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POSSESSION NOTICE (for immovable property) APPENDIX IV, (Rule - 8 (1)) 

Whereas The undersigned being the Authorised Officer of the Punjab National Bank consortium i.e. Punjab National Bank and Bank 

of Baroda under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 (54 of 2002) 

and in exercise of powers conferred under section 13 (12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued 

demand notice dated 02 December 2014 and addendum dated 03 Feb 2015 (Punjab National Bank) and 21.02.2015 (Bank of 

Baroda) calling upon M/s Apple Sponge & Power Ltd. (Borrower),  Sh. Narendra Garg (Guarantor), Sh. Ravinder Gupta

(Guarantor), Sh. Laxmikant Lath (Guarantor), Smt. Shaloo Garg (Guarantor) and Sh. Nitin Gupta (Guarantor) to repay the amount 

mentioned in the notice being Rs. 96,65,80,140.88 as on 03 February 2015  (Rupees Ninety Six Crore Sixty Five Lac Eighty 

Thousand One Hundred Forty and paise Eighty Eight Only) (Punjab National Bank) and Rs. 92,44,16,990.13 as on 15.02.2015 

(inclusive of interest upto 15.02.2015) (Rupees Ninety Two Crore Forty Four Lacs Sixteen Thousand Nine Hundred Ninety and

paise Thirteen only) (Bank of Baroda) Grand Total Rs. 189,09,97,131.01 with further interest, expenses and other charges etc as

specified in the above demand notices, thereon within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower / guarantor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower / guarantor and the public in general 

that the undersigned has taken possession of the property described here in below in exercise of powers conferred on him/her under sub-

section (4) of section 13 of Act read with rule 8 of the Security Interest Enforcement Rules, 2002 on this 7th day of May 2019.

The borrower / guarantor 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 and consortium member Bank for an amount of Rs. 96,65,80,140.88/- 

as on 03 Feb 2015 (Rupees Ninety Six Crore Sixty Five Lac Eighty Thousand One Hundred Forty and paise Eighty Eight Only) 

(Punjab National Bank) and Rs. 92,44,16,990.13 as on 15.02.2015 (inclusive of interest upto 15.02.2015) (Bank of Baroda) Grand 

Total Rs. 189,09,97,131.01 with further interest, expenses and other charges etc as specified in the above demand notices, 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 redeem the 

secured assets. 

ARMB, First Floor, Rajendra Bhawan, Rajendra Place, New Delhi         

Immovable Property Owned By : M/s Apple Sponge & Power Ltd., All that part and parcel of property at C-4, Kagal-Hatkanganwale Five 

Star Industrial Area Kohlapur-41600.

Movable Entire current assets, which includes plant & machinery, finished goods, stock in transit, receivables, advances to suppliers, and 

other current and fixed assets of the company both present and future.

Description of the Property 

Date:  07.05.2019

Place: Kolhapur

Sd/-

Authorised Officer, Punjab National Bank 

ARMB, First Floor, Rajendra Bhawan, Rajendra Place, New Delhi         

(For & on behalf of Punjab National Bank Consortium)

Maharashtra Industrial
Development Corporation
(A Government of Maharashtra Undertaking)

E-Tender Notice No. / 01 / 2019-2020
E- tenders are invited for the following works

Blank tender document and other information for above
works are available for work No. 1 from dt. 14/05/2019 to
22/05/2019 on MIDC website www.midcindia.org
(Aurangabad Zone).

Sr.
No.

Name of Work Estimated
to Cost

01 Waluj Indl. Area.. M & R to water
supply scheme.. Removal of sludge
around intakewell & excavation of
trench upto main stream in Dam.

Rs.
82,94,196.00


