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PUBLIC NOTICE
Notice is given that BHUPEN-

DRA SOMACHAND SHAH was
owner of the Flat No. C/10 of
"Karmabhoomi CHS. Ltd.",
Virar(W), Tal. : Vasai, Dist:
Palghar and he expired on
02/04/2015, therefore, 1. Prafulla
B. Shah, 2. Mehul B. Shah, 3.
Ritu N. Shah are legal heirs of
the aforesaid deceased, there-
fore, if any other legal heirs are of
the aforesaid flat then they can
take the objection within 7 days
from the date of this Public
Notice in the office of R. T.
PATHAK, Advocate, at Virar (W),
Tal. : Vasai, Dist. : Palghar.

Sd/-
R. T. PATHAK 

Advocate
Date : 28.05.2019

PUBLIC NOTICE
Notice is hereby given to public
at large on behalf of our client,
Mr. Paresh Nagardas Zaveri, that
he is the joint owner of the prop-
erty, situate at J.V.P.D. Scheme,
Vile Parle (W), Mumbai-400 049
more particular described in the
Schedule hereunder written, with
Mr. Suresh Nagardas Zaveri. Any
person dealing with the Schedule
property without the written con-
sent of both the parties by way of
sale, exchange, gift, lease, lien,
license, mortgage, charge or oth-
erwise howsoever shall be doing
so at his/her cost, risk and con-
sequences.
Schedule Of Property Above

Referred To :
Bunglow known as ''Jaya Kunj'',
situate on Plot No. 73, Nutan
Laxmi Co-operative Housing
Society Ltd., N. S. Road No. 9,
J.V.P.D. Scheme, Vile Parle (W),
Mumbai-400 049 along with 5
fully paid up shares bearing
Share Certificate No. 27,
Distinctive Nos. 131 to 135 of a
Face Value of Rs. 50/- each
issued by Nutan Laxmi Co-oper-
ative Housing Society Ltd.

Issued by :
The Law Point,

801-804, Tulsiani 
Chambers, Nariman Point,

Mumbai-400 021. 
Advocates for Paresh 

Nagardas Zaveri.
Dated : 29th May 2019 
Place : Mumbai
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Omhra ZmoQ>rg
gd© OZVog ømÛmao H$i{dÊ¶mV ¶oVo H$s,

Jm§d ‘m¡Oo nmQ>rbJmd, Vm. dgB©, {O. nmbKa,
¶oWrb ^y‘mnZ H«$‘m§H$ d Cn{d^mJ 56/6,
joÌ (ho.Ama.) 0-19-10, ^y‘mnZ H«$‘m§H$
d Cn{d^mJ 56/7, joÌ (ho.Ama.) 0-05-
10, d ^y‘mnZ H«$‘m§H$ d Cn{d^mJ 56/8,
joÌ (ho.Ama.) 0-07-30, øm {‘iH Vr
lr. ’«$mpÝgg XoJw {gb d BVa øm§Mo
d{S>bmonm{O©V gm‘mB©H$ ‘mbH$sÀ¶m AgyZ
gXahÿ {‘iH$Vr gd© gh-{hñgoXmam§Zr
gm‘mB©H$[aË¶m ‘mPo A{ebm§Zm H$m¶‘ {dH$V
XoÊ¶mMo ‘mÝ¶ d H$~yb Ho$bo Amho. Var gXahÿ
{‘iH$Vrda H$moUmhr ì¶º$r dm g§ñWoMm
H$moUË¶mhr àH$maMm h³H$ AWdm A{YH$ma
Agë¶mg Ë¶m§Zr gXaMr ZmoQ>rg à{gÕ
Pmë¶mnmgyZ 14 (Mm¡Xm) {Xdgm§Mo AmV gd©
Ë¶m boIr H$mJXmonÌr nwamì¶mg{hV Imbrb
nÎ¶mda H$idmdo, AÝ¶Wm Vgm H$moUmMmhr,
H$moUË¶mhr àH$maMm h³H$ dm A{YH$ma Zmhr
dm Agë¶mg Vmo gmoSy>Z XoÊ¶mV Ambobm Amho
Ago g‘OyZ {dH«$sMm ì¶dhma nyU© H$aÊ¶mV
¶oB©b. boIr H$mJXmonÌr nwamì¶m{dZm Amboë¶m
haH$VtMm {dMma Ho$bm OmUma Zmhr ¶mMr gd©
g§~§{YVm§Zr Zm|X ¿¶mdr.

ghr/-
lr. Z§XZ S>r. ̂ JV,
A°S>ìhmoHo$Q> d ZmoQ>ar
(IaoXrXmam§Mo dH$sb)

