-

ARROW
GREENTECH

February 20,

LTD

2020

To

To

Manager (CRD)
BSE Ltd. (BSE)
P.J. Towers, Dalal Street,

Manager (CRD)

Mumbai 400 001
Ref: Scrip Code

Sub:

Newspaper

Dear

Sir,

With

reference

National

Stock

Exchange

of India Ltd.
Kurla
Exchange Plaza,
Complex
Sandra
400051
(E), Mumbai
Ref: Scrip Code
ARROWGREEN

(NSE)

Sandra
-

516064

-

-

Publication

of

Rights Issue

related

Advertisement

in

Newspaper

to above,
please note that the Rights Issue related
advertisement
has
been
published on February 20, 2020 in Financial
Express (English Newspaper) all edition, Jansatta
(Hindi Newspaper) all edition and Mumbai Lakshadeep (Marathi Newspaper) in Mumbai edition.

This

information

is for your

Thanking
Yours

and

records.

you,

faithfully,

?7\a??M?
Poonam

Bansal

Company Secretary

ARROW

Corporate Office
Phone:
1••--•·-.

:

+91-22-4074
n•-•

'"-

GREENTECH

LTD.

CorporatePark, BuildingNo 3, Unit No 372, 7th Floor,Guru HargovindjiMarg, Chakala, Andheri (East), Mumbai 400093, Maharashtra, INDIA.
fax: +91-22-4074
Email: contact@arrowgreentech.com Website: www.arrowgreetech.com
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9099
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Jwédma, {X. 20 \o$~«wdmar 2020
Omhra gyMZm

Ywù`mV XwMmH$s
Mmoam§Mr Q>moir Ooa~§X

H¥ $ n`m Zm| X Agmdr H$s, Imbrb
ñdmjarH$Vm© S>m.° A§H$w a nwamo{hV, _wi ^maVr`
A_o[aH$mMo ZmJarH$, a/{R>.: 9575 Eg.
O°ŠgZ ñQ´>rQ>, ~a [aO, Am`Eb 60527,
`wZm`Q>oS> ñQ>oQ>g² Am°\$ A_o[aH$m `m§Zr lr.
bmoHo$e Ë`mJr, a/{R>.: 1bm _Obm, h°ßnr
hmo_ gmogm`Q>r, {dbonmb} (nwd)© , _w~§ B© `m§À`m
Zmdo _mÂ`mÛmao {Xbo ë `m AÝ` BVa
A{YH$mamgh _wIË`manÌ aÔ Ho$bo Amho.
gXa lr. bmoHo$e Ë`mJr `m§Zm Ë`m§À`m dVrZo
H$moUVohr H$amaZm_m, XñVmdoO qH$dm boIr
Ahdmb ñdmjar H$aÊ`mg qH$dm à{V{ZYr
åhUyZ Imbrb ñdmjarH$Ë`mªÀ`m dVrZo H$m`©
H$aÊ`mg BVa A{YH$ma ZgVrb.
Oa H$moUr njH$ma gXa lr. bmoHo$e Ë`mJr
`m§ À `mgh H$mo U Vmhr ì`dhma H$arV
Agë`mg Vmo Ë`m§Zr ñdV:À`m Omo{I_ d
n[aUm_mda H$amdm Am{U Ë`mH$[aVm Imbrb
ñdmjarH$Vm© O~m~Xma AgUma Zmhr.
AmO {XZm§H$sV 13 \o$~«wdmar, 2020
ghr/S>m°. A§Hw$a nwamo{hV

Ywi, {X.19 :
ñWm{ZH$ JwÝh AÝdoeZ d
gmoZJra nmobrg R>mÊ`mÀ`m
dVrZo H$aÊ`mV Amboë`m
g§`w{º$H$ H$madmB©V
amÁ`^amV gwigwimQ>
AgUm`m© XwMmH$s
MmoaQ>çm§Zr AQ>H$ H$aÊ`mV
Ambr Amho. Ë`m§À`mH$Sy>Z
gw_mao 2 bmI 80 hOma
ê$n`o {H$_VrÀ`m 10
XwMmH$s hñVJV H$aÊ`mV
Amë`m AmhoV.
g§e{`Vm§_Ü`o
VmbwŠ`mVrb ~moarg
`oWrb JUoe {O^mD$
{^b Am{U gmWrXmam§Mm
g_mdoe Amho. {OëømVrb
gmoZJra nmobrg R>mÊ`mÀ`m
hÔrV XwMmH$s Mmoar Pmb
hmoVr. g§e`mdê$Z
Ebgr~rZo JUoe {^b
`mbm Vmã`mV KoVbo hmoVo.
Ë`mbm nmobrgr ImŠ`m
XmI{dë`mZ§Va Ë`m§Zo
Ywio, Z§Xwa~ma, Zm{eH$,
~rS>, nwUo AmXr {d{dY
{R>H$mUm§hþZ XwMmH$s Mmoar
Ho$ë`mMr H$~wbr {Xbr.
Ë`mÀ`mH$Sy>Z 10 dmhZo
hñVJV H$aÊ`mV Ambr.
nwT>rb Vnmg nmobrg
H$arV AmhoV.

