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Omhra gyMZm
`oWo gw{MV H$aÊ`mV `oV Amho H$s, Am_Mo Aerb
ñQ>oQ>gZ ~«wZmo {S>gmoPm d O°H$brZ ñQ>oQ>gZ {S>gmoPm
`m§Zm âb°Q> H«$.6, 2am _Obm, amoPHw§$O H$mohm¡gmo{b.
åhUyZ kmV gmogm`Q>r, O_rZ grQ>rEg H«$.~r/343,
Q>rnrEg H«$.10, ßbm°Q> H«$.9, doamo{ZH$m amoS>, dm§Ðo
(n.), Jmd dm§Ðo, Vm. A§Yoar, _w§~B©-400050 hr
OmJm lr_Vr _m[a`m _mJm©aoQ> eoarb S>r noÝhm
`m§À`mH$Sy>Z IaoXr H$aÊ`mMr BÀN>m Amho.
_wiV… gXa âb°Q> amoPHw§$O H$mohm¡gmo{b ̀ m§À`mH$Sy>Z
lr. am°~Q>© am°g ̀ m§Zm {XZm§H$ 31.07.1969 amoOrMo
dmQ>nnÌmZwgma XoÊ`mV Ambo hmoVo. gXa lr. am°~Q>©
am°g ̀ m§Mo 18.12.1985 amoOr {ZYZ Pmbo, Ë`m§À`m
níMmV lr. ao{OZmëS> {\$brn am°g, lr. _m°[ag
am°g, lr. Zm°_©Z am°g d lr_Vr {_ëS>aoS> ~«°H$Z ho
H$m`Xoera dmagXma AmhoV. {XZm§H$ 19.03.2018
amoOrMo à{VkmnÌmZwgma gXa lr. _m°[ag am°g, lr.
Zm°_©Z am°g d lr_Vr {_ëS>aoS> ~«°H$Z `m§Zr lr.
ao{OZmëS> {\$brn am°g `m§À`m Zmdo gXa âb°Q>
hñVm§VaUmMr {dZmeV© AZw_Vr {Xbr. gXa lr.
ao{OZmëS> {\$brn am°g `m§Zr gXa âb°Q> lr_Vr
_m[a`m _mJm©aoQ> eoarb S>r noÝhm `m§À`mH$S>o {XZm§H$
10.04.2018 (~rS>rAma-9-3890-2018)
amoOrMo Zm|XUrH¥$V {dH«$s H$amaZm_mZwgma {dH«$s Ho$bo
Am{U `oWo Zm|X Agmdr H$s, gXa _wi dmQ>nnÌ
{XZm§H$ 31.07.1969 hadbo Amho.
Oa H$moUm ì`º$sg/g§ñWog/~±Ho$g gXa hadbobo
XñVmdoOmMm Vm~m Agë`mg qH$dm gXa âb°Q>~m~V
{dH«$s, ~jrg, ^mS>onÅ>m, dmagmh¸$, AXbm~Xb,
VmaU, _mbH$s h¸$, ImgJr VmaU qH$dm AÝ`
BVa àH$mao H$moUVmhr A{YH$ma, h¸$ d {hV
Agë`mg Ë`m§Zr boIr ñdénmV Amdí`H$
XñVmdoOm§gh Imbrb ñdmjarH$Ë`mªZm AmOÀ`m
VmaIonmgyZ 7 (gmV) {XdgmV H$idmdo, AÝ`Wm
Aem ì`º$s/g§ñWm/~±H$m§Mo Xmdm Ë`mJ qH$dm
ñW{JV Ho$bo AmhoV Ago g_Obo OmB©b Am{U
Am_Mo Aerb Aem H$moUË`mhr Xmdm Am{U/
qH$dm haH$VrMm g§X^© Z KoVm _mb_ÎmoMm ì`dhma
H$aÊ`mg _wº$ AgVrb.

ghr/-
S´>m°B©Q> {bJb gmoë`weÝg

dH$sb, Cƒ Ý`m`mb` _w§~B©
502, 5dm _Obm, nmag {~PZog goÝQ>a, H$mQ>©a
amoS> H«$.1, ~mo[adbr (nwd©), _w§~B©-400066.

