De bta)
02™ April, 2022
BSE Ltd.

National Stock ExchangeofIndia Ltd.

Corporate Relation Department,

Listing Department

Listing Department,

ExchangePlaza, C-1, Block- G,

Rotunda Building, PJ Towers,

Bandra Kurla Complex

Dalal Street, Mumbai — 400 023.

Bandra (East) Mumbai—400 051

Scrip Code : 533452

NSE Symbol: DELPHIFX

Sub: Compliance under Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)
Regulations, 2015.
Dear Sir/Madam,
Further to our letter dated 1st April, 2022, we hereby confirm that the Company has competed sending
the Notice of Postal ballot in electronic mode on 1st April, 2022 to all to those Members whose names

appear in the Register of Members / list of Beneficial Owners maintained by the Company / Depositories
as at close of business hours on Friday, March 25, 2022 (i.e. Cut-off date).
We herebyenclosing copies of the Newspaper advertisement published in Financial Express (English) and
Prathakal (Maharashtra Edition) on 2"April, 2022 regarding completion of dispatch of the Noticeof Postal
Ballot.
This is in compliance with Regulation 30, 47 read along with Schedule III of SEBI (Listing Obligations &
Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

This is for your information and records.
Thanking you,
For DELPH!| WORLD MONEYLIMITED

(ERSTWHILE EBIXCASH WORLD MONEYINDIA LIMITED)

COMPANY SECRETARY
M No: AS55785

Encl: a/a

DELPHI WORLD MONEY LIMITED
(ERSTWHILE EBIXCASH WORLD MONEY INDIA LIMITED)

Regd. Office: 8th Floor, Manek Plaza, Kalina CST Road, Kolekalyan, Santacruz (E), Mumbai, Maharashtra-400098
Website: www.indiaforexonline.com . E. mail :corp.relations@ebixcash.com . Phone: +91-22-68649800
CIN: L65990MH1985PLC037697
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cegbyeF&

www. pratahkal.com

cebyg eF&, MeefveJeej efo. 02 SefØeue 2022

जाहीर नोिटस

jepÙeele `meerSvepeer'-'heerSvepeer' mkemle

सवा� ना कळिवणयात येते की, सदिनका �मां क
आई-५०३, पाचवां मजला, एव�ू, िब��ं ग न. ५,
�ोबल िसटी, िवरार पि�म, तालुका वसई, िज�ा
पालघर - ४०१३०३, �े�फल ५१० चौरस फूट
(िब�-अप), मौजे- िचखाल डोग
ं रे , �ी.�ी.एम.
सी. �ा ह�ीतील, माझे अिशला �ीमती माह�ख
एस मेहता, िदनां क १८/१२/२०१२ रोजी िव�ी
करारनामे ( नोद
ं णी �. वसई- ५- १८२/ २०१२१८/१२/२०१२) �ारे िवकत घेतली होते, आिण सदर
िमळकती/�ैट�ा करारनामाचे पावती (मूल�ित)
�मां क १८२ /२०१२, हरवले/ गहाळ झाले.
तरी सदर िमळकती/ �ैट म�े, कोणाचेही
कोण�ाहीते �कारे ह�, काही आ�ेप असेल,
दावा, िहतसबं� अस�ास ही नोिटस �िस�
झा�ापासून १४ िदवसां �ा आत आम�ा, बी -३०,
शां ती शॉिपंग स�टर, मीरा रोड (पू), िज. ठाणे४०११०७, मोब. ९०२९९९१९४२, हा प�ावर लेखी,
पुरा�सािहत कळवावे, अ��ा कोणाचीही
हरकत नाही, असे समजुन माझे अिशल पुढील
सही/�वहारपूण� केले जातील.
सु धीर एस.पां डे
मुं बई हाई कोट�
तारीख: ०२-०४-२०२२

cegbyeF&le meerSvepeer heÇefleefkeâuees 6 ®heÙes lej heeF&heÉejs mkeÙebheekeâ ie@me heÇefle SmemeerSce 3.50 ®heÙes mkemle

