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NOTICE is hereby given to the General 
Public Public at large that Mr. Ramesh 
R. Kulkarni & Mrs. Smita Ramesh 
Kulkarni ws originally member of 
Prathamesh Co-operative Housing 
Society Ltd. Having its address at Twin 
To w e r  L a n e ,  B o m b a y  D y e i n g 
Compound, Off Veer Savarkar Marg, 
Prabhadevi, Mumbai 400 025. As such 
member he was holding 5 (five) shares 
of Rs. 50/- fully paid up bearing 
Distinctive Nos. 21 to 25 under Share 
Certificate No. 5. As member of 
Prathamesh Co-operative Housing 
Society Ltd. Having its address at Twin 
To w e r  L a n e ,  B o m b a y  D y e i n g 
Compound, Off Veer Savarkar Marg, 
Prabhadevi, Mumbai 400 025.
Mr. Sanjeev Ramesh Kulkarni was 
registered as member of the Society and 
the said Flat being Flat No. A-6 as per 

rdregistered Gift Deed dated 3  March, 
2020 and was passed vide Managing 
Committee Meeting dated 08.08.2020.
Mr. Sanjeev Ramesh Kulkarni has 
informed the Society that the Original 
Share Certificate No. 5 in respect of 5 
shares bearing distinctive Nos. 21 to 25 
(both inclusive) issued by the Society 
has been losr or misplaced.
Any person claiming any right, title, 
interest, claim or demand in the said 
Share Certificate and/or in Flat No. A-6, 
Building No. 1, Prathamesh Co-
operative Housing Society Ltd. Having 
its address at Twin Tower Lane, Bombay 
Dyeing Compound, Off Veer Savarkar 
Marg, Prabhadevi, Mumbai 400 025. Or 
any part thereof by way of sale, gift, 
lease, inheritance, exchange, mortgage, 
charge, lien, trust, possession, easement, 
attachment or otherwise howsoever, is 
hereby required to me the same known 
to the Secretary, Prathamesh Co-
operative Housing Society Ltd. 
Having its address at Twin Tower 
Lane, Bombay Dyeing Compound, 
Off Veer Savarkar Marg, Prabhadevi, 
Mumbai 400 025. Within 15 days from 
the said hereof, falling which the 
duplicate Share Certificate will be 
issued to Mr. Sanjeev Ramesh Kulkarni 
without any reference to any such claim 
and same, if any, shall be considered as 
waived.

thDated this 19  day of December 2022

PUBLIC NOTICE

SD/
PRATHAMESH CHS 

Secretary 

efMebos iešeÛes efveke[Cetkeâ efÛevn {eue DeeefCe leuekeej Deens. lÙeeÛee GuuesKe keâjle ÙeekesUer keâener 
Deeceoejebveer cegKÙeceb$eer SkeâveeLe efMeboWvee legceÛeer leuekeej keâe{e, mebyebefOele YeÇ<š DeefOekeâeNÙeekej 
leele[erves keâejkeeF& keâje, DeMeer metÛevee kesâueer. lÙeekej cegKÙeceb$eer SkeâveeLe efMebos cnCeeues, `keâesÙevee 
Øekeâuhe«emleebÛee ØeMve ne keâener DeeleeÛee veener. iesuÙee 60 ke<eeËheemetve Øekeâuhe«emleebÛeer ceole 
jKe[uesueer Deens. Deecneuee ÙesTve kesâkeU keâener 
ceefnves Peeues Deensle. DeeefCe ueiesÛe leuekeej keâMeer 
keâe{eÙeuee meebielee. Øekeâuhe«emleebvee osCÙeele 
ÙesCeeNÙee peefceveerle pÙee DeefOekeâeNÙeeves YeÇ<šeÛeej 
kesâuee, lÙeeuee mejkeâej mees[Ceej veener. ÙeslÙee oesve 
ceefnvÙeeble ÛeewkeâMeer keâ™ve keâejkeeF& keâjCÙeele 
ÙesF&ue'

