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Public Notice
Notice is hereby given to public at large
that my client M/s. ESSD Infratech
Limited Liability of Partnership Firm
having office at Office No.1 Washington
Plaza, Off. S.V.Road, Topiwala Lane,
Goregaon (w), Mumbai-400104. who is
the Developer who could develop the
scheduled property mention in First and
Second scheduled hereunder by way of
register development agreement dated
29/06/2017 bearing No- BRL-6-7264 of
2017 known as “Manju Palace Co-opHsg” situated at Goregaon (w), Mumbai
“Parivartan Building” situated at
Goregaon (w), Mumbai and instructed to
me, to issue Public Notice in respect of
scheduled property, situated at VillagePahadi Goregaon, Taluka- Goregaon,
M.S.D and described in the scheduled
hereunder written.
Take notice that the Developer of the
scheduled property instructed to me, to
issue paper notice to inviting any claim
and have instructed me to investigate title
in respect of the scheduled property
described in the scheduled hereunder
written.
Take notice that any person or persons or
entity having any valid claim or objections
in respect of the scheduled property or
any portion. Thereof, by way of sale,
lease, lien, charge, mortgage, gift,
easement hiership any right or in any
manner whatsoever are hereby called
upon to notify their claim or objection
thereto in writing with corroborative
documentary evidence within 7 days
from the publication of this notice to the
undersigned at his below mentioned
address, falling which the undersigned
shall issue the title certificate without any
reference or regard to any such claim or
interest which shall be deemed to have
been waived. And/or given up and an
expiry of the period of 7 days in respect of
the scheduled property. Please note that
any claim received after the expiry of the
above mention period is liable to be
ignored as if there was no such claim at
all.
FIRST SCHEDULED OF PROPERTY
All the piece and parcel of land along with
structure standing thereon known as
Manju Palace Co-op-Hsg Plot No-9A
bearing S.No-09, Hissa No-01(Part),
C.T.S No-279, 279/ 1 to 3 admeasuring
area about 402.32 Sq. Mtrs of VillagePahadi Goregaon, Taluka- Goregaon,
Mumbai Suburban District and Mumbai
City situated at off M.G. Road, Goregaon
(W), Mumbai-4000102..
SECOND SCHEDULED OF
PROPERTY
All the piece and parcel of land along with
structure standing thereon known as
Parivartan Building bearing S.No-08,
Hissa No-01/A, C.T.S No-280, 280/ 1 to 6
Plot No-08 admeasuring area about
410.00 Sq. Mtrs of Village- Pahadi
Goregaon, Taluka- Goregaon, Mumbai
Suburban District and Mumbai City
situated at off M.G. Road, Goregaon (W),
Mumbai-4000102..
Dated this 19th day of January 2019
Sd/Anil D Patil
Advocate High Court
B/25, Ashoka Super Market,
S.V.Road, Near Patkar Collage,
Goregaon (West), Mumbai.
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