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MILLITARY ENGINEER SERVICES
e-PROCUREMENT TENDER FOR CWE KARANJA
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HQ Commander Works Engineer Karanja, Naval
Station Karanja, Uran, Dist, Raigad-400 704 on behalf
of President of India invites electronic bids from MES
enlisted contractors / unenlisted contractors through
NIC e-procurement solution vide NIT No. 83707-K/ /E8
dated 18 July 2016, CA No. CWEKJ(K)- of 2016-17 :
ADDN/ALTN TO STEPS AT KARANJA JETTY AT
NAVAL STATION KARANJA (in single stage two
cover system) ; Estimated Cost Rs. 85.00 Lakhs; EMD:
Rs. 1,52,000/- ; Period of Completion - 09 (Nine)
Months. The closing date of bid submission is 27 Aug,
2016. The NIT details, eligibility criteria, tender and
other related documents can be downloaded from the
website eprocuremes.gov.in and CPP portal. The
prospective / likely contractors are requested to look
up the website. These are e-tender and therefore manual applications / bids for these tenders will not be
accepted under any circumstances. Only electronic
applications / bids shall be accepted. Provident Fund
Code Number is must for the same.
Note :- For details please visit our website
www.eprocuremes.gov.in and eprocurement.nic.in/
CPP portal.
davp10102/11/1820/1617

Revoking The
GENERAL POWER OF
ATTORNEY
NOTICE is hereby given that the
GENERAL POWER OF ATTORNEY dated 16th June, 2012
given by me in favour of my brother MR. VIKRAM ASHOK
RUPANI stands terminated and
is hereby withdrawn, revoked and
cancelled with immediate effect.
The aforesaid General Power of
Attorney having been terminated,
all the authority and powers
granted in favour of my above
said brother thereunder has
come to an end.
All persons are hereby required
to take Notice of the aforesaid
and not to deal in any of my
affairs under the above said
General Power of Attorney or otherwise. Any person doing so will
do so at his own risk and consequences and such acts / transactions shall not be binding upon
me and my family.
Dated this 3rd day of August,
2016 at Mumbai.
Sd/Mr. Sumeet Ashok Rupani
Flat No.101, Mangal Ashish,
1st Flr., Plot No. 463,
15th Road, Khar (West),
Mumbai - 400 052

PUBLIC NOTICE
This is to inform General
Public at large that my clients
have agreed to purchase and
acquire Flat more particularly
described in the Schedule
hereunder written from Mr. Anil
Dashrath Donde free from all
encumbrances.
Any person/s having or
claiming any right, title,
demand or interest whatsoever
into or upon or in respect of
said Flat described in the
Schedule in any respect, by
way of Sale, Exchange, Lease,
License, Trust, Inheritance,
Legal Heirs, Possession,
Attachment, Gift, Lis Pen
dense, Lien, Interest, Charge,
Mortgage and Lease, Deed or
otherwise howsoever are hereby required to make the same
known in writing to the undersigned within 15 days from the
date of publication hereof, with
documents in support of
his/her/their claims/objections.
If no claims/objections are
received within the above stipulated period, the same shall
be considered and treated as
deliberately/voluntarily abandoned, waived and given up all
their rights and thereafter no
claims or objections shall be
taken in to consideration.
SCHEDULE OF FLAT
ABOVE REFERRED TO
Flat No. 602, 6th Floor, Jai
Gouri Co-operative Housing
Society Ltd., Plot No. 20, Juhu
Versova Link Road, Four
Bunglow,
Andheri
West,
Mumbai 400053, admeasuring
585 Sq. Ft. Carpet area, bearing CTS No. 1376, Village
Versova, Taluka Andheri,
Mumbai Suburban District

Yatin Nagin Shah
B.Com, LL.M.
Advocate High Court
Add: Navin Nagar 1,
Tank Lane,
Santacruz (West),
Mumbai-400 054.
Mob:98690 75337
Date: 6/08/2016
Place: Mumbai

To,
1.

2.

Regd. office:Sahara India Point,
CTS 40-44, S.V. Road, Goregaon (W),
Mumbai-400 104

Telefax 022-25478601
Website: www.transchem.net
Email:secretary@transchem.net
NOTICE

NOTICE
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(Under Order XXXVII, r.2 of the Code of Civil Procedure, 1908)

PUBLIC NOTICE

MASTER CHEMICALS LIMITED

NOTICE is hereby given that pursuant to
Regulation 29 read with Regulation 47 of
SEBI (Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015 a
meeting of the Board of Directors of the
Company is scheduled to be held on
Saturday the 13th day of August 2016 to
consider and to take on record the Unaudited Financial Results of the Company
for the quarter ended 30th June 2016 along
with other business
The said notice is also available at the website of Company (www.transchem.net) and
the web-site of BSE Ltd (www.bseindia.com)
For TRANSCHEM LIMITED
(Neeraja Karandikar)
Company Secretary(ACS 10130)
PLACE: THANE.
DATE : 05.08.2016

IN THE BOMBAY CITY CIVIL COURT AT BOMBAY
SUMMARY SUIT NO. 1204 OF 2015
The Tata Power Co. Ltd.
Versus
M/s. A. G. Homes & Ors.

TRANSCHEM LIMITED
CIN L24100MH1976PLC019327
Regd. Office: 304, Ganatra Estate, Pokhran
Road No. 1,Khopat,Thane (W) – 400 601.
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..Plaintiff
..Defendants

M/s. A.G. Homes
Off No. - 1st floor, A.G. Tower
Hill Road, Next to Gazebo
Near Holy Family Hospital,
Bandra (West), Murnbai - 400 050

NOTICE OF LOSS OF
SHARE CERTIFICATES

Savannah Lifestyle Pvt. Ltd.
registered office at Chapsey
Terrace, 3rd Floor, Altamount
Road, Mumbai - 400 006.