cegKÙeceb$eer SkeâveeLe efMeboWÛÙee Ùee Gòejeves 
efkejesOekeâebÛes cee$e meceeOeeve Peeues veener. Debyeeoeme 
oevekeWmen YeeF& peieleehe Ùeebveerner DeeOeer 
DeefOekeâeNÙeeÛes efveuebyeve keâje, DeMeer ceeieCeer kesâueer. 
lÙeekej cegKÙecebb$eer SkeâveeLe efMebos Ùeebveer Ùee 
cegodÅeekej Skeâ GÛÛe mleefjÙe meefceleer ie"erle 
keâjCeej DemeuÙeeÛes meebefieleues. Ùee meefceleerle 
efkejesOeer he#eeleerue veslÙeebveener mLeeve osT DeeefCe 
uekekeâjele uekekeâj ne ØeMve ceeieer& keâe{t, DeMeer 
ikeener cegKÙeceb$eer SkeâveeLe efMebos Ùeebveer efoueer. Ùeekej 
efkeOeeveheefj<eosÛÙee meYeeheleer efveuece ieesNns Ùeebveer 
meefceleer ie"erle keâ™ve hesâyeÇgkeejerheÙeËle Denkeeue 
meeoj keâjCÙeeles DeeosMe efoues.

oesve ceefnvÙeeble oes<eer DeefOekeâeNÙeeÛee keâeÙe&›eâce keâjCeej

Ûeerve DeeefCe Decesefjkesâle keâesjesvee 
mebmeiee&Ûeer PeheešŸeeves kee{ nesle DemeuÙeeÛÙee 
heeÕe&Yetceerkej Yeejle mejkeâejves keâesjesveeÛÙee 
heefjefmLeleeryeeyele oj Dee"ke[Ÿeeuee DeejesiÙe 
ceb$eeueÙeele Dee{ekee yew"keâ IesCÙeeÛee efveCe&Ùe 
Iesleuee Deens. keâesjesveeÛÙee leepÙee efmLeleerÛee 
Dee{ekee IesCÙeemee"er yegOekeejer DeejesiÙeceb$eer 
cevemegKe ceeb[efkeÙee ÙeebÛÙee lep%eebmeesyele 
yew"keâ IesCÙeele Deeueer. Ùee yew"keâerveblej veerleer 
DeeÙeesieeÛes meomÙe kner. kesâ. hee@ue Ùeebveer Yee<Ùe 
kesâues. IeeyejCÙeeÛeer iejpe veener Deens. ieoer&le 
ueeskeâebvee ceemkeâ ueekeCÙeeÛee meuuee efouee 
peelees. hegjsMee ØeceeCeele šsefmšbie kesâueer peele 
Deens, Demes kner. kesâ. hee@ue cnCeeues. lemesÛe, 
ÙeeojcÙeeve DeejesiÙe ceb$eeueÙe heg{erue keâeUele 
keâeÙe heekeues GÛeueeÙeÛeer ÙeeÛee efveCe&Ùe 
IesF&ue. DeepeÛÙee yew"keâerle ÛeerveÛÙee vekeerve 
keâesjesvee knsefjSbškejner ÛeÛee& Peeueer. osMeeleerue 

18 ke<eeËhes#ee peemle keÙeeÛÙee ØelÙeskeâeuee 
efØekeâe@Meve [esme efceUeÙeuee nkee. ØelÙeskeâeves 
efØekeâe@Meve [esme IesCes yebOevekeâejkeâ Deens.

ojcÙeeve, kner. kesâ. hee@ue ÙeebÛÙeekeleerves 
ueeskeâebvee meuuee osCÙeele Deeuee keâer, Keeskeâuee 
DeeefCe meoer& PeeuÙeeme šsmš keâ™ve IÙeekeer. 
lemesÛe, DeekeMÙekeâ keešsue leskne šsefmšbie 
keâjekeer. efØekeâe@Meve [esme DeeleeheÙeËle heâòeâ 27 
škeäkesâ ueeskeâebveer Iesleuee Deens, pÙeebveer Iesleuee 
veener, lÙeebveer [esme IÙeekee. meOÙee keâesCeleerner 
vekeerve ceeie&oMe&keâ leòkes peejer keâjCÙeele 
Deeuesueer veenerle. meefkn&ueevme efmemšce 
DeeCeKeer leer›e keâjCÙeele ÙesCeej DemeuÙeeÛes 
lÙeebveer meebefieleues. 

