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Encl: As above

Yours Faithfully.

Thanking You,

You are requested to kindly take above information on your records,

Pursuant to Reg. 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)
Regulations. 2015. please find enclosed the public notice published in Free press (in
English) and Choutha Sansar & Nav Shakti (in Hindi) informing about the Notice of
Meeting of Board of Directors Scheduled to be held on Monday. 10th February, 2020.

Dear Sir/Madam,

Ret:·MID INDIA INDUSTRIES LIMITED (ISIN No: INE401C01010; BSE Script Code:
500277)

Sub: • Compliance under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and
Disclosure Requirements) Regulations. 2015

To,
The Secretary,
Corporate Relationship Department.
Bombay Stock Exchange Limited
l'hir02c jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbal·400001

Date: 31/01/2020

Corponl. Offic. 405, Pnncess Cenlff, 613, New Palasla, Indor&452 001 (India)
Phone +91·731·2543402 2433231 Fax +91·731·2530916' Emai cr.mid...oa@gmaJOOl1

CIN Lt7124MPI99IPLC006324

Mid India Industries Limited
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Notice under section 13(2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of 
Security Interest Act, 2002 (The Act)

S.
NO

Name of Borrower(s)
(A)

Particulars of Mortgaged
 property/ (ies)

(B)

Date Of 
NPA
(C)

Outstanding 
Amount ( Rs.)

(D)
1 LOAN ACCOUNT NO. 

HHEVSH00482823
1. DINESH GUPTA  ALIAS 
DINESH KUMAR RAMDHIN 
GUPTA
2. REKHA GUPTA
3. ANKIT GUPTA

FLAT NO. 2601, 26TH FLOOR, WING-A, 
BHAGWATI ELEGANZA, PLOT NO. 12, 
SECTOR-11, GHANSOLI, NAVI MUM-
BAI-400705, THANE, MAHARASHTRA

10.01.2020
Rs.51,81,415/-  
(Rupees Fifty One 
Lakh Eighty One 
Thousand Four  
Hundred Fifteen 
Only) as on 
10.01.2020

2 LOAN ACCOUNT NO.
HLAPCHM00164739
1. RAJESH R GHAHDA ALIAS 
RAJESH RAMNIK LAL GHAGDA
2. JIGANA R GHGHADA
 ALIAS JIGISHA RAJESH  
GHAGHDA ALIAS JIGISHA 
RAJESH SONI

FLAT NO. A/02, WING - A, 1ST FLOOR, 
RANJAN RITIKA APARTMENT,  
RANJAN � RITIKA CO-OPERATIVE 
HOUSING SOCIETY LTD., S.V. ROAD, 
DAHISAR (EAST) MUMBAI-400068, 
MAHARASHTRA

10.01.2020 Rs.44,26,671/-  
(Rupees Forty 
Four Lakh Twenty 
Six Thousand Six 
Hundred Seventy 
One Only)  as on 
10.01.2020

3 LOAN ACCOUNT NO.
HLAPLOW00352050
1. MANJULA CHHAGANLAL 
THAKKAR ALIAS MANJULA C. 
THAKKAR
2. ANAND CHHANGANLAL  
THAKKAR ALIAS ANAND C 
THAKKAR
3. SHILPA ANAND THAKKAR
    ALIAS SHILPA A. THAKKAR
4. SRISTI FINANCIAL  
CONSULTANTS

FLAT NO.-10, 3RD FLOOR, AMBE  
MAIYAAPARTMENTS, MULUND 
 AMBEMAIYA CO-OPERATIVE  
HOUSING SOCIETY LIMITED, DR.  
RAJENDRA PRASAD ROAD, MULUND 
(W), MUMBAI-400080, MAHARASHTRA

20.01.2020 Rs.98,04,512/-  
(Rupees Ninety 
Eight Lakh Four 
Thousand Five  
Hundred Twelve 
Only) as on 
20.01.2020

4 LOAN ACCOUNT NO.   
HHLDUB00406043
1. BHASKER DULLABHDAS
2. JAYAGAURI DULLABHDAS 
ALIAS JAYAGAURI  
DULLABHDAS SAGAR
3. PRAKASH ALIAS PRAKASH  
DULABADAS PRAKASH

UNIT/FLAT NO. A � 3402, 34TH FLOOR, 
WING � A, LODHA PARKSIDE, THE 
PARK, PANDURANG BUDHKAR MARG, 
LOWER PAREL, WORLI, 
MUMBAI � 400013, MAHARASHTRA 
TOGETHER WITH TWO CAR PARKING 
SPACE

20.01.2020
Rs.1,73,07,241/- 
(Rupees One Crore 
Seventy Three Lakh 
Seven Thousand 
Two Hundred Forty 
One Only) as on 
20.01.2020

5 LOAN ACCOUNT NO.   
HHLDUB00406059
1. PRAKASH
ALIAS PRAKASH DULABADAS 
PRAKASH
2. JAYAGAURI DULLABHDAS
ALIAS JAYAGAURI 
DULLABHDAS SAGAR
3. BHASKER DULLABHDAS

