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Gowalia Tank Branch
Jer Mansion, 68/70 August Kranti Marg

Grant Road Railway Station West, Mumbai-400 036
T  23875493 / 23880574, E : gowaliatank@unionbankofindia.com

[Rule - 8 (1)]

POSSESSION NOTICE
(For immovable property)

Whereas
The undersigned being the authorised officer of Union Bank of India,

Gowalia Tank Branch, Jer Mansion, 68/70 August Kranti Marg, Mumbai-400 036;
under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement
of Security Interest Act, 2002 (Act No. 54 of 2002) and in exercise of powers con-
ferred under Section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement)
Rules, 2002 issued a demand notice dated 03/12/2018 calling upon the borrow-
er/guarantors Mr. Jaya Sesappa Gujaran and Mrs. Usha Jaya Gujaran, to repay
the amount mentioned in the notice being Rs. 12,40,915.00 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 undersigned has taken
symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers
conferred on him under Section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said
rules on this 29th day of May 2019.

The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not
to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the
charge of Union Bank of India for an amount of Rs. 12,40,915.00 and interest
thereon.

The borrower’s attention is invited to provisions of sub-section (8) of section
13 of the Act, in respect of time available to the borrower to redeem the secured
assets.

Description of Immovable Property
Flat No. 102, Wing No. B, on the first floor, area admeasuring 55.29 + 2.32 sq.
mtrs. built up i.e. 595 + 25 sq. ft. in the building known as SIDDHAI constructed
on NA Survey No. 21, Hissa No. 1/1, 1/2, 1/3, 2, Survey No. 15 Hissa No. 6/1 of
village Samel, Taluka Vasai, district Palghar and within the limits of Nagarparishad
Nallasopara and within the limits of Sub-Registrar Vasai-III, Nallasopara and with-
in the limits of District Registrar, Palghar.

Sd/-
Authorised Officer

Date : 30.05.2019 Union Bank of India
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 PUBLIC NOTICE

NOTICE is hereby given to the public that under instructions of our clients we are

investigating the title of Greaves Cotton Limited, a company deemed existing under the

provisions of the Companies Act, 2013 having its registered office at Unit No. 701, 7
th

floor, Tower 3, Equinox Business Park, LBS Marg, Kurla (west), Mumbai 400 070

(“Owner”) to the Apartments and undivided right, title and interest in the Land, both

more particularly described in the Schedule hereunder written (“Apartments”) as our

clients are negotiating to acquire the Apartments from the Owner.

All persons having any right, title, interest or claim in respect of the Apartments or part

thereof, by way of inheritance, mortgage, sale, agreement for sale, transfer, assignment,

lease, sub-lease, license, sub-license, lien, charge, trust, easement, gift, acquisition,

requisition, any encumbrance or beneficial right / interest under any trust, right of

prescription or pre-emption or under any agreement or other disposition or under any

suit, decree, injunction order or attachment or award passed by any Court or Authority

litigation, lis-pendens, decree or order of any adjudicating authority, exchange, partition,

power of attorney, Will, bequest, tenancy, family arrangement /settlement, possession,

allotment or otherwise howsoever (“Claim”) are hereby requested to make the same

known in writing along with complete documentary proof to the undersigned at Khaitan

& Co, Advocates, at One Indiabulls Centre, Tower 1, 13
th

 Floor, Senapati Bapat Marg,

Elphinstone Road, Mumbai 400 013 within a period of 14 (fourteen) days from the

date of publication hereof, failing which it shall be deemed that the claimant(s) has /

have relinquished such Claims and/or waived the right to exercise such Claims.

SCHEDULE REFERRED TO HEREINABOVE

(Description of the Apartments)

Apartment No 201 admeasuring 158.40 square meters built-up area situated on the

2
nd

 floor, one stilt car parking no. 202 (now numbered as no. 201) in the building

known as “Phoenix House” consisting of stilt and seven upper floors (“Building”)

owned by the Phoenix House Condominium, together with pro-rata 7.78% undivided

interest in the common areas and amenities and the land on which the Building is

standing, being land admeasuring 1397.83 square meters bearing Plot No. 911-A,

Cadastral Survey No 3/1194, 4/1194 and 1196, TPS No. IV, of Mahim and Lower Parel

Division, Sayani Road, Prabhadevi, in the Registration District of Mumbai (“Land”); and

Apartment No 501 admeasuring 158.40 square meters built-up area, situated on the

5
th

 floor, one stilt car parking no. 501 in the Building, owned by the Phoenix House

Condominium, together with pro-rata 7.78% undivided interest in the common areas

and amenities and the Land;

and bounded as follows:

On or towards the North : By sub-divided Plot B

On or towards the South : By Sayani Road

On or towards the East : By Final Plot No 922 and 919

On or towards the West : By Final Plot No 910 and 922

Dated: 1st day of June 2019

For Khaitan & Co

Sd/-

Harsh Parikh

Partner

Branch Office : A R M B, MUMBAI
Head Office : M. G. Road, Banglore-560 001

Email : vb5046@vijayabank.co.in, www.vijayabank.com
Phone : 98338 46273022-22026614

NOW – BANK OF BARODA
Public Notice

Ref. : Advance A/c. M/s. Dighi Port Limited with our SAM Mumbai Branch.
Publication of photographs of Willful defaulters. 
Notice is hereby given to the public at large that Vijaya Bank (Now Bank of
Baroda) has declared the following persons as willful defaulters, in terms of
Bank’s/RBI’s extent Rules and regulations complying with the due process pre-
scribed therein.

