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7th

PBA: SE:2022

July,2022

To,

To,
The Manager
Bombay Stock Exchange Limited,
25th Floor, P. J. Towers,
Dalal Street, Mumbai - 400 001.

To,
The Manager
National Stock Exchange of India Ltd.,
Exchange Plaza, PlotNo. C/l
G-Block, Bandra Kurla Complex
Bandra - East, Mumbai- 400051

and Disclosure Requirements) Regulations. 2015.

Ref: BSE Securitv Code

- 532676 / NSE ISIN - INEl60H010l9

Dear Sir/Madam,

above mentioned subject and Pursuant to regulation 47 of SEBI (Listing
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached herewith
newspaper.publicationlPublic Notice for Voluntary delisting of Equity Shares of the Company from
the National Stock Exchange of India Limited ( NSE) Only, in compliance with regulations 5 & 6 of
the Securities and Exchange Board of India ( Delisting of Equity Shares) Regulations,202l (SEBI
Delisting Regulations),Published in the newspaper viz. .Financial Express (English), Mumbai
Lakshdeep (Marathi) and Hamara Mahanagar ( Hindi) onTth July,2022

With

reference

to

Kindly take the record and acknowledge the receipt.
Thanking you,

Yours fai fully,
rastructure Limited
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_w§~B© bjXrn

amoO dmMm X¡."_w§~B© bjXrn'

CIN :L45200MH1974PLC017653
Regd. Off. :Prakash 611/3, V.N. Purav Marg, Chembur, Mumbai - 400071
Tel No. : (022) 61277200 Fax No. : (022) 61277203
Email: pbamumbai@gmail.com Website: www.pbainfra.in

PUBLIC NOTICE

KmofUm

_r, YZbú_r So>ìhbng©Mo EH$_od _mbH$, lr. XeaW
Z§XHw$_ma qeXo, Aer KmofUm H$aVmo {H$, lr. AãXþb ah_mZ
J\y$a E. eoI Am{U gb_m JwbeZ ehm `m§Zr lr.
nm§Sw>a§J ~miH¥$îU ^§S>mar Am{U lr. _moaoœa ~miH¥$îU
^§S>mar `m§À`mH$Sy>Z arVga Zm|XUrH¥$V XñVmZwgma {XZm§H$
26/12/1979 Mo A{^hñVm§VaU XñV, Cn-{Z~§YH$
Zm|XUr H«$_m§H$ ~Xa-11/2646/2005 Zwgma IaoXr
Ho$bobr Amho, Ë`m AZwf§JmZo {XZm§H$ 06/09/2012 Mo
XñV, Cn-{Z~§YH$ Zm|XUr H«$_m§H$ ~Xa-12/06956/
2012 Zwgma arVga A{^hñVm§VaU XñV Zwgma IaoXr
Ho$bobr Amho, Vr IQ>ë`mnmgyZ _wº$ hmoVr.
_mb_ÎmoMo gmam§e
OwZm gìh} Z§~a 91, {hgm Z§. 2, ZdrZ gìh} Z§~a 91, {hgm
Z§.2/2, Jmd H$m§{Xdbr, VmbwH$m ~mo[adbr, _w~
§ B© CnZJa
{OëømÀ`m g§~{§ YV ZJa ^y_mnZ H«$_m§H$ 621 Am{U 623
Agbobr _mb_Îmm, gw_mao 1992.1 Mm¡. _rQ>a Amo_ gmB©
ghH$mar J¥h{Z_m©U g§ñWm (_`m©{XV) åhUyZ AmoiIbr
OmVo.
ghr/lr. XeaW Z§XHw$_ma qeXo
YZbú_r So>ìhbng©Mo _mbH$,
H$m`m©b` : 502/503, Ho$ga ßbmPm,
Zmo~b _o{S>H$b da, MmaH$mon _mH}$Q>,
H$m§{Xdbr n{ü_, _w~
§ B©-400067.

`og ~±H$ {b{_Q>oS>

Zm|XUrH•$V d H$m∞nm}aoQ> H$m`m©b`: `og ~±H$ hmD$g, npÌM_ –˛VJVr _hm_mJ©, gmßVmH´w$P (nwd©), _wß~B©-400055.
grAm`EZ: Eb65190E_EM2003nrEbgr143249, B©-_ob::communications@yesbank.in, do~gmB©Q>: www.yesbank.in

ga\$m`gr H$m`⁄m¿`m H$b_ 13(2) A›d`o gyMZoMo ‡H$meZ
`oWo gyMZm Xo `mV `oV Amho H$s, Imbr Z_wX H$O©Xma/Om{_ZXma/VmaUH$Vm© ¡`mßZr ~±Ho$H$Sy>Z À`mßZr KoVboÎ`m H$O© gw{dYoMr _w‘b a∏$_
d Ï`mO ^aUm H$a `mV H$gya Ho$bobr Amho Am{U ¡`mßMo ImVo Zm∞Z na\$m∞{_™J A∞gQo >_‹`o dJuH•$V H$a `mV Ambo Amho. À`mßZm {gä`warQ>m`PoeZ
A∞›S> [aH$›ÒQ¥>äeZ Am∞\$ {\$Zmp›e`b A∞goQ>g≤ A∞›S> EZ\$mog©_o›Q> Am∞\$ {gä`w[aQ>r BßQ>aoÒQ> A∞äQ> 2002 (ga\$m`gr H$m`Xm) ¿`m H$b_
13(2) A›d`o À`mß¿`m Aß{V_ kmV nŒ`mda gyMZm {dVarV H$a `mV Ambr hmoVr Vr Zm-nmohmoM hmoVm nw›hm ‡m· Pmbr. ÂhUyZ gXa Omhra
gyMZo¤mao À`mßZm gw{MV H$a `mV `oV Amho. darb H$O©Xma Am{U/qH$dm À`mßMo H$m`Xoera dmagXma qH$dm Om{_ZXma/VmaUH$Vm© (bmJy

Agob Vo) `mßZm `oWo H$i{d `mV `oV Amho H$s, gXa gyMZo¿`m ‡H$meZ VmaIonmgyZ 60 {XdgmßV WH$~mH$s aH$_oMm ^aUm H$amdm A›`Wm
ga\$m`gr H$m`⁄m¿`m H$b_ 13 Mo CnH$b_ (4) A›d`o 60 {Xdgmß¿`m g_m·rZßVa AmdÌ`H$ nmD$bo CMbbr OmVrb.
A.
H´$.
1

H$O© ImVo H´$_mßH$/
J´mhH$ H´$_mßH$
6392770

H$O©Xma, ghH$O©XmamMo Zmd
Om{_ZXma/VmaUH$À`m©Mo Zmd
OrdZ Q>∞ZpäbZ (_mbH$- CÀV_ ~r H|$Omio)
CÀV_ ~r H|$Omio, ~miH•$ÓU ~r. H|$Omio

13(2) gyMZoZwgma
gyMZm VmarI
WH$~mH$s
EZnrE VmarI
È.2,29,86,268.21 28.06.2022
29.12.2020

‡[V^yV _mb_ŒmoMo dU©Z- _mb_Œmm 1:- EH${ÃV Jmbm H´$_mßH$ 19, 20, 21, 22, 23, 24 Vi_Obm Amogdmb Am°⁄mo{JH$
dgmhV, EZ.EM.3 AmgZJmd (n{¸_) VmbwH$m ehmnya {O. R>mUo - 42 301
_mb_Œmm 2:- Imobr H´$_mßH$ 03 Vi_Obm B_maV H´$_mßH$ 1 qdJ E nßMerb H$mohm°gmo{b, S>m∞. B©. _mogog amoS> dair ZmH$m dair _wß~B©400018
_mb_Œmm 3:- Imobr H´$_mßH$ 602 6dm _Obm B_maV H´$_mßH$ 11 {edmb` Eb.Ama. nmnZ _mJ© S>m∞. B©. _moPog amoS> JmßYr ZJa dair
ZmH$m dair _wß~B© - 400018
2

