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Company Scrip Code: 519126 
         Date: 27th August, 2022  
 
To, 
The General Manager 
Department of Corporate Services    	Through	Listing	Centre 
BSE Limited 
Floor 25, P. J. Towers, Dalal Street,  
Mumbai-400 001. 
Tel : (022) 2272 1233 / 34 
 
 

Dear Sir / Madam, 
 

Sub.:	Copy	of	the	Newspaper	Advertisement	Pursuant	to	Regulation	30	of	SEBI	(Listing	Obligations	and	
Disclosure	Requirements)	Regulations,	2015		
 

In pursuance to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 

2015, please find enclosed herewith the e-copy of the Newspaper advertisement published in the Newspaper 

viz. The Free Press Journal (English Newspaper) on 27th August, 2022 in respect of the forthcoming Annual 

General Meeting (“AGM”), information of remote e-voting and book closures.  
 

Further, it came to our knowledge that, the News Publisher Navshakti (Marathi Newspaper) had inadvertently 

made major grammatical error including error in the date of AGM and other information, hence Company has 

taken up with the publications and the management of Navshakti have agreed to re-publish the revised 

advertisement with correct information tomorrow i.e. 28th August, 2022 in respect of the forthcoming AGM, 

information of remote e-voting and book closures in Marathi language. As soon as the same is published we 

will file with the Stock Exchange. 
 

We request you to take the above on record. 
 

Thanking you, 

Yours faithfully 
	
	
	
	
	
	
	
Encl.:	As	above		
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MEGA E-AUCTION ON 28.09.2022, AT 11.00 A. M. TO 05.00 P. M. UNDER SARFAESI ACT 2002 “AS IS WHERE IS BASIS, 
AS IS WHAT IS BASIS” through E-Auction platform provided at the website https://www.mstcecommerce.com

Manish Commercial Centre, 216A, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai - 400025.

APPENDIX-IV-A” [SEE PROVISO TO RULE 8 (6)] SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES
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Note : This is also a notice to the borrower / guarantors / mortgagors of the above said loan about holding of this sale on the above mentioned date and other details.

EXH. NO.: 82

REGD.A/D/DASTI/AFFIXATION/BEAT OF DRUM & PUBLICATION/NOITCE BOARD OF DRT 

SALE PROCLAMATION
OFFICE OF THE RECOVERY OFFICER-I  DEBTS RECOVERY TRIBUNAL-II, MUMBAI

MTNL Bhavan, 3rd Floor, Colaba Market, Colaba, Mumbai.
R.P. No. 138 of 2010                                                                                                 Dated: 08.08.2022
PROCLAMATION OF SALE UNDER RULES 38, 52(2) OF SECOND SCHEDULE TO THE INCOME 

TAX ACT. 1961 READ WITH THE RECOVERY OF DEBTS AND BANKRUPTCY ACT, 1993.
Canara Bank, Girgaum Branch  
                               V/S                                                                                               
Mr. Mohammed Kausar Ali & Ors.                        
 CD- 1:  Mr. Mohammed Kausar Ali, Flat No. 505, Wing B, Neelkantheshwar Tower, Lenin Nagar, Behind Royal Challenge  
   Hotel, Vaitywadi, Thane (W) and also at : C/o M/s Gigatech Pvt.Ltd. 10-A, Bony Plaza, Andheri (East), Mumbai. 
 CD- 2:  Mr. Niraj B. Akhouri, 2D/201, New Dindoshi, MHADA Complex, Malad (East), Mumbai-400 097.
 
No. 33 of 2010 Rs.12,36,018.00 Rs.28,11,981.00 (upto the 
date of sale i.e. 29.09.2022) 

Rs. 12,36,018.00 along with pendent-lite and further interest @ 9.50% p.a. with monthly rests form the date of filling of application till 
payment and/or realization from CDs.
 29.09.2022 between 02:00 PM to 03:00 
PM by e-auction and bidding shall take place through 

 

1. The reserve price below which the property shall not be sold is Rs. 
2.  The amount by which the bid is to be increased shall be

 should be depos-
ited with the undersigned not later than by 

 

-
26.09.2022

may be taken between 10:00 a.m. to 05.00 p.m. w.e.f. 22.09.2022 at the property site.

bid shall not be considered.
 25% of his final bid amount 

7. 

8. The purchaser shall deposit the balance th day 15th day 
is Sunday or other Holiday, th

to the above the purchaser shall also deposit 

time without assigning any reason

No. 
of  

Description of the property to be sold with 
the names of the co-owners where the 

property belongs to defaulter and any other 
person as co-owners

assessed upon 
the property or 
any part thereof

Details of any other 
encumbrance  to 
which property is 

liable

put forward to the property, and 
any other known particulars 

1 2 3 5

1.

th

Mortgaged 
property

Given under my hand and seal on this 08th Day of August, 2022
Sd/-

  

TO WHOMSOEVER IT
MAY CONCERN

TAKE NOTICE THAT our client Mr.
RAOSAHEB DHONDI MAGDUM
have lost/misplaced the original share
certificate pertaining to the Office
Premises No. 407/A and 408/A on
the fourth floor of the Jai Pragati
C.H.S. Ltd., situated at Malad (East),
Mumbai-400097 (“Premises”)
situate, lying and being at Revenue
Village Malad, Taluka Borivali in the
registration district and sub-district of
Mumbai Suburban. The said share
certificate is not found inspite of
diligent efforts/search done by our
client. Our client has also lodged an
intimation of missing documents
under serial no. 1622/2022 dated
22/08/2022 with Malad Police Station,
Mumbai.
TAKE FURTHER NOTICE THAT ANY
PERSON, INSTITUTION/S (financial
or otherwise) having any claim or right
in respect of the said Premises/Share
Certificate by way of inheritance,
share, sale, mortgage, lease, lien,
licence, gift, possession or
encumbrance howsoever or otherwise
is hereby required to intimate to the
undersigned within 14 (fourteen) days
from the date of publication of this
notice of his/her/their such claim/s, if
any, with all supporting documents
to the undersigned, failing which we
shall issue the required letter of no
claim without reference to such claim
and the claims, if any, of such person
shall be treated as waived and not
binding on our client whatsoever.

Sd/-
Prem Pandey

Kamdhenu Associates-
Advocates & Legal Advisers

#13-14, Gokul Horizon, 
Opp. Gundecha’s Trillium,

Thakur Village, Kandivali (East),
Mumbai-400 101 (00554)

Date : 27/08/2022
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