
WINRO COMMERCIAL (INDIA) LTD.
Regd. Off.: 209-210, Arcadia Building,2nd Floor, 195, Nariman Point, Mumbai - 400 02f .

Tel : 4019 8600 Fax : 4019 8650 E-mail: winro.investor@gcvl.in Web : www.winrocommercial.com
CIN : L51226MH1983PLC165499

Date: 17th November, 2020

To,

Corporate Relationship Depa rtment,
BSE Limited

P.J Towers, 1't Floor,

DalalStreet,

Mumbai- 400 001

Ref: BSE- Scrip code: 512022

Dear Sir/Madam,

Sub: CoDies of Newpaper Advertisement for the 37th Annual General Meetinq to be held on
Wednesdav. 15th December. 2020 at 11.30 A.M.

Pursuant to to Regulation 30 and 47 read with Schedule lll Part A of the SEBI (LODR), 2Ot 5 and MCA
Circulars dated May 5, 2020 read with circulars doted April 8, 2O2O and April 13, ZO2O enclosed
herewith please find copies of newspaper advertisements published on Monday, 16th November,
2020in Financial Express (National Daily) and Mumbai Lakshadeep giving notice of the 37th Annual
General Meeting of the Company scheduled to be held on Wednesday, 16th December, Zo2O at
11.30 A.M. (lST) through Video Confe rencef Other Audio Visual Means.

Kindly take the same on your records and oblige.

Thanking You,

Yours faithfully,

For Winro Commercial (tndia) Limited

Urja Karia

Company Secret; ry & Compliance Officer
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gmo_dma  {X. 16 Zmoìh|~a> 20202 _w§~B© bjXrn

Zm{eH$ {OëømV CnMma gwê$ Agboë`m 
é½Um§_Ü`o 220 Zo KQ>; gÚpñWVrV  
2 hOma 644 é½Um§da CnMma gwê$

 Zm{eH$, {X.14 (qhXþñWmZ  g_mMma) 
: {Oëhm gm_mÝ` é½Umb`m_m\©$V AmO 
àmá AhdmbmZwgma {OëømVrb 92 hOma 
267 H$moamoZm ~mYrVm§Zm {S>ñMmO© XoÊ`mV 
Ambm AgyZ gÚpñWVrV 2 hOma 644 
é½Um§da CnMma gwé Agboë`m é½Um_
Ü`o 220 Zo KQ> Pmbr Amho. AmÎmmn`ªV 
1 hOma 725 é½Um§Mm _¥Ë`y Pmbm Amho, 
Aer _m{hVr {Oëhm gm_mÝ` é½Umb`mMo 
{Zdmgr d¡ÚH$s` A{YH$mar S>m°. AZ§V ndma 
`m§Zr {Xbr Amho.

 CnMma KoV Agbobo nm°{P{Q>ìh é½U: 
Zm{eH$ J«m_rU _Ü`o Zm{eH$ 90, Mm§XdS> 
15, {gÞa 265,qXS>moar 58, {Z\$mS> 149, 
Xodim 09, Zm§XJm§d 49, `odbm 25, 
Í`§~Ho$œa 41, gwaJmUm 05, noR> 04, 
H$idU 17, ~mJbmU 65, BJVnwar 31, 
_mboJm§d J«m_rU 56 Ago EHy$U 879 
nm°{PQ>rìh é½Um§da CnMma Amho. VgoM 
Zm{eH$ _hmZJanm{bH$m joÌmV 1 hOma 
632, _mboJm§d _hmZJanm{bH$m joÌmV 

