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SASTRA Division, Corporate Office, 

Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075

Tel: 011-28044555, 

email: horecovery@pnb.co.in,

vp_singh@pnb.co.in

Annexure Ill

Ref: SD/WD/51/MUM/MUM/VPS/MK

Date: 06.08.2019

SHOW CAUSE NOTICE TO THE BORROWER/GUARANTOR(S) /NON- GROUP 

CORPORATE GUARANTOR(S)/ GROUP CORPORATE GUARANTOR(S)

To,

M/S Arshiya Northern FTWZ Ltd.

6th Floor, C Wing, Twin Arcade, Military 

Road, Marol Moroshi, Andheri(E)

Mumbai-400059

Mr. Ajay Shankar Lal Mittal

Mittal Bhawan 2, 3rd Floor, 62-A Pedder 

Road, Mumbai-400026

Mr. Navnit Jugal Kishore Choudhary

Flat No. 114, Aakash Wing, Indraprasth 

Complex, Satya Nagar, Borivali(West), 

Mumbai-400092

Mr. Ashish Kumar Bairagra

44, Sadhana Building, B Road, Church 

gate,  Mumbai-400020

M/s Arshiya Ltd.

402, Ceejay House, Shivsagar Estate,

Worli, Mumbai-400018

M/S Arshiya Northern FTWZ Ltd

FTWZ at Village Maujpur, Tehsil – Khurja,

Bulandshahar(UP)

Mr. Archana Ajay Mittal

Mittal Bhawan 2, 3rd Floor, 62-A Pedder 

Road, Mumbai-400026

M/s Arshiya Ltd.

7th floor, C-Wing, Twin Arcade, Military 

Road, Marol Moroshi, Andheri(E)

Mumbai-400059

Mr. Rishabh Pankaj Shah

Saranam Building, block No-7, 7th Road, 

Prabhat Colony, Santacruz (East)

Mumbai-400055

M/s Arshiya Ltd.

301, 3rd Level, Ceejay House, Shivsagar 

Estate, Worli, Mumbai-400018

Please refer to our notice dated 01.03.2019 vide which we had pointed out event(s) of wilful 

default in the loan account. You vide letter dated 11.03.2019 made representation on the 

event(s) of wilful default. The same were examined at ours, but explanation was not found 

convincing. 

The facts of the matter were placed before the Committee on Wilful Defaulters, who after 

going through facts of the matter, evidence on record and your representation made, has 

found that there is /are event(s) of wilful default committed by you. 

Accordingly, the “Committee on Wilful Defaulters” set up by the bank, has identified the 

default, as Wilful to classify you (Borrower) & Directors/Partners/etc.as “Wilful 

Defaulter”,interalia for the following reasons: 

> Capacity to Pay

In case you feel aggrieved by the conclusion of the “Committee on Wilful Defaulters”, you 

may make a submission/representation, if you so desire, to the 'Committee on Wilful 

Defaulters' and show cause as to why you should not be classified as “wilful defaulter”. Your 

submission/representation must reach us within 15 days of the receipt hereof and be sent 

to us on the Postal Address viz. Dy. General Manager, SASTRA Division, 3rd Floor, Punjab 

National Bank, Head Office, Plot No.4, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075. 

If we do not receive any submission/representation of yours, it would be deemed that you 

have nothing to say in your defence (against the conclusion of the “Committee on Wilful 

Defaulters”) and Bank may publish your name or the name/s of your company/firm/ unit and 

your Director/s/Partner/s/Proprietor as “Wilful Defaulters” to RBI/CIBIL/other credit 

information Companies and in such manner and through such medium as the bank in their 

absolute discretion may think fit.

Yours faithfully,

For Punjab National Bank 

Sd/-

Chief Manager

Dear Sir/s,

REG.: Identification of default in the loan account of M/s Arshiya Northern FTWZ Ltd. 

with the Bank , as “Wilful”- Consequently disclosing and publishing your name/s as 

“Wilful Defaulters”. 
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Statement of Standalone Unaudited Financial  Results For the
Quarter Ended 30 June, 2019.
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KALYAN DOMBIVLI MUNICIPAL
CORPORATION, KALYAN

Storm Water Drainage Department
TENDER NOTICE NO. 2 / 2019-20

Tenders are invited by the Commissioner, Kalyan Dombivli
Municipal Corporation, Kalyan in B-1 format for 2 works
through E-Tendering from the Registered Contractors (with
CPWD / State PWD / CIDCO / MCGM / Railway / MJP etc.)
in appropriate class. The blank tender forms and the detailed
information will be available on www.mahatenders.gov.in
from 04/09/2019 to 21/09/2019 upto 5.00 PM.

The completed tenders are to be uploaded by E-tendering
on or before Dt. 21/09/2019 upto 5.00 PM and the tenders will
be opened on Dt. 23/09/2019 at 11.00 PM if possible.

As per GR No. 201809271753060418 (emgZ {ZU©¶ H«$.
grEQ>r/2017/à.H«$.08/B‘m-02, {X. 27/09/2018), dated 27/09/2018,
The Tenderer should note that the rates given in schedule-B
are excluding GST. So rates quoted should also be excluding
GST.

