12th October, 2020
Department of Corporate Services
BSE Limited
Phiroz Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai-400001.
Dear Sir / Madam,
Ref: BSE Security Code 533018
Sub: Notice of Board Meeting for approval of Un-audited Financial results
Pursuant to provisions of Regulation 29 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015, we hereby inform you that a meeting of Board of
Directors of the Company will be held on Tuesday, the 20th day of October, 2020 inter-alia
to consider and approve Un-audited Financial Results for the quarter and half year ended
30th September, 2020 along with Statement of Assets and Liabilities as on the date and
take on record the Limited Review Report thereon.
Further, in terms of Prohibition of Insider Trading Code adopted by the Company, the
Trading Window for dealing in the Company’s shares has been closed from 01 st October,
2020 and will re-open after 48 hours of the declaration of Un-audited Financial Results of
the Company for the quarter ended 30th September, 2020.
Kindly take the same on your records.
Thanking you,
Yours faithfully,
For Simplex Mills Company Limited

Harshika Kataria
Company Secretary & Compliance Officer
Membership Number: A61964
Address: A/305, Indrapratha Building, Beside Mithalal Bungalow New Golden
Nest, Bhayandar East- 401105, Thane.
CIN-L65900MH1998PLC116585
Registered Office: Village Shivni, Taluka and District, Akola – 444104.
Corporate Office: 30, Keshavrao Khadye Marg, Sant Gadge Maharaj Chowk, Mahalaxmi
(E), Mumbai – 400011.
T: 2308 2951-54; | F: 2307 2773
E: mills@simplex-group.com; | W: www.simplex-group.com
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��� ����� � ������ ��� ����
�������� � � ��� ����������� ���� ����������� ����� ��� ����� ����������� �� ��� ��� ���� ������ ���� ������� ��� ��� �������� �� ��� ������ ����� �� ����
�������� �� ��� ���� ������� �� �� ����� �� ������ ������ ����� ������������ �� ��� ���� ���� ������������ ��������� �� ��� ����� �������� ������ ����� ��������
���� �� ���������� �� ��� ��� �� ��� �������� ����� ����� �� ��� ���� �������� ������� ������ �� �������� ���� ����� ����� ��������� �� �������� � � � �������
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����������� �� ������� ������ ��������� ������� �� ��� �������� ��������� �������� �� ��� ���� ����� ��� ������ �� ��� ���� ��� ��� ����������� �����
����� ��� ���� ��������� �� ��� ��� ������ ����� ���� ��� ������� ��� ������� �� ��� �������� ��� ���� �� ��� ������ ������ �� ������������ ������� ������� ����
������ ����������� �� ��� ���� ���� �� ��� ��� ��� ����������� ����� ��� ��� ����� ��� ��� ��� ����������� ����� ����� ��� ����� �� ������� ����������
����������� �������� ����� ������ ��� ������ �� ����� �������� ��������� ������ ���� ��� ����� ���� �� ������� �� ������� � �� �� ������� ���� � �� ���� ���
����������� ��� ��� ���� �� �� ������� ����� � ����� ��� ���� �� �� ������� ���� � ����� ��� ���� �� �� ������� ����� � �������� �� ������� ���������
����� ����� ��������� �� �������� � �������
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����������� �� ������� ������ � �������� ������� �� ��� �������� �������� ���� ���� ����� �������� �� ��� �������� ��� ��� ����� ��� ������ �� ��� ������
�������� ����������� �� � �� ���� ���� ��� ��� �� ��� ���� ������� ��� ������ �� ��� ������ ��� ��� ������ �� ��� ����� �� �� �������� ������� ����
����������� �� � �� ���� �������� �� �� ����� ����� �������� �� ������� ��������� ��� ������ ���� ���� ��� ��� ���� ������ ��� ����� �������� ���� ������
��������� ������ ������ ��� ������ ��� ������������ �� ������������� ������ �� � �� ����� ���� ��� ������ ��� ����� ������ �� ������������� ��������� ���
������� �� ������� ����� �� �������� �� �� ����� ������ ���������� ������ �� �������� �� �� ����� ������ ���������� ����� �� ����� ������ �� �������� ��
������ ���������� ����� ���� ��� ����� ��� �������� �������� �� ��� ���� ��������
�������� � ������ �������� �� ��� �������� �� ���� �� �� �� ����� ����� ����������� ����� ��� �� �� ���� ����� �� ��� ������ ��� �� �������� �� � �� ���
������� ����� �� ���� ����� �������� �� ��� �������� ���� ������������ ��������� �� ��� �������� � ������ ����� ����� ���� ��� ��������� ��������� ���������
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����������� �� ������� ������ � �������� ������� �� ��� �������� ��������� �������� � � ��� ���� ���������� �� ���� ��� � � ����������� ���� ��� ��� ��� ����
����� ��� ����� �� ����� ����� �� ��� ������� ����� �� �������������������� ������������ ������� ������� ����� ����������� �� ��� ���� ������� ������ ���
�������� �������� �� ������� �������� ��� ���� ������� ������� ����� �������� ������� �� ������� � ���� � �������� �� ���� �������� ���������
������� �������� �� ��� ������� ������ �� ��� �������� ������ ��� ���� ����� ����� ����� ����� ��������� �� �������� � �������

�� ��� �������� ��� ������ ��������� �� ������� �� ������ ����� ������ ����������
��� ����������� �� ��� ������� ������ �������� ���� ���� �� ��� �� ��� ���� �� �� ��� ����� ��������� ��� � ������� ���� �� ������� ��� ������ ��� �� ����������
���� �������� ��� ����� ���������� ��� ���� �� ��� ����� ��� �������� �� ��� ����������� �������� �� ����� �� ����� �� ��� ������������ ���� ��� ������ �� ���� �������
����� �������� ��� ����� ��� ���� ���� ������ ��� ���� �� ��� ��������
�� ������� �� ����� ������� ������ ��� ���� �� ������� �� ���������� ���� ���� ���� ������ �������� �������� �� ���������� ��� ���� ������� �� ������� �� ������� ���
�������� �� ��� �������� ����� ��� ���� ����� �� ������� �� ��� ���������� ���������� �� ��� �������� �������� ������������� ������ ���� ��� �� ��� ��������� �������
�����������
��� ��������� ���� ���� ����� ������� ������ ������������������������� ����������� �������� ����� ������� ���� �� �� ���� �� ���� �������
��������� �� �� ������� �����
�� ��� ����������� ��������� �� ��� �������� ������ ����� ���� ���� ������ �� ��� ���� �� ��� ����������� �� ��� ������������ ��� ��� ����������� ����� ��� ��
���������� ��� ��� ������ ������������ �� �������� �� ���� ������������� �� ��� ����� �� ��� ������� ������� �� �� ��� ������ ���� �� �� �� ��� ������� ��� ��� ����� ��
���� ����� �� ��� �� �� �������� �� ��� �������� ����� ��� �� ���� ����� ��� ������� ������ �� ��� ��������� ������ ���� ��� ������������ �� ��� ��� ����
��������� ��� ��� �������� �� ��� �������� ����� �� ����������� �� ������� ����� �� ��������� ����� �� ��� �� � ������ ����� �������� ���
����� ������� ������� ������� ����� ������� ���� ����������� ������ �� ������ ��������� ���� ��������� �������� ������� �����
���������� ���� � ������� ��� ������ ������ ���� �� �������� �� ��� ������������ ������� ����� ��������� �� ��� ������� ������ ����� �� �������� �� ��
��� ��������� �� ��� ��� �������� ������ ���� �� �� ������� ��������� �� ��� ��� �������� ������� ���� ��� ������ ��� �� ��� �� ��� ���� ���� ��� �������
������ �� ����� �� �� ��� ���������� �� ��� ����������� �������� �� ������� ���������� �� ��� ������� ��� ���� ��� ����� ������� ������� �� ������� ���������� �� ��
���� �� ����������� �� �� ��� �� ��� ������� ��������� �� ����� �� �� ��� ���������� �� ��� ����������� �������� �� �������� ����������� ��� ����� �� ���������� �� ���
�������� ��� �� ���� �� ����������� ������� �� ���� �� ���� ���� �� ��� ������ �������� �� �� ��� ��������� ������ ����������� ����� ���� ������������
������� ����������� ��� ���� �� ��� ������ �� �������� ����� �� ��� ����������� �������� ���� �� ������� �� ���� �������� ��� �������� ����� ��������� �� ��� ��
����� ��� ������� �� �� ���� ��� ������� ������� �� ���� �� ����� ����� ��� ������� ������ �� ��� �������� ����� ������� ����� �� ���� �� ��� ��������� �� ���
����������� �������� �� �� ������ ��� ���� ��� ���� ��� ���� �� ������������ �� ��� ���� �� ��� ��������� ��������� �� ���� ���� �� �� ��� ���� ��� �� � ������ �� �����
�������� ���� �� ��� ����� ������ ��� ����� ��� ���� ���� �� ������� �� ������� ������ ��� ������ ��������� ������ ��� �������� ����� �� ������� ����� ��� ����� �� �
����� ������������ �� ���� ��� ��� ������� ��������� ���� ���� ����� �� ����� ��������� �� ��� ���� ������� ������� ������� ���� ��� ��� ����������
��������� ����� ������� ��� ������ �� ��� �������� �� �� ��� ���� �� ��� ��� ��� ����� �� ��� �� ������������ ����� ��� �������� ����� �� ������ �� ��� ���������� �� ���
���������� �������� ��� �� ��� ����� �� ������� �� ��� ������� ������ ��� ������ ��������� ������ ��� �������� ����� �� ��� �� ����� �������� ���� �� �������
������� ��� ������� ��������� ��� ����� ����� ��������� �� ���� ������� ������� ������� ���� ��� ��� ���������� ��������� ����� ���� ��� ������ �� ���
��������� ��� ������� �� ��� ������������� ����� �� ��� ���� ������� ������� ������� ����� �� ����� ��� �������� �� ������� ���� ������� �� ���� ����� ����
���� ��� ������� �� ��� �������� ��� ��� ����� ����� ����������� ������� �� ��� ������ ��� ������ ���� ��� ��� ��� ����� ������� �� ��� ��������� ������
�������� �� ��������� �� ��� ����������� ������� ��� ������� ��� ������ ������� �������� ����� ���������� �� ��� ����� � ��������� ��� ���������
������� ��������� ��� ������ ��������� ������� �������� �������� ����� ��� ������ ����� ����� ������� ������� ��� ��������� ������� �����
�������� ��� ��� ������� ��� ������ ��� ��� ����� ������ ��� ����� ������ ���� ��� ��� ��� � ��� ���� ������ ���������������������� �� ������
������ ����� �� ���������������������������� ���������� ������� ������ �� ����������� ������ ���� ���� ����� �� �������� ������ �����������
��� ������ ����� �� ��� ����� ���� �������� �� ������� ���������� ������� ��� ������ ���� ���� ���������������������� � ��� ������ ���� ����
���������������������� � ��� ������ ���� ��� ���������������������� � ��� ������ ��� � ��� ���������������������� � ��� ������ ���� ���� ����������������������
� ��� ������ ���� �������������������������� ��� ��� ����� �������
������ ���� � ����� ��� ��� ������� ��� ������������ ����� ���� ��� ��������� ���������� ������� ��� ������������ �� ���� ��������� ����������
������� ������ ���� ������� ��� ����������� �� ��� ���������� ������� ��� ��� ������� ��� ������� �� ���� �������
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_w§~B© bjXrn 5

