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Sr 
No. Particulars

��������������
30.09.2017

���������������
30.09.2017

��������������
30.09.2016

��������� ��������� ���������

1 Total Income from Operations  1,852.83  3,648.66  1,579.62 

2 �����������������������������������������������
���������������������������������������

��������  2.04 �������

3 ���������������������������������������������
����������������������������������������������

��������  2.04 �������

4 ��������������������������������������������
����������������������������������������������

�������� �������� ��������

5

������������������� ���������� �����������
������������������������������������������
�������������������������������������������
������������

�������� �������� ��������

6 ��������������������  647.10  647.10  647.10 

7
�����������������������������������������
����������� ��� �����������������������������
�������������

-  - -

8

�����������������������������������������
�����������������������������������������
���������� ������� ������� �������
������������ ������� ������� �������

�������������������������������������������������������

Particulars
��������������

30.09.2017
���������������

30.09.2017
��������������

30.09.2016
��������� ��������� ���������

Income from Operations  672.30  1,231.33  538.46 
�������������������������  7.11 ������� ��������
������������������������  9.87  2.66 ��������

Notes:
��� ������������������� ����������������������������������������������������������������� �������������������

��������������������� ������������������������������������� ������������������������������������
��������������� ��������������������������������������� ���� ������� ��������� ����������������� �����������
����� �������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������� ��������� �������������������������������������������������������
�����������������������������������

��� ����������������������� ��������������������������������������������������������������������������
������� ���� ������ ���� ��st �������������������������������������������������������������������� �����������
30������������������ ���������������������������������������������������������������������������������
��������������������������st ������������������������������������������������������������������� �����������
���������st ������������ ���������� �� �������������������������������������������� �������������������������
������������������������������������� ���������������������

��� ��������������� ����������������������� ������ ������������������������������������������������������������
30�� ������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������
�������������������������������������������������������� ������������������������������������������������
����������������������� ������������������������������� �������������������������������������������
com��������������������� ������������������� �����������������������������������������.

� � ��� ����� ������� �������

  Dr. Ram H. Shroff
�������������� ��������������� �����������������������������
Date: 11th December, 2017 DIN: 00004865

Omhra gyMZm
¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H s, lr. Ambmo gXmZ§X
JmobQH a, lr. Am{ef gXmZ§X JmobQH a Am{U
lr‘. am{YH m gXmZ§X JmobQH a ho, ¶mImbr
{b{hboë¶m n[a{eïm‘Ü¶o A{YH Vnerbdma
{díbo{fV Am{U "bm-ãbm±H ' {à‘m¶gog grE-
MEg {b. Zo Omar Ho$boë¶m eoAa à‘mUnÌ H«$.
4 ‘Ü¶o g‘m{dï H«$. 16 Vo 20 YmaH àË¶oH s
é. 50/- Mo 5 eoAg© Agbobo hçmZ§Va "gXa
eoAg©' Agm C„oI Am{U Owhÿ Vmam amoS, Owhÿ,
‘w§~B©-400 049 ¶oWo pñWV Am{U {Oëhm ‘w§~B©
CnZJa, VmbwH m {dbonmb} pìhboO Owhÿ Mm
grQrEg H«$. 873 YmaH ‘mb‘Îmoda Cä¶m "bm
ãbm±H ' Aem kmV B‘maVr‘Yrb n{hë¶m
‘Oë¶mda ‘moO‘m{nV 425 Mm¡ag ’y$Q MQB© joÌ
âb°Q H«$. 4 (hçmZ§Va "gXa âb°Q' Agm C„oI
Ho$bobm Amho) Mo ‘mbH AmhoV.
nwT o gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H s, ‘mbH m§H Sy>Z gXa
âb°Q g§X^m©Vrb ‘yi Zm‘m{YH mamMr H mJXnÌo
hadbr AmhoV.
gXa ‘mbH ‘mÂ¶m A{ebm§gh gXa âb°Q
Am{U gXa eoAg© Am{U Ë¶mà‘mUo gd©
AZwf§{JH h³H m§Mo hñVm§VaU Am{U
{dH« sH [aVm dmQ mKmQ r H aV AmhoV Am{U
Ë¶m§À¶m dVrZo ‘mÂ¶m A{ebm§Zm Ago Xe©{dbo
Amho H s, H moUË¶mhr àH maÀ¶m gd© ^mam§nmgyZ
gXa âb°Q Am{U eoAaH [aVm Ë¶m§Mo Zm‘m{YH ma
‘w³V AmhoV Am{U gXa âb°Q Am{U
eoAg©H [aVm Mm§Jbo, ñdÀN Am{U nUZ¶mo½¶
Zm‘m{YH ma AmhoV.
darb n[apñWVr‘Ü¶o, H moUË¶mhr ì¶³Vrg da
C„o{IV gXa ‘mb‘Îmoda qH dm ‘Ü¶o {dH«$s,
JhmU, ^mS onÅ m, YmaUm{YH ma, ~jrg,
gw{dYm{YH ma, XodmUKodmU, H ãOm, ^ma,
dmagm, H ãOm qH dm BVa ‘mJ} H moUË¶mhr àH mao
H moUVmhr Xmdm, h³H , Zm‘m{YH ma qH dm
{hVg§~§Y Agë¶mg gyMZoÀ¶m à{gÕrÀ¶m
VmaIonmgyZ gmV {Xdgm§À¶m AmV Imbr Z‘yX
nÎ¶mda {ZåZñdmjarH mam§Zm H i{dUo JaOoMo
Amho, H gya Ho$ë¶mg, Ago H moUVohr Xmdo ZmhrV
Ago g‘OÊ¶mV ¶oB©b Am{U Xmdo, Agë¶mg,
Ë¶m{JV Ho$bo OmVrb Am{U/qH dm gmoSy>Z {Xbo
OmVrb Am{U ‘mPo Aerb ì¶dhma nyU©
H aVrb.