UNIT/FLAT NO. A � 4202, 42ND FLOOR, 
WING � A, LODHA PARKSIDE, THE 
PARK, PANDURANG BUDHKAR MARG, 
LOWER PAREL, WORLI,  
MUMBAI � 400013, MAHARASHTRA 
TOGETHER WITH TWO CAR PARKING 
SPACES

20.01.2020
Rs.1,72,25,829/- 
(Rupees One Crore 
Seventy Two Lakh 
Twenty Five Thou-
sand Eight Hundred 
Twenty Nine Only) 
as on 20.01.2020

6 LOAN ACCOUNT NO.    
HHLLPM00412387
1. RAMCHANDRA SADIGALE
ALIAS RAMCHANDRA  
PADMAKAR SADIGALE
2. SARIKA SADIGALE
ALIAS SARIKA RAMCHANDRA 
SADIGALE (THROUGH POA  
HOLDER RAMCHANDRA  
SADIGALE ALIAS  
RAMCHANDRA PADMAKAR 
SADIGALE)

FLAT NO. 4502, 45TH FLOOR, WING � C, 
ROMA, LODHA FIORENZA, OFF.  
WESTERN EXPRESS HIGHWAY, 
GOREGAON (EAST),  
MUMBAI � 400063, MAHARASHTRA  
TOGETHER WITH 2 CAR PARKING 
SPACE

17.01.2020 Rs.3,25,44,470/-  
(Rupees Three 
Crore Twenty Five 
Lakh Forty Four 
Thousand Four Hun-
dred Seventy Only) 
as on 17.01.2020

7 LOAN ACCOUNT NO.   
HLAPLOW00265045
1. VIPUL HIMATLAL SHAH
2. DAKSHA VIPUL SHAH
3. SHAM MURARI VIPUL
ALIAS MURARI VIPUL SHAH

Property No.1) FLAT NO. 602, NANDLAL 
CHSL, RIDDHI PALACE, OFF S.V. ROAD, 
BORIVALI (WEST), VILLAGE SHINPAVA-
LI, MUMBAI � 400092, MAHARASHTRA 
and Property No.2) FLAT NO. 603, 
NANDLAL CHSL, RIDDHI PALACE, OFF 
S.V. ROAD, BORIVALI (WEST), VILLAGE 
SHINPAVALI, MUMBAI � 400092, 
 MAHARASHTRA

14.01.2020
Rs.2,38,46,749/- 
(Rupees Two Crore 
Thirty Eight Lakh 
Forty Six Thousand 
Seven Hundred 
Forty Nine Only) as 
on 14.01.2020`

8 LOAN ACCOUNT NO.    
HLAPGRN00340115
1. ARJUNSINGH BHOORSINGH  
RATHORE
2. ASHA ARJUNSINGH RATHORE

SHOP NO. 02, GROUND FLOOR, RA-
JVEER ROYALS, GHATKOPAR ANDHERI 
LINK ROAD, CHAKALA, ANDHERI 
(EAST), MUMBAI � 400093, 
 MAHARASHTRA

15.01.2020
Rs.2,00,99,499/-  
(Rupees Two Crore 
Ninety Nine  
Thousand Four 
Hundred Ninety 
Nine Only) as on 
15.01.2020

9 LOAN ACCOUNT NO.   
 HLAPGRN00353785
1. ARJUNSINGH BHOORSINGH 
 RATHORE
2. ASHA ARJUNSINGH RATHORE

SHOP NO. 03, GROUND FLOOR, RA-
JVEER ROYALS, GHATKOPAR ANDHERI 
LINK ROAD, CHAKALA, ANDHERI 
(EAST), MUMBAI � 400093,  
MAHARASHTRA

15.01.2020 Rs.52,79,826/-  
(Rupees Fifty Two 
Lakh Seventy Nine 
Thousand Eight 
Hundred Twenty 
Six Only) as on 
15.01.2020

S.
NO

Name of Borrower(s)
(A)

Particulars of Mortgaged
 property/ (ies)

(B)

Date Of 
NPA
(C)

Outstanding Amount 
( Rs.)

(D)
10 LOAN ACCOUNT NO.

HHLBOR00171585
1.SHIVKUMAR VISHKARMA 
ALIAS SHIVKUMAR  
RAMDARASH VISHWAKARMA
2.SAROJDEVI  SHIVKUMAR 
 VISHKARMA

ALL THAT SELF CONTAINED  
RESIDENTIAL FLAT BEARING FLAT 
#301, ON 3RD FLOOR, IN �B�- WING, 
IN THE BUILDING #2, IN SECTOR 
NO. 5, ADMEASURING 500 SQ.FT. IN    
THE PROJECT KNOWN AS �DREAM 
CITY�, LYING  AND  
SITUATED AT VILLAGE BOISAR, 
TALUKA PALGHAR, DISTT.  
THANE- 401501, MAHARASHTRA.