grAm`EZ: Ec70100E_EM1982nrEcgr027198grAm`EZ: Ec70100E_EM1982nrEcgr027198grAm`EZ: Ec70100E_EM1982nrEcgr027198grAm`EZ: Ec70100E_EM1982nrEcgr027198grAm`EZ: Ec70100E_EM1982nrEcgr027198
Zm|XUrH•$V H$m`m©b`Ö Zm|XUrH•$V H$m`m©b`Ö Zm|XUrH•$V H$m`m©b`Ö Zm|XUrH•$V H$m`m©b`Ö Zm|XUrH•$V H$m`m©b`Ö Am∞[\$g H´$.110, 1bm _Obm, JmoÎS>Z M|~a ‡r H$mo-Am∞n gmo.{b.,

›`y qbH$ amoS>, AßYoar (n.), _wß~B©-400053. B©-_ocB©-_ocB©-_ocB©-_ocB©-_oc: indianinfotechsoftware@yahoo.com
do~gmB©Q >d o~gmB©Q >d o~gmB©Q >d o~gmB©Q >d o~gmB©Q >: www.indianinfotechsoftwareltd.in

Q>nmb _VXmZ Q>nmb _VXmZ Q>nmb _VXmZ Q>nmb _VXmZ Q>nmb _VXmZ gyMZmgyMZmgyMZmgyMZmgyMZm
`oWo gyMZm Xo `mV `oV H$s, Hß$nZr H$m`Xm, 2013 ¿`m H$b_ 110 Am{U BVa bmJy VaVwXtZwgma, Hß$nZr H$m`Xm, 2013
(A{Y{Z`_) ¿`m Oa H$mhr Agob Va ghdm{MVm Hß$nZr (Ï`dÒWmnZ Am{U ‡emgZ) {Z`_, 2014 ({Z`_) AßVJ©V {X.
17, OyZ, 2022 ¿`m Q>nmb _VXmZ gyMZoV Z_yX Ho$bobo R>amd Hß$nZr¿`m gXÒ`mß¤mao [a_moQ> B-dmoqQ>J _mJm©Zo nmg H$a `mMo
‡ÒVm{dV Ho$bobo H$moUVohr d°Ym{ZH$ \o$a~Xb qH$dm À`m_‹`o g‹`m¿`m H$mimgmR>r nwZ©A{Y{Z`{_V H$aUo g_m{dÔ> Amho.
gXÒ`mßZm ̀ m¤mao H$i{d `mV ̀ oVo H$s:
1. Q>nmb _VXmZ gyMZoV Z_yX Ho$Î`mZwgma {deof Ï`dgm`mda {dMma {d_e© Ho$di BboäQ¥>m∞{ZH$ n’VrZo _VXmZm¤mao Ho$bm

OmD$ eH$Vmo.
2. e{Zdma, 6 Am∞JÒQ>, 2022 nmgyZ g.9:00 dm. Ho$di BboäQ¥>m∞{ZH$ n’VrZo _VXmZ gwÍ$ hmoB©b Am{U a{ddma, 4 gflQ>|~a

2022 amoOr gm ß̀. 5.00 dm. gßnob.
3. Hß$nZrZo BboäQ¥>m∞{ZH$ n’VrZo Q>nmb _VXmZ gyMZm \$∫$ ewH´$dma, 5 Am∞JÒQ>, 2022 amoOr nmR>d `mMo H$m_ nyU© Ho$bo

Amho ¡`mßMr Zmdo gXÒ`mß¿`m Zm|XUr_‹`o/ bm^mWu _mbH$mß¿`m ̀ mXr_‹`o 8 Owb°, 2022 n`™V CXm. {ZpÌMV VmarI.
5. gXÒ`mßZr `mMr Zm|X ø`mdr Ö
A) [a_moQ> B©-ÏhmoqQ>J n‹XV EZEgS>rEb ¤mao _VXmZmMr Cnamo∫$ VmarI Am{U doioZßVa Aj_ Ho$bo OmB©b Am{U gXÒ`mZo

R>amdmda _V {XÎ`mZßVa, gXÒ`mbm Vo ~Xb `mMr nadmZJr {Xbr OmUma Zmhr. Am{U g^mgXmßZm a{ddma, 4 gflQ>|~a
2022 amoOr gm`ß. 5.00 dm. n`™V BboäQ¥>m∞{ZH$ _m‹`_mVyZ _VXmZ H$aVm ̀ oUma Zmhr.

