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dH sb A°S. g§{Od H m§MZ A±S H§ nZr
Omhra ZmoQrg

RmUo ¶oWrb ‘m. {XdmUr Ý¶m¶m{Ye (d.ñVa)
¶m§Mo Ý¶m¶mb¶mV

(nrRm{gZ A{YH mar,
lr‘. Ama. Oo. n~

{deof {XdmUr Xmdm Z§~a
349/2014

{Z. 13
H m°nm}aoeZ ~±H
emIm - lr¶e H mo.Am°n.hmD .gmogm., ßbm°Q
Z§~a 86, âb°Q Z§. 50, Ý¶y gr. ìøy, Zoéi
(n.), Zdr ‘w§~B©-400 706 ...dmXr

{déÕ
1) OJÞmW O¶qgJ AmaJS o
am. 302, ‘§Jb‘yVu {~pëS ¨J, ßbm°Q Z§~a
E’ -64, {Xdo Jm§d, Eoamobr, Zdr ‘w§~B©
am. é‘ Z§~a 1, ñQm’ ¹ mQ ©a {~pëS ¨J, qhXÿ
ñ‘emZ^y‘r Odi, {edmB© {dÚmb¶ Odi,
^m§Swn (ny.), ‘w§~B©
am. é‘ Z§~a 11, qhXÿ ñ‘emZ^y‘r Odi,
ñQm’ ¹ mQ ©a, {MVm Q´ m°å~o, ‘w§~B©
H m¶m©b¶ - H moS Z§~a 3791747,
å¶w{Z{gnb H m°nm}aoeZ J«oQ a ‘w§~B© ‘hmZ-
Janm{bH m, ’ moQ ©, 400 001

...gm‘Zodmbo
2) gm¡. gw{ZVm OJÞmW AmaJS o
am. é‘ Z§~a 302, ‘§Jb‘yVu {~pëS ¨J, ßbm°Q
Z§~a E’ -64, {Xdo Jmd, Eoamobr, Zdr ‘w§~B©
am. é‘ Z§~a 1, ñQ m’ ¹ mQ ©g©, qhXÿ
ñ‘emZ^y‘r, {edmB© {dÚmb¶ Odi, ^m§Swn
(ny.), ‘w§~B©
3) g§{Xn E‘. gmd§V
é‘ Z§~a 147/1060, E‘ EM ~r H m°bZr,
gdm}X¶ ZJa, OmoJoídar, ‘w§~B©-400 060
à{V,
1) lr. OJÞmW O¶qgJ AmaJS o
am. 302, ‘§Jb‘yVu {~pëS ¨J, ßbm°Q Z§~a E’
64, {Xdo Jmd, Eoamobr, Zdr ‘w§~B©
2) é‘ Z§~a 1, ñQm’ ¹ mQ ©g© {~pëS ¨J, {edmB©
{dÚmb¶ Odi, qhXÿ ñ‘emZ^y‘r, ^m§Swn
(ny.), ‘w§~B©
3) am. é‘ Z§~a 11, qhXÿ ñ‘emZ^y‘r, {edmB©
{dÚmb¶ Odi, ñQm’ ¹ mQ ©g©, {MVm H° ån
Q´ m°å~o, ‘w§~B©
4) H m¶m©b¶ - H moS 3791747
å¶w{Z{gnb H m°nm}aoeZ J«oQ a ‘w§~B© ‘hmZ-
Janm{bH m, ’ moQ ©, ‘w§~B©-400 001
2) gm¡. gw{ZVm OJÞmW AmaJS o
am. é‘ Z§~a 302, ‘§Jb‘yVu {~pëS ¨J, ßbm°Q
Z§~a E’ -64, {Xdo Jmd, Eoamobr, Zdr ‘w§~B©
am. é‘ Z§~a 1, ñQ m’ ¹ mQ ©g©, qhXÿ
ñ‘emZ^y‘r, {edmB© {dÚmb¶ Odi, ^m§Swn
(ny.), ‘w§~B©
3) g§{Xn E‘. gmd§V
é‘ Z§~a 147/1060, E‘ EM ~r H m°bZr,
gdm}X¶ ZJa, OmoJoídar, ‘w§~B©-400 060

Á¶mAWu à{VdmXr Z§~a 1 ¶m§Zr KoVboë¶m
H O© WH ~mH s ’o S rnmoQ r a¸ ‘ én¶o
6,24,188.03 Aem aH ‘oÀ¶m dgwbrgmRr
dmXr ¶m§Zr àñVwV Xmdm XmIb Ho bm Amho.
gXa àH aUr Vwåhmg g‘Ýg ~OmdUrgmRr
{Xboë¶m nÎ¶mda nmRdUr Ho br AgVm gXa
nÎmm gmoSyZ Joë¶mMo g‘OyZ Amë¶mZo ZmoQ rg
g‘Ýg ~OmdUr Pmbobr Zmhr.

Á¶mAWu ¶mÛmao Vwåhmg H i{dÊ¶mV ¶oVo
H s, Vwåhr darb Xmì¶mg {déÕ H maUo
XmI{dÊ¶mH [aVm {XZm§H 6 Am°³Qmo~a, 2016
amoOr gH mir 10.30 dmOVm ¶m Ý¶m¶mb¶mV
ì¶º sJV[aË¶m [aVga {Z{X©ï Ho boë¶m
d{H bm§‘m’© V hOa amhmdo. Vgo Z Ho ë¶mg Cº
Xmì¶mMr EH V’ s© gwZmdUr hmoD Z {ZH mb
{Xbm OmB©b.

Vwåhmg Aerhr ZmoQ rg XoÊ¶mV ¶oVo H s,
Vwåhr {Z{X©ï Ho boë¶m {XZm§H qH dm Á¶mAWu
~OmdUrH [aVm nÎmm XoÊ¶mV H gya Ho ë¶mg
Vw‘Mm O~m~ {dMmamV KoVbm OmUma Zmhr.

{XZm§H 01/08/2016 amoOr ‘mÂ¶m
ghrZo d H moQ m©À¶m {e³³¶m{Zer {Xbr.

ghr/- hþHy ‘mdê Z
{b{nH ghr/-

AYrjH
{XdmUr Ý¶m¶mYre (d.ñVa)

RmUo.
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Sd/-
Adv. Uday R. Patil

Add: Shop No.4, Trimurti Apartment,
Opp. Petrol Pump, Central Park,
Nallsopara (East), Tal.Vasai, Dist.
Palghar - 401 209.