gmo_dma {X. 12 Am°ŠQ>mo~a> 2020

XamoS>çmVrb Amamonr X`m©nya nmo{bgm§À`m aoH$mS©>da; Amamonrbm KoD$Z amOmnoR> nmo{bg admZm
A_amdVr, {X.11
( qhXþñWmZ g_mMma) …
_mo~mB©bMr O~ar Mmoar Am{U
MoZñZ°qMJ
àH$aUmVrb
XmoÝhr AQ>H$ Amamonr amOrH$
eh aerX ehm (28 am. gw\$s
ßbm°Q>, X`m©nya) Am{U ew^_
Vm`So> (20 am. dS>mir) `m§Zm
15 Am°ŠQ>mo~an`ªV nmo{bg
H$moR>S>r {_imbr Amho.
AmamontZr _mo~mB©bÀ`m O~ar
MmoarMo nmM JwÝøm§Mr H$~wbr
{Xbr AgyZ, JwÝømVrb
_mo~mB©b OárgmR>r amOmnoR>
nmo{bgm§Mo nWH$ e{Zdmar
Amamonr amOrH$ ehmbm KoD$Z
X`m©nwabm Jobo Amho. amOrH$
ehm hm X`m©nwa nmo{bgm§À`m
aoH$m°S©>darb Amamonr Amho.
Ë`mÀ`m{déÜX Mmoar d
Ka\$moS>rgh AÝ` H$mhr JwÝho
XmIb AmhoV. amOrH$ ehm
hm _wiMm X`m©nwaMm Agbm

Var Vmo \«o$Oanwam hÔrV ^mS>çmZo
amhV Amho. Hw$»`mV AgUmam
amOrH$ ehm hm JwÝhoJmarV
gH«$s` AgyZ, Vmo ZdrZ

grAm`EZ: Eb65900E_EM1998nrEbgr116585
Zm|XUrH¥$V H$m`m©b`… Jmd {edZr, VmbwH$m d {Oëhm
AH$mobm-444104. Xþa.…91 22 23082951,
do~gmB©Q>… www.simplex-group.com
gyMZm

`oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, 30 gßQ>|~a, 2020
amoOr g§nboë`m {V_mhr d AY©dfm©H$[aVm AboImnar{jV
{dÎmr` {ZîH$f© {dMmamV KoUo, _mÝ`Vm XoUo d Zm|X
nQ>mda KoUo `mH$arVm _§Jidma, 20 Am°ŠQ>m~o a, 2020
amoOr {gåßboŠg {_ëg H§$nZr {b{_Q>oS>À`m g§MmbH$
_§S>imMr g^m Am`mo{OV H$aÊ`mV Ambobr Amho.
gd© Vn{ec H§ $ nZrÀ`m www.simplexgroup.com do~gmB©Q>da Am{U ñQ>m°H$ EŠgM|OÀ`m
www.bseindia.com do~gmB©Q>da gwÜXm CncãY
Amho.
{gåßboŠg {_ëg H§$nZr {b{_Q>oSH$arVm
ghr/h{f©H$m H$Q>m[a`m
{XZm§H$: 10.10.2020
H§$nZr g{Md d
{R>H$mU: _w§~B©
gj_ A{YH$mar

EImXm nÎmm {dMmê$Z
VéUm§Zm hmVmer KoD$Z JwÝho
H$aVmo. Ë`mZo EH$m nmo{bg hmVmVrb qH$dm Odirb
A{YH$mè`mÀ`m _wbJm ew^_ _mo~mB©b {hgH$mdyZ Mmoar
Vm`So>er _¡Ìr Ho$br. Ë`mbmM H$aUmè`m Q>moirVrb XmoZ
hmVmer KoD$Z _mo~mB©bÀ`m
O~ar Mmoar Ho$ë`m Amho.
grAm`EZ:Eb21010E_EM1994nrEbgr078137
Zm|XUrH¥$V H$m`m©b`… Amo_ lr gmB© ^dZ,
~mbmKmQ> amoS>, Q>r nm°BªQ>, Jm|{X`m-441614.
Xþa.…91 22 23082951,
do~gmB©Q>…www.simplex-group.com
gyMZm

`oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, 30 gßQ>|~a, 2020
amoOr g§nboë`m {V_mhr d AY©dfm©H$[aVm AboImnar{jV
{dÎmr` {ZîH$f© {dMmamV KoUo, _mÝ`Vm XoUo d Zm|X
nQ>mda KoUo `mH$arVm _§Jidma, 20 Am°ŠQ>m~o a, 2020
amoOr {gåßboŠg nong© {b{_Q>oS>À`m g§MmbH$ _§S>imMr
g^m Am`mo{OV H$aÊ`mV Ambobr Amho.
gd© Vn{ec H§ $ nZrÀ`m www.simplexgroup.com do~gmB©Q>da Am{U ñQ>m°H$ EŠgM|OÀ`m
www.bseindia.com do~gmB©Q>da gwÜXm CncãY
Amho.
{gåßboŠg nong© {b{_Q>So H$arVm
ghr/qH$Ob nr. emh
{XZm§H$: 10.10.2020
H§$nZr g{Md d
{R>H$mU: _w§~B©
gj_ A{YH$mar

