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amoO dmMm  
X¡."_w§~B© 
bjXrn'

Á`mAWu Imbr Z_wX H$O©Xma/ghH$O©Xma/Om{_ZXma ̀ m§Zr lram_ hmD$qgJ \$m`ZmÝg {b{_Q>oS>lram_ hmD$qgJ \$m`ZmÝg {b{_Q>oS>lram_ hmD$qgJ \$m`ZmÝg {b{_Q>oS>lram_ hmD$qgJ \$m`ZmÝg {b{_Q>oS>lram_ hmD$qgJ \$m`ZmÝg {b{_Q>oS>H$Sy>Z {dÎmr` ghmæ`Vm
KoVbr Amho. Amåhr Z_wX H$arV AmhmoV H$s, {dÎmr` ghmæ`Vm KoVë`mZ§Vahr H$O©Xma/Om{_ZXmam§Zr Xo` VmaIoZwgma
ì`mO Am{U _wÔb a¸$_ O_m H$aÊ`mV H$gya Ho$bobr Amho. ^maVr` [aPìh© ~±Ho$Ûmam {dVarV {ZX}eZ/_mJ©Xe©ZmZwgma
gXa ImVo Zm°Z-na\$m°{_ªJ A°goQ>g_Ü`o dJuH¥$V H$aÊ`mV Ambo Amho. lram_ hmD$qgJ \$m`ZmÝg {b{_Q>oS>lram_ hmD$qgJ \$m`ZmÝg {b{_Q>oS>lram_ hmD$qgJ \$m`ZmÝg {b{_Q>oS>lram_ hmD$qgJ \$m`ZmÝg {b{_Q>oS>lram_ hmD$qgJ \$m`ZmÝg {b{_Q>oS>À`m àm{YH¥$V
A{YH$marZwgma {gŠ`warQ>m`PoeZ A°ÝS> [aH$ÝñQ´>ŠeZ Am°\$ {\$ZmpÝe`b A°goQ>g² A°ÝS> EZ\$mog©_oÝQ> Am°\$ {gŠ`w[aQ>r
B§Q>aoñQ> A°ŠQ> 2002 AÝd`o Am{U {gŠ`w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ\$mog©_|Q>) éëg, 2002 À`m {Z`_ 3 ghdm{MVm H$b_ 13(2)
AÝd`o àmá A{YH$mamA§VJ©V ga\$m`gr H$m`Xm 2002 À`m H$b_ 13(2) AÝd`o Imbr Z_wX VmaIm§Zm _mJUr gyMZm
{dVarV H$aÊ`mV Ambr hmoVr Am{U Ë`mZwgma gXa gyMZm àmár VmaIonmgyZ 60 {Xdgm§À`m AmV a¸$_ nwU©nUo O_m
hmoB©n`ªV àmg§{JH$ IM©, ewëH$ BË`mXr Am{U gXa gyMZoV Z_wX aH$_odarb H$amaXamZo nwT>rb ì`mOmgh EH${ÌV gyMZoV
Z_wX a¸$_ O_m H$aÊ`m~m~V Imbrb H$O©Xma/Om{_ZXma/VmaUH$Vm© `m§Zm H$i{dÊ`mV Ambo hmoVo.
gXa gyMZm Ë`m§À`m A§{V_ kmV nÎ`mda nmR>{dÊ`mV Ambr hmoVr Vr Zm-nmohmoM hmoVm nwÝhm àmá Pmbr Am{U åhUyZ
Ë`m§Zm `m~m~V gXa Omhra gyMZoÛmao gw{MV H$aÊ`mV `oV Amho.
H$O©Xmam§Mo cúm doYÊ`mV `oV Amho H$s, à{V^yV _mc_Îmm gmoS>dyZ KoÊ`mgmR>r CncãY doiog§X^m©V H$m`ÚmÀ`m H$c_
13 Mo CnH$c_ (8) Mr VaVyX Amho.

H$O©Xma d ghH$O©Xmam§MoH$O©Xma d ghH$O©Xmam§MoH$O©Xma d ghH$O©Xmam§MoH$O©Xma d ghH$O©Xmam§MoH$O©Xma d ghH$O©Xmam§Mo
Zmd d nÎmmZmd d nÎmmZmd d nÎmmZmd d nÎmmZmd d nÎmm