PUBLIC NOTICE
  Notice is hereby given on behalf
of my clients 1.Shri. Govind Sitaram
Jadhav 2. Prabhakar Sitaram
Jadhav belongs to schedule cast
and are illiterate, All persons are
hereby required to take notice of
the aforesaid fact and are hereby
informed not to deal with in respect
of all those pieces and parcel of
land bearing survey No.126, Hissa
No.12 admeasuring 00.82.00 HRP
lying being and situated at revenue
village Tulinj, Taluka Vasai, District
Palghar, The dispute of said land is
subjudice before the hon’ble S.D.O
(Prant) office at Vasai, Taking the
advantage of the above said facts
some person/s are doing illegal con-
struction on the above stated land,
hence the possibility of production
of fake documents cannot be de-
nied. If any person/s entering into
any transaction with aforesaid per-
son/s or claiming through them, and
or doing any act, will be doing so, at
their own risk and consequences
and such acts and transctions shall
not be binding upon my clients.
Dated 5th day of September, 2016
at Vasai.

21 dr dm{f©H gd©gmYmaU g^m Am{U B©-‘VXmZ gw{dYoMr gyMZm
gyMZm ¶mÛmao XoÊ¶mV ¶oVo H s, H§ nZrÀ¶m g^mgXm§Mr 21 dr dm{f©H gd©gmYmaU g^m (EOrE‘) ~wYdma, 28
gßQ |~a, 2016 amoOr g. 11.00 dm. H§ nZrMo Zm|XUrH¥ V H m¶m©b¶ 2201, Ydb{Jar, Am°JñQ H« m§Vr ‘mJ©, ZmZm
Mm¡H , ‘w§~B© - 400036 ¶oWo gyMZoVrb Z‘yX ì¶dgm¶mÀ¶m ì¶dhmamgmRr KoÊ¶mMo {Z¶mo{OV Ho bo Amho, Á¶mgh
{dÎmr¶ df© 2015-16 H [aVm dm{f©H Ahdmb Am{U AÝ¶ ànÌo 2 gßQ |~a, 2016 amoOr nadmZJr¶mo½¶ ñdénmV
g§~§{YV g^mgXm§Zm nmR{dÊ¶mV Ambr AmhoV. g§nyU© dm{f©H Ahdmb H§ nZrMo g§Ho VñWi www.bhalchan-
dram.com ¶mdéZ àmá H aVm ¶oB©b.

H§ nZr A{Y{Z¶‘, 2013 À¶m H b‘ 136 AÝd¶o Ago ànÌ àmßV H aÊ¶mgmRr h¸ Xma H moUË¶mhr ì¶º s boIr
{dZ§Vrda ‘mo’ V dm{f©H AhdmbmÀ¶m g§nyU© g§MmgmRr h¸ Xma AmhoV. gXa hoVyH [aVm, g^mgX H§ nZrbm Ë¶m§Mm
Zmo§XUrH¥ V H m¶m©b¶ nÎmm dm H§ nZrMo AmaQrE - qbH BZQmB©‘ (B§{S¶m) àm. {b. ¶m§Zm {bhÿ eH VmV.

nwT o ¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H s, H§ nZr A{Y{Z¶‘ 2013 À¶m H b‘ 108 ghdmMVm H§ nZrO (ì¶dñWmnZ Am{U
àemgH s¶) {Z¶‘mdbr, 2014 À¶m {Z¶‘ 20 Am{U go~r ({bpñQ ¨J Am°pãbJoeÝg A±S {Sñ³bmoOa [a³dm¶a‘|Qg²)
ao½¶wboeZ, 2015 À¶m ao½¶wboeZ 44 Zwgma H Q-Am°’ VmarI AWm©V 21 gßQ |~a, 2016 amoOr àË¶j dm
{S‘Q o[aAbmB©ÁS ñdénmVrb eoAg© YmaU g^mgX Ë¶m§Mo ‘V nmoQ ©b www.evotingindia.com ¶oWo B©-
‘VXmZ gw{dYoÛmao H§ nZrÀ¶m 21 ì¶m dm{f©H gd©gmYmaU g^oÀ¶m gyMZoVrb Z‘yX ì¶dgm¶mda Bbo³Q´ m°{ZH br XoD
eH VmV. B©-‘VXmZmH [aVm Vnerbdma à{H« ¶m/gyMZm 21 ì¶m dm{f©H gd©gmYmaU g^oÀ¶m gyMZoV g‘m{dï AmhoV.

g^mgX Á¶m§Zr Ë¶m§Mo B©-‘ob Am¶S r Zm|XUrH¥ V Ho bo ZmhrV Ë¶m§Zr H§ nZrMo g§Ho VñWi
www.bhalchandram.com ¶mda H§ nZrÀ¶m dm{f©H AhdmbmVrb CnbãY gyMZm nmimì¶m dm grSrEgEb
g§Ho VñWi www.evotingindia.com ¶oWo bm°{JZ H amdo d B©-‘VXmZ gw{dYoMm dmna H amdm.

gXa g§X^m©V g^mgXm§Zm ¶mÛmao nwTrb gy{MV H aV Amho H s …

1. AmO H§ nZrZo dm{f©H gd©gmYmaU g^oMr gyMZm Am{U AÝ¶ ànÌmMr nmRdUr nyU© Ho br.

2. B©-‘VXmZ H mbmdYr a{ddma, 25 gßQ |~a, 2016 amoOr g. 9.00 nmgyZ gwé hmoB©b Am{U ‘§Jidma, 27
gßQ |~a, 2016 amoOr g§Ü¶m. 5.00 dm. g§nob.

3. Bbo³Q´ m°{ZH ‘mÜ¶‘mVyZ ‘VXmZ 27 gßQ |~a, 2016 amoOr g§Ü¶m. 5.00 dm. Z§Va g§‘V Zgob.

4. Bbo³Q´ m°{ZH ‘mÜ¶‘mVyZ Á¶m g^mgXm§Zr ‘V {Xbo Zgob Vo g^oV ‘V XoD eH Vrb. VWm{n, Á¶m g^mgXm§Zr
Bbo³Qm°{ZH nÕVrZo ‘V {Xbo Agob Vo g^og hOa amhÿ eH VmV na§Vw Ë¶m§Zm g^oV ‘V XoVm ¶oUma Zmhr.

5. Mm¡H er dm JmèhmÊ¶m§H [aVm, Vwåhr {’« ³doÝQbr Amñ³S ³doíMÝg (E’ E³¶wO) Am{U B©-‘VXmZ ‘°Ý¶wAb Oo hoën
go³eZImbr www.evotingindia.co.in ¶oWo CnbãY Amho Ë¶mMm g§X^© ¿¶mdm dm
helpdesk.evotingindia@cdsl.com ¶m§Zm B©-‘ob {bhmdm.