~) 8 Owb°, 2022 amoOr Hß$nZr¿`m ̂ aUm Ho$boÎ`m B{π$Q>r ̂ mJ ̂ mßS>dbmda _VXmZm¿`m h∏$m¿`m gXÒ`mß¿`m dmQ>m ̀ m ‡_mUmV
_VXmZmMr JUZm Ho$br OmB©b Am{U gXÒ` Ho$di B©-_VXmZm¤mao _VXmZ H$Í$ eH$VmV.

H$) Q>nmb _VXmZ gyMZm Hß$nZr¿`m  www.indianinfotechandsoftwareltd.in da Am{U EZEgS>rEb ¿`m
do~gmBQ>da XoIrb AnbmoS> Ho$br OmB©b. AWm©V www.evoting.nsdl.com.

S>) ¡`m gXÒ`mbm Q>nmb _VXmZ gyMZm B©_ob¤mao ‡m· Pmbr Zmhr, Vmo gXÒ` indianinfotechsoftware@yahoo.com da
B©_ob nmR>dy eH$Vmo Am{U Q>nmb _VXmZ gyMZm {_idy eH$Vmo.
Q >nmb _VXmZ gyMZm H ß $nZr¿`m do~gmBQ>dÍ$Z X oIrb S>mCZbmoS > H o $br OmD$ eH$Vo.
www.indianinfotechandsoftwareltd.in qH$dm ~rEgB© {b. do~gmBQ> ÂhUOo www.bseindia.com.

6. Hß$nZrZo B©-dmoqQ>J ‡{H´$`o¤mao Q>nmb _VXmZ {ZÓnj Am{U nmaXe©H$ n’VrZo nma nmS> `mH$[aVm _o. ~´Ooe Jw·m A∞ S>
Hß$nZrMo, H$m`©aV Hß$nZr g{Md (g^mgXÀd H´$.EgrEg-33070) `mßMr VnmgUrg ÂhUyZ {Z`wäVr Ho$br Amho.

7. VnmgUrg 5 gflQ>|~a 2022 amoOr qH$dm À`mnydu À`mß¿`m ~mOyZo qH$dm {dÈ’ PmboÎ`m _VmßMm Ahdmb A‹`jmßZm gmXa
H$aob. Q>nmb _VXmZmMm {ZH$mb Hß$nZr¿`m Zm|XUrH•$V H$m`m©b`mV 6 gflQ>|~a 2022 amoOr A‹`j qH$dm À`mßZr A{YH•$V
Ho$boÎ`m Ï`∫$s¤mao {bpIV ÒdÍ$nmV Omhra Ho$bm OmB©b. VnmgUrgm¿`m Ahdmbmgh Kmo{fV Ho$bobo {ZH$mb Hß$nZr¿`m
do~gmBQ>da CXm. www.indianinfotechandsoftwareltd.in Am{U ~rEgB© {b.¿`m do~gmBQ>da XoIrb Cnb„Y
Agob. ÂhUOo www.bseindia.com

8. eßH$m AgÎ`mg, gXÒ` _XV {d^mJmßVJ©V www.evoting.nsdl.com da Cnb„Y dmaßdma {dMmabo OmUmao ‡˝
(E\$Eä`y) Am{U B©-ÏhmoqQ>J _∞›`wAb nmhˇ eH$VmV qH$dm evoting@nsdl.co.in da B©-_ob {bhˇ eH$VmV.
BboäQ¥>m∞{ZH$ _m‹`_mVyZ _VXmZ H$a `m¿`m gw{dYoer gß~ß{YV H$moUÀ`mhr VH´$margmR>r gXÒ` Hß$nZr¿`m Ï`dÒWmnH$s`
gßMmbH$mßZm Imbrb nŒ`mda {bhˇ eH$VmV:
Zmd : _Zrf ~S>mobm
nX : Ï`dÒWmnH$s` gßMmbH$
nŒmm H$m`m©b` : 110, 1bm _Obm, JmoÎS>Z M|~a ‡r H$mo-Am∞n gmo.{b., ›`y qbH$ amoS>, AßYoar (n.),
_wß~B©-400053
B©_ob Am`S>r : indianinfotechsoftware@yahoo.com

