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‘w§~B©, Jwédma, E{àb 29, 2021
AñdrH¥$Vr

CHANGE OF NAME

s/
r
e
d
n
e
T
Notices
To Place
your
Tender/
Notice
Ads.

NOTE

I HAVE CHANGED MY NAME FROM
UJWALA CHANDRAKANT SAWANT TO
SUCHETA SURESH RANE AS PER
AFFIDAVIT.
CL-04

I HAVE CHANGED MY NAME FROM
USAMA TO USAMA ALMADANI AS PER
MAHARASHTRA GOVERNMENT GAZETTE
NUMBER (M-217595) DATED: 22ND
APRIL TO 28TH APRIL 2021
ACCORDINGLY.
CL-01
I HAVE CHANGED MY NAME FROM
POONAM KUMARI TO POONAM JHA AS
PER AFFIDAVIT DATED 24.04.2021. CL-02
I SUZAN NASRULLAH NASSER, HAVE
CHANGED MY OLD NAME TO NEW NAME
SUZAN FAHIM SHAH AS PER
MAHARASHTRA GOVERNMENT GAZETTE
REGISTRATION NO. M-216966.
CL-03

I HAVE CHANGED MY NAME FROM
RAKHI VINAYAK MAHADIK TO RAKHEE
VINAYAK
MAHADIK
AS
PER
DOCUMENTS.
CL-05

Collect the full copy of Newspaper
for the submission in passport office.

I HAVE CHANGED MY NAME FROM
DEEPALI KAVIT MODY TO DEEPALI
NAISHAD
GANATRA
AS
PER
DOCUMENTS.
CL-06
I HAVE TO CHANGE MY NAME FROM
MOHAMMED
FAIZ
MOHAMMED
FARHAR SIRKAZI TO MOHAMMED FAIZ
MOHAMMED FARHAT SIRKAZI AS PER
DOCUMENT
CL-07

øm dV©‘mZnÌm§V àH$m{eV Pmboë¶m H$moUË¶mhr
Om{hamVr‘Ü¶o H$aÊ¶m§V Amboë¶m Xmì¶m§À¶m IaonUm
qH$dm gË¶VogmR>r Zdep³V H$moUVrhr h‘r XoV Zmhr.
Aem Om{hamVtda H$moUVrhr H¥$Vr H$aÊ¶mnydu Ë¶m§Zr
ñdV… Mm¡H$er H$aÊ¶mMo qH$dm Vkm§Mm gëbm
KoÊ¶m~m~V dmMH$m§Zm gyMdÊ¶m§V ¶oV.o
øm dV©‘mZnÌm§V àH$m{eV Pmboë¶m qH$dm A{YH¥$V
do~gmB©Q>da B© nona ‘Ü¶o AnbmoS> Ho$boë¶m H$moUË¶mhr
Om{hamVr‘Yrb H$moUË¶mhr VWmH${WV {Xem^yb
H$aUmè¶m qH$dm ~XZm‘rH$maH$ ‘OwH$amgmR>r qH$dm
Ë¶m‘Yrb Xmì¶m§gmR>r ^maVmV qH$dm naXoemVrb
H$moUË¶mhr {XdmUr qH$dm ’$m¡OXmar {dYr Ý¶m¶mb¶mV
qH$dm Ý¶m¶m{YH$aUmV Zde{º$À¶m ‘wÐH$, àH$meH$,
g§nmXH$ Am{U àmoàm¶Q>a ¶m§Zm O~m~Xma YaVm ¶oUma
Zmhr. Vo Xm{¶Ëd gd©ñdr Om{hamVXmam§Mo Agob
Á¶m‘Ü¶o Zde{º$Mr H$moUVrhr ^y{‘H$m AgUma Zmhr.

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

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

���������������������
����������

OZgm‘mÝ`m§Mr ‘hmeŠVr

veeefMekeÀ ceneveiejHeeefuekeÀe, veeefMekeÀ

Pls. Call

efJeÐegle Je ³eebef$ekeÀer ceueefve:meejCe efJeYeeie

022- 69028000
OmoñQ> B§{O{Z¶atJ H§$nZr {b{‘Q>oS>

grAm¶EZ H«$. Eb28100E‘EM1907nrEbgr000252
Zm|XUr H$m¶m©b¶ … J«oQ> gmoeb {~pëS>¨J, 60,
ga {’$amoOemh ‘ohVm amoS>, ‘w§~B©-400 001
’$moZ H«$. 91-22-62378200,
’°$³g … 92-22-62378201
do~gmB©Q> … www.josts.com, B©‘ob … jostsho@josts.in