01638890
0000024

adr ~IÍ$, na\o$äQ> {näMg© Q>`y›g ‡m.{b.
gw{ZVm –moUm Am{U O`m adr ~IÍ$

È.2,38,52,256.48 18.06.2022
29.07.2021

‡[V^yV _mb_ŒmoMo dU©Z/nŒmm: H$m`m©b` H´$_mßH$ Or, 01 ~r Vi_OÎ`mda 4310 Mm°ag \y$Q> H$manoQ> joÃ\$i, n[aZr H´o$g|Pmo ÂhUyZ
AmoiIÎ`m OmUmË`m B_maVrV, ^yIßS> H´$_mßH$ gr38 Am{U gr-39, grQ>rEg H´$_mßH$:-4207, Jmd H$mio H$Î`mU, AßYoar, _wß~B©400051.
3

AFH0225
00837738

Mß–H$mßV {dlm_ nmaYo, lr_Vr gwaoIm {dlm_ nmaYo,
lr_Vr ApÌdZr Mß–H$mßV nmaYo

È.12,28,420.31 18.06.2022
16.03.2022

‡[V^yV _mb_ŒmoMo dU©Z/nŒmm: ‚b∞Q> H´$_mßH$ 002, 17.547 Mm°ag _rQ>a (H$mn}Q>) Vi_OÎ`mda, E qdJ, {ed^∫$s _Zmoha
ao{gSo>›gr, gÏh} Zß.73, {hgm Zß.13, g_W© ZJa, a_oe dmS>r, Q>mQ>m H$m∞bZr amoS>, Jmd, Hw$iJmd, ~Xbmnya-421503.
4

AFH0001
00302022

_ßJoe ^JdmZ bmS>

È.5,36,073.8

18.06.2022
03.05.2022

‡[V^yV _mb_ŒmoMo dU©Z/nŒmm: ‚b∞Q> H´$_mßH$ gr6, 016, joÃ\$i 164 Mm°.\y$. (H$manoQ> joÃ) Vi_OÎ`mda, B_maVrMo Zmd gr6,
EäPm{~©`m dmßJUr, gÏh} H´$_mßH$ \o$O 1, 10/1, 18/2, 19/3, 18/4, 19/1/b, 19/4, 23/ 1, 23/2, 24/14, 23/
4, 24/17, nmoÒQ> IS>ÁmMmnmS>m, VmbwH$m H$O©V-410201.
5

AFH0001
00516746

lr_Vr ^maVr Zag›Zm _moVr
lr_Vr b˙_r Zag›Zm _moVr

È.6,33,053.24 18.06.2022
01.01.2022

‡[V^yV _mb_ŒmoMo dU©Z/nŒmm: ‚b∞Q> H´$.023, joÃ\$i 162 Mm°.\y$Q>. (H$mn}Q>/{~ÎQ> An joÃ) Vi_OÎ`mda, B_maV H´$_mßH$
Or5, EäPm{~©`m dmßJUr, gÏh} H´$_mßH$ \o$O 1, 10/1, 18/2, 19/3, 18/4, 19/1/b, 19/4 , 23/1, 23/2, 24/14,
23/4, 24/17, \o$O 2, 24/1, 24/3, 24/4, 24/11, 24/12, 24/13, 25/ 3/B, Jmd IS>ÁmMmnmS>m, VmbwH$m H$O©V,
{OÎhm am`JS>, _hmamÔ¥>-410201.
6

AFH006800733006 &
AFH006800733028

lr. Xe©Z _wHo$e^mB© emh
lr_Vr ^maVr~oZ E_. emh

È.22,29,268.69 18.06.2022
16.05.2022

‡[V^yV _mb_ŒmoMo dU©Z/nŒmm: _mb_Œmm-1 ‚b∞Q> H´$_mßH$ 101, joÃ\$i 26.67 Mm°.\y$. (H$mn}Q>) n{hÎ`m _OÎ`mda, S>r qdJ,
Om∞brQ>r g\$mÎ`m, B_maV 2, gÏh} Zß~a 142 {hgm Zß.1 Am{U gÏh} H´$.101 {hgm Zß.1, ‚`wMa {gQ>r, Q>mB©n 2, ‡H$ma 4, dmaßJSo>, ~moB© ga
nyd©, nmbKa -401501.
_mb_Œmm-2 ‚b∞Q> H´$_mßH$ 001, joÃ\$i 26.67 Mm°.\y$. (H$mn}Q>) Vi_OÎ`mda, S>r qdJ, Om∞brQ>r g\$mÎ`m, gÏh} Zß.142, {hgm
Zß.1 Am{U gÏh} Zß.101 {hgm Zß.1, B_maV H´$_mßH$ 02, ‚`wMa {gQ>r, ‡H$ma 4, dmaßJSo>, ~moB©ga nyd©, nmbKa-401501.
7

AFH0001
00492945

lr. eoIa VmZmOr aU{Xdo
È.15,34,070.41 18.06.2022
lr_Vr aßOZm VmZmOr aU{Xdo Am{U lr_Vr H$mOb eoIa aU{Xdo
16.05.2022

‡[V^yV _mb_ŒmoMo dU©Z/nŒmm: ‚b∞Q> H´$.406, joÃ\$i gw_mao 504 Mm°.\y$Q>. (H$mn}Q>/{~ÎQ>-An joÃ) Mm°œ`m _OÎ`mda, B_maV
H´$.3, B_maVrMo Zmd Am∞{bÂnrAmo [aÏhagmBS> ‡moOoäQ≤g EbEbnr, gÏh} H´$_mßH$ 39/4E1, Jmd Adgao, Zoai, Vhgrb H$O©V, {OÎhm
am`JS>- 410101.
8

AFH0001
00539311

lr. aqd– Ama `mXd, lr_Vr Bß–H$bm `mXd,
lr_Vr H$mOb eoIa aU{Xdo

È.11,22,069.38 18.06.2022
14.02.2022

‡[V^yV _mb_ŒmoMo dU©Z/nŒmm: ‚b∞Q> Zß.405, gr qdJ, gmB© ¡`moVr H$mohm°gmo{b, Amogdmb ZJar, _moaoJmd, _moao amoS>, Zmbmgmonmam nyd©,
nmbKa-401209.
9

3867708

_o. lr _hmdra EßQ>a‡m`Oog (_mbH$- a_U bwZmdV)
{_Zm bwZmdV, amOoe bwZmdV d a_U bwZmdV

È.43,86,138.26 18.06.2022
01.05.2022

‡[V^yV _mb_ŒmoMo dU©Z/nŒmm: ‡{V^yV _mb_Œmm 1:- ‚b∞Q> Zß.201, XodH•$nm hm°qgJ gmogm`Q>r, ﬂbm∞Q> Zß.301, Odmha ZJa, amoS>
Zß.16, JmoaoJmd n{¸_, _wß~B©, _hmamÔ¥>-400062.
‡{V^yV _mb_Œmm 2:- ‚b∞Q> Zß.304, {Vgam _Obm, E qdJ, _m{UH$ {~pÎSß>J, nwZm qbH$ amoS>, Jmd H$mQ>o_m{Zdbr, H$Î`mU (nyd©)421306.
10

AFH0001
00404772

lr. {da|–Hw$_ma _w›Zrbmb _m°`m©
lr_Vr gß{JVm Xodr {da|– Hw$_ma _m°`m©

È.28,08,036.15 20.06.2022
16.05.2022

‡[V^yV _mb_ŒmoMo dU©Z/nŒmm: ‚b∞Q> H´$.702, 7dm _Obm, X>rn äbm{gH$ Q>m∞da, ~r qdJ, B_maV H´$.2, gÏh} H´$.63 Am{U 64,
joÃ\$i gw_mao 23.19 Mm°._r. (H$mn}Q>/{~ÎQ> An E[a`m), goäQ>a Zß.02, JmopIdao, dgB© (ny), nmbKa- 401208.
11

AFH0068
00807641

lr. gmB©ZmW Hw$≈>r eo≈>r
lr_Vr ‡o_m Hw$≈>r eo≈>r

È.15,30,293.15 22.06.2022
15.07.2021

‡[V^yV _mb_ŒmoMo dU©Z/nŒmm: ‚b∞Q> Zß.S>r/212, am_ ahr_, ZJa H$mo-Am∞n. hm°qgJ gmogm`Q>r {b., am_ ahr_ ZJa, {~ÎS>tJ Zß~a
4,5,6,7, gÏh} Zß~a 111 Am{U 112, JmopIdao, dgB© nyd©, {O. nmbKa-401208.
12

