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Relationship beyond banking
SARM Branch

3rd Floor, Sadhana Rayon House, D N Road,
Fort, Mumbai 400 001.

Tel: 2267 3549, 2267 1066. P B X- 22650695 
E-mail : SARM.Mumbaisouth@bankofindia.co.in

POSSESSION NOTICE
Rule-8(1)

Whereas the undersigned being the Authorised officer of the Bank of
India, SARM Branch, Mumbai - 400020, under Securitisation &
Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest
Act, 2002 and in exercise of powers conferred u/s 13/ (12) read with
rule 3 of the Security interest (Enforcement) Rules, 2002 issued
demand notice dated 01/06/2015 calling upon the borrower/
guarantors /mortgagors M/s. Devansh Industries, Mr. Virendra Harilal
Gantara and Mr. Bharat Harilal Gantara., to repay the amount
mentioned in the notice being sum of Rs. 2,67,94,202.80/- (Rupees
Two Crore Sixty Seven Lakhs Ninety Four Thousand Two Hundred
Two and Eighty Paise only) as on 28.05.2015  plus interest, incidental
expenses, cost, charges etc., within 60 days from the date of the said
notice.
The Borrower/Guarantors/Mortgagors having failed to repay the
amount, notice is hereby given to the Borrower/Guarantors/
Mortgagors and the public in general that the undersigned being the
Authorized Officer of Bank of India has taken 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 31.07.2019.
The Borrower/Guarantors/Mortgagors in particular and the public in
general is hereby cautioned not to deal with the property and any
dealing with the property will be subject to charge of Bank of India,
Churchgate Branch, for an amount of Rs. 2,67,94,202.80/- (Rupees
Two Crore Sixty Seven Lakhs Ninety Four Thousand Two Hundred
Two and Paise Eighty only) as on 28.05.2015 plus interest, incidental
expenses, cost, charges, etc. The borrower’s attention is invited to
provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time
available, to redeem the secured assets. 

Description of the Property

(Brajesh Chandra)
Date : 31.07.2019 Authorised Officer
Place: Vasai Bank of India, SARM Branch

Gala No. 3, Ground Floor, Bldg No. 3, Jay Vijay Industrial Estate,
Survey No. 60,62,63,64,65,89 village Bapane, Tal. Vasai, Dist. Palghar.

PUBLIC NOTICE
NOTICE is hereby given to the General Public that I, Mrs. Kavita
Vaswani, intending to offer my property described herein below as a
mortgage to HDFC Bank Ltd., Trade Star, Andheri (E), Mumbai by way
of security to secure the banking facility granted to Mr. Chatur Vaswani
by the said Bank.

Description of the Property :-
Flat No. 910 on the 9th floor in C-wing of the building known as HILL
SIDE constructed on a piece of land bearing CTS No. 119F/1A situated
at Village Tungwa, Taluka Kurla, Mumbai.
It is further notified that the following Original Documents pertaining to
above referred property are misplaced, not available and not traceable,
which are as under :

If any person/persons or institutions claim to have any charge, encum-
brance, right, interest or entitlement of whatsoever nature over the said
property or any part thereof, they should make known the same in writ-
ing along with supporting document and evidence thereof to Advocates
M/s. Bejai and Co. having their office at 102, 1st Floor, Bldg. No. 28,
Harsh Vihar, Sector 1, Shanti Nagar, Mira Road (E), Thane-401 107;
within 14 days from the date of publication of this notice, failing which
the mortgage with said HDFC Bank shall be complete without reference
to any such claim, right, interest, charge, encumbrance or any other right
or entitlement of whatsoever nature of anyone.

Place :- Mumbai
Date :-30.07.2019 Mrs. Kavita Vaswani

Sr.
No.

Name of Documents

1 Original Registration Receipt of Agreement dated 19.07.2002
between M/s. Powai Developers and Mr. N. C. Bhavnani & Ors.