‘§SimÀ¶m AmXoemÛmao
^mbM§Ð‘ ³bmoqXJ {b{‘Q oS

ghr/-
C‘oe bmhmoQr {XZm§H … 03.09.2016
g§MmbH ñWi … ‘w§~B©

^mbM§Ð‘ ³bmoqXJ {b{‘Q oS
grAm¶EZ - ¶y17120E‘EM2005nrQrgr156451

Zm|.H m. : 2201, Ydb{Jar, Am°JñQ H« m§Vr ‘mJ©, ZmZm Mm¡H , ‘w§~B© - 400036
Xÿ. … +91-22-4050 0100, do~gmB©Q : www.bhalchandram.com,

B©-‘ob … investor@bhalchandram.com

28 ì¶m dm{f©H gd©gmYmaU g^oMr gyMZm
¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H s, h~QmD Z {b{‘Q oS (H§ nZr) Mr AÇmdrgmdr dm{f©H gd©gmYmaU g^m (EOrE‘) Jwédma, 29
gßQ |~a, 2016 amoOrg g. 10.00 dm. "{H bmM§X H mÝ’ aÝg ê ‘', 2am ‘Obm, B§{S¶Z ‘MªQg² M|~a {~pëS ¨J, B§{S¶Z ‘MªQg²
M|~a ‘mJ©, MM©JoQ, ‘w§~B©-400020 ¶oWo EOrE‘ {Z‘§ÌUmÀ¶m gyMZoV ‘m§Sboë¶m gmYmaU Am{U {deof ì¶dhmam§H [aVm
Am¶mo{OV Ho br Amho.
H§ nZr A{Y{Z¶‘ 2013 (A{Y{Z¶‘) À¶m H b‘ 101 d 136 À¶m VaVwXr ghdmMVm H§ nÝ¶m§Mo (ì¶dñWmnZ Am{U àemgZ)
{Z¶‘, 2014 doimodoir gwYm[aV Mm {Z¶‘ 18, go~r ({bpñQ ¨J Am°pãbJoeÝg A±S {Sñ³bmoOa [a³dm¶a‘|Qg²) ao½¶wboeÝg,
2015 Mo ao½¶wboeZ 36 (""{bpñQ ¨J ao½¶wboeÝg'') d gd©gmYmaU g^m§darb goH«o Q [aAb ñQ ±SS © (EEg-2) Zwgma 31 ‘mM©,
2016 amoOr g§nboë¶m Am{W©H dfm©gmRrÀ¶m H§ nZrÀ¶m dm{f©H Ahdmbmgh Ë¶mV H amd¶mÀ¶m H m‘H mO ‘m§SUmar EOrE‘Mr
gyMZm g^mgXm§Zm Ë¶m§À¶m Zm|XUrH¥ V B©-‘ob A°S´ ogda nmRdbr Amho d Á¶m§Mo B©-‘ob A°S´ ogog H§ nZr/a{OñQ´ ma A±S Q´ mÝñ’ a
EO§QH S o CnbãY ZmhrV Ë¶m§À¶m nÎ¶mda Ë¶m§Zm àË¶j àVr nmRdë¶m AmhoV. dm{f©H Ahdmb, EOrE‘Mr gyMZm d AÝ¶
XñVmdoO Bbo³Q´ m°{ZH ‘mÜ¶‘mVyZ/àË¶j nmRdyZ 03 gßQ |~a, 2016 amoOr nyU© Pmbo.
Á¶m gXñ¶m§Zm dm{f©H AhdmbmMr àË¶j àV àmßV H aÊ¶mMr BÀNm Agob Vo Ë¶m§Mr {dZ§Vr nmRdy eH VmV Vr àmá Pmë¶mda
Ë¶m§Zm {dZm‘yë¶ nmR {dÊ¶mV ¶oB©b. EOrE‘Mr gyMZm Am{U H§ nZrMm dm{f©H Ahdmb H§ nZr g§Ho VñWi
www.hubtown.co.in dahr CnbãY Amho.
¶mnwT o gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H s, H§ nZr A{Y{Z¶‘, 2013 À¶m H b‘ 91 À¶m VaVwXr ghdmMVm doimodoir gwYm[aV H§ nZr
(ì¶dñWmnZ Am{U àemgZ) {Z¶‘mdbr, 2014 À¶m {Z¶‘ 10 Am{U {bpñQ ¨J ao½¶wboeÝgÀ¶m ao½¶wboeZ 42 AÝd¶o gXñ¶m§Mo
a{OñQa Am{U H§ nZr eoAa hñVm§VaU nwñVHo EOrE‘À¶m hoVyH [aVm 23 gßQ |~a, 2016 Vo {X. 29 gßQ |~a, 2016 (XmoÝhr
{Xdgm§Mm g‘mdoe) amoOrg ~§X R odÊ¶mV ¶oUma AmhoV.
A{Y{Z¶‘À¶m H b‘ 108 À¶m VaVwXr ghdmMVm doimodoir gwYm[aV H§ nZr (ì¶dñWmnZ Am{U àemgZ) {Z¶‘mdbr, 2014
À¶m {Z¶‘ 20, gwYm[aV Am{U {bpñQ ¨J ao½¶wboeÝgÀ¶m ao½¶wboeZ 44 AÝd¶o, EOrE‘EodOr BVa {RH mUmhÿZ B©-‘VXmZ gw{dYm
([a‘moQ-B©-‘VXmZ) Oo g|Q´b {Snm°{PQar gpìh©gog (B§{S¶m) {b{‘Q oS (grSrEgEb)Ûmao nwa{dbo OmV AgyZ gyMZoVrb
‘m§Sboë¶m Ramdm§da ‘V XoÊ¶mÀ¶m h³H mMm dmna H aÊ¶mH [aVm gXa gw{dYm H§ nZr Ë¶m§À¶m gXñ¶m§Zm nwa{dV Amho. [a‘moQ B©-
ìhmoQ tJ‘Ü¶o gh^mJr hmoÊ¶mMr g§nyU© à{H« ¶m EOrE‘À¶m gyMZoV {Xbr Amho.
22 gßQ |~a, 2016 øm H Q-Am°’ S oQ amoOrg Á¶m§Mr Zmdo g^mgXm§À¶m Zm|XdhrV qH dm {Snm°{PQarO R odV Agboë¶m bm^mWu
‘mbH m§À¶m Zm|XdhrV AgVrb Ago g^mgX [a‘moQ B©-ìhmoQ tJMr gw{dYm dmnaÊ¶mg VgoM dm{f©H gd©gmYmaU g^oV ‘VXmZ
H aÊ¶mg h³H Xma AgVrb Am{U grSrEgEbÀ¶m Bbo³Q´ m°{ZH ìhmoQ tJ {gñQr‘Ûmao EOrE‘À¶m gyMZoV ‘m§Sboë¶m gm‘mÝ¶
Am{U {deof H m‘H mOmda Bbo³Q´ m°{ZH ‘mÜ¶‘mVyZ Ë¶m§Mo ‘V XoD eH Vrb. [a‘moQ-B©-ìhmoQ tJ gmo‘dma, 26 gßQ |~a, 2016
(g. 09.00 dm. ^màdo) amoOr gwê dmV hmoB©b Am{U Vo ~wYdma, 28 gßQ |~a, 2016 (g§. 05.00 dm. ^màdo) amoOr g§nob.
Ë¶mZ§Va grSrEgEbH SyZ [a‘moQ-B©-ìhmoQ tJ ‘m°Sçwb {ZpîH« ¶ Ho bo OmB©b.
Á¶m ì¶³VtZr EOrE‘Mr gyMZm nmRdë¶mZ§Va H§ nZrMo g‘^mJ g§nm{XV H ê Z H§ nZrMo g^mgX Pmbo d H Q-Am°’ S oQ amoOrg
g‘^mJ YmaU H aV AgVrb Vo EOrE‘À¶m gyMZoV Am{U grSrEgEbMr do~gmB©Q åhUOoM www.evotingindia.com da
CnbãY [a‘moQ B©-ìhmoQ tJMo {ZX}e Am{U à{H« ¶m AZwgê Z [a‘moQ B©-ìhmoQ tJgmRr bm°JrZ Am¶Sr Am{U nmgdS © {‘idy
eH VmV. Vo [a‘moQ B©-ìhmoQ tJÀ¶m EodOr EOrE‘‘Ü¶ohr ‘V XoD eH VmV.
Á¶m§Zr [a‘moQ B©-ìhmoQ tJÛmao AmYr Ë¶m§Mo ‘V {Xbo Zgob d Oo EOrE‘‘Ü¶o hOa AmhoV Ë¶m g^mgXm§gmRr ‘Vn{ÌHo ‘m’© V
‘VXmZmMr gw{dYm CnbãY Ho br OmB©b. g^mgX ‘VXmZmMm Ho di EH n¶m©¶ dmnê eH Vmo åhUOoM EH Va Jwá ‘VXmZ qH dm
{a‘moQ B©-ìhmoQ tJ. Oa g^mgXm§Zr XmoÝhr àH mao Ë¶m§Mo ‘V {Xbo Va, Jwá ‘VXmZmZo Ho bobo ‘VXmZ d¡Y Raob Am{U B©-ìhmoQ tJZo
{Xbobo ‘V Ad¡Y Raob. B©-ìhmoQ tJer g§~§{YV H moUË¶mhr Mm¡H erH [aVm g^mgX/bm^mWu ‘mbH helpdesk.evot-
ing@cdslindia.com da B©-‘ob nmRdyZ grSrEgEber g§nH© gmYy eH VmV.
EOrE‘‘Ü¶o hOa amhÿZ ‘V XoÊ¶mg h³H Xma g^mgX Ë¶m§À¶mEodOr hOa amhÿZ ‘V XoUmè¶m à{VnÌrMr Zo‘UyH H aÊ¶mghr
h³H Xma Agob Am{U à{VnÌrZo H§ nZrMm g^mgX AgUo JaOoMo Zmhr. à{VnÌr à^mdr hmoÊ¶mgmRr, Vo [aVga ‘wÐm§{H V, nyU©
^ê Z, ñdmjar H ê Z g^onydu {H ‘mZ 48 Vmg AmYr H§ nZrÀ¶m Zm|XUrH¥ V H m¶m©b¶mV O‘m Ho bo nm{hOoV.
B©-ìhmoQ tJ Am{U ‘VXmZ à{H« ¶m gwairV Am{U nmaXe©H nUo nma nmSÊ¶mgmRr VnmgUr A{YH mar åhUyZ lr. Am{ef ^Å,
ì¶mdgm{¶H H§ nZr goH«o Qar ¶m§Mr Zo‘UyH Ho bobr Amho. H§ nZrMr EOrE‘ Pmë¶mZ§Va 2 {Xdgm§V Ramdm§darb {ZH mb Kmo{fV
Ho bo OmVrb. VnmgUr A{YH mè¶m§À¶m Ahdmbmgh Kmo{fV Pmbobo {ZH mb H§ nZrMr do~gmB©Q (www.hubtown.co.in) da
àX{e©V Ho bo OmVrb Am{U ñQm°H E³gM|OogZm XoIrb H i{dÊ¶m§V ¶oVrb.