Ùee Debleie&le, Yeejleeleerue meke& 
®iCeeueÙeebceOÙes ÙesCeeNÙee iebYeerj efveceesefveÙeeÛÙee 
ØekeâjCeebÛee ceeieeskee Iesleuee peeF&ue, Demes 
kner. kesâ. hee@ue Ùeebveer meebefieleues.

mebhetCe& peieekej hegvne Skeâoe keâesjesvee Ùee 
peerkeIesCÙee kneÙejmeÛes mebkeâš IeeWieeket ueeieues Deens. 
heâòeâ ÛeerveÛe vekns lej peheeve, oef#eCe keâesefjÙee, 
yeÇeefPeue DeeefCe Decesefjkeâe Ùee osMeebceOÙesosKeerue 
keâesjesveeves hegvne [eskesâ kej keâe{eÙeuee meg®keele kesâueer 
Deens. lÙeecegUs Yeejleeves meekeOe nesle GheeÙeÙeespevee 
DeeKeeÙeuee meg®keele kesâueer Deens. ÙeeÛe heeÕe&Yetceerkej 
kesâbõerÙe DeejesiÙe ceb$eer cevemegKe ceeb[keerÙee Ùeebveer jengue 
ieebOeeRvee he$e efueefnle Yeejle pees[es Ùee$esle keâesefke[ 
efveÙeceebÛes heeueve keâjlee Ùesle vemesue lej Ùee$ee 
LeebyekeCÙeeÛes Deekeenve kesâues Deens. ceeb[keerÙee Ùeebveer 
jengue ieebOeer DeeefCe jepemLeeveÛes cegKÙeceb$eer DeMeeskeâ 
iesnueesle Ùeebvee he$e efueefnle Yeejle pees[es Ùee$esle 

keâesjesvee efveÙeceebÛes heeueve keâjCÙeeÛes Deekeenve kesâues 
Deens.

ceeb[keerÙee Ùeebveer Yeejle pees[es Ùee$esojcÙeeve 
keâesjesveeÛÙee Øemeejekej efÛeblee kÙeòeâ kesâueer Deens. 
ceeb[keerÙee Ùeebveer DeeheuÙee he$eele cnšues Deens keâer, 
keâesjesvee ceneceejer ner meeke&peefvekeâ Deeheòeer Deens. 
lÙeecegUs osMeefnleemee"er Yeejle pees[es Ùee$ee mLeefiele 
keâjCÙeeÛee efveCe&Ùe Ieslee ÙesF&ue. jepemLeeveceOÙes meg® 
DemeuesuÙee Yeejle pees[es Ùee$esle keâesjesveeÛÙee efveÙeceebÛes 
heeueve keâjekes. lemesÛe Ùee$esojcÙeeve mekeeËveer ceemkeâ 
DeeefCe me@efvešeÙepejÛee keehej keâjekee. Yeejle pees[es 
Ùee$esle heâòeâ keâesjesvee ke@keämeerve IesleuesuÙee veeieefjkeâebvee 
menYeeieer nesCÙeeÛeer hejkeeveieer Åeekeer.

 kesâbõerÙe DeejesiÙe ceb$eer cevemegKe 
ceeb[efkeÙee Ùeebveer jengue ieebOeer DeeefCe 
jepemLeeveÛes cegKÙeceb$eer DeMeeskeâ 
iesnueesle Ùeebvee `keâesefke[ Øeesšeskeâe@
ue'yeeyele efueefnuesuÙee he$eekej 
keâeB«esmeves peesjoej Øenej kesâuee Deens.