cegbyeF&, efo. 1 (ØeefleefveOeer) : GhecegKÙeceb$eer Deefpele hekeej Ùeebveer
DeLe&mebkeâuheele peenerj kesâuÙeeheÇceeCes jepÙeeleerue `meerSvepeer’, `heerSvepeer’meejKÙee
vewmeefie&keâ ie@mekejerue ceguÙekeOeer&le keâjeÛee (‘kn@š’) oj Deepe 1 SefheÇue heemetve
13.5 škeäkeäÙeebke®ve 3 škeäkeäÙeebheÙeËle keâceer PeeuÙeeves jepÙeele IejeIejebceOÙes
heeF&heÉejs efceUCeeje mkeÙebheekeâeÛee ie@me lemebÛe keenveebmee"erÛes meerSvepeer FbOeve
mkemle Peeues Deens. ceneveiej ie@meves heÇefmeæ kesâuesuÙee he$ekeâevegmeej cegbyeF& DeeefCe
heefjmejele meerSvepeer heÇefleefkeâuees 6 ®heÙeebveer mkemle Peeuee Deens. lej heerSvepeer ne
heeF&heÉejs mkeÙebheekeâeÛee ie@me heÇefle SmemeerSce (mš@v[[& keäÙegefyekeâ ceeršj) 3 ®heÙes
50 hewMeebveer mkemle Peeuee Deens. vekeerve ojeheÇceeCes cegbyeF& heefjmejele meerSvepeer 60
®heÙes heÇefle efkeâuees lej heerSvepeer 36 ®heÙes heÇefle SmemeerSce Demesue.

cegbyeF&le veeuÙeebleerue ieeU keâe{Ces,
Ûej hegveYe&jCeer efceUtve SketâCe 545
keâesšerbÛÙee keâeceebvee heÇMeemekeâebÛeer cebpegjer

keâceefMe&Deue efmeuesb[jÛÙee ojele 250 ®heÙeebÛeer kee{

osMeele SueheerpeerÛÙee efkeâceleerle hegvne
Skeâoe kee{ Peeueer Deens. FbOeve keâbhevÙeebveer
kÙeekemeeefÙekeâ ie@me efmeuesb[jÛÙee ojele 250
®heÙeebveer kee{ kesâueer Deens. Iejiegleer Sueheerpeer
efmeuesb[jÛÙee efkeâbceleerle kee{ keâjCÙeele Deeuesueer
veener. megceejs 10 efokemeebhetkeer& Iejiegleer Sueheerpeer
efmeefueb[jÛes oj kee{keCÙeele Deeues nesles. 22
ceeÛe&heemetve hesš^esue-ef[Pesue DeeefCe Sueheerpeer

PUBLIC NOTICE

जाहीर सचना
ू

Mr. H.K. Someshwar
Advocate, High Court, Bombay

C-43/304/Sector-2/Shantinagar Mira Road
(E), Dist. Thane 401 107 -9819409260
Place : Mira Road (East),
Dated: 02/04/2022

ces. GHeefveyebOeJeâ, menJeâejer mebmLee (HejmesJe ) cegbyeF& ÙeebÛes JeâeÙe &ueÙe
efo ye=nvcegbyeF& veeiejer menJeâejer yeBJeäme Deme sefmeSMeve efue., cegbyeF&
YeejleerÙe ›eâer[e cebefoj efyeeéu[ie, 4Lee cepeuee, menJeâej veiejpeJeU,
veeÙeieebJe jes[ 26, Je[eUe, cegbyeF&-400 031

peenerj veesìerme
peerSme ceneveiej keâes-Dee@He. yeBkeâ efue. .....