h~QmD Z {b{‘Q oSH [aVm
ghr/-

{RH mU … ‘w§~B© MoVZ Eg. ‘moXr
{XZm§H … 3 gßQ |~a, 2016 H§ nZr goH«o Qar

h~QmD Z {b{‘Q oS
grAm`EZ : Eb45200 E‘EM1989 nrEbgr050688

Zmo¨XUrH¥ V H m`m©b` : AmH¥ Vr go¨Qa nm°BªQ, 6 dm _Obm, go¨Q´b amoS, _amoi E_Am`Srgr, A§Yoar (nyd©), _w§~B© - 400093.
XyaÜdZr : + 91 22 67037400, \ °Šg : + 91 22 67037403

B©-_ob : investorcell@hubtown.co.in, g§Ho VñWi : www.hubtown.co.in

¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H s, Am‘Mo
Aerb lr. O¡gZ Omog d gm¡. ~m°~r Omog
ho Amoa°H b ’ m¶ZmpÝeAb gpìh©gog
gm°âQdoAa {b{‘Q oS , nyduMo Zmd
{gQrH m°n© BÝ’ ‘}eZ Q o³Zm°bm°Or B§SñQ´ rO
{b{‘Q oS' d "Am¶-âbo³g gmoë¶weÝg
{b{‘Q oS (ømnwT o CëboI gXa H§ nZr)
¶m§À¶mH SyZ Jmd ‘wbJmd, ‘hmH mbr
Ho ìhO² amoS , A§Yoar nyd©, ‘w§~B© -
400093 ¶oWo pñWV gr.Qr.Eg. H« .
1/gr er g§b½Z gìh} H« . 53,54,55 d
56 (^mJ), ßbm°Q H« . 9 YmaH O{‘Zrda
~m§Yboë¶m ""V{jbm {~pëS ¨J Z§. 9,
H mo-Am°nao{Q ìh hmD qgJ gmogm¶Q r
{b.'', ZmdmÀ¶m gmogm¶Q r‘Yrb
""V{jbm'' ZmdmÀ¶m {~pëS ¨J H« . 9 À¶m
gw‘mao 900 Mm¡. ’y Q {~ëQ-An E[a¶m
‘moO‘m{nV 1ë¶m ‘Oë¶mdarb ~r qdJ
Mm âb°Q H« . 12 (ømnwT o CëboI
""âb°Q '') Agbobr OmJm IaoXr
H aÊ¶mg BÀNwH AmhoV. gXa H§ nZr gXa
âb°Q ‘mÂ¶m A{ebm§Zm {dH Ê¶mg V¶ma
Amho Oo gXa H§ nZrH SyZ gXa âb°Q IaoXr
H aÊ¶mg BÀNwH AmhoV.

