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ewH«$dma, {X.25 OyZ 2021
PUBLIC NOTICE

By this Notice, Public in general is informed that
my client SMT. RAMA CHAWLA, is owner of
Shop No. 42/A, Ground Floor, Gaurav Enclave
Co-operative Housing Society Ltd., Cluster
No.3, behind G.C.C., area admeasuring 117 Sq.
Ft., Mira Road (East), Dist-Thane - 401 107. My
client purchased the said shop from M/s Ravi
Developments by and under an Agreement for
Sale Dated 05/12/2000, registered under
document No. CHHA1304/2000 on 06/12/
2000. My client has lost, misplaced the original
Agreement for Sale Dated 05/12/2000
between M/s Ravi Developments and Smt.
Rama Chawla, along with registration receipt
thereof and the same is not traceable. My client
has also decided to sell the said shop. My client
is inviting claims, objection from the objectors,
claimants having objection, claim on the basis of
the above mentioned lost Agreements for sale
dated 05/12/2000. The objectors, claimants
may inform to undersigned within 15 days from
the publication of this notice, along with
documentary support in his/her/their claim
failing which any claim or objection will not be
considered and the sale transaction will be
completed.
Sd/K. R. Tiwari (Advocate),
Shop No. 14, A-5, Sector-7, Shantinagar,
Mira Road, Dist. Thane - 401 107.