13.01.2020 Rs. 9,40,240/-  
(Rupees Nine Lakh 
Forty Thousand Two 
Hundred Forty Only) as 
on 13.01.2020

11 LOAN ACCOUNT NO.
HHLVSH00455181
1.BHAVAR LAL DEWASI  ALIAS 
BHAVAR LAL  ALIAS BHAVARLAL 
SUJARAM DEWASI  PROPRIETOR                  
�PARI DESIGNER SAREES�
2.SOBHADEVI BHAVARALAL 
DEWASI  ALIAS SOBHA DEVI

FLAT/ NO. 404 ON THE FOURTH 
FLOOR, IN �F� WING,  
ADEMEASURING AREA OF 27.990 
SQ.MTR. CARPET,  C.B. AREA- 1.485 
SQ.MTR. & TERRACE AREA IN THE 
BUILDING NAMED AS �LAXMI  
CASTELLO� SITUATED IN SURVEY 
NO. 63/3, 63/4, 63/5 AT VILLAGE 
BOPELE AND BEING WITHIN THE 
LIMITS OF KOLHARE  
GRAMPANCHAYAT, TAL. KARJAT, 
DISTT. & DIVISION OF  
RAIGAD- 410101,  
WITHIN THE JURISDICTION OF 
SUB-REGISTRAR KARJAT, 
 MAHARASHTRA.

08.01.2020 Rs. 15,56,376/- (Rupees 
Fifteen Lakh Fifty Six 
Thousand Three  
Hundred Seventy Six 
Only) as on 08.01.2020

12 LOAN ACCOUNT NO.
HHLVSH00432486
1. SK SHINDE ALIAS SANDEEP 
KUMAR SHINDE
2.  PRATIKSHA SANDEEP SHINDE

FLAT NO. 404, 4TH FLOOR, BUILD-
ING NO. 1, WING A, TYPE A, CHOICE 
AMBE SMRUTI, VILLAGE REES, 
KHALAPUR, RAIGARH- 410201, 
MAHARASHTRA

13.01.2020 Rs.23,68,229/- (Rupees 
Twenty Three Lakh  
Sixty Eight Thousand 
Two Hundred Twenty 
Nine Only) as on 
13.01.2020 

13 LOAN ACCOUNT NO.
HHLVSH00314863
1.VITTHAL PRALHAD JADHAV
2.ANITA BALAWANT PAWAR

FLAT NO. 402, 4TH FLOOR, TYPE 
A, BUILDING 17, VAASTUSIDDHI 
LANDMARK RIVERSIDE , S NO. 88 
90/2, POYANJE PANVEL, RAIGAD- 
410206, MAHARASHTRA 

14.01.2020 Rs.19,77,576/- (Rupees 
Nineteen Lakh Seventy 
Seven Thousand Five 
Hundred Seventy Six 
Only) as on 14.01.2020

14 LOAN ACCOUNT NO.
HHLVRA00215421
1. ROHIDAS JADHAV
2.KAVITA ROHIDAS JADHAV

FLAT NO. 602, 6TH FLOOR, WING-F, 
SANKALP HEIGHTS, NILEMORE, 
NALLASOPARA WEST, MUMBAI- 
401203, MAHARASHTRA

20.01.2020 Rs.17,96,155/- (Rupees 
Seventeen Lakh Ninety 
Six Thousand One 
Hundred Fifty Five 
Only) as on 20.01.2020

15 LOAN ACCOUNT NO.
HHLKAL00289381
1. AVINASH ANANT NADE
2. ANANT LAXMAN LADE

FLAT NO. 101, 1ST FLOOR,  
SANNIDHI BUILDING, SUNSHINE 
SWAPNA NAGARI, SURVEY NO. 71, 
HISSA NO. 2A/1, VILLAGE CHAM-
TOLI, KARJAT ROAD, BADLAPUR 
(EAST), THANE -421503, MAHA-
RASHTRA

14.01.2020 Rs.16,87,906/- (Rupees 
Sixteen Lakh Eighty 
Seven Thousand Nine 
Hundred Six Only)  as 
on 14.01.2020

16 LOAN ACCOUNT NO.
HHLVSH00413739
1. ABHIJIT K PATIL
ALIAS ABHIJIT KAMALAKAR 
PATIL PROPRIETOR
SLASH GRAPHIX
2. PATIL NEETA ABHIJIT

UNIT NO. K- 2504, WING-K, 25TH 
FLOOR, BALAJI SYMPHONY,  
AKRULI/ SHILOTTAR, RAICHUR, 
TALUKA PANVEL, RAIGAD- 410206, 
MAHARASHTRA

17.01.2019   Rs.56,35,138/- (Rupees 
Fifty Six Lakh Thirty 
Five Thousand One 
Hundred Thirty Eight 
Only) as on 17.01.2019   
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Place: MUMBAI/ THANE/RAIGAD

For Indiabulls Housing Finance Ltd.
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MATERIALS MANAGEMENT DEPARTMENT
CENTRAL WORKSHOPS, PONMALAI, TRICHY - 620 004

E-Tender Notice for the Supply of Stores No. GOC/Stores/E/2/2020
The following e-Tender has been published in IREPS website. Firms are requested 
to login to https://www.ireps.gov.in�Login�E.Tender�Goods & Services 
(New) and quote against the tender. Manual quotations will not be entertained. 
Closing time 14:30 hours.