2 Full & Final Payment Receipt issued in the name of Mr. N. C.
Bhavnani & Ors.

3 Commencement Certificate issued by BMC
4 Occupancy Certificate issued by BMC

PUBLIC NOTICE
NOTICE is hereby given to the General Public that we, Mrs. Urmila R.
Mundada & Mr. Ramnarayan M. Mundada, intending to offer our prop-
erty described herein below as a mortgage to HDFC Bank Ltd., Trade
Star, Andheri (E), Mumbai by way of security to secure the banking
facility granted to Ramnarayan Mundada, by the said Bank.

Description of the Property :-
Portion of land of Room No. 1204, Block No. C-602, Ulhasnagar-4
area as per C D 253 sq. yards out of which 200 sq. ft. are covered with
A C roof constructed prior to 1951 and remaining open part situated at
Taluka Ulhasnagar, District Thane.
It is further notified that the following Original Documents pertaining to
above referred properties are misplaced/not available and not trace-
able, which are as under :

If any person/persons or institutions claim to have any charge, encum-
brance, right, interest or entitlement of whatsoever nature over the
said property or any part thereof, they should make known the same
in writing along with supporting document and evidence thereof to
Advocates M/s. Bejai and Co. having their office at 102, 1st Floor,
Bldg. No. 28, Harsh Vihar, Sector 1, Shanti Nagar, Mira Road (E),
Thane-401 107; within 14 days from the date of publication of this
notice, failing which the mortgage with said HDFC Bank shall be com-
plete without reference to any such claim, right, interest, charge,
encumbrance or any other right or entitlement of whatsoever nature of
anyone.

Place :- Mumbai Mrs. Urmila R. Mundada & 
Date :-30.07.2019 Mr. Ramnarayan M. Mundada

Sr.
No.

Name of Documents

1 Original Agreement dated 24.08.1994 between Mr. S. D. Packiri
Swamy, therein called "Seller" & Mr. Gope Chauharmal
Teckchandani, therein called "Purchasers"

2 Sale Deed dated 16.12.1995 between Mr. Gope Chauharmal
Teckchandani, therein called "Seller" & Mrs. Lajwanti S. Lulla &
Mr. Ritesh S. Lulla, therein called "Purchasers"

Court Room No. 2

IN THE CITY CIVIL COURT OF
JUDICATURE AT DINDOSHI,

MUMBAI
S. C. SUIT NO. 1134 OF 2019

Plaint lodged on :- 16/4 
Plaint admitted on :- 26/4
Summons to answer 
Plaint u/s. 27 O.V
rr.1,5,7 and & 
O. VIII, r.9 of

Mr. Kanishka Anant Samant
Age : 34, Occ. Business
White House, standing at Plot No.
24, Survey No. 94A, 1A/1 A2, CTS
No. 409, in Jaiprakash Nagar,
Goregaon East, Mumbai 400063
...Plaintiff

V/s
Mr. Audhoot Damodar Samant.
Having address at D. A. Samant &
Co., Post Box No. 281, Manama,
Baharin
And
Plot No. 1, Signature Crest Hotel,
Sonawala Line, Next to Union
Bank, Station Road, Goregaon
(E), Mumbai-400 063

