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yeBJeÀs®³ee 69 J³ee Jeeef<e&keÀ meJe&meeOeejCe meYes®eer veesìerme
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yeBkesÀ®eer jefJeJeej, meYee meJe&meeOeejCe Jeeef<e&keÀ Jeer 69 
e yeBJeÀs®es mevceeveveer³e DeO³e#eþerJeÀ 09.30 Jeepelee

DeO³e#elesKeeueer yebìdme mebIe, cegbyeF&, yebìj YeJeve ceeie&, kegÀuee& (HetJe&), cegbyeF&-400 070 
Heg{erue JeÀeceJeÀepee®ee efJe®eej JeÀjC³eemeeþer yeesueefJeC³eele ³esle Deens. lejer meJe& meYeemeoebveer 
GHeefmLele jneJes ner efJevebleer.

meYesHeg{erue efJe<e³e
efo. 15.07.2018 jespeer Peeuesu³ee 68 J³ee Jeeef<e&keÀ meJe&meeOeejCe meYes®es FefleJe=Êe Jee®etve keÀe³ece.1
keÀjCes.
efo. 31 cee®e& 2019 jespeer mebHeuesu³ee Je<ee&®ee meb®eeuekeÀ ceb[Ueves meeoj kesÀuesuee DenJeeue, 2.
leeUsyebo DeeefCe veHeÀe-leesìe He$ekeÀ Je meve 2018-19 ®³ee JewOeeefvekeÀ meveoer uesKee 
Heefj#ekeÀeb®³ee DenJeeueeme cebpetjer osCes.
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yeBJeÀs®³ee 69 J³ee Jeeef<e&keÀ meJe&meeOeejCe meYes®eer veesìerme
JeÀguee& (He.), cegbyeF&-400 070. otjOJeveer ¬eÀ. ë- 67294300, HeÀ@JeÌme ¬eÀ. ë 67294344 
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efo. 15.09.2019jefJeJeej, jespeer meJeÀeUer 
 yeBJeÀs®es mevceeveveer³e DeO³e#e e  ³eeb®³ee cee. Þeer. Oeesbef[yee efoveJeÀj HeeìCes

yebìdme mebIe, cegbyeF&, yebìj YeJeve ceeie&, kegÀuee& (HetJe&), cegbyeF&-400 070 ³esLes 
Heg{erue JeÀeceJeÀepee®ee efJe®eej JeÀjC³eemeeþer yeesueefJeC³eele ³esle Deens. lejer meJe& meYeemeoebveer 
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efo. 15.07.2018 jespeer Peeuesu³ee 68 J³ee Jeeef<e&keÀ meJe&meeOeejCe meYes®es FefleJe=Êe Jee®etve keÀe³ece

efo. 31 cee®e& 2019 jespeer mebHeuesu³ee Je<ee&®ee meb®eeuekeÀ ceb[Ueves meeoj kesÀuesuee DenJeeue, 
leeUsyebo DeeefCe veHeÀe-leesìe He$ekeÀ Je meve 2018-19 ®³ee JewOeeefvekeÀ meveoer uesKee 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 

 
   
   

   
   

 

  

 

Heefj#ekeÀeb®³ee DenJeeueeme cebpetjer osCes.
meve 2017-18 ³ee DeeefLe&keÀ Je<ee&®³ee JewOeeefvekeÀ meveoer uesKee Heefj#ekeÀeb®³ee DenJeeuee®³ee 3.
oes<e og©mleer DenJeeueeme ceev³elee osCes.
JewOeeefvekeÀ uesKee Hejer#ekeÀeb®eer meve 2019-20 ³ee Je<ee&keÀefjlee vesceCetkeÀ keÀjCes Je 4.
efve³eceevegmeej l³eeb®es mesJeeMegukeÀ þjefJeC³ee®es DeefOekeÀej meb®eeuekeÀ ceb[Ueme osCes.
meb®eeuekeÀ ceb[Ueves meg®eefJeu³eeÒeceeCes veHeÀe efJeYeeieCeerme 5.
yeBkesÀ®³ee HetJe&HejJeeveieer®³ee DeefOeve jentve ueeYeebMe peenerj keÀjCes.
meve 2019-20 meeue®es DeboepeHe$ekeÀ cebpetj keÀjCes.6.
Jeeef<e&keÀ meJe&meeOeejCe meYesme DevegHeefmLele meYeemeoeb®eer DevegHeefmLeleer #eceeefHele keÀjCesyeeyele.7.
meb®eeuekeÀ Je l³eeb®es veelesJeeF&keÀ ³eebvee efouesu³ee keÀpee&®eer veeWo IesCes.8.
cenejeä^ Meemevee®³ee SkeÀ jkeÀceer keÀpe& HejleHesÀ[ ³eespeves Debleie&le yebo Peeuesu³ee keÀpe& 9.
Keel³eeb®³ee ceeefnleer®eer veeWo IesCes.
cee. DeO³e#eeb®³ee HejJeeveieerves Dee³el³ee JesUer meYesHeg{s ³esCeejs Flej efJe<e³e.10.

