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PUBLIC NOTICE
All the Valid Memebrs of Mumbai Unit of YHAI, MSB please note that,
an election for the various posts of the Office Bearers of Mumbai Unit
will be held on 16.10.2022 at 10.00 am at K.M.S. Dr. Shirodkar Smarak
Mandir, 141/148, Shishu Vikas Mandir, Dr. Ernest Borges Road, Opp.
Global Hospital, Parel (East), Parel, Mumbai-12. The election will be
held as per Sub Clause 22 of Clause VI of the Rules and Regulations
of YHAI. Individual notice regarding the election has been posted to
the Valid Members at their postal addresses available in the national
office. A notification of the said election is also published on website
www.yhaindia.org along with list of valid voters and the Nomination
form and same is also available in the office of MSB. Also take note
that existing office bearers of the Mumbai unit have been restrained to
participate and to vote in the election till the inquiry initiated against
them is completed. Election will be held by secrete ballates. All
Nomination papers shall be sent to the State Secretary by Designation
Only in a sealed envelope super scribed with words "Nomination
Papers" at the address of MSB, 2, Regent Chambers, Jerbai Wadia
Road, Parel Naka, Mumbai-12, on or before 15th September, 2022,
between Tuesday to Saturday 12.00 noon to 6.00 pm and Sunday
12.00 noon to 5.00 pm (Monday Closed).

Ramakant C. Kini 
Secretary, YHAI, MSB.
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NOTICE OF 56th ANNUAL GENERAL MEETING

Rameshwar Media
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E-AUCTION
Sale of Assets under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 read with 

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulation, 2016
Date and Time of Auction : 7th September, 2022 at 11:00 a. m. to 1:00 p. m. IST