1) lr. O`qgJ e§H$a naXoer1) lr. O`qgJ e§H$a naXoer1) lr. O`qgJ e§H$a naXoer1) lr. O`qgJ e§H$a naXoer1) lr. O`qgJ e§H$a naXoer
(H$O©Xma 1),(H$O©Xma 1),(H$O©Xma 1),(H$O©Xma 1),(H$O©Xma 1),
2) lr_Vr nÙm O`qgJ naXoer2) lr_Vr nÙm O`qgJ naXoer2) lr_Vr nÙm O`qgJ naXoer2) lr_Vr nÙm O`qgJ naXoer2) lr_Vr nÙm O`qgJ naXoer
(H$O©Xma 2),(H$O©Xma 2),(H$O©Xma 2),(H$O©Xma 2),(H$O©Xma 2),
3) lr. A_mob O`qgJ naXoer3) lr. A_mob O`qgJ naXoer3) lr. A_mob O`qgJ naXoer3) lr. A_mob O`qgJ naXoer3) lr. A_mob O`qgJ naXoer
(H$O©Xma 3)(H$O©Xma 3)(H$O©Xma 3)(H$O©Xma 3)(H$O©Xma 3)
gdmªMm {Zdmgr nÎmm: a/{R>.: âb°Q>gdmªMm {Zdmgr nÎmm: a/{R>.: âb°Q>gdmªMm {Zdmgr nÎmm: a/{R>.: âb°Q>gdmªMm {Zdmgr nÎmm: a/{R>.: âb°Q>gdmªMm {Zdmgr nÎmm: a/{R>.: âb°Q>
H « $.25, 5dm _Obm, J wéH ¥ $nmH « $.25, 5dm _Obm, J wéH ¥ $nmH « $.25, 5dm _Obm, J wéH ¥ $nmH « $.25, 5dm _Obm, J wéH ¥ $nmH « $.25, 5dm _Obm, J wéH ¥ $nm
AnmQ> ©_ |Q > , grQ >rEg H « $.454,AnmQ> ©_ |Q > , grQ >rEg H « $.454,AnmQ> ©_ |Q > , grQ >rEg H « $.454,AnmQ> ©_ |Q > , grQ >rEg H « $.454,AnmQ> ©_ |Q > , grQ >rEg H « $.454,
gmo_dma noR>, añVm noR>, hdobr, nwUo,gmo_dma noR>, añVm noR>, hdobr, nwUo,gmo_dma noR>, añVm noR>, hdobr, nwUo,gmo_dma noR>, añVm noR>, hdobr, nwUo,gmo_dma noR>, añVm noR>, hdobr, nwUo,
_hmamï´>-411011 Am{U_hmamï´>-411011 Am{U_hmamï´>-411011 Am{U_hmamï´>-411011 Am{U_hmamï´>-411011 Am{U
4) lr. àgmX E. naXoer (H$O©Xma4) lr. àgmX E. naXoer (H$O©Xma4) lr. àgmX E. naXoer (H$O©Xma4) lr. àgmX E. naXoer (H$O©Xma4) lr. àgmX E. naXoer (H$O©Xma
4), {Zdmgr nÎmm: a/{R>.: âb°Q>4), {Zdmgr nÎmm: a/{R>.: âb°Q>4), {Zdmgr nÎmm: a/{R>.: âb°Q>4), {Zdmgr nÎmm: a/{R>.: âb°Q>4), {Zdmgr nÎmm: a/{R>.: âb°Q>
H«$.103, JwéH¥$nm H$m°åßboŠg, 33/H«$.103, JwéH¥$nm H$m°åßboŠg, 33/H«$.103, JwéH¥$nm H$m°åßboŠg, 33/H«$.103, JwéH¥$nm H$m°åßboŠg, 33/H«$.103, JwéH¥$nm H$m°åßboŠg, 33/
36, Jwédma noR>, hdobr, nwUo,36, Jwédma noR>, hdobr, nwUo,36, Jwédma noR>, hdobr, nwUo,36, Jwédma noR>, hdobr, nwUo,36, Jwédma noR>, hdobr, nwUo,
_hmamï´>-411042._hmamï´>-411042._hmamï´>-411042._hmamï´>-411042._hmamï´>-411042.

EZnrE {XZm§H$:06.07.2021EZnrE {XZm§H$:06.07.2021EZnrE {XZm§H$:06.07.2021EZnrE {XZm§H$:06.07.2021EZnrE {XZm§H$:06.07.2021

_mJUr gyMZm {XZm§H$: _mJUr gyMZm {XZm§H$: _mJUr gyMZm {XZm§H$: _mJUr gyMZm {XZm§H$: _mJUr gyMZm {XZm§H$: 26.08.2021

1) lr. ~mbmOr _hmXod qeXo,1) lr. ~mbmOr _hmXod qeXo,1) lr. ~mbmOr _hmXod qeXo,1) lr. ~mbmOr _hmXod qeXo,1) lr. ~mbmOr _hmXod qeXo,
_hmXod qeXo `m§Mm _wbJm_hmXod qeXo `m§Mm _wbJm_hmXod qeXo `m§Mm _wbJm_hmXod qeXo `m§Mm _wbJm_hmXod qeXo `m§Mm _wbJm
(H$O©Xma 1),(H$O©Xma 1),(H$O©Xma 1),(H$O©Xma 1),(H$O©Xma 1),
2) lr_Vr CbH$m ~mbmOr qeXo2) lr_Vr CbH$m ~mbmOr qeXo2) lr_Vr CbH$m ~mbmOr qeXo2) lr_Vr CbH$m ~mbmOr qeXo2) lr_Vr CbH$m ~mbmOr qeXo
(H$O©Xma 2),(H$O©Xma 2),(H$O©Xma 2),(H$O©Xma 2),(H$O©Xma 2),
3) lr. g{MZ _hmXod qeXo,3) lr. g{MZ _hmXod qeXo,3) lr. g{MZ _hmXod qeXo,3) lr. g{MZ _hmXod qeXo,3) lr. g{MZ _hmXod qeXo,
_hmXod qeXo `m§Mm _wbJm_hmXod qeXo `m§Mm _wbJm_hmXod qeXo `m§Mm _wbJm_hmXod qeXo `m§Mm _wbJm_hmXod qeXo `m§Mm _wbJm
(H$O©Xma 3)(H$O©Xma 3)(H$O©Xma 3)(H$O©Xma 3)(H$O©Xma 3)
gdmªMm {Zdmgr nÎmm: ~mnwOr ~wAmgdmªMm {Zdmgr nÎmm: ~mnwOr ~wAmgdmªMm {Zdmgr nÎmm: ~mnwOr ~wAmgdmªMm {Zdmgr nÎmm: ~mnwOr ~wAmgdmªMm {Zdmgr nÎmm: ~mnwOr ~wAm
ZJa, VmWmdmS>o, Eg.H«$.77, _b_ZJa, VmWmdmS>o, Eg.H«$.77, _b_ZJa, VmWmdmS>o, Eg.H«$.77, _b_ZJa, VmWmdmS>o, Eg.H«$.77, _b_ZJa, VmWmdmS>o, Eg.H«$.77, _b_
\$m_© g_moa ({~J ~mñHo$Q>Odi),\$m_© g_moa ({~J ~mñHo$Q>Odi),\$m_© g_moa ({~J ~mñHo$Q>Odi),\$m_© g_moa ({~J ~mñHo$Q>Odi),\$m_© g_moa ({~J ~mñHo$Q>Odi),
nwUo, _hmamï´>-411033.nwUo, _hmamï´>-411033.nwUo, _hmamï´>-411033.nwUo, _hmamï´>-411033.nwUo, _hmamï´>-411033.