SI.
No.  Tender No. Description Due date

1 52205059 Side buffer arrangement with face plate 21.02.2020

2 67195470A Set of Compreg packings and Compreg clamps 21.02.2020

Attention: Micro Small Medium Enterprises (MSMEs). The benefits provided to 
MSMEs under Public Procurement Policy for goods and services are as per details 
provided in the link https://www.ireps.gov.in�ireps public documents�Southern 
Railway.
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DEMAND NOTICE
The Authorised Officer of The Mogaveera Co-operative Bank Ltd has
issued Demand Notice in compliance of section 13(2) of SARFAESI
Act, 2002 to below mentioned Borrower(s)/Sureties demanding out-
standing amount within 60 days from the date of issue of the said
notice, mentioned as per details. This publication of the notice is made
for notices to the following Borrower(s) & sureties.

Borrower(s)/sureties are hereby informed that Authorised Officer of
the Bank shall under the provisions of SARFAESI Act, take posses-
sion and subsequently auction the mortgaged properties/secured
assets as mentioned above, if the borrower(s)/sureties do not pay the
amount as mentioned above within 60 days from the date of publica-
tion of this notice.
The borrower(s)/sureties are also prohibited under section 13(13) of
the SARFAESI Act, to transfer by sale, lease or otherwise the said
secured assets stated above without obtaining written consent of the
Bank. This public notice is to be treated as notice u/s 13(2) of the SAR-
FAESI Act, 2002.
Borrower(s)/Sureties are advised to collect the original notice u/s 13(2)
from the undersigned on any working day.

Sd/-
Dated : 30.01.2020 Mr. Narayan G. Mendon
Place : Mumbai Chief Manager & Authorised Officer

Sr. 
No.

Name of the Borrower/
Sureties

Demand
Notice Date

&
Outstanding

Amount

Description of Immovable
Properties & owner/s of the

Secured Asset/s

1.

1.

2.

Mr. Rajesh Devnarayan
Gosavi  -Borrower
Mr. Sandeep Omprakash
Mehrolia
Mr. Shriram Omprakash
Jaiswal -Sureties

23/01/2020
&

Rs.
19,80,757/-

(as on
31/12/2019)

Mr. Rajesh Devnarayan
Gosavi-
Flat No. B/307, Shree
Shubham Co-op. Housing Soc.
Ltd., Hanuman Nagar,
Lakshmiben Chheda Marg,
Village Sopara, Nallasopara
(West), Taluka Vasai, Dist.
Palghar, Maharashtra-401 203

Regd. & Administative Office :
5th Floor, Mogaveera Bhavan, M.V.M. Educational Campus Marg,

Off. Veera Desai Road, Andheri (West), Mumbai-400 058.

Goregaon (West) Branch
G3/G4, Shalimar Miracle, Near Jawahar Nagar Hall, S. V. Road,

Goregaon (West), Mumbai-400 062.
Tel. : 022-2871 1867/2874 5495 / Fax : 2878 2418

E-mail : GoregaonW.MumbaiNorth@bankofindia.co.in

POSSESSION NOTICE
Whereas
The undersigned being the Authorised Officer of Bank of India,
Goregaon West Branch, under the Securitisation and Reconstruction
of Financial Assets and Enforcement ot Security Interest Act 2002 and
in exercise or powers conferred under section 13(12) read with rules
[rule 3] of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a
Demand Notice dated 06.09.2019 calling upon the borrower Mr. Prem
Shyam Talreja & Mr. Kamlesh Shyam Talreja to repay the amount
mentioned in the notice being Rs. 7,61,610.55 (Rupees Seven Sixty
one thousand six hundred ten and fifty five paise only) plus inter-
est thereon within 60 days from the date of receipt of the said notice.
The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given
to the borrower, guarantors and the public in general that the under-
signed has taken possession of the property described herein below in
exercise of powers conferred on him under section (4) of section 13 of
the said Act read with rule 8 of the Security Interest Enforcement
Rules 2002 on this 28th Day of January, 2020.
The borrower in particular and the public in general are hereby cau-
tioned not to deal with the property and any dealings with the proper-
ty will be subject to the charge of Bank of India, Goregaon West
Branch for an amount of Rs. 7,61,610.55 (Rupees Seven Lakh Sixty
one thousand six hundred ten and fifty five paise only) plus inter-
est thereon.
The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of
section 13 of the said Act, in respect of time available, to redeem the
secured assets.

Description of Immovable Property :
All that Part and Parcel of Flat No. 307, 3rd Floor, B-Wing, Laxmi
Krupa CHS Ltd., RNP Park, Nr. St. Francis High School, Survey
No. 165 (part), New Survey No. 30 (part) of revenue village Khari,
Bhayandar (East), Dist. Thane-401 105.