gßMmbH$ _ßS>im¿`m AmXoem›d`ogßMmbH$ _ßS>im¿`m AmXoem›d`ogßMmbH$ _ßS>im¿`m AmXoem›d`ogßMmbH$ _ßS>im¿`m AmXoem›d`ogßMmbH$ _ßS>im¿`m AmXoem›d`o
Bß{S>`Z B›\$moQ> oH$ A∞ S> gm∞‚Q>doAa {c{_Q>oS>H$[aVmBß{S>`Z B›\$moQ> oH$ A∞ S> gm∞‚Q>doAa {c{_Q>oS>H$[aVmBß{S>`Z B›\$moQ> oH$ A∞ S> gm∞‚Q>doAa {c{_Q>oS>H$[aVmBß{S>`Z B›\$moQ> oH$ A∞ S> gm∞‚Q>doAa {c{_Q>oS>H$[aVmBß{S>`Z B›\$moQ> oH$ A∞ S> gm∞‚Q>doAa {c{_Q>oS>H$[aVm

ghr/-ghr/-ghr/-ghr/-ghr/-
_Zrf ~S>mobm_Zrf ~S>mobm_Zrf ~S>mobm_Zrf ~S>mobm_Zrf ~S>mobm

{R>H$mU Ö _wß~B©{R>H$mU Ö _wß~B©{R>H$mU Ö _wß~B©{R>H$mU Ö _wß~B©{R>H$mU Ö _wß~B© gßMmbH$gßMmbH$gßMmbH$gßMmbH$gßMmbH$
{XZmßH$ Ö 05.08.2022{XZmßH$ Ö 05.08.2022{XZmßH$ Ö 05.08.2022{XZmßH$ Ö 05.08.2022{XZmßH$ Ö 05.08.2022 S>rAm`EZ:05016172S>rAm`EZ:05016172S>rAm`EZ:05016172S>rAm`EZ:05016172S>rAm`EZ:05016172

Bß{S>`Z B›\$moQ> oH$ A∞ S> gm∞‚Q>doAa {c{_Q>oS>Bß{S>`Z B›\$moQ> oH$ A∞ S> gm∞‚Q>doAa {c{_Q>oS>Bß{S>`Z B›\$moQ> oH$ A∞ S> gm∞‚Q>doAa {c{_Q>oS>Bß{S>`Z B›\$moQ> oH$ A∞ S> gm∞‚Q>doAa {c{_Q>oS>Bß{S>`Z B›\$moQ> oH$ A∞ S> gm∞‚Q>doAa {c{_Q>oS>

 KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS 
that my client MR. GURDIAL SINGH BAINS 
is lawful owner of Flat No. B/203, 289 Shagun 
Co-Operative Housing Society Limited, Plot 
no. 289, Shere Punjab Society, Mahakali 
Caves Road, Andheri (E), Mumbai - 400093, 
and holding Share Certificate bearing No. 
11 for 5 (Five) shares bearing Disct. Nos. 
51 to 55, which he has purchased from 
M/s. The Promoters vide an Agreement dated 
10.05.1989, which is duly registered vide 
registration No. P/8842/89 dated 17.08.1989. 
That said original Agreement dated 10.05.1989 
is lost / misplaced by my client MR. GURDIAL 
SINGH BAINS and lodged N.C. Complaint 
bearing No. 4143/2015 dated 14.09.2015 
with MIDC Police Station in that regard. 
   Any person/s, party, legal heirs claiming to 
be in possession of said original Agreement 
or having any adverse claim or interest over 
the said flat or part thereof is asked to put the 
same in writing to me / my client within 
15 days from the date of publication hereof 
otherwise no claim shall be entertained. 