EZnrE {XZm§H$:06.07.2021EZnrE {XZm§H$:06.07.2021EZnrE {XZm§H$:06.07.2021EZnrE {XZm§H$:06.07.2021EZnrE {XZm§H$:06.07.2021

_mJUr gyMZm {XZm§H$: _mJUr gyMZm {XZm§H$: _mJUr gyMZm {XZm§H$: _mJUr gyMZm {XZm§H$: _mJUr gyMZm {XZm§H$: 30.08.2021

H$O© H«$_m§H$ dH$O© H«$_m§H$ dH$O© H«$_m§H$ dH$O© H«$_m§H$ dH$O© H«$_m§H$ d
H$O© a¸$_H$O© a¸$_H$O© a¸$_H$O© a¸$_H$O© a¸$_

H$O© ImVo H«$.:
Eg~rQ>rEMnr`wEZEM

0000423
H$O© a¸$_:

é.11,27,287/-
(én`o AH$am bmI
gÎmmdrg hOma
XmoZeo gÎ`mE|er

\$º$)

H$O© ImVo H«$.:
EgQ>r`wEMnr`wEZEM

0000424
H$O© a¸$_:

é.46,01,749/-
(én`o gohoMmirg
bmI EH$ hOma

gmVeo EH$moUnÞmg
\$º$)

H$O© ImVo H«$.:
EgEMEbEMnr̀ wEZEM

0000329
Xo` H$O© a¸$_:

é.43,90,073/-
(én`o ÌoMmirg
bmI ZìdX hOma
Í`mhÎma \$º$)

à{V^yV _mb_ÎmoMmà{V^yV _mb_ÎmoMmà{V^yV _mb_ÎmoMmà{V^yV _mb_ÎmoMmà{V^yV _mb_ÎmoMm
nÎmmnÎmmnÎmmnÎmmnÎmm

âb°Q> H«$.25 d 26, joÌ\$i 772
Mm¡.\w$. {~ëQ>An (n[a{eï>-2 Zwgma)
AWm©V 72.12 Mm¡._r. + g§b¾ Q>oaog
joÌ, joÌ\$i 110 Mm¡.\w$. (AY©
g§b¾ Q>oaog 220 Mm¡.\w$.) + gXa
âb°Q> H«$.25 d 26 À`m da _moH$io
Q>oaog, joÌ\$i 200 Mm¡.\w$. (600
Mm¡.\w$. g§b¾ Q>m°n Q>oaogMo 1/3),
EHy$U {dH«$s`mo½` {~ëQ>An joÌ
1082 Mm¡.\w$. (n[a{eï>-2 Zwgma),
n[aga joÌ g_m{dï>, 5dm _Obm,
JwéH¥$nm H$mo-Am°nao{Q>ìh hm¡qgJ
gmogm`Q>r {b{_Q>oS> åhUyZ kmV
gmogm`Q>r, O_rZ grQ>rEg H«$.453,
454, 455, 455/1, Jmd gmo_dma
noR>, Vm. hdobr, {O. nwUo-411011
`oWrb ñWmda _mb_ÎmoMo gd© ^mJ
d I§S> Am{U MVw{g_m:MVw{g_m:MVw{g_m:MVw{g_m:MVw{g_m:
CÎmaog: CÎmaog: CÎmaog: CÎmaog: CÎmaog: ~mOwMr OmJm;
X{jUog: X{jUog: X{jUog: X{jUog: X{jUog: añVm;
nwd}g: nwd}g: nwd}g: nwd}g: nwd}g: añVm;
npíM_og: npíM_og: npíM_og: npíM_og: npíM_og: {bâQ>.

O_rZ joÌ\$i gw_mao 1664.00
Mm¡.\w$. AWm©V 154.64 Mm¡._r.
AWm©V 00 hoŠQ>a 01.54 Ama VgoM
gw_mao 148.82 Mm¡._r. Mo ~m§YH$m_
joÌ\$i ({XZm§H$ 14.07.2010
amoOrMo B_maV {Z`m_Z à_mUnÌ
H«$.3546 Zwgma), qnnar qMMdS>
_hmZJanm{bHo$Mo _mb_Îmm H«$.04/
11/00434.00, Jmd VmWmdmS>o,
nwUo-411033, Vm. _wier, {O. nwUo
O o  qnnar qMMdS >
_hmZJanm{bH o $À`m ñWm{ZH$
_`m©XoV, qnnar, nwUo `oWrb ñWmda
_mb_ÎmoMo gd© ^mJ d I§S> Am{U
MVw{g_m:MVw{g_m:MVw{g_m:MVw{g_m:MVw{g_m:
CÎmaog: CÎmaog: CÎmaog: CÎmaog: CÎmaog: H$m°bZr añVm;
X{jUog: X{jUog: X{jUog: X{jUog: X{jUog: Zm_Xod ndma `m §Mo
Eg.H«$.79;
nwd}g: nwd}g: nwd}g: nwd}g: nwd}g: lr. _waS>o `m§Mo ßbm°Q> H«$.17;
npíM_og: npíM_og: npíM_og: npíM_og: npíM_og: lr. nmQ>rb `m§Mo ßbm°Q>
H«$.13.
Vm§{ÌH$ AhdmbmZwgma MVw:{g_m:
(Vm§{ÌH$ Ahdmb/H$O© _mÝ`VoÀ`m
doir {Xbobr ñWi ^oQ>Zwgma)
CÎmaog: CÎmaog: CÎmaog: CÎmaog: CÎmaog: 15 \$sQ> añVm;
X{jUog: X{jUog: X{jUog: X{jUog: X{jUog: Zm_Xod ndma `m §Mo
Eg.H«$.79;
nwd}g: nwd}g: nwd}g: nwd}g: nwd}g: lr. Zdbo `m§Mo Ka;
npíM_og: npíM_og: npíM_og: npíM_og: npíM_og: lr. nmQ>rb ̀ m§Mr _moH$ir
O_rZ.