Depe&oej

efnjeceCeer megHej ceekexâš efyeefu[bie,
leUcepeuee, ueeueyeeie, cegbyeF&-400 012
Deveg. ›eâ. 1 les 4
..... peeye osCeej
Keeueerue oMe&efJeuesuÙee efJe<eÙeemeboYee&le peeye osCeeNÙeebvee
veesšerme osCÙeele Ùesles keâer, Leefkeâle keâpee&efJe<eÙeer keâpe&oej
yeBkesâves ceneje„^ menkeâejer mebmLee DeefOeefveÙece 1960 Ûes
keâuece 101 Keeueer Jemegueer oeKeuee efceUCesmee"er oeKeue
kesâuesuÙee Depee&yeeyele legceÛes cnCeCes meeoj keâjCÙeemee"er
DeeHeCeeme GHeueyOe HellÙeeJej veesšerme osCÙeele Deeueer nesleer.
leLeeefHe meoj HeòÙeeJej DeeHeCe jnele vemeuÙeeves lemesÛe DeeHeuee
efJeÅeceeve Heòee GHeueyOe vemeuÙeeves meoj peenerj veesefšmeerÉejs
DeeHeCeeme Skeâ MesJešÛeer mebOeer osCÙeele Ùesle Demetve efoveebkeâ
18.04.2022 jespeer ogHeejer 12.00 Jee. DeeHeCe mJele:
Jejerue HeòÙeeJej npej jentve DeeHeues cnCeCes veceto keâjeJes.
meoj efoJeMeer DeeHeCe npej ve jeefnuÙeeme legceÛÙee iewjnpesjerle
Depee&Ûeer ÛeewkeâMeer keâjCÙeele ÙesTve SkeâleHeâea ÙeesiÙe lees efveCe&Ùe
Iesleuee peeF&ue ÙeeÛeer DeeHeCe ue#eHetJe&keâ veeWo IÙeeJeer.
peeye osCeej DeeefCe oeKeue kesâuesuÙee oeJÙeebÛeer ceeefnleer
KeeueerueøeceeCes :peeye Depe& oeKeue oeJee / Depe& oeJee Heg{erue
De.
peeye
os
C
eeN
Ù
eeÛes
veeJe
os
Ceej
jJeäJeâce megveeJeCeer
›eâ.
›eâ. efoveebJeâ ›eâ.
®HeÙes efoveebJeâ

ces. GHeefveyebOeJeâ, menJeâejer mebmLee (HejmesJe ) cegbyeF& ÙeebÛes JeâeÙe &ueÙe
efo ye=nvcegbyeF& veeiejer menJeâejer yeBJeäme Deme sefmeSMeve efue., cegbyeF&

ces. GHeefveyebOeJeâ, menJeâejer mebmLee (HejmesJe ) cegbyeF& ÙeebÛes JeâeÙe &ueÙe
efo ye=nvcegbyeF& veeiejer menJeâejer yeBJeäme Deme sefmeSMeve efue., cegbyeF&

peenerj veesìerme
peerSme ceneveiej keâes-Dee@He. yeBkeâ efue. .....

peenerj veesìerme
peerSme ceneveiej keâes-Dee@He. yeBkeâ efue. .....

YeejleerÙe ›eâer[e cebefoj efyeeéu[ie, 4Lee cepeuee, menJeâej veiejpeJeU,
veeÙeieebJe jes[ 26, Je[eUe, cegbyeF&-400 031

