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PUBLIC NOTICE
Notice is hereby given that M/s DEEPAK
EDUCATION LIMITED a company
registered under the provisions of the
companies Act 1956 having registered
office at First Floor Sunbeam Apartment
316-320 Raja Ramohan Rai Road,
opposite Hindu College Mumbai 400004
claiming to be the sole and absolute owner
of Flat No 102 admeasuring 671.24 Square
Feet carpet area 805 Sq feet built area
(74.84 Sq Mtrs Built up area) on the First
Floor along with the terrace of 400 Sq Feet
carpet area and also open parking
No._____  Of the said Building known as
“Aalaap” situated on Nehru Road Vile Parle
(E) Mumbai 400057 bearing final plot No.
242 of TPSII, CTS No 1364, 1364/1 to 7.
Share certificate has not been given by the
society hence share certificate Number not
mentioned in this advertisement. M/s 
DEEPAK EDUCATION LIMITED now
intends to sell, transfer, assign and convey
the said Flat No. 102 along with open
terrace, open parking space and Shares
and the benefits thereto, unto and in favour
of my clients.
Any person/s and / or body having dealt
with, acquired and / or in use, occupation or
possession of the aforesaid Flat, open
terrace, open parking and Shares and/or
any part thereof and/or having executed
any deeds or documents with respect
thereto and/or having any claim or
objection by way of sale, mortgage, trust,
lien, possession, gift, inheritance, release, 
lease, sub-lease or otherwise howsoever/
whatsoever to the intended sale, transfer,
assignment and conveyance of the said
Shop and Shares and handling over of the
Vacant, Peaceful and Physical Possession
of the said Flat, open terrace, open parking
space along with said shares to my client,
should regis ter  the i r  c la im wi th
documentary proof to me, within 14 days
from the date of this notice, failing which no
further claims and/or objections of any
nature whatsoever from anybody
thereafter the entertained and my clients
shall be entitled to acquire the said Flat
along with open terrace and Shares and to
be in possession of the said Flat, open
Terrace and open parking space.

Dated this 14 day of May 2016.
Sd/-

MANOJ JAIN & CO
CHARTERED ACCOUNTANT

OFFICE :No. 502 Balaji Business Centre, 
Ram Milan CHS Ltd., Opp State Bank Of 

India, Subhash Road, Vile Parle (E) 
Mumbai 400057

PUBLIC NOTICE
Notice is hereby given that Shri. 
SAGARMAL DEEPCHAND OSTWAL
PAN: AAAPO0719J claiming to be the sole
and absolute owner of Shop No. 1 196 Sq ft
Carpet Area i.e. 18.20 Sq. Mtr Carpet Area,
i.e. 21.84 Sq. Mtr Built-up Area on the
Ground Floor in the Building known Shah
Apartments Co-operative Housing Society
Ltd, CTS No 1245 Marol Maroshi Road,
Andheri (East) Mumbai 400059. 50% 
Share in the said shop was acquired
through inheritance due to death of her
Wife Late Smt. Kamala Sagarmal Ostwal
who expired on 07-12-2015 and 50%
Through Agreement for Sale dated 15-01-
2015. Share Certificate No. 20 Distinctive
Nos. 91 to 95 of Rs 50/- each,Amounting to
Rs 250/- was transferred in the favour of
name Shri Sagarmal Deepchand Ostwal
by the said society on 01-04-2016 as per
the Bye law no. 35 of the Co-operative
Housing Society Ltd. Shri. SAGARMAL
DEEPCHAND OSTWAL now intends to
sell, transfer, assign and convey the said
Shop No 1 and Shares and the benefits
thereto, unto and in favour of my clients.
Any person/s and / or body having dealt
with, acquired and / or in use, occupation or
possession of the aforesaid Shops and
Shares and/or any part thereof and/or
having executed any deeds or documents
with respect thereto and/or having any
claim or objection by way of sale, 
mortgage, trust, lien, possession, gift,
inheritance, release, lease, sub-lease or
otherwise howsoever/ whatsoever to the
intended sale, transfer, assignment and
conveyance of the said Shop and Shares
and handling over of the Vacant, Peaceful
and Physical Possession of the said Shop 
to my client, should register their claim with
documentary proof to me, within 14 days
from the date of this notice, failing which no
further claims and/or objections of any
nature whatsoever from anybody
thereafter the entertained and my clients
shall be entitled to acquire the said Shop
and Shares and to be in possession of the
said Shop.

Dated this 14th day of May, 2016
Sd/- 

MANOJ V JAIN & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

Office : 502 Balaji Business Centre, Ram 
Milan Premiss Co-op. Soc. Ltd., 

Opp State Bank Of India, Subhash Road, 
Vile Parle (E) Mumbai 400057   
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O m h r a M oV m d U r Z m oQ r g
‘r, ‘mPo Aerb lr. {H arQ O‘ZmXmg ‘ohVm ¶m§À¶mdVrZo Ý¶y à^mXodr amoS, ‘w§~B© ¶oWrb

