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Whereas,
���� ������������ ������ ���� ����������� ������ ��� INDIABULLS  
COMMERCIAL CREDIT LIMITED  (CIN:U65923DL2006PLC150632) ������ �����
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
��������� �� ��� ���� ��������� ��������� �������������� ������� ����� ������� ��������
������� ������ 09.03.2020� �������� ����� ���� ���������� JUHU REAL ESTATE  
DEVELOPERS PRIVATE LIMITED, SAMUDRA DEVELOPERS  
PRIVATE LIMITED, JVPD ONE BUILDER LLP, DHEERAJ WADHAWAN   
(GUARANTOR) AND RKW DEVELOPERS PRIVATE LIMITED (GUARANTOR)  
��� ������ ���� ����������������� ��� ����������� ������Rs.26,70,35,867/- (Rupees  
Twenty Six Crore Seventy Lakh Thirty Five Thousand Eight Hundred Sixty  
Seven Only)  ������� Loan Account No. S000240599 ����� 09.03.2020 ��������������
�������� alongwith pending income tax deducted at source (�TDS�) for an 
amount of Rs. 1,67,47,990/- (Rupees One Crore Sixty Seven Lakh Forty Seven 
Thousand Nine Hundred Ninety Only)    ����������������������������������������
�������������������

���� ��������� ������� ������� ��� ������ ���� �������� ������� ��� ������� ������
��� ���� ��������� ���� ���� ������� ��� �������� ����� ���� ������������ ���� �����  
symbolic possession� ��� ���� ��������� ���������� ������� ������ ��� ��������� ���
������� ���������� ��� ���� ������ ������������ ���� ��� �������� ��� ��� �������� �����
����� ����� �� ��� ������������ ��������� �������������� ������� ����� ��� ����������

���� ��������� ��� ����������� ���� ���� ������� ��� �������� ��� ������� ���������� ���� ���
���������� ���� ��������� ���� ���� �������������� ���� �������������� ��� �������� ��� ����
������� ��� ���� INDIABULLS COMMERCIAL CREDIT LIMITED � ���� ��� �������
��� Rs.26,70,35,867/- (Rupees Twenty Six Crore Seventy Lakh Thirty Five  
Thousand Eight Hundred Sixty Seven Only) ��� �� 09.03.2020 and in-
terest thereon along with pending income tax deducted at source 
(�TDS�) ���� ��� ������� �� Rs. 1,67,47,990/- (Rupees One Crore Six-
ty Seven Lakh Forty Seven Thousand Nine Hundred Ninety Only).
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DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

1.Equest
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Sr. No. Wing/Tower Unit(s)/Apartment(s)/ 
Flat(s) No.

Floor(s) Carpet Area  
(Sq. Ft.)

� ������ ����������� �� �������
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Sr. No. Wing/Tower Unit(s)/Apartment(s)/ 
Flat(s) No.

Floor(s) Carpet Area  
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2.Monticello
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Included Unit(s)

Sr. 
No.

Wing/Tower Unit(s)/Apartment(s)/ 
Flat(s) No.

Floor(s) Carpet Area    
(Sq. Ft.)

Terrace Area  
(Sq. Ft.)

� ���������� ��� ����� ������� �����
� ���������� ��� ����� ������� �����
� ���������� ��� ������ ������� �����

Total 10,349.7 1,479.3
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PUBLIC NOTICE
NOTICE is hereby given to the General Public that We, M/s. Magnum
Engineering Co., Intending to offer our property described herein
below as a mortgage to HDFC Bank Ltd., Trade Star Building, Andheri
(E) Branch by way of security to secure the banking facility granted to
us by the said HDFC Bank Ltd.
Description of the Property :-
Plot No. 04 admeasuring 3139 sq.mtrs bearing Gut No. 44 part
situated at Village Vevoor, Taluka & District Palghar.
It is further notified that the following Original Documents pertaining to
above referred property is misplaced, not available and not traceable,
which is as under:

If any person / persons or institutions claim to have any charge,
encumbrance, 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
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 :- 28.07.2020 M/s. Magnum Engineering Co

Sr.
No.

