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_w§~B© bjXrn

ewH«$dma, {X. 16 E{àb 2021
peenerj veesìerme

ces. peeie=leer osMeer yeej, meerSue-3, ¬eÀ. 1 ner
ogkeÀeve veb. 33, ueeskeÀjer®eer ®eeU, efmeleejece
hees l eoej ceeie& , HeÀCemeJee[er , ceg b y eF& 400002 ³ee efþkeÀeCeer keÀe³e&jle Demetve
meoj®eer Deveg%ehleer Þeerceleer pe³eÞeer MeefMekeÀeble
IeesmeeUkeÀj, Þeer. he´keÀeMe Sce. Je[ies,
Þeer. efMeJekegÀceej IeesmeeUkeÀj, Þeer. megveerue
IeesmeeUkeÀj Je Þeer. meblees<e IeesmeeUkeÀj ³eeb®³ee
Yeeieeroejerle keÀe³e&jle Deens. Deelee Þeer. megveerue
MeefMekeÀeble IeesmeeUkeÀj Deveg%ehleerOeejkeÀ /
Yeeieeroej ³eebveer ³ee Deveg%ehleerceOetve Flej
meJee¥®eer veeJes JeieUC³eeyeeyele / keÀceer keÀceer
keÀjC³eeyeeyele®eer efJevebleer Depe& DeefOe#ekeÀ,
jep³e Glheeove MegukeÀ, cegbyeF& Menj ³eeb®³eekeÀ[s
kesÀuee Deens. meoj Depee&yeeyele Deveg%ehleer®es
meJe& Deveg%ehleerOeejkeÀ / Yeeieeroej lemes®e l³eeb®es
meJe& Jeejme Jee Flej keÀesCeemener keÀenerner
njkeÀle/Dee#eshe Demeu³eeme 7 efoJemeeb®³ee
Deele uesKeer mJe©heele Jej GuuesefKeuesu³ee
heÊ³eeJej meeoj keÀjeJee Dev³eLee ³eeyeeyele®eer
meJe& keÀe³e&Jeener hetCe& keÀªve veeJes keÀceer keÀjC³eele
³es l eer u e. l³eeveb l ej ³es C eeN³ee njkeÀleer ® ee
keÀesCeleener efJe®eej kesÀuee peeCeej veener l³ee®eer
peenerj veeWo meJee¥veer I³eeJeer.
Þeer. megveerue MeefMekeÀeble
mLeU ë cegbyeF&
efoveebkeÀ ë 16/04/2021 IeesmeeUkeÀj

PUBLIC NOTICE

\$mBZmoQ>oŠg Ho${_H$b {b{_Q>oS>

grAm`EZ:Eb24100E_EM2004nrEbgr144295
42-43, _Zmoa_m M|~g©, Eg.ìhr. amoS>,
dm§Ðo (npíM_), _w§~B©-400050, ^maV.
Xÿa.:91-22-26559174/75/76/77,
\°$Šg:91-22-26559178
B©-_ob:info@fineotex.com
`w A maEb:www.fineotex.com

gyMZm

{gŠ`w[aQ>rO A°ÊS> EŠgM|O ~moS>© Am°\$ B§{S>`m
({cpñQ>§ J Am° p ãcJo e Ýg A° Ê S> {S>ñŠcmo O a
[a¹$m`a_|Q²>g) ao½`wcoeÝg 2015 À`m {Z`_ 47
ghdm{MVm {Z`_ 29 Zwgma `oWo gyMZm XoÊ`mV
`oV Amho H$s, _w~§ B© `oWo Jwédma, 22 E{àb, 2021
amoOr Imbrb ~m~r {dMmamV KoÊ`mgmR>r H§$nZrÀ`m
g§MmbH$ _§S>imMr g^m hmoUma Amho.
1) 31 _mM©, 2021 amoOr g§ncoë`m {V_mhr d
dfm©H$[aVm H§$nZrMo boImn[ajrV {dÎmr` {ZîH$f©
(EH$_od d EH${ÌV XmoÝhr) {dMmamV KoUo d _mÝ`Vm
XoUo.
2) {dÎmr` df© 2020-21 H$[aVm A§ { V_
bm^m§emMr {e\$mag {dMmamV KoUo d Zm|X {XZm§H$
{ZpíMV H$aUo.
gXa gyMZm hr H§$nZrÀ`m www.fineotex.com
do ~ gmB© Q >da Am{U ñQ>m° H $ EŠgM| O À`m
www.bseindia.com d www.nseindia.com
do~gmB©Q>da CncãY Amho.
_§S>imÀ`m dVrZo
\$mBZmoQ>oŠg Ho${_H$b {b{_Q>oS>H$[aVm
{XZm§H$… 14.04.2021
ghr/{R>H$mU… _w§~B©
g§O` {V~aodmbm
nwU©doi g§MmbH$ d grE\$Amo

My client MR. RAJESH RAMRAJ PAL,
address at Shop No.5, Bharat Smruti, B P
Road, Bhayander East, Thane - 401 105,
has lost / misplaced original Agreement for
Sale dated 03.03.1988 between Sai Smruti
Builder and Ramraj Avadhnarayan Pal, in
respect of above referred Shop.
My client has lodged lost complaint for the
same with Navghar Police Station vide lost
report No. 2907 - 2021, dated 14.04.2021.
If any person claiming an interest in the said
ﬂat property, document and shares as
above referred are hereby required to
make the same known to the undersigned
in writing within 14 days from the date
hereof, failing which without any reference
to such claim and the same, if any, shall be
considered as waived.
Sd/ADVOCATE DHARMENDRA PATEL
Shop No. 67-68, Mahesh Nagar,
Building No. 6, Station Road,
Bhayander West,Thane - 401 101