’ m¶Zb ßbm°Q Z§. 938 Am°’ Qr.nr.Eg. IV (‘mhr‘ E[a¶m) Am{U gr.Eg. Z§. 1063 Am{U
123/1063, bmoAa naob {d^mJ ¶oWrb {‘iH VrVrb nmQrb dmSrMo ^mS oH ê /H ãOoXma ¶m§Zm
Ago gy{MV H aVmo H s, ‘m. CÀM Ý¶m¶mb¶mZo Xmdm H« . 550/1981 hçm Xmì¶m‘Ü¶o EH V’ s©
hþHy ‘Zm‘m {XZm§H 11/03/2004 amoOr {Xbobm hmoVm Am{U Ë¶m hþHy ‘Zmå¶mVrb 2006 amoOrÀ¶m
XaImñV AOm©Zwgma ‘m. CÀM Ý¶m¶mb¶mZo {XZm§H 3/02/2016 amoOr lr. {H arQ O‘ZmXmg
‘ohVm Am{U BVa, Xmì¶mVrb XmdoXma hçm§À¶m ~mOyZo {Xbm.

gXa hþHy ‘Zmå¶mÀ¶m AmXoemZwgma gXa Xmì¶mVrb à{VdmXr lr. O¶d§V XmXmOr nmQrb Am{U
BVa 3 åhUOoM {‘iH VrMo/OmJoMo ‘mbH AgyZ Ë¶m§À¶mH SyZ lr. {H arQ O‘ZmXmg ‘ohVm ho ¶m
gXa Xmdm {‘iH VrÀ¶m {Z{d©¿Z Iwë¶m d ‘moH içm Vmã¶mMo h³H Xma AmhoV.

gXa hþHy ‘Zm‘mÀ¶m AmXoem‘Ü¶o Ago AmXoe XoÊ¶mV Ambo hmoVo H s, gXa à{VdmXr (‘mbH ),
Ë¶mMo ZmoH a, à{V{ZYr, ¶m§Zm {Za§Va hþHy ‘Zm‘m d ‘ZmB© hþHy ‘Zmå¶mÀ¶m AmXoemZo gXa Xmdm
{‘iH V hr Ì¶ñW ì¶³Vrg hñVm§V[aV H aUo, Ì¶ñW ì¶³VrMo h³H {Z‘m©U H aUo, {ZH mbr bmdUo
qH dm/Am{U {d^mJUr H aUo ¶mnmgyZ à{V~§Y H aÊ¶mV Ambo.

gXa Xmdm {‘iH Vrda ‘ZmB©hþHy ‘ AgyZgwÕm Ago AmTiyZ Ambo H s, nmQrb Hw Qw §~mVrb EH
gXñ¶ hm brbmYa XmXmOr nmQrb hçm§Mm dmag Agë¶mMm Xmdm H ê Z Vmo ~oH m¶Xoera[aË¶m Xmdm
{‘iH Vr‘Ü¶o ZdrZ ^mS oH ê {Z‘m©U H ê Z Ë¶m§Zm ~oH m¶Xoera[aË¶m ^mS onmdVrhr XoV Amho. àW‘
Ë¶mZo d Ë¶mÀ¶m Hw Qw §{~¶m§Zr ‘m. Ý¶m¶mb¶mÀ¶m AmXoemZwgma Vo Xmdm {‘iH VrMo ‘mbH AmhoV ho
{gÕ H amdo. AmOVmJm¶V Aem àH maMm Hw Rbmhr Ý¶m¶mb¶rZ AmXoe Ë¶mZo qH dm Ë¶mÀ¶m
Hw Qw §{~¶m§Zr Ý¶m¶mb¶mVyZ àmá Ho bobm Zmhr. gXa Xmdm {‘iH Vrda Ý¶m¶mb¶mMm {Za§Va ‘ZmB©
hþHy ‘Zm‘m AgyZgwÜXm Ago AmTiyZ Ambo H s, Vmo gXñ¶ hm gXa Xmdm {‘iH Vrg§~§Yr BVa
~è¶mM ì¶³Vtgmo~V ì¶dhma H arV Amho. gXa ì¶³VrÀ¶m hçm H¥ Ë¶m‘wio Ý¶m¶mb¶rZ AmXoemMm
Ad‘mZ Pmbobm Amho Am{U ‘mPo Aerbbm Ë¶mg§~§Yr gXa gXñ¶mÀ¶m Am{U BVam§À¶m {damoYmV
Ý¶m¶mb¶rZ Ad‘mZ H madmB© H amdr bmJob. AbrH S o H mhr ì¶³Vr ho ^mS oH ê /H ãOoXma ¶m§Mr
{Xem^yb H ê Z Ë¶m§Zm ZdrZ gX{ZH m XoÊ¶mMo AmídmgZ d ImoQ o dMZ XoD Z Ë¶m§À¶mH SyZ H moar
g§‘Vr KoÊ¶mMm à¶ËZ H arV Amho. Var gd© ^mS oH ê /H ãOoXma hçm§Zm gy{MV H ê Z VmH sX XoÊ¶mV
¶oVo H s, gXa ì¶º sÀ¶m ^ybWmnm§Zm ImoQçm d ImoSgmi dMZm§Zm ~ir nSy Z¶o. ‘mPo Aerb
^mS oH ê /H ãOoXma ¶m§Zm Agm g„m XoVmo H s, Ë¶m Ì¶ñW ì¶º s¨À¶m ^ybWmnm§Zm ^wby Z¶o d VgoM
ImoQçm d ImoSgmi dMZm§da {dídmg R ody Z¶o H maU H s, ‘m. CÀM Ý¶m¶mb¶mÀ¶m AmXoemZwgma
‘mPo Aerb gXa Xmdm {‘iH VrMm h³H Xma Amho d Ë¶m§ZmM gXa Xmdm {‘iH VrMm ì¶dhma
H aÊ¶mMm A{YH ma Amho.

ghr/-
l r . Q r . E ‘ . Z m a H a
dH sb, CÀM Ý¶m¶mb¶

(BYP)