lram_ hmD$qgJ \$m`ZmÝg {b{_Q>oS>
Zm|XUrH¥$V H$m`m©b`:Zm|XUrH¥$V H$m`m©b`:Zm|XUrH¥$V H$m`m©b`:Zm|XUrH¥$V H$m`m©b`:Zm|XUrH¥$V H$m`m©b`: H$m`m©b` H«$.123, A§Jßnm Zm`H$Z ñQ´>rQ>, MoÞB©-600001.
_w»` H$m`m©b`: _w»` H$m`m©b`: _w»` H$m`m©b`: _w»` H$m`m©b`: _w»` H$m`m©b`: 301, 3am _Obm, _§Ìr dQ>}Šg H$m°ÝS>mo{_Zr`_, {Z{_©Vr \${Z©Ma g_moa,
bm° H$m°boO amoS>, nwUo-411004. do~gmB©Q>: do~gmB©Q>: do~gmB©Q>: do~gmB©Q>: do~gmB©Q>: www.shriramhousing.in_mJUr gyMZm

WH$~mH$sWH$~mH$sWH$~mH$sWH$~mH$sWH$~mH$s
a¸$_a¸$_a¸$_a¸$_a¸$_

H$O© ImVo H«$.:
Eg~rQ>rEMnr`wEZEM
0000423 A§VJ©V

10.08.2021 amoOr Xo`
a¸$_ é.12,87,290/-

(én`o ~mam bmI
gÎ`mE|er hOma XmoZeo
ZìdX \$º$) Am{U

H$O© ImVo H«$.:
EgQ>r`wEMnr`wEZEM
0000424 A§VJ©V

10.08.2021 amoOr Xo`
a¸$_ é.54,80,697/-
(én`o MmonÞ bmI E|er
hOma ghmeo gÎ`mÊUd
\$º$) VgoM g§nwU© a¸$_

O_m H$aÊ`mÀ`m
VmaIon`ªV nwT>rb ì`mO.

H$O© ImVo H«$.:
EgEMEbEMnr`wEZEM

0000329 A§VJ©V
28.08.2021 amoOr Xo`
a¸$_ é.51,22,227/-
(én`o EH$mdÞ bmI
~mdrg hOma XmoZeo

gÎmmdrg \$º$) VgoM
g§nwU© a¸$_ O_m

H$aÊ`mÀ`m VmaIon`ªV
nwT>rb ì`mO.

Cnamoº$ n[apñWVr bjmV KoVm da Z_wX H$O©Xma, ghH$O©Xma Am{U/qH$dm Ë`m§Mo Om{_ZXma (OoWo bmJy Agob VoWo)
`m§Zm ̀ oWo gyMZm XoÊ`mV ̀ oV Amho H$s, Ë`m§Zm gXa gyMZm àH$meZ VmaIonmgyZ 60 {Xdgm§V da Z_wX Ho$bobr WH$~mH$s
a¸$_ VgoM nwT>rb ì`mO d bmJy ewëH$ ì`mO EHy$U a¸$_ O_m H$amdr. AÝ`Wm {gŠ`warQ>m`PoeZ A°ÝS> [aH$ÝñQ´>ŠeZ
Am°\$ {\$ZmpÝe`b A°goQ>g² A°ÝS> EZ\$mog©_oÝQ> Am°\$ {gŠ`w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°ŠQ> 2002 Mo H$b_ 13(4) Am{U Ë`mVrb
bmJy {Z`_mA§VJ©V H$O©Xma d VmaUH$Vm© ̀ m§À`m à{V^yV _mb_ÎmoMm Vm~m KoÊ`mgh à{V^yV _mb_ÎmoÀ`m {damoYmV gXa
gyMZoÀ`m VmaIonmgyZ 60 {Xdgm§À`m g_márZ§Va nwT>rb H$madmB© Ho$br OmB©b.
H¥$n`m Zm|X Agmdr H$s, gXa H$m`ÚmÀ`m H$b_ 13(13) AÝd`o H$moUË`mhr H$O©Xmamg à{V^yV YZH$m|À`m boIr nwd©H¥$n`m Zm|X Agmdr H$s, gXa H$m`ÚmÀ`m H$b_ 13(13) AÝd`o H$moUË`mhr H$O©Xmamg à{V^yV YZH$m|À`m boIr nwd©H¥$n`m Zm|X Agmdr H$s, gXa H$m`ÚmÀ`m H$b_ 13(13) AÝd`o H$moUË`mhr H$O©Xmamg à{V^yV YZH$m|À`m boIr nwd©H¥$n`m Zm|X Agmdr H$s, gXa H$m`ÚmÀ`m H$b_ 13(13) AÝd`o H$moUË`mhr H$O©Xmamg à{V^yV YZH$m|À`m boIr nwd©H¥$n`m Zm|X Agmdr H$s, gXa H$m`ÚmÀ`m H$b_ 13(13) AÝd`o H$moUË`mhr H$O©Xmamg à{V^yV YZH$m|À`m boIr nwd©
nadmZJr{edm` gyMZoV Z_wX Ë`m§Mr à{V^yV _mb_Îmm {dH«$s, ^mS>onÅ>m qH$dm AÝ` BVa àH$mao hñVm§Va H$aVm `oUmanadmZJr{edm` gyMZoV Z_wX Ë`m§Mr à{V^yV _mb_Îmm {dH«$s, ^mS>onÅ>m qH$dm AÝ` BVa àH$mao hñVm§Va H$aVm `oUmanadmZJr{edm` gyMZoV Z_wX Ë`m§Mr à{V^yV _mb_Îmm {dH«$s, ^mS>onÅ>m qH$dm AÝ` BVa àH$mao hñVm§Va H$aVm `oUmanadmZJr{edm` gyMZoV Z_wX Ë`m§Mr à{V^yV _mb_Îmm {dH«$s, ^mS>onÅ>m qH$dm AÝ` BVa àH$mao hñVm§Va H$aVm `oUmanadmZJr{edm` gyMZoV Z_wX Ë`m§Mr à{V^yV _mb_Îmm {dH«$s, ^mS>onÅ>m qH$dm AÝ` BVa àH$mao hñVm§Va H$aVm `oUma
Zmhr.Zmhr.Zmhr.Zmhr.Zmhr.
{XZm§H$: 08.10.2021{XZm§H$: 08.10.2021{XZm§H$: 08.10.2021{XZm§H$: 08.10.2021{XZm§H$: 08.10.2021 ghr/- àm{YH¥$V A{YH$marghr/- àm{YH¥$V A{YH$marghr/- àm{YH¥$V A{YH$marghr/- àm{YH¥$V A{YH$marghr/- àm{YH¥$V A{YH$mar
{R>H$mU: nwUo{R>H$mU: nwUo{R>H$mU: nwUo{R>H$mU: nwUo{R>H$mU: nwUo lram_ hmD$qgJ \$m`ZmÝg {b{_Q>oS>lram_ hmD$qgJ \$m`ZmÝg {b{_Q>oS>lram_ hmD$qgJ \$m`ZmÝg {b{_Q>oS>lram_ hmD$qgJ \$m`ZmÝg {b{_Q>oS>lram_ hmD$qgJ \$m`ZmÝg {b{_Q>oS>