Omhra ZmoQ>rg

PUBLIC NOTICE

V_m_ OZVog `m Zmo{Q>grZo H$i{dÊ`mV `oVo
H$s, _mPo Aerb ^aV n° b o g H$mo Am°n.hm¡.gmo.{b., ZdKa amoS>, ^mBªXa (nwd)© 401105 `m gmogm`Q>rVrb XþH$mZ Z§.11 ho
lr. ^amo` nmb `m§Mo Zmdo AgyZ Ë`m§Mr
WH$~mH$s 31 _mM©, 2021 amoOrMr én`o
401365/- BVH$s Amho. gXa WH$~mH$s
g§~§YrV H$i{dÊ`mV `oVo H$s, hr ZmoQ>rg
à{gÕ hmoVmM 15 {Xdgm§À`m AmV g§ñWoMr
WH$~mH$s ^aUm H$amdr, AÝ`Wm _mPo Aerb
Cn{Z~§YH$ ghH$mar g§ñWm Vm. R>mUo `m
H$m`m©b`mV dgwbrH$[aVm AO© XmIb
H$aVrb.
{XZm§H$: 15 E{àb, 2021
XÎmàgmX amB©bH$a
dH$sb

MR. SHRIRAM KASHINATH
LOTE & SHRI. UPENDRA S.
LOTE are the joint members of
the Shree Complex A,B,C,D Cooperative Housing Society Ltd.,
having address at Opp. MHB
Colony, Gorai Road, Borivali
(West), Mumbai - 400092. and
holding Flat No. A-204 on 2 nd
Floor in the building of the society.
The said MR. SHRIRAM
KASHINATH LOTE died on 0708-2011 without making any
nomination.
The Society hereby invites claims
and objections from the heir or
heirs or other claimants/ objector
or objectors to the transfer and
issue of shares and interest of the
deceased member in the
capital/property of the society
within a period of 14 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/ objec tions 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 a
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 within the manner
provided under the bye-laws of
the society.
Sd/HON SECRETARY OF
Shree Complex A,B,C,D Cooperative Housing Society
Ltd.Opp. MHB Colony, Gorai
Road, Borivali (West ),
Place : Mumbai Mumbai - 400092
Date: 16/04/2021

Omhra gyMZm
lr. AOmP Bë`mg {gÔrH$s ho Apñ_Vm {hb ìøw
H$mo-Am°nao{Q>ìh hm¡qgJ gmogm`Q>r {b{_Q>oS>, nÎmm:
Apñ_Vm H$m°åßboŠg, Z`m ZJa, {_am amoS> (nwd©),
R>mUo-401107 `m gmogm`Q>rMo gXñ` AmhoV Am{U
gmogm`Q>rÀ`m B_maVr_Yrb E qdJ_Yrb âb°Q> H«$.501
Mo YmaH$ AgyZ Ë`m§MoH$Sy>Z Ë`m§Mo âb°Q> H«$.501
~m~VMo Ë`m§Zm {dVarV AZwH«$_m§H$ 121 Vo 125 YmaH$
Ë`m§Mo ^mJà_mUnÌ H«$.25 hadbo Amho.
gmo g m`Q>r `mìXmao , gmo g m`Q>rÀ`m ^m§ S >db/
{_iH$Vr_Yrb, g^mgXmÀ`m gXa eoAg© d {hVg§~Y§ mMo
hñVm§VaU hmoÊ`mg dmag qH$dm AÝ` XmdoXmar/Amjon
KoUmao `m§À`mH$Sy>Z H$mhr Xmdo qH$dm Amjon Agë`mg
Vo øm gyMZoÀ`m à{gÜXrnmgyZ 14 {Xdgm§V gmogm`Q>rÀ`m
^m§S>db/{_iH$Vr_Yrb g^mgXmÀ`m eoAg© d
{hVg§~Y§ mÀ`m hñVm§VaUmgmR>r Ë`mÀ`m/{VÀ`m/Ë`m§À`m
Xmdm/Amjonm§À`m nwîR>çW© Aer H$mJXnÌo Am{U AÝ`
nwamdmÀ`m àVtgh _mJ[dÊ`mV `oV AmhoV. da {Xboë`m
_wXVrV Oa H$mhr Xmdo/Amjon àmßV Pmbo ZmhrV, Va
g^mgXmÀ`m gmogm`Q>rÀ`m ^m§S>db/{_iH$Vr_Yrb
eo A g© d {hVg§ ~ § Y mer gmo g m`Q> r Cn{dYrVrb
VaVwXt_Yrb {Xboë`m _mJm©Zo ì`dhma H$aÊ`mg gmogm`Q>r
_mo H $ir Ago b . Oa gmo g m`Q>rÀ`m ^m§ S >db/
{_iH$Vr_Yrb g^mgXmÀ`m eoAg© d {hVg§~§YmÀ`m
hñVmVaUmg H$mhr Xmdo/Amjon gmogm`Q>rZo àmßV Ho$bo
Va, gmogm`Q>rÀ`m Cn{dYrVrb VaVwXtZwgma Ë`mda
gmogm`Q>r H$m`©dmhr H$aob. gmogm`Q>tÀ`m Zm|XUrH¥$V
Cn{dYtMr àV XmdoXma/AmjonH$mìXmao {ZarjUmH$[aVm
gmogm`Q>rMo H$m`m©b`/gmogm`Q>rMo g{Md `m§À`mH$S>o
gXa gyMZm à{gÜXrÀ`m VmaIonmgyZ H$mbmdYr
g_mßVrÀ`m VmaIon`ªV gd© H$m_H$mOmÀ`m {Xder
g.10.30 Vo Xþ.12.30 n`ªV CnbãY AmhoV.
À`m dVrZo d H$[aVm
Apñ_Vm {hb ìøw H$mo-Am°nao{Q>ìh hm¡qgJ
gmogm`Q>r {b{_Q>oS>
{R>H$mU: _w§~B©
ghr/{XZm§H$: 16.04.2021
g{Md