Name of Documents

1 Original Deed of Conveyance dated September 2008 made
and entered into between M/s. Nutech Sintered Product Pvt.
Ltd., (a Company Incorporated under Companies Act, 1956)
and M/s. Magnum Engineering Co.(a Partnership Firm)

2 Original Registration Receipt of Deed of Conveyance dated
September 2008 issued by Sub-Registrar of Assurance at
Palghar

3 Original Registered Agreement between Previous Owner and
Mr. Anil W Patil

4 Original Full & Final Payment Receipt issued by M/s. Nutech
Sintered Product Pvt. Ltd., in the name of M/s. Magnum
Engineering Co

MCGM HELPLINE NUMBER 1800221292 from 9 a. m. to 9 p. m. 
FOR Homeless/Stranded Migrants/Workers for food & Shelters

ACT/AEMT/665/Gen Dated : 05.08.2020
'e'-Tender Notice

The Municipal Commissioner of Grealer Mumbai invites sealed e-tenders for the
work detailed below.

''providing stage loud speaker boats etc. Arrangement and cleaning of pond and
other arrangements for Ganapati immersion process at Mithagar pumping station &
E. E. Highway Mulind (E.) T ward''

A copy of earnest money Deposit receipt must accompany e- tender offer as
specified in the document. E-Tender offer will be opened in presence of the
tenderers or their representatives who choose to attend the opening on the above
specified date & time.

Technical specifications, terms & conditions and various format and pro-forma for
submitting the e-tender offer are described in the e-tender document annexure.

Assistant commissioner T Ward
PRO/481/ADV./2020-20

E-Tender reference
E-Tender Validity period
Price of tender copy
Earnest Money Deposit (E.M.D.)

Date of commencement of sale of e-
tender document
Last dete of sale of e-tender document
Last date of EMD acceptance
Last date and time for receipts of e-
tender offers
Time and date of opening of e-tender
offers

Place of Opening e-tender offers

Contact Person
Website Address

MDE/E/103 dt. 31.07.2020
60 days
Rs. 1000 + GST 5% = Rs. 1050/-
Rs. 10500/- To be paid on any previous
working day of the due date of tender i.e.
up to 14.08.2020 before 03.00 pm

07.08.2020

14.08.2020
14.08.2020
14.08.2020 upto 03.00 p.m

14.08.2020 at 03.30 p.m. & 03.035 p.m.
('A' & 'B' packet respectively) 17.08.2020
at 03.00 p.m. ('C' packet)
Asstt. Commissioner 'T' Ward Lala
Devidayal Road.
Mulund (W.) Mumbai-400 080 Asstt.
Eng. (Maint.) 'T' 
Tel. No. 022-256452191/328-329
https://portal.mcgm.gov.in

I HAVE CHANGED MY NAME FROM
ARSHAD KAMAL PASHA ZAIDI / ZAIDI
ARSHAD KAMAL TO SAYED MD ARSHAD
ZAIDI AS PER AFFIDAVIT. CL-01
I HAVE CHANGED MY NAME FROM ZAIDI
KAMAL PASHA ZOHAD / KAMAL ZAIDI /
SAYED MUSTAFA KAMAL ZAIDI TO
MUSTAFA KAMAL PASHA ZAIDI AS PER
AFFIDAVIT. CL-02
I HAVE CHANGED MY NAME FROM BABU
POSTE & BABURAO POSTE TO BABU
NARSINGH GAIKWAD AS PER SELF
DECLARATION CL-03
I HAVE CHANGED MY NAME FROM
SHARDA POSTE & SHARDABAI BABURAO
POSTE TO SHARDA BABU GAIKWAD AS
PER SELF DECLARATION CL-04
I NALINI LEGALLY WEDDED SPOUSE OF
NO.1524789H RANK LATE EX SPR NAME
SHRIPAT SHANKAR SAGWEKAR
RESIDING AT ROOM NO.4 MADHUKAR
PATIL CHAWL KHANDERAO DONGRI
DATTA PADA ROAD NEAR NEW
MAHARASHTRA GYM BORIVALI EAST
MUMBAI 400066 I HAVE CHANGED MY
NAME FROM NALINI TO SARITA SHRIPAT
SAGWEKAR BOTH ARE THE NAMES OF
THE SAME PERSON BY AFFIDAVIT DATED
ON 01/08/2020 CL-05
I HAVE CHANGED MY NAME FROM
PRAMILA GOVIND PARMAR  TO PREMILA
GOVIND PARMAR AS PER DOCUMENT.