Z_wZm Or

ñdmañ`mMr A{^ì`º$sH$[aVm {Z_§ÌU
(BZgm°ëìhÝgr A°ÊS> ~±H$aßQ>gr ~moS>© Am°\$ B§{S>`m (BZgm°ëìhoÝgr [aPmoë`weZ àmogg
o \$m°a H$m°nm}aQo > ng©Ýg)
ao½`wce
o Ýg, 2016 Mo {Z`_ 36E(1) AÝd`o)
Amdí`H$ Vn{eb
1 H$m°nm}aoQ> F$UH$moMo Zmd
À`wAmo goÝH$mo A°S>ìhQ>m`© PtJ B§{S>`m àm`ìhoQ> {b{_Q>So >
2 H$m°nm}aoQ> F$UH$moMr ñWmnZm VmarI
11.12.2008
3 Á`m àm{YH$aUmA§VJ©V H$m°nm}aoQ> F$UH$mo
H§$nZr {Z~§YH$ _w§~B©
ñWmnZm/Zm|XUrH$aU Pmco Amho
4 H$m°nm}aQo > F$UH$moMo H$m°nm}aQo > AmoiI H«$_m§H$ U52100MH2008PTC188828
/_`m©{XV Xm{`Ëd AmoiI H«$_m§H$
5 H$m°nm}aoQ> F$UH$moMo Zm|XUrH¥$V H$m`m©c` d BH$mo hmD$g 401/402/403, {dídoída ZJa, Amao amoS>, JmoaoJmd
àYmZ H$m`m©c`mMo (H$mhr Agë`mg) nÎmm nwd©, _w§~B© eha, _hmamï´>-400063, ^maV.
6 H$m°nm}aoQ> F$UH$mo§À`m g§X^m©V {XdmiImoar
24.09.2019
àma§^ VmarI
7 ñdmañ`mMr A{^ì`º$s {Z_§ÌU VmarI
25.06.2021
8 gm§Ho$VmH$mMo H$b_ 25(2)(EM) A§VJ©V gd© Vnerb manojjain264@gmail.com,
R>amd AO©XmamH$[aVm nmÌVm CnbãY
ip.chuosenko@gmail.com dê$Z àmá H$aVm `oB©b.
9 H$b_ 29E A§VJ©V bmJy AnmÌVm Z_wZm do~gmB©Q> (ibbi.gov.in) da CnbãY Amho qH$dm Vo
manojjain264@gmail.com, ip.chuosenko@gmail.com
CnbãYVm
da B©-_ob H$ê$Z àmá H$aVm `oB©b.
10 ñdmañ`mMr A{^ì`º$s pñdH¥$Vr A§{V_ VmarI 10.07.2021
11 ^mdr R>amd AO©XmamÀ`m VmËnwaVo `mXrMo
20.07.2021
{dVaU {XZm§H$
12 VmËnwaË`m `mXrMo C{Ôï> gmXa H$aÊ`mMr
25.07.2021
A§{V_ VmarI
13 ^mdr R>amd AO©Xmam§Mr A§{V_ {dVaU VmarI 05.08.2021
14 ^mdr R>amd AO©Xmam§Zm R>amd `moOZoH$[aVm
25.07.2021
{dZ§Vr Am{U _m{hVr Ahdmb, _wë`m§H$Z
{dVaU VmarI
15 R>amd `moOZm, _wë`m§H$Z, _m{hVr Ahdmb ^mdr R>amd AO©Xmam§Zm R>amd `moOZm, _wë`m§H$Z, _m{hVr Ahdmb
d nwT>rb _m{hVrH$[aVm {dZ§Vr àmá
Am{U nwT>rb _m{hVr Ho$di R>amd àm{YH$mè`mgh {dídgZr`
H$aÊ`mMr [aV
CnH«$_ dJiyZ BVa H$[aVm {dZ§Vr g_m{dï> S>mQ>m _mÜ`_mVyZ XoVm
`oB©b Am{U BZgm°ëìhÝgr A°ÊS> ~±H$aßQ>gr ~moS>© Am°\$ B§{S>`m
(BZgm°ëìhoÝgr [aPmoë`weZ àmogog \$m°a H$m°nm}aoQ> ng©Ýg) ao½`wcoeÝg,
2016 Mo {Z`_ 36E Zwgma ñdmañ`mÀ`m A{^ì`º$s_Ü`o Z_wX
AQ>tMo nmbZ H$amdo. g§nwU© Vnerb manojjain264@gmail.com,
ip.chuosenko@gmail.com da B©-_ob H$ê$Z àmá H$aVm
`oBb
© .
16 R>amd `moOZm gmXa H$aÊ`mMr A§{V_ VmarI 25.08.2021
manojjain264@gmail.com, ip.chuosenko@gmail.com da B©-_ob
17 R>amd àm{YH$mè`m§Zm R>amd `moOZm gmXa
H$aÊ`mMr arV
H$ê$Z R>amd `moOZm d B©-_ob {dZ§Vr_Ü`o VaVyX Ho$br OmB©b
Am{U ñnrS> nmoñQ> qH$dm hñVo nmohmoM _mohmoa~§X {b\$mâ`mVyZ
A.H«$.21 _Ü`o {Xboë`m nÎ`mda nmR>dmdoV.
18 _mÝ`VoH$[aVm àm{YH$mè`mH$S>o R>amd `moOZm 24.09.2021
gmXa H$aÊ`mMr A§Xm{OV VmarI
19 R>amd àm{YH$mè`mMo Zmd d Zm|XUr H«$‘m§H$ _ZmoO Hw$_ma
Zm|X H«$.:Am`~r~rAm`/Am`nrE-001/Am`nr-nr01653/
2019-2020/12535
20 ‘§S>imgh Zm|XUrH¥$V à‘mUo A§V[a‘ R>amd Zmd: _ZmoO Hw$_ma
àm{YH$mè¶mMo Zmd, nÎmm d B©-_oc
nÎmm: gr-0305, EQ>rEg A° S >ìhmÝQ>o O , B§ { Xamny a _,
Jm{P`m~mX, `wnr-201014. B©-_ob: manojjain264@gmail.com,
ip.chuosenko@gmail.com
21 A§V[a‘ R>amd àm{YH$mè¶mgh nÌì¶dhmam- nÎmm: gr-0305, EQ>rEg A° S >ìhmÝQ>o O , B§ { Xamny a _,
H$[aVm dmnamd¶mMo nÎmm d B©-‘ob
Jm{P`m~mX, `wnr-201014. B©-_ob: manojjain264@gmail.com,
ip.chuosenko@gmail.com
22 nwT>rb Vnerb CnbãYVm {R>H$mU
B©-_ob: manojjain264@gmail.com, ip.chuosenko@gmail.com
da _ob H$ê$Z Vnerb àmá H$aVm `oB©b.
23 Z_wZm Or àH$me VmarI
25.06.2021
ghr/_ZmoO Hw$_ma
_o. À`wAmo goÝH$mo A°S>ìhQ>m`© PtJ B§{S>`m àm`ìhoQ> {b{_Q>So >À`m
àH$aUmV R>mad àm{YH$mar
{R>H$mU: _w~§ B©
Zm|X H«$.Am`~r~rAm`/Am`nrE-001/Am`nr-nr01653/2019-2020/12535
{XZm§H$: 25.06.2021
nÎmm: gr-305, EQ>rEg A°S>ìhmÝQ>oO, B§{Xamnya_, Jm{P`m~mX, `wnr-201014.