gd© g§~§{YV, _w§~B© nmobrg d amÁ` àm{YH$aU Am{U
gd©gm_mÝ` OZVoZo `mMr Zm|X ¿`mdr
_w§~B© Cƒ Ý`m`mb`
grAma.nrAm`Eb H«$.86/14
grAma.nrAm`Eb EgQ>r 55/15
grAma.[aQ> {nQ>reZ H«$.4188/15
haOmoV H$m¡a d BVa {déÕ S>rgrnr joÌ 4, ~b~ra H$m¡a
d BVa {déÕ _w»` g{Md, _hmamï´> amÁ` d BVa
MaUOrV M§Xanmb {déÕ Ah_X OmdoX d BVa. {XZm§H$
28.10.2015 amoOr _w§~B© Cƒ Ý`m`mb`mZo Z_wX Ho$bo
Amho H$s, MaUOrV M§Xanmb `m§Mr nrAm`Eb à{H«$`mMo
{ZH$mb AWm©V ~ZmdQ> àH$aU H«$.71/2015 ho H$mD$ÝQ>a
ãbmñQ> Amho. H$mD$ÝQ>a ãbmñQ> AWm©V åhU qH$dm \o$H$
Amho. H$mD$ÝQ>a "ãbmñQ>' d H$mD$ÝQ>a "Ho$g'. gXa
Ý`m`mb`rg gyMZm Cƒ Ý`m`mb`mÛmao nwamdm H$m`ÚmMo
H$b_ 57 AÝd`o KoVbo Amho. gdm}ƒ Ý`m`mb` d
EgEbnr `m§À`m g_j ~ZmdQ> VH«$maH$Ë`mªZo _w§~B© Cƒ
Ý`m`mb`mÀ`m gXa AmXoemg AmìhmZ {Xbo hmoVo, gXa
àH$aU gdm}ƒ Ý`m`mb`m 16.12.2015 amoOr nwÝhm ImarO
Ho$bo. åhUyZ _w§~B© Cƒ Ý`m`mb`mMo Ago {ZarjU ^maVr`
KQ>ZoMo Am{Q>©Ho$ 141 A§VJ©V H$m`ÚmZwgma A§{V_ d
~§YZH$maH$ AmhoV, gXa àH$aU ho Ý`m`mb`rZ {ZpíMV
åhUyZ XoÊ`mV Ambo Am{U `m~m~V Agbobo H$moUVohr
{ZU©`mg ì`Ë`` åhUOo Ý`m`mb`mMm An_mZ Agob Ago
g_Obo OmB©b. `mnwT>o {XZm§H$ 28.10.2015 amoOr _w§~B©
Cƒ Ý`m`mb`mZo Ago Z_wX Ho$bo hmoVo H$s, H$moUË`mhr
{dñVma VmaIo{edm` MaUOrV M§Ðnmb `m§À`m {damoYmV
Ë`m§Zr `mnwdu Zm|X Ho$bobo àH$aU ho H$mD$ÝQ>a ãbmñQ> Amho
(da Z_wX Ho$ë`mà_mUo ~ZmdQ>) åhUyZ H$moUVrhr O~añVr
H$aÊ`mV `oD$ Z`o. gXa ñWm`r ñW{JVr Amho Am{U
H$moUVrhr A§V[a_ AmXoe Amdí`H$ Zmhr d {dñVma
Amdí`H$ Zmhr. gXa AmXoemg gwÕm EgEbnr_Yrb gdm}ƒ
Ý`m`mb`mV AmìhmZ XoÊ`mV Ambo hmoVo Oo gdm}ƒ
Ý`m`mb`mÛmao {XZm§H$ 16.12.2015 amoOr ImarO H$aÊ`mV
Ambo hmoVo. gXa ^mJgwÕm A§{V_ hmoVm. Cƒ Ý`m`mb` d
A°noŠg Ý`m`mb`mÛmao _§Oya AmXoem§Mo H$moUVohr C„§KZ
åhUOo Ý`m`mb`mMm An_mZ Amho. {XZm§H$ 05.02.2020
amo O r E\$Am`AmaEbEEggr71/2015 _Yrb
Am`AmoZwgma _w§~B© Cƒ Ý`m`mb`mÛmao nmo{bgm§Zm {deofV:
gm§JÊ`mV Ambo H$s, H$mJXnÌm§À`m nS>VmiUrZ§Va `mo½`
~m~ Xe©{dÊ`mg `mo½` Agob H$s, nmo{bgm§Zr Mm¡H$er ~§X
H$aÊ`mgmR>r 4 AmR>dS>çm§Mr doi KoVbr Am[U _bm nwT>rb
gmj d nwamdo XoÊ`mg _mÝ`Vm {Xbr hmoVr. nwT>rb gmV
gmjr, EH$ ^«_UÜdZr g§^mf, gmoZb S´>m`\«$w Q>Mo grgrQ>rìhr
\w$Q>oO, ImoQ>r VH«$maH$Ë`m©Mo à{VkmnÌ ho Ago Xe©{dV hmoVo
H$s, àg§JmMr dma§dma ~Xbbobr doi, _hmamï´> d JmodmMo
~ma H$m¡ÝgrbMo AmXoe, à{H«$`m d à{VkmnÌo gmXa H$aÊ`mV
Ambr hmoVr. ho 2015-2016 _Ü`o A{V[aº$ gmXa H$aÊ`mV
Ambo hmoV.o Cƒ Ý`m`mb` (2015-2020) VgoM S>rnrgr
joÌ 4 (2015) `m§Zr Am`AmoH$S>o {ZX}e {Xbo, gË`Vm
Amho H$s, E\$Am`Ama 371/2015 àW_ Zm|XUrH¥$V
hmoVo d E\$Am`Ama 371/15 _Ü`o g§H$brV gm{hË`
Ago Xe©{dVo H$s, EbEEggr E\$Am`Ama 71/2015 ho
~ZmdQ> Amho. gXa ~m~V {XZm§H$ 04.02.2020 amoOr
_w§~B© Cƒ Ý`m`mb`mÛmao Am`AmoH$S>o gm§JÊ`mV Ambo hmoVo.
gXa KQ>Zm g§~§{YVm§À`m g_j Iwbo Ý`m`mb`mV KS>br
hmoVr. Am`Q>rZo `oWo Z_wX Ho$bo Amho H$s, ~ZmdQ> Agë`mZo
gXa àH$aU ~§X H$aÊ`mMm A§{V_ Ahdmb AmVm XmIb
H$aÊ`mV Ambobm Amho. `oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s,
nrAm`Eb EgQ>r 86/2014 _Yrb {XZm§H$ 09.01.2015
amoOr nmarV amoIÊ`mMr H$madmB© KoÊ`mH$[aVm Cƒ
Ý`m`mb`mMo AmXoemZ§Vahr _mahmUr åhUyZ Zm|X IwZmÀ`m
à`ËZmH$[aVm {XZm§H$ 14.10.2015 amoOr MaUOrV M§Ðnmb
`m§Zm Ìmg XoÊ`mMm à`ËZ H$aÊ`mV Ambm. A°ÝQ>m°n {hb
nmobrg `m§Zr h_r {Xbr hmoVr H$s, {XZm§H$ 14.10.2015
amoOr Agm H$moUVmhr àg§J Pmbm Zmhr, Oa nmo{bgm§Zr
`mo½` H$madmB© Ho$br AgVr Va eŠ` hmoVo. ~ZmdQ>
EbEEggr 71/2015 ñnï> H$aVo H$s, Am`nrgrMo H$b_
323 d 504 Zwgma A°ÝQ>m°n nmobrg R>mUo `oWo H$moUmhr
ì`º$sH$Sy>Z H$moUVrhr EZgr qH$dm S>m`ar Zm|X Ho$bobr
Zmhr. g_mZ bmoH$m§H$Sy>Z XmoÝhr E\$Am`AmaMo Ahdmb ho
{d{^Þ AgyZ ~ma H$m¡Ýgrb à{H«$`oV {d{^Þ Amd¥Îmr AmhoV.
nrAm` amO| Ð gm§ J io , AmVm d[aï> nrAm` `m§ M r
14.10.2015 amoOr H$moUVrhr Mm¡H$er H$aÊ`mV Ambr
Zmhr. åhUyZ EbEEggr 71/2015 ho ~ZmdQ> àH$aU
Amho Am{U _w§~B© nmo{bgm§Zm nwÝhm EH$Xm {dZ§Vr Amho H$s,
ho ~§X H$amdo.
A°S>. MaUOrV M§Xanmb `m§À`mÛmao