AFH0001
00669169

lr_Vr Ow{b`mZm Í$Pa S>m`g
lr. Í$Pa bm∞ao›g S>m`g

È.10,91,337.98 22.06.2022
17.07.2021

‡[V^yV _mb_ŒmoMo dU©Z/nŒmm: ‚b∞Q> H´$.404, 4Wm _Obm, {~pÎSß>J PoS> 4, eoÎQ>aoäg Ò_mQ>© \$moZ {gQ>r 2, Jmd AmHw$b}, H$O©V410201.
13

1757135

lr. amYoÌ`m_ _wßXS>m
lr_Vr gwb^m _wßXS>m

È.1,64,23,383.9 23.06.2022
30.11.2020

‡[V^yV _mb_ŒmoMo dU©Z/nŒmm: ‚b∞Q> H´$. 5, joÃ\$i gw_mao 1080 Mm°.\y$Q>. H$mn}Q> E[a`m, _°WbrMr _mhr H$mo Am∞n hmD$qgJ gmogm`Q>r
{b{_Q>oS>, ﬂbm∞Q> Zß.188, goäQ>a-12, dmer, Zdr _wß~B©-400703. (H$ma nm{H™$J H´$_mßH$ 1 gmo~V) `oWrb OmJoMo gd© ^mJ d IßS>.
14

8009717

lr ~mbmOr \∞${~´äg, MßXmXodr Ì`m_gwßXa amR>r,
È.2,70,33,497.83 01.07.2022
29.05.2022
{eÎnmXodr {dZmoXHw$_ma amR>r, dßXZm ‡_moXHw$_ma amR>r,
d {dZmoXHw$_ma Ì`m_gwßXa amR>r, d ‡_moXHw$_ma
Ì`m_gwßXa amR>r

‡[V^yV _mb_ŒmoMo dU©Z/nŒmm: _mb_Œmm Zß.1- Or. EM.H´$.1543/25, Ama.gr.gr. Jmbm X˛gË`m _OÎ`mda, gÏh} Zß.15
Am{U 16, ﬂbm∞Q> Zß.53, Jmd-ImoUo, VmbwH$m-{^dßS>r R>mUo - 421308.
_mb_Œmm Zß.2 - Or. EM.H´$.1543/26, Ama.gr.gr. X˛gam _Obm, gÏh} Zß~a 15 Am{U 16 nm`H$s, ﬂbm∞Q> Zß.53 nm`H$s, JmdImoUo, VmbwH$m-{^dßS>r, R>mUo-421308.
_mb_Œmm H´$_mßH$ 3 - ‚b∞Q> H´$_mßH$ 602, 6 dm _Obm, '~r' qdJ, E_.EM. 507, ˚m’m H$mohm°gmo{b, AO` ZJa¿`m _mJo, H$mgabr
{^dßS>r, R>mUo-421302.
15

AFH006800
799806

lr. eoI qOXmdbr \$VÈgm~
lr_Vr e~mZm qOXmdbr eoH$

È.16,03,254.51 27.06.2022
14.01.2022

‡[V^yV _mb_ŒmoMo dU©Z/nŒmm: ‚b∞Q> H´$. 302, joÃ\$i gw_mao 295.62 Mm°.\y$Q>. (H$mn}Q>/{~ÎQ>An) 3Ë`m _OÎ`mda, B_maV
H´$_mßH$ 4, Q>mBn S>r1, gr qdJ, AdY AnmQ>©_|Q>, ndZ {dhma H$m∞Âﬂboäg, ZmJPar ZmH$m, ~moB©ga nyd©, nmbKa-401501.

`mnwT>o Vw_¿`m bjmV AmUwZ Xo `mV `oV Amho H$s, ga\$m`gr H$m`⁄m¿`m H$b_ 13(8) A›d`o {dH´$s qH$dm hÒVmßVaUmH$[aVm {ZpÌMV
VmaIondw u H$moUÀ`mhr doir AmÂhmbm Ambobm gd© IM©, ewÎH$ BÀ`mXrgh EH${ÃV Am_Mr Xo` a∏$_ O_m Ho$Î`mg ‡{V^yV _mb_ŒmoMr
{dH´$s qH$dm hÒVmßVaU Am_¿`m¤mao Ho$bo OmUma Zmhr Am{U ‡{V^yV _mb_Œmo¿`m {dH´$s qH$dm hÒVmßVaUmH$[aVm Am_¿`m¤mao nwT>rb
H$madmB© Ho$br OmUma Zmhr.
ghr/{R>H$mU : _wß~B©
‡m{YH•$V A{YH$mar
{XZmßH$ : 07.07.2022
`og ~±H$ {b{_Q>oS>H$[aVm

Notice is hereby given that pursuant to Regulations 5, 6 and other applicable provisions
of the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations,
2021 (“SEBI Delisting Regulations”), PBA Infrastructure Limited (“the Company”)
is in the process of making application to Voluntary delisting of its equity shares from
the National Stock Exchange of India Limited (NSE) only, as approved by the Board of
Directors in its meeting held on 6th July, 2022. However, equity shares of the Company
continue to be listed on Stock Exchange having nationwide trading terminal ie. BSE
Limited. The Equity Shares of the Company are sought to be delisted from NSEOnly.
Necessity and Objective of Delisting:
As per SEBI Delisting Regulations, Company Securities can be delisted from NSE
as the equity shares of the Company are listed and will continue to be listed on Stock
Exchange of having nationwide trading terminals ie. BSE Limited.
There has been ﬁnancial crisis since 2010 and the CDR opted by the company was
not also successful and there did not seem any revival in the infrastructure segment
in which the company is primarily operating. Company is unable to bid for Order on
its own thus resulting in weak order position from March 2012. Thereby resulting in
further stress in cash ﬂow. Further the company ﬁnds the listing fees payable to the
Exchange burdensome and it's complying with the disclosure a challenge as it has
small capital base thus not justifying in listing to be continued.
As the Company's equity shares have been mandated by SEBI for Compulsory trading
in demat form by all investor and BSE have trading terminals in various cities affording
to the investors convenient access to trade and deal in the Company's equity shares
across the country, it is proposed to delist the equity shares of the Company from the
National Stock of Exchange of India Limited. The proposed delisting of the Company's
Equity Shares from the National Stock Exchange of India Limited will not be prejudicial
to or affect the interest of the investors.
By order of the Board
For PBA Infrastructure Limited
Narain P. Belani
Date: 06/07/2022
Managing Director
Place: Mumbai
DIN: 02395693

grAm`EZ:Eb65990E_EM1985nrEbgr038164
Zm|XUrH¥$V H$m`m©b`: 214, Eånm`a hmD$g, S>m°. S>r.EZ.amoS>, E.Ho$. Zm`H$ _mJ©, \$moQ>©,
_w§~B©-400001. Xÿa.:022-22071501 (6 bmB©Ýg), \°$Šg:02222071514,
do~gmBQ>:www.weizmann.co.in, B©_ob:investorsgrievance@weizmann.co.in

