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H$i{dÊ¶mV ¶oVo H$s, ‘mPr EMS>rE’$gr {b.
Mr E’$S>r nmdVr, E’$S>r H«$. -
OrQ>r/1590856 hr hadbr Amho Or ‘mPr
nËZr b{bWm Or A{‘Z {hÀ¶m Zmdo Amho
{OMo {ZYZ 2016 ¶m dfu Pmbo Am{U ‘r
VrMm H$m¶Xoera nVr Am{U ImË¶mMm Xþgam
‘mbH$ Amho Omo gXa Xmì¶mgmR>r BÀNw>H$
Amho. 
Oa Vo Vwåhmbm gmnS>ë¶mg H¥$n¶m lr.
JmodY©Z Ho$. A{‘Z ¶m§Mm ‘mo~mB©b H«$.
9833687327 ¶mda g§nH©$ H$am.

ghr/-
lr. JmodY©Z Ho$. A{‘Z

Omhra gyMZmAmo[aE§Q>b ~±H$Am°’$ H$m°‘g©
(^maV emgZmMm CnH«$‘)

[a>Pmoë¶weZ [aH$ìhar A°ÝS bm° ³bñQ>a ‘w§~B© doñQ>Z©
A‘Z M|~g©, dra gmdaH$a ‘mJ©, à^mXodr, 

‘w§~B©-400 025, Xÿ. : 022 43434637 B©‘ob: rrl_7652@obc.co.in

H$ãOm gyMZm ({Z¶‘ 8 (1) AÝd¶o)

Á¶mAWu, {ZåZñdmjarH$ma, Amo[aE§Q>b ~±H$ Am°’$ H$m°‘g©Mo àm{YH¥$V A{YH$mar ¶m ZmË¶mZo
{g³¶w[aQ>m¶PoeZ A°ÝS> [aH$ÝñQ´>³eZ Am°’$ ’$m¶ZmpÝeAb A°goQ>g² A°ÝS> EÝ’$mog©‘|Q> Am°’$ {g³¶w[aQ>r
B§Q>aoñQ>, 2002 (54 gZ 2002) Am{U H$b‘ 13 (12) {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ’$mog©‘|Q>) ê$ëg,
2002 ghdmMVm {Z¶‘ 9 AÝd¶o àmá A{YH$mam§Mm dmna H$ê$Z 01/06/2018 amoOr ‘mJUr
gyMZm Omar H$ê$Z H$O©Xma lr‘. nëbdr gr. n§{S>V Am{U lr. MoVZ gwIXod n§{S>V ¶m§Zm gXa
gyMZoVrb Z‘yX a¸$‘ åhUOoM é. 16,33,428.14 (én¶o gmoim bmI VohoVrg hOma Mmaeo
AÇ>mdrg Am{U Mm¡Xm n¡go ‘mÌ) 31/05/2018 amoOrà‘mUo A{YH$ Ë¶mdarb ì¶mO Am{U
à^ma B. Mr naV’o$S> gXa gyMZoÀ¶m àmárÀ¶m VmaIonmgyZ 60 {Xdgm§V H$aÊ¶mg gm§{JVbo hmoVo 
H$O©Xmam§Zr gXa aH$‘oMr naV’o$S> H$aÊ¶mg H$gya Ho$ë¶mZ o H$O©Xma Am{U gd©gmYmaU OZVog
¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, {ZåZñdmjarH$mam§Zr Imbr n[a{eï>mV dU©Z H$aÊ¶mV Amboë¶m
{‘iH$VrMm H$ãOm ‘bm àXmZ H$aÊ¶mV Amboë¶m eº$s¨Mm dmna H$ê$Z gXa EÝ’$mog©‘|Q> ê$ëgMo
{Z¶‘ 9 ghdmMVm gXa A°³Q>À¶m H$b‘ 13 (4) AÝd¶o 20 Zmoìh|~a, 2018 amoOr KoVbm Amho. 
{deofV:  H$O©Xma/JhmUXma/h‘rXma Am{U gd©gm‘mÝ¶ OZVog ¶mÛmao Bemam XoÊ¶mV ¶oVmo
H$s, Imbrb n[a{eîQ>mV g{dñVa d{U©boë¶m {‘iH$V/{‘iH$Vrgh H$moUVmhr ì¶dhma H$ê$
Z¶o Am{U gXa {‘iH$Vrer H$aÊ¶mV Ambobm H$moUVmhr ì¶dhma hm Amo[aE§Q>b ~±H$ Am°’$ H$m°‘g©À¶m
é. 16,33,428.14 (én¶o gmoim bmI VohoVrg hOma Mmaeo AÇ>mdrg Am{U Mm¡Xm n¡go
‘mÌ) 31/05/2018 amoOrà‘mUo A{YH$ Ë¶mdarb ì¶mO Am{U à^ma BVa gm§nmpíd©H$ Am{U
AZwf§{JH$ H$m¶Xoera IMm©gmR>r ̂ mamAYrZ amhrb. 
VmaU ‘ÎmmÀ¶m {d‘moMZmH$[aVm CnbãY doioÀ¶m g§X^m©V A°³Q>À¶m H$b‘ 13 À¶m Cn-H$b‘ (8)
AÝd¶o H O©Xmam§Mo bj doYÊ¶mV ¶oV Amho.

{XZm§H$ : 20/11/2018 àm{YH¥$V A{YH$mar, ‘w»¶ ì¶dñWmnH$
{R>H$mU… ‘w§~B© Amo[aE§Q>b ~±H$ Am°’$ H$m°‘g©

n[a{eîQ>: VmaU ‘Îmm/JhmU {‘iH$VrMm Vnerb 

AZ.w H«$. VmaUmMm Vnerb

1. âb°Q> H«$.  21-~r, bm^ gXZ grEMEg {b., S>ãë¶y. Eg. amoS, ‘amR>m H$m°bZr,
grQ>rEg H«$. 1115, X{hga> (nyd©), ‘w§~B©-400 068.