peenerj veesìerme

meoj peenerj veesìermeerÜejs leceece pevelesme keÀUefJeC³eele
³esles keÀer, kewÀ. efueueeOej ceneosJe jeCes ns DejeJeueer
keÀes.Dee@.new.mees.efue. ®es meYeemeo nesles lemes®e l³eeleerue
meoefvekeÀe ¬eÀ. S/001, leU cepeuee, DejeJeueer
keÀes.Dee@.new.mees.efue., ieebJe ceewpes legUeRpe, veeueemeesHeeje
(HegJe&), lee. JemeF&, efpe. HeeueIej n³ee meoefvekesÀ®es ceeuekeÀ
nesles lejer l³eeb®es efoveebkeÀ 11/04/2007 jespeer efveOeve Peeues
Deens. lejer l³eeb®³ee ce=l³egHeM®eele l³eeb®ee cegueiee Je ceePes
DeMeerue Þeer. cebiesMe efueueeOej jeCes ³eebveer meoj ce³ele
meYeemeoe®es Yeeie Je efnlemebyebOe nmleeblejerle keÀjC³eemebyebOeer
DejeJeueer menkeÀejer ie=nefvecee&Ce mebmLee ce³ee&oerle mebmLeskeÀ[s
Depe& kesÀuee Deens p³eekeÀjerlee kewÀ. efueueeOej ceneosJe jeCes
³eeb®es Flej Jeejme 1) Þeerceleer. megceleer efueueeOej jeCes (Helveer),
2)Þeer. Deefveue efueueeOej jeCes (cegueiee), 3)meew. efoHleer
oÊeejece mejbieues (cegueieer), 4)meew. efJeve³ee efJeveeso meeJeble
(cegueieer), 5)meew. ceevemeer ceveesnj meeìce (cegueieer) ³eebveerner
l³eeb®es veenjkeÀle He$e efouesues Deens.
lejer ³ee veesìerMeerJoejs mebmLes®³ee Yeeb[Jeueele ceeueceÊesle
Demeuesues ce³ele meYeemeoe®es Yeeie Je efnlemebyebOe nmleeblejerle
keÀjC³eemebyebOeer ce³ele meYeemeoe®es Jeejmeoej efkebÀJee Dev³e
ceeieCeeroej njkeÀleoej ³eeb®³eekeÀ[tve nkeÌkeÀ, ceeieC³ee,
njkeÀleer ceeieJeC³eele ³esle Deensle, lejer meoj meoefvekesÀJej
keÀesCee®ee keÀesCel³eener ÒekeÀej®ee nkeÌkeÀ efnmmee efnlemebyebOe
Demeu³eeme ner veesìerme ÒeefmeoOe Peeu³eeHeemegve 14 efoJemeeb®³ee
Deele ceuee Keeueerue Hel³eeJej uesKeer HegjeJ³eemen
keÀUJeeJes Dev³eLee lemee keÀesCe®eener keÀesCel³eener ÒekeÀej®ee
nkeÌkeÀ, efnlemebyeOe, efnmmee, DeefOekeÀej veener Je Demeu³eeme
lees mees[vg e efouee Deens Demes mecepeC³eele ³esFu& e DeeefCe ce³ele
meYeemeoeb®es mebmLes®³ee Yeeb[Jeueeleerue ceeueceÊesleerue Yeeie Je
efnlemebyebOe ³eeb®³ee nmleeblejCeeyeeyele Heg{erue keÀe³e&Jeener
keÀjC³eele ³esF&ue ³ee®eer veeWo I³eeJeer.
mener/De@[. efveefMeiebOee pe³eble Hejye.
HeÊee ë S/101, keÀeMeer ke=ÀHee keÀes.Dee@.new.mees.efue., efoHekeÀ
ces[erkeÀue peJeU, Sme. ìer. [sHees jes[, veeueemeesHeeje (He)
- 401 203.