PUBLIC NOTICE

R>mUo IÈo>_wº$
Z Ho$ë`mg
^mOnmH$Sy>Z M¸$m
Om_; dmK~ri
ZmH$m `oWo
OZAm§XmobZ
R>mUo, {X.11 (qhXþñWmZ
g‘mMma): R>mUo ehamV
_moR>çm à_mUmda IÈo>
AmhoV. Va, KmoS>~§Xa
amoS>darb CÈ>mUnwbm§darb
IS²>S>çm§_wio ZmJ[aH$mMm
~ir Jobm AgyZ,
AZoH$ AnKmV Pmbo
AmhoV. `mH$So> bj
doYV ^mOnmH$Sy>Z
dmK~ri ZmH$m `oWo AmO
OZAm§XmobZ H$aÊ`mV
Ambo. R>mUo IÈo>_wº$
H$aÊ`mgmR>r VmVS>rZo
Cnm``moOZm Z Ho$ë`mg
^mOnmH$Sy>Z M¸$m Om_
Am§XmobZ H$aÊ`mV `oB©b,
Agm Bemam ^mOnmMo Am_
Xma d {OëhmÜ`j {Za§OZ
S>mdIao Am{U Am_Xma
g§O` Ho$iH$a `m§Zr {Xbm.
KmoS>~§Xa amoS>darb
dmK~ri ZmH$m `oWrb
CÈ>mUnwbmdê$Z OmUmè`m
Q´>H$_Yrb ImoHo$ nS>ë`m_
wio _moQ>marVrb EH$m
àdmemMm _¥Ë`y Pmbm.
Va, AmUIr nmM AnKmV
Pmbo AmhoV. `m KQ>ZoÀ`m
nmœ©^y_rda KmoS>~§Xa
amoS>darb CÈ>mUnwb d R>mUo
ehamVrb IS²>S>çm§H$So>
amÁ` gaH$maMo bj
doYÊ`mgmR>r dmK~ri
ZmH$m `oWo OZAm§XmobZ
H$aÊ`mV Ambo. `m doir
IS²>S>çmV d¥jmamonUhr
H$aÊ`mV Ambo. {edgoZm
gbJ 25 df} gÎmoV
AgyZhr R>mÊ`mVrb
añË`m§da IÈo> nS>bo AmhoV.

Omhra gyMZm

`oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, _o. B§{S>`Z
Am°B©b H$m°nm}aoeZ `m§Mo _w»` H$m`m©b`B§{S>`Z Am°B©b ^dZ, Or-9, A{b`mda
O§J _mJ©, dm§Ðo (nwd©), _w§~B©-51 ho EHy$U
joÌ\$i 0EM26Ama.30 Agbobo Jmd
{Vdao, Vm. H$O©V, {O. am`JS> `oWrb JQ>
H«$.11/1 YmaH$ O{_ZrMo gd© ^mJ d I§S>
Cn^mS>onQ²>Q>çmda KoD$ BpÀN>V AmhoV. lr.
{dbmg naewam_ R>m|~ao ho gXa O{_ZrMo
_wi _mbH$ AmhoV. lr. n§H$O H$m§~io `m§Zr
gXa O_rZ Zm|XUr ^mS>onÅ>m H$amaZm_m
H«$.4936/2018 {X.21.12.2018 Zwgma
^mS>no Å>mda KoVbobr Amho. lr. n§H$O H$m§~io
`m§Zr gXa ßbm°Q> _o. B§{S>`Z Am°Bb
© H$m°nm}ae
o Z
{b{_Q>oS> `m§Zm Cn^mS>onQ²>Q>çmda XoÊ`mMr
V`mar Xe©{dbr Amho. E gmB©Q> [aQ>ob
AmD$Q>boQ> åhUyZ gXa ßbm°Q>Mo {dH$mg
H$aÊ`mMo Am`AmogrEbMo {Z`moOZ Amho.
Cnamoº$ _mb_Îmm gd© A{Y^ma d XmdmnmgyZ
_wº$ Am{U ñnï> ~mOma^md `mo½` Amho. Oa
H$moUm ì`º$sg gXa ßbm°Q> qH$dm ^mJmda
dmagmh¸$, VmaU, {dH«$s, ~jrg, ^mS>no Å>m,
_mbH$s h¸$, A{Y^ma, Ý`mg, n[aajm,
H$m`Xoera h¸$, Vm~m, d[hdmQ> qH$dm AÝ`
BVa àH$mao H$moUVmhr Xmdm Agë`mg Ë`m§Zr
bo I r ñdénmV Imbrb ñdmjarH$Vm©
d{H$bmH$S>o B_maV H«$.Eb-3, 406,
{edJ§Jm, bmoH$-Ho$Xma hm¡qgJ H$m°åßboŠg,
_wbw§S>, _w§~B©-400080 `oWo àH$meZ
VmaIonmgyZ 10 {Xdgm§V H$idmdo. ZmoQ>rg
H$mbmdYrZ§Va àmá H$moUVohr Amjon Ë`mJ
Ho$bo AmhoV åhUyZ {dMmamV KoVbo OmVrb
Am{U B§{S>`Z Am°Bb
© H$m°nm}ae
o Z {b{_Q>So >
ho Aem H$moUË`mhr Amjonm§À`m g§X^m©{edm`
nwV©Vm H$aVrb.
lr_Vr C_m Eg. {gZbH$a
dH$sb

grAm`EZ:Eb17110E_EM1912nrEbgr000351
Zm|XUrH¥$V H$m`m©b` … 30, Ho$edamd ImS>ço _mJ©,
g§V JmS>Jo _hmamO Mm¡H$, OoH$~ gH©$b,
_w~§ B©-400011. Xþa.…91-22-23082951
\°$Šg…91-22-23072773
do~gmB©Q>… www.simplex-group.com
gyMZm

`oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, 30 gßQ>|~a, 2020
amoOr g§nboë`m {V_mhr d AY©dfm©H$[aVm AboImnar{jV
{dÎmr` {ZîH$f© {dMmamV KoUo, _mÝ`Vm XoUo d Zm|X
nQ>mda KoUo `mH$arVm _§Jidma, 20 Am°ŠQ>m~o a, 2020
amoOr {gåßboŠg [a`mëQ>r {b{_Q>oS>À`m g§MmbH$
_§S>imMr g^m Am`mo{OV H$aÊ`mV Ambobr Amho.
gd© Vn{ec H§ $ nZrÀ`m www.simplexgroup.com do~gmB©Q>da Am{U ñQ>m°H$ EŠgM|OÀ`m
www.bseindia.com do~gmB©Q>da gwÜXm CncãY
Amho.
{gåßboŠg [a`mëQ>r {b{_Q>So H$arVm
ghr/{XZm§H$: 10.10.2020
nmag emh
{R>H$mU: _w§~B©
H§$nZr g{Md d gj_ A{YH$mar

Omhra gyMZm

LOST/FOUND
Notice is hereby given that
Original Agreement For Sale Dtd.
07/11/1995 between Shri
Vijaykumar Nandlal Sharma as
Vendor and Shri Subhashchand
Agarwal as Purchaser in respect of
Flat No. A/302, on 3rd fl. having Built
up area of 330 sq.fts., of PRAKASH
KUNJ CHS. LTD., at B. P. Road,
Goddev Naka, Bhayandar (East).
Dist.Thane-401105 has been
lost/misplaced and accordingly
Complaint lodged, under Police
Report No.28853 Dtd. 09/10/2020.
And said Shri Subhashchand
Agarwal has sold the said Flat to
Smt.Geetadevi Ratanlal Motish
under Agreement Dtd.31/07/1996
and She sold the said Flat to 1.Shri
Mahendra P. Vaishnav
2.Smt.
Rekha M. Vaishnav, under Regd.
Agreement Dated: 07/10/2020.
If anyone finds the above lost
Agreement are requested to
handover the same to Shri
Mahendra P. Vaishnav/ Smt. Rekha
M. Vaishnav at said Flat address.

_r, lr. B§Xa aVZ qgJ d _Yw_Vr B§Xa qgJ
(g§`wº$) ho Or-3, Vi_Obm, lr Jmo{nZmW
B_maV, JmdXodr nmS>m, Jmo{nZmW Mm¡H$, S>m{| ~dbr
(n.)-421202 `m OmJoMo _mbH$ d gXñ`
AmhoV Am{U Ë`m§À`m Zmdo AZwH«$_m§H$ 11 Vo
15 YmaH$ ^mJà_mUnÌ H«$.003 Amho, Oo
hadbo/Jhmi Pmbo Amho. `m~m~V _wbS§w > nmobrg
R>mUo `oWo EZ.gr.H«$. 1131/2020 A§VJ©V
VH« $ ma Zm| X Ho $ br Amho Vgo M {XZm§ H $
09.10.2020 amoOrMo à{VkmnÌ V`ma Ho$bo
Amho. Oa H$moUmg H$mhr Amjon/Xmdm Agë`mg
_mÂ`mH$S>o 15 {Xdgm§V g§nH©$ H$amdm. VX²Z§Va
H$moUVmhr Xmdm {dMmamV KoVbm OmUma Zmhr
Am{U Xþæ`_ ^mJà_mUnÌ {dVaUmMr à{H«$`m
_mÂ`mH$Sy>Z Ho$br OmB©b.
ghr/- B§Xa aVZ qgJ
_Yw_Vr B§Xa qgJ (g§`wº$)
{R>H$mU: _w§~B©
{XZm§H$: 12.10.2020

