
THEFREEPRESSJOURNAL

MUMBAI | FRIDAY | NOVEMBER 4, 20164

�������������
������� ��� ������� ������ ���� �����
��������� ��������� �������
������� �� �������� ������� ���
��������� �������� �������� ����
������� ��� ����� ���� ��������� ����
�����������������������������������
������������� ������������ ������
��� ������ ��������� ��������
��������� ��� ������� ����� �������
������� �� ���� ���� ����� ������ ��
��������� ��������� ���������������
������������

��� ������������������������������
��� ��������������������������� ��������
����������� ����� �����������������
�� ��� ������� �� ���� �� �����
���������� ����� ���������� �������
������� ����������� ������������
������������ ������������� ���������
���������� ��� ������� ��������� ��
����� ���� ����� ������ ��� �������
�� �� � ����� ������� � � �� ���
������������������������� �� ������
����� ���������� ������ ������
������� ������������������������
��������������������������� ������ ���
��������� ����� ���� �� � � � ��
��������������������� �� ���� �������
��������������������

������������������������������
�������������������

�������
����� � ������
����� � ����������

����������������������������������������
����������� ��� ���� ��� ��� ���� �����
��������� ����������� ���� �����������
�������������� ������������� ����� ��
����������� ����������������������� ���
����������������� �������������������
������������������������������������
������� ��� ���� �������� ��� ����� ������
����������� ��� ��������� ���� ����������
���������� �������� ��� ���� �������� ����

��
������������������� ��������������

������������������������������������������
��� ���������� ��� ���� �������� ��� ����
�����������������������������������
���������������������������������������
������������������

����������������� ����������������

�����������������������������������������
������������������������

����������������� ����� ������� �����
������������������������������

������������������������������������
����������������������

� �������������������

�������������������������

�����������������������������
��

��������������� ������ �����������������
���������������������������������������
��������� ���� �� �� ���� ���������

������������������������������
������������������������

�������� ������������������������

������

�����������������������������
����

�������������
����������������������������

��
�������� ���������������

���������������������
����������������������������

����
�������������������
�����������������

��� � ��������

������������������

������

����������������������������������������������
������� ����� ������� ����������� ��� ���
�����������������������������

������ ��� �� �������� ��� � ��� �� ��������
������

������������������������������������������������������
���� ���� ���������� �� ��� ��� ����� ������
������������� ����� ����� ������������ ��� ���� ������ ���
�������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
������������������ ��������������������������������
�������������������������������������������������������
���� ������ ���� ����������� ���������� �������� ���� ����
�����������������������������������

����������������
������������������

�������������������������

��������������������������
���������������������������������������������

��������������������������������

���������������������������������������������
������������� ���������� ���� ����������
�������������� ������������� ������ ������� ��
������� ����� ����� ��������� ��� ��� ������ ��
���������� ��� ���� �������� ����� ��� ����� ��

��
���������� �������������������������� ���
���� ����������� ������ ��� ��� �������� ��
��������������������� �������������� �������
����������������� ������� �� ���������������

��
����������� ����� ����������������������� ��
����������� ����� ������ ����� ���� �����
������������� ��� ����������������������������
������ ���� ��� �������� ��� ���� ���������
���������������������� �������������� ���
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
��������������������������������

������

���������������������
����

�������������
�������������

���
������� ��������������

HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LIMITED
[CINL99999MH1960GOI011895]

Regd. Office : P.O. Rasayani, Dist. Raigad, Maharashtra-410 207
E-mail ids : corporate.cs@hoclindia.com;

helpdesk.evoting@cdslindia.com investor@bigshareonline.com
Website : www.hoclindia.in; URL : https://www.evotingindia.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that the Extraordinary General Meeting
(EGM) of the Members of Hindustan Organic Chemicals Limited will
be held onWednesday, the 30th November, 2016 at 3.00 p.m. at the
Registered Office of the Company at RASRANG HALL, Dr. Kasbekar
Park, Rasayani, Dist. Raigad-410 207 to transact the Special Business
as mentioned in the EGM Notice, which is being posted/e-mailed to
the members of the Company.

NOTICE is also hereby given that the E-Voting in connection with the
EGM of the Members of Hindustan Organic Chemicals Limited [HOCL]
commences from Friday, the 25th November, 2016 and ends on
Tuesday, the 29th November, 2016. During this period
Shareholders of the Company holding shares either in physical
form or in dematerialised form (as on cutoff date on 23-11-2016)
may cast their vote electronically. The E- Voting module will be dis-
abled by CDSL for e-voting thereafter. Once the Vote on a resolution is
cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to
change it subsequently. The detailed EGM Notice containing the
Special Business & Resolution to be passed thereat (as appended
herewith below) along with other relevant Notes on E-VOTING,
Explanatory Statements thereof is individually dispatched to all the
Shareholders of the Company by Registered/Speed Post/E-mail and in
pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and Rules
there under and a copy of the said EGM Notice is also placed and
available at HOCL website at www.hoclindia.com

Resolutions to be passed at the EGM are as follows :

1. Adoption of Balance Sheet, Statement of Profit & Loss, Directors'
Report and Auditors' Report for the year 2015-16.

NOTICE is also hereby given pursuant to Section 42(2) to (4) of the
New Companies Act, 2013, the Register of Members and Share
Transfer Books of the Company will be closed from Wednesday,
the 30th November, 2016 for the purpose of EGM of the Company.