118 Va {Oëøm~mhoarb 15 Ago EHy$U  
2 hOma 644 é½Um§da CnMma gwé AmhoV. 
VgoM AmOn`ªV {OëømV 96 hOma 636 
é½U AmT>iyZ Ambo AmhoV. é½U ~ao 
hmoÊ`mMr Q>¸o$dmar {Oëh`mV é½U ~ao 
hmoÊ`mMr Q>¸o$dmar Zm{eH$ J«m_rU _Yo 
94.56, Q>¸o$, Zm{eH$ ehamV 96.06 Q>¸o$, 
_mboJmd _Ü`o 93.17 Q>¸o$ Va {Oëhm ~mø 
é½Um§Mo ~ao hmoÊ`mMo à_mU 92.12 Q>¸o$ 
Amho. VgoM {OëømV ~ao hmoÊ`mMo à_mU 
95.48 BVHo$ Amho. _¥Ë`w : Zm{eH$ J«m_rU 
632 Zm{eH$ _hmZJanm{bH$m joÌmVyZ 
883, _mboJm§d _hmZJanm{bH$m joÌmVyZ 
170 d {Oëhm ~mhoarb 40 Aem EHy$U 
1 hOma 725 é½Um§Mm _¥Ë`w Pmbm Amho. 
bjUr` : 96 hOma 636 H$moamoZm~m{YV 
é½Um§n¡H$s 92 hOma 267 é½U nwU©nUo ~ao 
Pmë`mZo Ë`m§Zm {S>ñMmO©. gÜ`m {OëømV 
CnMma KoV Agbobo 2 hOma 644 nm°{P{Q>ìh 
é½U. {OëømV ~ao hmoÊ`mMo à_mU  
95.48 Q>¸o$.

_w»`_§Ìr IÅ>a AmOmar, é½Umb`mV XmIb
 {e_bm, {X.14   : 

{ham`mUmMo _w»`_§Ìr  
_Zmohabmb IÅ>m 
`m§Mr àH¥$Vr AMmZH$  
Imbmdë`m_wio Ë`m§Zm  
{e_bm `oWrb Am`OrE_gr 
é½Umb`mV XmIb H$aÊ`mV 
Ambo`. {XdmirÀ`m {Z{_ÎmmZo 
IÅ>ma {h_mMb àXoeÀ`m  
Xm¡-`mda hmoVo. 

_Zmohabmb IÅ>ma ho VrZ 

{Xdgm§À`m {h_mMbàXoeÀ`m 
Xm¡-`mda AgyZ Ë`m§Zr 
ewH«$dmar amÁ`nmb ~§S>mê$ 
XÎmmÌ` `m§Mr ^oQ> KoVbr. 
`mdoir H|$Ðr` _§Ìr AZwamJ 
R>mHy$ahr CnpñWV hmoVo. 
Ë`mZ§Va AmO, e{Zdmar 
Ë`m§Zm AMmZH$ œgZmMm 
Ìmg hmoD$ bmJbm.  
Ë`m_wio Ë`m§Zm Am`OrE_
gr é½Umb`mV XmIb 

H$aÊ`mV Ambo. Ë`m§À`mda 
CnMma H$aUmao Am`OrE_gr 
é½Umb`mMo S>m°. aOZre 
nR>m{Z`m `m§Zr gm§{JVbo 
H$s, gÜ`m IÅ>a `m§Mr àH¥$Vr 
{Z`§ÌUmV Amho. IÅ>a `m§À`m 
{Z`_rV MmMÊ`m H$aÊ`mV 
Amë`m AgyZ AhdmbmZ§VaM 
Ë`m§Zm Zo_Ho$ H$m` Pmbo 
ho H$iy eH$Uma Agë`mMo 
S>m°ŠQ>am§Zr gm§{JVbo. 

Amjonmh© {dYmZm~Ôb Jmoì`mVrb àmÜ`m{nHo${déÕ JwÝhm XmIb
 nUOr, {X.14  : 

Amjonmh© {dYmZo H$ê$Z qhXÿ 
Y{_©`m§À`m Ym{_©H$ ^mdZm 
XþImdë`m~Ôb Jmodm {dYr 
_hm{dÚmb`mVrb àmÜ`mnH$ 
{eënm qgh `m§À`m 
{damoYmV JwÝhm XmIb 
H$aÊ`mV Ambm`. qhXÿ `wdm 
dm{hZrÀ`m amOrd Pm `m§À`m 
VH«$mardê$Z hm JwÝhm XmIb 

H$aÊ`mV Ambm`. Xaå`mZ 
JwÝhm XmIb Pmë`mMo nmhÿZ 
{eënm qgh `m§Zr _m\$s 
_m{JVbr Amho. 

