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Dear Sirs,  
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Yours faithfully  
For Jammu & Kashmir Bank Ltd. 

 
  (Mohammad Shafi Mir)  
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J&K Bank
Serving To Empower

Jammu and Kashmir Bank Ltd.
Board Secretariat 

Corporate Headquarters,
M. A. Road, Srinagar - 190 001 

Tel: (0194) 2481930-35 Fax: (0194) 2481928 
Visit us at: www.jkbank.com

Email: sharedeptt_gc@jkbmail.com 
CIN: L65110JK1938SGC000048
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Notice is hereby given that the certificates 
J&K Bank have been lost/mlsplaced and the 
Bank Ltd/ M/s KFin Technologies Pvt. Ltd. 
Share Certificates.

NOTICE
in respect of the under - mentioned shares of 
holders of the said shares have applied to J&K 
(Share Transfer Agent) for issue of Duplicate

ConsultantDr. C.SAbroal

(M): 99(

S.N* •ttw. Distinctive Address

SYCD MUSTHTAO 

RIZVI

MCRAJ-UD-O1N

MAIRAJ UD DIN 

SHAH

JAVID AHMAD 

ANIM

AB0UL RAZAK

GHULAM AHMED

HAJRA BEGUM

RASHID MIR

JKB05B298

J K B015655

JKB057279

JKB037570

JKB010821

JKB039933

502752

505697

501996

501999

505704

5038511-
5039510

12252731-
12253730

12453801-

12454800

14166501-

14172500

10724301*
10727300

3633101-
3634100

3634101-
3635100

10746301-
10751300

1000

1000

6000

3000

1000

ABHIYAR ALAMGARI BAZAR 
SRINAGAR190011

R/0 TRON 3 SHOPIAN C/0 
POST OFFICE CIVIL SECTT SGR 
192303
R/0 LELHARA P/0 KAKAPORA 
192304

R/0 ARCO TEXTILES SOPORE
SO PORE OISTT BARAMULLA 
KASHMIR J&K
GURRI BIJBERA ANAHTNAG
KASHMIR 192124

WD NO 3 THANNAMANDI TEH 
THANNA
MANDI OISTT RAJOURI 185153
WO NO 3 THANNAMANDI TEH 
THANNA
MANDI OISTT RAJOURI

R/0 CHITRAGAM KA LAN TEH 
SHOPIAN OISTT PULWAMA P/0 
CHITRAGAM 192124

The Public Is hereby warned against purchasing or dealing in any way with above share 
Certificate(s). Any Person(s) who has/have any claim(s)/objection in respect of the said 
shares should lodge such claim(s)/objection with the Bank at the Corporate Headquarters. 
M. A. Road, Srinagar/Share Transfer Agent at the address given below, within fifteen days 
from the date of Publication of this notice, after which no claim(s) will be entertained and 
the Bank/Share Transfer Agent will proceed to issue Duplicate Share Certificates.

f
Share Transfer Aqent

Jammu and Kashmir Bank Limited M/s KFin Technologies Pvt. Ltd.
Board Secretariat Selenium Tower B, Plot 31&32
Corporate Headquarters Financial District, Gachibowli,
M. A. Road, Srinagar - 190 001, Kashmir Hyderabad 500 032

Ref. No.: F.11/1/2021-22 

Piece: Srinagar

For Jammu and Kashmir Bank Ltd.

Sd/-
(Mohammad Shafi Mir)

■ OFFICE OF THE REGIONAL
Nl

Where an application for transfer of own 
S/O/W OF MOHD QASIM R/0 HAMDAK 
car/sccoaty/motor cycle (MARUTIALTD) b 
no 58SAZ3D Model ZDI7 in favour of sh/sn 
R/o LABERTALBUDGAM (Transferee)
Now. therefore.it is notified for tk 
representation/objection,if any in connect! 
days from the date of publication of this

No. representation/objection shad be i 
submitted within the aforesaid pariad 

HOJK/RTOK/ 1127 DT 22/04/2021

FIRST TIME IN
[An ISO certified clinic for German!

(GERMAN
TREATMENT OF ERECTILE DYSFU 

HELP OF SMART WAVE THE
The facility of Preventive Male Sexual H 

measures PENILE OXYGEN SATURATE 
CUTANEOUS PENILE TEMPERATURt 

soft

GRADUATE DIPLOMA IN SI

FELLOWSHI 
MEMBER OF INDIAN!

- LOW SPERM COUNT PROBLEM 
2 PROBLEM) NIGHT FALL, PCX

LIBIDO/DECREASED SEXUAL II
Child Less Couples. All lyj 
Increase Male Organ Size 1 li 
to 20% Diameter with the tiei

| Note: Erection Device Thera 
Available for

| > Bernina, Bypass Opp. M 

^fEWDELHI 252-NAZARSINCH

CELL: 9469891449



Greater Kashmir
NEWS
2 coaching 
centres sealed

TARIQUE RAHEEM

Handwara, Apr 23: Two coach
ing centres running against the 
government's directives were 
sealed by the administration in 
Handwara on Friday.

