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I, Shri Sudhakar Vishnu
Manjarekar, Address - Flat
No. 7, Bldg. 3, Wing-A,
First Floor, Satpuda N N P
CHS Ltd., Plot No. 1, Gen.
A. K. Vaidya Marg,
Goregoan (E), Mumbai400 065. I have got the
person flat from backward
category quota. Now I sell
it interested person should
contact with relevant document within 7 days.
Contact : 9892982698.
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ENSA STEEL INDUSTRIES LIMITED
CIN : L45200MH1985PLC035172
Regd. Off. : 43, Atlanta, Nariman Point,
Mumbai - 400021. Tel.No. : 022-66306732
E-mail : ensa_steel@yahoo.co.in
Website : www.ensasteel.com

Notice is hereby given that pursuant to
Regulation 47 read with Regulation 29 and
33 of the Securities and Exchange Board of
India (Listing Obligations and Disclosures
Requirements) Regulations, 2015, a Meeting of the Board of Directors of the Company
is scheduled to be held on Thursday, September 14, 2017 to, inter-alia, consider and
approve the Unaudited Financial Results for
the quarter ended on June 30, 2017.
The information contained in the notice is
also available on company’s website at
www.ensasteel.com and also on website of
stock exchanges at www.bseindia.com.
For and behalf of
For Ensa Steel Industries Limited
Date : September 5, 2017
Rajnikant Sandesara
Place : Mumbai
Director (DIN : 00025484)
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PUBLIC NOTICE
Take notice that the building known as "Omkar'' (earlier known as
"Suryoday" situated at property bearing Ward No. G-4643(7)/771, F
P. No. 634, Cadastral Survey No. 7/1710 of Mahim Division situated
at Ranade Road Extension, Shivaji Park, Dadar (West), Mumbai-400
028, is being proposed for redevelopment under provision and preview
of D. C. Rules and Regulation and under the MCGM Act. The list of tenant/occupants of "Omkar" Building is as under.
Sr.
No.

Name of Tenant

1 Subhash
Tamhane

Name of Occupant

Shankar Subhash
Tamhane

Shankar

2 Sulbha Jagdish Dighe Sulbha Jagdish Dighe
(Owner Occupant)
(Owner Occupant)
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Floor

Room
No.

User
R/NR

Gr.

1

R

Gr.

Date :- 04.09.2017
Place :- Mumbai

Authorized Officer
State Bank of India

Room Storage
under
staircase

3 Dwarkadas Dhanjibhai Dwarkadas Dhanjibhai 1st
Mehta
Mehta

2

R

4 Sulbha Jagdish Dighe Sulbha Jagdish Dighe
(Owner Occupant)
(Owner Occupant)

3

R

2nd

S.A.M.B-ll, Raheja Chambers, B-Wing, Ground Floor, Free Press Journal
Marg, Narirnan Point, Mumbai-400 021
Ph :- 022-22811584
CANCELLATION OF E-AUCTION SALE
With Reference to E Auction Sale Notice of the Borrower M/s. Katha Mediatix
India Ltd. which was published on Date 08.08.2017 Tuesday and E-Auction
which was to be held on Date 11.09.2017 has been cancelled due to
unavoidable circumstances. Also inspection of the properties which was to
be held on 05.09.2017 stands cancelled. Inconvenience caused is regretted.

