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THE FREE PRESSJOURNAL

MUMBAI | FRIDAY | DECEMBER 20, 2019
NOTICE

SKF India Limited

Registered Office: Mahatma Gandhi Memorial Building, N. S. Road, Mumbai 400002.
NOTICE is hereby given that the certificate for the undermentioned securities of the
Company has been lost/misplaced and the holder of the said securities/ applicant has
applied to the Company to issue Duplicate Certificate.
Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with
the Company at its Registered Office within 15 days from this date, else the Company will
proceed to issue duplicate certificates without further intimation.
Name of Holder
Kind of Securities
No. of
Distinctive No.
& face value
Securities
Alifiya A. Chandurwala Equity Shares, Each of Rs. 10/50
10739991-10740040
Mumbai
Sd/Date: 20th December, 2019
Alifiya A. Chandurwala
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