Omhra gyMZm
`oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, _wi gXñ`m
lr_Vr V¥ár gw^mf ahmQ>o `m§À`m Zmdo Agboë`m
âb°Q> H«$.203, JmoamB© AmZ§X {dH$mg H$moAm°nao{Q>ìh hm¡qgJ gmogm`Q>r {b{_Q>oS>, ßbm°Q>
H«$.116, AmaEggr-37, JmoamB©-2, ~mo[adbr
(n.), _w§~B©-400091 `m OmJo~m~V AZwH«$_m§H$
61 Vo 65 (XmoÝhr g_m{dï>) YmaH$ {XZm§H$
22.03.1999 amoOrMo _wi ^mJà_mUnÌ H«$. 13
Oo {XZm§H$ 26.08.2012 amoOr gXa gmogm`Q>rZo
_mPo Aerb lr_Vr {ZVm amOoe Amea `m§À`m
Zmdo Ho$bo hmoVo Vo _mPo A{ebmH$Sy>Z hadbo/
Jhmi Pmbo AmhoV Am{U `m~m~V {XZm§H$
19.02.2020 amoOrMo Am°ZbmB©Z VH«$ma H«$.10902020 _m\©$V _w§~B© eha, ~mo[adbr nmobrg R>mUo
`oWo VH«$ma Zm|X Ho$br Amho.
Oa H$moUm ì`º$sg Cnamoº$ _wi ^mJà_mUnÌ
Am{U/qH$dm OmJo~m~V H$moUVmhr A{YH$ma, h¸$
qH$dm {hV, VmaU, A{Y^ma, ^mS>onÅ>m, _mbH$s
h¸$ Am{U/qH$dm AÝ` BVa àH$mao H$moUVmhr Xmdm
Agë`mg Ë`m§Zr boIr ñdénmV H$mJXmonÌr
nwamì`m§gh A°S>. lr. AZwO {dZmoX _moao, dH$sb,
_w§~B© Cƒ Ý`m`mb`, H$m`m©b` nÎmm: E_AmoAma
Agmo{gEQ>g², 85/S>r-4, JmoamB©(1) {dlm_
H$mohm¡gmo {b., AmaEggr-1, JmoamB©(1), ~mo[adbr
(n.), _w§~B©-400091 `oWo gXa gyMZm àH$meZ
VmaIonmgyZ 15 {Xdgm§V H$idmdo, AÝ`Wm Ago
g_Obo OmB© b H$s, Ago Xmdo H$mo U Ë`mhr
AQ>r{edm` Ë`mJ d ñW{JV Ho$bo AmhoV Am{U
gmogm`Q>rÛmao _mPo A{ebmg Xþæ`_ ^mJà_mUnÌ
{dVarV Ho$bo OmB©b.
ghr/AZwO {dZmoX _moao
dH$sb
{R>H$mU: _w§~B©
{XZm§H$:20.02.2020
_w§~B© Cƒ Ý`m`mb`