gyMZm

`mÛmao gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s H§$nZrÀ`m gXñ`m§Mr 35dr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m
(EOrE_) Jwédma, 28 Owb,¡ 2022 amoOr Xþ.3.30dm. (^màdo) pìh{S>Amo H$m°Ý\$apÝg§JÛmao
(ìhrgr)/BVa Am°{S>Amo pìhÁ`wAb _mÜ`_o (AmoìhrE_) EOrE_À`m gyMZo_Ü`o Z_yX
Ho$boë`m ì`dgm`mMm ì`dhma H$aÊ`mgmR>r hmoUma Amho. ghH$ma _§Ìmb`mÛmao {dVarV {X.5
_o, 2020 ghdm{MVm gd©gmYmaU n[anÌH$ {X.8 E{àb, 2020, 13 E{àb, 2020,
13 OmZodmar, 2021, 14 {S>g~| a, 2021 Am{U 5 _o, 2020 (`mnwT>o EH${ÌV E_grEn[anÌH$) Am{U {gŠ`w[aQ>rO A±S> EŠgM|O ~moS>© Am°\$ B§{S>`m (go~r) Mo n[anÌH$ {X.12
_o 2020 Am{U 15 OmZodmar, 2021 Zwgma H§$nZrZo 35ì`m dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m
KoÊ`mÀ`m gyMZoV Z_wX {dÎmr` df© 2021-2022 H$[aV dm{f©H$ Ahdmb, EH$_od d
EH${ÌV {dÎmr` Ahdmb VgoM {ZîH$f© g_m{dï> gyMZm Á`m gXñ`m§M B©_ob H§$nZr qH$dm
a{OñQ´>ma Am{U eoAa Q´>mÝg\$a EO§Q> Am{U {S>nm°{PQ>arOH$S>o Zm|XUrH¥$V AmhoV Ë`m§Zm {dÚwV
ñdénmV nmR>{dbr AmhoV. EOrE_À`m gyMZoÀ`m àË`j àVr nmR>dÊ`mMr Amdí`H$Vm
E_grE- n[anÌHo$ Am{U go~r n[anÌH$mÛmao ImarO H$aÊ`mV Ambr Amho. {dÎmr` df©
2021-2022 H$[aVm dm{f©H$ Ahdmb BVa Jmoï>t~amo~aM, 35ì`m dm{f©H$ gd©gmYmaU g^oMr
gyMZm Am{U ñnï>rH$aUmË_H$ {dYmZ H§$nZrÀ`m do~gmBQ> www.weizmann.co.in,
ñQ>m°H$ EŠgM|OÀ`m AWm©V www.bseindia.com Am{U www.nseindia.com
do~gmBQ>da CnbãY Amho Am{U B©-_VXmZ godm àXmË`mMr Z°eZb {gŠ`w[aQ>rO {S>nm°{PQ>ar
{b{_Q>oS> (EZEgS>rEb) À`m www.evoting.nsdl.com do~gmBQ>da CnbãY Amho.
go~rMo {Z`_Z 42 ({bpñQ>J§ Am°pãbJoeÝg A°ÊS> {S>ñŠbmoOa [a¹$m`a_|Q>) ao½`wbe
o Z, 2015
Am{U H§$nZr H$m`Xm, 2013 À`m H$b_ 91 Zwgma EOrE_ Am{U bm^m§e Omhra
H$aÊ`mÀ`m CÔoemZo ~wH$ ŠbmoOa VmarI ewH«$dma, 22 Owb¡, 2022 Vo Jwédma, 28 Owb¡,
2022 (XmoÝhr {Xdg g_m{dï>) n`ªV Amho. H§$nZr H$m`Xm, 2013 À`m H$b_ 108
Am{U Ë`mA§VJ©V ~Zdbobo {Z`_, gyMrH$aU {Z`_m§Mo {d{Z`_ 44, ^maVr` H§$nZr
g{Mdm§À`m g§ñWoZo Omar Ho$bobo goH«o$Q>ar`b ñQ>±S>S©> Am°Z OZab _rqQ>½O (EgEg-2)
Zwgma, H§$nZr àXmZ H$aÊ`mg AmZ§{XV Amho g^mgXm§Zm B©-ìhmoqQ>J gw{dYm Oo EOrE_
gyMZo_Ü`o R>a{dë`mà_mUo gd© R>amdm§gmR>r BboŠQ´>m°{ZH$ nÕVrZo _VXmZ H$ê$ eH$Vrb.
H§$nZrZo Z°eZb {gŠ`w[aQ>rO {S>nm°{PQ>ar {b{_Q>oS> (EZEgS>rEb) Ûmao àXmZ Ho$boë`m
EOrE_gmR>r B©-_VXmZ godm Am{U pìh{S>Amo H$m°Ý\$apÝg§J godm§Mm bm^ KoVbm Amho. B©_VXmZ à{H«$`m {Zînj Am{U nmaXe©H$ nÕVrZo nma nmS>Ê`mgmR>r H$m`©aV H§$nZr g{Md
lr. _m{Q©>Ýhmo \o$am©d `m§Mr VnmgZrg åhUyZ {Z`wº$s H$aÊ`mV Ambr Amho. B©-_VXmZ
H$mbmdYr gmo_dma, 25 Owb¡, 2022 amoOr (g.9.00 dm.) gwê$ hmoB©b Am{U ~wYdma,
27 Owb¡, 2022 amoOr (gm`§.5.00dm.) g§nob. Ë`mZ§Va _VXmZmgmR>r EZEgS>rEbÛmao
B©-ìhmoqQ>J _m°S>çyb Aj_ Ho$bo OmB©b. EH$Xm R>amdmda gXñ`mZo _V {Xbo H$s, Z§Va
Vmo ~XbÊ`mMr nadmZJr gXñ`mbm {Xbr OmUma Zmhr. gXñ`m§Mo _VXmZ A{YH$ma Jwédma,
21 Owb¡, 2022 amoOr Ë`m§À`mH$So> Agboë`m B{¹$Q>r eoAg©À`m g§»`oZwgma AgVrb.
B©-_VXmZmÀ`m g§X^m©V e§H$m/VH«$mar Agë`mg {\«$¹$eÝQ> AmñŠS> ¹o$íMÝg (E\$EŠ`w)
Am{U B©-ìhmoqQ>J _°Ý`wAb www.e-voting.nsdl.com da CnbãY Amho.
dmB©P_Z {b{_Q>oS>H$[aVm
ghr/{R>H$mU: _w§~B©
A_r nwamo{hV
VmarI: 05.07.2022
H§$nZr g{Md