Omhra ZmoQ>rg
gd©gm‘mÝ¶ OZVobm gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo
H$s, 
1) {XZm§H$ 27.05.1993 amoOr AZw.
H«$. 1323 nm¡S> ¶oWo, gh a{OñQ´>maÀ¶m
H$m¶m©b¶mV Zm|XUrH¥$V ¶m§À¶m
Bbo³Q´>m°{Z³g A°ÝS> Bbo³Q´>rH$ëg© (I)
àm.{b. (IaoXrXma) Am{U {dÚmYa
ZmJmoamd JwëhmZo Am{U ‘o. ào{gS>oÝQ>
à‘moQ>g© Am{U {~ëS>g© ({dH«o$Vo)
¶m§À¶m ‘Yrb {XZm§H$ 21.05.1993
amoOrMm {dH«$sMm ‘yi {dboI Am{U
2) ¶wamobmB©Q> Bbo³Q´>rH ëg© àm. {b.
¶m§À¶m Zo ¶m§Ìm Bbo³Q´>m°{Z³g Am{U
Bbo³Q´>rH$ëg© (I) àm.{b.   ¶m§Zr
{ZînmXrV Ho$bobm {XZm§H$
27.03.1997 Mm hñVm§Va {dboIm
A§VJ©V Ë¶mdarb {~pëS>¨J
~m§YH$m‘À¶m hñVm§VaU ßbm°Q>À¶m gd©
Xm{¶Ëdmgh ¶wamobmBQ> Bbo³Q´>rH$ëg©
àm. {b., À¶mdVrZo ¶mÌm Bbo³Q´>m°{Z³g
A°ÝS> Bbo³Q´>rH ëg© àm. {b. À¶m
CËnmXZ {d^mJmVrb A{YJ«hUmZwgma
{XZm§H$ 27.03.2997 Mm
hñVm§VaUmMm ‘wi {dboI.
3) JQ> H«$. 146/~r/2, ßbm°Q>-Or,
{~pëS>¨J Oo, Oo Zohê$ B§S>pñQ>´>¶b
BñQ>oQ>, nwUo, {naZJwQ>-412 111,
{Oëhm nwUo Am{U Imbrb n[a{eîQ>mV
A{YH$ dU©Z Ho$boë¶m {‘iH$VrgmR>r
nm°da {gÝR>o{gg àm. {b. Am{U ‘o.
¶wébmBQ> Bbo³Q´>rH$b àm¶ìhoQ>
{b{‘Q>oS> ¶m§À¶mVrb 2003 À¶m AZw.
H«$. 2896 Zwgma ‘wier ¶oWrb
A°í¶wa§gÀ¶m g~ a{OñQ´>ma gh
Zm|XUrH¥$V Am{U {XZm§H$ 13 OyZ
2003 amoOrMm hñVm§VaUmMm {dboI
hm Am‘À¶m A{ebmH$Sy>Z
ha{dbm/Jhmi Pmbm Amho.
gd© ì¶³VtZm ¶mÛmao H$i{dÊ¶mV ¶oVo
H$s, gXa Jhmi H$mJXnÌmÀ¶m
AmYmamda H$moUVmhr ì¶dhma H$ê$
Z¶o, Am‘À¶m AerbmÀ¶m dVrZo
Amåhr gXa {‘iH$VrÀ¶m
hñVm§VaUmda H$moUVohr Xmdo qH$dm
Amjon Agë¶mg Vo ‘mJ{dbo AmhoV.
H$moUË¶mhr ì¶³Vr qH$dm ì¶³VtZm
gXa {‘iH$Vrda qH$dm Ë¶mÀ¶m
H$moUË¶mhr ^mJmda H$moUË¶mhr
àH$maMm Xmdm, h³H$, Zm‘m{YH$ma
qH$dm {hVg§~§Y Ogo H$s, {dH«$s,
AXbm~Xb, hñVm§VaU, JhmU,
^mS>onÅ>m, YmaUm{YH$ma, ~jrg,
à^ma, {dídñV, Vm~m, ~jrg, à^ma,
{dídñV, Vm~m, dmagmh³H$, {Zdm©h,
‘yë¶m§H$Z dm AÝ¶H$mhr Xmdo
Agë¶mg Ë¶m§Zr Vgo {b{IVñdê$nmV
¶mo½¶ Ë¶m nyamì¶m{Zer
{ZåZñdmjarH$mamg Ë¶m§À¶m
H$m¶m©b¶mV E.Q>r. bm° Agmo{eEQ>g²,
H$m¶m©b¶ H«$. 2, 4Wm ‘Obm, 79,
^m½¶moX¶ {~pëS>¨J, Zm{JZXmg ‘mñQ>a
boZ, ’$moQ>©, ‘w§~B©-400 001, H$gya
Ho$ë¶mg Am‘Mo Aerb darb
{‘iH$VrMr {dH«$s H$aVrb Am{U
ì¶³Vr qH$dm ì¶³VrMo Xmdo Agë¶mg
Vo Ë¶m{JV g‘OÊ¶mV ¶oVrb.
{XZm§H$… 26 Zmoìh|~a, 2018.
da Cëbo{IV n[a{eîQ>
Jmd {naZJwQ> VmbwH$m ‘wber, {Oëhm
nwUo, nwì¶mH$[aVm Zm|XUrH¥$V
{Oëô¶mVrb ‘wier (nm¡S>>) Mo Cn
à~§YH$, Jmd {naZJwQ>>-412 111 Mo
J«m‘n§Mm¶V, VmbwH$m n§Mm¶V g{‘Vr
‘wier, nwUo {Oëhm n[afX, nwUo ¶oWrb
pñWV ßbm°Q> H«$. ""Or'' Ago Z§~a,
gmB©H$[aVm ãbm°H$ (JQ>) H«$.
146/~r, EH${ÌV O‘rZ YmaH$mn¡H$s
A§XmOo ‘moO‘m{nV 162.63 Mm¡.
‘rQ>g© (1,750 Mm¡. ’y$.) qH$dm
A§XmOo Ë¶mdarb ~m§YH$m{‘V YmaH$
eoS> H«$. ""Oo'' B§S>ñQ´>r¶b eoS>gh
EH${ÌV A§XmOo qH$dm ‘moO‘m{nV
352.27 Mm¡. ‘rQ>g© (3,500.00
Mm¡. ’y$.) ßbm°Q> Mo Vo gd© ^mJ Am{U
{d^mJ Am{U Imbrbà‘mUo gr‘m~Õ…
nyd© - B§Q>aZb amoS> Am{U 
""Ho$'' B‘maV
X{jU -  B§Q>aZb amoS> Am{U 
""B©'' B‘maV
npíM‘ - B§Q>aZb amoS> Am{U 
""Am¶'' B‘maV
CÎma - Iwbr OmJm Am{U
bdmbo gr‘m
EH${ÌV gh gd© gw{dYm{YH$ma,
AßnaQ>oÝQ>oÝg àdoe, nW ‘mJ©,
g‘mdoe, àdoe, {ZJ©‘Z, Ë¶mH$[aVm
ghmæ¶^yV Am{U AZwf§{JH$ h³H$.
A{Zb {Vdmar,
dH$rb Cƒ Ý¶m¶mb¶
’$moQ>©, E.Q>r. bm° Agmo{eEQ>g²

