
13‘w§~B©, Jwédma, 14 ’o$~«wdmar 2019

H$O© dgwbr Ý¶m¶m{YH$aU H«$. 2 ‘Ü¶o
3 am ‘Obm, Q>o{b’$moZ ̂ dZ Hw$bm~m
‘mH}$Q>, Hw$bm~m, ‘w§~B©� 400005.

g‘Ýg                 
‘yi AO© H«$. 

135 gZ 2018
{Z. H«$.  10        

Am¶grAm¶grAm¶ ~±H$ {b. ...AO©Xma
{déÕ 

eaX ‘moPma      ....à{VdmXr
eaX A‘ê$amd ‘moPma
âb°Q> H«$. 4, Imobr H«$. 302, arOÝgr BñQ>oQ>,
H$ë¶mU eri amoS>, S>m|{~dbr nyd©,
‘w§~B©�4211201.
Am{U
âb°Q> H«$.1003, {~pëS>¨J H«$. 8, S>¡{g S>r.
Z¶mdoída ZJa, S>m|{~dbr nyd©, 
R>mUo� 421201.
1. Á¶mAWu darb Z‘yX AO©Xma ¶m§Zr Ë¶mVrb
Z‘yX {dÚ‘mZ Am{U nwT>rb ì¶mO, IM© Am{U
BVa AZwVmofm§gh EH${ÌV aH$‘oÀ¶m
dgwbrH$[aVm gXa Ý¶m¶m{YH$aUmg‘j darb
Z‘yX AO© XmIb Ho$bm Amho.
2. Á¶mAWu gmYmaU ñdénmV g‘ÝgMr
~OmdUr n[aUm‘H$maH$ hmoD$ eH$br Zmhr
Am{U Á¶mAWu gXa gÝ‘m. Ý¶m¶m{YH$aUmÛmao
Xþæ¶‘ ~OmdUrH$[aVm AO© g§‘V H$aÊ¶mV
Ambm Amho.
3. Vwåhmbm gXa Ý¶m¶m{YH$aUmg‘j ì¶{º$e…
dm d{H$bmÛmao boIr {ddaUnÌ/åhUUo XmIb
H$aÊ¶mgmR>r Am{U Amkoà‘mUo AZwVmof H$m
g§‘V H$aÊ¶mV Ambm Zmhr ¶mMr H$maUo
Xe©{dÊ¶mgmR>r {X. 14.03.2019 amoOr 
g. 11.00 dm. CnpñWV amhÊ¶mMo {ZX}e {Xbo
AmhoV.
4. gyMZm ¿¶mdr H$s, H$gyadma R>aë¶mg,
Vw‘À¶m AZwnpñWVrV AOm©Mr gwZmdUr hmoB©b
Am{U {ZYm©[aV Agob.
‘mÂ¶m hñVo Am{U gXa Ý¶m¶m{YH$aUmÀ¶m
{e³³¶mZo  4 ’o$~«wdmar, 2019 amoOr {Xbo.

à^mar à~§YH$, 
S>rAmaQ>r-II, ‘w§~B© 
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REGD.OFFICE : 28, Bldg No.6, Mittal Industrial Estate, Sir M. V. Road, Andheri (E), Mumbai 400059. 
Phone No : 40661000 Fax : 91-022-40661199 Email : pritesh@valsonindia.com.  

Website:www.valsonindia.com
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