1 peeefceveoej :-

2. Mr. Santosh Bhiku Gaikwad
3. Mr. Prathamesh Namdev
Gaikwad

1
2
3

Mr. Krishna Sakharam Gaikwad

17.02.2022 101/581/2022 1,92,955/-18.04.2022

1 peeefceveoej :-

2. Mr. Raju Sakharam Gaikwad
3. Mr. Atish Sakharam
Gaikwad

keâpe&oej :Mr. Sandip Pandurang Gaikwad

2 peeefceveoej :-

2. Mr. Prathamesh Namdev
Gaikwad
3. Mr. Santosh Kanti Waghela

keâpe&oej :-

Mr. Shashikant Shreepat Jadhav

3 peeefceveoej :-

2. Mrs. Meera Shashikant
Jadhav
3. Mr. Dattatray Dhondibhau
Punde

1
2

17.02.2022 101/582/2022 5,05,405/-18.04.2022

2. Mr. Santosh Kanti Waghela
3. Mr. Abhijit Madhav
Deshmukh

2. Mr. Kushal Managi Gohil

17.02.2022 101/584/2022 2,64,322/-18.04.2022

2
3

17.02.2022 101/571/2022 63,007/-18.04.2022

2. Mr. Rangnath Haribhau
Shelke

2

3. Mr. Ramdas Haribhau
Balote

3

17.02.2022 101/585/2022 5,29,392/-18.04.2022

Mr. Mallesh Sadashiv Kamble

3. Mr. Arvind Dattu Vavhal

ne veesšerme Deepe efoveebkeâ 30.03.2022 jespeer ceePeer mener
Je keâeÙee&ueÙeeÛes cegõsmen efoueer Deens.
mener/-

(megefveue yevemees[s)

17.02.2022 101/572/2022 4,30,062/-18.04.2022

ces. GHeefveyebOeJeâ, menJeâejer mebmLee
ceneje°^ Meemeve, cegbyeF& (HejmesJee)

3. Mr. Atish Nandu Ghadge

2
3

2. Mr. Atish Sakharam
Gaikwad
3. Mr. Krishna Sakharam
Gaikwad

1
2

17.02.2022 101/579/2022 4,34,640/-18.04.2022

3

keâpe&oej :Mrs. Ruchi Raju Gaikwad

1
17.02.2022 101/573/2022 4,41,621/-18.04.2022
2
3

ne veesšerme Deepe efoveebkeâ 30.03.2022 jespeer ceePeer mener
Je keâeÙee&ueÙeeÛes cegõsmen efoueer Deens.
mener/efMekeÌkeÀe

2. Mr. Girish Shashikant Surve

1

peeefceveoej :-

peeefceveoej :-

2. Mr. Abhijit Krishna More

17.02.2022 101/578/2022 5,90,909/-18.04.2022

peeefceveoej :-

3 peeefceveoej :-

keâpe&oej :-

4

1

keâpe&oej :-

1

3 peeefceveoej :-

1

2
3

Mr. Rais Ahmed Nisar Momin

Mr. Raju Sakharam Gaikwad

Mr. Malhari Tukaram Shelke

keâpe&oej :-

2
3

2

keâpe&oej :-

1

17.02.2022 101/577/2022 4,96,019/-18.04.2022

peeefceveoej :-

3. Mr. Vijay Nanji Chauhan

1

2 peeefceveoej :-

3

2. Mr. Akshay Santosh Jagtap

2
3

17.02.2022 101/570/2022 4,88,307/-18.04.2022

1

1 Momin

keâpe&oej :-

Mr. Kumar Kartik Lalji Gupta

3

2

Mr. Sumedh Tanaji More

Mr. Salman Mohd. Rizwan

1

Depe&oej

efnjeceCeer megHej ceekexâš efyeefu[bie,
leUcepeuee, ueeueyeeie, cegbyeF&-400 012
Deveg. ›eâ. 1 les 4
..... peeye osCeej
Keeueerue oMe&efJeuesuÙee efJe<eÙeemeboYee&le peeye osCeeNÙeebvee
veesšerme osCÙeele Ùesles keâer, Leefkeâle keâpee&efJe<eÙeer keâpe&oej
yeBkesâves ceneje„^ menkeâejer mebmLee DeefOeefveÙece 1960 Ûes
keâuece 101 Keeueer Jemegueer oeKeuee efceUCesmee"er oeKeue
kesâuesuÙee Depee&yeeyele legceÛes cnCeCes meeoj keâjCÙeemee"er
DeeHeCeeme GHeueyOe HellÙeeJej veesšerme osCÙeele Deeueer nesleer.
leLeeefHe meoj HeòÙeeJej DeeHeCe jnele vemeuÙeeves lemesÛe DeeHeuee
efJeÅeceeve Heòee GHeueyOe vemeuÙeeves meoj peenerj veesefšmeerÉejs
DeeHeCeeme Skeâ MesJešÛeer mebOeer osCÙeele Ùesle Demetve efoveebkeâ
18.04.2022 jespeer ogHeejer 12.00 Jee. DeeHeCe mJele:
Jejerue HeòÙeeJej npej jentve DeeHeues cnCeCes veceto keâjeJes.
meoj efoJeMeer DeeHeCe npej ve jeefnuÙeeme legceÛÙee iewjnpesjerle
Depee&Ûeer ÛeewkeâMeer keâjCÙeele ÙesTve SkeâleHeâea ÙeesiÙe lees efveCe&Ùe
Iesleuee peeF&ue ÙeeÛeer DeeHeCe ue#eHetJe&keâ veeWo IÙeeJeer.
peeye osCeej DeeefCe oeKeue kesâuesuÙee oeJÙeebÛeer ceeefnleer
KeeueerueøeceeCes :peeye Depe& oeKeue oeJee / Depe& oeJee Heg{erue
De.
peeye
os
C
eeN
Ù
eeÛes
veeJe
os
Ceej
jJeäJeâce megveeJeCeer
›eâ.
›eâ. efoveebJeâ ›eâ.
®HeÙes efoveebJeâ

