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PUBLIC NOTICE
NOTICE is hereby given that my

clients (1) SMT. PARINDA KALPESH
MARU, (2) MR. KALPESH D. MARU
are the present owners of a residen-
tial premises bearing Flat No. 801,
along with terrace, located on 8th
Floor in the A-wing of the Building
known as Neelam Nagar Building No.
6 Co-operative Housing Society Ltd.,
in the complex known as Neelam
Nagar, situated Vasudev Balwant
Phadke Marg, Gavanpada, Mulund
(East), Mumbai-400 081 (hereinafter
referred to as "the said Premises").
The Chain of Agreements in respect
of the said Premises are (i)
Agreement for Sale dated 30th
August 1991, executed between the
Developers M/s. Acme Enterprises
and MR. AVINASH SHANKAR
TAMBE, (ii) Deed of Sale and
Transfer dated 7th March 1997, exe-
cuted between the said MR.
AVINASH SHANKAR TAMBE and
SMT. REEMA HARSHAD SHAH, (iii)
Agreement for Sale dated 17th June
2006, registered in the office of the
Sub-Registrar of Assurances at
Kurla, under Sr. No. BDR-
14/4159/2006, executed between the
said SMT. REEMA HARSHAD SHAH
and my clients. The said Second orig-
inal Deed of Sale and Transfer dated
7th March 1997 in respect of the said
Premises is lost/misplaced and even
after the diligent search the same is
not traceable. Any person/s in cus-
tody of the said first original
Agreement or having claim/right
against the said Premises are
required to make the same known in
writing with documentary evidence to
the undersigned at his office at
Akanksha, 2nd Floor, Sane Guruji
Nagar, Mulund (East), Mumbai-400
081, within Seven (7) days from the
date hereof, failing which, it will be
presumed that no person has any
claim against the said Premises and
deal of the said Premises will be com-
pleted by my Clients, with prospective
purchaser without any further refer-
ence to such claims.

Sd/-
SAMIR K. VAIDYA

Advocate

Mumbai Dated 31st October 2018
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INDUCTO STEEL LIMITED 
(CIN : L27100MH1988PLC194523)

156, Maker Chambers VI, 220 Jamnalal Bajaj Marg, Nariman Point, Mumbai-400 021
Website : www.hariyanagroup.com; Email : contact@hariyanagroup.com; 

Tel. : 022-22043211; Fax : 22043215

NOTICE TO MEMBERS
Notice is hereby given in compliance with section 110 of the
Companies Act, 2013 (“the Act”) read with Rule 22 of the Companies
(Management and Administration) Rules, 2014, that the Company has
on October 30, 2018 has completed the dispatch of Notice dated
October 25, 2018 along with the statement setting out the material
facts, the Postal Ballot Form and a self addressed reply envelope (for
which postage will be paid by the Company) to the Members who have
not registered their e-mail ids with the Depositories or with the
Company and has also sent emails to the Members who have regis-
tered their email ids with the depositories for seeking approval of the
Members of the Company by Postal Ballot, including voting by elec-
tronic means (“remote E-voting”), for the following business :

As required under Regulation 44 of the Securities Exchange Board of
India (Listing Obligation and Disclosure Requirements), Regulations
2015, the Company has engaged the services of the National
Securities Depository Limited (NSDL) to provide remote e-voting facil-
ity to the Members of the Company.

The Voting through Postal Ballot and remote e-voting would com-
mence from Friday, November 2, 2018 (9.00 A.M.) and will remain
open till Saturday, December 1, 2018 (5.00 P.M.). The remote e-vot-
ing platform will be disabled thereafter. The notice of Postal ballot
alongwith the postal ballot form is also available on the website of the
Company at the link www.hariyanagroup.com. The same is also
available at the website of the BSE where the shares of the company
are listed. Members who have not received Postal ballot Forms may
apply to the Company and obtain a duplicate copy of the Postal ballot.

The Board of Directors has appointed Mr. Dilip Bharadiya – Proprietor
of M/s. Dilip Bharadiya & Associates, Practicing Company Secretaries
as the scrutinizer for conducting the Postal Ballot in a fair and trans-
parent manner.

Members are further requested to note that the completed and signed
postal ballot forms/e-voting should reach the scrutinizer not later than
the last date of receipt of Postal Ballot Form, i.e. up to 05:00 p.m. (IST)
on Saturday, December 1, 2018. All the postal ballot forms/e-voting
received after the said date will be treated as if no reply from such
member has been received. Upon completion of the scrutiny of the
Postal Ballots received in electronic or physical mode, the Scrutinizer
will submit his Report to the Chairman of the company. The Results of
the Postal Ballot shall be announced at 04:00 p.m. (IST) on Monday,
December 3, 2018. The results declared alongwith the Scrutinizer’s
Report will be hosted on the website of the Company www.hariyana-
group.com and on the website of the BSE.

In case of any Query pertaining to postal ballot including remote e-vot-
ing, the same can be addressed to the company at the registered
office to the undersigned at email www.hariyanagroup.com or
please visit help & FAQ’s section available at
www.evoting.nsdl.com.

The voting rights of the Members shall be reckoned as on October 19,
2018 which is the cut off date. A person who is not a member as on
the cut off date is requested to treat this Notice for information purpose
only.

For Inducto Steel Limited
Sd/-

Rajeev Reniwal
Date : October 31, 2018 Chairman
Place : Mumbai (DIN : 00034264)

Sr. No. Description of the Resolution(s)
1.   To approve the Related Party Transaction(s)-Ordinary

Resolution
2.   Consent of Members for increase in the limits applicable for

making investments/extending loans and giving guarantees or
providing securities in connection with loans to Persons/
Bodies Corporate-Special Resolution
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