SMT. KALPANA ASHOK BRAHMBHATT, a
survivor in respect of ‘ANAND SANGAM’ COOPERATIVE HOUSING SOCIETY LIMITED.,
having address at Flat No. 75, ‘Anand
Sangam’ CHS Ltd., Building No. 1/B, Vakola
Police Station, Western Express Highway,
Santacruz (E) Mumbai 400 055 and holding
Share Certiﬁcate No. 65 for fully paid Five
Shares of Rs. 50/- (Fifty each) bearing
Distinctive Numbers 321 to 325 (both
inclusive) issued in the name of Late SMT.
TARABEN RAMANLAL BRAHMBHATT and
her son Late MR. ASHOK RAMANLAL
BRAHMBHATT in respect of Flat No. 75. The
said Late SMT. TARABEN RAMANLAL
BRAHMBHATT died on 22/09/2004 and her
son Late MR. ASHOK RAMANLAL
BRAHMBHATT also expired on 04/02/2015 at
Mumbai, leaving the applicant is the one of
legal heirs and representatives in respect of
the said Flat along with her son RUCHIN
ASHOK BRAHMBHATT. The said Share
Certiﬁcate has been Lost / Misplaced by us.
A p p l i c a n t S M T. K A L PA N A A S H O K
BRAHMBHATT is the Daughter-in-law of wife
of the deceased has applied for transfer of the
said shares and the said ﬂat in her name, as
she is one of the legal heirs and
representatives in respect of the said ﬂat. The
applicant hereby invites claims or objections
from any claimants / objectors within 14 Days
from the date of this Public Notice. If no claims /
objections are received within the period
prescribed above, the society shall be free to
transfer the said ﬂat along with share
certiﬁcate.
Mumbai dated this 12th Day of Oct. 2020 Sd/Advocate K.C. DWIVEDI,
Opp. Bandra Court, Nr. Bus Stand,
A.K. Marg, Bandra (E) Mumbai 400 051
Mobile NO. 9820573451
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peenerj veesìerme
leceece pevelesme ³ee veesìermeerÜejs keÀUefJeC³eele ³esles keÀer
ceePes DeefMeue efMeJe Þe×e keÀe@cHeueskeÌme keÀes.Dee@He.
new.mees.efue. efye.Heer. jes[, YeeF¥oj (Het.) 401105 ³ee
meesmee³eìerleerue meoefvekeÀe ¬eÀ. efme-401 yeeyele
meYeemeolJe efceUeJes cnCegve Þeerceleer ÒeefleYee efJepe³e
cegª[keÀj ³eebveer mebmLeskeÀ[s Depe& kesÀuee Deens.
meoj meoefvekeÀe efme-401 efn mebmLes®³ee veeJes Þeer
ÒekeÀeMe mebYeepeer ce³eskeÀj DeeCeer Þeerceleer ÒeefleYee
efJepe³e ceg©[keÀj ³eeb®es meb³egkeÌleerkeÀ nesleer. l³eeceOeerue
Þeer. ÒekeÀeMe mebYeepeer ce³eskeÀj ³eeb®es efoveebkeÀ
03.07.2019 jespeer efveOeve Peeues Deens. lemes®e
Þeerceleer ÒeefleYee efJepe³e ceg©[keÀj l³eebveer mebmLesme
yebOeHe$e megOoe efouesues Deens.
³ee nmleeblejCe yeeyeleerle keÀesCel³eener Jeejmeeb®³ee,
yeBkesÀ®³ee efkebÀJee Flej Jeejmeeb®³ee keÀesCel³eener
ÒekeÀej®³ee njkeÀleer Demeu³eeme l³eebveer ner veesìerme
Òeefme× neslee®e 15 efoJemeeb®³ee Deele ceeP³ee Keeueerue
Hel³eeJej mebHeke&À meeOeeJee Dev³eLee keÀesCee®eerner njkeÀle
veener Demes mecepegve meoj meoefvekeÀer®es meYeemeolJe
Þeerceleer ÒeefleYee efJepe³e ceg©[keÀj ³eebvee efoues peeF&ue
l³eeveblej ³esCeejer njkeÀle efn mebmLes®es ÒeeefOeke=Àle
DeefOekeÀejer ³eeb®esJej yebOevekeÀejkeÀ vemesue.

JekeÀerue
De@[. [er. [er. jeF&uekeÀj
peer-8, nbmee keÀes-Dee@He.new.meesmee.efue.,
iees[osJe ieebJe, YeeF¥oj (HetJe&), lee. efpe. þeCes.

`w{ZñQ>ma _ëQ>r{_S>r`m {b{_Q>oS>

grAm`EZ: Eb70100E_EM1991nrEbgr243430
Zm|XUrH¥$V H$m`m©b`: H$m`m©b` H«$.901-902, A°Q>bm§Q>m g|Q>a, CÚmoJ ^dZ g_moa,
gmoZmdmbm amoS>, JmoaoJmd (nwd©), _w§~B©-400063. XyaÜdZr…+91-22-43211800.
B©-_ob…unistarmultimedia@yahoo.com, do~gmBQ>:www.unistarmulti.com