PUBLIC NOTICE

 (Advocate High Court)RAMSAGAR K. KANOJIA
Office : Bar Room, M.M. Court Andheri, 

rd3  Floor,  Andheri (East), Mumbai – 400069.
Mobile No. 9867681070

Place : Mumbai,    Dated : 06.08.2022

e{Zdma, {X. 6 Am°JñQ> 2022 _w§~B© bjXrn 5

Omhra gyMZm
gd©gm_mÝ` OZVog `oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho
H$s, _mPo Aerb lr. g§Xoe Ho$Sy> gmido `m§Zm
âb°Q> H«$.Or-1 (dZ), Vi_Obm, joÌ\$i 520
Mm¡.\w$. {~ëQ>An joÌ, B_maV H«$.E5, _mZd JmS>©Ýg
H$mo.hm¡.gmo.{b., Jmd Hw$iJmd, VmbwH$m A§~aZmW,
{Oëhm R>mUo ̀ m Ë`m§À`m {Zdmgr âb°Q> VmaUmg_moa
H$O© KoÊ`mMr BÀN>m Amho. _mÂ`m A{ebm§Mo nmbH$
ñdJu` Ho$Sy> amdOr gmido d ñdJu` lr_Vr
H$_b Ho$Sy> gmido `m§Zr Ë`m§À`m h`mVrV gXa
âb°Q> {~ëS>g©H$Sy>Z g§`wº$nUo IaoXr Ho$bm hmoVm.
naVw `m XmoKm§Mo AZwH«$_o 22.08.2017 d
15.07.2017 amoOr {ZYZ Pmbo, Ë`m§Mo níMmV
{ddmhrV _wbJr lr_Vr a§OZm XgZ§X amoH$S>o d Mma
_wbo AWm©V gw{Zb, a_oe, H$_bmH$a d g§Xoe ho
H$m`Xoera dmagXma AmhoV. ~{hU d VrZ ̂ mdm§Zr
(H$m`Xoera dmagXma) {XZm§H$ 07.09.2018 amoOr
_wº$Vm H$amaZm_m {ZînmXZ d Zm|X H$ê$Z _mbH$mÀ`m
Zmdo gXa âb°Q>_Yrb Ë`m§Mo g§~§{YV A{d^mOrV
eoAg©, A{YH$ma, h¸$ d {hV _wº$ Ho$bo AmhoV.
Oa H$moUm ì`º$sg gXa âb°Q>~m~V dmagmh¸$,
{dH«$s, AXbm~Xb, _wº$Vm, ̂ mS>onÅ>m, _mbH$sh¸$,
Vm~m, Oár, {bgnoÝS>Ýg, VmaU, A{Y^ma, ~jrg
qH$dm AÝ` BVa àH$mao H$moUVmhr A{YH$ma, h¸$,
_mJUr qH$dm Xmdm Agë`mg Ë`m§Zr gXa gyMZm
àH$ meZmnmg yZ 14 {Xdgm §V Imbrb
ñdmjarH$Vm©H$S>o gd© n¥îR>çW© XñVmdoOm§gh
H$idmdo, AÝ`Wm Aem ì`º$s̈Mo Xmdm Ë`mJ qH$dm
ñW{JV Ho$bo AmhoV Ago g_Obo OmB©b Am{U
âb°Q>Mm A{YH$ma ñnï> d ~mOma^md ̀ mo½` Am{U
gd© A{Y^mamnmgyZ _wº$ Agë`mMo g_Obo OmB©b.
{XZm§H$: 05.08.2022
{R>H$mU: ~Xbmnya ghr/-

àXrn Or. eoÅ>r, dH$sb
4, d¡embr {gZo_m H§$nmD§$S>, ~Xbmnya (n.), {Oëhm
R>mUo-421503. _mo~m.:9860069207

