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PUBLIC NOTICE
NOTICE is hereby given to the public
that we are investigating the rights,
title and interest of Messrs. Deepak
and Company (“the Partnership
Firm”), a Partnership firm duly
registered under the provisions of the
Indian Partnership Act, 1932 and
having its registered office at Sheth
Virchand Umersey Building, 13-21,
3rd Panjrapole Lane, Mumbai 400 004
with respect to the land situate at
Wagle Industrial Estate, Thane and
more particularly described in the
Schedule hereunder written (“the said
property”).
ALL PERSONS including an
individual, a hindu undivided family, a
c o m p a n y, b a n k s , f i n a n c i a l
institutions/s, non-banking financial
institution/s, a firm, an association of
persons or a body of individuals
whether incorporated or not, lenders
and/or creditors having any claim,
right, title, share and/or interest in
respect of the said Property and/or
any part or portion thereof whether by
way of sale, exchange, assignment,
gift, bequest, lease, sub-lease,
tenancy, sub-tenancy, leave and
license, license, covenant, mortgage,
encumbrance, lien, charge, trust,
inheritance, succession, agreement,
contract, memorandum of
understanding, easement, right of
way, occupation, possession, family
arrangement, settlements,
maintenance, Decree or Order of any
Court of Law, lis pendens, attachment,
reservation, development rights, FSI
consumption, or any liability or
commitment or demand of any nature
whatsoever or otherwise howsoever
are hereby requested to inform the
same in writing alongwith supporting
original documents to the undersigned
having their office at Messrs. Kanga
and Company, Advocates and
Solicitors, Readymoney Mansion, 43,
Veer Nariman Road, Fort, Mumbai
400 001 within a period of 14
(fourteen) days from the date of the
publication of this notice, failing which,
the claim or claims, if any, of such
person or persons shall be considered
to have been waived and/or
abandoned.
THE SCHEDULE ABOVE
REFERRED TO
Leasehold Land bearing Plot No.
B/20 in the Wagle Industrial Estate,
admeasuring 2287 sq. mts. or
thereabouts together with the
buildings and erections standing
thereon situate, lying and being within
the village limits of Panchpakhadi,
Taluka and Sub-District Thane,
District Thane and bounded as
follows:
On or towards the North by: Plot No.
D-1
On or towards the South by: Plot No
B-19
On or towards the East by: Plot No.
C-12
On or towards the West by: Estate
Road.
Dated this 3rd day ofAugust, 2016.
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Kanga and Company,
Sd/(Apeksha Suaris Murray)
Partner
Advocates and Solicitors
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