gyMZm
go~r ({bpñQ>¨J Am°pãbJoeÝg A°ÊS> {Sñ³bmoOa
[a¹ m¶a‘|Q g²) ao½¶wb oeÝg, 2015 À¶m
ao½¶wboeÝg 47 (1) (E) AZwgma gyMZm ¶mÛmao
XoÊ¶mV ¶oVo H$s, H§$nZrÀ¶m g§MmbH$ ‘§S>imMr
g^m hr 31 ‘mM© 2021 amoOr g§nboë¶m
dfm©H$[aVm H§$nZrMm boImn[a{jV {dÎmr¶
{ZîH$f© Am{U 31 ‘mM©, 2021 amoOr g§nboë¶m
dfm©H$[aVm H$mhr Agë¶mg bm^m§emMr
{e’$mag H$aÊ¶mgmR>r Jwédma, 6 ‘o, 2021
amoOr KoÊ¶mV ¶oUma Amho.
nwT>o gXa ao½¶wboeÝgÀ¶m ao½¶wboeZ 47(2)
Zwgma gXa gyMZm ~m°å~o ñQ>m°H$ E³gM|OMr
do~gmB©Q> (www.bseindia.com) da Am{U
H§$nZrMr do~gmB©Q> (www.josts.com) da
gwÕm CnbãY Amho.
OmoñQ> B§{O{Z¶atJ H§$nZr {b{‘Q>oS> H$[aVm
ghr/{R>H$mU … ‘w§~B©
amo{hV O¡Z
{XZm§H$ … 27.04.2021
(grE’$Amo)

peeefnj F&-efveefJeoe met®evee ¬eÀ. 02/2021-22
cenejeä^ ceneveiejHeeefuekeÀe DeefOeefve³ece 1949 ®es Devegmetef®e ÒekeÀjCe 5 mebefJeoe 2 (1) DevJe³es veeefMekeÀ ceneveiejHeeefuekeÀe
Keeueerue keÀecee®³ee ³eesi³e l³ee Hebpeerke=Àle cekeÌlesoejebkeÀ[tve F&(Dee@veueeF&ve) efveefJeoe ceeieefJele Deens.
De.¬eÀ.
keÀecee®es veebJe
ÒeekeÀueve j. ©. keÀesjs efveefJeoe MegukeÀ ©He³es
ceveHee®es efJeefJeOe ceueefve:meejCe Je ceuepeueGHemee keWÀê
³esLeerue S®eìer, Sueìer He@veue, mìeì&j, SHeerSHeÀmeer Je Flej
1000/- + 180/1. He@veue lemes®e efJeefJeOe ÒekeÀej®³ee efJeÐegle meb®e ceeb[Ceer keÀefjlee 70,00,000/-/(GST 18%) + 90/mHesDej Heeì& HegjefJeCes, yemeefJeCes Je DeeJeM³ekeÀ og©mleer keÀeces
keÀjCes. (Jeeef<e&keÀ oj keÀjej)
ìerHe ë1. Dee@veueeF&ve F& efveefJeoe efJe¬eÀer Je eqmJeke=Àleer cenejeä^ jep³e Meemevee®³ee https://mahatenders.gov.in ³ee mebkesÀle
mLeUeJej GHeueyOe Deens.
2. keÀesjs efveefJeoe meb®e efJe¬eÀer Je mJeerke=Àleer efo. 30.04.2021 les 17.05.2021 ogHeejer 3.00 Jeepes He³e&vle.
3. Dee@veueeF&ve meeoj kesÀuesu³ee efveefJeoe efo. 18.05.2021 jespeer ogHeejer 3.00 Jeepesveblej MekeÌ³e Peeu³eeme DeOeer#ekeÀ
DeefYe³eblee (³eeb) ³eeb®es mece#e GIe[C³eele ³esleerue.
4. cee. Dee³egkeÌle, veeefMekeÀ ceneveiejHeeefuekeÀe, veeefMekeÀ ³eebvee keÀesCeleerner DeLeJee meJe& efveefJeoe mJeerkeÀejCes DeLeJee veekeÀejCes®ee
DeefOekeÀej jeKetve þsJeuee Deens.
mener/mener/keÀe³e&keÀejer DeefYe³eblee (³eeb)
DeOeer#ekeÀ DeefYe³eblee (³eeb)
veeefMekeÀ ceneveiejHeeefuekeÀe, veeefMekeÀ
veeefMekeÀ ceneveiejHeeefuekeÀe, veeefMekeÀ
keÀesjesvee®eer LeebyeJee meeLe, JeejbJeej OegJee DeeHeues nele
pe.meb./pee.¬eÀ./44/ 2021 efo. 28/04/2021
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L&T Mutual Fund
6th Floor, Brindavan, Plot No. 177
C. S. T. Road, Kalina
Santacruz (East), Mumbai 400 098

call 1800 2000 400
email investor.line@lntmf.co.in
www.ltfs.com

Notice (No. 08 of F.Y. 2021 - 2022)
Disclosure of Half-yearly Unaudited Financial Results of the Schemes of L&T Mutual Fund:
Notice is hereby given that in accordance with the provisions of Regulation 59 of SEBI (Mutual Funds) Regulations,
1996 and circulars issued in this regard by SEBI from time to time, the unaudited financial results (“Unaudited
Results”) of the Schemes of L&T Mutual Fund (“the Fund”) for the half-year ended March 31, 2021 have been hosted
on the website of the Fund viz. www.ltfs.com (“Website”).
Investors/ Unit holders may accordingly view/ download the results from the Website.
For L&T Investment Management Limited
(Investment Manager to L&T Mutual Fund)
Date : April 28, 2021
Place : Mumbai

Sd/Authorised Signatory

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

CL08111
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