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Ms Zenobia Rustom Bhagal had 
purchased Flat no. 5, B Wing  
in the Vishwa Kiran Co-operative 
Housing Society Ltd, in the year 
�������������������������������������
of Member �s Register no. 42  
bearing nos. 206 to 210 has been 
lost/misplaced by me.  In  case 
the same is found by anybody or  
pledged with any inst i tut ion, 
kindly inform the Society at  below  
mentioned address : 
Secretary/Chairman, Vishwa Kiran 
CHS Ltd, Subhash Nagar, Bandra 
(East), Mumbai 400051.

Ms Zenobia Rustom Bhagal
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