
pATEL
THE SYMBOL OFTRUST INTEGRATED LOGISTICS LTD.

PILL: SEC: NBA: 19-20/50 16th August, 2019

To
BSE Ltd.
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort
Mumbai - 40000 I.
SCRIP CODE: 526381

To
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza,
Bandra-Kurla Complex,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051.
PATINTLOG

Dear Sirs,

Sub: Information pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015

We refer to our letter dated n" August, 2019 informing about the Company's Unaudited
Financial Results for the quarter ended so" June, 2019.

In this connection and pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and
Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed the newspaper
advertisements, published in The Free Press Journal (English newspaper) and Navshakti
(Marathi newspaper) on is" August, 2019.

Kindly take the same on record and acknowledge the receipt.

Yours' faithfully,

For PATEL INTEGRATED LOGISTICS LIMITED

N~
(NITIN B. AKOLKAR)
COMPANY SECRETARY

Encl.: as above

c.c. with enclosure to:
The Calcutta Stock Exchange Limited.

Registered office: Patel House 48, Gazdar Bandh, North Avenue Road, Santacruz (West), Mumbai, Maharashtra, India - 400054.
Tel: (+91) 22 26050021 Fax: (+91) 22 2649 8129 Website: www.patel-india.com CIN: L71110MH1962PLC012396
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In terms of the SEBI guidelines on Transfer of Shares in case of major mismatch / non-availability of transferor�s 
signature/non-delivery of objection memo to seller / non-cooperation by the Seller, the Company hereby announces 
that the following request for share transfer has been received by the Company :
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1 Bhadresh P.  Shah Vishal Thole 00001889 105936 100 10593801 10593900

2 Lata Eknath Patil Manish Shah 00000138 21007 100 2100901 2101000

The Company hereby calls in for the objection, if any, on transfer of shares as per details given herein above within 30 
days from the date of this publication, the Company shall proceed to transfer the above shares as per the applicable 
/ prescribed guidelines / rules / regulations.
This information may be accessed on the Company�s website at �������������� and also on the website of BSE Ltd.
�������������������and National Stock Exchange of india Limited �������������������
   By Order of the Board of Directors
   For �������������������������������������������
� � � ����
����� � 13th August, 2019� ��������������
������ � Mumbai� ������������������
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PUBLIC NOTICE
NOTICE is hereby given that I

am investigating the title of BIRLA
INDUSTRIES GROUP CHARITY
TRUST in respect of residential
premises being Flat No. 62 on the
6th Floor, admeasuring 1320 sq. ft.
carpet area, alongwith one Car
parking Space in the building known
as "Jupiter Apartments'' situate at
41, Cuffe Parade, Colaba, Mumbai-
400 005, belonging to Twin Star
Jupiter Co-operative Housing
Society Limited with 5 fully paid up
shares of Rupees 50/- each bearing
Distinctive Numbers 86 to 90 (both
inclusive) under Share Certificate
No. 18 dated 11th April, 1977 of
Twin Star Jupiter Co-operative
Housing Society Limited, (being the
property more particularly described
in the Schedule hereunder written),
which property is agreed to be sold
by BIRLA INDUSTRIES GROUP
CHARITY TRUST to my Client free
from all encumbrances, charge, dis-
putes, claims, lien or mortgage of
any nature whatsoever.

Any person having any claim,
right, title or interest against or to
the said property, by way of sale,
gift, lease, license, tenancy, mort-
gage, lien, charge, trust, inheri-
tance, maintenance, easement,
Order or Decree of any Court,
Agreement, encumbrance or other-
wise howsoever are required to
inform the undersigned AMOL DOI-
JODE, ADVOCATE, Office No. 6,
2nd Upper Floor, Venkatesh
Chambers, Ghanshyam Talwatkar
Marg, Fort, Mumbai-400 001, in
writing within 14 days from the date
of publication along with all support-
ing documentary proof by which
such right is claimed, failing which
such claim, if any, shall be deemed
as waived and not binding on my
Client and my Client will proceed to
complete the sale transaction.

SCHEDULE
ALL THAT 5 fully paid up Shares of
the face value of Rs. 50/- each
bearing Distinctive Nos. 86 to 90
(both inclusive) represented by
Share Certificate No. 18 dated 11th
April, 1977, issued by the Twin Star
Jupiter Co-operative Housing
Society Limited and Flat No. 62 on
the 6th Floor, admeasuring 1320
square feet. Carpet Area including
one car parking in the building
known as "Jupiter Apartments"
belonging to the Twin Star Jupiter
Co-operative Housing Society, situ-
ate at 41, Cuffe Parade, Colaba,
Mumbai 400 005, on the plot of land
bearing Cadastral Survey No. 621,
Colaba Division, Colaba, Municipal
Ward "A" West, Dist. Sub District
Mumbai City-1.
Dated this 15th day of August,
2019.

AMOL DOIJODE,
ADVOCATE,

Office No. 6, 2nd Upper Floor,
Venkatesh Chambers,

Ghanshyam Talwatkar Marg,
Fort, Mumbai-400 001.

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to public at 

large that my client intends to 

purchase from SQ Infrastructure Pvt. 

L td.  having i ts  CIN  No.  as 

U45400MH2001PTC133888 and 

having its registered office at 501, 5th 

Floor, Sunshine Plaza, Naigaum 

Cross Road, Dadar (East), Mumbai 

400014 a residential flat no. 803, 

admeasuring 1450 sq.ft carpet area on 

th

the 8  Floor of the building “Kingsville” 

under construction situate at Sumantai 

Mhatre Road, Sewree Wadala Estate, 

Wadala, Mumbai- 400031, Matunga 

Division along with two car parking 

spaces for consideration and upon the 

terms and conditions mutually agreed 

upon between my clients and SQ 

Infrastructure Pvt. Ltd. 

All persons having or claiming any 

right, title, claim, demand or estate 

interest in respect of the said property 

or to any part thereof by way of sale, 

exchange, mortgage, let, lease, lien, 

charge, maintenance, license, gift, 

inheritance, share, possession, 

easement, trust, bequest possession, 

assignment or encumbrance of 

whatsoever nature or otherwise are 

hereby requested to intimate to the 

undersigned in writing at 407, 

Panchsheel, 'C' Road, P.M Shukla 

Marg, Marine Drive, Mumbai- 400020 

of any such claim accompanied with all 

necessary and supporting documents 

within 14 days from the date of 

publication hereof, failing which it shall 

be presumed that there are no claims 

and that claims, if any, have been 

waived off and my client shall proceed 

to complete the sale. 

Dated this 15th day of August 2019.

                       Sd/-

                     Mrs. Chhaya K. Virani

                      Advocate and Solicitor

admin
Highlight

admin
Highlight

admin
Highlight

admin
Highlight