CL-06
I HAVE CHANGED MY NAME FROM
VARUN PRADEEP GHATKAMBLE TO
VIHAAN PRADEEP SAMPATH  AS PER
GAZETTE NO.  M-19161453 CL-07
I HAVE CHANGED MY NAME FROM
RUSHDA IRSHAD SIDDIQUI TO RUSHDA
IRSHAD AHMAD SIDDIQUI  AS PER
GAZETTE NO.  M-2011698 CL-08
I HAVE CHANGED MY NAME FROM
ZAINAB MOHD IRSHAD SIDDIQUI TO
ZAINAB IRSHAD AHMAD SIDDIQUI  AS
PER GAZETTE NO.  M-2011051 CL-09

CHANGE OF NAME

NOTE
Collect the full copy of Newspaper
for the submission in passport office.

The Free Press Journal does
not vouch for the authenticity or
veracity of the claims made in
any advertisement published in
this newspaper. Readers are
advised to make their own
inquiries or seek expert advice
before acting on such
advertisements. 
The printer, publisher, editor and
the proprietors of the Free Press
Journal Group of newspapers
cannot be held liable in any civil
or criminal court of law or
tribunal within India or abroad
for any alleged misleading or
defamatory content or claim
contained in any advertisement
published in this newspaper or
uploaded in the epaper on the
official website. The liability is
solely that of the advertiser in
which The Free Press Journal
has no role to play. 

DISCLAIMER

NOTICE
I RASHMI MURLIDHAR
MALGEWAR-MAIDEN NAME
(MRS. RASHMI JITENDRA
KHARADE), Age-41 years,
having address 204/B, 12-Vastu
Sankalp Co-Op Hsg Soc Ltd,
Nagari Niwara Parishad plot no
12, Film city Road, Goregaon
(East) Mumbai-400065, Reg No-
MUM/WP /HSG/TC/ 11664/ 2006-
2007. And she is the register
member of the said society. 
It is to be noted that original
allotted flat was belongs to open
category. However owner wants
to sell said flat in 
SC-ST/Reserved category.
Society’s quota of SC-ST/
Reserve category is not yet
fulfilled.  
If any party willing to purchase
the said flat by sale deed or any
person having any claim or any
objections should write the letter
along with all the legal proof
within 15 days of the date of the
publication of the said notice. 



7‘w§~B©, Jwédma, 6 Am°JñQ 2020

Omhra ZmoQ>rg
H$i{dÊ¶mV ¶oVoo H$s, Jm§d ‘m¡Oo M§ÐnmS>m,
Vm. dgB©, {O. nmbKa ¶oWrb {~ZeoVr g.
Z§. 132 {h. Z§. 9 joÌ 0.20.2 ho. Ama
AmH$ma 3.31 hr {‘iH$V O{‘Z ‘mbH$
lr AaqdX {XZmZmW ^moB©a, lr àXrn
{XZmZmW ^moB©a am. nmUOw, Vm. dgB©
¶m§MoH$Sy>Z H$m¶‘à‘mUo {dH$V KoUoH$m‘r
Am‘Mo Aerb lr aUYra H$‘imH$a ̂ moB©a
am. OwM§Ð, Vm. dgB© ¶m§Mr gXa O‘rZ
‘mbH$m§~amo~a ~mobUr gwê$ AmhoV. Var
gXa {‘iH$Vr ~m~V H$moUmMmhr
H$moUË¶mhr àH$maMm dmagm, Hw$imaJ,
H$ãOm, H$ama, H$moQ>©Xa~ma, dm AÝ¶
H$moUVmhr h³H$ {hVg~§Y Agë¶mg Ë¶m§Zr
Ver boIr haH$V H$mJXmonÌr nwamì¶m{Zer
hr ZmoQ>rg à{gÕ PmbonmgyZ 21 {Xdgm§Mo
Am§V Imbrb {Xboë¶m nÎ¶mda H$idmdr
AÝ¶Wm Vgm H$moUmMmhr h³H$ {hVg§~§Y d
haH$V Zmhr Ago g‘OyZ O‘rZ
‘mbH$m§~amo~a ì¶dhma Ho$bm OmB©b ømMr
Zm|X ¿¶mdr.

ghr/-
lr. {JarYa am. åhmÌo

dH$sb
Am°’$sg nÎmm… M§ÐnmS>m, nmo. OyM§X
M§ÐnmS>m J«m‘n§Mm¶V Odi,
Vm. dgB©, {O. nmbKa.
‘mo. Z§. 9326443121
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nrAm¶Eb BQ>°{bH$m bmB©’$ñQ>B©b {b{‘Q>oS>
Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶ … H$mo{S>¶mV amoS>, Jmd {gga‘m, CX¶nya (amOñWmZ) 313031