Simran Ads
R.O.No.061
ML
11X1
Pub.Dt.25/06/2021

lram_ hmD$qgJ \$m`ZmÝg {b{_Q>oS>

_w»` H$m`m©b`: boìhb-3, dmoŠImS>© Q>m°dg©, BñQ> qdJ, gr-2 ãbm°H$, dm§Ðo Hw$bm© H$m°åßboŠg, dm§Ðo (nyd©), _w§~B©-400051.
Xþa.:022-42410400, 022-40603100, do~gmB©Q>: http://www.shriramhousing.in.
Zm|XUrH¥$V H$m`m©b`: H$m`m©b` H«$.123, A§Jßnm Zm`H$Z ñQ´>rQ>, MoÞB©-600001.
emIm H$m`m©b`: lram_ hmD$qgJ \$m`ZmÝg {b., H$m`m©b` H«$.301, 3am _Obm, _§Ìr dQ>}Šg H$m°ÝS>mo{_Zr`_, {Z{_©Vr \${Z©Ma g_moa,
bm° H$m°boO amoS>, nwUo-411004.

n[a{eï>-4-E

({Z`_ 8(6) Mr VaVyX nhm)

ñWmda _mb_ÎmoÀ`m {dH«$sH$[aVm {dH«$s gyMZm

{gŠ`warQ>m`PoeZ A°ÊS> [aH$ÝñQ´>ŠeZ Am°\$ {\$ZmpÝe`b A°goQ>g² A°ÝS> EZ\$mog©_oÝQ> Am°\$ {gŠ`w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°ŠQ> 2002 ghdm{MVm {gŠ`w[aQ>r B§Q>aoñQ>
(EÝ\$mog_© Q| >) éëg, 2002 À`m {Z`_ 8(6) À`m VaVwXrAÝd`o ñWmda _mb_ÎmoMo {dH«$sH$[aVm B©-{bbmd {dH«$s gyMZm.
gd©gm_mÝ` OZVog d {deofV: H$O©Xma Am{U Om{_ZXmam§Zm `oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, lram_ hmD$qgJ \$m`ZmÝg {b{_Q>oS>H$S>o VmaU/A{Y^marV Agboë`m
Imbr Z_wX Ho$boë`m ñWmda _mb_ÎmoMm dmñV{dH$ Vm~m lram_ hmD$qgJ \$m`ZmÝg {b{_Q>oS>À`m (EgEME\$Eb) àm{YH¥$V A{YH$mè`m§Zr KoVbobm Amho Am{U
Imbr Z_wX Ho$bobo H$O©Xma d Om{_ZXmam§H$Sy>Z lram_ hmD$qgJ \$m`ZmÝg {b{_Q>oS> `m§Zm Xo` Agbobr Imbr VŠË`mV Z_wX a¸$_ dgwbrH$[aVm Imbr {Xboë`m
Vn{ebmZwgma B©-{bbmd AmYmamda Ogo Amho OoWo Amho, Ogo Amho Oo Amho Am{U Ogo OoWo Amho `m VÎdmda {dH«$s Ho$br OmB©b. H$O©Xma, Om{_ZXma, VmaUH$Vm©,
Xo` a¸$_, ñWmda _mb_ÎmoMo bKw dU©Z d kmV A{Y^ma, Vm~m àH$ma, Ama{jV _wë` d Bgmam a¸$_ Am[U dm{T>d _wë`mMo Vnerb Imbrbà_mUo:

&26026%$1.
7+(&26026&223%$1./7'
0XOWLVWDWH6FKHGXOHG%DQN

dgwbr d {Zb}{IV {d^mJ, joÌ-2
nÌ ì`dhmamMm nÎmm: hmoam`PZ B_maV, 1bm ‘Obm, amZS>o amoS> d JmoIbo amoS> O§³eZ, JmoIbo amoS> (CÎma), XmXa (npíM‘),
‘w§~B©-400028. Xÿa.:022-24476012/57/58

_mJUr gyMZm

gyMZm naV {_imë`mg, nmohmoM Z Pmë`mg/pñdH$maÊ`mg d nmohmoM nmdVrgh ZH$ma Amë`mg d¥ÎmnÌmV àH$m{eV H$amd`mMr
ga\$m`gr A°ŠQ> 2002 Mo H$b_ 13(2) AÝd`o gyMZm
`oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, Imbrb H$O©Xma H§$nZr, Ë`m§Mo g§MmbH$, Om{_ZXma d VmaUH$Vm© Am{U gXa H$O©Xma, VmaUH$Vm© d Ë`m§Mo Om{_ZXmam§Zr Xr H$m°g‘m°g H$mo-Am°n. ~±H$ {b{‘Q>oS, JmoaJo md
nwd© emIm `m§À`mH$Sy>Z KoVboë`m H$O© gw{dYoMr _wÔb a¸$_ d ì`mO ^aUm H$aÊ`mV H$gya Ho$bobr Amho Am{U åhUyZ Ë`m§Mo H$O© ImVo Zm°Z-na\$m°{_ªJ A°goQ> (EZnrE) _Ü`o dJuH¥$V H$aÊ`mV Ambo.
{gŠ`warQ>m`PoeZ A°ÝS> [aH$ÝñQ´>ŠeZ Am°\$ {\$ZmpÝe`b A°gQo >g² A°ÝS> EZ\$mog_© Ýo Q> Am°\$ {gŠ`w[aQ>r B§Q>año Q> A°ŠQ> 2002 À`m H$b_ 13(2) AÝd`o Ë`m§À`m A§{V_ kmV nÎ`mda gyMZm {dVarV H$aÊ`mV Ambr
hmoVr. na§Vw Vo Ë`m§Zr naV {Xë`mZo Q>nmb àm{YH$aUmH$Sy>Z gmoS>y Z Job/o ñWbm§Va Ho$bo `m eoè`mgh H$O©Xma H§$nZr, Ë`m§Mo g§MmbH$, Om{_ZXma d VmaUH$Vm© Am{U gXa H$O©Xma, VmaUH$Vm© d Ë`m§Mo Om{_ZXmam§À`m
nmohmoM nmdVr{edm` naV àmá Pmbo. åhUyZ gXa gyMZm àH$meZm_m\©$V Ë`m§Zm H$i{dÊ`mV `oV Amho.
_mb_ÎmoMo Vnerb
H$O©Xma, Om{_ZXma d VmaUH$Vm©Mo Zmd,
A.
gyMZm {XZm§H$, EZnrE {XZm§H$,
H«$.
H$O© ImVo H«$. d emIm-JmoaoJmd nwd©
WH$~mH$s a¸$_ (ê$.)
âb°Q> H«$.503, 5dm _Obm, joÌ\$i gw_mao 22.16 Mm¡._r. H$mn}Q> joÌ
1 H$O©Xma H§$nZr: _o. ~moYr ZmoQ>oP àm.{b.
08.06.2021
A§XmOo 238.53 Mm¡.\w$., é~r AmB©ñbo H$mo-Am°nao{Q>ìh hm¡qgJ gmogm`Q>r
g§MmbH$/VmaUH$Vm©/Om{_ZXma: lr. {dH«$m§V
31.03.2021
{b{_Q>oS> åhUyZ kmV B_maV, am°`b nmåg BñQ>oQ>, Amao amoS>, Amao {_ëH$
{dO`mZ§X ndma
é.15,00,337.87 (én`o n§Yam bmI {VZeo