Omhra gyMZm
_mPo Aerb lr_Vr ^maVr _ZgwIbmb ZmJXm `m§À`m
dVrZo ̀ oWo gyMZm XoÊ`mV ̀ oV Amho H$s, ñdJu` _ZgwIbmb
XodM§X ZmJXm ho âb°Q> H«$.702, 7dm _Obm, gr qdJ,
nmH©$dyS>g² gr H$mo-Am°n. hm¡qgJ gmogm`Q>r {b{_Q>oS>, Or.~r.
amoS>, H$dogma, R>mUo `m OmJoMo H$m`Xoera _mbH$ hmoVo
Am{U Ë`m§À`m Zmdo ^mJà_mUnÌ H«$.31 Mo AZwH«$_m§H$
301 Vo 310 hmoVo. gXa OmJm Ë`m§Zr lr. AZwn dmYdm d
lr. gwaO dmYdm ̀ m§À`mH$Sy>Z {XZm§H$ 10.08.2016 amoOrMo
XñVmdoO H«$.Q>rEZEZ-2/9860/2016 Zwgma g§`wº$
Cn{Z~§YH$ R>mUo-2 ̀ oWo Zm|XUrH¥$V {XZm§H$ 10.08.2016
amoOrMo H$amaZm_mZwgma IaoXr Ho$br hmoVr. gXa _ZgwIbmb
XodM§X ZmJXm ̀ m§Mo R>mUo ̀ oWo {XZm§H$ 15.08.2019 amoOr
{ZYZ Pmbo, Ë`m§À`m níMmV Ë`m§Mr {dYdm nËZr lr_Vr
^maVr _ZgwIbmb ZmJXm (_mPo Aerb), EH$ _wbJm lr.
{hV _ZgwIbmb ZmJXm d EH$ _wbJr lr_Vr C{O©Vm
H¥$Umb emh ho H$m`Xoera dmagXma AgyZ gm_m{`H$
{hññ`mZo gXa âb°Q> dmagmh¸$mZo àmá H$aÊ`mg A{YH$ma
àmá AmhoV.
Oa H$moUm ì`º$sg/njH$mamg/H$m`Xoera dmagXmamg gXa
âb°Q> OmJo~m~V H$moUË`mhr ñdénmMm Amjon qH$dm
Xmdm, A{YH$ma, h¸$, {hV Agë`mg Ë`m§Zr _mÂ`mH$S>o/
_mÂ`m A{ebmH$S>o boIr ñdénmV gXa gyMZm àH$meZ
VmaIonmgyZ 15 {Xdgm§V H$idmdo. AÝ`Wm Xmdm d Amjon
Ë`mJ Ho$bo AmhoV Ago g_Obo OmB©b.
{XZm§H$: 05.08.2022 {R>H$mU: _w§~B©

gw{Zb Ama. `mXd (dH$sb Cƒ Ý`m`mb`)
{Zdmgr nÎmm: Imobr H«$.8, XÎmydmbm Mmi,

aVZ ZJa, amOoe H§$nmD§$S>, X{hga (nwd©), _w§~B©-
400068. _mo~m.:7498084701/8291440703

                                                   

(This is a public announcement for information purpose only and not an offer document and does not constitute an invitation or offer 
to acquire, purchase or subscribe to securities. Not for release, publication or distribution, directly or indirectly, outside India)

Corporate Identification Number: L51909MH2005PLC155765

Our Company was initially formed as a partnership firm in the name of Sakuma Exports on December 1, 1998 at Mumbai and was 
subsequently converted into a Public Limited Company under Part IX of the Companies Act, 1956 with the name of Sakuma 
Exports Limited vide Certificate of Incorporation dated August 31, 2005 and date of certificate of commencement of business 
September 05, 2005 issued by Registrar of Companies, Maharashtra. For details of changes in the registered office of our 
Company, please refer to the chapter entitled 'General Information' beginning on page no. 42 of the Draft Letter of Offer.

Registered Office: Aurus Chamber, A 301-302, Near Mahindra Tower, S S Amrutwar Lane, Worli-400013, 
Mumbai, Maharashtra, India;  Tel. No.: +91 22 24999021/ 22; Email: companysecretary@sakumaexportsltd.com; 

 Website: www.sakumaexportltd.com;  Contact Person: Ms. Khyati Bipin Jobanputra, Company Secretary & Compliance Officer  

ISSUE OF UP TO [•] EQUITY SHARES WITH A FACE VALUE OF RE. 1.00 EACH (“RIGHTS EQUITY SHARES”) OF OUR 
COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF [•] EACH INCLUDING A SHARE PREMIUM OF [•] PER RIGHTS EQUITY SHARE (“ISSUE 
PRICE”) FOR AN AGGREGATE AMOUNT UP TO Rs. [•] CRORES* ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY 
SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF [•] RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY [•] FULLY PAID-UP EQUITY 
SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON [•] DAY, [•] (THE “ISSUE”). 
THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES IS [•] TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER 
DETAILS, SEE “TERMS OF THE ISSUE” ON PAGE 218.

