
 

SRF LIMITED 
Block-C Sector‘45 

Gurugram 122 003 

Haryana India 
Tel: +91-124—4354400 
Fax: +91-124—4354500 

E-mail: info@srf.com 
Website : www.srf.com 

Regd. Office: 

Unit No. 236 Sr 237, 2nd Floor 

DLF Galleria, Mayur Plate 

Noida Link Road 

Mayur Vihar Phase 1 Extension 

Delhi 110091 

Corporate identity No. L181010L1970PLC005197  

SRF - General [Restricted use] - This mail, document can be used by recipients for its intended purpose only. 

 
 

 
The BSE Ltd. 
BSE’s Corporate Relationship Department 
1st Floor, New Trading Ring, 
Rotunda Building, P.J. Towers, 
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SRF/SEC/ 2021                                                          06th May,2021 
 
Dear Sir, 
 
Sub: Newspaper Clippings of Audited financial Results for quarter and year ended March 31, 2021 

- SRF Limited 
 

In Compliance with Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 

Regulations, 2015 please find attached herewith copies of Audited results published in Business Standard 

(English) and Jansatta (Hindi) newspaper. Copies of said advertisement are also available on the website 

of the Company at www.srf.com   

Request to kindly take this intimation on record. 

 

Thanking you, 
 
 
Yours faithfully, 
For SRF LIMITED 

 
Rajat Lakhanpal 
VP (Corporate Compliance) & Company Secretary 
 
 
Encl : A/a 
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Diptidham Co-op. Housing Society Ltd.
CTS No. 644/4, Village Nahur, Mulund (W), Mumbai-400 080.

DEEMED CONVEYANCE PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that the above Society has applied to this office under Section 11 of

Mahantshtra Ownership Flats (Regulation of the promotion of construction sale, management

& Transfer) Act, 1963 for declaration of Unilateral Deemed Conveyance of the following

properties. The next hearing in this matter has been kept before me on 17/05/2021 at 3:30

pm at the office of this authority. To prevent spread of Covid 19 Applicant and Respondents

need not to appear hearing imperson or with their advocate. They should file their reply/

say/ orguments through this office E-mail-ddr2coopmumbai@gmail.com on or before Dt.

17/05/2021, 12:30 pm.

Respondents :- (I) M/s. Dipti Developers Through it’s Partner Rameshbhai K. Shah

- Fonseca’s House, Gokhale Road (N), Dadar (W), Mumbai-400 028 (2) Smt. Janabai

Bhalchandra Thakur -Flat No. A-2, Diptidham Co. Op. Hog. Soc. Ltd. CTS No. 644/4. Village

Nahur, Mulund (W). Mumbai-400 080 (3) Shri. Jaywant Bhaskar Thakur- Flat No. 8, Thakur

Prem Ashish CHSL, CTS No. 644/4. Nahur Village. Mulund (W), Mumbai-400080 (4) Smt.

Bhimabai BhaskarThakur (5) Smt. SumanGhanshyamThakur (6) Smt. Bhimahai Bhaskar

Thakur (7) Shri. Prakash Bhaskar Thakur (8) Shri. Shashikant Bhaskar Thakur (9) Shri.

Bhupendra Bhaskar Thakur (10) Shri. Dilip Bhaskar Thakur (11) Narendra Bhaskar

Thakur (12) Shri. Hiramani Bhaskar Thakur above no. 4 to 12 having address at 9/124,

Bhaskar Niwas, Road No. 27, Behind Chagan Mitha Petrol Pump, Sion (East), Mumbai-400022.

(13) Thakur Prem Ashish CHSL -CTS No. 644/4, Nahur Village, Mulund (W), Mumbai-

400080 and those, whose interests have been vested in the said property may submit their say at

the time of hearing at the venue mentioned below. Failure to submit any say shall be presumed

that nobody has any objection in this regard and further action will be taken accordingly.

DESCRIPTION OFTHE PROPERTY:-

CTS No. 644/4, Village Nahur. Mulund (W), Mtunbai-400 080.

Survey No. Hissa No. Plot No. C.T.S. No. Claimed Area

-- -- -- 644/4

(C.S.O.

Mulund)

1216.095 sq.mtr. and undevided

Proportionate right in Built Up area

1194.86 sq.mtr. & R. G. 214.605 sq.mtr.