Omhra gyMZm
òWo gyMZm XoÊ`mV ̀ oV Amho H$s, _mPo Aerb

[aM~m°ÊS> H°${nQ>b àm`ìhoQ> {b{_Q>oS> ho ̀ w{ZQ>
H«$.11, Vi_Obm, joÌ\$i 850 Mm¡.\w$.
H$mn}Q>/{~ëQ>An joÌ, Anmobmo B§S>ñQ́>r`b BñQ>oQ>
åhUyZ kmV B_maV, Anmobmo B§S>ñQ´>r`b
{à_m`gog H$mo-Am°n. gmogm`Q>r {b. åhUyZ
kmV gmogm`Q>r, grQ>rEg H«$.238/18 d 249,
Jmd _wiJmd d Jw§Xdbr, _hmH$mbr Jw§\$m amoS>,
A§Yoar (nwd©), _w§~B©-400093 hr OmJm IaoXr
H$arV AmhoV.

(1) lr. {H$arQ> a_Ubmb emh, (2) lr_Vr
_§Xm{H$Zr JmoHw$iXmg emh d (3) lr. à\w$bM§Ð
_mohZbmb emh, _o. M§XZ EÝQ>aàm`Pog (Q́>ñQ>)
Zm_o ImgJr Ý`mgmMo {dídñV Am{U _o. {demb
EÝQ>aàm`Pog (bm^mWu) ̀ m§À`m Xaå`mZ ̀ w{ZQ>
H«$.11, Vi_Obm ̀ oWrb OmJo~m~V Pmbobm
{XZm§H$ 20.02.1985 amoOrMm _wi H$amaZm_m
hadbm Amho Am{U CnbãY Zmhr.

H$moUm ì`º$sg Cnamoº$ ̀ w{ZQ>~m~V dmagmh¸$,
eoAa, {dH«$s, VmaU, ̂ mS>onÅ>m, _mbH$s h¸$,
nadmZm, ~jrg, Vm~m qH$dm BVa A{Y^ma
qH$dm AÝ` ñdénmMm H$moUVmhr Xmdm qH$dm
A{YH$ma Agë`mg Ë`m§Zr Ë`m§Mo Xmdo gd©
Amdí`H$ XñVmdoOm§gh gXa gyMZm àH$meZ
VmaIonmgyZ 8 {Xdgm§V Imbrb ñdmjarH$Vm©H$S>o
H$idmdo, AÝ`Wm Aem Xmì`mÀ`m g§X^m©{edm`
ì`dhma nwU© Ho$bm OmB©b Am{U Aem ì`º$s̈Mo
Xmdo ñW{JV Ho$bo AmhoV Ago g_Obo OmB©b
Am{U Am_À`mda ~§YZH$maH$ AgUma Zmhr.

lr. {ZVrZ Ho$. H$m_V
[aM~m°ÊS> H°${nQ>b àm`ìhoQ>

{b{_Q>oS>Mo dH$sb
amYm {Zdmg, 2am _Obm, XmXm nmQ>rb
amoS>, dm_Z h[a noR>o Ádobg©Odi,

R>mUo (n.)-400602.
_mo~m.:9820004085

Date : 07.10.2021

Place: New Delhi

D & A FINANCIAL SERVICES (P) LIMITED
13, Community Centre, East of Kailash, New Delhi - 110065.

