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NOTICE
Mr. KIRIT BALUBHAI SANGHVI, a
co-member of the Panchsheel
Garden P Q R Co-operative
Housing Society Ltd. having
address at Panchsheel Garden,
Mahavir Nagar, Kandivali (West),
Mumbai-400 067 and Co-holding
Flat No. 1001 in the Q Wing on the
Tenth Floor of the building of the
society, died on 06/04/2018 without
making any nomination.
We on behalf of the society hereby
invite claims or objections from the
heir or heirs or other claimants/
objector or objectors to the transfer
of the said shares and interest of
the deceased member in the capi-
tal/property of the society within a
period of 14 (fourteen) days from
the publication of this notice, along-
withcopies of such documents and
other proofs in support of
his/her/their claims/objections for
transfer of sharesand interest of the
deceased member in the capital/
property of the society. If no claims/
objections arereceived within the
period prescribed above, we shall
issue the letter of NO CLAIM and
the society shall be free to deal with
the shares and interest of the
deceased member in the
capital/property of the society in
such manner as is provided under
the bye-laws of the society without
reference to such claim and the
claims, if any, of such person shall
be treated as waived and not bind-
ing on the society whatsoever.

Sd/-
Prem Pandey

Kamdhenu Associates - Advocates
& Legal Advisers

#13-14, Gokul Horizon, 
Opp. Gundecha’s Trillium,

Thakur Village, Kandivali (East),
Mumbai-400 101

Place : Mumbai
Date : 10/06/2020
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11‘w§~B©, Jwê$dma, 11 OyZ 2020

gyMZm ¶mÛmao XoÊ¶mV ¶oVo H$s, Amåhr doimodoir Ho$boë¶m gwYmaUoZwgma S>oìhbn‘|Q> H§$Q´>mob
ao½¶wboeÝg ’$m°a J«oQ>a ‘w§~B©, 1991 Mo ao½¶wboeZ 33(10) ghdmMVm S>oìhbn‘|Q> (H§$Q´>mob
A°ÊS> à‘moeZ) ao½¶wboeÝg ’$m°a J«oQ>a ‘w§~B© 2034 À¶m VaVwXtÝd¶o Ë¶mdarb aMZogh
(""gXa {‘iH$V'') EH${ÌV ¶oWrb Imbrb {b{hboë¶m n[a{eîQ>mV A{YH$ {deofV…
d{U©boë¶m O{‘Zrdarb (""gXa O‘rZ'') PmonS>nÅ>r nwZd©gZ ¶moOZm (""gXa
¶moOZm'') gwé H$aÊ¶mgmR>r ‘o. hao {H«$íZm S>oìhbng© EbEbnr ‘¶m©{XV Xm{¶Ëd
^mJrXmar g§ñWm, {OMo Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶ Amho 29, 1 bm ‘Obm, H$m§W[a¶m ‘°ÝeZ,
JmoIbo amoS> (X) XmXa (npíM‘), ‘w§~B©-400028 (S>oìhbng©) À¶m Zm‘m{YH$mamMm
Vnmg H$[aV AmhmoV. PmonS>nÅ>r nwZd©gZ àm{YH$aU (""EgAmaE'') Zo {XZm§H$ 22 Owb¡,
2016 amoOrMo boQ>a Am°’$ B§Q>oÝS> (gXa EbAmoAm¶) Am{U {XZm§H$ 9 {S>g|~a, 2019
amoOrMo [aìhmB§O boQ>a Am°’$ B§ÝQ>|S> (""[aìhmB©O EbAmoAm¶'') Ûmao gXa O{‘Zrdarb
gXa ¶moOZobm ‘§Owar {Xbr Amho. gXa O{‘Zrdarb PmonS>nÅ>r YmaH$m§Zr gXa ¶moOZogmR>r
AmB© H$S>oídar H$mo-Am°nao{Q>ìh hmD$qgJ gmogm¶Q>r {b{‘Q>oS> (nydu O’$a ~wdm PmonS>nÅ>r
H$m°bZr grEMEb Aer kmV (àñVm{dV) Am{U O’$a ~m~m H$S>oídar grEMEg
(àñVm{dV) Mr ñWmnZm Ho$br Amho.
gd© ì¶³Vr qH$dm XmdoXma Á¶m§Mm gXa ¶moOZm qH$dm gXa {‘iH$V qH$dm {VMm H$moUË¶mhr
^mJmÀ¶m g§X^m©V Am{U/qH$dm gXa {‘iH$V qH$dm {VÀ¶m H$moUË¶mhr ^mJmMo {dH$mg
h³H Am{U/qH dm gXa {‘iH V qH dm H moUË¶mhr ^mJmÀ¶m g§X^m©V {dH« s, hñVm§Va,
AXbm~Xb, A{^hñVm§H$Z, ^mS>onÅ>m, nmoQ>-^mS>onÅ>m, Hw$id{hdmQ>, nmoQ>-Hw$id{hdmQ>,
{bìh A°ÊS> bm¶gÝg, nadmZm, H$miOrdmhÿ VËdmZo, JhmU, dmagmh³H$, eoAa, ~jrg,
{S>ìhmB©g, YmaUm{YH$ma, à^ma, XoI^mb, gw{dYm{YH$ma, {dídñV, BÀN>mnÌ, A§Ë¶XmZ,
bm^H$mar, H$ãOm, gmoSy>Z XoUo, A{YJ«hU qH$dm H$moUVmhr H$ama, {dboI, XñVmdoO,
{b{IV, A{^hñVm§H$Z {dboI, {dH$mg H$ama, boQ>a Am°’$ B§ÝQ>|S> ‘m’©$V H$moUË¶mhr AÝ¶
nÜXVrZo, {S>ìhmB©g, CÎmam{YH$ma, H$m¢Qw>{~H$ ì¶dñWm/VS>OmoS> dmX, H$moUË¶mhr H$m¶Xo
Ý¶m¶mb¶mMm hþHy$‘ qH$dm Ý¶m¶mb¶rZ AmXoe, H$ama/H§$ÌmQ> qH$dm ~moOm qH$dm AÝ¶Wm
‘mJm©Zo H$moUVmhr eoAa, h³H$, Zm‘m{YH$ma, ‘Îmm, Xmdm qH$dm {hVg§~§Y Agë¶mg gXa
gyMZm à{gÜXr VmaIonmgyZ 14 (Mm¡Xm) {Xdgm§V {ZåZñdmjarH$mam§Zm Ë¶m§Mm nÎmm EZ.
E‘. dm{S>¶m {~pëS>¨J, 2 am ‘Obm, 123, ‘hmË‘m Jm§Yr amoS>, ‘w§~B©-400001 ¶oWo
H$mJXmonÌr nwamì¶m§gh boIr ñdénmV H$i{dUo ¶mÛmao Amdí¶H$ Amho, H$gya Ho$ë¶mg Vo
gmoSy>Z {Xë¶mMo Am{U Agm Xmdm, h³H$, Zm‘m{YH$ma, ‘Îmm qH$dm {hVg§~§Y ApñVËdmV
Zgë¶mMo ‘mZÊ¶mV ¶oB©b Am{U Vo Ë¶m{JV qH$dm n[aË¶m{JV Ho$ë¶mMo g‘OÊ¶mV ¶oB©b
Am{U Am‘À¶m A{ebm§da ~§YZH$maH$ amhUma Zmhr.