{XZm§H$ … 28/05/2019
nÎmm … 111, E‘. Or. em°qnJ g|Q>a,
n{hbm ‘Obm, aoëdo ñQ>oeZg‘moa,
{dama npíM‘, Vm. dgB©, {O. nmbKa

 gyMZm
OZVobm gyMZm ¶mÛmao XoÊ¶mV ¶oVo H$s, gm¡.
{e[aZ B§Ðþ {‘aM§XmZr ¶m bmg nmë‘g H$mo-
Am°nao{Q>ìh hmD$qgJ gmogm¶Q>r {b., {OMo
H$m¶m©b¶ Amho bmg nmë‘g H$mo-
Am°nao{Q>ìh hmD$qgJ gmogm¶Q>r {b., 20,
{b{Q>b {Jãg amoS>, ‘b~ma {hb, ‘w§~B© -
400 006 ¶oWo Ûmao Omar Ho$bobo eoAa
à‘mUnÌ H«$. 19 A§VJ©V {d{^Þ H«$. 91 Vo
95 YmaH$ nmM eoAg© (¶mZ§Va ""eoAg©''
Agm C„oI) À¶m YmaH$ ¶m§À¶mH$SyZ gXa
eoAg© hadbo Am{U/ qH$dm Jhmi Pmbo
AmhoV.
H$moUrhr ì¶º$s Á¶m§Mm {dH«$s,
AXbm~Xb, JhmU, ~jrg, {dídñV,
dmagmh¸$, H$ãOm, ̂ mS>onÅ>m, YmaUm{YH$ma
qH$dm AÝ¶Wm ‘mJm©Zo gXa eoAg©À¶m
g§X^m©V gm¡. {e[aZ B§Ðþ {‘aM§XmZr ¶m§À¶m
{damoYmV H$moUVmhr Xmdm Agë¶mg gXa
gyMZoÀ¶m VmaIonmgyZ 14 {XdgmV darb
Z‘yX nÎ¶mda gmogm¶Q>rbm H$i{dÊ¶mMr
¶mÛmao {dZ§Vr H$aÊ¶mV ¶oV Amho Am{U
Ë¶mZ§Va gmogm¶Q>rbm à{V{bnr eoAa
à‘mUnÌ Omar H$aÊ¶mgmR>r nwT>rb
H$m¶©dmhr H$aÊ¶mMo ñdmV§Í¶ amhrb.
gXa {XZm§H$ 24 ‘o, 2019.
bmg nmë‘g H$mo-Am°nao{Q>ìh
hmD$qgJ gmogm¶Q>r {b. H$[aVm
ghr/-
Xod{à¶m H$Zmo[a¶m
(gÝ‘m. g{Md)

qXS>moer, ‘w§~B© ¶oWrb ‘w§~B© ~mo[adbr {d^mJ ¶oWrb 
ZJa {XdmUr Ý¶m¶mb¶mV, 

Aën H$maU dmX H«$. 717 gZ 2015
(gr.nr.gr. 1908 À¶m O. XXXVII AÝd¶o)

Am¶grAm¶grAm¶ ~±H$ {b., Am¶grAm¶grAm¶ ~±H$ Q>m°dg©, ~m§Ðm Hw$bm© H$m°åßbo³g, ~m§Ðm, 
‘w§~B©- 400051. ..... dmXr

{déÕ
Am{g’$ B~«m{h‘ {g{ÔH$
2 am ‘Obm, hm¶Q>oH$ ßbmPm, ‘hmH$mbr amoS>, lr ZJa ~g ñQ>m°n, A§Yoar (ny.), ‘w§~B©- 400093

