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NOTICE
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED
This is to inform the general public that Original Share Certificate(s)
issued by Reliance Industries Limited, the details of which are as mentioned below, have been lost/misplaced and an application has been
made by the holder(s) for issuance of Duplicate Share Certificate(s) in
respect thereof.
Name(s) of the
Folio Certificate
Distinctive
No. of
Holder
No.
No.
No.
Shares
Omprakash Agrawal 35744649 12631201 257100714 - 257100723 10
Any person who has a claim in respect of the said shares or objection
to the issuance of the Duplicate Share Certificate shall lodge such
claim or objection with the Company at its Registered Office within 15
(fifteen) days from the publication of this notice or else the Company
will proceed to issue Duplicate Share Certificate(s) in favor of the holder(s) without any further delay.
Name(s) of the Holder :
Omprakash Agrawal

Place : Mumbai
Date : 6.11.2019

No. Dy.Ch.E.(O&M)/eT-18/SWD, dt. : 08.11.2019

MUNICIPAL CORPORATION OF GREATER MUMBAI
e-Tender Notice
Chief Engineer (SWD)

Department

Sub Department Deputy Chief Engineer (O&M) SWD
Providing services for collection
of floating material / garbage at
Trash boom from LGP pumping
and Irla Pumping.

Subject

Date : 08.11.2019 from
Time : 18.00 Hrs.
Date : 18.11.2019 upto
Time : 13.00 Hrs.
http//portal.mcgm.gov.in

e-Tender Sale

Website
Concerned
Officer

Shri P. K. Tayshetye
Executive Engineer
(O&M) Mech. SWD

Name
Telephone
Number (Office)

022-2430 9817
022-2430 9472

Mobile Number

98690 68796

E-mail Address

mcgmswdom@gmail.com

PRO/1357/ADV./19-20

Sd/Ex. Eng. (O&M) Mech. SWD

Avoid Washing Under A Running Tap
OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER
RANI AVANTI BAI LODHI SAGAR PROJECT
BARGI HILLS, JABALPUR (M.P.)
Telephone No. 0761-2672230 Fax: 0761-2673732
Email:- cerablsp@yahoo.co.in

BRIEF NOTICE INVITING TENDER
(First Call)

NIT. No. 37/CE/2019-20
Jabalpur, Dated : 02.11.2019
Online tender for the following work has been invited on the e-Procurement
system Portal website http://mptenders.gov.in
Tender details are as below:Name of the work

Probable Amount of
Contract (Rs.)
EMD (in Rs.)
Cost of Tender
Documents
Date of Purchase of
tender documents
Online Submission of bid
Date of Opening of EMD
Date of Opening of
Financial Bid

:

Construction of High Level Bridges on Halon river near Gadi
on Gadi Motinala road and Kashmiri Nala near Gadi on
Sijhora Gadi road on ''Turn Key" basis including
construction of approach roads. This includes work of
survey, necessary investigation, Design, Drawing,
estimation, obtaining necessary permission from
competent authority, construction of necessary diversion
arrangement, excavation of foundation including
dewatering, construction of sub structures, superstructures
including all arrangement of centering, shuttering, Shifting
of LT/HT electric lines, telephone lines, water supply lines
and any other facility in way of works and all other
miscellaneous related work complete as directed by
Engineer in Charge.

:

Rs. 424.28 Lakhs

:
:
:

Rs. 4.24 Lakh
Rs. 15000/- (Rs. Fifteen Thousand Only)
(Non refundable)
Upto 25.11.2019, 17.30

:
:
:

Upto 26.11.2019, 17.30
02.12.11.2019 from 10:30 AM
02.12.2019 from 10.40 AM

Details of NIT information of the tender can be obtained website
https:/www.mptenders.gov.in.
2. The tender document can be purchased only online from above website after
making online payment using Debit card or internet account
3. The bid document can be purchased only online upto 25.11.2019, 17:30 hrs.
4 . Amendments to NIT, if any, would be published on website only, and not in
newspaper.
Sd/(B. S. Dhurve)
Chief Engineer
ßbmpñQ>H$ go {Va§Jo H$m {Z‘m©U
Rani Avanti Bai Lodhi Sagar Project
n¶m©daU H$m ZwH$gmZ
G18992
Bargi Hills, Jabalpur