H moUË¶mhr ì¶³Vr qH dm g§ñWm§Mo gXa
âb°Q qH dm Ë¶mÀ¶m H moUË¶mhr {híí¶m§V
{dH« s, JhmU, hñVm§VaU, H ãOm, {hñgm,
^mS onÅ m, AXbm~Xb, XmZ,
YmaUm{YH ma, ^ma, A§Ë¶XmZ, ‘¥Ë¶wn{ÌV
XmZ, Ý¶mg, dmagm, H O©, A{^hñVm§H Z,
Hw i-d{hdmQ , nmoQ-Hw i d{hdmQ ,
CËVam{YH ma, nadmZm, nmoQJr, àb§{~V
dmX, VmaU, H moUË¶mhr Ý¶m¶mb¶mZo
nm[aV Ho bobm AmXoe, {ZH mb qH dm
hþHy ‘, H a qH dm ‘hgwb qH dm d¡Ym{ZH
àm{YH aUm§Mm AmXoe, Oár, VSOmoS
qH dm AÝ¶ H moUË¶mhr àH mao H moUVohr
Xmdo, Amjon, A{YH ma, h³H , g§nÎmr
qH dm {hVg§~§Y Agë¶mg Ë¶m§Zr
Ë¶m~m~VMr boIr gyMZm nwîRçW©
H mJXmonÌm§gh Amåhmbm âb°Q H« .
604/~r-qdJ, ½bmo~b hmB©Qg²,
{~pëS ¨J Z§. 2, AmZ§X ZJa, Ho .Q r.
pìhOZ ‘mJo, dgB© (n), VmbwH m dgB©,
{O. nmbKa, dgB©-401202 ¶oWo øm
à{gÕrÀ¶m VmaIonmgyZ 14 {XdgmV
{Xbr nm{hOo, H gya Ho ë¶mg, ‘mPo
Aerb gXa âb°QMm ì¶dhma nyU© H aVrb
Am{U H moUVohr Amjon, A{YH ma, h³H ,
{hVg§~§Y {H§ dm Xmdm Agë¶mg gmoSyZ
{Xë¶mMo g‘OÊ¶m§V ¶oB©b d Ë¶mZ§Va
H moUVohr Amjon, Xmdo {dMmam§V KoVbo
OmUma ZmhrV.

ghr/-
A°SìhmoHo Q Apñ‘Vm ‘wH Uo

Omhra gyMZm

gyMZm ¶mÛmao XoÊ¶mV ¶oVo H s H§ nrMr 37dr dm{îm©H gd©gmYmaU g^m (EOrE‘)
hr EOrE‘À¶m gyMZoV Z‘yX Ho boë¶m ì¶dgm¶mMm ì¶dhma H aÊ¶mgmRr QrEgEgAm¶E
hmD g, Vi ‘Obm, nr-26, amoS H« . 16/Qr, dmJio B§SñQ´ r¶b BñQ oQ, RmUo (n)
400604 ¶oWo Jwédma 29 gßQ |~a 2016 amoOr g. 11.00 dm. KoÊ¶mV ¶oUma Amho.
EOrE‘Mr gyMZm Am{U {dÎmr¶ df© 2015-16 H [aVm dm{f©H AhdmbmMr Bbo³Q´ m°{ZH
àV hr H§ nZr/{Snm°{PQar nm{Q ©{gn§Qg²H S o B©‘ob Am¶Sr Zm|X{dboë¶m gd© g^mgXm§Zm
nmR{dÊ¶mV Ambr Amho. Vr H§ nZrMr do~gmB©Q www.ladamaffordablehousing.com
da gwÕm CnbãY Amho. EOrE‘Mr gyMZm Am{U {dÎmr¶ df© 2015-16 H [aVm df©
dm{f©H AhdmbmMr àË¶j àV hr nadmZJr Agboë¶m nÕVrZo Ë¶m§À¶m Zm|XUrH¥ V
nÎ¶mda BVa gd© g^mgXm§Zm nmR{dÊ¶mV Ambr Amho. àË¶j ‘mÜ¶‘mZo EOrE‘Mr gyMZm
Am{U dm{f©H Ahdmb nmR{dUo Am{U B©‘ob ‘m’© V dm{f©H Ahdmb nmR{dÊ¶mMo H m‘
04 gßQ |~a, 2015 amoOr nyU© Pmbo Amho.

Jwédma, 22 gßQ |~a 2016 amoOrÀ¶m H Q Am°’ VmaIog àË¶j ñdê nmV qH dm
{S‘Q o[aAbmB©ÁS ñdê nmV ^mJ YmaU Ho bobo g^mgX EOrE‘À¶m {RH mUmÀ¶m
ì¶{V[a³V AÝ¶ {RH mUmhÿZ grS rEgEbÀ¶m Bbo³Q´ m{ZH ‘VXmZ nÕVr‘m’© V
EOrE‘À¶m gyMZoV Z‘yX gd©gmYmaU/{deof ì¶dgm¶mda Bbo³Q´ m°{ZH br (""XÿañW B©-
‘VXmZ'') Ë¶m§Mo ‘VXmZ H ê eH VmV. gd© g^mgXm§Zm H i{dÊ¶mV ¶oVo H s …
i. EOrE‘À¶m gyMZoV Z‘yX Ho boë¶m gd©gmYmaU Am{U {deof ì¶dgm¶mMm

Bbo³Q´ m°{ZH ‘mÜ¶‘mZo ‘VXmZ‘m’© V ì¶dhma H aVm ¶oB©b.
ii. XÿañW B©-‘VXmZmbm gmo‘dma, 25 gßQ |~a, 2016 amoOr g. 9.00 dm. gwê dmV

hmoB©b.
iii. XÿañW B©-‘VXmZ ~wYdma 28 gßQ |~a 2016 amoOr gm¶§. 5.00 dm. g§nob.
iv. EOrE‘‘Ü¶o qH dm Bbo³Q´ m°{ZH ‘mÜ¶‘mÛmao ‘VXmZmgmR r nmÌVm {ZpíMV

H aÊ¶mgmRr H Q-Am°’ VmarI Jwédma, 22 gßQ |~a, 2016 Amho.
v. H moUVrhr ì¶³Vr Á¶m§Zr EOrE‘Mr gyMZm nmR{dë¶mZ§Va H§ nZrMo ^mJ g§nm{XV

Ho bo AmhoV Am{U H§ nZrMo g^mgX ~Zbo AmhoV Am{U H Q-Am°’ VmarI åhUOoM 22
gßQ |~a, 2016 amoOrg ^mJ YmaU Ho bobo AmhoV Vo compliances@ladam.in ¶oWo
{dZ§Vr nmRdyZ bm°JrZ Am¶Sr Am{U nmgdS © àmá H ê eH VmV.