Any person/persons besides shown in the above list having right in
respect of the tenancy in the said building may intimate to the under
mentioned along with documentary proof of their claims within 7 days
from today/on failure no claim will be entertained.
1. The Executive Engineer, MHADA, G/North Ward, Sonawala
Building, Shinde Wadi, Dadar (E), Mumbai-400 014.
2. Kadam & Company, Advocates, 305-306, 3rd Floor, Yusuf Building,
M. G. Road, Fort, Mumbai-400 001.
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PUBLIC NOTICE
PUBLIC AT LARGE are hereby
informed that, I am negotiating
with MR. HARESH MADHAVJI
SAMPAT for purchasing Office
No. 2 admeasuring about 210
sq. feet carpet area situated on
the ground floor in the building
known as "Sujata Chambers'' of
Sujata Chambers Premises
Co-operative Society Limited
situated at 1/3, Abhechand
Gandhi Marg, Off Katha Bazar,
Mumbai-400 009 and more particularly described in the
Schedule hereunder written
(hereinafter referred to as the
"said office").
Any persons having any claim
or right in respect of the said
office by way of Inheritance,
maintenance, bequest, gift,
sale, mortgage, charge, trust,
lease, lien and/or possession,
encumbrance, licence, lis-pendens, easement, agreement
howsoever or otherwise is hereby required to intimate the
undersigned at his below mentioned address within 15 (fifteen) days from the date of publication of this Notice of his such
claims, ff any with.'all supporting documents, failing which
claims, If any, of such person or
persons shall be treated as
waived and not binding on him
and the sale shall be completed
without reference to such
claims.
THE SCHEDULE OF THE
SAID OFFICE ABOVE
REFERRED TO:
(i) Office No. 2 admeasuring
about 210 sq. feet carpet area
together with five (5) fully paid
up shares of face value Rs. 50/(Rupees Fifty only) each bearing distinctive Nos. 456 to 460
(both inclusive) comprised in
the Share Certificate No. situated on the ground floor in the
building known as "Sujata
Chambers'' of Sujata Chambers
Premises Co-operative Society
Limited situated at 1/3,
Abhechand Gandhi Marg, Off
Katha Bazar, Mumbai-400 009
within the City and Registration
sub- district of Mumbai City.
Dated this 5th day of
September, 2017
MR. MOHAMMED ATIQUE
PATHAN
Sujata Chambers, 4th Floor,
Block No. 501 (Residence
Section), 1/3, Abhechand
Gandhi Marg, Off Katha Bazar,
Mumbai-400 009.
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MANSOON TRADING COMPANY LIMITED
CIN NO: L99999MH1985PLC035905
Regd. Office: Commerce House, 4th Floor, 3 Currimbhoy Road,Ballard Estate, Mumbai - 400 001
Telephone No.: 22616778, Website: www.mansoontrading.com Email: mansoontradingltd@gmail.com

NOTICE
NOTICE is hereby given that the 32ndAnnual General Meeting (AGM) of the shareholders of the
Company will be held on Tuesday, the 26th day of September, 2017 at 11:00 AM at the registered
office of the Company at Commerce House, 4thFloor, 3, Currimbhoy Road, Ballard Estate, Mumbai
- 400 001, Maharashtra, India. Notice of the meeting setting out the business to be transacted thereat
and the Annual Report for the year ended 31st March 2017 has been dispatched by courier to the
shareholders.
Notice is hereby given pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with
rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules 204 and as per Regulation42 of
the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the Register of
Members and Transfer Books for equity shares of the Company will remain closed from
Tuesday,19thSeptember 2017 to Tuesday,26th September 2017 (both days inclusive), for the
purpose of the Annual General Meeting.
The Annual Report of the Company, the notice convening the 32ndAnnual General Meeting and the
proxy and attendance form will be available on our websitewww.mansoontrading.comFurther, these
documents will also be made available for inspection at the Registered Office of the Company during
the office hours.
Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20of the Companies (Management
and Administration) Rules 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing to its members the facility to exercise their
right to vote electronically. The Company has entered into an agreement with National Securities
Depository Limited (NSDL) for facilitating e-voting. Kindly refer the AGM Notice for instructions for evoting. The e-voting will commence on Saturday, the 23rdSeptember 2017 at 09.00 AM and will
close on Monday, the 25thSeptember 2017 at 05.00 PM. The cutoff date is 20.09.2017,any person
who acquires the shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of
the Notice of AGM and holds shares as on the cutoff date may obtain ID and password by sending
a request at evoting@nsdl.co.in or mansoontradingltd@gmail.com. However, If a person is already
registered with NSDL for remote e-voting then existing user ID and password can be used for casting
vote. The facility for voting shall be made available at the AGM and the members attending the meeting
who have not cast their votes by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting.
A member may participate in the Annual General Meeting even after exercising his right to vote through
remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting. The Company has appointed
Mr. GirishMurarka, Proprietor of M/s. GirishMurarka& Co.,Company Secretaries,Mumbai as the Scrutinizer
to scrutinize the e-voting process in fair and transparent manner.
In case of any query/grievances connected with e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions
(FAQs) and e-voting manual available at www.evoting.nsdl.com or contactNSDL at the following toll
free no. 1800 222 990.
By order of the Board of Directors
For Mansoon Trading Company imited
Sd/P. K. Jajodia
Place: Mumbai
Director
Date: 02.09.2017
DIN: 00376220
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