H$m°bZr, grQ>rEg H«$.1627/E, gìh} H«$.169(^mJ), Jmd _amoi _amoer,
g§MmbH$/Om{_ZXma: lr_Vr gw_Z XÎmm Jm§dH$a
gXmoVrg Am{U n¡go gÎ`mE|er \$º$) A{YH$
JmS>Z© ìøw g_moa, JmoaJo md (nwd)© -400065, Zm|XUr Cn{Oëhm _w~§ B© `oWrb 14% à{Vdf© XamZo nwT>rb ì`mO d 01.06.2021
Om{_ZXma: lr_Vr Jm¡ar A^` {^S>o
H$O© ImVo H«$.: 1028012728
_mb_ÎmoMo gd© ^mJ d I§S>.
nmgyZ Ë`mdarb ewëH$
âb°Q> H«$.503, 5dm _Obm, joÌ\$i gw_mao 22.16 Mm¡._r. H$mn}Q> joÌ
2 H$O©Xma/VmaUH$Vm©: lr. {dH«$m§V {dO`mZ§X ndma
08.06.2021
Om{_ZXma:
A§XmOo 238.53 Mm¡.\w$., é~r AmB©ñbo H$mo-Am°nao{Q>ìh hm¡qgJ gmogm`Q>r
31.03.2021
1. lr. `moJoe Xodam_ gm~io
{b{_Q>oS> åhUyZ kmV B_maV, am°`b nmåg BñQ>oQ>, Amao amoS>, Amao {_ëH$
é.6,93,237.35 (én`o ghm bmI Í`mÊUd
2. lr_Vr Jm¡ar A^` {^S>o
H$m°bZr, grQ>rEg H«$.1627/E, gìh} H«$.169(^mJ), Jmd _amoi _amoer,
hOma XmoZeo gXmoVrg Am{U n¡go nñVrg \$º$)
H$O© ImVo H«$.: 1028012137
JmS>Z© ìøw g_moa, JmoaJo md (nwd)© -400065, Zm|XUr Cn{Oëhm _w~§ B© `oWrb
A{YH$ 11% à{Vdf© XamZo nwT>rb ì`mO d
_mb_ÎmoMo gd© ^mJ d I§S>.
01.06.2021 nmgyZ Ë`mdarb ewëH$
gyMZoÀ`m n`m©`r godmH$[aVm H$madmB© H$aÊ`mV Ambr Amho. darb gXa H$O©Xma AZwH$« _m§H$ 1 d 2 `m§Zm `oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, gXa gyMZm àH$meZ VmaIonmgyZ 60 {XdgmV WH$~mH$s a¸$_ O_m
H$amdr AÝ`Wm {gŠ`warQ>m`PoeZ A°ÝS> [aH$ÝñQ´>ŠeZ Am°\$ {\$ZmpÝe`b A°gQo >g² A°ÝS> EZ\$mog_© Ýo Q> Am°\$ {gŠ`w[aQ>r B§Q>año Q> A°ŠQ> 2002 À`m H$b_ 13 Mo CnH$b_ 4 AÝd`o VaVwXrZwgma gXa gyMZm àH$meZ
VmaIonmgyZ 60 {Xdgm§À`m g_márZ§Va `mo½` Vr H$madmB© Ho$br OmB©b. gXa H$m`ÚmÀ`m H$b_ 13 Mo CnH$b_ (13) AÝd`o H¥$n`m Zm|X Agmdr H$s, Cnamoº$ H$O©Xma AZwH$« _m§H$ 1 d 2 `m§Zm Xr H$m°g‘m°g
H$mo-Am°n. ~±H$ {b{‘Q>oS>À`m nwd©boIr nadmZJr{edm` gXa VmaU _mb_ÎmoMr {dH«$s/^mS>onÅ>m/hñVm§Va H$aVm `oUma Zmhr Am{U gXa VaVwXrMr nwV©Vm Z Ho$ë`mg ga\$m`gr H$m`ÚmÀ`m H$b_ 29 AÝd`o
X§S>mË_H$ H$madmB© Ho$br OmB©b.