.... à{VdmXr 
à{V,
Am{g’$ B~«m{h‘ {g{ÔH$
Á¶mAWu, darb ZmdmÀ¶m dmXtZr darb ZmdmMo à{VdmXr Vw‘À¶m {damoYmV gXa gÝ‘mZZr¶
Ý¶m¶mb¶mV dmX XmIb Ho$bm Amho Á¶mMo g§{já {ddaU Imbrb à‘mUo åhUOoM:-
åhUyZ dmXr àmW©Zm H$aVmV…-
E) H$s, ¶oWo {ZemUr ""EM'' Agboë¶m Xmì¶mÀ¶m Vn{ebmZwgma d¡¶{º$H$ H$O© ImË¶mA§VJ©V é.
5,48,195.30/- (én¶o nmM bmI AÇ>oMmirg hOma EH$eo n§À¶mÊUd Am{U n¡go Vrg> ‘mÌ) gh
dgwbr Am{U/qH$dm àXmZmÀ¶m VmaIon¶ªV dmX XmIb Pmë¶mnmgyZ Xa‘hm 24% XamZo Ë¶mdarb
nwT>rb ì¶mOmMr a¸$‘ dmXtZm AXm H$aÊ¶mMo AmXoe Am{U hþHy$‘ à{VdmXtZm ÚmdoV…
(~r) dmXmÀ¶m IMm©H$[aVm.
Vwåhmbm ¶mÛmao gXa gÝ‘mZZr¶ Ý¶m¶mb¶mV 28.6.2019 amoOr gH$mir à‘mUdoi AH$am dmOVm
Cnamoº$ dmXtZm CÎma XoÊ¶mgmR>r EH$Va ì¶{º$e: {H§$dm dmXmer g§~§{YV gd© ‘hÎdmÀ¶m àíZm§Mr CÎmao
XoD$ eHo$b Aem d{H$bm‘m’©$V qH$dm Aem gd© àíZm§Mr CÎmao XoD$ eHo$b Aem AÝ¶ ì¶³Vrgh hOa
hmoÊ¶mgmR>r g‘Ýg ~OmdÊ¶mV ¶oVo Am{U Vwåhr hOa hmoÊ¶mgmR>r R>a{dboë¶m {Xder dmXmMm A§{V‘
{ZH$mb {Xbm OmUma Agë¶mZo Ë¶m {Xder Vwåhr Vw‘Mo gd© gmjrXma gmXa Ho$bo nm{hOoV Am{U ¶mÛmao
Vwåhr gyMZm KoUo Amdí¶H$ Amho H$s, gm§{JVboë¶m {Xder hOa amhÊ¶mV Vwåhr H$gya Ho$ë¶mg Vw‘À¶m
J¡ahOoarV dmXmda gwZmdUr hmoD$Z {ZH$mb XoÊ¶mV ¶oB©b Am{U dmXtÀ¶m Xmì¶mÀ¶m JwUdÎmoer g§~§{YV
qH$dm Vw‘À¶m ~MmdmH$[aVm Á¶mda Vwåhr {dg§~yZ AmhmV Aem eº$s Agbobo nwamdo qH$dm Vw‘À¶m
Vmã¶mVrb H$moUVohr XñVmdoO Vw‘À¶m~amo~a AmUmdoV qH$dm Vw‘À¶m d{H$bm§gmo~V nmR>dmdoV.
‘mÂ¶m hñVo Am{U gXa gÝ‘mZZr¶ Ý¶m¶mb¶mÀ¶m {e³³¶mZo gXa {XZm§H$ 22 E{àb, 2019 amoOr
{Xbo.

à~§YH$m§H$[aVm
ZJa {XdmUr Ý¶m¶mb¶,

‘w§~B©
‘o. {^S>o A°ÊS> Agmo{gEQ>g²
dmXtH$[aVm dH$sb,
S>r 94, 15 dm ‘Obm, ßbm°Q> H«$. 187, 
M|~ya, ‘w§~B©-400071.
B©‘ob Am¶S>r: bhidelaw@gmail.com
’$moZ: 25288103
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����������������� HDFC House, 2nd Floor, H.T. Parekh Marg, 165-166, Backbay Reclamation,
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������
������ is hereby given that HDFC Trustee Company Limited, the Trustee to HDFC Mutual Fund  
(�the Fund) has approved the declaration of dividend in the following Plan launched under the Scheme 
����������������������������������������� (or the immediately following Business Day, if that day 
is not a Business Day) as the Record Date for the same:
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��������������������������������������� ������� Distributable 

surplus, as 
reduced by 
applicable 
statutory 

levy

Distributable 
surplus 10.00����������������������������������

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

����������������������������������
Direct Option - Flexi Option 16.1235

��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
ownership maintained by the Depositories, as applicable, under the Dividend Option(s) of the aforesaid 
Plan as on the Record Date. 

������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ����������������� ��� ���� ���������������������������������������������������������������
credit of the proceeds into the bank account as also avoiding loss of payment instruments in transit or 
fraudulent encashment.  Please update the IFSC and MICR Code in order to get payouts via electronic 
mode into the bank account.

����������� ��� ���� ������� ��� �������� �� ����� �������� ������� ��� ������������ ���������� ��� ���� 
��������� ���������������� ��� ���� ����� ����� ������ ����� ��� ���������� ������ �� ����������� ������������ 
(for units held in demat form).

For �������������������������������������

Place : Mumbai ���� 
����� �� ������������� �����������������������
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