
 

 

January 07, 2023 
 
BSE Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street,  
Mumbai – 400 001 
 

Scrip Code: 502219 

National Stock Exchange of India Ltd 
Exchange Plaza, C-1, Block G, 
Bandra Kurla Complex, 
Bandra (East), Mumbai – 400 051 
 
Symbol: BORORENEW 

 
 
Dear Sir / Madam, 
 
Sub: Public notice for transfer of Equity Shares to Investor Education and 
Protection Fund (“IEPF”)   
 
Pursuant to Regulation 30 and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and 
Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached the copies of the 
notice published in the Business Standard (English - All Editions) and Loksatta 
(Marathi) newspaper(s) today i.e. January 07, 2023, in accordance with the IEPF 
Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, requesting the 
concerned shareholders to lodge claims in respect of dividend for the financial year 
ended 31st March 2016 that are unclaimed during last seven years, failing which the 
said dividend and underlying shares shall be liable to be transferred to IEPF.  
  
This is for your information and records. 
 
Yours Faithfully, 
 
For Borosil Renewables Limited  
 
 
 
Kishor Talreja 
Company Secretary & Compliance Officer 
FCS 7064 
 
Encl.: as above 
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MUMBAI | 7 JANUARY 2023

Notice is hereby given to the public in general and to the Borrowers/Co-Borrowers/Guarantors in particular, that under mentioned properties mortgaged to MagmaHousing Finance Ltd has now been renamed as Poonawalla Housing Finance
Ltd ('PHFL') vide Certificate of Incorporation, the possession of which had been taken by PHFL's Authorised Officer under Sec 13(4)/14 of SARFAESI Act; will be sold through e-auction as per terms mentioned below for recovery of PHFL's
outstanding dueswith applicable interest, charges, and costs etc. The property described sold on “AS IS, WHERE IS, WHATEVERTHERE ISANDWITHOUT RECOURSEBASIS” underRule 8&9of Security Interest (Enforcement) Rules.
For detailed T&Cs of sale, please refer to link provided in PHFL's/Secured Creditor's website i.e. www.poonawallahousing.com

For details and queries on purchase and sale, contact Mr. Iqbal Alam at +91 9958195453
The intending bidders/purchasers are advised to visit PHFL Branch and the auction properties, and make his own enquiry and ascertain additional charges, encumbrances and any third-party interests and satisfy himself/
herself/itself in all aspects thereto before submitting the bids.All statutory dues like property taxes, electricity/water dues and any other dues, if any, attached to the property to be ascertained and paid by the successful bidder.
The intending bidders/purchasers are required to mandatorily register themselves for e-bidding, and avail online training on e-auction on below mentioned auction service provider's web portal https://DisposalHub.Com and
obtain login ID and Password in advance. M/s. NexXen Solutions Private Limited - #203, 2nd Floor, Shree Shyam Palace, Sector: 4&5 Crossing, Railway Road, Gurugram - 122 006 (Contact no. +91 93100 29933/ +91
98100 29926 / +91 124 4 233 933), Contact Client Service Delivery (CSD) Cell no. (M) +91 93100 29933/+91 98100 29926 (TEL) +91 124 4 233 933. Email id:- CSD@DisposalHub.Com. The intending bidder/purchaser is
required to submit amount of Earnest Money Deposit (EMD) by way of NEFT/RTGS/DD in favour of 'Poonawalla Housing Finance Limited', ICICI BANK LTD. Account No.:000651000460; IFSC Code: ICIC0000006, 20, R.N.
MukherjeeRoad, Kolkata-700001 drawn on any nationalized or scheduled Bank by 10/02/2023.After web portal registration, intending bidder/purchaser is required to get copies of the bid documents uploaded, e-mailed and send
self-attested copy to Authorized Officer, Mr. Nitesh Pawar, Address- Branch Off Unit: 205, 2nd Floor, Lotus Park, Road No 16, Thane West, Maharashtra - 400604. Mobile no. 9967008051, e-mail ID
nitesh.pawar@poonawallahousing.com.

PUBLIC NOTICE
(Under paragraph 21(2) of the Drugs Price Control Order, 2013)

Name of the Company : Cipla Health Ltd
Registered Office :Address office of the Company – Cipla Health Limited, FOFB-
11, Wing B, 04th Floor, Art Guild House, Phoenix Market City, L.B.S. Marg, Kurla
(West), Mumbai-400 070.
CIN No.: U24100MH2015PLC267880
Website : https://ciplahealth.in/
E-mail : cipla.health@cipla.com
Phone no. : 022 6245 3800

Attention of general public is drawn to the fact that Cipla Health Ltd. having
registered office at aforesaid address is marketing scheduled formulation namely
Cipladine 10% Ointment containing Povidone Iodine IP……10% w/w(Available
Iodine 1% w/w) (hereinafter referred to as medicine). Cipla Health Ltd wants to
discontinue and stop the manufacture / marketing of the above said product after
a period of six months from the date of this notice. Cipladine brand under other
strengths and other formats will continue to be manufactured / marketed.

After discontinuation of the above-mentioned medicine, the same may not be
available in the market. Therefore, patients/consumers using such medicine may
consult their doctor for prescribing alternate medicine. All the doctors / Medical
Personals may also make note of this.

For Cipla Health Ltd.