B©-‘ob … info@italicafurniture.com do~gmB©Q> … www.italicafurniture.com ’$moZ … 0294-2432271/22

30 OyZ, 2020 amoOr g§nboë¶m {V‘mhrH$[aVm AboImn[a{jV {dÎmr¶ {ZîH$fm©Mm CVmam
(é. bmIm§V)

{Q>n …
1. darb {dÎmr¶ {ZîH$f© ho 04.08.2020 amoOr Pmboë¶m Ë¶m§À¶m g^oV boImn[ajU g{‘VrÛmao nwZ{d©bmoH$sVr H$aÊ¶mV Ambo Am{U g§MmbH$
‘§S>imÛmao ‘§Owa H$aÊ¶mV Ambo. gm§{d{YH$ boImn[ajH$m§Zr go~r (EbAmo{S>Ama) ao½¶wboeZ 2015 A§VJ©V Amdí¶H$ Agë¶mZwgma 30.06.2020
amoOr g§nboë¶m {V‘mhrH$[aVm {dÎmr¶ {ZîH$fm©Mo ‘¶m©{XV nwZ{d©bmoH$Z Ho$bo Amho.
2. go~r ({bpñQ>̈J Am°pãbJoeÝg A°ÊS> {S>ñ³bmoOa [a³dm¶a‘|Q>g²) ao½¶wboeÝg, 2015 À¶m ao½¶wboeZ 33 A§VJ©V ñQ>m°H$ EñM|OogH$S>o XmIb Ho$boë¶m
{V‘mhr {ZîH$fmªÀ¶m Vn{ebdma {ddaUmMm darb EH$ CVmam Amho. {V‘mhr {ZîH$fm©Mo g§nyU© {ddaU ñQ>m°H$ E³ñM|OogMr do~gmB©Q>
(www.bseindia.com Am{U www.nseindia.com ) da Am{U H§$nZrMr do~gmB©Q> åhUOoM www.italica.com da CnbãY Amho.

nrAm¶Eb BQ>°{bH$m bmB©’$ñQ>mB©b {b{‘Q>oS>H$[aVm
{R>H$mU … CX¶nya S>mD$X Abr
{XZm§H$ … 04.08.2020 ‘°Zo{OJ S>m¶ao³Q>a (S>rAm¶EZ…00185336)

A.
H«$.

Vn{eb g§nbobr {V‘mhr g§nbobo df©
30.06.2020 31.03.2020 30.06.2019 31.03.2020
AboImn[a{jV boImn[a{jV AboImn[a{jV boImn[a{jV

1.
2.

3.

4.

5.

6. 
7.

8.

àdV©ZmVyZ EHy$U CËnÞ ({Zìdi)
H$mbmdYrH$[aVm {Zìdi Z’$m/(VmoQ>m) (H$a AndmXmË‘H$
Am{U/qH$dm AZÝ¶ gmYmaU ~m~tnydu)
H$anyd© H$mbmdYrH$[aVm {Zìdi Z’$m/(VmoQ>m) (AndmXmË‘H$
Am{U/qH$dm AZÝ¶ gmYmaU ~m~r níMmV)
H$aníMmV {Zìdi Z’$m/(VmoQ>m) (AndmXmË‘H$ Am{U/qH$dm AZÝ¶
gmYmaU ~m~r níMmV)
H$mbmdYrH$[aVm EHy$U gd© g‘mdoeH$ CËnÞ (H$mbmdYrH$[aVm
Z’$m/(VmoQ>m) (H$aníMmV) Am{U BVa gd©g‘mdoeH$ CËnÞ
(H$aníMmV) g‘m{dï>
g‘^mJ ̂ m§S>db
amIrd (nwZ‘wë¶m©H$sV amIrd dJiyZ) ‘mJrb dfm©À¶m Vmio~§XmV
Xe©{dë¶mZwgma
àVr ̂ mJ àmár (àË¶oH$s é. 1/- À¶m) (I§{S>V Am{U AI§{S>V
n[aMmbZmH$[aVm)
-‘yb^yV
-gm¡på¶H¥$V

615.87 - 

64.83 - 

64.83 -

64.83

-64.83
2350.00

-

-0.02 
-0.02

1123.72 

207.81 

207.81 -

145.10

-145.10
2350.00

-

-0.06 
-0.06

1367.18 

102.24 

102.24 

81.44

81.44
2350.00

-

0.03 
0.03

4878.83 

432.82 

432.82 

79.91

79.91
2350.00

-

0.03 
0.03