Omhra gyMZm
`oWo gyMZm Xo `mV `oV Amho H$s, 1) lr_Vr hf©Xm {dZmoX qQ>~mS>r`m, 2) lr_Vr qd_bm~oZ ‡^wXmg
qQ>~mS>r`mAm{U 3) lr. {dZmoX ‡^yXmg qQ>~mS>r`m, ho ^mJ ‡_mUnÃ H´$.3 AßVJ©V Omar Ho$bobo Í$.50/‡À`oH$sMo 5 eoAg© ¡`mMo {d{eÔ> H´$_mßH$ 11 Vo 15 Mo _yi _mbH$ AgyZ Am{U ‚b∞Q> H´$.9, joÃ\$i gw_mao
715 Mm°.\y$>. {~ÎQ> An joÃ, n{hÎ`m _OÎ`mdarb ^mßS>db/_mb_ÀVm H$bm A{dÓH$ma H$mo-Am∞nao{Q>Ïh
hm°qgJ gmogm`Q>r {b., grQ>rEg H´$.626 ﬂbm∞Q>da ~mßYbobo joÃ, Jmd - {dbonmb} n{¸_, VmbwH$m AßYao r `mnwT>o
gXa OwZo ‚b∞Q> ÂhUyZ gßX{^©V, {X.30/12/2003 amoOr {dH´$sgmR>r g_mZ H$amam¤mao 1) lr. AO` O`ßVrbmb
H$Zm{H$`m, 2) ˚mr. O`ßVrbmb ~r. H$Zm{H$`m `mß¿`mH$Sy>Z {dH$V KoVbo Am{U H´$_mßH$ ~rS>rAma-1-7592004 AßVJ©V h_r Cn-{Z~ßYH$ `mß¿`mH$S>o arVga Zm|XUr Ho$br Amho. gXa lr_Vr qd~bm~oZ ‡^yXmg
qQ>~mS>r`m `mßMr {X.26.04.2004 amoOr {ZYZ Pmbo À`mß¿`m nÌMmV À`mßMo nVr lr. ‡^wXmg qQ>~mS>r`m `mßMo
{X.01.10.2017 amoOr {ZYZ Pmbo À`mß¿`m nÌMmV À`mßMo 2 _wbJo 1) lr. A{úZXmg ‡^yXmg qQ>~mS>r`m
2) lr. {dZmoX ‡^wXmg qQ>~mS>r`m Am{U À`mßMr _wbJr 3) lr_Vr ^maVr hg_wI Aß~mdr ho À`mßMo EH$_od
dmag Am{U ‡{V{ZYr ÂhUyZ qhXˇ CŒmam{YH$ma H$m`Xm, 1956 Zwgma ¡`m _•V Ï`∫$s®Zm À`mß¿`m _•À`y¿`m doir
emgZ Ho$bo OmVo.
VXZßVa {XdßJV lr. ‡^yXmg qQ>~mS>r`m Am{U lr_Vr qd~bm~oZ ‡^wXmg qQ>~mS>r`m `mßMo gd© dmag d
‡{V{ZYr `mßZr 5 OmZodmar 2022 amoOr ¿`m häH$gmoS> H$ama¤mao gXa Ow›`m ‚b∞Q>_Yrb À`mßMm A{d^m{OV
{hÒgm, h∏$, erf©H$ Am{U {hVgß~ßY gmoS>bo, hÒVmßV[aV Ho$bo À`mßMo ^mD$ lr. {dZmoX nr. qQ>~mS>r`m `mß¿`m
Zmdo Am{U h_r Cn-{Z~ßYH$ `mß¿`m H$m`m©b`mV Zm|XUr H´$.~rS>rAma-9-358-2022 Zo hÒVmßV[aV Ho$bo
Am{U gXa Ow›`m ‚b∞Q>_Yrb À`mßMm A{d^m{OV {hÒgm, h∏$, erf©H$ Am{U ÒdmaÒ` À`mßMo ^mD$ lr. {dZmoX
nr. qQ>~mS>r`m `mß¿`m Zmdo Ho$bo.
À`mZßVa, gm°. hf©Xm {dZmoX qQ>~mS>r`m `mßMo {X.15.02.2013 amoOr À`mßMo {ZYZ Pmbo À`mß¿`m nÌMmV À`mßMo
nVr lr. {dZmoX qQ>~mS>r`m, À`mßMm _wbJm lr. n[aU {dZmoX qV~{S>`m Am{U {VMr _wbJr lr_Vr EH$Vm adr
emh nyduMo Zmd EH$Vm {dZmoX qQ>~mS>r`m ho {VMo EH$_od dmag Am{U ‡{V{ZYr ÂhUyZ qhXˇ CŒmam{YH$ma H$m`Xm,
1956 Zwgma ¡`m _•V Ï`∫$sbm {V¿`m _•À`y¿`m doir em{gV Ho$bo OmV hmoVo.
À`mZßVa, {XdßJV hf©Xm qQ>~mS>r`m `mß¿`m gd© dmag Am{U ‡{V{ZYr À`m ‚b∞Q>_Yrb {VMm A{d^m{OV
{hÒgm, h∏$, erf©H$ Am{U {hVgß~ßY gmoS>bo, hÒVmßV[aV Ho$bo Am{U À`mßMo nwÃ lr. narZ {dZmoX qQ>~mS>r`m
`mß¿`m Zmdo Ho$bo.
gXa gmogm`Q>rVrb gd© g^mgXmßZr B_maVr¿`m nwZ{d©H$mgmgmR>r gß_Vr d _ßOwar {Xbr Am{U À`m AZwfßJmZo 1)
lr. {dZmoX ‡^wXmg qQ>~mS>r`m Am{U 2) lr. narZ {dZmoX qQ>~mS>r`m `mßZm 960 Mm°.\w$. H$manoQ> joÃmMm ZdrZ
‚b∞Q> H´$.401 dmQ>n H$a `mV Ambm {XZmßH$ 6 E{‡b 2021 amoOr H$m`_ÒdÍ$nr n`m©`r {ZdmgÒWmZm¿`m
EodOr Omo 4œ`m _OÎ`mda 1 H$ma nm{H™$J OmJogh Am{U _o. Zo{_ZmW H$m∞n©, {dH$mgH$ ÂhUyZ ‡W_ ^mJ Am{U
H$bm A{dÓH$ma H$mo-Am∞n.hm°. gmogm`Q>r {b. X˛gam ^mJ Am{U 1) lr. {dZmoX ‡^wXmg qQ>~mS>r`m Am{U 2)
lr. n[aU {dZmoX qQ>~mS>r`m {Vgam ^mJ `mß¿`m XaÂ`mZ Zm|XUr H´$_mßH$ ~rS>rAma-15-3911-2021
AßVJ©V h_r Cn-{Z~ßYH$ `mß¿`mH$So> arVga Zm|XUr Ho$br Amho. À`mZßVa, lr. {dZmoX nr. qQ>~mS>r`m `mßZr À`m
‚b∞Q>_Yrb À`mßMm A{d^m{OV {hÒgm, h∏$, {ef©H$ Am{U ÒdmaÒ` À`mßMr H$›`m lr_Vr EH$Vm adr emh
nyduMr EH$Vm {dZmoX qQ>~mS>r`m {h¿`m Zmdo ^oQ> {Xbo, hÒVmßV[aV Ho$bo, {Z`w∫$ Ho$bo Am{U {X.16 ZmoÏh|~a
2021 amoOr H´$_mßH$ ~rS>rAma-18-15286-2021 AßVJ©V h_r Cn-{Z~ßYH$ `mß¿`mH$So> arVga Zm|XUr
Ho$br Amho. gXa 1) lr. narZ {dZmoX qQ>~mS>r`m Am{U 2) gm°. EH$Vm adr emh nyduMr EH$Vm {dZmoX qQ>~mS>r`m
`m ‚b∞Q>Mo gh-_mbH$ AgÎ`mZo À`mßZr ÒnÔ> Am{U {dH´$s`moΩ` erf©H$ YmaU Ho$bo Amho, H$moUÀ`mhr ÒdÍ$nm¿`m
H$moUÀ`mhr ‡H$maMr H$moUVrhr AS>MU Zmhr, À`mßZr Z_yX Ho$boÎ`m ‚b∞Q>gmR>r ^mJ ‡_mUnÃ Am{U gXa
gmogm`Q>r¿`m BVa Zm|Xt_‹`o À`mßMo Zmd gh-_mbH$ ÂhUyZ ‡{Vq~{~V H$a `mgmR>r Am{U g‹`m nwZ{d©H$mgmMo
\$m`Xo {_idyZ Xo `mgmR>r gmogm`Q>r À`mß¿`m Zmdmda hÒVmßVaUmH$[aVm AO© Ho$bm Amho.
H$moUVrhr Ï`∫$s/gßÒWoZo Cnamo∫$ eoAg© Am{U ‚b∞Q> Am{U/qH$dm À`m¿`m H$moUÀ`mhr ^mJ qH$dm ^mJm¿`m
gßX^m©V H$moUVohr S>rS>, XÒVEodO, boIZ Ho$bo Amho Am{U/qH$dm À`m¿`m gßX^m©V H$moUVohr H•$À` qH$dm
H$mJXnÃo Aß_bmV AmUbr AmhoV Am{U/qH$dm H$moUVmhr Xmdm qH$dm Amjon {dH´$s, JhmU, Q¥>ÒQ>,
YmaUm{YH$ma, ^oQ>, dmagm, [abrP, brO qH$dm A›`Wm/H$mhr Var, hr gyMZm Omar Ho$Î`m¿`m VmaIonmgyZ
14 {Xdgmß¿`m AmV H$mJXmonÃr nwamÏ`mgh qH$dm Aem H$moUÀ`mhr Ï`∫$s/gßÒWoH$Sy>Z, ¤mao, À`mß¿`mgmR>r
Am{U/qH$dm À`mß¿`m dVrZo H$moUÀ`mhr arVrZo _mJ `m, Amjon qH$dm AS>Wio B. Am{U 1) lr. narZ {dZmoX
qV~S>r`m Am{U 2) gm°. EH$Vm adr emh nyduMr EH$Vm {dZmoX qV~{S>`m `mßZm À`m gmogm`Q>rMo g^mgXÀd ‡m·
H$a `mMm A{YH$ma Agob, À`mZwgma gmogm`Q>r eoAg© Am{U ‚b∞Q> À`mß¿`m gß`∫w $ Zmdmda hÒVmßV[aV H$a `mg
nwT>o OmB©b.
AmO {XZmß{H$rV 7 Owb° 2022 amoOr
H$bm A{dÓH$a H$mo-Am∞n.hm°. gmogm`Q>r {b.,
ﬂbm∞Q> H´$_mßH$ 30, grQ>rEg H´$_mßH$ 626, bÑˇ^mB© nmH©$ amoS>,
AßYoar (n{¸_), _wß~B© ù 400 058.