Ref. No.MUM/DDR(2)Notice/1469/2021

Place Konkan Bhavan,

Competent Authority & District Dy. Registrar, Sd/-

Room No. 201, Konkan Bhavan, (Pratap Patil)

C.B.D. Belapur, Navi Mumbai-400614 Competent Authority &

Date : 04/05/2021 District Dy. Registrar,

Tel.- 022-27574965 / Co. op. Societies (2),

Email : ddr2coopmumbai@gmail.com East Suburban, Mumbai

Seal

Aker Powergas Subsea Private Limited is a Private 

L i m i t e d C o m p a n y b e a r i n g C I N

U74990MH2010PTC210736, a Company incorporated 

under Companies Act, 1956 having its Registered Office 

situated at Powergas House, I-Think Techno Campus, 

Village Kanjur, Taluka Kurla, Kanjurmarg (East) Mumbai 

- 400042,Maharashtra India.

Aker Powergas Private Limited is a Private Limited 

Company bearing CIN U74210MH1973PTC016253, a 

company incorporated under the Companies Act 1956 

having its Registered Office situated at Powergas 

House, I-Think Techno Campus, Village Kanjur, Taluka 

Kurla, Kanjurmarg (East) Mumbai - 400042 -,

Maharashtra India.

)

)

)

)

)

)…First Petitioner Company / 

)Transferor  Company

)

)

)

)

)

)…Second Petitioner Company / 

)Transferee Company

NOTICE OF HEARING OF PETITION

The Joint Petition under Sections 230 to 232 of the Companies Act, 2013 was presented 

by all the petitioner companies jointly on 9th Day of March, 2021 for sanction of the 

Scheme of Merger by Absorption of Aker Powergas Subsea Private Limited ('Transferor 

Company') with Aker Powergas Private Limited ('Transferee Company') and their 

respective Shareholders ('the Scheme') and the Petition was admitted by the Hon'ble 

National Company Law Tribunal, Mumbai Bench (Hon'ble Tribunal) on 15th April 2021. 

The said Petition is fixed for final hearing before the said Hon'ble Tribunal on 17th June 

2021 at 10.30 a.m. in the morning or soon thereafter.

Any one desirous of supporting or opposing the Joint Petition should send notice of his 

intention signed by him or his advocate not later than two days before the date fixed for 

the final hearing of the Joint Petition to the Petitioner's Advocate having his office 

situated at: 

Mr. Ajit Singh Tawar, B - 1404, Simran Sapphire CHS, Sector 34C, Kharghar, Navi 

Mumbai – 410210 Maharashtra, India, the grounds of opposition or a copy of affidavit 

shall be furnished with the notice. A copy of the Joint Petition will be furnished by the 

Petitioner's Advocate to any person requiring the same on payment of the prescribed 

charges.

(Hereinafter collectively referred to as 'the petitioner Companies')

Sd/-

Mr. Ajit Tawar 

Advocate for the Petitioner Companies 

Place: Mumbai 

Date: 06.05.2021  

IN THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL

MUMBAI BENCH

C.P.(CAA)/56/MB.V/2021  

Connected with

C.A.(CAA)/1145/MB.V/2020

In the matter of the Companies Act, 2013 AND

In the matter of Sections 230 to 232 and other applicable provisions of 

the Companies Act, 2013  AND

In the matter of Scheme of Merger by Absorption of Aker Powergas 

Subsea Private Limited ('Transferor Company') with Aker Powergas 

Private Limited ('Transferee Company') and their respective

Shareholders.

Sai Vilas Apartment Co-op. Housing Society Ltd.
CTS No. 472, 472/1 to 4 and 472/12 to 27, Mahatma Phule Road,

Mulund (E), Mumbai-400 081.

DEEMED CONVEYANCE PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that the above Society has applied to this office under Section 11 of

Mahantshtra Ownership Flats (Regulation of the promotion of construction sale, management &

Transfer)Act, 1963 for declaration of Unilateral Deemed Conveyance of the following properties.

The next hearing in this matter has been kept before me on 18/05/2021 at 3:30 pm at the office

of this authority. To prevent spread of Covid 19 Applicant and Respondents need not to appear

hearing imperson or with their advocate. They should file their reply/ say/ orguments through this

office E-mail-ddr2coopmumbai@gmail.com on or before Dt. 18/05/2021, 12:30 pm.