Tel: (011)  26472557, 26419079, 26218274 Fax: (011) 26219491

E- mail : investors@dnafinserv.com

     Contact Person: Mr. Priyaranjan

CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENTCORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENTCORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENTCORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENTCORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENT

FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS OFFOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS OFFOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS OFFOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS OFFOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS OF

INTELLIVATE CAPITAL VENTURES LIMITEDINTELLIVATE CAPITAL VENTURES LIMITEDINTELLIVATE CAPITAL VENTURES LIMITEDINTELLIVATE CAPITAL VENTURES LIMITEDINTELLIVATE CAPITAL VENTURES LIMITED

Registered Office: - 1104, A Wing, Naman Midtown, 11th Floor, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi,

Mumbai, Mumbai City MH 400013

This Corrigendum to the Detailed Public Statement ("Corrigendum") is being issued by D & A Financial Services (P) Limited ("Manager to

the Offer"), for and on behalf of the Acquirers M/s Amfine Capital Management (P) Ltd, Mr. Anubhav Dham and Ms. Anamika Dham, pursuant

to and in compliance with Regulation 3(1) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011 as amended.

This Corrigendum should be read in continuation of and in conjunction with Detailed Public Statement ("DPS"), unless otherwise specified.

Capitalized terms used but not defined in this Corrigendum shall have the same meaning assigned to such terms in the DPS, unless otherwise

defined.

The shareholders of Intellivate Capital Ventures Limited are requested to note that the developments/amendments with respect to and in

connection with DPS are as under:

1. The revised schedule of activity pertaining to the Open Offer has been changed and shall be read as under.

S. Activity Original Schedule Revised Schedule

No Days & Dates Days & Dates

1. Date of Public Announcement Friday, August 27, 2021 Friday, August 27, 2021

2 Date of publication of detailed public statement Friday, September 03, 2021 Friday, September 03, 2021

3 Filing of the draft Letter of Offer to SEBI Monday, September 13, 2021 Monday, September 13, 2021

4 Last date for a competitive offer(s) Monday, September 27, 2021 Monday, September 27, 2021

5 Identified Date* Wednesday, October 06, 2021 Friday, October 01, 2021

6 Date by which final Letter of Offer will be dispatched to Wednesday, October 13, 2021 Friday, October 08, 2021

the Public Shareholders

7 Last date for revising the Offer Price/ number Monday, October 18, 2021 Tuesday, October 12, 2021

of shares.

8 Date by which the committee of the independent Wednesday, October 20, 2021 Wednesday, October 13, 2021

directors of the Target Company shall give its

recommendations.

9 Date of Publication of Offer Opening Thursday, October 21, 2021 Thursday, October 14, 2021

Public Announcement

10 Date of commencement of Tendering Period Friday, October 22, 2021 Monday, October 18, 2021

(Offer opening date)

11 Date of Expiry of Tendering Period Tuesday, November 09, 2021 Monday, November 01, 2021

(Offer closing date)

12 Last Date of communicating rejection / acceptance and Wednesday, November 24, 2021 Wednesday, November 17, 2021

payment of consideration for applications accepted /

return of unaccepted share certificates / credit of

unaccepted equity shares to demat account.

*The identified date is only for the purpose of determining the public shareholders as on such date to whom the Letter of Offer would be

mailed. It is clarified that all the Public Shareholders (registered or unregistered) are eligible to participate in this offer at any time prior to

the closure of tendering period.

The above dates where ever it appeared in the Detailed Public Statement should be read accordingly.

The Acquirer(s) accepts full responsibility for the information contained in this Corrigendum to the Detailed Public Statement and also

the obligations of the Acquirers as laid down in the SEBI (SAST) Regulations, 2011 & subsequent amendments thereof.

This Corrigendum to the Detailed Public Statement will also be available on SEBI's website at www.sebi.gov.in.

Issued by Manager to the Offer on behalf of the Acquirers

eŵ _ hm¡qgJ S>oìhbn_|Q> \$m`ZmÝg H§$.{b.
H$m°nm}aoQ> H$m`m©b` : 425, CÚmoJ {dhma \o$O 4, JwaJmd-122015 (ha`mUm), Xÿa.:0124-4212530/31/32,
B©-_ob: customercare@shubham.co, do~gmB©Q>: www.shubham.co

_mJUr gyMZm
{gŠ`warQ>m`PoeZ A°ÝS> [aH$ÝñQ´>ŠeZ Am°\$ {\$ZmpÝe`b A°goQ>g² A°ÝS> EZ\$mog©_oÝQ> Am°\$ {gŠ`w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°ŠQ> 2002 (`mnwT> o H$m`Xm) À`m H$b_ 13(2) AÝd`o gyMZm
Vw_Mo F$U ImVo à{V^yV YZH$mo ew^_ hm¡qgJ S>oìhbn_|Q> \$m`ZmÝg H§$nZr {b{_Q>oS>, ̀ m§Mo Zm|XUrH¥$V H$m`m©b` S>r-305, Vi_Obm, gdm}X` EZŠboìh, Zdr
{X„r-110017 (`mnwT>o EgEMS>rE\$grEb) `m§À`mÛmao EZnrE_Ü`o dJuH¥$V H$aÊ`mV Ambo Amho Am{U Vw_À`m H$Om©g_moa Agbobr EHy$U WH$~mH$s a¸$_
EgEMS>rE\$grEbH$S>o O_m H$aÊ`mg Vw_Mo Xm{`Ëd Amho. VgoM Cnamoº$ a¸$_ Am{U Ë`mdarb H$amaXamZo nwT>rb ì`mO, àmg§{JH$ IM©, ewëH$, A{Y^ma BË`mXr
gwÕm O_m H$aÊ`mMo Xm{`Ëd Vw_À`mda Amho. åhUyZ Amåhr Vwåhmbm `oWo H$i{dV AmhmoV H$s, gXa gyMZoÀ`m VmaIonmgyZ 60 {Xdgm§V EgEMS>rE\$grEbH$S>o
Vw_Mo g§nwU© Xm{`Ëd Vwåhr O_m H$amdo AÝ`Wm H$m`ÚmÀ`m H$b_ 13(4) AÝd`o A{YH$mamA§VJ©V EgEMS>rE\$grEbÛmao H$madmB© Ho$br OmB©b. H$O©Xma d
à{V^yV _mb_ÎmoMo Vnerb Imbrbà_mUo:-
A.
H«$.
1

2

H$O©XmamMo
Zmd / H$O© ImVo H«$.

