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PUBLIC NOTICE
Notice is hereby given to the

Public at large that my clients are
intending to purchase from Smt.
Laxmiben Shamjibhai Vora, Flat
No. 6 also referred to as
Apartment No. 401 on the 4th
Floor along with Garage No. 3 on
the Ground Floor in the property
known as Mohan's House stand-
ing on the piece of land heredita-
ments and premises at 55,
Bhulabhai Desai Road, Bombay-
400 026 belonging to the
Mohan's House Apartments
Condominium together with her
undivided interest in the common
area and facilities appurtenant to
the aforesaid Flat No. 6 also
referred to as Apartment No. 401
on the 4th Floor and the afore-
said Garage No. 3 on the Ground
Floor to the extent of 6.88 per-
centage.

The said Flat No. 6 also
referred to Apartment No. 401
together with the said Garage
No. 3 and the undivided shares in
the common area and facilities
appurtenant to the said apart-
ment and to the extent of 6.88
percentage are hereinafter col-
lectively referred to "the said
premises".

Any person/s having any
claim/s to or against the said
premises by way of sale, inheri-
tance, exchange, easement,
mortgage, lease, gift, posses-
sion, tenancy, attachment, court
matters, prohibitory orders, lis
pendense, lien, charge, leave
and license or of any other nature
whatsoever is/are hereby
required to make the same
known in writing to the under-
signed at his office No. 114, 2nd
Floor, Ashoka Shopping Centre,
Opp. Kamat Hotel and in Front of
G. T. Hospital, Mumbai-400 001
within 10 days from publication of
this Public Notice failing which it
shall be deemed that there is/are
no claim/s, objection/s of whatso-
ever nature and any claim/s
objection/s shall be deemed to
have been waived and given up
and my clients will not entertain
any such claim/s and objection/s
and shall proceed to acquire the
aforesaid premises without refer-
ence to any such claim/s and
objection/s.

Dated this 9th day of
November, 2019

Sd/-
Amin H. Nathani

Advocate High Court, 
114, Ashoka Shopping Centre,
Opp. Kamat Hotel, In Front of 

G. T. Hospital, Mumbai-400 001

Omhra ZmoQ>rg
¶m ZmoQ>rgÛmao gd© OZVog H$i{dÊ¶mV ¶oVo
H$s, ‘mPo Aerb 1) S>m°. JOmZZ damS>o, 2)
S>m°. g§Ü¶m Am¶©, 3) S>m°. AãXþb dhm~ eoI
øm§Zr Jm§d ‘m¡Oo CÎmZ, ({‘am-^mBªXa), Vm.
d. {O. R>mUo ¶oWrb gìh} Z§. 102 {hñgm Z§.
3, joÌ 6.1 Jw§R>m hr {‘iH$V lr‘Vr E§Zm
~rS>dob S>r H$moCR>mo øm§À¶mer {dH«$s
H$aÊ¶mMo R>a{dbo Amho d Ë¶m AZwf§JmZo ‘mPo
A{ebm§Zr gXa O{‘Zr~m~V Q>m¶Q>b emoY
KoÊ¶mg ‘bm gm§{JVbo Amho. Var gXa
{‘iH$Vr‘Ü¶o BVa H$moUË¶mhr Bg‘m§Mo
Hw$R>ë¶mhr àH$maMo h³H$, A{YH$ma d
{hVg§~§Y AgVrb Ë¶m§Zr hr ZmoQ>rg à{gÕ
Pmë¶mnmgyZ 14 {Xdgm§Mo AmV Imbrb
nÎ¶mda boIr H$mJXmonÌr nwamì¶m{Zer
H$idmdo, nÎmm … em°n Z§. 09, JUoe Voaogm
{~pëS>¨J, 60 ’$sQ> amoS>, H$moR>ma Jëbr,
^mBªXa (n), R>mUo - 401101.

{XZm§H$ … 09/11/19
ghr/-

dH$sb gË¶§Xa ¶mXd
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