Amo[aE§Q>b ~±H$ Am°’$ H$m°‘g©
(^maV emgZmMm CnH«$‘)

[aPmoë¶weZ, [aH$ìhar A°ÝS> bm° ³bñQ>a ‘w§~B© doñQ>Z© 
A‘Z M|~g©, dra gmdaH$a ‘mJ©, à^mXodr, 

‘w§~B©-400 025, Xÿ. : 022 43434637 B©‘ob: rrl_7652@obc.co.in

H$ãOm gyMZm ({Z¶‘ 8 (1) AÝd¶o)

Á¶mAWu, {ZåZñdmjarH$ma, Amo[aE§Q>b ~±H$ Am°’$ H$m°‘g©Mo àm{YH¥$V A{YH$mar ¶m ZmË¶mZo
{g³¶w[aQ>m¶PoeZ A°ÝS> [aH$ÝñQ´>³eZ Am°’$ ’$m¶ZmpÝeAb A°goQ>g² A°ÝS> EÝ’$mog©‘|Q> Am°’$ {g³¶w[aQ>r
B§Q>aoñQ>, 2002 (54 gZ 2002) Am{U H$b‘ 13 (12) {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ’$mog©‘|Q>) ê$ëg,
2002 ghdmMVm {Z¶‘ 9 AÝd¶o àmá A{YH$mam§Mm dmna H$ê$Z 05/05/2018 amoOr ‘mJUr
gyMZm Omar H$ê$Z H$O©Xma ‘o. EZarH$m {S>PmB©Ýg ¶m§Zm gXa gyMZoVrb Z‘yX a¸$‘ åhUOoM 
é. 15,81,384.00 (én¶o n§Yam bmI E³¶mE|er hOma VrZeo Mm¡è¶mE|er ‘mÌ)
28/02/2018 amoOrà‘mUo A{YH$ Ë¶mdarb ì¶mO Am{U à^ma B. Mr naV’o$S> gXa gyMZoÀ¶m
àmárÀ¶m VmaIonmgyZ 60 {Xdgm§V H$aÊ¶mg gm§{JVbo hmoVo. 
H$O©Xmam§Zr gXa aH$‘oMr naV’o$S> H$aÊ¶mg H$gya Ho$ë¶mZ o H$O©Xma Am{U gd©gmYmaU OZVog
¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, {ZåZñdmjarH$mam§Zr Imbr n[a{eï>mV dU©Z H$aÊ¶mV Amboë¶m
{‘iH$VrMm H$ãOm ‘bm àXmZ H$aÊ¶mV Amboë¶m eº$s¨Mm dmna H$ê$Z gXa EÝ’$mog©‘|Q> ê$ëgÀ¶m
{Z¶‘ 9 ghdmMVm gXa A°³Q>À¶m H$b‘ 13 (4) AÝd¶o 20 Zmoìh|~a, 2018 amoOr KoVbm Amho. 
{deofV:  H$O©Xma/JhmUXma/h‘rXma Am{U gd©gm‘mÝ¶ OZVog ¶mÛmao Bemam XoÊ¶mV ¶oVmo
H$s, Imbrb n[a{eîQ>mV g{dñVa d{U©boë¶m {‘iH$V/{‘iH$Vrgh H$moUVmhr ì¶dhma H$ê$
Z¶o Am{U gXa {‘iH$Vrer H$aÊ¶mV Ambobm H$moUVmhr ì¶dhma hm Amo[aE§Q>b ~±H$ Am°’$ H$m°‘g©À¶m
é. 15,81,384.00 (én¶o n§Yam bmI E³¶mE|er hOma VrZeo Mm¡è¶mE|er ‘mÌ) A{YH$
Ë¶mdarb ì¶mO Am{U à^ma BVa gm§nmpíd©H$ Am{U AZwf§{JH$ H$m¶Xoera IMm©gmR>r ^mamAYrZ
amhrb. 
VmaU ‘ÎmmÀ¶m {d‘moMZmH$[aVm CnbãY doioÀ¶m g§X^m©V A°³Q>À¶m H$b‘ 13 À¶m Cn-H$b‘ (8)
AÝd¶o H$O©Xmam§Mo bj doYÊ¶mV ¶oV Amho.

{XZm§H$ : 20/11/2018 àm{YH¥$V A{YH$mar, ‘w»¶ ì¶dñWmnH$
{R>H$mU… ‘w§~B© Amo[aE§Q>b ~±H$ Am°’$ H$m°‘g©

n[a{eîQ>: VmaU ‘Îmm/JhmU {‘iH$VrMm Vnerb 

AZw. H«$. VmaUmMm Vnerb

1. âb°Q> H«$.  Or-1, Vi ‘Obm, Amo‘ lr H¥$îU {bbm grEMEgEb, B§ÐbmoH$
H$m°åßbo³g, ’o$O-II, ~rEgBEg Q>m°da amoS>, ̂ mBªXa (nyd©), R>mUo-401 105.