H$O© ImVo H«$.OKAL1807000005013810
gwYra Jwbm~M§X Jwám,
gamoOXodr Jwbm~M§X Jwám
H$O© ImVo H«$.ONAI2011000005031747
amHo$eHw$_ma N>{VamO O¡ñdmb,
g§JrVm Xodr

AO©XmamMm nÎmm

h[abmb Jwám ZJa, Mm¡am nmoñQ>
H$m`m©b`mOdi, JmoaInya,

ẁ.nr.-273201.
19 2 n§M na_oída Mmi,
emór ZJa ~r, _wbw§S> npíM_,
_w§~B©-400080.

gyMZm
a¸$_
é.

5,75,901/-

é.
11,47,552/-

à{V ŷV _mb_Îmm

âb°Q> H«$.304, 3am _Obm, A{^_Ý`w AnmQ>©_|Q> Ka H«$. 0164
0003, Jmo{Q>dbr Jmd, Zdr _w§~B©, R>mUo, _hmamï´>-400701.

âb°Q> H«$.301, 3am _Obm, E qdJ, OZ {dH$mg ZJa, gìh} H«$.44/
1/1/S>r (OwZm gìh} H«$.100E1/1gr), JUoe ZJa, amUr {eJmd
amoS>, Jmd H$mVH$a Vh Am{U {Oëhm nmbKa, R>mUo, _hmamï´>-
401501.

{R>H$mU : JwaJmd àm{YH¥$V A{YH$mar
{XZm§H$ : 07.10.2021 ew^_ hm¡qgJ S>oìhbn_|Q> \$m`ZmÝg H§$nZr {b{_Q>oS>

 नवी मुबंई महानगरपालका  
अभयांक वभाग 

नवदा सूचना .नमुंमपा/ का.अ.(तुभ)/ 44 /202122 
. 
.    

 (.) 

1 

तुभ वभागातील सेटर24 महाकाल हॉटेल 
जवळ व सेटर19 ए.पी.एम.सी. माक ट (नमा) 
शौचालय येथील सावजनक शौचालयांची 
दुती करणेबाबत. 

.3,70,684/ 

2 
तुभ वभागातील तुभ टोअर येथील पेोल 
पंपाजवळ कंटेनर शौचालयास केअर टेकर म 
पुरवणे व बसवणे. 

.3,72,335/ 

3 
तुभ वभागातील सेटर19 ए.पी.आम.सी. 
शालमार हॉटेल समोर जी.आय. पोटबल 
पदतीची सावजनक मुतार बांधणे. 

.5,02,604/ 

4 

तुभ वभागातील तुभ टोअर येथील उच 
तरय व भुतरय जलकंुभाया भतंीची 
सुधारणा करणे व संरक भतंीवर काटेर 
तारेचे कंुपण बसवणे. 

.6,97,894/ 

5 तुभ वभागातील सानपाडा सेक्टर9 येथील 
मलउदंचन क ाची सुधारणा करणे. .20,79,027/ 

       या नवदेबाबतची वततृ माहती नवी मंुबई महानगरपालकेचे 
संकेतथळ www.nmmc.gov.in आण https://nmmc.etenders.in 
यावर सद करयात आलेल आहे. संबंधीत नवदाकारांनी याची नद 
यावी.                                          सह/                                                                                  
                                       कायकार अभयतंा (तुभ)  
जानमंुमपा/जसं/जाहरात/866/2021        नवी मंुबई महानगरपालका    

 



मा. अित�रर मु�ा महानगर दडंािधकारी, ५ व े�ाााााा, दादर, मंुबई. 

 

     तरी ााारे सव � जनतेस सुिचत कर�ाात ाेत े क�, जर अज�दारा�ाा सासू�ाा 

म��ाू�ाा नदीबाबत �ाांना कोणााा आ�ेप असेा �ाांनी ही जाहीर नोटीस 

काशीत झााे�ाा �दनांकापासून १५ �दवसां�ाा आत वतः अथवा वतः �ाा 

व�काामाफ� त ाा �ााााााात हजर होवून �ाांचे आ�ेप अथवा उजर अथवा 

�हणण ेदाखा करावे. जर िवहीत मुदतीत कोणाचाही आ�ेप अथवा उजर अथवा 

�हणण ेाा �ााााााास ा झााे नाही, तर कोणाााही काहीही आ�ेप नाही 

अस े समजून पुढीा आदशे पा�रत कर�ाात ाेतीा,  ााची नद �ाावी. 