����������������������������������������������������������������������������
������� ����� ������ ����������� ����� ���������� ������������
����������
���������������������
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
����� ����� ��������� ��� ����� ������� ������ �������� �������� �������
�����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
������������
�������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������
� � � � � ����������� ���� ��� ����������� �������� ��� ������������
������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
��������� ������ � ��� � ���� ����� �������� ������� ����� ����� �����
��������� ��� ����� ������� ������ �������� �������� ������� ���������
�����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
����� ������� ������� ��������������� ������ ����� ����� ����� ������
����������������������������������������������������������������
������� ��� ������� ����� �������� ������ ���������� ����� ������� ��
�����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
����� ��� ��� ����������� ����� ���� ������ ��� ���� ����� ����� ��� �������� ����
������������
����
�����������
����������
������������������
������������������

�������������

�������������������������������������������
������������� �������� ���� ���� ������
������������������������������������������
���������������������������������������������
��������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
��������������������������������������������
�����������������������������������������������
����������������������������������������
��������������������������������������������
���������������������������������������������������
��� ������ ������ ���������� ���������� ��������
������������������������������������������������
�������������������������������������������
��������������������������������������������
���� ����� ��� ������������ ��� ����� ������� ��� ����
�������������������������������������������
����������������������������������������������
��������������������������������������������������
����� ��� ����������� ���� ��������� ������� ����
������������������������������������������������
����������������������������������������������
������������������������
�������������
����
������������������
��������������
��������������������������������
�����������������������������������
�������������������������������������������

�������������
������� ��� ������� ������ ����� ����
������ ������������ ���� ���� ����
�� ��������� ������� ��������
���������������������������������
�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
��������� ��� ���� ����� ��� � �����
�����������������������������
������������������������ ������
��������� ���������� �� ����� � ����
���������������������������������
�������������������������������������
�������� ���� ����� ����� ��� ����
�������������������������������
����� ������� ���� �������
������� ������� ��� �����
����������� ��� ����� ��������
��������� ��� ����� ����������
������ ������������ ������� ���
��������������������������������
����������������� ������������� ����
������������������� ����������������
���� ���������� ���� ���� � �����
�����������������������
�������������������������
����
�����������
��������������
�������������������������������

NOTICE

NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of
SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that
the meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on
Thursday, November 14, 2019 at 2.00 p.m. at the Registered Office of the
Company, inter-alia, to consider and approve a) the Un-Audited Financial Results
of the Company for the second quarter and half year ended 30th September, 2019
as prescribed under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure
Requirements) regulations, 2015.
Further pursuant to SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulation, 2015, as
amended from time to time, the trading window of the Company has been closed
from October 01, 2019 and shall remain closed till 48 hours from the announcement of the Un-audited Financial results of the Company for the quarter and half
year ended September 30, 2019 on Saturday, November 16, 2019.
The said notice may be accessed on the Company’s website at
www.neogemindia.com and also on the website of the BSE Limited at
www.bseindia.com where the shares of the Company are listed.
For Neogem India Limited
Sd/Pratik Rajendra Koralwala
Place: Mumbai,
Company Secretary & Compliance Officer
Membership No. : A45594
Date : 07th Nov, 2019.