Amo[aE§Q>b ~±H$ Am°’$ H$m°‘g©
(^maV emgZmMm CnH«$‘)

[aPmoë¶weZ, [aH$ìhar A°ÝS bm° ³bñQ>a ‘w§~B© doñQ>Z© 
A‘Z M|~g©, dra gmdaH$a ‘mJ©, à^mXodr, 

‘w§~B©-400 025. Xÿ. : 022 43434637 B©‘ob: rrl_7652@obc.co.in

H$ãOm gyMZm ({Z¶‘ 8 (1) AÝd¶o)

Á¶mAWu, {ZåZñdmjarH$ma, Amo[aE§Q>b ~±H$ Am°’$ H$m°‘g©Mo àm{YH¥$V A{YH$mar ¶m ZmË¶mZo
{g³¶w[aQ>m¶PoeZ A°ÝS> [aH$ÝñQ´>³eZ Am°’$ ’$m¶ZmpÝeAb A°goQ>g² A°ÝS> EÝ’$mog©‘|Q> Am°’$ {g³¶w[aQ>r
B§Q>aoñQ>, 2002 (54 gZ 2002) Am{U H$b‘ 13 (12) {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ’$mog©‘|Q) ê$ëg,
2002 ghdmMVm {Z¶‘ 9 AÝd¶o àmá A{YH$mam§Mm dmna H$ê$Z 17/07/2017 amoOr ‘mJUr
gyMZm Omar H$ê$Z H$O©Xma ‘o. ³¶w~ {~¶a em°n ¶m§Zm gXa gyMZoVrb Z‘yX a¸$‘ åhUOoM 
é. 9,53,785.00 (én¶o ZD$ bmI ÌonÞ hOma gmVeo n§À¶mE|er ‘mÌ) 30/06/2017
amoOrà‘mUo A{YH$ Ë¶mdarb ì¶mO Am{U à^ma B. Mr naV’o$S> gXa gyMZoÀ¶m àmárÀ¶m VmaIonmgyZ
60 {Xdgm§V H$aÊ¶mg gm§{JVbo hmoVo 
H$O©Xmam§Zr gXa aH$‘oMr naV’o$S> H$aÊ¶mg H$gya Ho$ë¶mZ o H$O©Xma Am{U gd©gmYmaU OZVog
¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, {ZåZñdmjarH$mam§Zr Imbr n[a{eï>mV dU©Z H$aÊ¶mV Amboë¶m
{‘iH$VrMm H$ãOm ‘bm àXmZ H$aÊ¶mV Amboë¶m eº$s¨Mm dmna H$ê$Z gXa EÝ’$mog©‘|Q> ê$ëgÀ¶m
{Z¶‘ 9 ghdmMVm gXa A°³Q>À¶m H$b‘ 13 (4) AÝd¶o 20 Zmoìh|~a, 2018 amoOr KoVbm Amho. 
{deofV:  H$O©Xma/JhmUXma/h‘rXma Am{U gd©gm‘mÝ¶ OZVog ¶mÛmao Bemam XoÊ¶mV ¶oVmo
H$s, Imbrb n[a{eï>mV g{dñVa d{U©boë¶m {deof {‘iH$V/{‘iH$Vrgh H$moUVmhr ì¶dhma
H$ê$ Z¶o Am{U gXa {‘iH$Vrer H$aÊ¶mV Ambobm H$moUVmhr ì¶dhma hm Amo[aE§Q>b ~±H$ Am°’$
H$m°‘g©À¶m é. 9,53,785.00 (én¶o ZD$ bmI ÌonÞ hOma gmVeo n§À¶mE|er ‘mÌ)
30/06/2017 amoOrà‘mUo A{YH$ Ë¶mdarb ì¶mO Am{U à^ma BVa gm§nmpíd©H$ Am{U AZwf§{JH$
H$m¶Xoera IMm©gmR>r ̂ mamAYrZ amhrb. 
VmaU ‘ÎmmÀ¶m {d‘moMZmH$[aVm CnbãY doioÀ¶m g§X^m©V A°³Q>À¶m H$b‘ 13 À¶m Cn-H$b‘ (8)
AÝd¶o H$O©Xmam§Mo bj doYÊ¶mV ¶oV Amho.

{XZm§H$ : 20/11/2018 àm{YH¥$V A{YH$mar, ‘w»¶ ì¶dñWmnH$
{R>H$mU… ‘w§~B© Amo[aE§Q>b ~±H$ Am°’$ H$m°‘g©

n[a{eîQ>: VmaU ‘Îmm/JhmU {‘iH$VrMm Vnerb 

AZw. H«$. VmaUmMm Vnerb

1. Jmd AmMmoio, VmbwH$m dgB© Am{U {Oëhm R>mUo, dgB© H«$. III ¶oWo Cn- à~§YH$mÀ¶m
joÌmVrb (Zmbmgmonmam) ¶oWo pñWV Am{U Agbobo, dgbobo YmaH$ gìh} H«$. 119 Am{U
120 EZ.E. O{‘Zrda ~m§YH$m{‘V gmB©ída Xe©Z Aem kmV B‘maVr‘Yrb ‘moO‘m{nV
220 Mm¡. ’y$. åhUOo 20.45 Mm¡ag ‘rQ>g© (gwna {~ëQ>An joÌ) Vi ‘Oë¶mda XþH$mZ
H«$. 17 lr. gw{àV Eg. eoÅ>r ¶m§À¶m Zmdo Agbobo.