Cnamo³V n[a{eï
‘w§~B© CnZJamMm Zm|XUrH¥$V {Oëhm Am{U Cn-
{OëhçmÀ¶m hÔrVrb Owhÿ Vmam amoS , Owhÿ,
‘w§~B©-400 049 ¶oWo pñWV Am{U {Oëhm ‘w§~B©
CnZJa, VmbwH m {dbonmb}, pìhboO OwhÿMm
grQrEg H«$. 873 YmaH ‘mb‘Îmoda Cä¶m "bm
ãbm±H ' Aem kmV B‘maVrÀ¶m n{hë¶m
‘Oë¶mda ‘moO‘m{nV 425 Mm¡ag ’y$Q MQB© joÌ
âb°Q Z§. 4 (hçmZ§Va "gXa âb°Q' Agm C„oI
Ho$bm Amho) YmaH gd© Vmo n[aga Am{U bm
ãbm°H {à‘m¶gog grEMEg {b. Ûmao Omar
Ho$bobm eoAa à‘mUnÌ H«$. 4 ‘Yrb g‘m{dï
H«$. 16 Vo 20 YmaH àË¶oH s é. 50/- Mo 5
eoAg© (hçmZ§Va gXa eoAg© Agm C„oI Ho$bm
Amho.)
{XZm§H 12 {Sg|~a, 2017

A°S. {dZ¶ Eg. ~m§{XdS oH a
Or-1, JwéH¥$nm, 66, qhXÿ H m°bZr,

Sm°. Sr. ìhr. àYmZ amoS,
XmXa (nyd©), ‘w§~B©-400 014.

PUBLIC NOTICE
NOTICE is hereby given that my
clients intend to purchase from
MR. TEJPAL SINGH GANDHI
the undermenstioned property,
free from any encumbrance,
charge, lien, claim, right or any
other interest, of whatsoever
nature of any one over the same.

If any persons and/or institutions
and/or anyone having any claim
in or upon or against the said
undermenstioned property or any
part thereof by way of sale,
exchange, tenancy, Inheritance,
agreement, contract, mortgage,
easement, gift, lease, lien,
charge, encumbrance, trust
and/or otherwise howsoever
is/are hereby required to notify/
intimate/inform the same in writ-
ing along with all supporting,
valid and certified documents by
registered/speed post/courier, to
the undersigned at 10-E, Bala
Sadan Apartment, 5th Floor, Flat
No. 10, V. P. Road, Behind Arya
Samaj, Santacruz (West), Mum-
bai-400 054, Maharashtra, India
within 14 days from the date
hereof, failing which the claim
and/or objections, if any, of such
persons and/or institutions and/or
anyone shall be
considered/deemed as waived
and/or abandoned and the said
transaction with respect to the
undermentioned property shall
be completed by my clients.
DESCRIPTION OF THE PROPERTY

5 (Five) fully paid up shares of
Rs. 50/- each bearing Distinctive
Nos. 81 to 85 (both inclusive)
under Share Certificate No. 17
dated 30th June, 1973 issued by
the Spring Field Apartments Co-
operative Housing Society Ltd.
and Flat No. 17 on the 5th (Fifth)
Floor admeasuring an area about
812 sq. ft. (Carpet area) along
with the Stilt car parking in the
Building known as "Spring Field
Apartment" situated at Plot No.
420-A, Nargis Dutt Road, Pali
Hill, Bandra (West), Mumbai-400
050, Maharashtra, India in Village
Bandra, CTS No. C/1419 in the
Registration District and Sub-Dis-
trict of Mumbai Suburban.

Dated this 13th day of December,
2017.

Sd/-
Mr. Virendra Ishwarlal Pajwani

Advocate for the Purchaser
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