keâeB«esme Keemeoej DeOeerj jbpeve 
ÛeewOejer Ùeebveer Yeepehekej nuueeyeesue 
kesâuee Deens. les cnCeeues, Yeejle pees[es 
Ùee$ee heentve ceesoer mejkeâej peUle 
Deens. meke&meeceevÙeebÛes ue#e 
keUkeCÙeemee"er les efkeefkeOe mecemÙee 
efvecee&Ce keâjle Deensle. Yeepeheuee 
efkeÛeejeÙeÛes Deens keâer, iegpejele 

efveke[Cegkeâerle hebleØeOeeve ceesoeRveer 
keâesefke[ Øeesšeskeâe@ueÛes meke& efveÙece 
heeUuesle keâe? hebleØeOeeve ceesoeRveer 
ceemkeâ Ieeuetve IejesIejer ØeÛeej kesâuee 
neslee keâe? ceuee keešleb, cevemegKe 
ceeb[efkeÙee Ùeebvee jengue ieebOeeRÛeer 
Yeejle pees[es Ùee$ee Deeke[le veener, 
heCe ueeskeâebvee leer Deeke[ueer Deens. 
ueeskeâ Ùeele me›eâerÙe menYeeie Iesle 
Deensle, Demes lÙeebveer mhe<š kesâues. 
ÙeeefMekeeÙe, keâeB«esme vesles hekeve Kesje 
Ùeebveer mejkeâejuee keâesefke[ OeeskeäÙeemee"er 
mebmeosÛes DeefOekesMeve LeebyekeCeej keâe? 
Demee mekeeue kesâuee Deens.

ÛeerveceOÙes hegvne Skeâoe keâesjesvee cenemeeLeerÛee 
Gõskeâ nesCÙeeÛeer efÛevns efomele Deensle. 
keâesjesveeyeeefOeleebceOÙes cees"er kee{ PeeuÙeeÛes 
DeveefOeke=âleefjlÙee meebieCÙeele Ùesle Deens. ÛeerveceOÙes 
DekeuebyeCÙeele Ùesle Demeuesues `MetvÙe keâesefke[’ 
OeesjCe (efPejes keâesefke[) efMeLeerue kesâuÙeeveblej 
heefnuÙee Dee"ke[Ÿeele oesve ce=lÙetbÛeer veeWo Peeueer. 
ns OeesjCe efMeLeerue PeeuÙeeveblej keâesjesveeÛÙee 
ØeeogYee&keele kee{ Dehesef#ele nesleerÛe. cee$e, ce=le 
®iCeebÛes veeleueie ke DeblÙemebmkeâej keâjCeeNÙee 
keâce&ÛeeNÙeebveer keâesjesveecegUs nesCeeNÙee ce=lÙetbÛÙee 
mebKÙesle cees"er kee{ nesle DemeuÙeeme ogpeesje efouee. 
ÛeerveceOeerue heefjefmLeleerkeâ[s mebhetCe& peieeÛeb ue#e 
ueeieuesueb DemeleeveeÛe Ûeervemen peheeve, oef#eCe 
keâesefjÙee, yeÇePeerue DeeefCe Decesefjkesâle keâesjesvee 
®iCeebÛÙee mebKÙesle DeÛeevekeâ kee{ nesle Deens. 
lÙeecegUsÛe YeejleeceOÙesner hegvne heefnuÙee DeeefCe 
ogmeNÙee ueešsØeceeCes keâesjesveemeboYee&leerue 
Deehelkeâeueerve heefjmLeefleer efvecee&Ce nesF&ue keâer keâeÙe 
DeMeer efYeleer kÙeòeâ kesâueer peele Deens.

cee$e ÛeerveceOÙes DeÛeevekeâ PeeuesuÙee keâesjesvee 

®iCekee{er ceeieerue vescekeâer oesve keâejCeb keâeÙe 
Deensle DeeefCe YeejleeceOÙes Deelee DeMeeØekeâejÛee 
keâesjesvee Gõskeâ keâe MekeäÙe veener Ùeeyeöue je<š̂erÙe 
leebef$ekeâ meuueeieej meefceleerÛes ØecegKe DemeuesuÙee 
[e@keäšj Sve kesâ Dejesje Ùeebveer meefkemlej ceeefnleer 
efoueer Deens. keâesjesveemeboYee&leerue efveÙece, OeesjCeb 
DeeefCe uemeerkeâjCeemeboYee&leerue meuueeieejebÛeer 
meefceleer DemeuesuÙee SvešerSpeerDeeÙeÛÙee ØecegKeebveer 
Yeejle DeeefCe ÛeerveÛÙee heefjefmLeleerle vescekeâe keâeÙe 
heâjkeâ Deens Ùeeyeöue Yee<Ùe kesâueb. meOÙee 
ÛeerveceOÙes Peeuee lemee keâesjesveeÛee Gõskeâ Yeejleele 
nesCeej veener Demeb meebieleevee Dejesje Ùeebveer oesve 
cegKÙe iees<šeRkeâ[s ue#e kesOeueb.

