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STATE TRANSPORT CO-OPERATIVE BANK LTD.,
(Reg. No. 20282 Dated 11-05-1953)
Head Office : 1st Floor , Maharashtra Vahatuk Bhavan,
Dr. Anandrao Nair Marg, Mumbai Central (E),
Mumbai – 400 008. Email: stcbl_ho@yahoo.com
Tel. No. 022-23095135/23095338

NOTICE INVITING TENDERS

Offers are invited in prescribed tender for "Supply, installation and
commissioning of 5 KVA / 3 KVA / 2 KVA online UPS , Batteries, Dot Matrix
Printer and Passbook Printer at various branches all over Maharashtra"
Tender form can be obtained on payment of Rs.1000/- in cash at above address
between 11:00 A.M. to 16:00 P.M. on working days from 22-02-2022. The EMD
is Rs.10,000/- Last date for submission of offer is 05-03-2022 up to 16:00 HRS.

Managing Director
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Caprolactam Chemicals Limited

Registered Office: B-31, MIDC, Mahad, Dist Raigad, 402302.
CIN No.L24110MH1988PLC049683.
E:-mail: caprolactam@gmail.com; website: www.caprolactam.co.in

Extract of Standalone unaudited Financial
Results for the Quarter Ended 31st December, 2021

` Rs. in Lacs
Qut. Ended Qut. Ended Year Ended
PARTICULARS
31.12.2021 31.12.2020 31.03.2021
Unadited
Unadited
Audited
Total Income from Operations (net)
17.81
252.95
640.22
Net Profit / (Loss) from ordinary
(80.96)
89.17
89.13
activities after Tax
Net Profit / (Loss) for the Period
(80.96)
89.17
65.06
after Tax (after Extra Ordinary
Items)
Equity Share Capital (Face Value
460.00
460.00
460.00
Rs. 10/- per share)
Reserves (excluding Revaluation
(51.99)
Reserves as shown in the
Balancesheet of Previous Year) *
Earnings Per Share (before
and after extra Ordinary items)
(of 10/- each)
Basic #
(1.76)
1.94
1.41
Diluted #
(1.76)
1.94
1.41
Note -1) The above is an extract of the detailed format of Quarterly & yearly
unaudited Financial Results Filed with the Stock Excahngeunder Regulation
33 of the SEBI (Listing Obiligations and Disclosure Requirements )
Regulations 2015. The full format of the Quarterly Unaudited Financial
Results are available on www.bseindia.com and on the Company website
www.caprolactam.co.in
2. The above Unaudited Financial Results were reviewed by the Audit
Committee and approved by the Board of Directors at the meeting held on
February 14,2022. The Statutory Auditors have carried out Limited Review
of the above Financial Results.
Sd/Z S Bhanushali
Place : Mahad
Dated : February, 14, 2022
(Chairman Cum Managing Director)
(DIN No. 00663374)

Registered Office: Bombay House, 24, Homi Mody Street,
Fort, Mumbai - 400 001, India
Tel.: +91 22 6665 8282
Email: cosec@tatasteel.com Website: www.tatasteel.com
CIN: L27100MH1907PLC000260

POSTAL BALLOT NOTICE AND E-VOTING INFORMATION
Notice is hereby given that Tata Steel Limited ('the Company') is seeking approval of the
Members of the Company by way of postal ballot through remote e-voting on the following
resolution(s) being special resolution(s):
SN

Description of Special Resolution(s)

1

Appointment of Ms. Farida Khambata (DIN: 06954123) as an Independent Director of the
Company

2

Appointment of Mr. David W. Crane (DIN: 09354737) as an Independent Director of the
Company

3

Re-appointment of Mr. Deepak Kapoor (DIN: 00162957) as an Independent Director of the
Company