Two coaching centres run
ning in Handwara town were 
sealed by a team led by Naib- 
Tehsildar Handwara along 
with Police.

“The closed down insti
tutes were found violating the 
recent orders of the govern
ment of closure of all physical 
classes in schools and coach
ing centres." an official said.

Women help 
desks will be 
accessible to 
victims: IGP
Srinagar, Apr 23: Inspec
tor General of Police 
(IGP), Kashmir, Vijay 
Kumar Friday said that 
the 59 Women Help Desks 
established in Kashmir 
and a few more in the 
offing would be accessible 
and single point of contact 
to the victims.

IGP Kumar also said 
that the drive against 
drug trafficking would 
continue and urged people 
to help Police eradicate 
this menace.

Meanwhile, Deputy 
Inspector General (DIG) 
South Kashmir, Abdul 
Jabar visited Awanti- 
pora and reviewed the 
security scenario, anti
militant operations and 
other crime works in the 
Police district.

Jammu and Kashmir Bank Ltd.
Board Secretariat 

Corporate Headquarters,
M. A. Road, Srinagar -190 001 

l£rK R^nk Tel: (0194)2481930-35 Fax: (0194)2481928
vttl\ L-JCll lr\ Visit us at: www.jkbank.com

Serving To Empower Email: sharedeptt_gc@jkbmail.com
CIN: L65110JK1938SGC000048

NOTICE
Notice is hereby given that the certificates in respect of the under - mentioned shares of 
J&K Bank have been lost/misplaced and the holders of the said shares have applied to J&K 
Bank Ltd/ M/s KFin Technologies Pvt. Ltd. (Share Transfer Agent) for issue of Duplicate 
Share Certificates.

S. No Name of the

Shareholder

Folio No. Certificate

No.

Distinctive

No.'s

No of

Shares

Address

i. SYED MUSTHTAO

RI2VI

JKB058298 502752 5038511-
5039510 1000

ABHIYAR ALAMGARI BAZAR
SRINAGAR190011

2. MERAJ-UD-DIN

SHAH

JKB027061 506490 12252731-
12253730

1000 R/0 TRON 3 SHOPIAN C/0
POST OFFICE CIVIL SECTT SGR
192303

3. MAIRAJ UD DIN

SHAH

JKB015855 506573 12453801-
12454800

1000 R/0 LELHARA P/0 KAKAPORA
192304

4. JAVID AHMAD

ANIM

JKB057279 507321 14166501-
14172500

6000 R/0 ARCO TEXTILES SOPORE
SOPORE DISTT BARAMULLA 
KASHMIR J&K

5. ABDUL RAZAK

DAR

JKB037570 505697 10724301-
10727300

3000 GURRI BIJBERA ANANTNAG
KASHMIR 192124

6. GHULAM AHMED

MIR

JKB010B21 501998 3633101-
3634100

1000 WD N0 3 THANNAMANDI TEH
THANNA
MANDI DISTT RAJOURI 185153

7. HAJRA BEGUM JKB010822 501999 3634101-
3635100

1000 WD NO 3 THANNAMANDI TEH
THANNA
MANDI DISTT RAJOURI

8. RASHID MIR JKB039933 505704 10746301-
10751300

5000 R/0 CHITRAGAM KALAN TEH
SHOPIAN DISTT PULWAMA P/0 
CHITRAGAM 192124

The Public is hereby warned against purchasing or dealing in any way with above share 
Certificate(s). Any Person(s) who has/have any claim(s)/objection in respect of the said 
shares should lodge such claim(s)/objection with the Bank at the Corporate Headquarters. 
M. A. Road, Srinagar/Share Transfer Agent at the address given below, within fifteen days 
from the date of Publication of this notice, after which no claim(s) will be entertained and 
the Bank/Share Transfer Agent will proceed to issue Duplicate Share Certificates.

Share Transfer Agent
Jammu and Kashmir Bank Limited M/s KFin Technologies Pvt. Ltd.
Board Secretariat Selenium Tower B, Plot 31&32
Corporate Headquarters Financial District, Gachibowll,
M. A. Road, Srinagar - 190 001, Kashmir Hyderabad 500 032

For Jammu and Kashmir Bank Ltd.
Ref. No.: F.11/1/2021-22

Sd/-
Place: Srinagar (Mohammad Shafi Mir)
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NEW DELHI, Apr 23: 

Outgoing  Chief  Justice  of
India  (CJI)  S  A Bobde,  credited
with  ensur-
ing  Supreme
Court's quick
transition  to
technology
during  the
unprecedent-
ed  COVID-
19 pandemic,
referred  to
new  kind  of  "equality  and
inequality"  in  virtual  hearings,
saying  now  "access  to  justice
depends on access to technology".