...Defendant
Greetings WHEREAS the above
named plaintiffs have filed a plaint
in this Hon'ble court against you
the above named defendant
whereof the following is a concise
statement viz. :
a) That the defendant be restrain
by an order of this Hon'ble court
from defendant be restrained by
an order of permanent injunction
of this Hon'ble Court from entering
into the suit premise i.e. White
House admeasuring 3000 sq. ft
standing at Plot No. 24, admea-
suring 509.8 sq. meters, Survey
No. 94A, 1A/1A2, at CS No. 409,
in Jaiprakash Nagar, Goregaon
East, Mumbai-400 063.
b) Pending the hearing and final
disposal the defendant, his ser-
vants, agents and any other per-
son claiming through them be
defendant be restrained by an
order of permanent injunction of
this Hon'ble Court from entering
into the suit premise i.e. White
House admeasuring 3000 sq. ft.
standing at Plot No. 24; admea-
suring 509.8 sq. meters, Survey
No. 94A, 1A/1A2, at CS No. 409,
in Jaiprakash Nagar, Goregaon
East, Mumbai-400 063.
c) Ad-interim orders in terms of
prayer clause "b" above be grant-
ed.
d) Any other just fit and proper
order be passed.
You are hereby summoned to
appear in this Hon'ble court on the
9th day of SEP 2019 at 11.00 a.m.
standard time in the forenoon in
person or by advocate and able to
answer all material questions
relating to the suit, or who shall be
accompanied by some other per-
son able to answer all such ques-
tions to answer the above named
plaintiff, and as the day fixed for
your appearance is appointed for
the final disposal of the suit, you
must produce all your witnesses
on that day and you are hereby
required to take notice that in
default of your appearance on the
day before mentioned, the suit will
be heard and determined in your
absence; and you will bring with
you (or send by your advocate)
any document in your possession
or power containing evidence
relating to the merits of the plain-
tiff's case or upon which you
intend to reply in support of your
case.
This 29th day of July, 2019

Sd/-
For Registrar

Sd/-
Sealer
This 29th day of July, 2019
Sd/-
S. M. Suryawanshi
Adv. for Plaintiff
Off-Flat No. 101, 1st Floor, 
Amber Omswastik CHS Ltd.,
Carter Road No. 7, Borivali (E), 
Mumbai-66.

IN THE HIGH COURT OF 
JUDICATURE AT BOMBAY,

TESTAMENTARY AND 
INTESTATE JURISDICTION

PETITION No. 467/TP/OF 2018
Petition for probate of the last
Will and Testament of Kedarnath
Hiralal Choudhary who was also
known as Kedarnath Hiralal
Choudhari, Hindu, Unmarried,
Occupation  : Service, Indian
inhabitant of Mumbai,who at the
time of his death was residing at
Village. Mupta, Taluka Chitapur,
District : Gulburga, Karnataka,
the deceased prior to his Death
was also residing at 02,Marwadi
Chawl, Near Basant Park, R. C.
Marg, Chembur, MUMBAI-400
071. ....Deceased
NIRMALA NARAYAN SHETTY
Aged 45 years Occ. Housewife
Hindu, Indian inhabitant of
Mumbai,  residing at Shivaji
Nagar, Opp. : Swastik Chember,
Near Shankar Hanuman Temple,
Swastik Park, Chembur, MUM-
BAI-400 071 being the sole
executrix to the WILL of the
deceased ....Petitioner
To,
ALL CONCERNED,

If you claim to have any inter-
est in the estate of the above-
named deceased you are hereby
cited to come and see the pro-
ceedings before the grant of
Probate  In  case you intend to
oppose the grant of Probate.

You should file in the Office of
the Prothonotary and Senior
Master a  caveat within 14 days
from the service of this citation
upon you.

You are hereby informed that
the free legal services from the
State Legal Services Authorities,
High Court, Legal Services
Committees, District Legal
Services Authorities and Taluka
Legal Services Committees  as
per  eligibility criteria are avail-
able to you and in  case, you are
eligible and desire to avail the
free  legal services you may con-
tact any of the above Legal
Services Authorities/Committees.

Witness Shri Naresh
Harishchandra Patil, Acting Chief
Justice at Bombay, aforesaid this
29th day of October, 2018.

Sd/-
For Prothonotary and 

Senior Master
Sd/-
Sealer
This _ th day of October, 2018
WASIM A. SIDDIQUE
AFROZ SIDDIQUE
NANDA J. SNIKTODE
ADVOCATES FOR THE 
PETITIONER



4 ‘w§~B©, ewH«$dma, 2 Am°JñQ> 2019

efmekeÌ³egefjìe³ePesMeve De@C[ efjkeÀvmeì^keÌMeve Dee@HeÀ HeÀe³eveeeqvMe³eue De@mesìdme De@C[ SvHeÀesme&ceWì Dee@HeÀ
efmekeÌ³egefjìer Fvì^smì De@keÌì, ���� (o De@keÌì) ®³ee keÀuece ����� DevJe³es met®evee

