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FORESHORE RAOD BRANCH,RAHEJA CHAMBERS,
NARIMAN POINT, MUMBAI-400021
Tel: 022- 22790003, 22790005, 22790001, Fax: 22823022,
Email:bo1232@pnb.co.in FAX NO: 022-22823033

APPENDIX IV
[See Rule 8 (I)]
POSSESSION NOTICE

Whereas
he undersigned being the Authorised Officer of the Punjab National Bank under
the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
Security Interest Act, 2002 and in exercise of Powers conferred under Section 13
read with the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a demand notice
dated 17.07.2018 calling upon the Borrower/Guarantor/Mortgagor M/s. Maxgrow
Overseas Ltd., Mr. Rahul Saraf, Mr. Rajendra Saraf, Mr. Purshottam Das
Patel, Mr. Chirag P. Patel, Mr. Darwin P. Patel, Manthan Tie Up Pvt Ltd., Mr.
Mukesh Nanubhai Desai, MKY Gems Pvt Ltd. & Maxgrow Industries Ltd to
repay the amount mentioned in the notice being Rs. 42,37,59,444.88 (Rupees
Forty Two Crore Thirty Seven Lacs Fifty Nine Thousand Four Hundred Forty
Four and paisa Eighty Eight Only) as on 30.06.2018 interest and expenses
thereon within 60 days from the date of notice/date of receipt of the said notice.
The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the
Borrower/Guarantor/Mortgagor and the public in general that the undersigned has
taken possession of the property described herein below in exercise of powers
conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the
said Rules on this 19 th Day of October of the year 2018.
The Borrower/Guarantor/Mortgagor 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 the Punjab National Bank for an amount Rs.
42,37,59,444.88 (Rupees Forty Two Crore Thirty Seven Lacs Fifty Nine
Thousand Four Hundred Forty Four and paisa Eighty Eight Only ) as on
30.06.2018 with further interest & expenses thereon until full payment.
The Borrower’s attention is invited to provision of sub-section (8) of section 13
of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.
Description of Immovable Property
All that part and parcel of the property of M/s. MKY Gems Pvt Ltd., situated at
Flat No. Flat No. 3501 & 3502, 35th Floor, C Wing, Orbit Height Tower CHS
Ltd.,Nana Chowk, Grant Road (West), Mumbai-400007. Admeasuring about2122. Sq Fts.
Sd/(B S Mahawar)
DATE: 19/10/2018
Authorised Officer
PLACE: Mumbai
Punjab National Bank
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Indian Overseas Bank

Goregaon West Branch
Plot No. 7, Bhanumathi Premises CHSL, Bangur Nagar,
Goregaon (West), Mumbai-400 104.
Contact : 022-28779155/28778217, E-mail : iob2070@iob.in

POSSESSION NOTICE
[(Appendix - IV Rule 8(1)]
Whereas the undersigned, being the Authorised Officer of Indian Overseas Bank,
under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and
Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred
under Section 13 (12) read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement)
Rules, 2002 issued a demand notice dated 07.06.2018 duly published in two
newspapers namely The Free Press Journal and Navshakti on 29.06.2018 calling
upon the borrower M/s. Anant Enterprises, Gate No. 820, Wadjai, Baif Road,
Awhalwadi, Wagholi, Taluka Haveli, Pune and Partners/Guarantors Mr. Deepak
Bansal, Bansal Bhavan, Mangai Colony, Station Road, Shrimadhopur, Sikar,
Rajasthan-332 715, Mrs. Deepti Khandelwal, B4/17, Bansi Ratna, Mahesh Nagar,
S. V. Road, Goregaon (W), Mumbai-400 062 and Mrs. Purvi Khandelwal, 8,
Chandrabhaga, Mahesh Nagar, Gorakshan Road, Akola-444 004 to repay the
amount mentioned in the notice being Rs. 32,93,203.66 (Rupees Thirty two lakhs
ninety three thousand two hundred and three paise sixty six only) as on
31.05.2018 plus interest within 60 days from the date of receipt of the said notice.
The borrower/partnersand guarantors having failed to repay the amount, notice is
hereby given to the borrower/mortgagor and the public in general that the undersigned has taken symbolic possession of the Plant & Machinery described herein
below in exercise of powers conferred on her under Section 13 (4) of the said Act
read with rule 8 of the said rules on this 20th day of October 2018.
The borrower’s/partners and mortgagor’s attention is invited to the provision of
section 13(8) of the SARFAESI Act in respect of the time available to redeem the
secured assets, according to which the time available to the borrower/mortgagor
and guarantor to redeem secured assets by paying the dues with all costs,
charges and expenses ends once the sale notice is published for public auction or
inviting quotations or tenders from the public or private treaty for sale of the
secured assets.
The borrower/mortgagor and guarantor in particular and the public in general are
hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property
will be subject to the charge of Indian Overseas Bank for an amount Rs.
13,80,986.66 (Rupees Thirteen lakhs eighty thousand nine hundred and
eighty six paise sixty six only) being outstanding as on 19.10.2018 and Rs.
17,12,217/- (Rupees seventeen lakhs twelve thousand two hundred and seventeen only) being CGTSME claim amount received [Total dues of Rs.
30,93,203.66 (Rupees thirty lakhs ninety three thousand two hundred and
three paise sixty six only)] along with interest and cost thereon.
Description of the Plant & Machinery
Fly Ash Automatic with PAN mixture, Paver Block Making Machine, Office
Equipment & Furniture & Fittings.
Date : 20.10.2018
Authorised Officer
Place : Pune
Indian Overseas Bank

IN THE COURT OF SMALL CAUSES AT MUMBAI
Marji Application No. 106 of 2017
in
R.A.D. Suit No. 1928 of 2015
K. H. Kabbur Educational Trust,
Charitable Trust having its registered
Office at 3, A. K. Nayak Marg,
(Bastion Road), Mumbai-400 001
Versus
Shri Haresh Vishnudas Talreja
Age : 51 years, Occupation : Business,
Having address at Flat No. 4, 1st Floor,
Kabbur Estate, Plot No. 38,
Sion (E), Mumbai-400 022

....Applicant
(Original Defendants)
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....Respondent
(Original Plaintiffs)

To,
The Respondent (Original Plaintiffs) abovenamed,
WHEREAS, the Applicant (Originai Defendants) abovenamed
have taken out Application dated 7th June, 2016 i.e. Marji Application
No. 106 of 2017 against the Respondent (Original Plaintiffs) praying
therein that th delay, if any, in preferring this application be condoned
in the interest of justice and the Decree dated Ex-party Judgment
and Decree on 18th February, 2016 passed by this Honorable Court
in the aforesaid suit be aside, and for such other and further reliefs as
prayed in the application.
You are hereby warned to appear before the Hon'ble Judge
Presiding over Court Room No. 17, 2nd Floor, New Annex Building,
Court of Small Causes, L. T. Marg, Mumbai-400 002, in person or by
Authorized Pleader duly instructed on the 30th October, 2018 at 2:45
pm., to show cause against the Application, failing wherein, the said
Application will be heard and derermined Ex-parte.
You may obtain the copy of said Application from Court Room
No. 17 of this Court.
Given under seal of the Court,
this 13th day of March, 2018.
Sd/I/c. Registrar
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