‘moVrbmb Amogdmb ’$m¶ZmpÝe¶b gpìh©goog {b{‘Q>oS>
(grAm¶EZ : Eb67190E‘EM2005nrEbgr153397)

Zm|XUr H$m¶m©b¶ : ‘moVrbmb Amogdmb Q>m°da, a{h‘Vw„mh g¶mZr amoS>, naob Eg. Q>r. S>onmog‘moa, à^mXodr,
‘w§~B©-400 025. Q>o{b’$moZ H«$. +91-22-39804200/71934200 ’°$³g H«$. +91-22-38462365

B©-‘ob : shareholders@motilaloswal.com do~gmB©Q> : www.motilaloswalgraup.com

gyMZm
(E) nmoñQ>b ~°bQ> :
H§$nZrZo gyMZoVrb Vn{ebmZwgma R>amdmÀ¶m g§X^m©V Ë¶m§Mr ‘§Owar {‘i{dÊ¶mgmR>r H§$nZrÀ¶m g^mgXm§Zm nmoñQ>oO {ànoS> ñdV:Mm nÎmm
Agbobm ì¶dgm¶ CÎma {b’$m’$m Am{U Bbo³Q´>m°{ZH$ ‘VXmZmH$[aVm ("B©-‘VXmZ') ¶wOa Am¶S>r Am{U nmgdS>© g‘m{dï> nmoñQ>b ~°bQ>
ànÌmgh H§$nZrO (‘°ZoO‘|Q> A°ÊS> A°S>{‘{ZñQ´>oeZ) éëg 2014 (doimodoir Ho$boë¶m gwYmaUoZwgma) À¶m {Z¶‘ 22 ghdmMVm H§$nZr
A{Y{Z¶‘ 2013 À¶m H$b‘ 110 AÝd¶o nmoñQ>b ~°bQ> gyMZm ("gyMZm') nmR>{dÊ¶mMo H$m‘ nyU© Ho$bo Amho.
gyMZm hr {VÀ¶m hmS>© H$m°nrgmR>r {dZ§Vr Zm|X{dbobo g^mgX dJiyZ ewH«$dma 16 Zmoìh|~a, 2018 amoOrg H§$nZr qH$dm {S>nm°{PQ>ar
nmQ>u{gn§Q>g²H$S>o B©-‘ob Am¶S>r Zm|X{dboë¶m g^mgXm§Zm Bbo³Q´>m°{ZH$ ‘mÜ¶‘mZo nmR>{dÊ¶mV Ambr Amho. gyMZoMr àË¶j àV hr H§$nZr
qH$dm {S>nm°{PQ>ar nm{Q>©{gn§Q>g²H$S>o Ë¶m§Mo B©-‘ob Am¶S>r Z Zm|X{dboë¶m g^mgXm§Zm nmR>{dÊ¶mV Ambr Amho. gyMZoMr àV H§$nZrMr
do~gmB©Q> : www.motilaloswalgroup.com da gwÕm CnbãY Amho. Ë¶m{edm¶ gyMZm goÝQ´>b {S>nm°{PQ>ar gpìh©gog
(B§{S>¶m) {b{‘Q>oS> ("grS>rEgEb') Mr do~gmB©Q> : www.evotingindia.com da gwÕm CnbãY Amho. Á¶m g^mgXm§Zm nmoñQ>b
~°bQ> ànÌ àmßV Pmbobo ZmhrV Vo à{V{bnr àmßV H$aÊ¶mgmR>r, H§$nZr/H§$nZrMo a{OñQ´>ma Am{U eoAa Q´>mÝg’$a EO§Q> ("AmaQ>rE') ¶m§Zm
{bhÿ eH$VmV.
àË¶j/{S>‘°Q> ñdénmV eoAg© YmaU Ho$boë¶m g^mgXm§Zm EH$Va nmoñQ>b ~°bQ> ànÌm‘m’©$V qH$dm B©-‘VXmZm‘m’©$V ‘VXmZmMm Ë¶m§Mm
h³H$ dmnaÊ¶mMm n¶m©¶ Amho.
B©-‘VXmZmMr Vn{ebdma à{H«$¶m nmoñQ>b ~°bQ> gyMZoV XoÊ¶mV Ambr Amho Am{U Vr H§$nZrÀ¶m do~gmB©Q>da gwÕm CnbãY Amho. Vwåhr
nmoñQ>b ~°bQ> ànÌm‘m’©$V (B©-‘VXmZmÀ¶m EodOr) ‘VXmZ H$aÊ¶mgmR>r BÀNw>H$ Agmb Va H¥$n¶m H§$nZrÀ¶m do~gmB©Q>dê$Z nmoñQ>b
~°bQ> ànÌ S>mD$ZbmoS> H$amdo qH$dm shareholders@motilaloswal.com ¶oWo Amåhmbm B©-‘ob H$amdm. àË¶j àV {dZ§Vr
àmßV Pmë¶mda {dZm‘yë¶ nmoñQ>/Hw$[a¶aÛmao Vwåhmbm Ëd[aV nmR>{dÊ¶mV ¶oB©b. g^mgX ‘VXmZmÀ¶m EH$mM ‘mÜ¶‘mZo åhUOoM EH$Va
B©-‘VXmZm‘m’©$V qH$dm nmoñQ>b ~°bQ> ànÌm‘m’©$V ‘VXmZ H$ê$ eH$VmV. Oa g^mgXmZo XmoÝhr ‘mÜ¶‘mZo ‘VXmZ Ho$ë¶mg B©-‘VXmZmÛmao
Ho$bobo ‘VXmZ J«mhç YaÊ¶mV ¶oB©b Am{U nmoñQ>b ~°bQ>‘m’©$V Ho$bobo ‘VXmZ Ad¡Y g‘OÊ¶mV ¶oB©b.
g§MmbH$ ‘§S>imZo ‘moH$içm Am{U nmaXe©H$ ~m~r‘Ü¶o nmoñQ>b ~°bQ> Am{U B©-‘VXmZ à{H«$¶m KoÊ¶mgmR>r n[a{ZarjH$ åhUyZ lr.
C‘oeHw$‘ma Ho$. hoJS>o, H$m¶©aV H§$nZr goH«o$Q>ar ¶m§Mr {Z¶w³Vr Ho$br Amho.
(~r) B©-‘VXmZ :
H§$nZr A{Y{Z¶‘ 2013 ("A{Y{Z¶‘') À¶m H$b‘ 108 ghdmMVm H§$nZrO (‘°ZoO‘|Q> A°ÊS> A°S>{‘{ZñQ´>oeZ) éëg 2014 (doimo-
doir Ho$boë¶m gwYmaUoZwgma) À¶m {Z¶‘ 20 Amm{U go~r ({bpñQ>¨J Am°pãbJoeÝg A°ÊS> {S>ñ³bmoOa [a³dm¶a‘|Q>g²) ao½¶wboeÝg 2015
À¶m ao½¶wboeZ 44 AZwgma H§$nZrbm gyMZoV Z‘yX Ho$boë¶m R>amdm§da B©-‘VXmZmÛmao Ë¶m§Mo ‘VXmZ H$aÊ¶mMr gw{dYm {VÀ¶m g^mgXm§Zm
nwa{dë¶mMm AmZ§X hmoV Amho. H§$nZr B©-‘VXmZ gw{dYm nwa{dÊ¶mgmR>r grS>rEgEbgh OmoS>br Jobr Amho.
A{Y{Z¶‘ Am{U gXa éëgZwgma Vnerb Imbr XoÊ¶mV Ambm Amho.
nmoñQ>b ~°bQ> ànÌ Am{U B©-‘VXmZm‘m’©$V ‘VXmZmbm ~wYdma 28 Zmoìh|~a, 2018 amoOr g. 9.30 dm. (^màdo) gwédmV hmoB©b Am{U
Jwédma 27 {S>g|~a, 2018 amoOr gm¶§. 5.00 dm. (^m.à.do.) g§nob. B©-‘VXmZmbm gXa VmarI Am{U doioZ§Va nadmZJr XoÊ¶mV ¶oUma
Zmhr.
¶Wm¶mo½¶ ^abobo nmoñQ>b ~°bQ> ànÌ ewH«$dma, 27 {S>g|~a, 2018 amoOr gm¶§. 5.00 (^màdo) nydu n[a{ZarjH$m§H$S>o nmohmoMUo
Amdí¶H$ Amho, gXa VmarI Am{U doioZ§Va àmßV Pmbobo nmoñQ>b ~°bQ> ànÌ ho Aem g^mgXm§H$Sy>Z CÎma àmßV Pmbo Zgë¶mMo åhUyZ
g‘OÊ¶mV ¶oVrb.
g^mgXm§Mo ‘VXmZmMo h³H$ ho H$Q> Am°’$ VmarI åhUOoM ewH«$dma 16 Zmoìho§~a, 2018 amoOrg g^mgX/bm^H$mar ‘mbH$m§À¶m Zmdm‘Ü¶o
Zm|X{dboë¶m eoAg©Zwgma ‘moOÊ¶mV ¶oVrb. Or ì¶³Vr A{^boI VmaIog g^mgX ZmhrV Ë¶m§Zr ’$³V ‘m{hVrgmR>r gXa gyMZm g‘Omdr.
‘VXmZmMo {ZîH$f© H§$nZrÀ¶m Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶mV ewH«$dma 28 {S>g|~a, 2018 amoOr Kmo{fV H$aÊ¶mV ¶oVrb. gXa {ZîH$f© H§$nZr
Am{U grS>rEgEbÀ¶m do~gmB©Q>da gwÕm Xe©{dÊ¶mV ¶oVrb.
B©-‘VXmZmer g§~§{YV H$moUË¶mhr VH«$margmR>r g^mgX/bm^H$mar ‘mbH$ Imbrb {R>H$mUr g§nH©$ H$ê$ eH$VmV.
lr. amHo$e Xidr, ì¶dñWmnH$, grS>rEgEb, E-qdJ, 25 dm ‘Obm, ‘°aoWm°Z â¶wMao³g, ‘’$Vbmb {‘ëg H§$nmD§$S>g², EZ. E‘. Omoer
‘mJ©, bmoAa naob (nyd©), ‘w§~B©-400 013. hoënS>oñH$ : 1800225533, B©-‘ob :
helpdesk.evoting@cdslindia.com