In his farewell address at the
virtual  function  organised  by
Supreme Court Bar Association,
the  47th  CJI  said  the  perform-
ance  of  India's  top  court  was
"among  the  best"  in  the  world
during the COVID-19 pandemic
as  it  was  not  closed  even  for  a
day due to the deadly virus.  

He  said  the  pandemic
required  the  Supreme  Court  to
learn new things about commu-
nications,  and  it  was  decided
that the video conferencing was
the way forward.

"We have got used to it  and
it is here to stay in certain cases.
I  have  flagged  certain
intractable  problems  of  virtual
hearing  and  one  of  them  is  the
new kind of equality, inequality
which is created. 

"I  don't  wish to dwell  much
on it, except to say that equality,
inequality  that  already  existed
has been augmented by the fact
that VCs have become technolo-
gy dependent and your access to
justice  depends  on  your  access

to technology," he said.
Addressing  the  young

lawyers,  who  are  disheartened
by the evident events of the pan-
demic,  Justice  Bobde  said,
"Don't  lose  hope.  Carry  on.
Things will change."

He  pointed  out  that  the  cir-
cumstances are such that we can
acquire all the devices and tech-
nologies necessary. 

Talking  about  the  impor-
tance  of  the  artificial  intelli-
gence (AI),  Justice Bobde said:
"If  we  won't  become  familiar
with  the  AI,  we  will  find  our-
selves at a great disadvantage. It
is  with  that  spirit  that  AI  has
been resorted to.(PTI)
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Website: www.jkdears.com Tel/Fax :  0194-2494585(S)
e-mail : dirjkers@gmail.com 0191-2474553 (J)

Government of Jammu & Kashmir
Department of Ecology, Environment & Remote Sensing

SDA Colony Bemina, Srinagar - 190018 / Parayvaran Bhawan,
Gladeni Transport Nagar Narwal, Jammu - 180006

Notice No.2 of 2021
Dated: 21-04-2021

SHORT NOTICE FOR WALK-IN INTERVIEW
In  view  of  urgency  involved  owing  to  COVID-19  contain-

ment buffer mapping / other Geospatial mapping & monitoring
works,  the  Department  of  Ecology,  Environment  &  Remote
Sensing,  J&K  invites  applications  for  Walk-in-
interview/Proficiency Test for temporary engagement of Project-
Mode  Staff  for  Sustenance  of  Spatial  Data  Infrastructure  at
Bemina, Srinagar, project-mode contractual basis for a period of
10 months likely to be extended as per requirement, subject to
availability of funds. The eligibility, experience, monthly emolu-
ments and number of positions is as provided below:

Note: Candidates in their own interest should satisfy them-
selves, before applying for any position, that they are eligi-
ble for the positions applied for viz, requisite qualification
and requisite experience. There shall be no change in the
eligibility criteria and terms/conditions. 

GENERAL CONDITIONS
1. Only  eligible  candidates,  satisfying  above criteria  who are

domicile  of  J&K should  report  by  10:30hrs  for  registration
and  scrutiny  of  documents/certificates  (viz,  duly  filled
Application form, Domicile certificate of J&K/State Subject,
Qualifications,  Experience,  etc.)  on  26th  April,  2021  fol-
lowed  by  an  Interview/Proficiency  test  on  the  same  day
from 11:30hrs. 

2. Candidates should bring the application as indicating posi-
tion applied for, qualifications and experience, along with a
passport size photograph with true copies of testimonials of
educational qualifications, research experience, other rele-
vant certificates, mark sheets of all examinations, etc. 

3. The  selectee  shall  have  to  work  at  the  Spatial  Data
Infrastructure Centre at Bemina, Srinagar.

4. All original documents/certificates must be produced at the
time of registration for necessary verification.

5. The interview/proficiency test will be conducted at the office
complex of Department of Ecology, Environment & Remote
Sensing, SDA Colony Bemina, Srinagar - 190018 

6. No TA/DA will be paid for attending the interview.
7. The  detailed  terms  &  conditions,  application  form  can  be

downloaded  from  the  departmental  website
www.jkdears.com.

8. Candidates in their own interest are requested to frequent-
ly check the departmental website for updates.

Sd/-
PCCF/Director

Ecology, Environment & Remote Sensing
J&K Govt., Srinagar

DIP/J-610/21
Dt: 23-04-2021

COVID RT-PCR (With CT Value)

@1600 (no extra charges)
Aarogyam C (63tests) @1200

Free Home Collection!CALL NOW

9149592257/9858588243
Thyrocare OPP SBI GANDHI NAGAR

Access to justice now depends on 
access to technology: CJI Bobde
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