*Assuming full subscription and receipt of all Call Monies with respect to Rights Equity Shares. For details, please refer to 
“Payment Schedule of Rights Equity Shares” on page no. 238.

This public announcement is being made in compliance with the provisions of Regulation 72(2) of the Securities and Exchange 
Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 as amended (the "SEBI ICDR Regulations") to 
state that Sakuma Exports Limited is proposing, subject to requisite approvals, market conditions and other considerations, an 
issue of equity shares to its equity shareholders on rights basis and has filed the Draft Letter of Offer (“DLOF”) dated August 04, 
2022 with the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") Mumbai Office through the SEBI Intermediary Portal at 
https://siportal.sebi.gov.in, in accordance with SEBI circular dated January 19, 2018 bearing reference number 
SEBI/HO/CFD/DIL1/CIR/P/2018/011.

Pursuant to the Regulation 72(1) of the SEBI ICDR Regulations, the DLOF filed with BSE, NSE and SEBI is open for public 
comments, if any. The DLOF is hosted on respective websites of  SEBI-www.sebi.gov.in, recognised stock exchanges where the 
equity shares of the Company are listed i.e. BSE at www.bseindia.com, NSE at www.nseindia.com and website of the Sole Lead 
Manager i.e. First Overseas Capital Limited at www.focl.in. All members of the public are hereby invited to provide their comments 
on the DLOF to SEBI with respect to the disclosures made in the DLOF. The public is requested to send a copy of the comments to 
SEBI, to the Company and to the Lead Manager to the issue at their respective addresses mentioned herein. All comments must be 
received by the Company or by the Lead Manager on or before 05.00 p.m. on the 21st (Twenty First) day from the aforementioned 
date of filing the DLOF with SEBI i.e., September 05, 2022.

This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in any other jurisdiction. Please note the 
distribution of the DLOF and issue of equity shares on rights basis to person in certain jurisdictions outside India may be restricted 
by legal requirements prevailing in those jurisdictions. Accordingly, any person who acquires Rights entitlement or Rights Equity 
shares will be deemed to have declared, warranted and agreed that at the time of subscribing for the Rights Equity Shares or the 
Rights Entitlements, such person is not and will not be in the United States and/or in the restricted jurisdictions. The Rights Equity 
Shares of the Company have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the 
“Securities Act”), or in any other jurisdiction which have any restrictions in connection with offering, issuing and allotting Rights 
Equity Shares within its jurisdictions, and/or to its citizens. The offering to which the DLOF relates is not, and under no 
circumstances is to be construed as, an offering of any Rights Equity Shares or Rights Entitlements for sale in the United States or 
any other jurisdiction other than India or as a solicitation therein of an offer to buy any of the said Rights Equity Shares or Rights 
Entitlements.

Investment in equity and equity related securities involve a high degree of risk and investors should not invest any funds in this 
Issue unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before 
taking an investment decision in this Issue. For taking an investment decision, Investors must rely on their own examination of our 
Company and the Issue including the risks involved. The securities being offered in the Issue have not been recommended or 
approved by SEBI nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the DLOF. Specific attention of the investors is invited to 
the section titled "Risk Factors" beginning on page 23 of the DLOF before making an investment in the Issue.

For details of the share capital of the Company, see Capital Structure on page No.49 of the DLOF. The liability of the members of 
our Company is limited.

The existing Equity Shares are listed on NSE and BSE.

NOTE: All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the DLOF.

