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17‘w§~B©, e{Zdma,  17 Zmoìh|~a 2018

Omhra gyMZm
ZmJ[aH$m§Zm ¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s,
Amåhr npãbH$ Q´>ñQ> lr H$m{bH§$X
nmíd©ZmW O¡Z ‘§{Xa, gm§VmH«w$P YmaH$
nrQ>rAma H«$. E/3098 (‘w§~B©) {VMm nÎmm amoS>
H«$. 2, ê$n Q>m°H$sO ‘mJo, Zohé amoS>, gm§VmH«w$P
(nyd©), ‘w§~B© - 400 055 ¶oWo ¶m§Mr Imbrb
n[a{eï>mV VnerbdmanUo dU©Z Ho$boë¶m
{‘iH$VrMo Zm‘m{YH$ma VnmgV AmhmoV.
H$moUË¶mhr ì¶º$sg Imbrb Z‘yX {‘iH$V
qH$dm Ë¶mÀ¶m ^mJm‘Ü¶o H$amaZm‘m, nadmZm,
JhmU, {dH«$s, YmaUm{YH$ma, ^oQ>, {dídñV,
dmagm, à^ma B. À¶m ‘mJ} qH$dm H$moUË¶mhr
àH$mao qH$dm A§VJ©V qH$dm H$moUVmhr Xmdm
qH$dm H$moUVohr A{YH$ma, Zm‘m{YH$ma,
{hVg§~§Y Agë¶mg {ZåZñdmjarH$mam§Zm gXa
gyMZoÀ¶m à{gÕr {XZm§H$mnmgyZ 14
{Xdgm§À¶m AmV Ë¶mÀ¶m/{VÀ¶m Xmì¶m§À¶m
Amdí¶H$ H$mJXnÌr¶ nwamì¶m§gh H$idmdoV,
14 {Xdgm§À¶m AmV Amjon nmR>{dÊ¶mg H$gya
Ho$ë¶mg H$moUVmhr Agm Xmdm ApñVËdmV
Zgë¶mMo ‘mZÊ¶mV ¶oB©b Am{U gXa npãbH$
Q´>ñQ> lr H$m{bH§$X nmíd©ZmW O¡Z ‘§{Xa,
gm§VmH«w$P Mo Zm‘m{YH$ma à‘m{UV H$aÊ¶mV
¶oVrb.

{‘iH$VrMo n[a{eï>
amoS> H«$. 2, gm§VmH«w$P (nyd©), ‘w§~B©-400
055 ¶oWo dgbobo O‘rZ YmaH$ A§{V‘ ßbm°Q>
H«$. 51, Q>rnrEg-ìhr, gm§VmH«w$P (nyd©),
Jmd-~m§Ðm-I dm°S ©, VmbwH$m-A§Yoar, {Oëhm-
‘w§~B© CnZJaMo gd© Vo ̂ mJ Am{U {d^mJ. 
17 Zmoìh|~a, 2018 bm {XZm§H$sV

ghr/-
{H$Vu ZmJXm A°ÊS> Agmo{gEQ²>g

dH$sb Am{U ZmoQ>ar
605, 6 dm ‘Obm, ""gr qdJ'', BñQ>Z© H$moQ>©

grEMEg
{b., ~[añVm aoñQ>m°a§Q> da, 

VoOnmb amoS>, {dbonmb} (nyd©)
‘w§~B© - 400 057

BEFORE THE STATE CONSUMER
DISPUTES REDRESSAL

COMMISSION FOR MAHARASTRA 
AT MUMBAI

Old Administrative Staff College
Building, Room No. 1, 2, 5 & 6,

Hajarimal Somani Marg, 
Opp. Chhatrapati Shivaji Terminus,

Mumbai-400 001
Complaint No. 2017/288 to 292

1. Mrs. Nayana Jitendra Patil, 
Add : 312, Megh Malhar CHS.,
Shivaji Nagar, Wagle Estate, Thane-
400 604. ...Complainant 17/288

1. Mrs. Vrunda Waman Kale, 
Add   : Room No. 001, Shivshakti
Darshan CHS., Samarth Nagar, Near
Meghana Park, Shirgaon, Badlapur
(E), Thane-421 503.

