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Following 10 (Ten) vehicles of the MMRDA are offered for sale on �AS IT IS & WHERE IT 
IS� Condition. The reserve price of these vehicle is shown as below.

The interested parties may contract for collect the form and to know details within 15 
days from the date of this advertisement from Mumbai Metropolitan Region Development 
Authority, New Building, Administration Division, 8th������������������������������������
(East), Mumbai - 400 051 and submit sealed quotations on or before 5.00 pm on dated 
25th November, 2019.

New Administrative Building, Admin.Divn., 8th Floor, Bandra-Kurla Complex, 
Bandra (East), Mumbai � 400 051. Tel : 022-26594006 / 26594113 / 26594010 | Fax : 022-26591264 / 26594152
E-mail : admin@mailmmrda.maharashtra.gov.in Website : https://mmrda.maharashtra.gov.in
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(A Govt. of Maharashtra Undertaking)

Sd/-
Joint Metropolitan Commissioner

MMRDA
Date : 07/11/2019
Place : Mumbai

������� ����������� ���� �������������
1 MH-02-BE-9999 Maruti SX-4 Rs.35,244.00
2 MH-02-AK-165 Maruti SX-4 Rs.35,244.00
3 MH-02-AY-999 Honda City Rs.35,634.00
4 MH-02-AK-35 Maruti Esteem Rs.24,911.00
5 MH-02-AK-36 Maruti Esteem Rs.24,911.00
6 MH-02-AK-37 Maruti Esteem Rs.24,911.00
7 MH-02-AK-38 Maruti Esteem Rs.24,911.00
8 MH-02-AK-39 Maruti Esteem Rs.24,911.00
9 MH-02-AK-40 Maruti Esteem Rs.24,911.00

10 MH-02-AK-45 Maruti Esteem Rs.24,911.00
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The Chief Engineer, Technical Services Division, Bhabha Atomic Research 
Centre, North Site, BARC, Trombay, Mumbai - 400 085, on behalf of 
the President of India invites online item rate tenders on two bid system 
for following work :-
���� ���� ��������������������� ����� ��� ���� � Annual Maintenance 
and Servicing of Existing Steel Rolling Shutters of BARC Hospital, Anushaktinagar, 
CT&CRS Building, Kharghar Dispensary and Andheri Dispensary.;
���������� ���� - �15,38,600/-; �������� ������ - �30,772/-; ������� ���
���������� � 12 months;  �������������� � ������������������������� � 
16.12.2019 (23:59 Hrs.).
���� ��. �������������������� ����� ��� ���� � Maintenance works 
related to Civil and PH works in Vashi Dispensary, Vashi Staff Quarters, 
TSH, NBH and HBNI Buildings at Anushaktinagar, Mumbai.; ����������
���� - �82,68,000/-; ������������� - �1,65,360/-; �������������������� � 
12 months;  ���������������������������������������� � 11.12.2019 (23:59 Hrs.).
The bid forms and other details can be obtained from the Website 
������������������������ or ���������������
�������������������������������������������������������������������������
the website ������������������������
�����������������������������������������������������������������������
e-mail: ������������������������������ ��������������
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Government of India 
Ministry of Finance, Department of Financial Services.

MUMBAI DEBTS RECOVERY TRIBUNAL NO. 3
1st Floor, M.T.N.L. Telephone Exchange Building Next to Raghuleela

Mall, Nr. Vashi Railway Station, Sector 30 A, Vashi, Navi Mumbai
BEFORE THE RECOVERY OFFICER, DEBTS RECOVERY

TRIBUNAL, III
TRANSFER RECOVERY PROCEEDING No. 260 OF 2015

Exh. No. 6
Next Date : 15.11.19

DEMAND NOTICE
BANK OF BARODA ....Certificate Holder
Vasai (E) Branch, Gauri Appartment,
1st Floor, Ambika Commercial Complex, 
Vasai (E), Thane (Now District Palghar).

VERSUS
1) Miss Neeta Jagannath Ghuge

R/O. Flat No. 301, 3rd Floor, 
Joseph Appartment, Near Philips Complex, 
Bhabhola, Vasai (W), District Thane, 
(Now District Palghar)

2) Shri Jagannathrao Satwarao Ghuge
R/O. Flat No. 301, 3rd Floor, 
Joseph Appartment, Near Philips Complex, 
Bhabhola, Vasai (W), District Thane, 
(Now District Palghar)

3) Shri Raosaheb Anandrao Deshpande 
R/o. at & po. Village Selu, Taluka Selu, 
Near Mangal Karyalaya, Dist. Parbhani-431 509.

4) Shri Bhagwan Dattarao Ghuge 
R/O. at & PO. House No. 223, Village Kehal, 
Taluka-Jintur, District Parbhani-431 509

....Certificate Creditors
In view of the recovery certificate issued in T.O.A. 149 of 2010 passed
by the presiding officer DRT III Mumbai an amount of Rs. 10,83,416/-
(Rupees Ten Lakhs Eighty Three Thousand Four Hundred
Sixteen Only) with interest and costs is due against you.
You are hereby called upon to deposit the above sum within fifteen
days of the receipt of this Notice failing which the recovery shall be
made as per rule.
In addition to the aforesaid sum aforesaid you will be liable to pay.
(a) Such interest as is payable for the period commencing immediate-

ly after this notice of the execution proceedings.
(b) All costs, charges and expenses incurred in respect of the service

of this Notice and other process that may be taken for recovering
the sum due.

(c) Given under the seal of this tribunal this 26th day of August, 2019.
Sd/-

Recovery Officer
Place : Mumbai Debts Recovery Tribunal III
Date : 26.08.19 Mumbai
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