Disclaimer: Sakuma Exports Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite 
approvals, market conditions and other considerations, to issue its equity shares on rights basis and has filed a DLOF with the SEBI. 
The DLOF shall be available on the respective websites of SEBI at www.sebi.gov.in, Sole Lead Manager at www.focl.in, BSE at 
www.bseindia.com, NSE at www.nseindia.com and website of the Issuer Company at www.sakumaexportltd.com. Investors should 
note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk and investors should refer to and rely on the DLOF including the 
section “Risk Factors” beginning on page 23 of the DLOF before making an investment in the Issue.

PROMOTERS OF OUR COMPANY: MR. SAURABH MALHOTRA and MRS. KUSUM CHANDER MOHAN MALHOTRA

SAKUMA EXPORTS LIMITED 

LEAD MANAGER TO THE ISSUE

FIRST OVERSEAS CAPITAL LIMITED
1-2 Bhupen Chambers, Dalal Street, Fountain, 
Mumbai – 400 001, Maharashtra, India 
Tel No.: +91 22 4050 9999
Email: mala@focl.in/ rushabh@focl.in 
Investor Grievance Email: investorcomplaints@focl.in
Website: www.focl.in
SEBI Registration No: INM000003671
Contact Person: Mala Soneji/ Rushabh Shroff

Date: August 05, 2022
Place: Mumbai

For Sakuma Exports Limited 
On behalf of the Board of Directors

Sd/-
Managing Director

Communicate India

REGISTRAR TO THE ISSUE

BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED
S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Mahakali Caves 
Road, Next to Ahura Centre, Andheri East, 
Mumbai - 400 093, Maharashtra, India
Telephone: +91 22 62638200
Email: rightsissue@bigshareonline.com
Investor Grievance Email: investor@bigshareonline.com
Website: www.bigshareonline.com
SEBI Registration Number: INR000001385
Contact Person: Mr. Vijay Surana 

Size - 4 X 17 = 68 CM
Active Times + Mumbai lakshdeep= 
40/-
40 x 68 = 2720
5% gst  -    136
Total amt.= 2856

Public Noce
TA K E  N O T I C E  T H AT,  I  a m 
invesgang the unencumbered 
right, tle and interest of Mr. 
Alokkumar Vijendra Agrawal, on 
behalf of the intending purchasers 
who want to purchase a commercial 
Shops i.e. Shop No. 37, Ground Floor, 
Kanyakumari Co-operave Housing 
Society Limited, Sir M. V. Road, 
Andheri East, Mumbai 400069, 
admeasuring 356 square feet carpet 
area i.e. 427.2 square feet built-up 
area i.e. 39.70 square meters built 
up areaand Shop No. 38, Ground 
Floor, Kanyakumari Co-operave 
Housing Society Limited, Sir M. V. 
Road,  Andheri  East,  Mumbai 
400069, admeasuring 302 square 
feet carpet area i.e. 362.4 square 
feet built-up area i.e. 33.68 square 
meters built up area(hereina�er 
referred to as “the said Shops”). 
I have been informed that by two 
different Agreements both dated 

n d2 2  S e p te m b e r,  1 9 9 5 ,  M r. 
Alokkumar Vijendra Agrawal 
purchased the said shops from the 
Vendors therein on the terms and 
condions menoned therein and 
since then he is absolute owner of 
the said Shops.
All persons having or claiming any 
right, tle interest, claim and 
demand of whatsoever nature into 
or upon the said Shops or any part 
thereof  by way of sale, gi�, lease, 
l ien,  release,  charge,  trust, 
mortgage, maintenance, easement 
or otherwise howsoever and/or 
against the owner are hereby 
required to make the same known 
in wring to the undersigned 
supported with the original 
documents at A/54, Kanyakumari 
CHSL, Sir M V Road, Andheri East, 
Mumbai 400069, within 14 days 
from the date of publicaon of this 
noce failing which, the claims etc. 
if any, of such person(s) shall be 
considered to have been waived 
and/or abandoned,  and the 
transacon between the owner 
and my clients i.e. 1) Mr. Shanlal 
Nongha Khuthia 2) Mr. Hasmukh 
Shanlal Khuthiabe completed.  

Sd/-
SMEET VIJAY SHAH, 

Advocate High Court.
Reg. No. MAH/5683/2021.

Place: Mumbai. 
Date : 6-8-2022