...Complainant 17/289
1. Mr. Rajendra Dattatray Jadhav 

Add : New Sai Vihar Complex, Room
No. 602, 6th Floor, "B" Wing, Near
Vittal Mandir, Kharigaon, Kalwa,
Thane. ...Complainant 17/290

1. Mrs. Sushila Vishnu Mhatre
Add : Room No. 1 0 1 , "B" Wing, Ali
Mansion Building, Opp. Bohri Masjid,
Near Royal Bakery, Anand Koliwada,
Mumbra, Thane-400 612.

...Complainant 17/291
1. Mr. Amol Jagnath Jadhav

Add : Room No. 202, A/14, Shree
Siddhivinayak CHS Ltd., Sector No.
9, Gharonda, Ghansoli (W), Navi
Mumbai, Thane.

...Complainant 17/292

V/S
1. M/s. Shree Sai Ganesh Developers 

Thru Partner
Office : Shop No. 1, Building No. 1,
Shree Ganesh Plaza, Diva-
Asangaon Road, Diva (E), Thane-
400 612. ...Opponent 1

2. Mr. Tufail Ahmed Bakshullah
Siddiqui, Partner 
M/s. Shree Sai Ganesh Developers
Res : B-1/1001, 10th Floor, Anand
Krupa Tower, Hajuri Chowk, Wagle
Estate, Thane-400 604.

...Opponent 2

3. Mrs. Namrata Sandeep Patil
Nanepada, Mulund-400 081.

...Opponent 3
4. Mr. Rajendra Suresh Patel Majiwade,

Thane-400 601. ...Opponent 4

Public Notice

TAKE NOTICE THAT the
Complainants abovenamed has/have
filed Complaint No. 17/288, 289, 290,
291 and 292 before State Consumer
Disputes Redressal Commission for
Maharashtra at Mumbai.

WHEREAS the Complaint above
mentioned was listed before the
Commission for the hearing/submission
but as it is not possible to serve the
notice by regular service, to Opponent
No. 1 & 2, hence the Hon'ble
Commission ordered the service by
substituted service i.e., Public Notice.

Notice is hereby given to Opponent
No. 1 & 2, that if you wish to contest the
Complaint you are required to remain
present on 26/11/2018 at 10.30 a.m. in
person or by pleader duly instructed
and produce the documents in your
defence on which you desire to rely on.

TAKE FURTHER NOTICE THAT in
default of your appearance on the date
and time above mentioned the
Complaint will be proceeded for deter-
mination in your absence and no further
Notice in relation thereto shall be given.
Given in my hand on this 31st Day of
October, 2018 
Mumbai