{deof gd©gmYmaU g^m, B©-dmoqQ>J d nwñVH$ ~§X H$aÊ`mMr gyMZm
ZmoQ>rg `mÛmao XoÊ`mV `oVo H$s H§$nZrMr {deof gd©gmYmaU g^m (B©OrE_) hr _§Jidma, 3 Zmoìh|~a,
2020 amoOr g.9.30dm., H$m`m©b` H«$.901-902, A°Q>bm§Q>m g|Q>a, CÚmoJ ^dZ g_moa,
gmoZmdmbm amoS>, JmoaoJmd (nwd©), _w§~B©-400063 `oWo ì`dhmamMr XodmUKodmU H$aÊ`mgmR>r, B©OrE_
gyMZoV Z_wX ì`dgm`mda {dMma {d_f© H$aÊ`mH$[aVm hmoUma Amho.
gXñ`m§Zm `mÛmao H$i{dÊ`mV `oVo H$s H§$nZrZo Hw$[aAa/ñnrS> nmoñQ>Ûmao Am{U gd© Zm|XUrH¥$V B©-_ob
Am`S>rda gmo_dma, 12 Am°ŠQ>mo~a, 2020 n`ªV B©-_obÛmao ^mJYmaH$m§Zm ewH«$dma, 9 Am°ŠQ>mo~a,
2020 n`ªV gXñ`m§Mr Zm|XUr Ho$br Amho, Ë`m§Zm Ë`m§À`m Zm|XUrH¥$V nÎ`mda B©OrE_ gyMZm nmR>{dbr
Amho. B©OrE_ gyMZm H§$nZrÀ`m www.unistarmulti.com do~gmB©Q>da CnbãY Amho.
Á`m ^mJYmaH$m§Mo B©-_ob Zm|X ZmhrV Ë`m§Zm {dÚwV ñdénmV nÌ ì`dhma àmá H$aÊ`mgmR>r Am{U Ë`m§Mo
_V {dÚwV ñdénmV XoVm `mdo `mH$[aVm ghH$ma _§Ìmb`mÛmao {dVarV gd©gmYmaU n[anÌH$ H«$.17/
2020, 20/2020 d 33/2020 AZwH«$_o {XZm§H$ 13 E{àb, 2020, 5 _o, 2020 d 28 gßQ>|~a,
2020 Zwgma B©-_ob Zm|XUrgmR>r {Z~§YH$ d ^mJhñVm§Va à{V{ZYr `m§À`mH$S>o {deof ì`dñWm Ho$bobr
Amho. B©-_ob Zm|XUrH$[aVm à{H«$`m Imbrbà_mUo:
ghH$ma _§Ìmb`mÛmao {dVarV Cnamoº$ n[anÌH$mZwgma Á`m ^mJYmaH$m§Mo B©-_ob Zm|X ZmhrV Ë`m§Zr
https://www.skylinerta.com/EmailReg.php da pŠbH$ H$ê$Z H§$nZrMo AmaQ>rE ñH$m`bmB©Z
\$m`ZmpÝe`b g{d©gog àm`ìhoQ> {b{_Q>oS> `m§À`mH$S>o B©-_ob Zm|X H$ê$Z VmËnwV} ñdénmV nÌ ì`dhma
àmá H$amdo. B©-_ob `eñdr[aË`m Zm|X Ho$ë`mZ§Va ^mJYmaH$m§Zm gyMZoMr gm°âQ> H$m°nr àmá hmoB©b Am{U
gXa B©OrE_H$[aVm B©-dmoqQ>J H$aÊ`mgmR>r `wOaAm`S>r d nmgdS>©gh B©-dmoqQ>JMr à{H«$`m àmá H$aVm
`oB©b. H$mhr àíZ Agë`mg ^mJYmaH$m§Zr admin@skylinerta.com da H$idmdo.
H§$nZr H$m`Xm 2013 À`m H$b_ 91 Zwgma {gŠ`w[aQ>rO A°ÊS> EŠñM|O ~moS©> Am°\$ B§{S>`m ({bñQ>tJ
Am°pãbJoeÝg A°ÊS> {S>ñŠbmoOa [a¹$m`_|Q>) ao½`wboeÝg 2015 {Z`_ 42 d 47 Zwgma gXñ`m§Mr Zm|XUr
Am{U eoAa hñVm§VaU nwñVHo$ H§$nZrÀ`m B©OrE_À`m CÔoemgmR>r _§Jidma, 27 Am°ŠQ>mo~a, 2020 Vo
_§Jidma, 3 Zmoìh|~a, 2020 (XmoÝhr {Xdg g_mdoe) nmgyZ ~§X amhrb.
H§$nZr H$m`Xm 2013 À`m H$b_ 108 ghdm{MVm H§$nZr (ì`dñWmnZ d àemgZ) {Z`_, 2014 À`m
{Z`_ 20 ghdm{MVm {gŠ`w[aQ>rO A°ÊS> EŠñM|O ~moS©> Am°\$ B§{S>`m ({bñQ>tJ Am°pãbJoeÝg A°ÊS>
{S>ñŠbmoOa [a¹$m`_|Q>) ao½`wboeÝg 2015 {Z`_ 44 Zwgma Z°eZb {gŠ`w[aQ>rO {S>nm°{PQ>ar {b{_Q>oS>
(EZEgS>rEb) Ûmao nwa{dboë`m XyañW B©-_VXmZ godm§Ûmao gXñ`m§Zm BboŠQ´>m°{ZH$ nÕVrZo _VXmZ H$aÊ`mMm
n`m©` Amho qH$dm B©OrE_À`m {R>H$mUÀ`m _VXmZ H|$ÐmV _V XoVm `oB©b. g^mgX Ho$di _VXmZmgmR>r
Ho$di EH$ nÕV {ZdSy> eH$VmV CXm. _VXmZnÌH$mÛmao qH$dm XyañW B©-_VXmZmÛmao. gXñ`m§Zr XmoÝhr _Vo
Amnë`m _Vm§Zr _VXmZ Ho$ë`mg, [a_moQ> B©-_VXmZmÛmao Pmbobr _VXmZmMr JUZm Ho$br OmB©b Am{U
B©OrE_Zo nmoqbJ nona_m\©$V Ho$bobo _VXmZ Ad¡Y åhUyZ _mZbo OmB©b.
H§$nZrÀ`m gXñ`m§Zmhr `mÛmao H$i{dÊ`mV `oV Amho H$s:
1. B© O rE_Mr gy M Zm H§ $ nZrÀ`m www.unistarmulti.com Am{U EZEgS>rEbÀ`m
www.evoting.nsdl.com do~gmBQ>da CnbãY Amho.
2. [a_moQ> B©-_VXmZ n`m©`r Amho Am{U ewH«$dma, 30 Am°ŠQ>mo~a, 2020 (g.09:00) Vo gmo_dma, 2
Zmoìh|~a, 2020 (gm`§.5.00) n`ªV nmoQ>©b Iwbo amhrb. Ë`mZ§Va [a_moQ> B©-_VXmZ EZEgS>rEbÛmao
~§X Ho$bo OmB©b.
3. g^mgXm§Mo _VXmZmMo h¸$ H§$nZrÀ`m Ogo H$s H$Q> Am°\$ VmaIobm _§Jidma, 27 Am°ŠQ>mo~a,
2020 amoOr AgUmè`m noS> An B{¹$Q>r eoAa ^m§S>dbmÀ`m eoAg©à_mUo Agob.
4. H§$nZrMo g_^mJ {_i{dUmam H$moUVmhr ì`º$s. Am{U ZmoQ>rg nmR>{dë`mZ§Va H§$nZrMm g^mgX
~ZVo Am{U _§Jidma, 27 Am°ŠQ>mo~a, 2020 `m {Xder H$Q>-Am°\$ VmaIoZwgma eoAg© YmaU
Ho$ë`mZo evoting@nsdl.co.in da qH$dm admin@skylinerta.com {dZ§Vr nmR>dyZ bm°JBZ
Am`S>r Am{U nmgdS©> àmá H$ê$ eH$Vm. VWm{n, Oa EImÚm ì`º$sZo B©-dmoqQ>JgmR>r EZEgS>rEbH$So>
Zm|XUr Ho$br Agob Va {dÚ_mZ `yOa Am`S>r Am{U nmgdS©> _V XoÊ`mH$[aVm dmnaVm `oB©b.
5. nmoqbJ nonaZo _VXmZmMr gw{dYm XoIrb B©OrE__Ü`o CnbãY H$ê$Z XoÊ`mV `oB©b Am{U Á`m
gXñ`m§Zm [a_moQ> B©-_VXmZmÛmao _VXmZ Ho$bo OmUma Zmhr Aem g^mgXmbm CnpñWV amhUmè`m
gXñ`m§Zr _VXmZmÀ`m nmoqbJ nonaZo ~¡R>H$sV Amnbm A{YH$ma dmnaÊ`mg gj_ amhVrb.
6. EImÚm B©-dmoqQ>JÛmao _VXmZmMm h¸$ ~Omdë`mZ§Vahr B©OrE__Ü`o gXñ` gh^mJr hmoD$ eH$Vmo
na§Vw B©OrE_da nwÝhm _V XoÊ`mg nmÌ amhUma Zmhr.
{dÚwV _VXmZ d nmoqbJ nona~m~V H$mhr VH«$mar Agë`mg Ë`m§Zr H§$nZr g{Md d gj_ A{YH$mar
`m§À`mer g§nH©$ gmYy eH$Vm.
`w{ZñQ>ma _ëQ>r{_S>r`m {b{_Q>oS>H$[aVm
ghr/{XZm§H$ : 10.10.2020
H§$MZ H$mHy$
{R>H$mU : _w§~B©
H§$nZr g{Md