Sd/-
Date : 28.01.2020 (Sanjay Srivastava)
Place : Bhayandar (East), Dist. Thane Authorised Officer
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NEW YORK: Scientists have discovered signs that the germ causing strep throat and flesh-eating disease may be moving closer to resistance to
penicillin and other related antibiotics known as beta-lactams. In a study published in the Journal of Clinical Microbiology, the scientists
described strains of group A streptococcus that are less susceptible to commonly used antibiotics. According to the Centers for Disease Control
and Prevention (CDC) in the US, group A streptococcus causes 20-30 per cent of sore throats in children and 5-15 per cent of sore throats in
adults. —IANS 

Antibiotic-resistant strep throat inches closer to reality ETCETERA
FREEPRESS
7
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Your signature can dis-
play your destiny on
paper. A signature is

the reflection of  your per-
sonality and the mirror of
your soul. Your signature
style can reveal a lot about
your future and if  your sig-
nature points towards
something bad or negative,
you can fix it by changing
your signature style with
the help of  an expert. It is
an indirect way of  commu-
nication. The clearer and
cleaner we sign, the clear
message we send to the uni-
verse. Our signature signi-
fies our personality, our
preferences, our social life,
our choice of  career and at-
titude towards life. It can
also throw light on your fi-
nancial status. How good
are you at handling work
pressures or how good or
bad are you at tackling
stress can also be checked
via signature. 

There is nothing like a
perfect signature. Signa-
ture analysis is a motor re-
flex (eye-hand) skill and the
best way to learn any skill
is to practice. 

Here are 10 simple rules
and tricks which you can
incorporate in your signa-

ture which will help en-
hance your progress and
prosperity...

1. Write your full name and
surname as it gives
name, fame and identity.

2. The last alphabet should
end upwards, it decreases
the chances of  financial
losses. 

3. To achieve progress in
life you should sign at an
angle of  45º. 

4. Put complete underscore.
For support in life. 

5. Put two dots below under-
score in the centre, it will
increase your focus to-
wards the present. 

6. Join the first and second
alphabet as it strength-
ens the bond with your
spouse and your parents. 

7. Do not add any dots after
or in the middle of  the
name. It indicates obsta-
cles. 

8. The cleaner and clearer
one signs, less tension,
stress and problems in
life.

9. Make an affidavit and at-
tach to all necessary doc-
uments specially banks.

10. Practice new spelt name
and surname 108 Times
for seven days on auspi-
cious days and dates.

Dr Biindu Khuraana

Your signature
can be telling 

For further enquiries call on 9653306990

AGENCIES
Jerusalem

People may lie some-
times to appear honest
if  events that turned

out in their favour seem too
good to be true, according to
a study. “Many people care
greatly about their reputa-
tion and how they will be
judged by others, and a con-
cern about appearing hon-
est may outweigh our desire
to actually be honest, even
in situations where it will
cost us money to lie,” said
Shoham Choshen-Hillel, a
senior lecturer at The He-
brew University of
Jerusalem in Israel.

“Our findings suggest that
when people obtain ex-
tremely favourable out-
comes, they anticipate oth-
er people’s suspicious reac-
tions, and prefer lying and
appearing honest over
telling the truth, and ap-
pearing as selfish liars,”
Choshen-Hillel said.

The study, published in

the Journal of  Experimen-
tal Psychology: General,
found similar findings
about lying to appear hon-
est in a series of  experi-
ments conducted with
lawyers, and college stu-
dents in Israel, as well as on-
line participants in the US
and UK.

In one experiment with
115 lawyers in Israel, the
participants were told to
imagine a scenario where
they told a client that a case

would cost between 60 and
90 billable hours. The
lawyer would be working in
an office where the client
wouldn’t know how many
hours were truly spent on
the case.

Half  of  the participants
were told they had worked
60 hours on the case while
the other half  were told
they worked 90 hours. Then
they were asked how many
hours they would bill the
client. In the 60-hour group,

the lawyers reported an av-
erage of  62.5 hours, with 17
per cent of  the group lying
to inflate their hours.

In the 90-hour group, the
lawyers reported an aver-
age of  88 hours, with 18 per
cent of  the group lying to
report fewer hours than
they had actually worked.
When asked for an explana-
tion for the hours they
billed, some lawyers in the
90-hour group said they
worried that the client
would think he had been
cheated because the lawyer
had lied about the number
of  billable hours.

There were similar find-
ings in another online ex-
periment with 544 partici-
pants in the UK. Choshen-
Hillel believes the study
findings would apply in the
real world, but there could
be situations where the
amount of  money or other
high stakes would lead peo-
ple to tell the truth even if
they might appear dishon-
est. —PTI

Is lying the key to honesty? 
A study found that people lie in order to appear more honest
at events when they feel that their reputation is at stake, and

may over tell the truth to prove themselves right 

AGENCIES
Toronto

More than hackers,
people are worried
about friends, fami-

ly and others who can listen
to their conversations via
smart speakers, reveals new
research. A survey by Uni-
versity of  British Columbia
(UBC) researchers in Cana-
da found that people feared
potential misuse of  the de-
vice from people they actu-
ally live with and know.