g^mgXm§Zr Zm|X ¿¶mdr H s; E) XÿañW B©-‘VXmZ ‘m°Sçwb ‘VXmZmH [aVm darb gXa
VmarI Am{U doioZ§Va grSrEgEb Ûmao ~§X H aÊ¶mV ¶oB©b Am{U g^mgXmZo Ramdmda
EH Xm Ho boë¶m ‘VXmZmV g^mgXmbm Ë¶mZ§Va ~Xb H aÊ¶mMr nadmZJr XoÊ¶mV ¶oUma
Zmhr. ~r) ~°bQ nona ‘m’© V ‘VXmZmMr gw{dYm EOrE‘‘Ü¶o CnbãY H aÊ¶mV ¶oB©b. gr)
Á¶m g^mgXmZo EOrE‘nydu XÿañW B©-‘VXmZmÛmao Ë¶m§Mo ‘VXmZ Ho bobo Amho Vo gwÕm
EOrE‘bm hOa amhÿ eH VmV, na§Vw nwÝhm Ë¶m§Mo ‘VXmZ H aÊ¶mgmRr h³H Xma ZmhrV.
Am{U Sr) Á¶m ì¶³VrMr Zmdo H Q-Am°’ VmaIog {Snm°{PQarOH S o Agboë¶m bm^H mar
‘mbH m§Mo a{OñQa qH dm g^mgX a{OñQa ‘Ü¶o Zm|X{dbobr AgVrb Vo ~°bQ nona‘m’© V
EOrE‘‘Ü¶o ‘VXmZ VgoM XÿañW B©-‘VXmZmMr gw{dYm KoÊ¶mg h³H Xma amhVrb.

EOrE‘Mr gyMZm grSrEgEbMr do~gmB©Q www.evotingindia.com da CnbãY Amho
Am{U Mm¡H ergmRr g^mgX g^mgXm§gmRr Agboë¶m {’« ³d|Qbr Amñ³S ³doíMÝg
(E’ E³¶wO) Mm g§X^© KoD eH VmV Am{U g^mgXm§H [aVm B©-‘VXmZ ¶wOa ‘°Ý¶wAb
www.evotingindia.com À¶m hoën go³eZ ‘Ü¶o CnbãY Amho qH dm Qm°b ’« s H« .
18002005533 da ’ moZ H amdm qH dm lr. Y‘]Ð Hw ‘ma ì¶mg - H§ nZr g{Md Am{U
AZwnmbZ A{YH mar, bmX‘ hmD g, gr-33, Am¶QrAm¶ g‘moa, dmJio B§SpñQ´¶b BñQoQ,
RmUo (n.) 400604 ’ moZ H« . 71191000 ¶m§Zm g§nH© H amdm Á¶m gwÕm Bbo³Q´m°{ZH
‘mÜ¶‘mÛmao ‘VXmZmer g§~§{YV VH« mar gmoSdVrb. g^mgX compliances@ladam.in
¶oWo qH dm Zm|XUr H m¶m©b¶mÀ¶m nÎ¶mda gwÕm Amåhmbm {bhÿ eH VmV.

H§ nZr A{Y{Z¶‘ 2013 H b‘ 91 ghdmMVm H§ nZrO (‘°ZoO‘|Q A°ÊS
A°S{‘{ZñQ´ oeZ) ê ëg 2014 À¶m {Z¶‘ 10 Am{U go~r ({bpñQ ¨J Am°pãbJoeÝg A±S
{Sñ³bmoOa [a³dm¶a‘|Qg²) ao½¶wboeÝg, 2015 À¶m ao½¶wboeZ 42 AZwgma ¶mÛmao hr gwÕm
gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H s, H§ nZrMo g^mgX a{OñQa Am{U ^mJ hñVm§Va nwñVHo hr dm{f©H
gd©gmYmaU g^oÀ¶m hoVyH [aVm 23 gßQ |~a, 2016 Vo 29 gßQ |~a, 2016 (XmoÝhr {Xdg
EH {ÌV) n¶ªV ~§X amhVrb.

g§MmbH ‘§SimÀ¶m AmXoemZwgma
ghr/-

gw‘oe AJadmb
{XZm§H … 5 gßQ |~a, 2016 g§MmbH
{RH mU … RmUo 00325063

bmX‘ A’ moS }~b hmD qgJ {b{‘Q oS
(nydu bmX‘ ’ m¶ZmÝg {b{‘Q oS Aer kmV)

Zm|XUr H m¶m©b¶ … bmX‘ hmD g, gr-33, Am¶QrAm¶ g‘moa,
dmJio B§SñQ´ r¶b BñQ oQ, RmUo (n.) 400604

’ moZ H« . … 022-71191000, B©‘ob Am¶Sr … compliances@ladam.in
do~gmB©Q … www.ladamaffordablehousing.com

grAm¶EZ … Eb65990E‘EM1979nrEbgr021923

gyMZm

gyMZm ¶mÛmao XoÊ¶mV ¶oVo H s H§ nZrMr 32dr dm{f©H gd©gmYmaU g^m (EOrE‘)
hr EOrE‘À¶m gyMZoV Z‘yX Ho boë¶m ì¶dgm¶mMm ì¶dhma H aÊ¶mgmRr QrEgEgAm¶E
hmD g, Vi ‘Obm, nr-26, amoS H« . 16/Qr, dmJio B§SñQ´ r¶b BñQ oQ, RmUo (n)
400604 ¶oWo Jwédma, 29 gßQ |~a 2016 amoOr g. 10.00 dm. KoÊ¶mV ¶oUma Amho.
EOrE‘Mr gyMZm Am{U {dÎmr¶ df© 2015-16 H [aVm dm{f©H AhdmbmMr Bbo³Q´ m°{ZH
àV hr H§ nZr/{Snm°{PQar nm{Q ©{gn§Qg²H S o B©‘ob Am¶Sr Zm|X{dboë¶m gd© g^mgXm§Zm
nmR{dÊ¶mV Ambr Amho. EOrE‘Mr gyMZm Am{U {dÎmr¶ df© 2015-16 H [aVm dm{f©H
AhdmbmMr àË¶j àV hr nadmZJr Agboë¶m nÕVrZo Ë¶m§À¶m Zm|XUrH¥ V nÎ¶mda BVa
gd© g^mgXm§Zm nmR{dÊ¶mV Ambr Amho. àË¶j ‘mÜ¶‘mZo EOrE‘Mr gyMZm Am{U
dm{f©H Ahdmb nmR{dUo Am{U B©‘ob ‘m’© V dm{f©H Ahdmb nmR{dÊ¶mMo H m‘ 4
gßQ |~a, 2015 amoOr nyU© Pmbo Amho.