`mg§X^m©Vrb 
_m{hVrZwgma {eënm {gh§ 
`m§Zr 21 E{àb amoOr \o$g~wH$ 
da EH$ nmoñQ> {bhrbr hmoVr. 
Ë`mV Ë`m§Zr _{hbm§À`m 
Jù`mVrb _§JigwÌmMr 

VwbZm Hw$Í`mÀ`m Jù`mVrb 
gmIirer Ho$br hmoVr. 
`màH$aUr amOrd Pm `m§Zr 
nmo{bgmV VH«$ma XmIb 
Ho$ë`mZ§Va àm. {eënm 
qgh `m§À`m {damoYmV JwÝhm 
XmIb H$aÊ`mV Ambm`. 
{eënm qgh `m H$m`_ qhXÿ 
Y{_©`m§g§X^m©V Amjonmh© 
{Q>ßnUr H$arV Agë`m_wio 

ApIb ^maVr` {dÚmWu 
n[afXoZo _hm{dÚmb` 
àemgZmH$So> Ë`m§À`mda 
H$madmB© H$aÊ`mMo _mJUr 
Ho$br hmoVr. na§Vw, H$m°boOZo 
H$madmB© H$aÊ`mg ZH$ma 
{Xbm. Ë`mZ§Va qhXÿ `wdm 
dm{hZr `mg§X^m©V VH«$ma 
XmIb Ho$br. JwÝhm XmIb 
Pmë`mZ§Va àm. {eënm qgh 

`m§Zr \o$g~wH$ nmoñQ>dê$Z 
dmX {Z_m©U Pmë`mZ§Va 
_m\$s _m{JVbr. "_mPo 
eãX MwH$sÀ`m nÕVrZo 
KoVbo Jobo hmoVo, na§Vw _mÂ`m  
nmoñQ>_wio Xþ: Ir Pmboë`m 
gd© _{hbm§Mr _r _m\$s 
_mJVo, Ago Ë`m§Zr  
åhQ>bo Amho. 

_ZgoV\}$ {Oëhm{YH$mar 
H$m`m©b`mda _moMm©

   noU, {X.14 :am`JS> {OëømVrb 
_ZgoÀ`m _{hbm {d^mJmV\}$ {OëømVrb 
_{hbm ~MV JQ>mÀ`m H$O©_m\$sgmR>r  
_ZgoÀ`m dVrZo {Oëhm{YH$mar 
H$m`m©b`mda `oË`m 20 Zmoìh|~a amoOr  
_moMm© H$mT>Ê`mV ̀ oUma AgyZ _{hbm ~MV 
JQ>m§Zm Ý`m` {_idyZ XoUma Agë`mMo 
_{hbm {OëhmÜ`j gnZm Xoe_wI `m§Zr 
nXm{YH$mè`m§À`m Pmboë`m ~¡R>H$sV 
~mobVmZm gm§{JVbo. `mdoir gnZm  
Xoe_wI, A§Hw$e åhmÌo,ZmJoe Jmd§S>,A{Zem 
Jmd§S>,embmo_ noUH$a,Jm¡V_ _moao,g§Xrn 
R>mHy$a,à{dU åhmÌo,gw{Zb _moXr,énoe 
nmQ>rb,_mohZ ZmJdH$a, _Zmoha 
nmQ>rb,hZw_mZ ZmB©H$,g_ra nmQ>rb AmXr 
nXm{YH$mar CnpñWV hmoVo.

 am`JS> {Oëhm _Zgo nXm{YH$mè`m§Mr 
~¡R>H$ noU `oWo nma nS>br `mdoir 
{OëømVrb J«m_rU ^mJm_Ü`o _{hbm 
~MV JQ> H$m`©aV AgyZ Amnë`m ~MV 
JQ>mbm Am{W©H$ CËnÞ {_idyZ XoÊ`mgmR>r 
~MV JQ>m§Zr {d{dY ~±H$m§_YyZ H$O© 