Respondents :- (1) M/s. Ashtasiddhi Con. Pvt. Ltd. -A/6, Nityanand Soc., BehindAmrut Hotel,

Uthalsar, Thane-400 601 (2) Mr. Abhay Vilas Kulkarni (3) Mr. Prafulla Baban Kulkarni (4)

Mr. Deepak Baban Kulkarni above no. (2) to (4) having add at :- Sai Vilas Apartment Co.Op.

Hsg. Soc. Ltd., Navghar Road, Mulund (E), Mumbai-81 and those, whose interests have been

vested in the said property may submit their say at the time of hearing at the venue mentioned

below. Failure to submit any say shall be presumed that nobody has any objection in this regard

and further action will be taken accordingly.

DESCRIPTION OFTHE PROPERTY:-

CTS No. 472, 472/1 to 4 and 472/12 to 27,

Mahatma Phule Road, Mulund (E), Mumbai-400 081.

Survey No. Hissa No. Plot No. C.T.S. No. Claimed Area

72 5 (pt)

9 (pt)

-- 722

(C.S.O. Mulund)

711.2 Sq.Mtrs.

Ref. No.MUM/DDR(2)Notice/1501/2021

Place Konkan Bhavan,

Competent Authority & District Dy. Registrar, Sd/-

Room No. 201, Konkan Bhavan, (Pratap Patil)

C.B.D. Belapur, Navi Mumbai-400614 Competent Authority &

Date : 04/05/2021 District Dy. Registrar,

Tel.- 022-27574965 Co. op. Societies (2),

Email : ddr2coopmumbai@gmail.com East Suburban, Mumbai

Seal

If the said Borrowers f
secured assets under Section 13(4) of the said Act. and the applicable Rules, entirely at the risks, costs and 
consequences of the Borrowers. 

ail to make payment to IIFL HFL as aforesaid, IIFL HFL may proceed against the above

For, further details please contact to Authorised Officer at Branch Office:- IIFL 
House, Sun Infotech Park Road No. 16V, Plot No.B-23 , Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604/Or 
Corporate Office : IIFL Tower, Plot No.98, Udyog Vihar, Phase-IV Gurugram,Haryana.    

Under Section 13(2) of the Securitisation And Reconstruction of Financial Assets And Enforcement of Security 
Interest Act, 2002 (the said Act.) read with Rule 3 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (the 
said Rules). In exercise of powers conferred under Section 13(12) of the said Act read with Rule 3 of the said 
Rules, the Authorised Officer of IIFL Home Finance Ltd. (IIFL HFL) (Formerly known as India India Infoline 
Housing Finance Ltd.) has issued Demand Notices under section 13(2) of the said Act, calling upon the 
Borrower(s), to repay the amount mentioned in the respective Demand Notice(s) issued to them. In 
connection with above, notice is hereby given, once again, to the Borrower(s) to pay within 60 days from the 
publication of this notice, the amounts indicated herein below, together with further interest from the date(s) 
of Demand Notice till the date of payment. The detail of the Borrower(s), amount due as on date of Demand 
Notice and security offered towards repayment of loan amount are as under:-                  

DEMAND NOTICE

Demand Notice 

Date and Amount    

Name of the 
Guarantor (s)  

Borrower (s) /

Place: Thane Date: 06-05-2021 Sd/- Authorised Officer For IIFL Home Finance Ltd. (IIFL HFL)

Description of secured asset 
(immovable property)    

Mr. Samdarshi Kumar Nageshwar 

Verma, Jai Matadi Mobile Repairing 

Store, Mr.Nageshwar Prasad

Verma, Mr.Renudevi Nageshwar

Verma 746985(Prospect No. ) 

03-May-2021 

Rs. /- (Rupees 
Fifteen Lakh Seventy One 
Thousand Seven Hundred

 Sixty Six Only) 

15,71,766

All that piece and parcel of the property being : 
Dream city Dhanani nagar boisar, Flat G1, 

Gr Floor, C Wing,Building No.3, Sector -, 

G1, Boisar, Dream City, Thane, 401501, 

Maharashtra, India
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