�दनांक:

अज� .  / सं�कण� / ,४३३३ २ २१  0

आरती सुिना गुरव िव�� वै�का अिधकारी, जी / उ�र वॉड.�

जाहीर नोटीस

ााारे सव� जनतेस कळिव�ाात ाेते क�, अज�दार आरती सुिना गुरव, वष  ४४
राहणार सु�थ सोसााटी, �म न.ं१२ , पहीाा माळा, शंकर घाणेकर माग�, दवे 
नसग होम�ाा बाजूाा, दादर (पिम ), मुंबई ४०००२८ ाांनी �ाांची सास ू
नामे नम�दा रघुनाथ गुरव ाांचे िनधन �दनांक २ ९ / ०४ / २०१८  रोजी �ाां�ाा 
राह�ाा िनवासथानी �हणजेच सु�ध सोसााटी, �म न ं.१२ पहीाा माळा, शंकर 
घाणेकर माग�, दवे नसग होम�ाा बाजूाा दादर ( पिम ), मुंबई -४०००२८
ाेथे झााे आह,ेपण �ाां�ाा म��ाूची नद गैरअज�दार, महानगरपािाका ब�ह�मुंबई 
माफ� त वै�का अिधकारी, जी / उ�र वॉड,�  दादर, मुंबई -  ाां�ााकड े४०००१३
कर�ाात आाेाी नाही. �ाामुळे अज�दारान े ाा �ााााााात अज� . ४३३३ / 
२०२१ दाखा क�न �ाां�ाा सासू�ाा म��ाूची नद गैरअज�दार कााा�ााात 
कर�ााबाबत गैरअज�दार ाांना आदशेीत करावे, अशी िवनंती केाी आह.े 

आदशेाव�न,

�ााािापीक,

अित�रर मु�ा महानगर दडंािधकारी,

५ व े �ाााााा, दादर, मुंबई .

२९/०९/२०२१ 

lrZJa, {X.7  
(qhXþñWmZ g_mMma) 
: Oå_y-H$mpí_amVrb 
lrZJa `oWo {OhmXr 
XheVdmÚm§Zr 
AmO, Jwédmar XmoZ 
{ejH$m§Mr Jmoù`m 
KmbyZ hË`m Ho$br. 
ehamVrb B©XJmh 
^mJmVrb emioV 
KwgyZ {OhmXr 
XheVdmÚm§Zr 
_w»`mÜ`m{nH$m 
gqVXa H$m¡a Am{U 
{ejH$ XrnH$ 
Mm§X `m§Zm Jmoù`m 
KmVë`m. Joë`m XmoZ 
{XdgmV  
J¡a_wñbr_m§darb 
h„²`mMr hr {Vgar 
KQ>Zm AgyZ 
`mnydu ñWm{ZH$ 
H$mpí_ar n§{S>Vm§gh 
{da|Ð nmgdmZ 
`m§Zm {OhmXr 
XheVdmÚm§Zr 
Jmoù`m KmVë`m 
hmoË`m.

lrZJaÀ`m 
BXhmJ n[agamVrb 
g§J_ emioV godmaV 
Agbobo XmoÝhr 
{ejH$ A„moMmoB©~mJ 
n[agamV dmñVì`mbm 
hmoVo. Cƒ _mÜ`{_H$ 
dJm©À`m `m emioV 
gH$mir ho {ejH$ 
Amnbo H$m_ H$arV 
AgVZmM emioV 
{eaboë`m {OhmXtZr 
Ë`m§Zm Jmoù`m 
KmVë`m. hm Jmoir~ma 
A§XmYw§X ñdê$nmMm 
ZìhVm Ago EH$m 
àË`jXeuZo 
gm§{JVbo. 
XheVdmÚm§Zr 
Img Zo_ bmdyZ 
`m {ejH$m§Mr 
{ZK¥©U hË`m Ho$br. 
Ë`m_wio ho hË`mH$m§S> 
nyd©{Z`moOrV 
ñdénmMo Agë`mMm 
g§e` ì`º$ Ho$bm 
OmVmo`. Joë`m 5 
{Xdgm§V H$mpí_a_Ü`o 
7 OUm§Mr hË`m 
H$aÊ`mV Ambr`. 
{deof åhUOo `mV 
J¡a_wñbr_m§Zm Q>mJ}
Q> Ho$bo OmVo.  
`mnydu ~wYdmar 
6 Am°ŠQ>mo~a amoOr 
lrZJaÀ`m BŠ~mb 
nmH©$ n[agamV 
q~Xê$ _o{S>Ho$Q>Mo 
_mbH$ _mIZ bmb 
`m§Mr XheVdmÚm§Zr 
Jmoù`m KmbyZ hË`m 
Ho$br. q~Xê$ `m§À`m 
hË`oMr O~m~Xmar 
XheVdmXr g§KQ>Zm 
X ao{OñQ>Ýg \«§$Q>Zo 
ñdrH$mabr Amho. 
H$pí_ar n§S>rV 
Agboë`m q~Xê$ 
`m§Mo OÝ_^y_rda 
ào_ Agë`mZo 
Ë`m§Zr 1990 _Ü`o 
BVa n§{S>Vm§gmo~V 
Imoè`mVyZ nbm`Z 
Ho$bo Zmhr. Va Vo 
lrZJa_Ü`o dmñVì` 
H$ê$Z _o{S>H$b 
ñQ>moAa MmbdV 
hmoVo. Va {~hmaÀ`m 
^mJbnyaMm {da|Ð 
nmgdmZ hm X{bV 
g_wXm`mVrb ì`º$s 
CXa{Zdm©hmgmR>r 
H$mpí_amV Ambm 
hmoVm. añË`mÀ`m 
H$So>bm nmUrnwar 
{dH$Umè`m 
nmgdmZbm XoIrb 
XheVdmÚm§Zr R>ma 
Ho$bo. Xaå`mZ `m 
hË`mH$m§S>mZ§Va gwajm 
Xbm§Zr emoY _mo{h_ 
hmVr KoVbr AgyZ 
XheVdmÚm§Mm H$gyZ 
emoY gwê$ Amho.

H$mpí_amV 
XheVdmÚm§- 
H$Sy>Z XmoZ 
{ejH$m§Mr hË`m
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