PUBLIC NOTICE

SHRI NATRAJ KARIYAPPA GOWDA Member
of the Om Natraj Co-operative Housing Society
Ltd. having, address at Flat No. F-203, SECOND
FLOOR, VISHAL NAGAR, VASAI WEST DIST.
PALGHAR - 401202 (MAH.) in the building of the
society, died on 08.12.2020.
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
(Fifteen) 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/ 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 available for inspection by the
claimants/ objectors, in the office of the society/
with the secretary of the society between 11 A.
M. to 4 P. M. from the date of publication of the
notice till the date of expiry of its period.
For and on behalf of Om Natraj Co-op. Housing
Society Ltd. Chairman/ Secretary
Place : Vasai
Date : 16.04.2021

h°Wdo ^dmZr Ho$~cQ>oc A°ÊS> S>mQ>mH$m°_ {c{_Q>oS>

Zm|XUrH¥$V H$m`m©c`: 805/806, qdS>ga, 8dm _Obm, grEgQ>r amoS>, H${bZm, gm§VmH«y$P (ny), _w§~B©-400098.
grAm`EZ: Ec65910E_EM1984nrEcgr034514
Xÿa.:022-40542500, \°$Šg:022-40542700, B©-_oc: investors.bhawani@hathway.net, do~gmB©Q>: www.hathwaybhawani.com

31 _mM©, 2021 amoOr g§nboë`m {V_mhr d {dÎmr` dfm©H$[aVm EH$_od d EH${ÌV coImn[a{úmV {dÎmr` {ZîH$fm©Mm Ahdmc
(é.bmImV)