Jwédma, 22 gßQ |~a 2016 amoOrÀ¶m H Q Am°’ VmaIog àË¶j ñdê nmV qH dm
{S‘Q o[aAbmB©ÁS ñdê nmV ^mJ YmaU Ho bobo g^mgX EOrE‘À¶m {RH mUmÀ¶m
ì¶{V[a³V AÝ¶ {RH mUmhÿZ grS rEgEbÀ¶m Bbo³Q´ m{ZH ‘VXmZ nÕVr‘m’© V
EOrE‘À¶m gyMZoV Z‘yX gd©gmYmaU/{deof ì¶dgm¶mda Bbo³Q´ m°{ZH br (""XÿañW B©-
‘VXmZ'') Ë¶m§Mo ‘VXmZ H ê eH VmV. gd© g^mgXm§Zm H i{dÊ¶mV ¶oVo H s …
i. EOrE‘À¶m gyMZoV Z‘yX Ho boë¶m gd©gmYmaU Am{U {deof ì¶dgm¶mMm

Bbo³Q´ m°{ZH ‘mÜ¶‘mZo ‘VXmZm‘m’© V ì¶dhma H aVm ¶oB©b.
ii. XÿañW B©-‘VXmZmbm gmo‘dma, 25 gßQ |~a, 2016 amoOr g. 9.00 dm. gwê dmV

hmoB©b.
iii. XÿañW B©-‘VXmZ ~wYdma, 28 gßQ |~a 2016 amoOr gm¶§. 5.00 dm. g§nob.
iv. EOrE‘‘Ü¶o qH dm Bbo³Q´ m°{ZH ‘mÜ¶‘mÛmao ‘VXmZmgmR r nmÌVm {ZpíMV

H aÊ¶mgmRr H Q-Am°’ VmarI Jwédma, 22 gßQ |~a 2016 Amho.
v. H moUVrhr ì¶³Vr Á¶m§Zr EOrE‘Mr gyMZm nmR{dë¶mZ§Va H§ nZrMo ^mJ g§nm{XV

Ho bo AmhoV Am{U H§ nZrMo g^mgX ~Zbo AmhoV Am{U H Q-Am°’ VmarI åhUOoM 22
gßQ |~a, 2016 amoOrg ^mJ YmaU Ho bobo AmhoV Vo compliances@ladam.in ¶oWo
{dZ§Vr nmRdyZ bm°JrZ Am¶Sr Am{U nmgdS © àmá H ê eH VmV.

g^mgXm§Zr Zm|X ¿¶mdr H s; E) XÿañW B©-‘VXmZ ‘m°Sçwb ‘VXmZmH [aVm darb gXa
VmarI Am{U doioZ§Va grSrEgEb Ûmao ~§X H aÊ¶mV ¶oB©b Am{U g^mgXmZo Ramdmda
EH Xm Ho boë¶m ‘VXmZmV g^mgXmbm Ë¶mZ§Va ~Xb H aÊ¶mMr nadmZJr XoÊ¶mV ¶oUma
Zmhr. ~r) ~°bQ nona ‘m’© V ‘VXmZmMr gw{dYm EOrE‘‘Ü¶o CnbãY H aÊ¶mV ¶oB©b. gr)
Á¶m g^mgXmZo EOrE‘nydu XÿañW B©-‘VXmZmÛmao Ë¶m§Mo ‘VXmZ Ho bobo Amho Vo gwÕm
EOrE‘bm hOa amhÿ eH VmV, na§Vw nwÝhm Ë¶m§Mo ‘VXmZ H aÊ¶mgmRr h³H Xma ZmhrV.
Am{U Sr) Á¶m ì¶³VrMr Zmdo H Q-Am°’ VmaIog {Snm°{PQarOH S o Agboë¶m bm^H mar
‘mbH m§Mo a{OñQa qH dm g^mgX a{OñQa ‘Ü¶o Zm|X{dbobr AgVrb Vo ~°bQ nona‘m’© V
EOrE‘‘Ü¶o ‘VXmZ VgoM XÿañW B©-‘VXmZmMr gw{dYm KoÊ¶mg h³H Xma amhVrb.

EOrE‘Mr gyMZm grSrEgEbMr do~gmB©Q www.evotingindia.com da CnbãY
Amho Am{U Mm¡H ergmRr g^mgX g^mgXm§gmRr Agboë¶m {’« ³d|Qbr Amñ³S ³doíMÝg
(E’ E³¶wO) Mm g§X^© KoD eH VmV Am{U g^mgXm§H [aVm B©-‘VXmZ ¶wOa ‘°Ý¶wAb
www.evotingindia.com À¶m hoën go³eZ ‘Ü¶o CnbãY Amho qH dm Qm°b ’« s H« .
18002005533 da ’ moZ H amdm qH dm Hw . gwJ§Ym amUo, AZwnmbZ A{YH mar, bmX‘
hmD g, gr-33, Am¶QrAm¶ g‘moa, dmJio B§SpñQ´¶b BñQ oQ, RmUo (n.) 400604 ’ moZ
H« . 71191000 ¶m§Zm g§nH© H amdm Á¶m gwÕm Bbo³Q´ m°{ZH ‘mÜ¶‘mÛmao ‘VXmZmer
g§~§{YV VH« mar gmoSdVrb. g^mgX compliances@ladam.in ¶oWo qH dm Zm|XUr
H m¶m©b¶mÀ¶m nÎ¶mda gwÕm Amåhmbm {bhÿ eH VmV.

H§ nZr A{Y{Z¶‘ 2013 H b‘ 91 ghdmMVm H§ nZrO (‘°ZoO‘|Q A°ÊS
A°S{‘{ZñQ´ oeZ) ê ëg 2014 À¶m {Z¶‘ 10 Am{U go~r ({bpñQ ¨J Am°pãbJoeÝg A±S
{Sñ³bmoOa [a³dm¶a‘|Qg²) ao½¶wboeÝg, 2015 À¶m ao½¶wboeZ 42 AZwgma ¶mÛmao hr gwÕm
gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H s, H§ nZrMo g^mgX a{OñQa Am{U ^mJ hñVm§Va nwñVHo hr dm{f©H
gd©gmYmaU g^oÀ¶m hoVyH [aVm 23 gßQ |~a, 2016 Vo 29 gßQ |~a, 2016 (XmoÝhr {Xdg
EH {ÌV) n¶ªV ~§X amhVrb.

g§MmbH ‘§SimÀ¶m AmXoemZwgma
ghr/-

gw‘oe AJadmb
{XZm§H … 5 gßQ |~a, 2016 g§MmbH
{RH mU … RmUo 00325063

bmX‘ ñQrëg {b{‘Q oS
Zm|XUr H m¶m©b¶ … bmX‘ hmD g, gr-33, Am¶QrAm¶ g‘moa,

dmJio B§SpñQ´¶b BñQ oQ, RmUo (n.) 400604
’ moZ H« . … 022-25827651, B©‘ob Am¶Sr … compliances@ladam.in

grAm¶EZ … ¶w27100E‘EM1983nrEbgr030119

gyMZm

ànÌ H« .- 14
({Z¶‘mdbr 33 (2) nhm)

^maV gaH ma
{dÎm Am{U H§ nZr ì¶dhma ‘§Ìmb¶,

Am{W©H ì¶dhma ‘§Ìmb¶ (~±qH J {d^mJ)

‘w§~B© H O© dgwbr Ý¶m¶m{YH aU H« . 3
6dm ‘Obm, qg{X¶m hmD g, EZ.E‘. ‘mJ©, ~°bmS © {nAa, ‘w§~B© 400038