Right to reject any or all tenders without assigning any
reason thereof is reserved by the Commissioner, and whose
decision will be final and legally binding on all the tenderers.

For more details and information visit Maharashtra's
website www.mahatenders.gov.in.

Sd/-
Hydraulic Engineer

Kalyan Dombivli Municipal Corporation,
Kalyan.

KDMC/PRO/HQ/346
Dt. : 05.09.2019
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NOTICE

th

NOTICE is hereby given that the 27  Annual General Meeting (“AGM”) of the Members of Spectra 

Industries Limited will be held on Monday, September 30, 2019 at 11.00  a.m. at Landmark 

Building, Link Road, Mithchowki, Malad (W), Mumbai- 400064, Maharashtra to transact the 

business as set out in the Notice of AGM.

st

Electronic copies of the Annual Report for the financial year ended 31  March, 2019 including 

th

notice convening the 27  AGM have been sent to all those Members whose email-id's are 

registered with the Company / Depository Participants. The same is also available on the website 

of the Company viz.   The physical copies of the Annual Report for the 

st

financial year ended 31  March, 2019 have been sent to all other Members at their registered 

addresses in permitted mode. 

The Company has completed the dispatch of Notice on Friday, September 6, 2019 to the 

Members. Notice of the AGM is available on the website of the Company website 

 and also on the website of National Depositories Services Limited 

(NSDL) 

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Rule 10 of the Companies (Management 

and Administration) Rules, 2014, the Register of Members and Share Transfer Books of the 

Company will remain closed from Monday, September 23, 2019 to Monday, September 30, 2019 

(Both days are inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

In compliance with provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the 

Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended by Companies 

(Management and Administration) Rules, 2015,  and Regulation 44 of the SEBI (LODR), 

Regulations, 2015, Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set 

forth in the Notice of  the AGM  using electronic voting system from a place other than the venue of 

the AGM ('remote e-voting'), provided by NSDL and the business may be transacted through such 

voting. The e-voting shall commence on Thursday, September 26, 2019 at 9:00 a.m. and ends on 

Sunday, September 29, 2019 at 5:00 p.m.  No e-voting shall be allowed beyond the said date and 

time and the portal shall be blocked forthwith. A vote once cast on the resolution, would not be 

allowed to be changed subsequently.

The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid up 

equity share capital of the Company as on Monday, September 23, 2019 ('cut-off date'). Any 

person, who is a Member of the Company as on the cut-off date is eligible to caste vote on all the 

resolutions set forth in the Notice of AGM using remove e-voting or voting at the AGM.

The facility for voting through Ballot shall also be made available at the AGM and Members 

attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise 

their right to vote at the meeting. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to 

the meeting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again. 

Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after 

dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date, may obtain the login ID and 

password by sending a request at   However, if you are already registered 

with NSDL for remote e-voting then you can use your existing user ID and password for casting 

your vote. If you forgot your password, you can reset your password by using “Forgot User 

Details/Password” option available on  

Ms. Sarvari Shah (Membership No. FCS 9697) or failing her Mr. Mitesh Dhabliwala (Membership 

No. FCS 8331) of M/s Parikh & Associates, Practicing Company Secretaries, has been appointed 

as the Scrutinizer for conducting the e- voting process in a fair and transparent manner. The 

Results declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website, 

 and on the website of NSDL and communicated to the BSE Limited 

where the shares of the Company are listed.

In case of any queries or issues regarding e-voting, please contact Mr. Nimesh, Admin of M/s 

Sharex Dynamic (India) Pvt. Ltd. At Unit No. 1 Luthra Ind. Premises, Andheri Kurla Road, Safed 

Pool, Andheri (East), Mumbai - 400 072. Tel. No. 28515644 / 28515606 email id: 

 or 

Persons entitled to attend and vote at the meeting, may vote in person or by proxy / through 

authorized representative, provided that all the proxies in the prescribed form / authorization duly 

signed by the person entitled to attend and vote at the meeting are deposited at the Registered 

Office of the Company, not later than 48 hours before the meeting.

www.spectraindustries.in.

www.spectraindustries.in

https://www.evoting.nsdl.com .

evoting@nsdl.co.in.

www.evoting.nsdl.com.

www.spectraindustries.in

evoting@sharexindia.com nimesh@sharexindia.com

CIN: L74999MH1992PLC067849

Regd. Office: PLOT NO. 9, SPECTRA COMPOUND, RAMCHANDRA LANE EXTN., 

KANCHPADA II, MALAD (W), MUMBAI - 400 064.

       Tel: 022- 28893977/ 33, Fax: 022-28891342

Email:    Website: sepl12@rediffmail.com www.spectraindustries.in

Place : Mumbai

Date : September 06,2019

By Order  

SPECTRA INDUSTRIES LIMITED

Sd/-

Jaidev Vinod Kumar Gupta

Executive Director

of The Board of Directors
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