PUBLIC NOTICE

TAKE NOTICE THAT Smt. Kavita Indru
Godwani expired on 2nd April 2014 a member
(transmission of joint share from her husband
Shri. Indru Jethmal Gidwani) in respect of flat
No.21 in F Building of New Gitanjali Co-op
Housing Society Ltd., having its registered
address at 17-Raheja Township Malad-(E),
Mumbai-97. The Society hereby invites
claims/objections from heir/s/ claimants/
objectors to transfer of her respective share
to Mr. Pankaj Indru Gidwani, the said share
& interest of the deceased member as per
application and executed gift deed jointly by
donor/s(now expired) to doneels in the
capital/property of Flat No. 21 in the society
within period of 15 days from the publication
of this notice, claimants/objectors called
to come with proofs in support of claims &
objections for transfer of shares & interest
of the deceased member/s in the capital/
property of the society and gift deed. If no any
claim or objections are receive prescribed
notice period. Then society shall be free to
deal with the shares & interest of the deceased
member/s in the capital/ property of the
society to joint applicants, as per bye-laws of
the society. Claims/objections received after
notice period are waived off. A copy of the
registered bye-law of the society is available
for inspection by the claimants/ objectors, in
the office of society with Secretary of society
between Monday to Saturday 10.0AM 5.00P.M.
in notice period.
For New Gitanjali C.H.Soc Ltd.
7-7-2022
Sd/Malad-Mumbai
Hon Secretary
Sd/Adv. Tejpal M. Satagouda

Omhra gyMZm
AmÂhr lr. gw^mf H$_boÌda amd JwﬂVm `mß¿`m
_mbH$s¿`m Hß$nZr _ogg© H$_boäg EßQ>a‡m`Oog
Mo erf©H$ gÀ`m{nV Am{U ‡_m{UV H$a `mV JwVß bmo
AmhmoV Oo `w{ZQ> H´$_mßH$ 4 ¿`m H$m`m©b`m¿`m
OmJoda, O{_Zrda dgbobo EHy$U 236.45
Mm°._rQ>a H$manoQ> joÃ, Q>äo Zmonmo{bg Zm∞bO
o nmH©$
Zmdm¿`m B_maVr¿`m Vi_OÎ`mdarb H$ma
nm{H™$J H´$. 4 d 5 B_maVr¿`m Hß$nmD$ßS>_‹`o, 51
Mm°ag _rQ>a E{Q¥>A_ n∞goO joÃmgh, 51 Mm°ag
_rQ>aMo {b‚Q> bm∞~r n∞gOo joÃ (ÂhUOo 548.95
Mm°. \y$Q>), em°Mmb` joÃ 45.70 Mm°._rQ>a H$manoQ>,
20.24 Mm°._rQ>a H$manoQ> n∞›Q¥>r joÃmgh Am{U
11.70 Mm°ag _rQ>a¿`m EAa hmoÎS>tJ Í$_gh
Am{U 1 Am∞JÒQ> 2011 amoOr Q>oäZmonmo{bg
{‡_m`gog H$mo-Am∞nao{Q>Ïh gmogm`Q>r {b.Zo Omar
Ho$bobo ^mJ ‡_mUnÃ H´$_mßH$ 04 AßVJ©V {d{eÔ>
H´$_mßH$ 21 Vo 25 (Xmo›hr g_m[dÔ>) Agbobo
‡À`oH$s È. 50/- Mo nmM (5) nyU© ^aUm Ho$bobo
g_^mJ, _hmH$mbr boUr amoS>, MH$mbm, AßYoar
(nyd©), _wß~B© 400 093, ~•h›_wß~B© `oWo AßYoar,
VmbwH$m AßYoar Am{U _wß~B© CnZJa {OÎ¯m¿`m
Zm|XUr Cn{OÎ¯mVrb Am{U grQ>rEg H´$. 8E
Am{U 8~r Agbobo MH$mbm Am{U grQ>rEg
H´$.238E _wiJmd Am{U gr_m Imbrb‡_mUo:
CŒmao g dm À`m {Xeo Z o : Jmd _wiJmd¿`m
grQ>rEg H´$_mßH$ 240 ¤mao;
X{jUog dm À`m {XeoZo : Jmd _wiJmd¿`m
grQ>rEg H´$.238 S>r Am{U 238 B© Am{U MH$mbm
Jmd¿`m grQ>rEg H´$. 8 gr Am{U 8 S>r O{_Zr¤mao;
_wiJmd Am{U Jmd MH$mbm grQ>rEg H´$.8gr Am{U
8S>r;
nyd}g dm À`m {XeoZo : Jmd _wiJmd¿`m grQ>rEg
H´$_mßH$ 235, 237 Am{U 240 O_rZr¤mao; Am{U
n{¸_o g dm À`m {Xeo Z o : Aß e VÖ Jmd
_wiJmd¿`m grQ>rEg H´$_mßH$ 238gr O{_ZrZo
Am{U AßeVÖ _hmH$mbr boUr aÒÀ`mZo.
Oa H$moUm Ï`∫$sg gXa OmJm qH$dm ^mJmda {dH´$s,
VmaU, ^mS>no ≈>m, d{hdmQ>, nadmZm, _mbH$s h∏$,
H$amaZm_m, _•À`wnÃ, ›`mg, ~jrg, A{Y^ma,
Vm~m, AXbm~Xb, H$m`Xoera h∏$, {dH$mg
A{YH$ma, _Obm OmJm {ZX}e (E\$EgAm`),
hÒVmßVaUr` {dH$mg A{YH$ma (Q>rS>rAma),
nadmZm, Cn-nadmZm qH$dm H$moUVohr AmXoe,
{ZH$mb, h˛H$y _Zm_m, ‡XmZVm, VOdrO, Ï`dÒWm
qH$dm A›` BVa ‡H$mao H$moUVmhr A{YH$ma, h∏$,
Xmdm qH$dm {hV/_mJUr AgÎ`mg À`mßZr gXa
gyMZm ‡H$meZmnmgyZ 7 {XdgmßV AmdÌ`H$
H$mJXmonÃr nwamÏ`mßgh boIr ÒdÈnmV Imbrb
ÒdmjarH$À`m™Zm À`mßMo H$m`m©b`mV H$idmdo,
A›`Wm Ago A{YH$ma, h∏$, {hV qH$dm Xmdm
AgÎ`mg Vo Eop¿N>H$[aÀ`m À`mJ, ÒW{JV Am{U/
qH$dm _mKmar KoVbo AmhoV Ago g_Obo OmB©b.
ghr/-ghr/
XodoZ ¤maH$mXmg A∞ S> nmQ>©Zg©,
dH$sb d gm∞{b{gQ>g©
111/114, dY©_mZ M|~g©, 17-Or,
H$mdgOr nQ>b
o ÒQ¥>rQ>, \$moQ>,© _w~ß B©-400001.
Xˇa.:022-67439501/02
B©-_ob:devendwarkadas@dwarkadaslaw.net

{R>H$mU: _w~ß B©

{XZmßH$: 07.07.2022
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amoO dmMm X¡."_w§~B© bjXrn'
_w§~B© `oWrb _w§~B© eha {XdmUr Ý¶m¶mb¶
g§{já Xmdm H«$.440/2019