ojcÙeeve, ceeieerue ke<eer& ÙeeÛe keâeueekeOeerceOÙes 
DeesceeÙe›eâe@veÛee ØeeogYee&ke kee{uee neslee. Ùeboener 
vekeerve knsefjSbšÛee ØeeogYee&ke kee{sue Demeb keešleb 
keâe? Demee ØeMve Dejesje Ùeebvee efkeÛeejCÙeele 
Deeuee. Ùee ØeMveeuee Gòej osleevee, `ns SKeeÅee 
Yeefke<Ùekeâejeuee efkeÛeejCÙeemeejKeb Peeueb. cee$e 
vekeerve knsefjSbš ÙesCeej keâer veener ns meebieCeb Lees[b 
keâ"erCe Deens. knsefjSbš keâOeerner efvecee&Ce nesT 

ÛeerveceOÙes hegvne Skeâoe Gõskeâ nesle DemeuÙeeÛÙee 
yeelecÙee Ùesle Deensle. peieYejeleuÙee ceeOÙeceebceOetve Ùesle 
DemeuesuÙee Ùee yeelecÙeebcegUs Yeejleelener efÛeblee kÙeòeâ kesâueer 
peele Deens. hegvne Skeâoe DeeheCe oesve ke<ee&hetkeer&ÛÙee efmLeleerkeâ[s 
hejle peeleesÙe keâer keâeÙe DeMeerner ÛeÛee& nesleevee efomelesÙe. heCe 
ÛeerveceOeerue pes keâener efÛe$e DeeheuÙeemeceesj GYeb kesâueb peele 
Deens les keemleefkekeâ veener. ÛeerveceOÙes leMeer keâenerÛe iebYeerj 
DeeefCe keâeUpeerÛeer heefjefmLeleer veener, Demes [e@. DeÛeue 
ßeerKeb[s Ùeebveer meebefieleues.

ÛeerveceOÙes keâesjesveeÛee ØeeogYee&ke kee{le DemeuÙeeÛÙee 
yeelecÙee Ùesle Deensle. lÙeeheeÕe&Yetceerkej lÙeebveer Syeerheer ceePee 
ke=òekeeefnveerMeer mebkeeo meeOeuee. [e@. DeÛeue ßeerKeb[s ns meOÙee 
ÛeerveceOeerue MeebIeeÙe ÙesLes Deensle. keâesefke[ ne DeeheuÙeemeesyele 
jenCeejÛe Deens, lees hetCe&lee ve<š nesCeej veener. keâesefke[ Deelee 
mebmeie&pevÙe jesie yeveuee Demetve lees meieàÙeebveeÛe nesF&ue. 
meOÙee ÛeerveceOÙes keâesjesveeÛee ØeeogYee&ke cees"Ÿee ØeceeCeele Peeuee 
Deens. heCe lÙeeÛeer keâener keâeUpeer keâjCÙeemeejKes veener, Demes 

