
      
     

  
    

Edelweiss Housing Finance Limited
CIN: U65922MH2008PLC182906

Tower 3, Wing ‘B’, Kohinoor City Mall, Kohinoor City, Kirol Road, Kurla
(West), Mumbai – 400 070

Email: Homeservice@edelweissfin.com

Edelweiss Housing Finance Limited invites Expression of Interest from
interesting Investors for the proposed sale of certain Security Receipts.
The sale shall be on “As is where is and what is where is” basis and
“Without recourse basis”. Eligible prospective investors are requested
to intimate their willingness to participate by way of an “Expression of
interest”. Kindly refer to the Company’s website -
https://www.edelweisshousingfin.com for the list of Security
Receipts and the detailed terms and conditions for sale.

For Edelweiss Housing Finance Limited
Sd/-Authorized Signatory

Mumbai, March 10, 2022 Tel: 9768746624

NOTICE

SALE OF SECURITY RECEIPTS

Regional O�ce Thane:
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Date & Time of E-Auction : 30.03.2022 at 11.00 a. m. to 04:00 p. m.
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Date : 08.03.2022 sd/-
Place : Thane. Authorised Officer, Union Bank of India
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PUBLIC NOTICE
We are investigating the title of

SMT. HARSHADA HARVADAN
VAKIL, wife of HARVADAN
MANILAL VAKIL having her
address at Flat No. 502/Amar,
Tirupati Apartment, Bhulabhai
Desai Road, Mumbai-400 026 in
respect of the below mentioned
premises.
Some of the original title

documents in respect of the said
premises are not traceable. 
Any person having any claim

or right on the same by way of
inheritance, share, sale,
mortgage, lease, licence, gift,
possession, possession of
original documents or otherwise
is hereby required to intimate to
the undersigned within 10 (Ten)
days from the date of publication
of this notice of his such claim, if
any, with all supporting
documents failing which the
claim, if any, of such person shall
be treated as waived.
SCHEDULE OF THE PREMISES
Commercial Premises No. 114
admeasuring 260 sq.ft. of Carpet
area on the 1st Floor in the
Building known as “ARUN
CHAMBERS” belonging to Arun
Commercial Premises 
Co-operative Society Limited
situated at 80, Tardeo Main
Road, Plot No. 3, C. S. No. 730
(P) and 731 (P) of Malabar and
Cumballa Hill Division, Mumbai-
400 034 along with shares issued
by the Society together with all
the benefits, title and interest
thereon.
Dated this 10th day of March,
2022  

M/s. Vimadalal & Co.   
(S. N. Vimadalal)

Advocates & Solicitors
14, Hamam House, 3rd Floor,
36, Ambalal Doshi Marg, Fort,

Mumbai-400 001

 

  

No:-Dy.Ch.E/O&M/eT-68/SWD  Dt. 08.03.2022

Sd/-
PRO/2520/ADV/2021-22 Ex. Eng. (O&M) Mech. SWD

Let's together and make Mumbai Malaria free

MUNICIPAL CORPORATION OF GREATER MUMBAI 
e-Tender Notice Bid No. 7200029913

Department Chief Engineer (SWD)
Sub Department Deputy Chief Engineer (O&M) SWD
Subject Work of cleaning and maintaining flow in  10 nos. of SWD

outfalls during monsoon in C and D wards under the sec-
tion of Dy.Ch.E.(O&M)SWD.

e-Tender Sale Date : 09.03.2022 from Time : 11.00 Hrs.
Date : 16.03.2022 upto Time : 12.00 Hrs.

Website http//portal.mcgm.gov.in
Concerned Officer 
Name

Shri S. A. Thakur 
Executive Engineer (O&M) Mech. SWD

Telephone 
Number (Office)

022-24309817 
022-24309472

Mobile Number 8767463486
E-mail Address 3609354@mcgm.gov. in

www.navshakti.co.in
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