keâpe&oej :-

keâpe&oej :-

efMekeÌkeÀe

YeejleerÙe ›eâer[e cebefoj efyeeéu[ie, 4Lee cepeuee, menJeâej veiejpeJeU,
veeÙeieebJe jes[ 26, Je[eUe, cegbyeF&-400 031

keâpe&oej :-

Mrs. Sanchita Santosh Gaikwad

3. Mr. Prathamesh Namdev
Gaikwad

Depe&oej

efnjeceCeer megHej ceekexâš efyeefu[bie,
leUcepeuee, ueeueyeeie, cegbyeF&-400 012
Deveg. ›eâ. 1 les 4
..... peeye osCeej
Keeueerue oMe&efJeuesuÙee efJe<eÙeemeboYee&le peeye osCeeNÙeebvee
veesšerme osCÙeele Ùesles keâer, Leefkeâle keâpee&efJe<eÙeer keâpe&oej
yeBkesâves ceneje„^ menkeâejer mebmLee DeefOeefveÙece 1960 Ûes
keâuece 101 Keeueer Jemegueer oeKeuee efceUCesmee"er oeKeue
kesâuesuÙee Depee&yeeyele legceÛes cnCeCes meeoj keâjCÙeemee"er
DeeHeCeeme GHeueyOe HellÙeeJej veesšerme osCÙeele Deeueer nesleer.
leLeeefHe meoj HeòÙeeJej DeeHeCe jnele vemeuÙeeves lemesÛe DeeHeuee
efJeÅeceeve Heòee GHeueyOe vemeuÙeeves meoj peenerj veesefšmeerÉejs
DeeHeCeeme Skeâ MesJešÛeer mebOeer osCÙeele Ùesle Demetve efoveebkeâ
18.04.2022 jespeer ogHeejer 12.00 Jee. DeeHeCe mJele:
Jejerue HeòÙeeJej npej jentve DeeHeues cnCeCes veceto keâjeJes.
meoj efoJeMeer DeeHeCe npej ve jeefnuÙeeme legceÛÙee iewjnpesjerle
Depee&Ûeer ÛeewkeâMeer keâjCÙeele ÙesTve SkeâleHeâea ÙeesiÙe lees efveCe&Ùe
Iesleuee peeF&ue ÙeeÛeer DeeHeCe ue#eHetJe&keâ veeWo IÙeeJeer.
peeye osCeej DeeefCe oeKeue kesâuesuÙee oeJÙeebÛeer ceeefnleer
KeeueerueøeceeCes :peeye Depe& oeKeue oeJee / Depe& oeJee Heg{erue
De.
peeye
os
C
eeN
Ù
eeÛes
veeJe
os
Ceej
jJeäJeâce megveeJeCeer
›eâ.
›eâ. efoveebJeâ ›eâ.
®HeÙes efoveebJeâ

