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0wner o{ Truck No. HJ-19-GE-0137

R/o:- Kalauna, Bilaram, '.)odhpur, Rajasthan' - 0ppcnent' 
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Whereas the applicaticn has heen made by the applicant claim

compensation U/S. i66, 140 oi rne Motor.Vehicle Acl' 19!q 
11ll1e

"rp!.t 
ol an accident ol the nature specified ]1u:"!:1.'i^6jll:

Ctaim No. B7eA17 ACv. M.G. Geete. Exh.'18

Smt. Shobf a Ashok Bhamre. Eic, - Applicants'

V/s

1)Shri. Nathu Ram Dhagla Ham

Moior Vehicle Ac1 againts ycu Nc. 1 you deliberately avoide the se

of the notice.- 
if,.,.t ,., you are informed by this public notice th't' V1u f9 t

Yourseif or through your advocate shaii remain present before

Claims Tribunat [{aiegaon, Dist. Nashik. (Maharashtra )

*itnout fail. On:1i3l2018, at about t0:30 a'm' ii ycu failed
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Superintendent.

(R.0. Gaikwad)
(Malegaon [{ACT

Malegaon, (Nashik)

Jr. Clark

(Shabbir Shaikh)
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appear in this date, the Tribunal will proceed elplrty on the presump

tion ti,ut you have no contention to make against the aurard o{ com

pensatiori.' 
Given irnde' my hand & the seal of the Tribunal ths 2201120!8
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i. itr rlro it..n.r*tract 0f ths dslailed Formai ol Financial Besults fot the t

or**i.iii.iqr;i'il *ith rhe stack Erchgnses under ficgulatioolt:t *BI]UITI 1P-**i:

castodlrugroupedaspsrlndAS,wheravernecessary 
For Medhav Marhlesrnd Gronites Limired

ffi;ffiil];ilftr* 2,i)1 5. Th; arriro,*a or rirrnria nesufts {or rhe quarter and period endod

Decenrber 31,2017 are svailahle 9n tttt Stotf Exchanges l{cbsile: www'bseindir;eom end

*ww.nscinda.com and aho on Company's websits: www'madhavmartles com

i..'ii,r-corprnv tr, {or the first timsadopted lndian Accounting standards {'lnd AS'} lrBm Aprii l,

ior i ,.a ,.i.airsly these lkancial results hsve been preFared in aEcorriancewith the tecognilian ard

;;;t ;;;.ri frrncrrres laid down in the lnd As 34 lnts;iniinancial Reporting pcscrihsd undlr Secti,n

ffi;;;h. Coflffi;r lri, zOii 
"ro 

*itr,the reievart rules issued ttrereunder and theothsr accrurting

principles gsneraliy accsptsd in india.

i. rii*Aul ,*rrit f or alt the periods presented haw been p!'ep'red in accordance with the rrcognition

,r* r.irr"**'r, princloles cf lnd AS 34" Accordingly, figures lot previols Yeaiipsricd are re'
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