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PUBLIC  NOTICE

TAKE  NOTICE THAT my client
Ms. Meghana Narendra Vyas  and
Mr. Narendra  Ramanlal Vyas  and
Mr. Jigar Narendra Vyas   are
intend/willing to purchase Flat  No.
504 , Building No. B1, 5th Floor,
Lok Upvan Phase 1, Prayag Co-
operative Housing Society Ltd.,,
Thane (W) – 400 610  admeasuring
about 560  sq. ft  Built up  area  lying
and being at  342-C(Part)    Village
Majiwade  within the limits  of
Thane Municipal Corporation
registration District &   Sub –
District  Thane  (hereinafter referred
to as the “ Said Flat/Property “)
from Transferor/ Vendor/Seller
Mr.Paresh Jagjivan Shah .
     TAKE NOTICE  that Smt.
Pushpa Jagjivan Shah   & Mr.
Paresh Jagjivan Shah    were the
joint and  legal owner  in   the said
Flat and holding equal i.e 50% each
share  in the said Flat   and  were
holding  Share Certificate No. 31   to
35    (both Inclusive), bearing Share
Certificate No.  76 .
     One of the Co-owner Smt.
Pushpa Jagjivan Shah   died on  09/
04/2018 and has left behind  only
Legal Heirs i.e  ;-    a) Mr.  Paresh
Jagjivan Shah  - Son b)  MS.  Ria
Paresh Shah     -  Grand  Daughter,
The deceased Smt.  Pushpa Jagjivan
Shah   had nominated  her grand
daughter Ms. Ria Paresh Shah   in
respect of her share ,  The Ms.  Ria
Paresh Shah     has submitted  her
no objection to the society  for
transfer of  her  inherit  share  in
favour of her father   Mr.  Paresh
Jagjivan Shah   and  accordingly
after complied necessary formalities
society has transfer the deceased
share in favour of her only Son , Mr.
Paresh Jagjivan Shah, the
Transferor./Seller  herein .
     TAKE NOTICE that the
Transferor  Mr.  Paresh Jagjivan
Shah   and   Ms. Ria   Paresh  Shah,
the      legal heirs as a Capacity
Seller/Confirming party  selling the
said Flat to my client , Take Further
Notice that,  If any person or
persons/Institution  having any sort
of claim against or in respect of the
aforesaid  property/Flat or against
loss of Registration Receipt   or part
thereof by way of inheritance,
mortgage, possession, sale, lease,
gift, lien, charge easement,
lis-pendens, attachment, whether
adjudicated in any litigation or by
way of any other right or claim,
objection Or   of whatsoever nature,
are required to make  the objection/
claim in writing to   the  undersigned
within 14 days from the date of the
publication together with relevant
documents of such claim.
      If no claim is made within
stipulated time, the transaction shall
be entered into and shall be deemed
to have waived such claim and shall
not be binding upon my clients.

ADV. SUJATA GUPTE
Office No. 31, Gr. Floor, Cine

Wonder , GB Road, Thane (W)
Tel No. 9323946617
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Thespirit of Mumbai is now 91 years old!
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