AmamontZm
amOmnoR>
nmo{bgm§Zr AQ>H$ Ho$br
Amho. `m AmamontZr
amOmnoR>, ~S>Zoam d
JmS>JoZJa hÔrVyZ _
mo~mB©bMr O~ar Mmoar
Ho$ë`mMr H$~wbr {Xbr
Amho. Amamonr amOrH$ ehmZo
Vo _mo~mB©b X`m©nwamV

{dH$ë`mMr H$~wbr {Xbr
Amho. Ë`m AZwf§JmZo
amOmnoR> nmo{bg amOrH$
ehmbm KoD$Z X`m©nwamV
Jobo Amho.`m AmamontZr
MoZñZ°MtJMo JwÝhoXoIrb
Ho$ë`mMo nmo{bg Mm¡H$erV
{XgyZ `oV Amho.n§aVy
AÚmn
MoZñZ°qMJÀ`m

JwÝømMr H$~wbr AmamontZr
{Xbr Zmhr.

gyMZm
X¡{ZH$ _w§~B© bjXrn `m d¥ÎmnÌmV
AmO àH$m{eV gd© Om{hamVtÀ`m
_OHw$amMr O~m~Xmar g§~§{YV
Om{hamV g§ñWm§Mr Am{U Om{hamV
XoUmè`m ì`º$s¨Mr Agob. `m~m~V
_w § ~ B© bjXrnMm H$mo U Vmhr
H$_©Mmar O~m~Xma AgUma Zmhr,
`mMr H¥$n`m gd© Om{hamVXma,
dmMH$, {hVqMVH$m§Zr Zm|X ¿`mdr.

Notice is hereby given that below mentioned property
belongs to Kanta S. Gaikwad Aged 83 years
bearing UID 9984 787 95314 Property Address :
Room No 305, B - Wing, Neelkamal Co-op HSG. Society
LTD. CTS No. 1309/18, Opp. Seven Bunglow Bus Depot,
Andheri (West), Azad Nagar, Mumbai : 400053. (Maharashtra)
Veena Arora 1st Owner had sold the above mentioned
flat to Mrs. Beena Pradeep Deshpande and the same
documents are missing. Police Complaint has been filed
regarding misplace of documents on 07/10/2020
Complaint No. 1237/2020 in Versova Police Station.
Any person or any persons having any claim/s or right,
title and interest and demand whatsoever apart from
the name mentioned, hence they can claim within
15 days from the date of this advertisement published.
Place: Mumbai;

Date 12/10/2020

Sd/- Advocate Chetan Yadav

78/B-28 Gorai (1) Sagardeep CHS LTD. Borivali (West),
Mumbai : 400 091. Contact No:- 9969634929