The Postal Ballot Notice ('Notice') is available on the website of the Company at
https://www.tatasteel.com/investors/investor-information/postal-ballot/, the website of the
National Securities Depository Limited ('NSDL') at www.evoting.nsdl.com and on the website of
the Stock Exchanges on which the equity shares of the Company are listed i.e. BSE Limited at
www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com.
In compliance with the General
Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020,
No. 17/2020 dated April 13, 2020, No. 22/2020 dated June 15, 2020, No. 33/2020
dated September 28, 2020, No. 39/2020 dated December 31, 2020, No. 10/2021
dated June 23, 2021 and No. 20/2021 dated December 8, 2021, issued by the Ministry of
Corporate Affairs (collectively called 'MCA Circulars'), the Company has sent the postal ballot
notice on February 21, 2022, only through electronic mode, to those members whose e-mail
addresses are registered with the Company/Depositories and whose names are recorded in the
Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the
Depositories as on Friday, February 11, 2022 ('Cut-off date'). Accordingly, physical copy of the
Notice along with Postal Ballot Form and pre-paid business reply envelope has not been sent to
the Members for this Postal Ballot.
The Company has engaged the services of NSDL to provide remote e-voting facility to its
Members. The remote e-voting period commences on Thursday, February 24, 2022 from
9.00 a.m. (IST) and ends on Friday, March 25, 2022 at 5.00 p.m. (IST). The e-voting module
shall be disabled by NSDL thereafter. Voting rights of the Members shall be in proportion to the
shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on Cut-off date. Once
vote on a resolution is cast, the Member will not be able to change it subsequently. Please note
that communication of assent or dissent of the Members would only take place through the
remote e-voting system. Only those Members whose names are recorded in the Register of
Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the
Depositories as on the Cut-off date will be entitled to cast their votes by remote e-voting.
To facilitate Members to receive this Notice electronically, the Company has made
arrangements with its Registrar and Transfer Agent, TSR Darashaw Consultants Private Limited
('RTA') for registration of e-mail addresses in terms of the MCA Circulars. Members who have
not registered their e-mail addresses with the Company may register the same with the RTA on
or before 5:00 p.m. (IST) on Friday, March 18, 2022, basis which, the NSDL will provide the
Member with copy of the Notice. The procedure to register e-mail address with the RTA and the
procedure for remote e-voting is provided in the Notice.
In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders
and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of
www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a
request to Mr. Amit Vishal, Vice-President, NSDL or Mr. Sanjeev Yadav, Assistant Manager,
NSDL at evoting@nsdl.co.in or at NSDL, 4th Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills
Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400013.
The Board of Directors of the Company has appointed Mr. P. N. Parikh (Membership
No. FCS 327, CP No. 1228) or failing him, Ms. Jigyasa N. Ved (Membership No. FCS 6488,
CP No. 6018) or failing her, Mr. Mitesh Dhabliwala (Membership No. FCS 8331, CP No. 9511) of
Parikh & Associates, Practicing Company Secretaries, as the Scrutinizer to scrutinize the postal
ballot process in a fair and transparent manner.
The Scrutinizer will submit his report to the Chairman of the Company, or any other person
authorized by him, on or before Tuesday, March 29, 2022. The results of the voting conducted by
Postal Ballot along with the Scrutinizer's Report will be made available on the website of the
Company at www.tatasteel.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com and
intimated to BSE Limited ('BSE') and the National Stock Exchange of the India Limited ('NSE'),
where the equity shares of the Company are listed, on or before Tuesday, March 29, 2022.
Additionally, the result will also be placed on the notice board at the Registered Office of the
Company.
Tata Steel Limited
February 21, 2022
Mumbai
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Sd/Parvatheesam Kanchinadham
Company Secretary &
Chief Legal Officer (Corporate & Compliance)