Sd/-
(Authorized Signatory)

Place: Mumbai
Date: 07.01.2023

07/01/2023

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAWTRIBUNAL
BENCH, ATMUMBAI

COMPANY SCHEME PETITION NO. 171 OF 2022
IN

COMPANY SCHEME APPLICATION NO. 39 OF 2022

Fairwinds Consultants Private
Limited, a Company incorporated under
the Companies Act, 1956 and having its
Registered office at One Indiabulls Centre,
Tower 2A, 9th Floor, 841, Senapati Bapat
Marg, Elphinstone Road, Mumbai – 400013
CIN: U74110MH2008PTC187126
Serendip Advisors Private Limited, a
company incorporated under the Companies
Act, 1956 and having its Registered Office
at 1201, Marathon Heights, Pandurang
Budhkar Marg, Worli, Mumbai – 400013
CIN: U74999MH2007PTC168616

... First Petitioner Company

... Second Petitioner Company

(Collectively referred to as the ‘Petitioner Companies’)
NOTICE OF HEARING OF PETITION

A Petition under Sections 230 to 232 of the Companies Act, 2013 for an order
sanctioning the Scheme of Amalgamation of Fairwinds Consultants Private
Limited (‘FCPL’ or ‘the Transferor Company’) with Serendip Advisors Private
Limited (‘SAPL’ or ‘the Transferee Company’), was presented by the Petitioner
Companies on 7th day of September, 2022 and vide order dated 24th November,
2022, the said petition is fixed for hearing before the Mumbai Bench of National
Company Law Tribunal (NCLT) on 20th January, 2023.

In the matter of the Companies Act, 2013
AND

In the matter of Sections 230 to 232 of the Companies Act, 2013 and other
applicable provisions of the Companies Act, 2013

AND
In the matter of Scheme of Scheme of Amalgamation of Fairwinds Consultants
Private Limited (‘FCPL’ or ‘the Transferor Company’) with Serendip Advisors
Private Limited (‘SAPL’ or ‘the Transferee Company’) and their respective
Shareholders (‘the Scheme’ or ‘this Scheme’)

Any person desirous of supporting or opposing the said Petition should send to the
Advocate of the Petitioner Companies, a notice of his/her intention, signed by him/
her or his/her advocate, with his/ her name and address, so as to reach the Advocate
for the Petitioner Companies not later than two days before the date fixed for the
hearing of the Petition. Where he/she seeks to oppose the petition, the grounds of
opposition or a copy of his/her affidavit shall be furnished with such notice.
A copy of the Petition will be furnished by the undersigned to any person requiring
the same on payment of the prescribed charges for the same.

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

Dated this 7 day of January, 2023. Hemant Sethi & Co
Sd/-

Advocates for the Petitioner Companies
309, New Bake House, Maharashtra, Chamber of
Commerce Ln, Kala Ghoda, Fort, Mumbai - 400023

FORM NO. URC-2
Advertisement giving notice about
registration under Part I of Chapter

XXI of the Act
[Pursuant to section 374(b) of the

Companies Act, 2013 and Rule 4 (1) of the
Companies (Authorised to Register)

Rules, 2014]
1.Notice is hereby given that in pursuance of

sub-section (2) of Section 366 of the
Companies Act, 2013, an application is
proposed to be made after fifteen days
hereof but before the expiry of thirty days
hereinafter to the Registrar at Central
Registration Centre (CRC), Indian
Institute of Corporate Affairs (IICA), Plot
No. 6,7, 8, Sector 5, IMT Manesar, District
Gurgaon (Haryana), Pin Code-122050
that "Wingrow Edunxt LLP (LLPIN :
AAT-2719)” an LLP may be registered
under Part I of Chapter XXI of the
Companies Act 2013, as a Company
limited by shares.

2.The principal objects of the company are
as follows:

i. To establish, setup, and run in any part of
India coaching institutions, Study centre,
oral coaching classes, where in profession-
al, technical, vocational, or higher education
in every field of science, commerce, arts,
management, engineering promote, admin-
ister, advertise, either on its own or through
franchisee fully equipped schools, colleges,
educational institutions, to promote and
disseminate knowledge create awareness
and to provide acommon forum of interac-
tion amongst academicians, professionals
to establish effective co-ordiation, to
organize training courses and special pro-
grammes to impart training, education in all
disciplines, online, distinct, correspondence
courses, coaching classes for any stream,
any level, any professional courses.

3. A copy of the draft Memorandum and
Articles of Association of the proposed
Company may be inspected at the
office at Office No. 28, Maruti Arcade J N
Road Mulund West Mumbai,
Maharashtra- 400080.

4.Notice is hereby given that any person
objecting to this application may
communicate their objection in writing to the
Registrar at Central Registration Centre
(CRC), Indian Institute of Corporate
Affairs (IICA), Plot No. 6,7, 8, Sector 5,
IMT Manesar, District Gurgaon
(Haryana), Pin Code-122050, within
twenty one (21) days from the date of
publication of this notice, with a copy to the
Company at its registered office.

for Wingrow Edunxt LLP
Sd/-

1. Harish Ramkripal Mishra
(Designated Partner)

2. Mitesh Harish Mishra
(Designated Partner)

Date : 07.01.2023 | Place : Mumbai

Date : 07.01.2023
Place : MUMBAI MARIYAMBEN SARVARIA and VIJAY PATRIC SARVARIA

NOTICE
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED

REGISTERED OFFICE :
RAMON HOUSE, H.T. PAREKH MARG, 169 BACKBAY
RECLAMATION, CHURCHGATE, MUMBAI - 400 020

NOTICE is hereby given that the certificate for the undermentioned
securities of the Company has been lost/misplaced and the holders of
the said securities /applicants have applied to the Company to issue a
duplicate certificate.

Any person who has a claim in respect of the said securities should
lodge such claim with the Company at its Registered Office within
15 days from this date, else the Company will proceed to issue duplicate
certificate without further intimation.

Names of Holder
and Joint Holder

Kind of Securities
and face value

No. of
Securities

Distinctive
numbers

MARIYAMBEN SARVARIA
MR. VIJAY PATRIC SARVARIA

EQUITY SHARES
EACH OF RS.2/-

8800 0012704786
to 0012713585

,
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