PUBLIC NOTICE
Notice is hereby given that I, on behalf of my client, am investigating the
title of (1) Mr. Sunil Satpal Gupta, R/o. Plot No.257, Bungalow No.3,
Central Avenue Road, Chembur Mumbai & 2) Mr. Arvind Satpal Gupta, R/o. 52,
Mitrakunj, 16 Pedar Road, opp. Jaslok Hospital, Mumbai 400 026, (who are
owners of the property lying ,being and situated at Village-Mushet, TalukaAlibag and District-Raigad within the limits and jurisdiction of Zilla Parishad
Raigad and Panchayat Samittee Alibag & more particularly described in the
SCHEDULE hereunder written, for the intended sale of the Said Property to
my client, free from all encumbrances and reasonable doubts.
Any person/s having any share, claim, right, title or interest in the Said
Property described hereto below or any part thereof by way of any agreement,
inheritance, share, sale, mortgage, transfer, tenancy, lease, lien, license, gift,
bequest, partition, acquisition, requisition, exchange, possession, letter of allotment
or encumbrance, howsoever or otherwise is hereby required to intimate to the
undersigned within 14 days from the date of publication of this notice of his/her/
its such claim, if any, with all supporting documents, failing which the transaction
shall be completed without reference to such claim and the claims, if any, of
such person shall be treated as waived and not binding on our clients.
THE SCHEDULE ABOVE REFERRED TO
(Description of the Property”)
All that portion of free hold vacant agricultural land bearing Gat No.156,
total admeasuring 0 Hectare 33.40 Ares lying, being and situated at
Village-Mushet, Taluka-Alibag and District-Raigad within the limits and
jurisdiction of Zilla Parishad Raigad and Panchayat Samittee Alibag
and which is described as under:
Area
Assessment
Village/Taluka/District Gat No.
Hectare-Are
Rs.-Ps.
6.69
0-29-60
Village – Mushet
156
p.k. 0-03-80
Taluka – Alibag
Total 0-33-40
District - Raigad
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APPENDIX IV
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Whereas,
���� ������������ ������ ���� ����������� ������ ��� � INDIABULLS HOUSING
FINANCE LIMITED (CIN:L65922DL2005PLC136029)� ������ ���� ���������������
���� ��������������� ��� ���������� ������� ���� ������������ ��� ��������� ���������
����� ����� ���� ��� ��������� ��� ������� ���������� ������ �������� ��� ����� ����� �����
�������������������������������������������������������������������������������
������ 20.08.2019 �������� ����� ���� ������������CHARIAN THOMAS AND SUNI
CHERIAN� ��� ������ ���� ������� ���������� ��� ���� ������� ������ Rs.18,26,618/(Rupees Eighteen Lakhs Twenty Six Thousand Six Hundred Eighteen Only)
�������� ����� �������� ���HHLPNV00287129 ��� ��� 20.08.2019 ���� ����������
������������������������������������������������������������������
���� ��������� ���� ������� ������� ��� ������ ���� �������� ������� ��� ������� ������
��� ���� ��������� ���� ���� ���� ������� ��� �������� ����� ���� ������������ ���� �����
symbolic possession� ��� ���� ��������� ���������� ������� ������ ��� ��������� ���
������� ���������� ��� ���� ������ ������������ ���� ��� �������� ��� ��� ���� ���� �����
����� ����� �� ��� ������������ ��������� �������������� ������� ����� ��� �����������
���� ��������� ���� ��� ����������� ���� ���� ������� ��� �������� ��� ������� ���������� ����
������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ���� INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED � ���� ��� ������� ���
Rs.18,26,618/- (Rupees Eighteen Lakhs Twenty Six Thousand Six Hundred
Eighteen Only) ������20.08.2019
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Dated: 09/11/2019

