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Public Notice

This is to inform one and all that wef 22.02.2017, I, the under-
signed, have retired as a partner from the partnership firm M/s. S.
M. Enterprises having place of business at Dadar West, Mumbai
and in lieu of the same, I shall not be responsible for any acts,
deeds and things done by the firm or its continuing/incoming part-
ners.

However, if any such Person, Organization, Institution and/or
Corporate Body/Business entity prefers to deal with the continuing/
incoming partners and/or the partnership firm, it shall be solely at
his/her/their personal risks as to the costs and consequences
which I, the undersigned, shall not be responsible.

Sd/-
Mr. Uttam S. Khajanchi

1001, Rishabh Tower,
Dated : 01.04.2017. Opp. India Bulls Center,
Place : Mumbai. Elphinstone, Mumbai-400 025.

BYP
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Omhra ZmoQrg
‘mPo Aerb 1. gm¡. JrVm bw§JmUr,
2. lr. JrVm bw§JmUr Am{U 3.
lr. M§XZ bm¢JZr ¶m§Zr {Xboë¶m
‘m{hVrdê Z hr Omhra ZmoQ rg XoV Amho
H s, ‘mPo Aerb Imbrb Z‘yX
{Zdmgr {‘iH V gm¡. ‘§{OV Omo-
qJXa H m¡a ¶m§MoH SyZ IaoXr H arV
AmhoV. gXa {‘iH Vr~m~V Oa H moUm
ì¶º sMm, g§ñWoMm, ~±Ho Mm qH dm AÝ¶
H moUË¶mhr H§ nZrMm Xmdm, ~moOm,
h³H , A{YH ma qH dm haH V
Agë¶mg ‘mÂ¶m Imbrb nÎ¶mdaVr
Amnbr haH V 14 {Xdgm§À¶m AmV
nwamì¶m{Zer gmXa H amdr, AÝ¶Wm
gXahÿ Xmdo ‘mPo A{ebmda
~§YZH maH amhUma ZmhrV.

{‘iH VrMm Vnerb
âb°Q Z§. 701, 7 dm ‘Obm, ~r-
qdJ, ~oZ-hþa H mo- Am°n. hm¡qgJ
gmogm¶Q r {b., bmoI§Sdmbm
H m°åßbo³g, A§Yoar, ‘w§~B©-400
053, gr. Qr. Eg. Z§. 1, Amo{edam
{d^mJ.
ghr/-
A°S. gwOmVm Ama. ~m~a
nÎmm: 26, Jm¡aVmO {~pëS ¨J,
221, Sm°. ~r. E. amoS, qhX‘mVm,
XmXa (nyd©), ‘w§~B©-400014

lr. {XZoe d¡îUd Am{U gm¡. CJ‘ d¡îUd ho amYm
gXZ H mo-Am°nao{Qìh hmD qgJ gmogm¶Qr {b.,
{OMm nÎmm {dZm¶H ZJa amoS , ^mBªXa
(npíM‘), {O. RmUo Mo g^mgX Am{U ""amYm
gXZ'' Zm‘H {~pëS ¨J‘Yrb âb°Q H« . ~r-7
er g§~§{YV 1 Am°³Qmo~a, 2012 amoOrMo 5
eoAg©, {d{^Þ H« . 111 Vo 115, eoAa
à‘mUnÌ H« . 30 Mo dmQn Pmbobo AmhoV. gXa
lr. {XZoe d¡îUd Am{U gm¡. CJ‘ d¡îUd
¶m§À¶mH Sy Z ‘yi eoAa à‘mUnÌ
ha{dbo/Jhmi Pmbo AgyZ gXa lr. {XZoe
d¡îUd Am{U gm¡. CJ‘ d¡îUd ¶m§Zr à{V{bnr
eoAa à‘mUnÌ {ZJ©{‘V H aÊ¶mgmR r
gmogm¶Qrbm {dZ§Vr Ho br Amho.

H moUË¶mhr ì¶º sbm à{V{bnr eoAa à‘mUnÌ
{ZJ©{‘V H aÊ¶m~m~V H moUVmhr Amjon
Agë¶mg Ë¶mZo/{VZo eoAa à‘mUnÌ {ZJ©{‘V
H aÊ¶m~m~V Agbobm Ë¶m§Mm Amjon boIr
ñdénmV gXa gyMZoÀ¶m àH meZmÀ¶m VmaIoÀ¶m
10 {Xdgm§V gmogm¶QrÀ¶m g{Mdm§Zm H idmdm.