{XZm§H$: 25.06.2021
{R>H$mU : _w§~B©

ghr/àm{YH¥$V A{YH$mar
ga\$m`gr A°ŠQ>-2002 AÝd`o
{X H$m°g_m°g H$mo-Am°n. ~±H$ {b.H$[aVm

H$O©Xma/gh-H$O©Xma/
Om{_ZXma/VmaUH$Vm©Mo
Zmd
1. lr. {dO` JmoqdX ImS>,o
2. lr_Vr H$ënZm {dO`
ImS>o, XmoKm§Mo a/{R>.: âb°Q>
H«$.1, Vi_Obm, Jwénwîn
ao { gS>o Ý gr, CÎm_ ZJa,
^mOr _mH}$Q>Odi, OwZr
Zhmer Amir g_moa, hdobr,
nw U o , _hmamï´ > - 411023
Am{U Xþ g am nÎmm:
A°S>ìhmÝg EÝQ>aàm`Pog,
477, gìh} H« $ .138/2,
_mD$br H¥ $ nm, kmZo e
gmo g m`Q>r,
dmaOo
_mbdmS>r, nwUo-411058.

Vm~m {XZm§H$ d
Vm~m àH$ma
25.02.2021
dmñV{dH$ Vm~m
kmV A{Y^ma
CnbãY Zmhr

13(2) _mJUr
gyMZm VmarI d
a¸$_
{X.13.02.2019 amoOr
Xo` H$O© ImVo
H«$.Eg~rQ>rEM
nr`wEZEM0000282
A§VJ©V a¸$_
é.7,09,154/(én`o gmV bmI ZD$
hOma EH$eo MmonÞ
\$º$) Am{U H$O© ImVo
H«$.EgQ>r`wEM
nr`wEZEM0000283
A§VJ©V a¸$_
é.19,20,522/(én`o EH$moUrg bmI
drg hOma nmMeo
~mdrg \$º$)
VgoM nwT>rb ì`mO d
BVa A{Y^ma.
gyMZm {XZm§H$:
14.02.2019

_mb_ÎmoMo dU©Z

Ama{jV _wë` (é.)
d ~mobr dmT>{dUo

é.22,30,000/âb°Q> H«$.1, joÌ\$i 567 Mm¡.\w$.
AWm©V 52.69 Mm¡._r. + _¡XmZ (én`o ~mdrg bmI Vrg
hOma \$º$)
jo Ì\$i 456 Mm¡ .\w $ . AWm© V
42.37 Mm¡ . _r., Vi_Obm,
~mobr dmT>{dUo
Jwénwîn ao{gS>oÝgr B_maV H«$.1,
Jw é nw î n ao { gS>o Ý gr H$mo - é.10,000/- Am{U
Ë`mnQ>rZo
Am° n ao { Q> ì h hm¡ q gJ gmo g m`Q> r
{b{_Q>o S >, Zm| X Ur à_mUnÌ
H« $ .nrEZE/nrEZE(1) /
Bgmam a¸$_
EMEgOr/(Q>r.gr.)/15000/
(BaR>o)(é.)
13-14/gZ 2013, _mb_Îmm
é.2,23,000/Eg H«$.102, {hñgm H«$.2, EHy$U (én`o XmoZ bmI Vodrg
joÌ\$i gw_mao 1 hoŠQ>a 37 Ama,
hOma \$º$)
Jmd {edUo , J« m _n§ M m`V
{edUo À `m _`m© X o V , Vmbw H $m
n§ M m`V g{_Vr hdo b r, BaR>o gmXa H$aÊ`mMr
A§{V_ VmarI
{Oëhmn[afX nw U o Am{U
09
Owb,¡ 2021
Cn{Z~§ Y H$ hdo b r `m§ À `m
doi: g.10.00 Vo
Ý`m`H$jo V , Vmbw H $m hdo b r,
gm`§.5.00
{Oëhm nw U o `o W rb ñWmda
_mb_ÎmoMo gd© ^mJ d I§S> Am{U
MVw{g_m Imbrbà_mUo:
nwd}g: _moH$ir OmJm;
npíM_og: âb°Q> H«$.2;
X{jUog: N>moQ>r Kao;
CÎmaog: AÝ` B_maV.