Deveg.
¬eÀ.

keÀpe&oejeb®es veebJe
(De)

ieneCe ceeueceÊes®ee leheefMeue
(ye)

LeefkeÀle jkeÌkeÀce
(ª,)
(keÀ)

� keÀpe& Keelee ¬eÀ. 
��������������

��megcesMe kegÀceejve
GHe&À megcesMe kegÀceejve efJeéekeÀcee&
��megefvelee kegÀceejve efJeéekeÀcee&

HeÌue@ì veb.���, ®eewLee cepeuee, JewYeJe JeeMeeRo 
efnume, efJebie-peer-�, ieì veb. ���/S/� DeeefCe 
���/S/�� ieeJe mejceue, leeguekeÀe Menehegj, 
þeCes-������, cenejeä^

ª. ���������/-
(ªhe³es lesJeerme ueeKe heb®es®eeUerme 
npeej SkeÀMes veT HeÀÊeÀ) 
�����.�����³ee leejKesme

Jej GuuesKe kesÀuesu³ee keÀpe&oejebveer keÀpe& Keel³ee®eer DeeefLe&keÀ efMemle heeUuesueer veener DeeefCe kebÀheveerves meJe&meeceev³e J³eJenejele Yejuesu³ee efnMeesye he$ekeÀebvegmeej he´l³eskeÀ 
keÀpe&oejekeÀ[s mlebYe ``keÀ �ceO³es oMe&efJeu³eehe´ceeCes LeefkeÀle jkeÌkeÀce Deens.
keÀpe&HesÀ[erceO³es keÀpe&oejebveer meelel³eeves kegÀ®ejeF& kesÀu³eecegUs kebÀheveerves keÀpe&oejeb®³ee keÀpe& Keel³eeleerue keÀpe& jkeÌkeÀce DeveglheeokeÀ ceeueceÊee cnCetve he´®eefuele he´Lesvegmeej Jeieeake=Àle 
kesÀueer Deens. heefjCeeceer, Jejerue keÀe³eÐee®³ee keÀuece 13(2) Keeueer he´l³eskeÀ keÀpe&oejeuee met®eerle keÀjerle Deensle.
Jejerue heefjeqmLeleer ue#eele IesTve, kebÀheveer Jej GuuesKe kesÀuesu³ee keÀpe&oejebvee metef®ele keÀjerle Deens keÀer, l³eeves / l³eebveer ner met®evee he´efme× Peeu³eeheemetve 60 efoJemeeb®³ee Deele 
Jej mlebYe `keÀ`ceO³es oMe&efJeuesu³ee LeefkeÀle jkeÀces men Deepehe³e¥le ®es J³eepe, Ke®e& DeeefCe MegukeÀ mebhetCe& YejeJes, lemes ve kesÀu³eeme Jej mlebYe `ye` ceO³es GuuesKe kesÀuesu³ee ieneCe 
ceeueceÊes®³ee leeyee IesC³ee®ee kebÀheveeruee DeefOekeÀej jenerue.
ke=Àhe³ee veebo I³ee keÀer mejHesÀmeer keÀe³eÐee®³ee Keb[ 13 ®³ee GheKeb[ (8) ®³ee lejlegoeR DeveJ³es ``keÀpe&oej efmekeÌ³egDe[& ¬esÀ[erìj ³eeb®eer LekeÀyeekeÀer®³ee meJe& efkebÀceleer, MegukeÀ 
DeeefCe Ke®ee&men®³ee meJe& jkeÀces®ee leey³eele Demesu³ee ceeueceÊes®³ee efJe¬eÀer®eer peenerj efueueeJe met®evee, yeesueer, efkebÀceleer Deecebef$ele keÀjCes, peenerj efveJeeroe efkebÀJee Keemeieer keÀjej 
he´keÀeefMele nesF&he³e¥le YejCee keÀª MekeÀlees. heg{s ³ee®eerner veeWo I³eeJeer pej keÀpe&oej GhejessÊeÀ efueefKele JesUsle efmekeÌ³egDe[& De@mesìdme hejle keÀª MekeÀuee veener lej keÀpe&oej 
ceeueceÊee hejle keÀjC³eeme hee$e vemesue.
mejHesÀmeer keÀe³eÐee®³ee Keb[ 13 ®³ee GheKeb[ (13) ®³ee lejlegoer®³ee ¢äerves, DeeheCe ³esLes efJe¬eÀer, Yee[slelJeeJej efkebÀJee met®evesle meboefYe&le megjef#ele ceeueceÊee (l³ee®³ee  
J³eJemee³ee®³ee meJe&meeOeejCe Jeie& J³eeflejÊeÀ) megjef#ele keÀpe&oej ®³ee hetJe& efueefKele mecebleer efMeJee³e nmleebleefjle keÀjC³eeheemetve he´efleyebefOele Deenele.