Bank has sent suitable communication to the Borrower/Guarantor informing the
decision of the Bank to declare him/them as a willful defaulter.
As permitted by the Reserve Bank of India, Bank publishes the photographs of the
Willful Defaulters for the information of the public at large.

For Bank of Baroda 
Authorised Officer 

Vishal Vijay KalantriVijay Goverdhandas Kalantri

1. M/s. Dighi Port Limited (Borrower)
2. Vijay Goverdhandas Kalantri
Director and Guarantor 

3. Vishal Vijay Kalantri
Director and Guarantor

Branch Office : A R M B, MUMBAI
Head Office : M. G. Road, Banglore-560 001

Email : vb5046@vijayabank.co.in, www.vijayabank.com
Phone : 98338 46273022-22026614

NOW – BANK OF BARODA
Public Notice

Ref:  Advance A/c. M/s. Western Lumbers with our SAM Mumbai Branch.
Publication of photographs of Willful defaulters. 
Notice is hereby given to the public at large that Vijaya Bank (Now Bank of
Baroda) has declared the following person as willful defaulters, in terms of Bank’s/
RBI’s extent Rules and regulations complying with the due process prescribed
therein.

Bank has sent suitable communication to the Borrower/Guarantor informing the
decision of the Bank to declare him/them as a willful defaulter.
As permitted by the Reserve Bank of India, Bank publishes the photographs of the
Willful Defaulters for the information of the public at large.

For Bank of Baroda 
Authorised Officer 

Mr. Ebrahim DarveshMs. Hanifa Darvesh

1. M/s. M/s. Western Lumbers (Borrower)
2. Mr. Ebrahim Darvesh
Director and Guarantor

3. Ms. Hanifa Darvesh
Director and Guarantor

Mumbai Housing and Area
Development Board

(Unit of MHADA)
Notice to Contractor/ agency for rates only

Executive Engineer / Electrical Division / Mumbai Housing
and Area Development Board, Room No. 367, 2nd Floor,
Grihnirman Bhavan, Kalanagar, Bandra (East), Mumbai-
400 051 is inviting the quotation for obtaining rate of item
only from contractor / agencies having at least three year
experience in carrying out similar type of work and GST
Number. Contractor / agency required to submit the
Quotation rates with & without GST and duly signed with
seal. Sealed quotation will be received in the same office
on or before 10/06/2019 upto 3.00 PM. and opened on the
same date if possible for the work mentioned below-
Name of Work :- Design, Supply, Installation,

commissioning of 400M3/ day capacity
moving media bio Reactor (M.M.B.R.)
type semi Automatic S.T.P. with two
year folly comprehensive maintenance
after completion of 1 year free
maintenance period at Shreeniwas Mill,
C.S. No. 2/443, Lower Parel Division,
Shankarrao Naram Path, G/South Ward,
Mumbai.

Item of Work :- Design, Supplying, Erection, Testing,
Commissioning of 400 Cum/day, Sewerage Treatment
Plant with all necessary approvals, N.O.C. & Completion
Certificate etc. Plant includes Coarse Bar Screen, Suitable
Air grid for Equalization tank, Feed pump (1W+1S), Air grid
+ Stainer for Aeration tank, Air Blower (1W+1S), Media for
tube settling tank, Sludge pump, Ozonator, Ozonation
Pump, Air grid for Treated W/W Tank, Filter Feed Pump
(1W+1S), Pressure sand Filter, Activated carbon Filter,
Cartridge filter, Filter press, Filter press fid pump,
Interconnecting pipes, Valves and Fittings, motors,
Electrical panel, cables, Equipment Earthing, level switch
etc. complete with two-year free operation and
comprehensive maintenance after 1 year free maintenance
period
Terms and Conditions:-
1. Agency has to submit the list of similar type of work

carried out with work order / completion certification in
last three years.

2. Agency has to submit the three year experience in
carrying out similar type of work proof and GST Number
along with quotation.

3. Agency has to consider the rate for two year free fully
comprehensive maintenance after completion of 1 year
free maintenance period of Sewerage Treatment plant
provided from the date of compilation of work while
quoting the rate.

4. Agency has to quote the rate without GST & With GST
separately with percentage of applicable GST for this
work.

5. Agency has to submit the duly filled quotation along with
required documents in sealed envelope.

6. Executive Engineer / Electrical Division / Mumbai
Housing & Area Development Board reserves the right
to accept or reject any or all quotation without assigning
any reason.

7. The quotations are invited for obtaining rates of item
only for estimation purpose.

Sd/-
Executive Engineer,

Electrical Division,
CPRO/A/159 M. H. & A. D. Board.
MHADA - Leading Housing Authority in the Nation