“They worried that their
housemates could order
stuff  online, overhear pri-
vate conversations or access
other people’s reminders,
calendars and phone con-
tacts,” explained Konstan-
tin Beznosov, a professor of
electrical and computer en-
gineering who specializes in
cybersecurity at UBC.

“Of  course, they were
aware these actions could
well be unintentional —

such as a child accidentally
using the last-number-di-
alled feature to call up their
parent’s employer, for exam-
ple”. 

They found that partici-
pants not only worried
about keeping their data
safe from the manufacturer
or other entities; they also
feared potential misuse of
the device from people they
know. Interestingly, the na-
ture of  the concern depend-
ed on the participant’s
“mental model” or technical
understanding of  how
smart speakers work, said
study primary author Yue
Huang, a PhD student in
electrical and computer 
engineering.

Your spouse could be spying
on you via smart speaker

AGENCIES
Tokyo

Higher intake of  fermented
soy products, such as miso
and natto, is associated with

a lower risk of  mortality, claims a
study conducted in Japan. The find-
ings, published in the British Med-
ical Journal, should be interpreted
with caution as they may have been
affected by unmeasured factors, the
researchers said.

In Asian countries, especially
Japan, several types of  soy products
are widely consumed, such as natto
-- soybeans fermented with Bacillus
subtilis bacteria, miso or soybeans
fermented with Aspergillus oryzae

bacteria, and tofu or soybean curd.
However, it is still unclear

whether different soy products, es-
pecially fermented soy products, are
associated with specific health ef-
fects, according to the researchers,
including those from Osaka Univer-
sity Graduate School of  Medicine in
Japan.

They analysed the association be-
tween several types of  soy products
and death from any cause, and from
cancer, total cardiovascular dis-
ease, respiratory disease, and in-
jury. The team based its findings on
42,750 men, and 50,165 women aged
45-74 years, who were taking part in
a study based in 11 of  Japan's public
health centre areas.

Miso & natto may cut mortality risk 

AGENCIES/ Washington

Researchers have de-
veloped colour-
changing bandages

that can sense drug-re-
sistant and drug-sensitive
bacteria in wounds and
treat them accordingly.
According to the World
Health Organization, an-
tibiotic resistance is one
of the biggest threats to
global health. Sensing
and treating bacterial in-
fections earlier could
help improve patients' re-
covery, as well as curb the
spread of  antibiotic-re-
sistant microbes. The
study was published in
the journal ACS Central
Science.

Xiaogang Qu and col-
leagues developed a mate-
rial that changes colour
from green to yellow when
it contacts the acidic mi-
croenvironment of  a bac-
terial infection. In re-
sponse, the material,
which is incorporated into
a bandage, releases an an-
tibiotic that kills drug-sen-
sitive bacteria.

It’s not like
your usual
bandage...

Why moms should avoid low-calorie sweeteners
WASHINGTON: The use of low calorie artificial or natural sweeteners
by pregnant mothers leads to higher body fat levels in their offsprings,
as revealed by a recent study. Such sweeteners have also been found
to disrupt the gut microbiome of these children. 
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NOTICE CUM ADDENDUM NO. AD/04/2020
THIS NOTICE CUM ADDENDUM SETS OUT THE CHANGES TO BE MADE IN THE STATEMENT OF ADDITIONAL INFORMATION (�SAI�), 
SCHEME INFORMATION DOCUMENT (�SID�) AND KEY INFORMATION MEMORANDUM (�KIM�) OF ALL THE SCHEMES OF MIRAE 
ASSET MUTUAL FUND (�MAMF�)

��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������

 NOTICE is hereby given that Mirae Asset Trustee Company Private Limited (�Trustees�) to the Fund have approved appointment of  
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������

Name ��������������������
�������������

���������������
���

������������������������ 
����������������������

Ms. Rimmi Jain �������������������� 
��������

Bachelor of 
Commerce, 

��������������
��������

������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� �������������������������������������������������������������������
����������������� �������� ���� ������������������������������������������
������������� �������������� ������� ���� ������ ��� �������� ��������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������

��� ����������������������������������������������������������������������������

� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
of the Fund.

��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������

� ���������������������������������������������������������������������

 a. ����������������������������

������ ������� ��������������

������������ ������������������������������������������nd�������������������������������������������������������
����������������������

������������
����

Adyar �������������������������������������������������������th��������������������������������������������
���������������������������������������������������

������������
����

Alambagh ����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������

������� ������������������������������������������������������������������������

���������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������

Andheri �������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������

�������������
����

 ���������������������������������������������������

������ �������������� ����������� �����������

Ambala ������������
����

�����������������������������������st������������������
�����������������������������������������������
���������������

�����������������������������������nd������������������
��������������������������������������������������
���������������

Bareilly ������������
����

������������������ ����� ����� �st� ����������� �����
�� ������������������������������������������������
�����������������������������������������

��������������������������������������������������������
������������������������������������������

Meerut ������������
����

����������������������� �����st Floor, Medi Centre 
���� �����������������������������������������
���������������

�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
Pradesh

Muzaffarpur ������������
����

����� ������������� ����� ����� ������ ������� �������
��������� ����� ������ ������ ������ ������ ��������
����������������������������������

��������������������������������������������������������
������������ ����� �������� ��������������������
��������������

Varanasi ������������
����

���������������������������������������st Floor, Anant 
����������������������������������

���������������������������������������nd������������
����������������������������������������������������
��������������������������������������� �� ��������
Uttar Pradesh

�������
�����

������������
����

�����������������������������������������nd Floor, 
������������������������������������������������
��������������������������������������������

����������������������� ����� ����� ������� �nd Floor, 
�������������������������������������� ����������
���������� �������������������������� �� ��������
�������

������� ������������
����

����������������������������������������������������
����������������������������������������������
�������������� ���������������������� ��������
��������

���������������������������������������������������
�st�������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�����������������

Valsad ������������
����

����������������������� ����� �������� ��� ��������
��������������������������������������������������
������

��������������������������������������������������
����������������������������������������������������

Trichy ������������
����

���������������������������������������������������
����������������������������������

�������������������������������������������������
����� ����������������������������������������
���������������������������

Balasore ������������
����

����� ������������� ����� ����� ���� ���� ��������
���������������������������������������������

����������������������� ����� ����� �st� ������� ��������
��������������������������������������������������
��������������

Bilaspur �������������
����

�������������������������������������������������
������nd��������������������������������������������
������

����������������������� �������������������������
����������rd Floor, Vyapar Vihar Main Road, Bilaspur - 
�������������������

Chinsura �������������
����

������������������ ����� ����� �� �������� �������
������������� ���������� ��������� ���������� ��
������

����������������������� ����� ������������ ����������
������������������������������������������������

Malda �������������
����

��������������������������������������������������
����������������������������������������������������
��������������

������������������������������������������������������
����������������������������������������������������

Aligarh ������������
����

�����������������������������st���������������������
������������������������������

����������������������� ����� ���������������������
������������������������������������������������������

Allahabad �������������
����

����������������������������������������nd Floor, 
�������������������������������������������������
������������������

����������������������� ���������������������������
�����������������������������������������������������

Bhagalpur ������������
����

����������������������� ����� �nd�������������������
�������������������� ����������� ������������
������������������

����������������������� ����� �nd� ������������������
������������������������������������� �� ��������
Bihar

������� ������������
����

����������������������� ����� ������������������
����������������������������������������������������
����������������

�����������������������������nd Floor, Vipul Agora, M. 
����������������������������������

Jhansi ������������
����

��������������������������������������������������
�������� ������ ����� ������� ����� ����������
���������������

����������������������� ����� �st� ������� ������������
���������������������������������������������������
Uttar Pradesh

Moradabad �������������
����

������������������ ����� ���������������� �������
���������������������������������������������
������������������

����� ������������� ����� ����� ������� ��������� 
��������������������������������������������������
����������������������

����� �������������
����

����������������������� ����� ����� �th Floor Vishal 
����������������������������������������������

���������������������������������������������������������
���������������������

������ ������������
����

�����������������������������������������������������
���������������������������

������������������������������������������������������
����������������������������������������������������

����� �������������
����

����������������������� ����� �������������������
�������������������������������������������� ���
��������������

���������������������������������������������������
������� ���� ���������������� �� ��������� �� ��������
���������

Jaipur �������������
����

������������������������������������rd Floor, Land 
����� �������������� ���� �������������������� ��
�����������������������

����������������������� ������������������ ����� �st 
����������������������������� ���������� �����������
����������� ������� �������������� ������ ������� ��
�����������������

� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
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Omhra ZmoQ>rg
gd© OZVog ¶m Zmo{Q>grÛmao H$i{dÊ¶mV

¶oVo H$s, dgB© (nyd©) ¶oWrb àmoàm¶Q>ar ’$‘©
OrZM§Ðm ñQ>rb, Jmbm Z§ ~r/18, gmJa
B§S>pñQ´>¶b BñQ>oQ> Z§. 1, Yw‘mi ZJa,
dmbrd, dgB© (nyd©), {Oëhm nmbKa,
‘hmamï´> hr ’$‘© Am‘Mo Aerb lr‘Vr
H$mo‘b XodamO O¡Z ¶m§Mo g§nyU© ‘mbH$sMr
Amho, hçm Zmdmda H$moUË¶mhr, Hw$R>ë¶mhr
AZmoiIr Bg‘mZr ñQ>rbMo nÌo dJ¡ao IaoXr
H$ê Z Am‘À¶m A{ebmÀ¶m ~±H$ ImË¶mÀ¶m
YZmXoemda Ë¶m§À¶m ~ZmdQ>r ghçm H$ê$Z
H$mhrhr bmoH$mZr {Xbobm Amho Agm Am‘À¶m
A{ebm§Zr H$i{dbobm Amho Ë¶m~Ôb
Am‘Mo Aerb ’$m¡OXmar {’$¶m©X g§~§{YV 
nmobrg ñQ>oeZ‘Ü¶o XmIb H$aUma Amho.