’ moZ … 22665473, ’° ³g … 22665473

‘mJUr gyMZm
dgwbr A{YH mè¶m§g‘j

dgwbr à{H« ¶m H« . 258 gZ 2009 ‘Yrb
n[a{eîQ H« . 94

nwTrb VmarI … 07/10/2016
ñQ oQ ~±H Am°’ B§{S¶m ...à‘mUnÌ YmaH

{déÕ
‘o. doëH mo noQ´mo Ho {‘H ëg ...à‘mUnÌ G UH mo
Á¶mAWu gÝ‘mZZr¶ nrR m{gZ A{YH mar ¶m§Zr ì¶mO Am{U IMm©gh é.
96,58,017.56 (én¶o ehmÊUd bmI AÇmdÝZ hOma gVam Am{U n¡go NnÞ
‘mÌ) Mr a³H ‘ AO©Xma ~±Ho bm AXm H aÊ¶mgmRr Amo. E. H« . 243 gZ 2006 ‘Yrb
dgwbr à‘mUnÌ Omar Ho bo hmoVo.
Á¶mAWu Vwåhr a³H ‘ AXm Ho bobr Zmhr Am{U {ZåZñdmjarH mam§Zr Imbrb Z‘yX
{‘iH V Oá H aÊ¶mMo Am{U {VMr {dH« s H aÊ¶mMo AmXoe {Xbo AmhoV.
Vwåhmbm ¶mÛmao H i{dÊ¶mV ¶oVo H s, {dH« sMr CX²KmofUm H mTUo Am{U {VÀ¶m AQr
‘m§SÊ¶mH [aVm 07/10/2016 hr VmarI {ZpíMV H aÊ¶mV Ambr Amho. Vwåhmbm
CX²KmofUoÀ¶m AQrÀ¶m ‘m§SUr‘Ü¶o gh^mJr hmoÊ¶mgmRr Am{U gXa {‘iH V qH dm
{VÀ¶m H moUË¶mhr ^mJmer g§~§{YV H moUVmhr ~moOm, à^ma, Xmdo qH dm Xm{¶Ëdo
{ZåZñdmjarH mam§Zm H i{dÊ¶mgmRr ¶mÛmao ~mobm{dÊ¶mV ¶oV Amho.

{‘iH VrMo dU©Z
""¶w{ZQ H« . 2119, 2am ‘Obm, 4Wr qdJ, Amo~oam°¶ BñQ oQ, JmS ©Z BñQ oQ, Mm§{Xdbr
’ m‘© amoS, gmH s {dhma amoSbJV, Mm§{Xdbr, A§Yoar (nyd©) ‘w§~B© 400072 ¶oWrb
H m¶m©b¶ n[aga''.
gXa 1 gßQ |~a 2016 amoOr ‘mÂ¶m hñVo Am{U Ý¶m¶mb¶mÀ¶m {e³³¶mZo {Xbo.

ghr/-
E.E. Hw bH Uu

{RH mU … ‘w§~B© dgwbr A{YH mar,
{XZm§H 1/9/2016 SrAmaQr-III, ‘w§~B©

à{V,
1. ‘o. doëH mo noQ´moHo {‘H ëg àm. {b.
2119, 4Wr qdJ 2am ‘Obm, 4Wr qdJ, Amo~oam°¶ Mm§{Xdbr ’ m‘© amoS, Mm§{Xdbr,
A§Yoar (nyd©) ‘w§~B© 400072
qH dm ßbm°Q H« . gr/71, E‘Am¶Srgr ‘hmS, {Oëhm-am¶JS
2. lr. Or. nr. doby
amo hmD g H« . 27, ‘mD§ Q ìøw grEMEg {b., goÝQ´b ~±H Am°’ B§{S¶m ‘mJo, gm¶Z Q´ m°å~o
amoS, ‘mZIwX©, ‘w§~B© 400 088
3. gm¡. a{VH m Or. doby
amo hmD g H« . 27, ‘mD§ Q ìøw grEMEg {b., goÝQ´b ~±H Am°’ B§{S¶m ‘mJo, gm¶Z Q´ m°å~o
amoS, ‘mZIwX©, ‘w§~B© 400 088

GEE Limited
REGISTERED OFFICE &WORKS:

Regd Office: Plot No. E-1, Road No. , Wagle Ind. Estate, Thane-400 604
CIN : L99999MH1960PLC011879

Tel : 02522-280358, Fax : 02522-281199
Email : shares@geelimited.com
Web : www.geelimited.com

RESULTS OF E-VOTING/POLL AT THE
55TH ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that pursuant to the provisions of Section 108
and 109 of the Companies Act, 2013 and rule 21(2) of the Companies
(Management and Administration) Rules, 2014 and other applicable
provisions (if any), that the Company had conducted e-voting/Poll for
passing the following resolutions. The 55th Annual General Meeting
(“AGM”) of the members of the Company held on Saturday, 03rd Sep-
tember, 2016 at 11.30 a.m. at Hotel Fortune Lake City, Jupiter Hospi-
tal Campus, Eastern Express Highway, Thane – 400 601. Based on
the scrutinisers report dated 03rd September, 2016, the results of the
e-voting/poll are as under:

The above reslutions have been passed with REQUISITE MAJORITY.

This information is also available on the website of the company at
www.geelimited.com and website of BSE Ltd at www.bseindia.com

For GEE Ltd
Thane Sd/-
September 03, 2016 Payal Agarwal

Director – Finance & CFO
DIN : 07198236

SI.
No.

Resolutions Total No.
of votes
Polled

No. of Shares and
% of total votes
cast in favour

No. of Shares
and % of total

votes cast
against

No. of
Shares

No. of
Shares

% of
votes

No. of
Shares

% of
votes

Ordinary Business

1 To receive, consider
and adopt the Audited
Financial Statements
of the Company for
the financial year
ended March 31,
2016 and reports of
the Directors and the
Auditors thereon.

17653957 17653922 99.9999 35 0.0001

2 Declaration of divi-
dend for the financial
year ended March 31,
2016.

17653957 17653922 99.9999 35 0.0001

3 Re-appointment of
Mr. Utsav Rasiklal
Kapadia (DIN :
00034154) who
retires by rotation at
the ensuing Annual
General Meeting and
being eligible, offers
himself for the reap-
pointment.

17653957 17653922 99.9999 35 0.0001

4 Ratification of
appointment of M/s.
Ford Rhodes Parks &
Co. LLP, Chartered
Accountants, Mumbai
as Auditors

17653957 17653922 99.9999 35 0.0001

Special Business

5 Approve remunera-
tion to be paid to Mr.
Shivranya Kini as
Cost Auditors of the
Company.

17653957 17653922 99.9999 35 0.0001

6 Re-appointment of
Mr. Govind Kumar
Saraf as an Executive
Director.

17653957 17653922 99.9999 35 0.0001

7 Re-apointment of Mr.
Madhusudan P.
Dhanuka as an Exec-
utive Director.

17653957 17653922 99.9999 35 0.0001

Rameshwar Media
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