mLeU:þeCes (ceneje<ì^)    
       

mener/-
ke=Àles Fbef[³eeyegume neGefmebie HeÀe³eveevme efueefceìs[

 he´eefOeke=Àle DeefOekeÀejer
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Omhra ZmoQ>rg
gd© bmoH$m§g H$i{dÊ¶mV ¶oVo H$s, Jm§d ‘m¡Oo-
{H$adbr, Vm. dgB©, {O. nmbKa, g. Z§. 13,
{h. Z§. 1/~, joÌ-ho. Ama. à.0.06.6
ømn¡H$s joÌ-ho. Ama.à.0.04.0 Aer O‘rZ
{‘iH$V d gXa {‘iH$Vrda OmÊ¶m-¶oÊ¶mÀ¶m
añË¶mÀ¶m dmnamMo joÌ, g. Z§. 13, {h. Z§.
1/A/2, joÌ-$ho. Ama. à. 0.01.88
ømn¡H$s joÌ 0.00.47, Ago EHy$U joÌ-
ho.Ama.à. 0.04.47, Aer O‘rZ {‘iH$V
lr. doÝgr Om°Z ’$aob C’©$ ’$aoam øm ‘mbH$m§Zr
O‘rZ {Z{d©dmX d ~moOm{da{hV Agë¶mMm
^adgm XoD$Z Am‘À¶m A{ebm§Zm {dH$Ê¶mMm
ì¶dhma Mmby Ho$bm Amho. Var gXa {‘iH$Vr
g§~§YmZo H$moUmhrH$S>o {hVg§~§YmÀ¶m Ñï>rZo
JhmU, XmZ, ~{jgnÌ, dmQ>n, dmagmh¸$,
‘¥Ë¶ynÌ dm H$ãOmh¸$, Hw$i dJ¡ao[aË¶m
hñVm§VaUmÀ¶m Ñï>rZo {dYrJ«mø R>aob Agm boIr
haH$V KoÊ¶mgmaIm nwamdm Agob Va Ë¶m§Zr
gXaMr ZmoQ>rg à{gÕ Pmë¶mnmgyZ 14
{Xdgm§À¶m AmV boIr H$m¶Xoera nwamì¶mgH$Q>
Amnbr haH$V Am‘Mo H$m¶m©b¶ 117, gË¶‘
{ed‘ em°qnJ g|Q>a, n{hbm ‘mim,
Zmbmgmonmam-(n.), Vm. dgB©, {O. nmbKa,
¶oWo gmXa Ho$br nm{hOo AÝ¶Wm H$moUmMr H$mhrM
haH$V Zmhr d haH$V, h¸$ Agë¶mg Vmo gmoSy>Z
XoÊ¶mV Ambm Amho Ago g‘OyZ nwT>rb IaoXr
ì¶dhma nyU© Ho$bm OmB©b, hr Zm|X ¿¶mdr.
{X. 02/08/2019

ghr/-
noZ dH$sb A°ÝS> gÝgH$[aVm

A°S>. {dë¶‘ Oo. noZ