Sd/-
Registrar

State Consumer Disputes Redressal
Commission Maharashtra, Mumbai

OmoS>nÌ IV H$ãOm gyMZm (ñWmda {‘iH$VrH$[aVm)
Á¶mAWu, {ZåZñdmjarH$Vm© ¶m§Zr AmYma hmD$qgJ ’$m¶ZmÝg {b{‘Q>oS> (EEME’$Eb) Mo àm{YH¥$V A{YH$mar åhUyZ {X {g³¶w[aQ>m¶PoeZ A±S>
[aH$ÝñQ´>³eZ Am°’$ ’$m¶ZmpÝeAb A°goQ>g² A±S> EÝ’$mog©‘|Q> Am°’$ {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°³Q>, 2002  AÝd¶o Am{U {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ’$mog©‘|Q>) ê$ëg,
2002 À¶m {Z¶‘  3  ghdmMVm H$b‘ 13(12) AÝd¶o àXmZ Ho$boë¶m A{YH$mamMm dmna H$ê$Z Imbrb  Z‘yX H$O©Xma/ h‘rXmam§Zm gyMZo‘Ü¶o Z‘yX
Ho$bobr a¸$‘ gXahÿ gyMZm àmá Pmë¶mÀ¶m VmaIonmgyZ 60 {Xdgm§À¶m AmV MwH$Vr H$aÊ¶mgmR>r ~mobm{dÊ¶mH$[aVm H§$nZrÀ¶m àm{YH¥$V A{YH$mè¶m§Zr
‘mJUr gyMZm {ZJ©{‘V Ho$bobr Amho. 
H$O©Xmam§Zr gXahÿ a³H$‘ MwH$Vr H$aÊ¶m‘Ü¶o H$gya Ho$bobr Amho åhUyZ H$O©Xma/ h‘rXma Am{U gd©gmYmaU OZVog ¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s,
{ZåZñdmjarH$Ë¶mªZr {g³¶w[aQ>r EÝ’$mog©‘|Q> ê$ëg, 2002 AÝd¶o {Z¶‘mdbrMm {Z¶‘ 8  ghdmMVm H$b‘  13 À¶m nmoQ> H$b‘ (4) AÝd¶o Ë¶m§Zm
àXmZ Ho$boë¶m A{YH$mamMm dmna H$ê$Z  ¶oWrb Imbrb d{U©boë¶m {‘iH$VrMm H$ãOm KoVbobm Amho. H$O©Xmam§Mo bj VmaU ‘Îmm {d‘moMZmgmR>r
CnbãY doioÀ¶m g§X^m©V A{Y{Z¶‘mÀ¶m H$b‘ (13) À¶m nmoQ>H$b‘ (8) À¶m VaVwXtH$S>o doYÊ¶mV ¶oV Amho. {deofV: H$O©Xma Am{U gd©gm‘mÝ¶
OZVm ¶m§Zm ¶mÛmao gmdYmZ H$aÊ¶mV ¶oVo H$s, Ë¶m§Zr gXahÿ {‘iH$VrÀ¶m XodKodrMm ì¶dhma H$ê$ Z¶o Am{U gXahÿ {‘iH$Vrdarb H$moUVmhr XodKodrMm
ì¶dhma hm EEME’$EbÀ¶m Imbrb Z‘yX a¸$‘ Am{U Ë¶mdarb ì¶mO ¶m aH$‘oÀ¶m à^mamÀ¶m AYrZ amhrb.

AmYma hmD$qgJ ’$m¶ZmÝg {b.
H$m°nm}aoQ H$m¶m©b¶: 201, ahoOm nm°BªQ>-1, Egìhrgr ~±Ho$Odi, dmH$mobm, Zohê$ amoS>,
gm§VmH«w$P (nyd©), ‘w§~B©-400 055.
emIm H$m¶m©b¶: H«$. 101/102, 1 bm ‘Obm, ho‘y ³bmgrH$ {à‘m¶gog, Eg.ìhr. amoS>, npíM‘, Ý¶w Bam [WEQ>a
g‘moa, ‘mbmS>, ‘w§~B©-400 064, (‘hmamîQ´>). 400064, g§nH©$ H«$-9028315277

AZw
H«$.

H$O©Xma/ghH$O©Xma/h‘rXma VmaU ‘Îmm§Mo dU©Z
(ñWmda ‘mb‘Îmm)

‘mJUr gyMZoMr
VmarI Am{U a³H$‘

H$ãOmMr
VmarI

1. (H$Om©Mm AO© H«$. ìhr0123470/
‘mbS> emIm) 
ê$Mram aqdÐ S>m§Jo (H$O©Xma)
aqdÐ naeyam‘ S>m§Jo
(gh-H$O©Xma)

âb°Q> H«$. 302, ~r qdJ, 3 am ‘Obm, Ama§^ AnmQ>©‘|Q>,
Jmd ‘m¡Oo, AmJmer Jmd, {dama npíM‘, Vm-dgB©,
R>mUo, ‘hmamîQ´>-401303 gr‘m~ÜX : nyd© ~mOy:
AmJmer amoS>, npíM‘ ~mOy: harÛma AnmQ>©‘|Q>, CËVa
~mOy: {XZH$a AnmQ>©‘|Q>, X{jU ~mOy: gañdVr ̂ dZ.