A.
H«$.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vnerb

H$m`©MbZmVyZ EHy$U CËnÞ
H$mcmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m) (H$a d AndmXmË_H$ ~m~nyd©)
g_^mJ nÕV dmnaÊ`mgmR>r g§`wº$ ^mJrXmarMo {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m) Mo {hñgm
H$anyd© H$mcmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m) (AndmXmË_H$ ~m~Z§Va)
H$amZ§Va H$mcmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m) (AndmXmË_H$ ~m~Z§Va)
H$mcmdYrH$[aVm EHy$U gdªH$f CËnÞ/(VmoQ>m) (H$amZ§Va H$mcmdYrH$[aVm
EH${ÌV Z\$m/(VmoQ>m) d BVa gdªH$f CËnÞ (H$amZ§Va))
7. ^aUm Ho$coco g_^mJ ^m§S>dc (Xe©Zr _yë` ê$.10/-)
8. CËnÞ à{V^mJ (_yi, gm¡{_H¥$V d dm{f©H$sH$aU Zmhr) (é.)

EH$_od
g§nbobr {V_mhr g§nbobr {V_mhr g§nbobr {V_mhr g§ncoco df©
31.03.21
31.12.20
31.03.20
31.03.21
(boImn[a{jV)
(AboImn[a{jV)
(boImn[a{jV) (boImn[a{jV)
101.48
111.03
137.79
441.32
27.31
28.64
74.20
137.17
27.31
28.64
74.20
137.17
18.20
30.00
64.52
107.03

g§ncoco df©
31.03.20
(boImn[a{jV)
513.25
216.08
216.08
366.82

EH${ÌV
g§ncoco df© g§ncoco df©
31.03.21
31.03.20
(boImn[a{jV) (boImn[a{jV)
441.32
513.25
137.17
216.08
(0.07)
2.91
137.10
218.99
106.96
369.73

19.52
810.00

29.67
810.00

63.52
810.00

107.35
810.00

364.27
810.00

107.31
810.00

367.21
810.00

0.22

0.37

0.80

1.32

4.53

1.32

4.56

{Q>n:
1. go~r ({cpñQ>¨J Am°pãcJoeÝg A°ÊS> {S>ñŠcmoOa [a¹$m`a_|Q²>g) ao½`wcoeZ 2015 À`m {Z`_ 33 AÝd`o ñQ>m°H$ EŠgM|Ogh gmXa H$aÊ`mV Amcocr 31 _mM©, 2021 amoOr g§nboë`m {V_mhr d {dÎmr`
dfm©H$[aVm {dÎmr` {ZîH$fm©Mo g{dñVa Z_wÝ`mVrc CVmam Amho. Cnamoº$ {dÎmr` {ZîH$fm©Mo g§nwU© Z_wZm H§$nZrÀ`m www.hathwaybhawani.com do~gmB©Q>da Am{U ñQ>m°H$ EŠgM|OÀ`m
www.bseindia.com do~gmB©Q>da CncãY Amho.
2. darc {ZîH$fm©Mo coImg{_VrÛmao nwZ{d©cmoH$Z H$aÊ`mV Amco Am{U 15 E{àb, 2021 amoOr Pmcoë`m g§MmcH$ _§S>imÀ`m g^oV _mÝ` H$aÊ`mV Amco.
h°Wdo ^dmZr Ho$~cQ>oc A°ÊS> S>mQ>mH$m°_ {c{_Q>oS>H$[aVm
ghr/dVZ nR>mU
{R>H$mU: _w§~B©
g§MmcH$ d _w»` H$m`©H$mar A{YH$mar
{XZm§H$: 15 E{àb, 2021
S>rAm`EZ:07468214
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amoO dmMm X¡. "_w§~B© bjXrn'

Z_wZm H«$. `wAmagr-2
H$m`ÚmMo àH$aU 21 Mo ^mJ 1 A§VJ©V Zm|XUr~m~V gyMZm XoÊ`mMr Om{hamV
(H§$nZr H$m`Xm 2013 À`m H$b_ 374(~r) Am{U H§$nZr (Zm|XUrg àm{YH¥$V)
A{Y{Z`_, 2014 Mo {Z`_ 4(1) Zwgma)
1. `oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, H§$nZr H$m`Xm 2013 Mo H$b_ 366 Mo CnH$b_ (2) Zwgma
eoAg©Ûmam H§$nZr _`m©{XV åhUyZ H§$nZr H$m`Xm 2013 Mo àH$aU 21 Mo ^mJ 1 A§VJ©V ~«Ê° S>rJmo
EbEbnr `m EbEbnr g§ñWoMr Zm|XUr H$aÊ`mgmR>r _w§~B© `oWrb {Z~§YH$m§H$S>o 15 {Xdgm§Z§Va
na§Vw 30 {Xdgm§À`m g_márnwdu AO© H$aÊ`mMo {Z`mo{OV Amho.
2. H§$nZrMo à_wI C{Ôï>o Imbrbà_mUo:
{àÝQ>tJ, n°Ho$qOJ, AmD$Q>S>moAa ~«°ÊS>tJ d ~«°ÊS> H$ÝgëQ>tJ BË`mXr ì`dgm` {ZînmXZ H$aUo.
3. {Z`mo{OV H§$nZrMo _o_moaÊo S>_ Am{U Am{Q>H© $ëg Am°\$ Agmo{gEeZMo àVr H§$nZrMo H$m`m©b`-`w{ZQ>
H«$.06, E-2, emh A°ÊS> Zmha B§S>ñQ´>r`b BñQ>Qo >, gZ_rb H§$nmD§$S>, bmoAa nai (npíM_), _w~§ B©
eha, _hmamï´>-400013, ^maV `oWo {ZarjUmgmR>r CnbãY AmhoV.
4. `oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, H$moUmhr ì`º$sMm gXa AOm©g Amjon Agë`mg Ë`m§Zr Ë`m§Mo
Amjon boIr ñdénmV g|Q´>b a{OñQ´>oeZ g|Q>a (grAmagr), B§{S>`Z BpÝñQ>Q>çwQ> Am°\$
H$m°nm}aoQ> A\o$Ag© (Am`Am`grE), ßbm°Q> H«$.6, 7, 8, goŠQ>a 5, Am`E_Q>r _Zogma,
{Oëhm JwaJmd (h[a`mUm)-122050 `oWrb {Z~§YH$m§H$S>o gXa gyMZm àH$meZ VmaIonmgyZ
21 (EH$drg) {Xdgm§V nmR>dmdoV. VgoM EH$ àV H§$nZrÀ`m Zm|XUrH¥$V H$m`m©b`mV nmR>dmdr.
AmO {XZm§H$sV 15 E{àb, 2021
AO©Xma
1) Om°`Xrn Jm§Jwbr
2) gw{OV {Vdmar