Adv. Ganesh G. Patil,
A-1,2, Shrutisarang C.H.S., Opp. Union Bank of India,
Brahmin Ali, Alibag, Tal: Alibag, Dist: Raigad, Pin: 402 201
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DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY
FLAT NO.F-202 ON THE 2ND FLOOR ADMEASURING ABOUT 331.08 SQ. FT.
(CARPET AREA) HAVING EQUIVALENT CARPET AREA OF 30.76 SQ. MTRS.
IN THE BUILDING/ PROJECT KNOWN AS LAKHANIS ORCHID WOODS TO
BE CONSTRUCTED ON THE LAND BEARING SURVEY NO. 16, HISSA NO.-B
CORRESPONDING TO C.T.S NO. 2472/B SITUATED AT VILLAGE-MULGAON
(BUDURAK), TALUK-KHALAPUR, RAIGAD-410202, MAHARASHTRA.THE
SAID LAND IS BOUNDED AS UNDER:
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NORTH : CTS NO. 2470
SOUTH : CTS NO. 2473 AND 2472- A
EAST : BY EXTENSION ROAD TO MSEB POWER HOUSE
WEST : BOMBAY PUNE ROAD
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NEOGEM INDIA LIMITED

Registered Office: G/32, Gems and Jewellery Complex III,
Seepz (SEZ), Andheri (E), Mumbai - 400 096 Tel/Fax: 2829 1123
CIN: L36911MH1991PLC063357
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1.

GOVERNMENT OF MAHARASHTRA

Executive Engineer, North Mumbai Electrical Division,
P.W.D., ESIS Hospital Compound,
L.B.S. Road, Mulund (W), Mumbai-400 080.
e-mail : elnorthmumbai.ee@mahapwd.com
Tel. No. : 022-2560 1327
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e-Tender Notice No. 39/2019-20

Online percentage rate tenders in “B-1” form are invited by
the Executive Engineer, North Mumbai Electrical Division,
Mulund, Mumbai for the following work from The Registered
Electrical Contractor in Class “A” having License of Director of
Fire Services from Govt. of Maharashtra/Lift Contractor from
Govt. of Maharashtra, e Tender document can be downloaded
from the e-Tendering portal of P.W.D. Government of
Maharashtra http://mahatenders.gov.in, The Executive
Engineer, NMED, Mulund, Mumbai reserves right to accept or
reject any tender. The conditional tender will not be accepted.
Name of Work
1) Est. No. ATL/B3/2625/2019-20 providing
3 yearly Fully Comprehensive Maintenance
to Passagner lifts at Kamgar Bhayan BKC,
Bandra (E), Mumbai. (3rd Call)
2) Est. No. OW/B3/2816/2019-20 Providing
Addition and alteration of E I, Street Light
with pole, Fire alarm system and Air
conditioner units in GST Bhavan building
and Campus at BKC, Bandra East,
Mumbai. (Sales Tax) (2nd Call)

Tender Amount
Rs. 21,80,196/-

Rs. 60,47,607/-

Document Download/Sale Period : Date : 13.11.2019 to
22.11.2019 upto 17.30 pm.
Bid Opening Date : 26.11.2019 after 11.00 pm.
All information about e-Tender is available on following
website.
1. http://mahapwd.com
2. http://mahatenders.gov.in
(If there will be change in e-Tender Notice, it will be
informed on above website)
3. Executive Engineer, North Mumbai Electrical Division,
Mumbai for office Notice Board.
4. Criteria of post qualification is included in the work
agreement.
5. Tenderer shall submit the hard copy of tender within 72
hours from the last date of submission of tender.
6. If found some problem in e-Tendering process only when
open the hard copy of tender on Date : 26.11.2019.
EE/NMED/TC/4540/2019
Date : 05/11/2019.

DGIPR 2019-2020/3572

Sd/(R. S. Patil)
Executive Engineer
North Mumbai Electrical Division,
P.W.D., Mulund, Mumbai.

GOVERNMENT OF MAHARASHTRA
PUBLIC WORKS DEPARTMENT

Executive Engineer, Intetrated Unit (P.W.) Division, Fort, Mumbai-400 001.
Email:- integratedmumbai.ee@mahapwd.com
Tel. No. 022-22016974 Fax No. 02201 6976.