nrH$ {d_m H$am`Mm
H$s Zmhr AmVm
eoVH$ar R>adUma
Zdr {X„r, {X.19
:
H|$Ð
gaH$maZo
eoVH$è`m§gmR>r EH$ _
hËdnyU© d {XbmgmXm`H$
{ZU©` KoVbm Amho.
n§VàYmZ nrH$ {d_m
`moOZoV XwéñVr H$aÊ`mg
gaH$maZo _mÝ`Vm {Xbr
Amho. `mM~amo~a nrH$
{d_m H$am`Mm H$s Zmhr
ho AmVm eoVH$è`m§ZmM
R>adVm `oUma Amho. H|$Ðr`
_§{Ì_§S>imÀ`m Pmboë`m
~¡R>H$sV VrZ à_wI {ZU©`
KoÊ`mV Ambo. H|$Ðr` _§Ìr
àH$me OmdSo>H$a `m§Zr `m
~¡R>H$sZ§Va nÌH$man[afX
KoD$Z _mÜ`_m§Zm `m
~Ôb _m{hVr {Xbr.
_§{Ì_§S>imZo
ì`m
H$m`Xm
Am`moJmÀ`m
ñWmnZog _mÝ`Vm {Xbr
Amho. Á`m~Ôb H|$Ðr`
_§Ìr àH$me OmdSo>H$a
`m§Zr _mÜ`_m§Zm _m{hVr
{Xbr.
hm
Am`moJ
gaH$mabm
H$m`Xoera
àíZm§~m~V g„m XoÊ`mMo
H$m_ H$aUma Amho.
H$m`Xm
Am`moJmMm
H$m`©H$mi `mdfu Am°JñQ>
_{hÝ`mV g§nUma Amho.
_§{Ì_§S>imÀ`m _§OwarZ§Va
H$m`Xm _§Ìmb` AmVm
ZdrZ
Am`moJmgmR>r
A{YgyMZm Omar H$aUma
Amho. Zì`m Am`moJmMm
H$m`©H$mim VrZ dfmªMm
AgUma Amho.
`mZ§VaMm
Xwgam
{ZU©` nrH$ {d_m g§X^m©V
KoÊ`mV Ambm. n§VàYmZ
nrH$ {d_m `moOZoVrb
XwéñVrg _§{Ì_§S>imZo
_mÝ`Vm {Xbr Amho. nrH$
{d_m H$am`Mm H$s Zmhr ho
AmVm eoVH$ar R>adUma
Amho. n§VàYmZ nrH$
{d_m `moOZoMm Vã~b 5.5
H$moQ>r eoVH$è`m§Zm bm^
Pmbm Agë`mMo `mdoir
gm§JÊ`mV Ambo. `m
`moOZoA§VJ©V AmVmn`ªV
EHw$U 13 hOma H$moQ>tMm
{d_m CVaÊ`mV Ambm
Agë`mMr
_m{hVr
H¥${f_§Ìr Za|ÐqgJ Vmo_a
`m§Zr `mdoir {Xbr. Va,
{Vgè`m {ZU©`mV H|$Ðr`
_§{Ì_§S>imZo ghmæ`H$
nwZéËnmXH$
V§ÌkmZ
{dYo`H$mg _mÝ`Vm {Xbr
Agë`mMo
gm§JÊ`mV
Ambo.
ho
{dYo`H$
g§gXoV _m§S>bo OmUma
Agë`mMohr OmdSo>H$a
`mdoir åhUmbo.

_w§~B© bjXrn 5

peeefnj veesìerme

meoj peeefnj veesìermeerÜejs leceece pevelesme keÀUefJeC³eele
³esles keÀer, Þeer. DeMeeskeÀ vesceepeer keÀebyeUs ns meoefvekeÀe ¬eÀ.
peer/027, leU cepeuee, megkeÀeb®eve keÀes.Dee@.new.mees. efue.,
ieeJe ceewpes legUeRpe, veeueemeesHeeje (HegJe&), lee. JemeF&, efpe.
HeeueIej ®es ceeuekeÀ nesles lejer l³eeb®es leejerKe 26/05/
2007 jespeer efveOeve Peeues Deens. l³eeb®³ee ce=l³egHeM®eele
l³eeb®eer Helveer Þeerceleer. efvece&uee DeMeeskeÀ keÀebyeUs ³eebveer meoj
meoefvekesÀ®es ceeuekeÀ cnCegve meoj®eer meoefvekeÀe efceUkeÀle
ner efJekeÀle osC³ee®es þjefJeues Deens p³eekeÀjerlee Þeer. DeMeeskeÀ
vesceepeer keÀebyeUs ³eeb®es Dev³e Jeejme cnCepes®e l³eeb®eer cegues
1)Þeer. Deeefle<e DeMeeskeÀ keÀebyeUs, 2)Þeer.De#e³e DeMeeskeÀ
keÀebyeUs, 3)Þeer.DeekeÀeMe DeMeeskeÀ keÀebyeUs ³eebveerner l³eeb®eer
veenjkeÀle efoueer Deens.
lejer ³ee veesìerMeerJoejs meoj meoefvekesÀmebyebOeer keÀesCee®eer
keÀenerner njkeÀle, nkeÌkeÀ, efnlemebyebOe Demeu³eeme DeLeJee
mebmLes®³ee Yeeb[Jeueele ceeueceÊesle Demeuesues ce³ele
meYeemeoe®es Yeeie Je efnlemebyebOe nmleeblejerle kesÀu³eemebyebOeer
ce³ele meYeemeoe®es Dev³e Jeejmeoej efkebÀJee ceeieCeeroej
njkeÀleoej ³eeb®³eekeÀ[tve nkeÌkeÀ, ceeieC³ee, njkeÀleer
ceeieJeC³eele ³esle Deensle lejer l³eebveer keÀener njkeÀleer
Demeu³eeme ner veesìerme Òeefme× Peeu³eeHeemegve 14
efoJemeeb®³ee Deele DeeHeu³ee njkeÀleer ceuee Keeueerue
Hel³eeJej uesKeer HegjeJ³eemen keÀUJeeJ³ee, Dev³eLee lemee
keÀesCe®eener keÀesCel³eener ÒekeÀej®ee nkeÌkeÀ, efnlemebyeOe,
efnmmee, DeefOekeÀej veener Je Demeu³eeme lees mees[vg e efouee
Deens Demes mecepeC³eele ³esFu& e DeeefCe meoj meoefvekesÀmebyebOeer®eer
Heg{erue ³eesi³e leer keÀe³e&Jeener keÀjC³eele ³esF&ue ³ee®eer veeWo
I³eeJeer.
mener/- De@[. meef®eve Sce. Heeìerue
HeÊee ë 151, mel³ece efMeJece Mee@efHebie meWìj, jsuJes mìsMeve
peJeU, veeueemeesHeeje (He), lee.JemeF&, efpe.HeeueIej 401 203.

