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NOTICE
This is to inform to the general

public that Mr. Jethmal Premraj
Jain & Manojkumar Premraj Jain
has purchased the below
mentioned flat from Mr.
Jashvantlal Maneklal Gandhi &
Mrs. Premilaben Jashvantlal
Gandhi by an agreement for sale
dated 26.02.2004 duly registered
before the registrar office being
document no. TNN-7-01069-2004.

Any person or persons
claiming any right of any nature
whatsoever over the said flat by
way of sale, mortgage, charge,
lien, gift, trust, or otherwise in any
manner whatsoever are hereby
required to make the same
known in writing to the
undersigned with the
documentary evidence in original
in support thereof at the address
mentioned below within 15 days
from the publication of this notice
hereof otherwise the claim, if any,
will be considered as waived, and
it will be presumed that the
property is free of any charge/
claim/encumbrance.

Schedule

Flat No. 106, 1st Floor, in the
building known as “Magnum
Plaza CHSL, situated at 90 Feet
Road,Bhayander (West), Thane
– 401101, bearing Old Survey
No. 687/4, New Survey No. 30/4,
Village – Bhayander.

Renuka M. Nair
Advocate High Court
Flat No. 603, Bldg. No.2, 
Sonam Basera, Phase XI, 
New Golden Nest
Bhayander (E), Thane.

Nashik Municipal

Corporation, Nashik
Public Health Department

Nashik Municipal Corporation e-Tender  

No. 02 (2021-22) invites bids to Supply Empty High 

Pressure Seamless steel medical oxygen jumbo 

cylinders 7 cubic meter with NECKRING & VALVE 

approved by PESO in Nashik Municipal Corporation.

The detailed tender notice & tender document 

would be available on www.mahatenders.gov.in 

from Dt.06/05/2021 to Dt. 12/05/2021.
Sd/-

Nashik Municipal Corporation
keÀesjesvee®eer LeebyeJee meeLe, JeejbJeej OegJee DeeHeues nelepe.meb./pee.¬eÀ./51/ efo. 05/05/2021

www.navshakti.co.in
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