keâpe&oej :-

4 peeefceveoej :-

ieÇenkeâebvee ceneieeF&Ûee Oekeäkeâe yemele Deens. Ùee
efokeMeer efkeveeDevegoeefvele Iejiegleer Sueheerpeer
efmeuesb[j 50 ®heÙeebveer kee{uee. lej Deepe,
Meg›eâkeejer vekeerve DeeefLe&keâ ke<ee&ÛÙee heefnuÙee
efokeMeer, Iejiegleer Sueheerpeer efmeuesb[j efouueerle
949.50 ®heÙes, keâesuekeâelÙeele 976 ®heÙes,
cegbyeF&le 949.50 ®heÙes DeeefCe ÛesvveF&ceOÙes
965.50 ®heÙes Deens.

NOTICE hereby given that, Mrs.
PADMAVATHY INDRAN MENON
(1st Jt. Owner) of Flat No. C-1308, Sky
Line-2, situated Shanti Park, Nr. St.
Xavier School, Mira Road (East), Dist.
Thane 401 107 died on 02/09/2020 and
her husband Mr. INDRAN M. MENON
(2 nd Jt. Owner) & son Mr. SUNIL
INDRAN MEMON (3rd Jt. Owner) have
applied for reconstitution of
membership of the society viz.
SKYLINE-2 B & C CO-OP. HSG. SOC.
LTD.,
As per the provisions laid down in Bye
Laws No.34 & 35 hereby invite the
objections / claims to the transfer of the
said shares and interest of the deceased
member in the capital / property of the
society within a period of 15 days from
the publication of this notice, with
copies of such documents and other
proofs in support of their claims /
objections to society or the undersigned
If no claims are received within the
period prescribed herein above, the
society may free to complete the transfer
procedure and reconstitute the
membership.

cegyb eF&, efo. 1 (ØeefleefveOeer) : cegyb eF& ceneveiejeleerue
heekemeeUehetke& keâeceebÛee Yeeie cnCetve veeuÙeebceOeerue ieeU
keâe{Ces DeeefCe jmlÙeebkejerue Ûej hegveYe&jCeer Ùee oesve
keâeceebÛeer efvekeâ[ ue#eele Ieslee lÙeemee"erÛÙee efceUtve
SketâCe 30 efveefkeoebvee ceneveiejheeefuekesâÛes heÇMeemekeâ [e@.
Fkeâyeeue efmebn Ûenue Ùeebveer cebpegjer efoueer Deens. Ùee meke&
efveefkeoebÛÙee keâeceebÛeer SketâCe efkeâbcele megceejs 545 keâesšer
®heÙes Flekeâer Deens. heekemeeàÙeehetkeer& veeuÙeebceOeerue ieeU
keâe{CÙeemee"erÛÙee keâeceebÛee efkeÛeej keâjlee, cees"Ÿee
veeuÙeebmee"er SketâCe 6 efveefkeoe cebpetj keâjCÙeele DeeuÙee
Demetve lÙeebÛes cetuÙe megceejs 71 keâesšer ®heÙes Deens. ueneve
veeuÙeebmee"er megceejs 91 keâesšer ®heÙes Skeâef$ele efkeâbceleerÛÙee
17 efveefkeoebvee cebpegjer heÇehle Peeueer Deens. ÙeeceOÙes Menj
Yeeieemee"er 2, hetke& Gheveiejebmee"er 6 lej heefMÛece
GheveiejebceOeerue keâeceebmee"er 9 ÙeeheÇceeCes efveefkeoe cebpetj
keâjCÙeele DeeuÙee Deensle. cnCepesÛe, cees"s ke ueneve
veeuÙeebceOeerue ieeU keâe{CÙeemee"er megceejs 162
keâesšerÛb Ùee heÇmleekeebvee heÇMeemekeâebÛeer ceevÙelee efceUeueer
Deens.