grAma. H«$.61

({XdmUr à{H«$`m, 1908 Mo {Z`_ 20(1E) AmXoe 5 AÝd`o)
Xmdm gmXa:
`w{Z`Z ~±H$ Am°\$ B§{S>`m (B©-H$m°nmoaoeZ ~±H$), ~±qH$J H§$nZr (CnH«$‘mMo )
26.10.2018, àmárH$aU d hñVm§VaU) H$m¶Xm, 1980 A§VJ©V ñWmnZ g§ñWm Am{U ¶m§Mo )
Xmdm XmIc: ‘w»¶ jo{Ì` H$m¶m©b¶28, {_Îmb M|~g©, 2am _Obm, Zar_Z nm°BªQ>, _w§~B©- )
19.03.2019 400021 Am{U emIm H$m¶m©b¶: `w{Z`Z ~±H$ Am°\$ B§{S>`m (B©-H$m°nmoaoeZ )
{XdmUr à{H«$`m ~±H$), 520, _m§{Jare B_maV, Vi_Obm, Eb.Oo. amoS> H«$m°g, _m{h_, _w§~B©- )
400016, Ë`m§Mo ì`dñWmnH$ lr. adr Jmo`b, d` 29 df} (`m§Mo _m\©$V). )...{’$¶m©Xr
1908 Mo
{dê$Õ
gm§Ho$Vm§H$mMm
Amo.37 Ama.2 lr_Vr _ohé{Zñgm a{eX ImZ, d` àm¡T>, `m§Mm nÎmm: Imobr H«$.10, ~r goŠQ>a, )
A§VJ©V g_Ýg S>r 1 bmB©Z, _ohamO _pñOXOdi, MrVH°$ån, Q´>m°å~o, _w§~B©-400088.
)...à{VdmXr
Á`mAWu da Zm{_V {’$¶mªXrZr Vwåhr da Zm{_V à{VdmXtÀ`m {damoYmV {XdmUr à{H«$`m 1908 Mo gm§Ho$Vm§H$mMo
AmXoe 37 Mo {Z`_ 2 A§VJ©V Xmdm g§X^m©V gXa _m. Ý`m`mc`mV `m{MH$m XmIc Ho$cocr Amho Á`mMm g§{úmá Ahdmc
Imcrcà_mUo:
A. Ago H$s, Imbr OmoS>bobo àH$aU "Am`' _Yrb Xmì`mMo Vn{ebmZwgma a¸$_ O_m hmoB©n`ªV 13% à{Vdf© XamZo
ì`mOmgh EH${ÌV {XZm§H$ 20.10.2018 amoOr Xo` WH$~mH$s a¸$_ é.42,445/- (én`o ~oMmirg hOma Mmaeo
n§MoMmirg \$º$) hr a¸$_ g§¶wº$nUo qH$dm doJdoJionUo {’$¶m©XtH$S>o O‘m H$amdr.
~. à{VdmXtMo Xo` WH$~mH$sH$[aVm {dH«$s à{H«$`m H$ê$Z {\$`mªXrÀ`m _mbH$sMr _mb_Îmm hr {ZH$mb XoÊ`mnwdu OárMo
AmXoe _m. Ý`m`mb`mZo nm[aV H$amdoV.
H$. Xmì¶mMo IMm©H$[aVm à{VdmXtZm {ZX}e ÚmdoV.
S>. H$moUË`mhr ñdénmMo Am{U n[apñWVrZwgma nwT>rb ghmæ` _§Oya H$amdo.
Vwåhmbm `oWo g_Ýg XoÊ`mV `oV Amho H$s, gXa gyMZm godonmgyZ 10 {Xdgm§V Vwåhr `mdoir ì`{º$e: qH$dm
Vw_À`mÛmao {Xbobo d{H$bmZm_m _m\©$V CnpñWV ahmdo `mV H$gya Ho$ë`mg {\$`m©XrÛmao gXa 10 {Xdgm§À`m g_márZ§Va
H$moUË`mhr doir é.42,445/- (én`o ~oMmirg hOma Mmaeo n§MoMmirg \$º$) a¸$_ Am{U Ý`m`mb`mÛmao `mo½`
Agob Ë`mà_mUo ewëH$ d ì`mOmgh EH${ÌV aH$_oH$[aVm hþHy$_Zm_m Ý`m`mb`mÀ`m AmXoemZo àmá H$aÊ`mMm A{YH$ma
Agob.
Oa Vwåhr `mdoir ì`{º$e: qH$dm Vw_À`mÛmao {Xbobo d{H$bmZm_m _m\©$V CnpñWV am{hë`mg {\$`m©XrÛmao
gwZmdUrÀ`m doir {ZH$mbmH$[aVm Vw_À`mda g_Ýg ~Omdbo OmB©b. OoWo Vwåhmbm Xmì`mÀ`m ~MmdmV Ý`m`mb`mg
{dMmaUm H$aÊ`mMm A{YH$ma Agob.
~MmdmMo ~m~V àmár {_imë`mZ§Va Oa Vwåhr à{VkmnÌ qH$dm BVa àH$mao _m. Ý`m`mb`mMo g_mYmZ Ho$ë`mg
JwUdÎmoda Xmì`mMo ~Mmd qH$dm `mo½` H$maUmZo Vwåhmbm Xmì`mMm ~Mmd H$aÊ`mMr _mÝ`Vm {Xbr OmB©b.
_mPo hñVo d gXa Ý`m`mb`mÀ`m {eŠŠ`m{Zer XoÊ`mV Ambo.
AmO {XZm§H$sV 04 Owb¡, 2022
_wÐH$
{Z~§YH$mH$[aVm
eha {XdmUr Ý`m`mb`, _w§~B©
{eŠH$m
_o. ìhr.~r. {Vdmar A°ÊS> H§$nZr
{XZm§H$: 04 Owb¡, 2022
{\$`m©XtMo dH$sb
46, Bñbm_ B_maV, 1bm _Obm, ìhr.EZ. amoS>, AH$~aAbrO g_moa, \$moQ>©, _w§~B©-400023.
A°S>. H$moS>: E_EEM/1790/1983
B©-_ob:vbtiwariandcompany@gmail.com / _mo~m.8976143130

H«o$ñQ> ìhoÝMg© {c{_Q>oS>

grAm`EZ: Ec99999E_EM1982nrEcgr102697
Zm|XUrH¥$V H$m`m©c`: 111, _oH$a M|~g© 4, 11dm _Ocm, Z[a_Z
nm°BQª >, _w~§ B©-400021. Xÿa.:022-43347000, \°$Šg:022-43347002,
do~gmB©Q>: www.crest.co.in, B©-_oc: secretarial@crest.co.in

