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PUBLIC NOTICE
Notice is hereby given that we are
investigating the rights and title of M/s
Beta Builders and Constructions,
proprietor Mr. Sanjeev Singh
Chadha to the ownership of piece and
parcel of land situated at Govind Patil 
Road, Khar Danda Koliwada, Khar
West, Mumbai 00052 bearing C.T.S.
Nos. 1096, 1102 and 1104 (Survey
Nos./ Hissa Nos. being 295/1, 293 and
294/1) totally admeasuring an area of
13,386.10 sq. mtrs. or thereabouts
previously bearing registered as the
properties of the DANDA SONKOLI
COMMUNITY TRUST situate at
Village Bandra-D, Taluka Andheri in
the Registration District of Mumbai
Suburban. 
Any person having any claim in
respect of the above referred property
or part thereof by way of sale,
exchange, mortgage, charge, gift,
maintenance, inheritance, possession,
lease,  tenancy,  l ien,  l icense,
hypothecation, transfer of title or
beneficial interest under any trust,
right of prescription, or preemption or
under any Agreement or other
disposition or under any decree, order 
or award or otherwise claiming
howsoever are hereby requested to
make the same known in writing
together with supporting documents to
the undersigned at their office at 310,
Sai Chambers, Near Santacruz
Railway Station East, Mumbai 400
055 within a period of 14 days of the
publication hereof failing which the
claim of such person(s) will be deemed
to have been waived and/or abandoned
Dated 26th day of July, 2016

M/s AK Legal Partners 

.

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

������

�������������

������������������

��������

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

��������������������������

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

S.P. CAPITAL
FINANCING LTD.
Regd.Office: 908, Dalamal
Towers, 211, Nariman Point,

Mumbai-400 021.

NOTICE

Notice is hereby given pursuant
to Regulation 29 read with
Regulation 47 of SEBI (Listing
Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations,
2015 that a meeting of the Board
of Directors of the Company will
be held on Saturday August, 06
2016 inter-alia, to take on record
the Unaudited financial results of
the Company for the first quarter
ending on June 30, 2016. This
information is also available on
www.spcapital.com and
www.bseindia.com

For S.P. Capital Financing
Ltd.

S.P. JAIN
Place: Mumbai Chairman
Date: July 23, 2016

PUBLIC NOTICE
Public at large and specially all
persons interested in the Will or
Estate, of (i) Late Mr.
Satramdas Lilaram Bhojwani
and (ii) Late Mrs. Vimla
Satramdas Bhojwani are
informed that an Appeal bearing
No. APP/523/2014 is admitted
and pending before the Hon’ble
High Court, challenging the
Probate granted to the Will of
Late Mr. Satramdas Lilaram
Bhojwani.

That no dealing relating to the
property forming part of the
estate of both (i) Late Mr.
Satramdas Lilaram Bhojwani
and (ii) Late Mrs. Vimla
Satramdas Bhojwani be entered
into without the express written
consent and approval of their
heirs including but not restricted
to (i) Flat No. A-23, Crescent
Co-operative Housing
Society, Dr. Ambedkar Road,
Khar Pali, Mumbai-400 052
and (ii) Plot No. 13,
Compartment 73, Marol Co-
operative Industrial Estate
Ltd., Marol, Andheri (E),
Mumbai, Mr. Gulab Satramdas
Bhojwani, Mr. Harish Satramdas
Bhojwani, Mrs. Chandra
Prakash Harchandani and Mrs.
Hiru Jai Moolchandani.

Any person or persons, agent/
agents claiming through Mrs.
Kavita H. Mirchandani and deal-
ing with the property/estate/
assets of the said Late MR.
SATRAMDAS LILARAM BHO-
JWANI and Late MRS. VIMLA
SATRAMDAS BHOJWANI will
be doing so at his/their own risk,
responsibility and conse-
quences and the same shall be
illegal and void.

Gulab Satramdas Bhojwani
Harish Satramdas Bhojwani

Chandra Prakash
Harchandani

Hiru Jai Moolchandani
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Over two lakh pilgrims
perform Amarnath Yatra,
another batch leaves J&K
Jammu

Over two lakh pilgrims
have so far performed the
Amarnath Yatra even as
another batch of 1,000 left

for the Kashmir Valley on
Monday for the pilgrim-
age, officials said.
“Another batch of 1,089 Ya-
tris left Bhagwati Nagar
Yatri Niwas today (On
Monday) in an escorted
convoy for the Valley,” a
senior police officer told
IANS here.
Officials of the Shri Amar-
nathji Shrine Board
(SASB) meanwhile said
2,02,000 pilgrims have so
far performed this year’s
Amarnath Yatra.”The Ya-
tra is proceeding smoothly
from both Pahalgam and
Baltal sides.”Despite a
strictly enforced curfew in
the Valley, the Amarnath
Yatra has been proceeding
as per schedule although
there has been a decline in
the number of intending
pilgrims due to the prevail-
ing law and order situation
in the Valley.
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