
THE FREEPRESSJOURNAL 11MUMBAI | THURSDAY | APRIL  4, 2019

GS MAHANAGAR CO-OP. BANK LTD. (Scheduld Bank)
Registered office :- Hiramani Super Market, Lalbaug, Mumbai-12.
Tel. No. (022) 2471 1395/2964/1918/1809 Fax No. (022) 2471 0338

(Maharashtra State Co-op. Societies Act, 1960 Sec-156 & Rule 107)
In terms of the Maharashtra State Co-op. Societies Act, 1960 and in execise of powers laid down u/s. 156 and Rule 107 thereof,
the bank has taken possession of the under mentioned assets. The Bank intends to sell the assets detailed hereunder on “AS IS
WHERE IS BASIS”.

Description of assets for sale
All that part and parcel of the following properties details of which are mentioned hereinbelow :-

-: Terms & conditions of Auction :-
1) The intending bidders should send their bids in closed/sealed cover along with an EMD of 10% of Reserve Price (refundable with-

out any interest to unsuccessful bidders) by way of DD drawn in favour of GS Mahanagar Co-op. Bank Ltd. at Mumbai such bid
shall be submitted/sent so as to reach the undersigned on or before 06/05/2019 till 2.30 P.M. at Registered address of the Bank.

2) The sealed covers will be opened by the Special Recovery & Sales Officer at Registered address of the Bank in the presence of
available/intending bidders on 06/05/2019 at 3.00 P.M. at Bank Head Office Lalbaug Mumbai.

3) The aforesaid property shall not be sold below the reserve price mentioned above. Intending bidders are required to deposit the
earnest money deposit stated above by way of pay order/demand draft payable at Mumbai and favouring GS Mahanagar Co-op.
Bank Ltd. drawn on Scheduled Bank along with the letter for participation in the bid. The said deposit shall be adjusted in the case
of successful bidder, otherwise refunded on the same day or later on as decided by the Special Recovery & Sales Officer. The
earnest money deposited will not carry any interest.

4) The successful bidder should deposit 25 % of the bid amount (inclusive of EMD) on the same day of the sale or within such
extended time as permitted by the Special Recovery & Sales Officer, in cash or DD drawn as above and the balance bid amount
to be paid as mention in offer letter & explain by Special Recovery & Sales Officer.

5) Inspection of the properties will be permitted at site on 16.04.2019 time 10.00 am to 5.00 pm for intending bidders on request.
6) After opening the tenders, the intending bidders may be given an opportunity, at the discretion of the Special Recovery & Sales

Officer, to have interest bidding among themselves to enhance the offer price.
7) The highest bid will be subject to approval of the secured creditor/Special Recovery & Sales Officer.
8) The successful bidder shall bear all Stamp Duty, Registration Fee, Incidental expenses, etc., for getting the sale certificate reg-

istered. The Special Recovery & Sales Officer reserves the right to accept or reject any bid or postpone or cancel the auction or
opening of the tenders without assigning any reason and also to modify any terms and conditions of this sale without any prior
notice.

9) This is also a notice to the Borrower/Guarantor of the aforesaid loan in respect of the sale of the above mentioned secured assets.

Sd/-
Place : Mumbai Special Recovery & Sales Officer
Date : 04/04/2019 GS Mahanagar Co-op. Bank Ltd.

Tender Notice

Sr.
No.

Name of Borrower Details of Property Minimum Reserve
Price (In Lakh)

EMD
(In. Lakh)

1) M/s. Bonny
Enterprises
(Prop. Mr. Nilesh N. Mehta)

Flat No.78, 7th Floor, B-wing, Charkop Shruti CHS Ltd.,
Plot No. 198, RDP-06, Sector-16, Survey No.149 P, CTS
No. 1, C/1-696, Charkop, Kandivali (W), Mumbai-400 067

75.60 7.56

Total Rs. 75.60 7.56
Surety :- 1. M/s. Shree Ganesh Auto Center (Prop. Mr. Harish R. Trivedi) 2. M/s. Nishigandha Agro Farm (Prop. Mr.
Nilesh D. Godambe)