KoVbo Amho. _mÌ `m H$mim_Ü`o Am{W©H$ 
g§H$Q> {Z_m©U Pmë`mZo H$O© naV\o$S> Z 
H$aVm Amë`mZo AZoH$ ~MV JQ>m§_Ü`o 
g§^«_mMo dmVmdaU {Z_m©U Pmbo AmhoV. 
Aem doir _Zgo {Oëhm nXm{YH$mè`m§Zr 
~MV JQ>mÀ`m nmR>rer R>m_nUo C^o amhÿZ 

~MV JQ>mZo KoVbobo H$O© emgZmZo _m\$ 
H$amdo `m _mJUrgmR>r VgoM Ë`m§Zm 
Ý`m` {_idyZ XoÊ`mgmR>r `oË`m 20 
Zmoìh|~a amoOr _Zgo _{hbm AmKmS>rÀ`m 
dVrZo {Oëhm{YH$mar H$m`m©b`mda _moMm©Mo 
Am`moOZ H$aÊ`mV Ambo Amho.

_§{Xam§~mhoê$Z Xe©Z KoD$ZM 
aËZm{Jar {OëømV {Xdmir gmOar

 aËZm{Jar, {X.14  : H$moamoZmMo g§H$Q> H$mhrgo Xÿa Pmë`mZ§Va aËZm{Jar 
{OëømV XrnmdbrMm gU AmO CËgmhmV gwê$ Pmbm. _§{Xao AOyZhr ~§X 
Agë`mZo AmO ZaH$MVwX©erÀ`m {Xder _§{XamV Xe©Z KoÊ`mMr àWm 
~mOybm gmê$Z _§{Xam§~mhoê$ZM Xe©Z KoD$Z {Xdmir gmOar H$aÊ`mV Ambr.

{XdmirVrb dgw~mag Am{U YZÌ`moXer ho n{hbo XmoZ {Xdg àWm 
Am{U na§nam§Zwgma gmOao Pmbo. YZÌ`moXer{Z{_Îm Xodm§Mm d¡Ú YÝd§VarMo 
nyOZ H$aÊ`mV Ambo. 

AmO ZaH$ MVwX©erbm {XdmirÀ`m _hÎdmÀ`m {Xdgm§n¡H$s n{hbm {Xdg 
gmOam Ho$bm OmVmo. n{hbo Aä §̀JñZmZ AmO Pmbo. AmOÀ`m `m n{hë`m 
{Xder Aä §̀JñZmZmZ§Va KamoKar nm`mImbr H$marQ> \$moSy>Z ZaH$mgwamMm 
àVrH$mË_H$ dY H$aÊ`mV Ambm. Ë`mZ§Va _§{Xam§_Ü ò ghHw$Qw>§~ XodXe©Zmbm 
OmÊ`mMr àWm aËZm{Jar {OëømV Amho. na§Vw `mdfu H$amoZm_wio AOyZhr 
_§{Xao Xe©ZmgmR>r Iwbr Ho$bobr ZmhrV. Ë`m_wio Xe©Zmbm OmUo eŠ` Pmbo. 
AZoH$m§Zr Xodim~mhoê$Z XodXe©Z H$ê$Z g_mYmZ H$ê$Z KoVbo. AmOM 
A_mdmñ`mhr Agë`mZo bú_rnyOZ Amho. XþH$mZXma, ì`mnmar, CÚmoOH$, 
gwdU©H$mam§gmR>r hm _moR>m gU Agë`mZo Ë`m§Zr gm §̀H$mir ~mOmamVrb 
XþH$mZXma O_m-IMm©À`m døm§Mr nyOm H$ê$Z {heo~mMr ZdrZ ImVr gwê$ 
Ho$br. {XdmirMm O„mof gwê$ Pmbm Amho. AmH$f©H$ {dÚwV amofUmB© gd©Ì 
{XgV Agbr, Var \$Q>mŠ`m§À`m AmVf~mOrMo à_mU `mdfu H$_r à_mUmV 
{XgyZ Ambo. H$amoZm{df`H$ {Z~ªYm§_wio aËZm{Jar, Xmnmobr, Xodê$I, {MniyU 
BË`mXr {R>H$mUr {Xdmir nhmQ>oMo gm§Jr{VH$ H$m ©̀H«$_ `mdfu Pmbo ZmhrV. 
_moR>_moR>çm am§Jmoù`m H$mTy>Z _mÌ {XdmirMm AmZ§X ì`º$ H$aÊ`mV Ambm. 