grdwS>g² emIm: XþH$mZ H«$.5, 6 d 7, ~mbmOr H$m°åßboŠg, goŠQ>a 46E, grdwS>g², Zdr
_w§~B©-400706. • Xÿa.:022-27703260, • B©_oc:bom1553@mahabank.co.in
‘w»¶ H$m¶m©b¶: bmoH$ ‘§Jb, 1501, {edmOr ZJa, nwUo-411005.

Vm~m gyMZm ({Z`_ 8(1) AÝd`o ñWmda _mc_ÎmoH$[aVm)
Á`mAWu, Imbrb ñdmjarH$Vm© ho {gŠ`warQ>m`PoeZ A°ÝS> [aH$ÝñQ´>ŠeZ Am°\$ {\$ZmpÝe`b A°goQ>g² A°ÝS>
EZ\$mog_© Ýo Q> Am°\$ {gŠ`w[aQ>r B§Q>año Q> A°ŠQ> 2002 A§VJ©V ~±H$ Am°\$ _hmamï´>Mo àm{YH¥$V A{YH$mar AmhoV Am{U
{gŠ`w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EZ\$mog©_oÝQ>) ê$ëg, 2002 À`m {Z`_ 3 ghdm{MVm H$b_ 13(12) AÝd`o Agboë`m
A{YH$mamA§VJ©V Ë`m§Zr 07.10.2014 amoOr _mJUr gyMZm {dVarV Ho$br hmoVr Am{U Ë`m gyMZoZwgma (1) _o.
ìhr.nr. B§{OZr`atJ (H$O©Xma), (2) lr. Wbmo{ZH$am bmoZmßnZ nm°b (^mJrXma d Om{_ZXma), (3) lr.
Po{d`a Omogo\$ _w„moa (^mJrXma d Om{_ZXma) `m§Zm gXa gyMZm àmßV VmaIonmgyZ 60 {Xdgm§À`m AmV gXa
gyMZm pñdH¥$Vr VmaIonmgyZ 60 {Xdgm§V Ambobm/Pmbobm IMm©gh àmg§JrH$ ewëH$ Am{U H$amaXamZo Ë`mdarb
ì`mOmgh EH${ÌV {XZm§H$ 01.10.2014 nmgyZ 17.65% XamZo ì`mO A{YH$ ê$.4,92,22,774.01/- O_m
H$aÊ`mg gm§JÊ`mV Ambo hmoVo.
da Z_yX H$O©Xma `m§Zr da {Xbobr WH$~mH$s aŠH$_ ^aÊ`mg Ag_W© R>abo AgyZ H$O©Xma d Om{_ZXma Am{U
gd©gm_mÝ` OZVog `oWo gy{MV H$aÊ`mV `oV Amho H$s, _§S>b A{YH$mar `m§Zr Imbr Z_wX Ho$boë`m _mb_ÎmoMm
Vm~m KoVbm Amho Am{U gXa H$m`ÚmÀ`m H$b_ 14 À`m VaVwXrA§VJ©V {Oëhm X§S>m{YH$mar `m§Zr {Xboë`m
A{YH$mamA§VJ©V àH$aU H«$.1/ga\o$gr/EgAma-74/2016/2021 _Ü`o {Oëhm X§S>m{YH$mar `m§À`mÛmao
nm[aV {XZm§H$ 10.02.2021 amoOrMo AmXoemZwgma ~±H$ Am°\$ _hmamï´>À`m àm{YH$mar A{YH$mè`m§H$S>o 12 E{àb,
2021 amoOr Vm~m hñVm§VarV H$aÊ`mV Ambm.
{deofV… H$O©Xma, Om{_ZXma d gd©gm_mÝ` OZVog `oWo gmdY H$aÊ`mV `oVo H$s, gXa _mc_Îmogh H$moUVmhr
ì`dhma H$ê$ Z`o Am{U gXa _mc_Îmogh ì`dhma Ho$bobm Agë`mg Ë`m§Zr ~±H$ Am°\$ _hmamï´> `m§À`mH$S>o da
Z_wX Ho$bobr a¸$_ O_m H$amdr. H$O©Xmam§Mo cúm doYÊ`mV `oV Amho H$s, à{V^yV _mc_Îmm gmoS>dyZ KoÊ`mgmR>r
CncãY doiog§X^m©V H$m`ÚmÀ`m H$c_ 13 Mo CnH$c_ (8) Mr VaVyX Amho.
ñWmda _mb_ÎmoMo dU©Z
âb°Q> H«$.gr-405, 4Wm _Obm, BS>Z BñQ>oQ>, ßbm°Q> H«$.45, goŠQ>a 10, H$m_moR>o (OrB©Eg), VmbwH$m
nZdob, {Oëhm am`JS>.
ghr/{XZm§H$ : 12.04.2021
àm{YH¥$V A{YH$mar d _w»` ì`dñWmnH$
{R>H$mU : H$m_moR>o
~±H$ Am°\$ _hmamï´>