Bgmam a¸$_ R>od
(BaR>o) Vnerb
BaR>o a¸$_ Imbr Z_w X
Ho$boë`m ImVo Vn{ebmZwgma
AmaQ>rOrEg/EZB© E \$Q>r
ñdénmV O_m H$amdr.
~±H$ Zmd: A°pŠgg ~±H$
{b{_Q>oS>, emIm: dm§ÐoHw$bm© H$m°åßboŠg, _w§~B©.
~±H$ ImVo H«$.: Mmbw ImVo
H«$.911020013220315
Am`E\$Eggr H$mo S >:
`wQ>rAm`~r0000230

{bbmdmMr g§nH©$ ì`º$s d
VmarI d {ZarjU VmarI
doi
[aVoe Jwám
12 Owb¡,
_mo~m.: +91
2021
9765427186
doi:
Xþ.12.00 Vo
_mb_Îmm
Xþ.12.30dm.
{ZarjU
VmarI: 03 d
06 Owb,¡ 2021
doi: g.11.00
Vo Xþ.3.00

ga\$m`gr H$m`Xm 2002 À`m {Z`_ 8(6) AÝd`o d¡Ym{ZH$ 15 {Xdgm§Mr {dH«$s gyMZm: H$O©Xma/VmaUH$Vm©/Om{_ZXma `m§Zm `oWo gw{MV H$aÊ`mV `oV Amho
H$s, B©-{bbmdmÀ`m VmaIonwdu AWm©V 12.07.2021 nwdu ì`mOmgh da Z_wX Ho$bobr g§nwU© a¸$_ O_m H$amdr, AÝ`Wm _mb_ÎmoMm {bbmd/{dH«$s Ho$br OmB©b
Am{U Cd©[aV a¸$_ Agë`mg Vr ì`mO d ewëH$mgh dgwb Ho$br OmB©b.
H$moUVohr H$maU Z Xe©{dVm H$mhr qH$dm gd© ~mobr ZmH$maÊ`mMm A{YH$ma àm{YH¥$V A{YH$mè`mH$S>o amIyZ Amho. Am°ZbmB©Z {bbmd Am_Mr {bbmd g§ñWm
ZoŠgOoZ gmoë`weZ àm.{b. `m§Mo (https://disposalhub.com) do~gmB©Q>da g§Mm{bV Ho$bo OmB©b. {dH«$sÀ`m g{dñVa {Z`_ d AQ>rH$[aVm Am{U
{Z{dXm gmXa H$aÊ`mMo {R>H$mU, {Z{dXm CKS>Uo d {bbmdmMo {R>H$mU `mH$[aVm H¥$n`m (https://disposalhub.com bm VgoM lram_ hmD$qgJ \$m`ZmÝg
{b{_Q>oS>À`m http://shriramhousing.in/e-auction-Residential.php do~gmB©Q>bm ^oQ> Úm qH$dm g§nH©$ _o. ZoŠgOoZ gmoë`weZ àm.{b. `m§Zm
9710029933/9810029926 da g§nH©$ H$amdm.
{R>H$mU : nwUo
ghr/- àm{YH¥$V A{YH$mar
{XZm§H$ : 25.06.2021
lram_ hmD$qgJ \$m`ZmÝg {b{_Q>So >