[e@. DeÛeue ßeerKeb[s Ùeebveer cnšues Deens. [e@. DeÛeue ßeerKeb[s 
ÛeerveceOeerue keemleefkekeâ heefjefmLeleerÛeer ceeefnleer osleevee cnCeeues 
keâer, `ÛeerveceOÙes keâesjesveeÛee ØeeogYee&ke kee{uesuee Deens ns Kejb 
Deens. hejbleg lÙeecegUs efÛebleepevekeâ efmLeleer kegâ"sner veener. 
Deecner [e@keäšj KegMe Deenesle. Deecneuee efkeâceeve keâesjesveeÛes 
®iCe leheemelee Ùesle Deens. ueeskeâ Ket<e Deensle. lÙeebvee meleleÛeer 
meòeâer nesleer leer otj Peeueer Deens. peieYejele oeKekeCÙeele ÙeslebÙe 
leMeer keâener heefjefmLeleer ÛeerveceOÙes veener. ÛeerveceOÙes hemejCeeje 
knsefjÙebš ne DeesceeÙe›eâe@ve Deens. lees kesieeves hemejlees Deens, 
hejbleg DeefleMeÙe ceeF&u[ Deens. leerve efokemeebÛÙee GheÛeejeveblej 
meke& keÙeesiešeleerue ueeskeâ yejs nesle Deensle. kesâkeU oesve 
ieesàÙee Deecner osle Deenesle. ceer pÙee Deeblejje<š̂erÙe 
®iCeeueÙeebceOÙes keâece keâjlees efleLesner DeMeer efmLeleer veener. 
™iCeeueÙeb ®iCeebveer Yejueer veenerle. Ùee ef"keâeCeer Dee@
efkeämepeveÛeerner keâcelejlee veener. ueeskeâebvee knWefšuesMevekej 
peeCÙeeÛeer iejpe he[le veener. ce=lÙetoj ne DelÙeble keâceer Demetve 
lees kesâkeU 60 ke<ee&veblejÛÙee keâener ®iCeebceOÙes Dee{Ulees.'

meekeOeeve! keâesjesvee ÙesleesÙe? heeve 1 
Je¤ve

ÛeerveceOeerue keâesjesveeÛÙee yeelecÙee  
Deeflejbefpele DeeefCe ÛegkeâerÛÙee

[e@. DeÛeue 
ßeerKeb[s ÙeebÛee 

ÛeerveceOetve mebkeeo

Yeejleele ÛeerveØeceeCes keâesjesvee ®iCemebKÙesÛee efkemheâesš nesCeej veener
Mekeâleele. lÙeeyeöue Deboepe kÙeòeâ keâjCeb keâ"erCe Deens,’ Demeb 
lÙeebveer meebefieleueb.

‘meOÙee ÛeerveceOÙes ØeeogYee&ke cees"Ÿee ØeceeCeele nesCÙeeceeieerue 
keâejCe cnCepes yengmebKÙe efÛeveer pevelee ner uee@keâ[eTve DeeefCe 
efveyeËOeebceOÙes nesleer. lÙeecegUs lÙeebÛÙeekeâ[s vewmeefie&keâ heæleerves 
mebmeie& PeeuÙeeÛeer ØekeâjCeb heâejÛe keâceer Deensle. lÙeebÛÙeekeâ[erue 
uemeeRmeboYee&lener Mebkeâe GheefmLele keâjCÙeele Deeueer nesleer,’ Demeb 

Dejesje cnCeeues. YeejleerÙeebveer IeeyejCÙeeÛeer iejpe vemeuÙeeÛeb 
meebieleeveeÛe Dejesje Ùeebveer Ûeerve DeeefCe YeejleeceOeerue meOÙeeÛeer 
heefjefmLeleer heâejÛe kesieUer DemeuÙeeÛeb meebefieleueb. ÛeerveceOeerue 
keâesjesvee mebmeiee&ceeieerue keâejCeb ner lesLeerue vewmeefie&keâ 
jesieØeeflekeâejMeòeâer keâceer DemeCes DeeefCe ueme keâceer ØeYeekeMeeueer 
DemeCes ner DemeuÙeeÛeb metefÛele keâjleevee Dejesje Ùeebveer Yeejleeleerue 
heefjefmLeleer Ùee Gueš DemeuÙeeÛeb cnšueb.

meoer&-Keeskeâuee PeeuÙeeme keâesjesveeÛeer šsmš keâje Deved 
ieoer&ÛÙee ef"keâeCeer ceemkeâ Ieeuee - veerleer DeeÙeesieeÛes meomÙe

iegpejele efveke[Cegkeâerle ceesoeRveer keâesefke[Ûes efveÙece heeUues nesles keâe?
DeejesiÙeceb$ÙeebÛÙee he$eekej keâeB«esmeÛee nuueeyeesue

keâesefke[ efveÙeceebÛes heeueve keâjlee Ùesle  
vemesue lej Yeejle pees[es Ùee$ee Leebyekee
kesâbõerÙe DeejesiÙeceb$ÙeebÛes jentue ieebOeeRvee he$e

 
 

Sd/-
Authorized Officer, For Canara Bank

Date: 20.12.2022
Place: Sion (West) Branch, Mumbai

(Rs in Lakhs)

DEMAND NOTICE 

SION WEST BRANCH:
F-35, Mukund Niwash, Near Sion Railway Station,

Sion West, Mumbai - 400 022. 