{dYmZg^m _VXma `mÚm nwZarjU 
H$m`©H«$_ 17 Zmoìh|~anmgyZ

 M§Ðnya, {X. 14 : ^maV 
{ZdS>UyH$ Am`moJmÀ`m {ZX}
emZwgma {OëømVrb 70- 
amOwam, 71-M§Ðnya,72-
~„manya, 73- ~«÷nwar,74-
{M_ya d 75-damoam `m 
ghm {dYmZg^m _VXma 
g§KmVrb _VXma `mÚm§Mm 
1 OmZodmar 2021 `m 
Ah©Vm {XZm§H$mda AmYm[aV 
g§{já {deof nwZ[ajU 
H$m ©̀H«$_ {Z{üV H$aÊ`mV 
Ambobm Agë`mMr _m{hVr 
àemgZmZo {Xbr Amho. 
`m A§VJ©V _§Jidma 17 
Zmoìh|~a àmén _VXma 
`mÚm§Mr à{gÕr H$aÊ`mV 
òB©b d Ë`mg§~§YmV Xmdo 

d haH$Vr pñdH$maÊ`mMm 
H$mbmdYr 17 Zmoìh|~a Vo 
15 {S>g|~an ª̀V amhrb. `m 
H$mbmdYrV _w»` {ZdS>UyH$ 
A{YH$mar _hmamḯ> amÁ` 
`m§Zr {Z{üV Ho$bobo XmoZ 

e{Zdma Am{U a{ddma `m 
{Xder {deof _mo{h_m§Mm 
H$mbmdYr {Z{üV H$aÊ`mV 
òB©b. Xmdo d haH$Vr 

{ZH$mbmV H$mT>Ê`mgmR>r 5 
OmZodmar 2021 hr A§{V_ 
{V{W amhrb. Jwédma 
14 OmZodmar 2021 amoOr 
AÚmdV nwadUr _VXma 
`mXtMr N>nmB© Va 15 
OmZodmar 2021 amoOr 
A§{V_ _VXma `mXr 
à{gÕ H$aÊ`mV òB©b. 
Cnamoº$ H$m ©̀H«$_mZwgma 
17 Zmoìh|~abm g§~§{YV 
_VXmZ H|$Ðmda N>m`m{MÌ 
_VXma `mÚm àmê$n[aË`m 
à{gÕ H$aÊ`mV òUma 
Amho. Var Á`m nmÌ 
ì`º$s̈Zm 1 OmZodmar 
2021 amoOr qH$dm Ë`mnydu 
18 df} nyU© Pmbobr 
AmhoV. na§Vw _VXma 
`mXrV Á`m§Mo Zmd ZmhrV 

Aem nmÌ _VXmam§Zr 
_VXma `mXrV Zmd 
Zm|X{dÊ`mgmR>r _§Jidma 
17 Zmoìh|~a Vo _§Jidma 
15 {S>g|~a `m H$mbmdYrV 
ZOrH$À`m _VXmZ 
H|$Ðmda qH$dm g§~§{YV 
Vhgrb H$m`m©b`mV 
Z_wZm ghm _Yrb AO© 
nmgnmoQ>© AmH$mamÀ`m a§JrV 
N>m`m{MÌmgh ^ê$Z XoVm 
òB©b.