PIL ITALICA LIFESTYLE LIMITED

CIN – L25207RJ1992PLC006576
Registered Office :- Kodiyat Road, Village : Sisarma, Udaipur (Rajasthan) - 313 031
E-mail: info@italica.com; Website: www.italica.com ; Phone: 0294-2432271/72
Extract of the Unaudited Financial Results for the Quarter and Half Year Ended September 30, 2019
(Rs. in Lacs except EPS)
Sr. Particulars

Quarter Ended Half Year Ended

No.
1. Total income from operations (net)
2. Net Profit / (Loss) for the period
(before tax, exceptional and/or extraordinary items)
3. Net Profit / (Loss) for the period before tax
(after exceptional and/or extraordinary items)
4. Net Profit / (Loss) for the period after tax
(after Exceptional and/or Extraordinary items)
5. Total Comprehensive Income for the period
(Comprising profit/(loss) for the period (after tax) and
other comprehensive income (after tax)
6. Equity Share Capital
7. Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown
in the Audited Balance Sheet of the previous year.
8. Earnings Per Share (of Re. 1/- each)
(for continuing and discontinued operations)
- Basic
- Diluted

Quarter Ended

30-09-2019

30-09-2019

30-09-2018

Unaudited
1133.73
56.92

Unaudited
2500.91
159.16

Unaudited
830.79
(64.32)

56.92

159.16

10.77

56.92

159.16

4.93

56.92

159.16

4.93

2350.00

2350.00

2350.00

-

-

-

0.01
0.01

0.06
0.06

0.01
0.01

Notes :
1. The above financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at
its meeting held on 08.11.2019. The Statutory Auditors have carried out limited review of the financials for the
second quarter and half year ended 30.09.2019 as required under Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulation,
2015.
2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Results filed with the Stock Exchanges under
Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full
format of the Quarterly Results is available on the website of Stock Exchanges (www.bseindia.com and
www.nseindia.com) and also on the Company’s website i.e. www.italica.com.
Place : Udaipur
Date : 08-11-2019

For PIL Italica Lifestyle Limited
Daud Ali
Managing Director (DIN: 00185336)

E-TENDER NOTICE NO. 35 of 2019-2020

Online E-Tender in "B" Form for the following works are invited by Executive Engineer,
Intetrated Unit (P.W.) Division, 2nd Floor, Bandhkam Bhavan, 25th Marzhban
Road, Fort, Mumbai-400 001. Telephone No. 022-2201 6974 / 2201 6976 from
registered Labour Co-operative Societies. (Only Mumbai or Mumbai Suburban)
Sr.
Estimate
Name of Work
No.
Cost Rs.
1 Providing precoated G. I. Sheet roof, improvement of drainage
5,46,021/system of Vidhi building and chamber covers at Vidhi Building
Compound and Providing and fixing M.S. Flat patti cover for rain
water frenches of West and North side of Sarang Building at G. J.
Bhosale Marg, Mumbai.
2 Repainting and Repolishing Internally to New Nurses Qtrs. Hostel
24,32,856/Bldg. and Radiotherapy Bldg. in Various Room, Passage, Staircase
etc. at Cama/Albless Hospital, Mumbai.
3 Repainting and Repolishing Internally to Cama Hospital Main Bldg. 23,78,902/and O.P.D. Bldg. (Jaffer Suleman Dispensary) of Various Wards,
Rooms, Operation Theatres and Passage etc. at Cama/Albless
Hospital, Mumbai.
(Total 03 Works included in this Notice)
Tender Available Date :- Date 11/11/2019 at 10.30 hrs. to Date 25/11/2019 at 14.00 hrs.
Opening Date (If possible) :- Date 27/11/2019 at 15.05 hrs.
All detail information is available on following websiters.
Visit web site for details : 1. http://mahapwd.com 2. http://mahatenders.gov.in
No. E.E./IU/TC/5687
Office of the Executive Engineer,
Integrated Unit (P.W.) Division,
Sd/Fort, Mumbai-400 001.
Executive Engineer
Date : 06.11.2019
Integrated Unit (P.W.) Division,
Fort, Mumbai-400 001.
DGIPR 2019-2020/3571
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