Under Section 13 (2) of the Securitization & Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security 
Interest Act 2002 (SARFAESI Act) read with Rule 3 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002ww
Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of Canara Bank Sion West Branch. under Securitization & Reconstruction of Financial 
Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under Section13 (12) of the Security Interest 
(Enforcement) Rules, 2002 issued a Demand Notice under Section 13 (2) of the said Act, calling upon the concerned Borrower/s and guarantor/s to 
repay the amount mentioned in the Notice; within 60 days from the date of the Notice, as per details given below. For various reasons this notice 
could not be served on the concerned borrower/guarantors A. copy of this notice is available with the undersigned and the concerned 
borrower/guarantor may, if they so desire, collect the said copy from the undersigned on any working day during normal office hours. 
However, the notice is hereby given to the concerned borrower/s and guarantor/s, to pay to Canara  Bank Sion West Branch within 60 days from 
the date of publication of this notice the amount indicated herein below due on the date together with future interest at contractual rates, till the date 
of payment, under the loan / and other agreements and documents executed by the concerned person/s. As security for the borrower’s obligations 
under the said agreements and documents, the following asset have been mortgaged to Canara Bank Sion West Branch.

If the concerned borrower shall fail to make payment to Canara Bank Sion West Branch  as aforesaid, then the Canara Bank Sion West Branch 
shall proceed against the above secured assets under Section 13 (4) of the Act and the applicable Rules entirely at the risks of the concerned 
borrower to the costs and consequences. The attentions of Borrower/Guarantors are invited towards subsection 8 of section 13 of SARFAESI 
Act in respect of time available to redeemed the secured assets.
The concerned borrower are prohibited by the SARFAESI Act to transfer the aforesaid assets, whether by way of sale, lease or otherwise without 
the prior written consent of the Canara Bank Sion West Branch and any contravention of the provisions of the SARFAESI Act will render the
borrower responsible for the offence liable to punishment and/or penalty in accordance with the SARFAESI Act.

Name & Address of  
Borrower/ Guarantor

Date of 
Demand 
Notice 

Particulars of Mortgaged 
Asset

Outstanding Amount 
as on (Inclusive of  
interest and costs) 

12.12.2022

 

          

1. Mr. Shaikh Mohammad Khalil S/O Mohd. Jalal Shah (Borrower)
Having Add.: Flat No. 4, 4th Floor, Muslim Nagar, Uday Co-op., HSG. 
LTD., Dharavi, Mumbai - 400017.
Having Add.: Flat No. 507, Nabi Nagar, Opp. Soniya Build. 60 feet 
Road, Dharavi, Mumbai - 400017.
2. Smt. Shaikh Mehmuda Begum W/O Shabbir Ahmed (Borrower)
Having Add.: Flat No. 4, 4th Floor, Muslim Nagar Uday Co-op., HSG. 
LTD., Dharavi, Mumbai - 400017.
Having Add.: Flat No. 314, Uady CHS, 60 Feet Raod, Saint Kabir Marg, 
Muslim Nagar, Dharavi, Mumbai -400017.
3. Mr. G . Vinceslass Raja (Guarantor )
Having Add.: Dr. Ambedkar Chawl No. 04, R. G. Nagar, 223 Near 
Dharavi Bus Depot, Mumbai - 400017.

Flat No. 404, A –Wing United 
Enclave Uday CHS, 60 Feet Road, 
Saint Kabir Marg, Muslim Nagar, 
Dharavi, Mumbai -400017. Area 
admeasuring -750 sqft.

` 3,01,669.31
(Rupees Three

Lakhs one
Thousand Six
Hundred sixty
nine  & paise
thirty one only

As on 12.12.2022
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