$H$moUË¶mhr, Hw$R>ë¶mhr Bg‘, ì¶mnmar
AWdm g§ñWm ¶mZr ¶mnydu Am‘Mo A{ebmMr
’$‘© "OrZM§Ðm ñQ>rb' hçm Zmdmda Ë¶m§À¶m
g§‘Vr{edm¶ H$moUË¶mhr, Hw$R>ë¶mhr
Am{W©H$, AWdm ì¶mnmarH$ ì¶dhma Ho$bobm
Amho Am{U Ë¶m~Ôb Ë¶m§Mr ~ZmdQ>r ghçm§Mo
YZmXoe àmá Ho$bobo Amho Vmo XñVmdoOmMr
Iar Z³H$b Am‘À¶m Imbrb nÎ¶mda ’$³V
Mm¡H$ergmR>r nmR>dyZ Úmdr.

åhUyZ H$moUVmhr Bg‘, ì¶mnmar AWdm
g§ñWm Am‘Mo A{ebmMr ’$‘© "OrZM§Ðm
ñQ>rb' hçm Zmdmda Hw$R>ë¶mhr Am{W©H$,
AWdm ì¶mnmarH$ ì¶dhma Ë¶m§À¶m
g§‘Vr{edm¶ H$ê$ Z¶o Am{U ¶mnydu {Xbobm
YZmXoe no‘|Q>gmR>r ~±H$‘Ü¶o Q>mHy$ ZH$mo,
Ho$ë¶mg Am{U YZmXoe ~±H$‘Ü¶o Q>mH$ë¶mg
Vmo ì¶dhma Am‘Mo A{ebmda ~§YZH$maH$
hmoUma Zmhr Am{U Ë¶m ì¶dhmam~Ôb Am‘Mo
Aerb O~m~XmanU amhUma Zmhr AWdm
EoHy$Z KoUma Zmhr, g§~§{YVm§Zr Zm|X ¿¶mdr.

ghr/-
Ûmam I§S>obdmb Agmo{gEQ>g²

Iwe IÊS>obdmb
dH$sb, ‘w§~B© Cƒ Ý¶m¶mb¶

102/103, qdJ - "E' AZwgy¶m
AnmQ>©‘|Q>, aoëdo ñQ>oeZg‘moa, 
^mBªXa (nyd©), {Oëhm R>mUo

dmVm©ha

H$ë`mU, {X. 30 - ‘hmË‘m Jm§Yr
`m§À`m nwÊ`{VWrMo Am¡{MË` gmYV
H$ë`mU ñQ>oeZ n[agamV ~o{eñVnUo
[ajm bmdyZ dmhVyH$ H$m|{S>V ^a
KmbUmè`m [ajm MmbH$m§Zm ‘Zgo eha

g§KQ>H$ ê$noe ^moB©a `m§Zr Jwbm~ nwîn
XoV Jm§Yr{Jar ñQ>mBbZo Am§XmobZ Ho$bo. 

gQ>oeZ n[agamV gH$mir
ZmoH$[agmR>r OmUmè`m ZmJ[aH$m§Mr JXu
‘moR>çm à‘mUmV AgVo. ‘mÌ
AñVì`ñVnUo bmdÊ`mV Amboë`m
[ajm‘wio dmhVyH$ H$m|S>rbm gm‘moao Omdo

bmJVo. H$ë`mU n{ü‘obm ñQ>oeZ
~mhoa [ajm MbH$m§gmR>r bmB©Z R>adyZ
{Xboë`m AmhoV. VarXoIrb H$mhr
[ajm MmbH$ ~o{eñVnUo [ajm bmdyZ
C^o amhVmV. Ë`m‘wio dmhVyH$ H$mo§{S>V
^a nS>V Amho. `m g‘ñ`o~m~V énoe
^moB©a `m§Zr ‘hmË‘m Jm§Yr `m§À`m

nwÊ`{VWr{Z{‘Îm Jwbm~ nwîn XoV
Am§XmobZ Ho$bo. VgoM ~o{eñV [ajm
MmbH$m§Zm {eñV bmdÊ`mgmR>r Am{U
dmhVyH$ H$mo§S>rMm àý gmoS>{dÊ`mgmR>r
dmhVyH$ {d^mJmMo ghmæ`H$ nmo{bg
Am`wº$ XÎmmÌ` {ZKmoQ> `m§Zm {ZdoXZ
XoÊ`mV Ambo. 

~o{eñV [ajmMmbH$m§À`m {damoYmV ‘ZgoMr Jm§Yr{Jar
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