n[a{eîQ>
(gXa O‘rZ)

H$S>oídar ‘mJ©, ~m§Ðm (npíM‘), ‘w§~B©-400050 ¶oWo pñWV dgboë¶m Am{U Aem Jmd
~r dm°S>©, VmbwH$m ~m§ÐmMm grQ>rEg H«$. ~r-906 ~r/1 Am{U ~r-1152 (^mJ) YmaH$
‘moO‘m{nV 4,910.49 Mm¡ag ‘rQ>g© O{‘ZrMo gd© Vo ^mJ Am{U {d^mJ Am{U
Imbrbà‘mUo gr‘m~ÜX…
CÎmaobm Ûmao … Jmd ~r dm°S>©, VmbwH$m ~m§ÐmÀ¶m grQ>rEg H«$. 908 YmaH$ O‘rZ
X{jUobm Ûmao … Jmd ~r dm°S>©, VmbwH$m ~m§ÐmÀ¶m grQ>rEg H«$. 1152 YmaH$ O‘rZ
nyd}bm Ûmao … Jmd ~r dm°S>©, VmbwH$m ~m§ÐmÀ¶m grQ>rEg H«$. 1152 YmaH$ O‘rZ
npíM‘obm Ûmao… Jmd ~r dm°S>©, VmbwH$m ~m§ÐmÀ¶m grQ>rEg H«$. 907 Am{U 906-~r/1 

YmaH$ O‘rZ
gXa {XZm§H$ 11 OyZ, 2020

dm{S>¶m Km§Xr A°ÊS> H§ . H$[aVm
({ZVoe amUmdV)

^mJrXma

Omhra gyMZm
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