‘moVrbmb Amogdmb ’$m¶ZmpÝe¶b gpìh©gog {b{‘Q>oS>H$[aVm
ghr/-

H¡$bme nwamo{hV
{XZm§H$ : 25 Zmoìh|~a, 2018. H§$nZr g{Md Am{U AZwnmbZ A{YH$mar
Q>rn :
‘moVrbmb Amogdmb {g³¶w[aQ>rO {b{‘Q>oS> ("E‘AmoEgEb') hr gÝ‘mZZr¶ amï´>r¶ H§$nZr {dYr Ý¶m¶m{YH$aU, ‘w§~B© I§S>nrR>mZo Omar
Ho$boë¶m {XZm§H$ 30 Owb¡, 2018 amoOrÀ¶m AmXoemZwgma 21 Am°JñQ>, 2018 amoOr ‘moVrbmb Amogdmb ’$m¶ZmpÝe¶b gpìh©gog
{b{‘Q>oS> ("E‘AmoE’$EgEb') gh EH$Ì Pmbr Amho.
E‘AmoE’$EgEb Zm|XUr H«$. E‘E‘E’$Am¶ : EAmaEZ 146822 Am¶AmaS>rE H$m°nm}aoQ> EOo§Q> : grE05789.
E‘AmoEgEb : EZEgB©, ~rEgB©, E‘grE³g, EZgrS>rB©E³gMr g^mgX Zm|XUr H«$. Am¶EZPoS>00158836
(~rEgB©/EZEgB©/E‘grE³g/EZgrS>rB©E³g), grS>rEgEb : Am¶E‘-S>rnr-16-2015, EZEgS>rEb : Am¶EZ-S>rnr-
EZEgS>rEb-152-2002, [agM© A°Zm{bñQ>; Am¶EZEM-000000412, BÝìhoñQ>a A°S>ìhm¶Pa : Am¶EZE 000007100,
E‘AmoEgEbMm gXa Zm|XUr H«$. ZdrZ E‘AmoE’$EgEb Zm|XUr H«$. àmßV hmoB©n¶ªV dmnaÊ¶mV ¶oB©b.