^mJYmaH$m§Zm gyMZm
Jw§VdUyH$Xma {ejU d g§ajU {ZYr (Am`B©nrE\$)
àm{YH$aUmH$S>o g_^mJm§Mo hñVm§Va
ghH$ma _§Ìmb`mÛmao gw{MV doimodoir gwYm[aV {d{dY n[anÌHo$ Am{U \o$a~Xb
qH$dm gwYm[aV Agbobo Jw§VdUyH$Xma {eúmU d g§aúmU {ZYr àm{YH$aU (coIm,
coImn[aúmU, hñVm§VaU d naVmdm) A{Y{Z`_, 2016 ({Z`_) ghdm{MVm
H§$nZr H$m`Xm 2013 Zwgma gyMZm XoÊ`mV `oV Amho.
H§$nZr H$m`Xm 2013 À`m H$b_ 124(6) ghdm{MVm Am`B©nrE\$ {Z`_m§À`m
VaVw X rZw g ma H| $ Ð emgZmÛmao ñWm{nV Jw § V dUy H $Xma {ejU d g§ a jU {ZYr
(""Am`B©nrE\$'') _Ü`o 7 gbJ df© qH$dm A{YH$ H$mimH$[aVm ^mJYmaH$mÛmao
Xmdm Z Ho$bobo qH$dm XoÊ`mV Z Ambobo bm^m§emg§X^m©V gd© eoAg© hñVm§VaUmMr
VaVwX Amho.
nwT>o gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, Am`B©nrE\$À`m {Z`_mZwgma Á`m ^mJYmaH$m§Mo
eoAg© Am`B©nrE\$_Ü`o hñVm§VaUmg nmÌ AmhoV Aem ^mJYmaH$m§Zm, Á`m§Mo B©-_ob
H§$nZrÀ`m AmaQ>rEH$S>o CnbãY AmhoV Ë`m§Zm d¡`{º$H$ gyMZm nmR>{dbr Amho.
H§$nZrZo Aem ^mJYmaH$m§Mo gd© Vnerb d Am`B©nrE\$H$S>o hñVm§VaUmg Xo` eoAg©Mo
Vnerb www.crest.co.in/investors/unclaimed-dividend/ da AnbmoS>
Ho$bo Amho.
dmñV{dH$ ñdénmV ^mJYmaUm AgUmao Am{U Á`m§Mo eoAg© Am`B©nrE\$ àm{YH$aUmH$S>o
hñVm§Va hmoÊ`mg nmÌ AmhoV Aem g§~§{YV ^mJYmaH$m§Zr Zm|X ¿`mdr H$s, {Z`_mZwgma
Am`B©nrE\$ àm{YH$aUmH$S>o eoAg© hñVm§VaUmÀ`m CÔoemH$[aVm Ë`m§À`mÛmao YmaU
_wi ^mJà_mUnÌmEodOr Xþæ`_ ^mJà_mUnÌ H§$nZr {dVarV H$aob Am{U Aem
{dVaUmZ§Va Ë`m§À`m Zmdo Zm|X Agbobo _wi ^mJà_mUnÌ aÔ g_Obo OmVrb Am{U
ì`dhma `mo½` ZgVrb. {S>_°Q> ñdénmV ^mJYmaUm Agë`mg {Z`_mZwgma R>odrXma
gh^mJrXmam_m\©$V Am`B©nrE\$ àm{YH$aUmH$S>o WoQ> eoAg© hñVm§Va Ho$bo OmVrb.
H¥$n`m Zm|X Agmdr H$s, Aem eoAg©da Ambobm gd© bm^ `mgh Am`B©nrE\$
àm{YH$aUmH$S>o hñVm§Va Ho$bobo eoAg© `mda {Z`_mA§VJ©V {d{hV à{H«$`oMo nmbZ
H$ê$Z Am`B©nrE\$ àm{YH$aUmH$Sy>Z Ë`mda nwÝhm Xmdm gm§JVm `oB©b Am{U `mH$[aVm
Am`B©nrE\$ àm{YH$aUmÀ`m www.iepf.gov.in do~gmB©Q>bm ^oQ> Úm.
^mJYmaH$m§Zr nwT>o Zm|X ¿`mdr H$s, `m~m~V H§$nZrZo Ë`m§À`m do~gmB©Q>da AnbmoS>
Ho$bobo Vnerb ho Cnamoº$ {Z`_mZwgma Am`B©nrE\$ àm{YH$aUmH$S>o eoAg© hñVm§VaUmÀ`m
CÔoemH$[aVm H§$nZrÛmao Xþæ`_ ^mJà_mUnÌ {dVaUm~m~V `mo½` gyMZm g_OÊ`mV
`mdr.
gd© g~§{YV ^mJYmaH$m§Zm `oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, Ë`m§Zr {XZm§H$ 21
Am°ŠQ>mo~a, 2022 n`ªV H§$nZr/H§$nZrMo AmaQ>rE _o. qbH$ BZQ>mB©_ B§{S>`m àm`ìhoQ>
{b{_Q>oS> `m§À`mH$S>o AO© H$ê$Z gZ 2014-2015 H$[aVm XoÊ`mV Z Ambobo/Xmdm
Z Ho$bobo bm^m§e aH$_oda Xmdm H$amdm. Oa H§$nZrbm 21 Am°ŠQ>mo~a, 2022 n`ªV
g§~§{YV ^mJYmaH$m§H$Sy>Z H$moUVmhr nÌì`dhma àmá Z Pmë`mg {Z`_mV Z_wX
Amdí`H$VmZwgma {Z`_mV {d{hV à{H«$`oMo nmbZ H$ê$Z Xo` VmaIobm Am`B©nrE\$
àm{YH$aUmH$S>o eoAg© hñVm§Va Ho$bo OmVrb.
darb àH$aUmV H$mhr ñnï>rH$aU Agë`mg H¥$n`m g§nH©$ H§$nZrMo AmaQ>rE: _o. qbH$
BZQ>mB©_ B§{S>`m àm`ìhoQ> {b{_Q>oS>, `w{ZQ>: H«o$ñQ> ìhoÝMg© {c{_Q>oS>, gr-101, 247
nmH©$, Eb.~r.Eg. _mJ©, {dH«$moir npíM_, _w§~B©-400083 `oWo g§nH©$ H$amdm.
B© - _o b : iepf.shares@linkintime.co.in, Xÿ a .:022-49186270,
\°$Šg:022-491896060.
H«o$ñQ> ìhoÝMg© {c{_Q>oS>H$[aVm
ghr/{R>H$mU: _w§~B©
Z{_Vm ~mnZm
{XZm§H$: 07 Owb¡, 2022
H§$nZr g{Md

ew^_ hm¡qgJ S>oìhbn_|Q> \$m`ZmÝg H§$.{b.

H$m°nm}aoQ> H$m`m©b`: 425, CÚmoJ {dhma \o$O 4, JwaJmd-122015 (ha`mUm), Xÿa.:0124-4212530/31/32,
B©-_ob: customercare@shubham.co, do~gmB©Q>: www.shubham.co

_mJUr gyMZm
{gŠ`warQ>m`PoeZ A°ÝS> [aH$ÝñQ´>ŠeZ Am°\$ {\$ZmpÝe`b A°goQ>g² A°ÝS> EZ\$mog©_oÝQ> Am°\$ {gŠ`w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°ŠQ> 2002 (`mnwT>o H$m`Xm) À`m H$b_ 13(2) AÝd`o gyMZm

Vw_Mo F$U ImVo à{V^yV YZH$mo ew^_ hm¡qgJ S>oìhbn_|Q> \$m`ZmÝg H§$nZr {b{_Q>oS>, `m§Mo Zm|XUrH¥$V H$m`m©b` S>r-305, Vi_Obm, gdm}X`
EZŠboìh, Zdr {X„r-110017 (`mnwT>o EgEMS>rE\$grEb) `m§À`mÛmao EZnrE_Ü`o dJuH¥$V H$aÊ`mV Ambo Amho Am{U Vw_À`m H$Om©g_moa
Agbobr EHy$U WH$~mH$s a¸$_ EgEMS>rE\$grEbH$S>o O_m H$aÊ`mg Vw_Mo Xm{`Ëd Amho. VgoM Cnamoº$ a¸$_ Am{U Ë`mdarb H$amaXamZo nwT>rb
ì`mO, àmg§{JH$ IM©, ewëH$, A{Y^ma BË`mXr gwÕm O_m H$aÊ`mMo Xm{`Ëd Vw_À`mda Amho. åhUyZ Amåhr Vwåhmbm `oWo H$i{dV AmhmoV H$s, gXa
gyMZoÀ`m VmaIonmgyZ 60 {Xdgm§V EgEMS>rE\$grEbH$S>o Vw_Mo g§nwU© Xm{`Ëd Vwåhr O_m H$amdo AÝ`Wm H$m`ÚmÀ`m H$b_ 13(4) AÝd`o
A{YH$mamA§VJ©V EgEMS>rE\$grEbÛmao H$madmB© Ho$br OmB©b. H$O©Xma d à{V^yV _mb_ÎmoMo Vnerb Imbrbà_mUo:A.
H$O©XmamMo
H«$.
Zmd / H$O© ImVo H«$.
1 H$O© ImVo H«$.ONAI2102000005034643
H$m`Xoera dmag (_`V nmonQ>
VmË`m~m gmoZmdUo), N>m`m nmonQ>
gmoZmdUo
2 H$O© ImVo H«$.OBEL1801000005010398
à_moX _mZVm qeXo,
g§JrVm à_moX qeXo
3 H$O© ImVo H«$.OKAL1804000005012288
ZWw JoZ^mD$ {Jèho,
~~m~mB© JoZ^mD$ {Jèho
4 H$O© ImVo H«$.OKAL1808000005014385
M§ÐH$m§V h[aíM§Ð gH$nmi,
emaXm M§ÐH$m§V gH$nmi
5 H$O© ImVo H«$.KAL_1512_049123
dmbgZ ~miH¥$îUZ Wmo{ÎmbZ,
gr_m dmbgZ
6 H$O© ImVo H«$.OKAL1911000005024711
{gH§$Xa E_Eg eoI,
é{~Zm {gH§$Xa eoI
7 H$O© ImVo H«$.OAVS1709000005008137
AãXþbgÎmma AãXþb_mOrX eobmZr,
\$[aXm gÎmma eobmZr

{R>H$mU : JwaJmd
{XZm§H$ : 06.07.2022

AO©XmamMm nÎmm

_mJUr gyMZm
à{V^yV _mb_Îmm
{XZm§H$ d a¸$_
Imobr H«$.302 gr, {H«$e JmS>©Z
28.06.2022 âb°Q> H«$.302, 3am _Obm, gr qdJ,
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