmUIr {H$_mZ 
df©^a Var `m pñWVrV \$magm 

~Xb hmoUma Zmhr ho bjmV KoD$Z 
nwUo _hmZJa n[adhZ _hm_§S>i 
{b{_Q>oS>Zo (nrE_nrE_Eb) ì`mnH$ 
Cnm``moOZm H$éZ gj_ ìhmdo, Aer 
gyMZm H$m±J«og njmMo _hmnm{bHo$Vrb 

JQ>ZoVo Am~m 
~mJwb `m§Zr 

_hmnm¡a _wabrYa _mohmoi Am{U nrE_
nrEbMo AÜ`j Am{U ì`dñWmnH$s` 
g§MmbH$ amO|Ð OJVmn `m§À`mH$So> 
Ho$br Amho.  H$moamoZm gmWr_wio 
nrE_nrEbÀ`m àdmgr g§»`oda 
{Z~ªY Ambobo AmhoV. bm°H$S>mD$ZÀ`m 
H$mimV ~g godm nyU©nUo ~§X 

R>odmdr bmJbr hmoVr. `m_wio nrE_
nrEbbm _moR>m VmoQ>m ghZ H$amdm 
bmJV Amho. gÜ`m n§Mdrg Q>¸o$ ~g 
JmS>çm YmdV Agë`m Varhr EdT>çm 
_`m©{XV Vmâ`mMo g§MmbZ H$aUohr 
nrE_nrEbbm Am{W©H$Ñï²>`m AdKS> 
Pmbo Amho.`mH$[aVm nwUo Am{U 

qnnar-qMMdS> _hmnm{bH$m§Zr 
AW©ghmæ` Úmdo, WH$~mH$sÀ`m aH$_m 
Úmì`mV Aer _mJUr nrE_nrEb 
àemgZ dma§dma H$arV Amho.  H$a 
AmH$maUr Am{U AÝ` CËnÞmda 
_`m©Xm Amë`mZo _hmnm{bH$m gwÕm 
Am{W©H$ noMmV gmnS>ë`m AmhoV.

Ë`m_wio 'AmS>mVM Zmhr Va, nmohè`mV 
`oUma Hw$Ry>Z' Aer JV Pmbr 
Amho. `mV gwYmaUm hmoÊ`mgmR>r 
{H$_mZ df©^amMm H$mbmdYr Var 
bmJob, Ago ~mJwb `m§Zr nÌH$mV  
åhQ>bo Amho.
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