A MEMBER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE IS ENTITLED TO
APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE ON HIS/HER BEHALF
AND THE PROXY NEED NOT BE A MEMBER OF THE COMPANY.
Pursuant to the provisions of Section 105 of the Companies Act, 2013,
a person can act as a proxy on behalf of not more than fifty members
and holding in aggregate not more than ten percent of the total Share
Capital of the Company may appoint a single person as proxy, who
shall not act as proxy for any other Member. The instrument of Proxy,
in order to be effective, should be deposited at the Registered Office
of the Company, duly completed and signed, not later than 48 hours
before the commencement of the meeting. A Proxy Form is annexed
to this report. Proxies submitted on behalf of limited companies, soci-
eties, etc. must be supported by an appropriate resolution/authority, as
applicable.

By Order of the Board
For Hindustan Organic Chemicals Limited

Sd/-
Place : Rasayani (Mrs. Susheela S. Kulkarni)
Date : 28/10/2016 Company Secretary

PUBLIC NOTICE
NOTICE is hereby given that I

am investigating the title of MR.
KAMLESH RAMESHCHANDRA
AMBANI, being the Owner in
respect of an agricultural open land
in ND Zone bearing Survey No.
106, Hissa No. 2 (Part) (Adm. 836
Sq. Metres as per 7/12 Extracts)
vide C.T.S. No. 327 (Part) of
Village :GORAI, Taluka BORIVALI,
District : MUMBAI SUBURBAN.

ANY ONE EITHER having or
claiming any right, title, interest or
claim in the said property either by
way of any Agreement, Inheritance,
Share, Sale, Transfer, Conveyance,
Exchange, Release, Gift, Lease,
Mortgage, Lien, Charge, Tenancy,
License, Easement, Maintenance,
Possession or Encumbrance how-
soever or otherwise or in any other
manner whatsoever is hereby
called upon to make the same
known in writing, with detailed par-
ticulars thereof, to undersigned
within 14 (Fourteen) Days from the
date of publication hereof, either by
hand delivery against proper writ-
ten acknowledgement or by regis-
tered post, failing which such claim
if any, shall be deemed to have
been given up or abandoned
and/or waived for all intents and
purposes and not binding on the
Owner.

DATED 03-11-2016

SONAL KOTHARI, ADVOCATE
1, LE-MIDAS CHS. LTD.,
RAMCHANDRA LANE,

MALAD (W), MUMBAI-400 064
Contact : 9820300116

KALYAN DOMBIVLI

MUNICIPAL CORPORATION
PWD DEPT.

TENDER NOTICE NO. 85 (2016-17)
Tenders are invited by the Commissioner, Kalyan

Dombivli Municipal Corporation (KDMC), Kalyan and
Dombivli in B-1 format through E-tender 6 works from the
Registered Contractor with appropriate class.

The blank tender forms and detailed information will be
available on the Maharashtra's website www.mahaten-
ders.gov.in from 05/11/2016 to 19/11/2016 upto 5.00 p.m.
The completed tenders are to be uploaded on or before
19/11/2016 upto 5.00 p.m. and the tenders will be opened on
21/11/2016 at 11.00 a.m. if possible.

Right to rejects any or all tenders without assigning any
reason thereof is reserved by the Commissioner, and whose
decision will be final and legally binding on all the tenderers.

For more details and information visit Maharashtra's
website www.mahatenders.gov.in

Sd/-
(Pramod Kulkarni)
City Engineer,

Kalyan Dombivli Municipal Corporation,
Kalyan.

KDMC/PRO/HQ/822
Dt. 03/11/16

MAHARASHTRA INDUSTRIAL

DEVELOPMENT CORPORATION
(A Government of Maharashtra Undertaking)

Short E-Tender Notice No./51/2016.

Sealed tenders are invited for the work from the registered
contractors.

Blank E-tender form & Post Qualification forms are avail-
able from 04/11/2016 to 21/11/2016 on MIDC’s Website
(www.midcindia.org).

Sr.
No.

Name of Work Estimated
Cost

1. Baramati Industrial Area… M&R to
Baramati W.S.S..Annual maintenance of
pumping, machinery including material

Rs.
23,94,299/-

2. Baramati Industrial Area…M&R to
street lights. Annual maintenance
Contract for Operation and mainte-
nance of street lights including material
& labour for one year

Rs.
14,08,128/-
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