Z_wZm H«$.26

(H§$nZr (ñWmnZm) A{Y{Z`_, 2014 Mo {Z`_ 30 Zwgma)
Zm|XUrH¥$V H$m`m©b` EH$m amÁ`mVyZ Xþgè`m amÁ`mV ñWbm§VarV H$aÊ`mH$[aVm Om{hamV
~m`JtJ B§{S>`m {b{_Q>oS>
Zm|XUrH¥$V H$m`m©b`: 69, AmaEZE AmH}$S>, bmoI§S>dmbm, A§Yoar (n.), _w§~B©,
_hmamï´>-400053, ^maV, _hmamï´>, ^maV.
grAm`EZ: `w74999E_EM1983nrEbgr187515
B©-_ob:bygging1983@gmail.com
jo{Ì` g§MmbH$, npíM_ joÌ, _w~§ B© `m§À`m g_j
H§$nZr H$m`Xm 2013 H§$nZr H$m`Xm 2013 À`m H$c_ 13(4) Am{U H§$nZr (ñWmnZm) A{Y{Z`_
2014 Mo {Z`_ 30(6)(A) àH$aUmV
Am{U
~m`JtJ B§{S>`m {b{_Q>oS>, Zm|XUrH¥$V H$m`m©b`: 69, AmaEZE AmH}$S>, bmoI§S>dmbm,
A§Yoar (n.), _w§~B©, _hmamï´>-400053, ^maV, _hmamï´>, ^maV.
...`m{MH$mH$Vm©
gd©gm_mÝ` OZVog `oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, 8 E{àb, 2020 amoOr Pmcoë`m {deof
gd©gmYmaU g^oV _§Oya {deof R>amdmZwgma H§$nZrMo Zm|XUrH¥$V H$m`m©b` _hmamï´> amÁ`mVyZ amï´>r`
amOYmZr joÌ {X„r `oWo ñWbm§VarV H$aÊ`mH$[aVm H§$nZrMo _o_moaÊ° S>_ Am°\$ Agmo{gEeZMo {Z`mo{OV
~Xb {ZpíMVrgmR>r H§$nZrÛmao jo{Ì` g§MmbH$, npíM_ joÌ, _w§~B© `m§À`mH$S>o H§$nZr H$m`Xm 2013
À`m H$c_ 13 A§VJ©V AO© H$aÊ`mMo `mo{Oco Amho.
H$moUm ì`{º$À`m {hVmg H§$nZrMo Zm|XUrH¥$V H$m`m©c`mÀ`m {Z`mo{OV ~Xcm_wio H$mhr ~mYm `oV
Agë`mg Ë`m§Zr Ë`m§À`m {hVmMo ñdê$n d {damoYmMo H$maU Z_yX Ho$coë`m à{VkmnÌmÛmao Ë`m§Mo Amúmon
a{O. nmoñQ>mZo qH$dm Jw§VdUyH$Xma VH«$ma Z_wZm ^éZ E_grE-21 (www.mca.gov.in) gXa
gyMZm àH$meZ VmaIonmgyZ 14 {Xdgm§À`m AmV jo{Ì` g§MmbH$, npíM_ joÌ `m§Mo H$m`m©b` nÎmm:
EìhaoñQ>, 5dm _Ocm, 100 _[aZ S´>mB©ìh, _w§~B©-400002 `m H$m`m©c`mV nmR>dmdr VgoM EH$
àV AO©Xma H§$nZrbm Ë`m§À`m Zm|XUrH¥$V H$m`m©c`-69, AmaEZE AmH}$S>, bmoI§S>dmbm, A§Yoar
(n.), _w~§ B©, _hmamï´>-400053, ^maV, _hmamï´>, ^maV `oWo nmR>dmdr.
~m`JtJ B§{S>`m {b{_Q>oS>À`m dVrZo d H$[aVm
ghr/adre§H$a _moXr
{R>H$mU: _w§~B©
g§MmbH$
{XZm§H$: 16 E{àb, 2021
S>rAm`EZ:01884520