Am°b B§{S>¶Z Amo[a{OZ Ho${‘ñQ>g² A°ÊS> {S>pñQ´>ã¶wQ>g© {b{‘Q>oS>
grAm¶EZ…¶y74110E‘EM2007nrEbgr167578

Zm|X. H$m¶m©b¶ … 6 dm ‘Obm, H$m°nm}aoQ> nmH©$-II, ìhr. EZ. nwad ‘mJ©, M|~ya, ‘w§~B©-400 071.
~moS>© bmB©Z …912 267730000 ’°$³g … 91 22 2527 3473

do~gmB©Q> … www.aiocdltd.in B©-‘ob … cs@aiocd.com
{à¶ ̂ mJYmaH$,
{‘{ZñQ´>r Am°’$ H$m°nm}aoQ> A’o$Ag© (E‘grE) ho {XZm§H$ 10 gßQ>|~a, 2018 À¶m Ë¶m§À¶m A{YgyMZoÛmao
{S>‘Q>o[a¶bmB©ÁS> (S>r‘°Q>) ‘Yrb {g³¶w[aQ>rÀ¶m hñVm§VaUmgmR>r {dZ§Vr {dMmamV KoÊ¶mgmR>r àË¶oH$
{dZmgyMr~Õ H§$nZrgmR>r gº$sMo Ho$bo Amho Am{U Aer H§$nZr {S>‘Q>o[a¶bm¶OoeZH$[aVm Ë¶m§À¶m
{g³¶w[aQ>r YmaH$m§Zm gw{dYm nwadob Ë¶mZwgma Vw‘À¶m H§$nZrZo eoAg©À¶m {S>‘Q>o[a¶bm¶OoeZ gw{dYogmR>r
AJmoXaM ì¶dñWm Ho$br Amho Ë¶m‘wio Vwåhmbm Imbrb à‘wI ’$m¶Xo KoÊ¶mgmR>r Vw‘À¶m ng§VrÀ¶m
{S>nm°{PQ>ar nm{Q>©{gn§Q>g²H$S>o {S>‘°Q> AH$mD§$Q> CKSy>Z Vw‘Mo àË¶j eoAg© {S>‘Q>o[a¶bmB©ÁS> H$aÊ¶mMr
{dZ§Vr Amho. …
� {deofV… {d{dY H§$nÝ¶m§Mo Vwåhr eoAaYmaH$ Agmb/YmaU Ho$boë¶m {g³¶w[aQ>rMo gmo{¶ñH$a ‘mÜ¶‘
� {g³¶w[aQ>rMo Ëd[aV hñVm§VaU
� {S>‘°Q> ‘mÜ¶‘mZo {g³¶w[aQ>rÀ¶m hñVm§VaUmda ‘wÐm§H$ ewëH  Xo¶ Zmhr (AmVm Zwgma)
� ~°S> {S>{bìhar, ’o$H$ {g³¶w[aQ>rO B. Aem Omo{I‘m H$mTy>Z Q>mH$Uo 
� {bImnT>r Am{U ì¶dhma IMm©‘Ü¶o H$nmV
� doioMr ~MV…Vwåhr YmaU Ho$boë¶m {g³¶w[aQ>rO‘Yrb gd© H§$nZrgh Bbo³Q´>m°{ZH$br Zm|XUr

H$aÊ¶mgmR>r nÎmm/~±H$ ImVo Vnerb B. ‘Yrb ~Xb.
� B§{Z{e¶b npãbH$ Am°’$a, amB©Q²>g Bí¶y, ~moZg B©í¶y, ñQ>m°H$ pñßbQ>> B. A§VJ©V dmQ>nmÀ¶m ~m~VrV

eoAg© WoQ> H«o${S>Q> H$aÊ¶mMr gw{dYm
H¥$n¶m Zm|X ¿¶mdr H$s, H§$nZrMo Am¶EgAm¶EZ ho Imbrbà‘‘mUo Am¶EZB©01Q>rS>r01011 Amho.

Am°b B§{S>¶Z Amo[a{OZ Ho${‘ñQ²>g 
A°ÊS> {S>pñQ´>ã¶wQ>g© {b{‘Q>oS> H$[aVm

ghr/-
OJÞmW Eg. qeXo

ñWi … ‘w§~B© AÜ¶j d ì¶dñWmnH$s¶ g§MmbH$
{XZm§H$ … 26.11.2018 S>rAm¶EZ…01435827

Amo[aE§Q>b ~±H$ Am°’$ H$m°‘g©
(^maV emgZmMm CnH«$‘)

[aPmoë¶weZ, [aH$ìhar A°ÝS> bm° ³bñQ>a ‘w§~B© doñQ>Z© 
A‘Z M|~g©, dra gmdaH$a ‘mJ©, à^mXodr, 

‘w§~B©-400 025, Xÿ. : 022 43434637 B©‘ob: rrl_7652@obc.co.in

H$ãOm gyMZm ({Z¶‘ 8 (1) AÝd¶o)