3

(megefveue yevemees[s)
ces. GHeefveyebOeJeâ, menJeâejer mebmLee
ceneje°^ Meemeve, cegbyeF& (HejmesJee)

4 2. Mr. Raju Sakharam Gaikwad 2
17.02.2022 101/580/2022 5,13,839/-18.04.2022
3. Mr. Atish Sakharam
3
Gaikwad
4. Mr. Mangesh Manohar
Jadhav

4

ne veesšerme Deepe efoveebkeâ 30.03.2022 jespeer ceePeer mener
Je keâeÙee&ueÙeeÛes cegõsmen efoueer Deens.
mener/efMekeÌkeÀe

(megefveue yevemees[s)
ces. GHeefveyebOeJeâ, menJeâejer mebmLee
ceneje°^ Meemeve, cegbyeF& (HejmesJee)

सव� जनतेला सचना
ू द�ेयात येत आहे क� माझे
अशील (१) �ीमती सरीता मनोज ज��वाल आिण
�ी. मनोज गलाबचद
ु
ं ज��वाल ानी सक
ं ु पणे
सदिनके �या जागेचा धारण के लेला सदिनका .
१७, तळ मजला, बी िवग,
ं इमारत . ४८, ले�ली
�वाहनी ममेो रयल सीएचएसएल, मनीष नगर, चार
बगला,
ं अधर
ं े ी (पि�म), मबई
ंु – ४०००५३ �ीमती
अ�नेस िडसझा
ु ा�याकडन
ू िव � करार िदनािकत
ं
ं
३८४४/ िदनािकत
ं २५.०३.२०२२ , जोसयं ु उप
िनबधक
न�ि��यानसार
ु खरे दी
ं अधर
ं े ी ६ ा�याकडे
ं
के ली आह.े �याअ�� वरील नमदू सदिनके चे रे मडं
जॉन िडसझा
ु हे तह हयात मळ
ू मालक होते �याच
ं े
०९/०२/१९८६ रोजी िनधन झाले असनू �या�या
ं
प�ात असले�या कायदश
े ीर वारसानी
ं िविलयम
िडसोझा ा�या
ं नावे अिभह�ताकन
ं करार िद.
२९.०६.२००८ के ले आहे आिण �हणनू
सोसायटीने �हणजेच ले�ली �वाहनी ममेो रयल
सीएचएसएल
ानी
नमदू
सदिनका
ं
०४.०४.२०१० रोजी रे मडं जॉन िडसझा
ा�या
ु
ं
नावाव न िविलयम िडसझा
ा�या
ु
ं नावे के ली.
आिण �याअ��, िविलयम िडसझा
ाच
े ील
ु
ं े दख
०८.०३.२०१५ रोजी िनधन झाले असनू �हणनू
सोसायटीने �हणजेच ले�ली �वाहनी ममेो रयल
सीएचएसएल
ानी
नमदू
सदिनका
ं
२९.११.२०१५ रोजी अ�नेस िडसझा
ु ा�या
ं नावे
ह�तातरीत
ु नमदू सदिनके �या
ं के ली आिण �यामळे
अ�नेस िडसझा
ु हे भाग �माणप� . ५८ (िविश�
. २८६ ते २९०) चे धारक आहते.
नमदू सदिनके �या जागे�या सदभा�
ं त आिण उपरो
ह�तातरण
सदभा�
ं
ं त िव �, भटे, भाडेत�व,
वारसाह�क, अदलाबदल, गहाण, भार,
धारणािधकार, �यास, परवाना, सिवधािधकार,
ु
ज�ी िकवा
ं अ�य कोण�याही �कारे कोण�याही
�य �चा दावा/ हरकत, अिधकार, नामिनदश
िकवा
ं �वार�य अस�यास �या�या
ं हरकती सदर
सचने
ू �या �िस�ीपासनू १४ िदवसा�या
ं आत
लेखी �व पात कळवावे आिण जर असे न
झा�यास सव� दावे सोडनू िकवा
ं र� कर�यात आले
आहते असे समजावे.

सही/आर. पी. चौबे, वक ल

काया�: गाळा . १४, व��णव नगर, हरपतेपाडा,
धानू बाग, नालासोपारा, (प)ू पालघर.
िदनाक:
ं ०१/०४/२०२२ िठकाण: मबई
ंु
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