PUBLIC NOTICE

PUBLIC NOTICE

By this Notice, Public in general is informed
that my client Mrs. Rita Rajendra Thakar is
owner of Flat No. 201, Building No. B - 23,
Sunrise Shantinagar Co-operative Housing
Society Ltd., Sector - IX, Shanti Nagar, Mira
Road (East), Dist. Thane 401107. Originally
above ﬂat was purchased by Mrs. Ramaben
H. Gaglani & Mr. Bhavesh H. Gaglani from M/s
Shantistar Builders by and under a registered
Agreement for Sale dated 9/10/1987 and the
said Mrs. Ramaben H. Gaglani & Mr. Bhavesh
H. Gaglani sold the above ﬂat to Mrs. Roﬁna
Mascarenhas by and under an Agreement for
Sale dated 26/06/1993. The said Mrs. Roﬁna
Mascarenhas died on 14/09/2002 by
nominating Mr. Angelo Mascarenhas and the
shares and interest in the capital / property
transferred in the name of Mr. Angelo
Mascarenhas by the society after following
due procedure under the bye - laws of the
society. The said Mr. Angelo Mascarenhas
through his constituted attorney Miss. Yvette
B. Fernandes sold the said ﬂat to Mrs. Rita
Rajendra Thakar by and under Agreement for
Sale dated 31/03/2005. My client has also
decided to sell the above ﬂat. My client
is inviting claims, objections from the other
legal heirs of the deceased Mrs. Roﬁna
Mascarenhas if any having objection, claim for
the transfer of the shares and interest by the
society as well as sale transaction of the said
ﬂat. The objectors, claimants may contact
undersigned within 15 days from the
publication of this notice, along with
documentary support in his / her / their claim
failing which no claim will be considered and
the transaction will be completed.
Sd/K. R. Tiwari (Advocate),
Shop No. 14, A - 5, Sector - 7 Shantinagar,
Mira Road, Dist. Thane 401107.

Shri. Fida Hussain Agharia a
Member of the Live Well Co-op. Hsg
Society Ltd. having Behram Baug
Road, Near Fish Market, Off. S.V.
Road, Jogeshwari (W) Mumbai 400102 and Holding Flat No.03 in
the Building of the Society. Died on
06/02/1989 without making any
Nomination. The Society hereby
invites Claims or Objections from the
heir or other claimant or claimant’s
objector or objectors. To the transfer
of the said shares and interest of the
Deceased Member in the capital/
property of the Society within a
period of the 14 days from the
publication of this Notice with copies
of such Documents and other proofs
in Support of his / her claim’s
Objection for transfer of shares and
interest of the Decreased member in
the capital/ property of the society. If
no claim’s objection is received
within the period prescribed above.
The society shall be free to deal with
the shares and interest of the
deceased member in the Capital
/Property of the society in such
manner as is provided under the
Bye-Law of the Society.
For & on Behalf of Live Well CHS
LTD
Sd/YunusGulamrasool Mukhe
Secretary
Place: Mumbai Date: 20/02/2020
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