The Kapol Co-Operative Bank Ltd, Asset Reconstruction Dept., Office 

No.23, Patel Shopping Center, Sainath Road, Near Subway, Malad West, 

Mumbai 400 064. Tel.No.28807915/28887564 

Whereas

The Court commissioner  appointed by chief metropolitian magistrate's court 

has passed an order dated 17.01.2019 in the matter of Case 

No.543/SA/2018. The Kapol co-operative bank ltd. verses M/s. Chitalia 

Estate Proprietor Mr.Pinakin Nagardas Chitalia.  To take possession of the 

mortgage property i.e. Flat No.401,4th Floor, Jay Maharashtra Vastu CHS 

Ltd., Vile Parle West, Mumbai 400 049, belonging to Mr. Pinakin N. Chitalia.

The said court receiver has taken possession and handed over the property to 

the undersigned on 30.03.2019.

But, in the matter before Honorable PO.3, Vashi, Mumbai holding charge for 

DRT-2, Mumbai in SA/129/19, has passed an order vide dated 28.03.2019. 

that bank should take the possession but should not disposed the borrower till 

30.06.2019. Accordingly I undersigned after receiving possession of the 

Secured Assets from court commissioner alongwith inventory has handed 

over possession to Mr.Pinakin N.Chitalia on 30.03.2019. at 2.30 P.M. 

The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to 

deal with the property and any dealing with the property will be subject to the 

charge of The Kapol Co-Operative Bank Ltd., Mumbai for total outstanding 

of Rs. 5,18,43,727.77 with further interest, penal interest, incidental charges & 

other charges  thereon

Date: 30.03.2019

Place: Mumbai.

Sd/-  

Mr.Anand B. Upasani 

Assistant General Manager 

(Authorised Officer)

POSSESSION NOTICE(For Immovable Property)

(Under Rule 8(1) Serfaesi Act 2002.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

1) Equitable mortgage of  Flat No.401,4th Floor, Jay Maharashtra Vastu 

CHS Ltd., Vile Parle West, Mumbai 400 056. adms.1350 sq.ft. Super Built 

up area), standing in the name of Mr. Pinakin Nagardas Chitalia.
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Whereas,

The 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 (12) read with 

rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a demand notice dated 

03.11.2018 calling upon the borrower/mortgagor/guarantor Mr. Daniel V.Varghese 

(Proprietor M/s. Master Tyre Works) and Mrs. Shani Daniel V Varghese to repay the 

amount due to the Bank as on 12.10.2018 mentioned in the notice being Rs. 53,39,522.21  

( Rupees Fifty Three Lakh Thirty Nine Thousand Five Hundred Twenty Two and Paisa 

Twenty One  Only) as on with further interest within 60 days  from the date of receipt the 

said  notice.

The borrower/mortgagor/guarantor having failed to repay the amount, notice is hereby 

given to the borrower/mortgagor/guarantor and the public in general that the undersigned 

has taken Symbolic possession of the property described herein below in exercise of 

powers conferred on him/her under section 13 (4) of said act read with Rule 8 of the said 

Rules, 2002 on this 29th of March of the year 2019.

The borrowers 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 Punjab 

National Bank, Chembur Camp Branch for an amount of Rs. 53,39,522.21 (Rupees 

Fifty Three Lakh Thirty Nine Thousand Five Hundred Twenty Two And Paisa Twenty 

One  Only) and interest thereon.

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of Section (13) of 

the Act, in respect of the time available, to redeem the secured assets.

Flat No.02, Ground Floor, Building No. E- 90, Sun Shine CHSL, Plot No.1, Sector 

No.6, Village-Roadpali, Kalamboli, Taluka-Panvel, Dist-Raigad.  In the name of Mr.  

Daniel V.Varghese.

Description of Immovable Property

APPENDIX IV

[Rule-8 (1)]

(For Immovable Property)

Place: Kalamboli, Navi Mumbai.

Date: 29.03.19

  Sd/-                                     

Punjab National Bank

 (Mr. Rajesh Gupta, Chief Manager)                                                 

Authorised Officer

POSSESSION NOTICE

BO : CHEMBHUR CAMP

12, Gonsalves Building, Near Ashish Theatre, 

Mumbai.

Phone No: 022-25546040 

Mail: bo1299@pnb.co.in
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