Take notice that my client
DILIP PADAMSHI KAPADIA has
applied for issuance of Duplicate
Share Certificate as Original
Share Certificate No. 9 incorporating 5 shares bearing distinctive Nos. 041 to 045 of Rs. 50/each of KUMJAI CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD.,
having address at Khotachi Wadi
Corner, V.P. Road, Mumbai 400
004 standing in the names of (1)
GEETA KANAKRAI SHAH and
(2) HEENA KANAKRAI SHAH
have been lost and/ or misplaced
and could not be found in spite of
due and diligent search. Any person/s who has/have a claim in
respect of the said Original Share
Certificate in any manner whatsoever should lodge such claim
with me at my office or the
Society at its registered office at
KUMJAI
CO-OPERATIVE
HOUSING SOCIETY LTD., having address at Khotachi Wadi
Corner, V.P. Road, Mumbai 400
004 within 15 days from the date
of publication of this notice, otherwise the Society will presume
that there is no such claim or
objection from anybody and the
society will proceed to issue
Duplicate Share Certificate as
requested.
Sd/[Shri J. V. Parmar]
Advocate for DILIP PADAMSHI
KAPADIA
Darashaw Building,
Chamber No. 46, 1st Floor,
24, Jambulwadi, Dhobitalao,
Mumbai : 400 002.

WHEREAS the abovenamed Plaintiff/s has/have instituted a summary suit in this Honourable Court against you the abovenamed
Defendant/s under rule 2 of Order XXXVII of the Code of Civil
Procedure, 1908.
The Plaintiff therefore prays that:
(a) that the Defendants be jointly and/or severally be ordered and
decreed to pay to the Plaintiffs a sum of Rs.13,49,184/- (as per
the particulars of claim being Exhibit ''J'' to the Plaint) with
interest on the sum of Rs.13,55,407/- at the rate of 18% per
annum from 8th October, 2015 till payment and/or realization
thereof and for costs of the suit.
You are hereby summoned to cause an appearance to be entered
for you, within ten days from the service hereof, in default whereof
the Plaintiff/s will be entitled at any time after the expiration of such
ten days to obtain a decree for the sum of Rs, 13,55,407/- and such
sum as prayed for and for costs, together with such interest, if any,
as the Honourable Court may order. If you cause an appearance to
be entered for you, the Plaintiffs will thereafter serve upon you a
Summons for Judgement at the hearing of which you will be entitled
to ask the Honourable Court for leave to defend the Suit.
Leave to defend may be obtained if you satisfy the Honourable
Court by affidavit or otherwise that there is a defence to the suit on
the merits or that it is reasonable that you should be allowed to
defend the Suit, before His Honour Judge presiding in Court Room
No. 27 on 8th September 2016 at 11.00 a.m. Given under my hand
and the seal of this Hon'ble Court.
This
day of
2016
Sd/Sd/Sealer
For Registrar
City Civil Court
City Civil Court
Bombay
Bombay.
The day of 18th July 20.16.
Mulla & Mulla & Craigie Blunt & Caroe
Advocates for the Plaintiff.
Mulla House, 51, M, G. Road,
Fort, Mumbai - 400 001.
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Notice is hereby given that pursuant
to Regulation 29, 33 read with
Regulation 47of the Securities and
Exchange Board of India (Listing
Obligation
and
Disclosure
Requirement Regulations), 2015,
that the Meeting of the Board of
Directors of the Company will be
held on Saturday,13th day of August
2016 at 1.00 P.M at Sahara India
Point, CTS 40-44, S.V. Road,
Goregaon (W), Mumbai-400 104
inter alia, to consider and approve
the Unaudited Quarterly Financial
Results of the Company for the
Quarter
and
period
ended
30.06.2016.
The said Notice can be accessed
on the company Website at
www.masterchemicals.in and also
on the Website of the BSE Limited.
For Master Chemicals Limited
Sd/Somesh
Bose
Place: Mumbai
Director
Date: 05.08.2016
Rameshwar Media
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MILLITARY ENGINEER SERVICES
e-PROCUREMENT TENDER FOR CWE KARANJA
HQ Commander Works Engineer Karanja, Naval Station
Karanja, Uran, Dist. Raigad-400 704 on behalf of President
of India invites electronic bids from MES enlisted contractors
/ un-enlisted contractors through NIC e-procurement solution
vide NIT No. 83709-K/ /E8 dated 18 July 2016, CA No. CWE
KJ (K)- of 2016-17 : DEMOLITION AND RECONSTRUCTION OF WATCH TOWER NO. 8 & 9 AT NAD, KARANJA (in
single stage two cover system) ; Estimated Cost Rs. 23.00
Lakhs; EMD: Rs 46,000/- ; Period of Completion - 06 (Six)
Months. The closing date of bid submission is 20 Aug, 2016.
The NIT details, eligibility criteria, tender and other related
documents can be downloaded from the website eprocuremes.gov.in and CPP portal. The prospective / likely
contractors are requested to look up the website. These are
e-tender and therefore manual applications / bids for these
tenders will not be accepted under any circumstances. Only
electronic applications / bids shall be accepted.
Note :- For details please visit our website www.eprocuremes.gov.in and eprocurement.nic.in/ CPP portal.
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