AS>dmZr hm°Q>oëg A°ÊS> [agm°Q>©²g (B§{S>`m) {c{_Q>oS>

(grAm`EZ: Ec99999E_EM1987nrEcgr042891)
Zm|XUrH¥$V H$m`m©c`: 18E d 18~r, Om°cr _oH$a M|~g©-2, Z[a_Z nm°BªQ>, _w§~B©-400021.
Xÿa.:+91-22-22850101, \°$Šg:+91-22-22040744, B©-_oc:cs.ho@advanihotels.com

gyMZm

(H§$nZrMo g_^mJ YmaH$m§Mo bj doYÊ`mH$[aVm)
{df`: Jw§VdUyH$Xma {ejU d g§ajU {ZYr (Am`B©nrE\$) àm{YH$aUmH$S>o H§$nZrÀ`m
g_^mJm§Mo hñVm§Va
ghH$ma _§Ìmc`mÛmao (E_grE) gy{MV Jw§VdUyH$Xma {eúmU d g§aúmU {ZYr àm{YH$aU (coIm,
coImn[aúmU, hñVm§VaU d naVmdm) A{Y{Z`_, 2016 ({Z`_), gwYm[aVà_mUo VaVyXrZwgma H§$nZrÀ`m
^mJYmaH$m§Zm gyMZm XoÊ`mV `oV Amho.
{Z`_mZwgma H$moUË`mhr ^mJYmaH$mÛmao _mJrc 7 {Z`{_V df} qH$dm Ë`mnoúmm H$mimH$[aVm H$moUVohr
cm^m§emda Xmdm Ho$cocm Zgë`mg/XoÊ`mV Amcoco Zgcoco gd© eoAg© ho Jw§VdUyH$Xma {ejU d g§ajU
{ZYr àm{YH$aUmÀ`m (Am`B©nrE\$) ImË`mV hñVm§arV Ho$co OmB©c.
{Z`_mV Z_yX VaVyXrZwgma 31 _mM©, 2014 amoOr g§nboë`m {dÎmr` dfm©H$[aVm Xmdm Z Ho$bobo bm^m§e
Am{U H§$nZrMo g§~§{YV g_^mJ Á`mH$[aVm bm^m§e A{YH$ma Amho Vo 7 gbJ dfmªH$[aVm Xmdm àb§{~V
Amho Vo 23 OyZ, 2021 amoOr Am`B©nrE\$H$S>o H§$nZr H$m`Xm 2013 À`m H$b_ 124 ghdm{MVm
{Z`_mZwgma hñVm§VaUmg Xo` AgVrb.
Á`m g§~§YrV ^mJYmaH$m§Mo `mo½` H$madmB©H$[aVm H§$nZrH$S>o Zm|X nÎ`mda Ë`m gdmªZm d¡`{º$H$ gyMZm
_m\©$V H§$nZrZo H$i{dco Amho. Xmdm Z Ho$bobo bm^m§eg§X^m©V H§$nZrH$S>o 15 _o, 2021 n`ªV d¡Y Xmdm
gXñ`m§Zr gmXa H$amdm. Oa `m àH$aUmV H§$nZrbm g§~§{YV ^mJYmaH$m§H$Sy>Z 15 _o, 2021 n`ªV
H$moUVmhr nÌ ì`dhma àmá Z Pmë`mg {Z`_mV Z_wX Amdí`H$VmZwgma H§$nZrÛmao gXa {Z`_mV {d{hV
à{H«$`oZwgma (gwYm[aVà_mUo) Xo` VmaIon`ªV Am`B©nrE\$ àm{YH$aUmH$S>o Ago gd© bm^m§e d eoAg©
hñVm§VaUmMr à{H«$`m H§$nZr nwU© H$aob.
H§$nZrZo Aem ^mJYmaH$m§Mo d Á`m§Mo eoAg© Am`B©nrE\$ JwT> ImË`mV hñVm§VarV Ho$co OmUma
Amho Ë`m§ M o g§ n y U © Vnerc www.caravelabeachresortgoa.com do ~ gmB© Q >da
AncmoS> Ho$co Amho. g§~§{YV ^mJYmaH$m§Zm {dZ§Vr Amho H$s, Ë`m§Zr Xmdm Z Pmcoco cm^m§e
d àm{YH$aUmÀ`m {S>_° Q > ImË`mV hñVm§ V arV hmo Ê `mg nmÌ eo A g© M o Vn{ec http://
www.caravelabeachresortgoa.com/investor-relations.html À`m qbH$da
nS>VmiyZ ¿`mdo.
^mJYmaH$m§Zr H¥$n`m Zm|X ¿`mdr H$s, Á`m§Mo Aem eoAg© darc gd© àmá cm^m§gh Am`B©nrE\$ _Ü`o
hñVm§VarV hmoUmao Xmdm Z Ho$coco cm^m§e d eoAg© `m XmoÝhrH$[aVm, H$mhr Agë`mg, Vo {Z`_mÛmao
{d{hV à{H«$`oZ§Va Am`B©nrE\$ àm{YH$aUmH$Sy>Z Ë`m§Zm nwÝhm àmá H$aVm `oB©c.
^mJYmaH$m§Zm `m àH$aUmV d {Z`_m~m~V H$mhr _mhrVr/ñnï>rH$aU hdr Agë`mg Ë`m§Zr H¥$n`m g§nH©$
H§$nZr {Z~§YH$ d ^mJ hñVm§VaU à{V{ZYr AWm©V _o. S>mQ>m_°Q>rŠg {~PZog gmoë`weÝg {b{_Q>oS>,
`w{ZQ>: AS>dmZr hm°Q>oëg A°ÊS> [agm°Q>©²g (B§{S>`m) {c{_Q>oS>, ßbm°Q> H«$. ~r-5, nmQ>© ~r H«$m°g
boZ, E_Am`S>rgr, _amoi, A§Yoar (nw.), _w§~B©-400093. Xÿa.:91-022-66712151-56,
\°$Šg:91-022-66712209.
AS>dmZr hm°Q>oëg A°ÊS> [agm°Q>©²g (B§{S>`m) {c{_Q>oS>H$[aVm
ghr/{R>H$mU: _w§~B©
{Zboe O¡Z
{XZm§H$: 15 E{àb, 2020
H§$nZr g{Md