11/OyZ/18
ê$. 1060110/-
(ê$n¶o Xhm bmI

gmR> hOma EH$eo Xhm
‘mÌ)

15-
Zmoìh|-18

ghr/- 
{XZm§H$: Zmoìh§o~a 17, 2018 àm{YH¥$V A{YH$mar
{R>H$mU: ‘mbmS> AmYma hmD$qgJ ’$m¶ZmÝg {b{‘Q>oS>

‘mo{Vbmb Amoñdmb ’$m¶ZmpÝe¶b gpìh©gog {b{‘Q>oS>
grAm¶EZ…Eb67190E‘EM2005nrEbgr153397

Zm|X. H$m¶m©b¶ … ‘mo{Vbmb Amoñdmb Q>m°da, a{h‘Vw„mh g¶mZr amoS>, naob Eg. Q>r.
S>onmoÀ¶mg‘moa, à^mXodr, ‘w§~B©-400 025.

XÿaÜdZr H«$. … +91 22 3980 4200/7193 4200
’°$³g H«$. … +91 22 3846 2365.

do~gmB©Q> … www.motilaloswalgroup.com B©-‘ob … shareholders@motilaloswal.com
gyMZm

¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, H§$nZr A°³Q>, 2013 (""A°³Q>'') Mo H$b‘ 124(6) À¶m VaVwXr
ghdmMVm BÝìhoñQ>a EÁ¶wHo$eZ A°ÝS> àmoQ>o³eZ ’§$S> A°Wm°[aQ>r (AH$mD§$qQ>J, Am°{S>Q>, Q´>mÝñ’$a A°ÝS>
[a’§$S>) éëg, 2016 (""éëg'') doimodoir gwYmaU Ho$ë¶mà‘mUo) Zwgma, H§$nZrbm H«$‘dma gmV
df} dm A{YH$H$[aVm ̂ mJYmaH$m§Ûmao Xmdm Z Ho$boë¶m dm àXmZ Z Ho$boë¶m bm^m§em g§~§YrMo gd©
eoAg© BÝìhoñQ>a EÁ¶wHo$eZ A°ÝS> àmoQ>o³eZ ’§$S> (""Am¶B©nrE’$'') À¶m Zmdo hñVm§V[aV H$aUo
Amdí¶H$ Amho.
H§$nZrZo {dÎmr¶ df© 2011-12 nmgyZ gwé hmoUmè¶m H«$‘dma JV gmV dfm©H$[aVm Á¶m§Zr bm^m§e
Xmdm Ho$bobm Zmhr/amoI Ho$bobm Zmhr Ë¶m g§~§{YV ^mJYmaH$m§Zm Ë¶m§À¶m Zm|XUrH¥$V nÎ¶mda
d¡¶{º$H$ nÌì¶dhma Ho$bm Amho. H§$nZrZo Ë¶mMr do~gmB©Q> www.motilaloswalgroup.com
¶mda, Á¶m§Mm bm^m§e H«$‘dma gmV dfm©H$[aVm Xmdma{hV am{hbobm Amho Am{U Á¶mMo eoAg©
Am¶B©nrE’$H$S>o hñVm§V[aV H$aÊ¶mH$[aVm Xo¶ AmhoV Ë¶m g§~§{YV ^mJYmaH$m§Mm g§nyU© Vnerb
(åhUOo Zmd ’$mo{bAmo H«$./{S>nr Am¶S>r-³bm¶§Q> Am¶S>r B.) AnbmoS> gwÕm Ho$bm Amho.
Oa, H§$nZr/H§$nZrMo a{OñQ´>ma Am{U eoAa Q´>mÝñ’$a EO§Q> (""AmaQ>rE''), ¶m§Zm gmo‘dma, 31
{S>g|~a, 2018 nydu dm amoOr Xmdma{hV bm^m§emMm Xmdm H$aÊ¶mH$[aVm g§~§{YV ̂ mJYmaH$m§H$Sy>Z
H$moUVmhr nÌì¶dhma àmá Z Pmë¶mg, nwT>rb H$moUVrhr gyMZm Z XoVm, éëgÀ¶m VaVwXtZwgma
Am¶B©nrE’$ gñnoÝg ImË¶mH$S>o Ago eoAg© hñVm§V[aV H$aÊ¶mgmR>r H§$nZrÛmam Amdí¶H$ nmdbo
CMbbr OmVrb.
Oa g§~§{YV ^mJYmaH$ Am¶B©nrE’$ gñnoÝg ImË¶mH$S>o hñV§V[aV Pmë¶mZ§Va eoAg©Mm Xmdm
H$aÊ¶mgmR>r BÀNw>H$ Agë¶mg, éëg AÝd¶o {d{hV Ho$ë¶mà‘mUo ànÌ Am¶B©nrE’$-5 ‘Ü¶o,
Am¶B©nrE’$ A°Wm°[aQ>rH$S>o doJim AO© H$aVm ¶oB©b. Am{U Am¶B©nrE’$Mr do~gmB©Q>
www.iepf.gov.in da CnbãY Agë¶mà‘mUo nwT>rb ‘m{hVr/àXmZ Z Ho$bobm/Xmdma{hV
bm^m§emH$[aVm, g§~§{YV ^mJYmaH$m§Zm AmaQ>rE åhUOo qbH$ BZQ>mB©‘ B§{S>¶m àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS>,
gr-101, 247 nmH©$, Eb~rEg ‘mJ©, {dH«$moir (npíM‘), ‘w§~B©-400 083. Xÿa. H«$. … 022-
491 86000, ’°$³g H«$. … 022-49186060, B©-‘ob Am¶S>r … iepf.shares@linkin-
time.co.in ¶oWo g§nH©$ gmYmdm.