PUBLIC NOTICE
Notice is given on behalf of my clients 
1) Mrs. Zaibun Mehboob Kachani 
wife of Mr. Mehboob Badruddin 
Kachani, 2) Zakira Mehboob Kachani 
daughter of Mr. Mehboob Badruddin 
Kachani and 3) Faiza Mehboob 
Kachani daughter of Mr. Mehboob 
Badruddin Kachani (hereinafter 
referred to as ‘my Clients’), that late 
Mr. Mehboob Badruddin Kachani 
holding on ownership basis, Shop 
No.03, Ground floor, Mohammed 
Manzil CHS Ltd., Behram Baug, 
Jogeshwari (west), Mumbai- 400102 
(hereinafter referred to as the “said 
Shop No. 03”). And the said Mr. 
Mehboob Badruddin Kachani, died 
inestate on 27/05/2013 at mumbai 
leaving behind his only legal heirs as 1) 
Mrs. Zaibun Mehboob Kachani, 2) 
Zakira Mehboob Kachani and 3) 
Faiza Mehboob Kachani i.e. my 
clients.
My clients would like to inform  to the 
General Public that my clients have 
lost/or misplaced Original Share 
Certificate in respect of the said Shop 
No. 03, and inspite of my clients all 
efforts to trace the said lost/misplaced 
original share Certificate, my clients 
are not able to trace the same. And 
now my clients intend to sell the said 
Shop No. 03 to the intending 
buyer/prchaser.
Therefore any person having any claim 
in the above said Shop by way of 
purchase, mortgage, Exchange, 
charge, gift, inheritance, lease, 
tenancy, sub-tenancy, lien, license 
and/or  in  any  o ther  manner  
howsoever, are hereby requested to 
make the same known in writing to the 
undersigned at 16, 1st Floor, Kaduji 
Mansion, Near Paramount Tower, 
Sahakar Road, Jogeshwari (West), 
Mumbai- 400102 within 15 days from 
the publication of this notice and after 
the expiry of 15 days the claim or 
claims in respect of the said shop if 
any, of such person or persons will be 
considered to have been waived 
and/or abandoned.   
Sd/-
Akbar Hussain Pindhara
(Advocate)
Mobile : 9920665598
Place: Mumbai     Date: 16/11/2020

PUBLIC NOTICE
Notice is given on behalf of my client  
Mr. Mushtaq Habib Stovewala, 
(hereinafter referred to as “my client”) 
My client is a lawful owner of flats 
being 1) Flat No.12, on Ground 
Floor, situated in the building 
known as Chand CHS Ltd., Juhu, 
Mumbai-400049 and 2) Flat 
No.1703, on 17th Floor, in the 
building known as Montreal 
building, situated at Shastri Nagar, 
Off Link Road, Andheri (W), 
Mumbai - 400053 (hereinafter 
referred to as the “above said flats”). 
As my client was unable to remain 
present at all time to look after and 
manage the affairs of the above said 
flats, my client has appointed Seema 
Suhail Khan vide notarized Power of 
A t t o r n e y  d a t e d  0 4 / 0 1 / 2 0 2 0  
(hereinafter referred to as “the said 
Power of Attorney”) as his true and 
Lawful Attorney and to do for my 
client and in my client’s name acts, 
deeds, matters and things pertaining 
to the above said flats.
Now by this Public Notice it is 
informed to the General Public that 
my client Mr. Mushtaq Habib 
Stovewala has revoked, cancelled 
and terminated the said Power of 
Attorney given to the said Seema 
Suhail Khan with effect from 
13/11/2020.
And all the acts, deeds, matters and 
things pertaining to the said flats, 
which was done by the said Seema 
Suhail Khan stands cancelled and 
become null and void with immediate 
effect from the date of publication of 
this public notice.
And whosoever will deal with the said 
Seema Suhail Khan, will be doing so 
at his/her own risk and responsibility 
and my client shall not be liable for 
any act of the above named Seema 
Suhail Khan.
Sd/-

Advocate)
Mobile : 9920665598
 Place : Mumbai    Date : 16/11/2020

Akbar Hussain Pindhara (
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