Membership No. ACS: 15921
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District Deputy Registrar, Co-operative Societies, Mumbai City (3)
Competent Authority
under section 5A of the Maharashtra Ownership Flats Act, 1963
MHADA Building, Ground Floor, Room No. 69, Bandra (E), Mumbai-400 051
Public Notice in Form XIII of MOF A (Rule 11(9)(e))
Before the Competent Authority
Application No. 19/2022
To
The Chairman/Secretary,
Mithila 'B' Co-operative Housing Society Ltd.,
Plot No. 4, S. No. 427, J. B. Nagar,
Andheri (East), Mumbai-400 059
....Applicants
Versus
1. West Coast Developers Pvt. Ltd.,
201, Rajesh Shopping Centre, S. V. Road, Andheri (West),
Mumbai- 400058.
2. M/s Neo Construction Company (Address not known)
3. M/s. Shree Sai Baba Builders (Address not known)
4. Phyllis Rose Baptista, 165, Hill Road, Bandra (West),
Mumbai-400 050
also at C/o. Shri J. N. Bhakta, C.A., 114, Pagrav, S. V. Road, Goregaon
(West), Mumbai-400 062
5. Antonia Mary Basil Baptista, 165, Hill Road, Bandra (West),
Mumbai-400 050
also at C/o. Shri J. N. Bhakta, C.A., 114, Pagrav, S. V. Road, Goregaon
(West), Mumbai-400 062.
6. Antoniette Fransisca Baptista,
165, Hill Road, Bandra (West),Mumbai-400 050
also at C/o. Shri J. N. Bhakta, C.A., 114, Pagrav, S. V. Road, Goregaon
(West), Mumbai-400 062.
7. Sybil Sebastian D'Mello, 165, Hill Road, Bandra (West), Mumbai-400 050
also at C/o. Shri J. N. Bhakta, C.A., 114, Pagrav, S. V. Road, Goregaon
(West), Mumbai-400 062.
8. Mabel Benny Pereira,
165, Hill Road, Bandra (West), Mumbai-400 050
also at C/o. Shri J. N. Bhakta, C.A., 114, Pagrav, S. V. Road, Goregaon
(West), Mumbai-400 062.
9. Anna Lia Ivy Eues Martin Murival, 165, Hill Road, Bandra (West),
Mumbai-400 050
also at C/o. Shri J. N. Bhakta, C.A., 114, Pagrav, S. V. Road, Goregaon
(West), Mumbai-400 062.
10. Anthony Joseph Duarate, 165, Hill Road, Bandra (West), Mumbai-400
050
also at C/o. Shri J. N. Bhakta, C.A., 114, Pagrav, S. V. Road, Goregaon
(West), Mumbai-400 062.
11. Stanley Thomas Duarate,
165, Hill Road, Bandra (West), Mumbai-400 050
also at C/o. Shri J. N. Bhakta, C.A.,114, Pagrav, S. V. Road, Goregaon
(West), Mumbai-400 062.
12. Victoria R. Ferreira, 165, Hill Road, Bandra (West),
Mumbai-400 050
also at C/o. Shri J. N. Bhakta, C.A., 114, Pagrav, S. V. Road, Goregaon
(West), Mumbai-400 062.
13. Mithila A Co-operative Housing Society Limited,
Near Kanti Nagar, J. B. Nagar, Sahar Road, Andheri (East), Mumbai400059.
...Respondents
PUBLIC NOTICE
1) Take the notice that the above application has been filed by the applicant
under section 11 under the Maharashtra Ownership Flats (Regulation of the
Promotion of Construction, Sale, Management and Transfer) Act, 1963 and
under the applicable Rules against the Opponents above mentioned.
2) The Applicant has prayed for grant conveyance of the 1) Land bearing
C.T.S. No. 202 Survey No. 27, Hissa No. 2. 2) admeasuring 427 Sq. mtrs and
(I) (II) 283.52 Square meters of undivided right, title and interest in all that
pieces and parcels land bearing CTS Nos. 201 C of Village Sahar Taluka
Vile Parle within the limits of Mumbai city and Mumbai Suburban situated at
Village Sahar, Taluka Vile Parle District-Mumbai Suburban there about so
long with the building standing thereon in favour of the Applicant society.
3) The hearing in the above case has been fixed on 03/03/2022 at 2.00 p.m.
4) The Promoter/Opponent/s and their legal heirs if any, or any person
/authority wishing to submit any objection, should appear in person or
through the authorized representative on 03/03/2022 at 2.00 p.m. before
the undersigned together with any documents, he/she/they want/s to
produce in support of his/her objection/claim/demand against the above
case and the applicant/s is/are advised to be present at that time to collect
the written reply, if any filed by the interested parties.
5) If any person/s interested, fails to appear or file written reply as required
by this notice, the question at issue/application will be decided in their
absence and such person/s will have no claim, object or demand
whatsoever against the property for which the conveyance/
declaration/order is granted or the direction for registration of the society is
granted to the applicants or any order/certificate/judgment is passed against
such interested parties tand the matter will be heard and decided ex-parte.
Sd/For District Deputy Registrar
Co-operative Societies, Mumbai City (3)
Competent Authority u/s 5A of the MOFA, 1963