‘mo{Vbmb Amoñdmb ’$m¶ZmpÝe¶b gpìh©gog {b{‘Q>oS> H$[aVm
ghr/-

H¡$bme nwamo{hV
H§$nZr g{Md Am{U AZwnmbZ A{YH$mar

{R>H$mU … ‘w§~B©
VmarI … 15 Zmoìh|~a, 2018.
Q>rn …
gÝ‘m. amï´>r¶ H§$nZr {dYr Ý¶m¶m{YH$aU, ‘w§~B© Ý¶m¶nrR> Ûmam Omar Ho$boë¶m, {XZm§H$ 30 Owb¡,
2018 amoOrÀ¶m AmXoemZwgma, 21 Am°JñQ>, 2018 nmgyZ ‘mo{Vbmb Amoñdmb ’$m¶ZmpÝe¶b
gpìh©gog {b{‘Q>oS> (""E‘AmoE’$EgEb'') gh ‘mo{Vbmb Amoñdmb {g³¶w[aQ>rO {b{‘Q>oS>
(""E‘AmoEgEb'') ¶mMo EH${ÌH$aU Pmbo Amho.
E‘AmoE’$EgEb Zm|XUrH$aU H«$. EE‘E’$Am¶…EAmaEZ 146822, Am¶AmaS>rE H$m°nm}aoQ>
EO§Q>…grE0579
E‘AmoEgEb…EZEgB©, ~rEgB©, E‘grE³g, EZgrS>rB©E³gMo g^mgX. Zm|XUrH$aU H«$.
A m ¶ E ZP o S > 0 00158836 (~ r Eg B © ) E Z Eg B © / E ‘g r E ³g/EZg r S > r B © E ³g ) ,
grS>rEgEb…Am¶EZ-S>rnr-16-2015, EZEgS>rEb-Am¶EZ-S>rnr-EZEgS>rEb-152-
2000, [agM© A°Zm{bñQ> … Am¶EZEM 000000412, Jw§VdUyH$ g„mJma… Am¶EZE
000007100. E‘AmoEgEbMm gXa Zm|XUrH$aU H«$. hm E‘AmoE’$EgEb Mm ZdrZ Zm|XUrH$aU
H«$. àmá hmoB©n¶ªV dmnaÊ¶mV ¶oB©b.
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