8 ’o ~«wdmar, 2017 amoOr {XZm§{H V.

amYm gXZ H mo-Am°nao{Qìh

hmD qgJ gmogm¶Qr {b.,

{dZm¶H ZJa amoS,

^mBªXa (npíM‘), RmUo

gÝ‘m. g{Md

‘mo~m. H« . 9819433991

Omhra gyMZm

Omhra ZmoQrg
¶mÛmao H i{dÊ¶mV ¶oVo H s, lr. g§O¶
H nya d/qH dm ‘o. H nya Am°Q mo‘mo~mB©ëg
B§{S¶m Imbrb n[a{eïmV dU©Z Ho boë¶m
{‘iH VrMo ‘mbH Amho.
gXa lr. g§O¶ H nya ho {X.
08.02.2017 amoOr ‘w§~B© ¶oWo ‘aU
nmdbobo Amho.
lr. g§O¶ H nya hçm§Mm ‘wbJm lr.
‘wíZmX H nya ¶m§Zr gmogm¶Q r qH dm
g§~§{YV A{YH mar hçm§À¶mH S o gXa
{‘iH Vr Amnë¶m Zmdm§V H aÊ¶mH [aVm
AO© Ho bobm Amho.
Var gXa {‘iH Vrda qH dm {VÀ¶m
EImÚm ^mJmV {dH« s, AXbm~Xb,
JhmUIV, {dídñV, Xmdm, dmagm,
Vm~m, B©O‘|QÀ¶m qH dm AÝ¶ dmagm§Mm
h³H qH dm {hVg§~§Y Agë¶mg
H moUË¶mhr Bg‘m§Zr Ë¶m§Mr boIr ‘m{hVr
{ZåZñdmjarH mam§Zm Ë¶m§À¶m H m¶m©b¶mV
¶m VmaIonmgyZ 14 {Xdgm§À¶m AmV
H idmdo. Zmhr Va Vgo Z Ho ë¶mZo Vem
àH maMm H moUVmhr h³H Zmhr Ago
g‘OyZ qH dm H moUmMm Agë¶mg Vmo
gmoSyZ XoÊ¶mV Ambm Amho Ago g‘OyZ
gXa {‘iH Vr Ë¶mÀ¶m Zmdr H aÊ¶mV
¶oB©b.

n[a{eï

Jmd ‘m¡Oo ZdKa, Vm. dgB©, {O. nmbKa
¶oWrb H nya Am°Q mo‘mo~mB©ëg B§{S¶m, bo-
AmD Q ßbm°Q Z§. 121 H nya hmD g, g.
Z§. 31, 34, 35 d 36 n¡H s, joÌ 1092

Mm¡.‘r. Ë¶mV Agboë¶m ~m§YH m‘mgh.
âb°Q Z§. E-001, joÌ 729 Mm¡. ’y Q
{~ëQAn ‘§Jb pìhbm {~pëS ¨J Z§. Bgr
69 ‘§Jb ‘Ywbr H mo. Am°n. hm¡. gmo.
‘¶m©., EìhaemB©Z {gQr, dgB© ny.
âb°Q Z§. 205 joÌ 426 Mm¡. ’y Q
{~ëQAn amhþb H mo. Am°n. hm¡. gmo.
‘¶m©., ZSr¶mXdmbm bo-AmD Q ñH s‘,
ZdKa, dgB©, ny.
âb°Q Z§. 203, joÌ 540 Mm¡. ’y Q
{~ëQAn {h„oar H mo. Am°n. hm¡. gmo.
‘¶m©., gmB©~m~m ‘§{XamOdi, ZdKa,
dgB© ny.
âb°Q Z§. E-001 joÌ 73.42 Mm¡.‘r.
{~ëQAn n§MaËZ {dhma H mo. Am°n. hm¡.
gmo. ‘¶m©., EìhaemB©Z {gQr, dgB© ny.

ghr/-
{H arQ Ao. g§Kdr
IaoXrXmam§Mo dH sb

203, nydu M|~g©, Xþgam ‘Obm,
ñQ oeZ amoS, dgB© (npíM‘)
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