Á¶mAWu, {ZåZñdmjarH$ma, Amo[aE§Q>b ~±H$ Am°’$ H$m°‘g©Mo àm{YH¥$V A{YH$mar ¶m ZmË¶mZo
{g³¶w[aQ>m¶PoeZ A°ÝS> [aH$ÝñQ´>³eZ Am°’$ ’$m¶ZmpÝeAb A°goQ>g² A°ÝS> EÝ’$mog©‘|Q> Am°’$ {g³¶w[aQ>r
B§Q>aoñQ>, 2002 (54 gZ 2002) Am{U H$b‘ 13 (12) {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ’$mog©‘|Q>) ê$ëg,
2002 ghdmMVm {Z¶‘ 9 AÝd¶o àmá A{YH$mam§Mm dmna H$ê$Z 16/04/2018 amoOr ‘mJUr
gyMZm Omar H$ê$Z H$O©Xma ‘o. H$mqbÐr  E§Q>aàm¶Oog ¶m§Zm gXa gyMZoVrb Z‘yX a¸$‘ åhUOoM é.
23,49,127.50 (én¶o Vodrg bmI EH$moUnÞmg hOma EH$eo gÎmmdrg Am{U nÞmg n¡go
‘mÌ) 31/03/2018 amoOrà‘mUo A{YH$ Ë¶mdarb ì¶mO Am{U à^ma B. Mr naV’o$S> gXa
gyMZoÀ¶m àmárÀ¶m VmaIonmgyZ 60 {Xdgm§V H$aÊ¶mg gm§{JVbo hmoVo 
H$O©Xmam§Zr gXa aH$‘oMr naV’o$S> H$aÊ¶mg H$gya Ho$ë¶mZ o H$O©Xma Am{U gd©gmYmaU OZVog
¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, {ZåZñdmjarH$mam§Zr Imbr n[a{eï>mV dU©Z H$aÊ¶mV Amboë¶m
{‘iH$VrMm H$ãOm ‘bm àXmZ H$aÊ¶mV Amboë¶m eº$s¨Mm dmna H$ê$Z gXa EÝ’$mog©‘|Q> ê$ëg Mo
{Z¶‘ 9 ghdmMVm gXa A°³Q>À¶m H$b‘ 13 (4) AÝd¶o 20 Zmoìh|~a, 2018 amoOr KoVbm Amho. 
{deofV:  H$O©Xma/JhmUXma/h‘rXma Am{U gd©gm‘mÝ¶ OZVog ¶mÛmao Bemam XoÊ¶mV ¶oVmo
H$s, Imbrb n[a{eîQ>mV g{dñVa d{U©boë¶m {‘iH$V/{‘iH$Vrgh H$moUVmhr ì¶dhma H$ê$
Z¶o Am{U gXa {‘iH$Vrer H$aÊ¶mV Ambobm H$moUVmhr ì¶dhma hm Amo[aE§Q>b ~±H$ Am°’$ H$m°‘g©À¶m
é. 23,49,127.50  (én¶o Vodrg bmI EH$moUnÞmg hOma EH$eo gÎmmdrg Am{U nÞmg
n¡go ‘mÌ) A{YH$ Ë¶mdarb ì¶mO Am{U à^ma Ë¶mgh àH$meZmMm IM© Am{U BVa gm§nmpíd©H$
Am{U AZwf§{JH$ H$m¶Xoera IMm©gmR>r ̂ mamAYrZ amhrb. 
VmaU ‘ÎmmÀ¶m {d‘moMZmH$[aVm CnbãY doioÀ¶m g§X^m©V A°³Q>À¶m H$b‘ 13 À¶m Cn-H$b‘ (8)
AÝd¶o H$O©Xmam§Mo bj doYÊ¶mV ¶oV Amho.

{XZm§H$ : 20/11/2018 àm{YH¥$V A{YH$mar, ‘w»¶ ì¶dñWmnH$
{R>H$mU… ‘w§~B© Am[aE§Q>b ~±H$ Am°’$ H$m°‘g©

n[a{eîQ>: VmaU ‘Îmm/JhmU {‘iH$VrMm Vnerb 

AZw. H«$. VmaUmMm Vnerb

1. âb°Q> H«$. 202, gr qdJ, embr^Ðm [aOoÝgr, embr^Ðm ZJa, Jmd AmMmoio,
VmbwH$m dgB©, {Oëhm R>mUo.

PUBLIC NOTICE
The Notice is hereby given to the
Public that our client - M/s.
Akanksha Developer, having their
address at Swapnashilp Bunglow,
Behind Aarti Apartment, Vartak
Road, Virar (West), District:
Palghar - 401 303, are the
exclusive owners of the property
bearing Land Bearing S. No. 6 H.
No. 2/1, 2/2, 2/3, 3, 6 S. No. 7 H.
No. 8, H. No, 1, 2, 3, S. No. 16 H.
No. 1/1, 1/2, 2 of Village : Samel,
Taluka : Vasai, Dist. : Palghar and
thereby developing the said
Property. It is to inform to all the
Public in General that few parties
by name M/s. Siddhi Vinayak
Builders and M/s. Pioneer
Builders are taking investment,
payments from the Public by
representing themselves as
Developers in respect of the said
Property. It is to inform and
intimate the Public in general that
except out client M/s. Akanksha
Developers no any third party
have any rights, title or claim over
the said property, hence any
person or group of persons if carry
out any deal or transaction with
the above named parties in
respect of the aforesaid property,
shall become null and void and my
client shall not be responsible for
any of the claim or losses or
damages caused to any person or
public in future if they enter into
any transaction/dealing in respect
of the aforesaid property with
above named parties namely M/s.
Siddhi Vinayak Builders and
M/s. Pioneer Builders.

Notice with similar content
was also publish on dated
15/11/2013 & 4/10/2016

Description of 
Immoveable Property

A piece and parcel of land bearing
Land bearing S. No. 6 H. No. 2/1,
2/2, 2/3, 3, 6 S. No. 7 H. No. 8, H.
No. 1, 2, 3, S. No. 16 H. No. 1/1,
1/2, 2 of Village : Samel, Taluka :
Vasai, Dist. : Palghar

Signature/ -
Mr. A. N. SHAIKH

Advocate High Court, Mumbai 
79/4, Sugra Manzil, Gaothan

Lane No. 1, Opp. Post Office,
Andheri (W), Mumbai-400 058 .

Place :- Mumbai, 
Date :- 17.11.2018.
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