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 

 
   
   

   
   

 

  

 

meve 2017-18 ³ee DeeefLe&keÀ Je<ee&®³ee JewOeeefvekeÀ meveoer uesKee Heefj#ekeÀeb®³ee DenJeeuee®³ee 

JewOeeefvekeÀ uesKee Hejer#ekeÀeb®eer meve 2019-20 ³ee Je<ee&keÀefjlee vesceCetkeÀ keÀjCes Je 
efve³eceevegmeej l³eeb®es mesJeeMegukeÀ þjefJeC³ee®es DeefOekeÀej meb®eeuekeÀ ceb[Ueme osCes.

cebpegjer osCes Je Yeejleer³e efjPeJn& meb®eeuekeÀ ceb[Ueves meg®eefJeu³eeÒeceeCes veHeÀe efJeYeeieCeerme 
yeBkesÀ®³ee HetJe&HejJeeveieer®³ee DeefOeve jentve ueeYeebMe peenerj keÀjCes.
meve 2019-20 meeue®es DeboepeHe$ekeÀ cebpetj keÀjCes.
Jeeef<e&keÀ meJe&meeOeejCe meYesme DevegHeefmLele meYeemeoeb®eer DevegHeefmLeleer #eceeefHele keÀjCesyeeyele.
meb®eeuekeÀ Je l³eeb®es veelesJeeF&keÀ ³eebvee efouesu³ee keÀpee&®eer veeWo IesCes.
cenejeä^ Meemevee®³ee SkeÀ jkeÀceer keÀpe& HejleHesÀ[ ³eespeves Debleie&le yebo Peeuesu³ee keÀpe& 

cee. DeO³e#eeb®³ee HejJeeveieerves Dee³el³ee JesUer meYesHeg{s ³esCeejs Flej efJe<e³e.
meb®eeuekeÀ ceb[Ue®³ee DeeosMeevegmeej

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 

 
   
   

   
   

 

  

 

 JeÀguee&, cegbyeF&-400 070ëefþJeÀeCe
13 Dee@iemì 2019. ë efoveebJeÀ

ìerHeë- 
ieCemebK³es®³ee DeYeeJeer meYee lenJeÀtye Peeu³eeme Jejerue meYee l³ee®e peeieer l³ee®e efoJeMeer meJeÀeUer 1.
10.00 Jeepelee IesC³eeble ³esF&ue Je Heesìefve³ece ¬eÀ. 35(3) DevJe³es l³ee meYesme ieCemebK³es®es 
yebOeve jenCeej veener. 
p³ee meYeemeoebvee yeBkesÀ®³ee keÀecekeÀepeeefJe<e³eer ÒeMve efJe®eejeJe³ee®es Demeleerue, les l³eebveer 2.

keÀe³ee&ue³eele, keÀe³ee&ue³eerve JesUsle ke=ÀHe³ee uesKeer cegK³e 10.09.2019 He³e¥le yeBkesÀ®³ee efo. 
meeoj keÀjeJesle.

yeBkesÀ®³ee meYeemeoebvee®e meYesle HeÀkeÌle meJe&meeOeejCe Jeeef<e&keÀ 3.
³esleevee DeeHeues DeesUKeHe$e DeeCeeJes.

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 

 
   
   

   
   

 

  

 

meb®eeuekeÀ ceb[Ue®³ee DeeosMeevegmeej
mener/-

MeefMekeÀeble DeYebie
cegK³e keÀe³e&keÀejer DeefOekeÀejer

ieCemebK³es®³ee DeYeeJeer meYee lenJeÀtye Peeu³eeme Jejerue meYee l³ee®e peeieer l³ee®e efoJeMeer meJeÀeUer 
10.00 Jeepelee IesC³eeble ³esF&ue Je Heesìefve³ece ¬eÀ. 35(3) DevJe³es l³ee meYesme ieCemebK³es®es 

p³ee meYeemeoebvee yeBkesÀ®³ee keÀecekeÀepeeefJe<e³eer ÒeMve efJe®eejeJe³ee®es Demeleerue, les l³eebveer 
keÀe³ee&ue³eele, keÀe³ee&ue³eerve JesUsle ke=ÀHe³ee uesKeer 

³esF&ue. ³ee ¢äerves GHeefmLele jenlee yeBkesÀ®³ee meYeemeoebvee®e 

Shalibhadra Nagar Avenue, 1st Floor, Bhawani Park,
Nalasopara Vasai Link Road, Achole, Nalasopara East,

Taluka Vasai, Dist. Palghar-401 209

POSSESSION NOTICE
Whereas
The undersigned being the Authorized Officer of Bank of India,
Nalasopara (East) Branch, under the Securitization and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security
Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section
13(12) read with rules 8 & 9 of the Security Interest (Enforcement)
Rules, 2002 issued a Demand Notice dated 11.06.2019 calling upon
the borrower Mr. Kamlesh Kumar Hansraj Jain Jt. & Mr. Bhavesh
Kamlesh Jain to repay the amount mentioned in the notice being Rs.
5,71,946.84/- (Rupees Five lakhs seventy one  thousand nine hun-
dred forty six & eighty four paise only) plus interest thereon within
60 days from the date of receipt of the said notice.
The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given
to the borrower, guarantors and the public in general that the under-
signed has taken possession of the property described herein below in
exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said
Act read with rules 8 & 9 on this 23th Day of August, 2019.
The borrower in particular and the public in general are hereby cau-
tioned not to deal with the property and any dealings with the proper-
ty will be subject to the charge of Bank of India, Nalasopara (East)
Branch, for an amount of Rs. 5,71,946.84/- (Rupees Five lakhs sev-
enty one  thousand nine hundred forty six & eighty four paise
only) plus interest thereon.

Date : 23.08.2019 Authorized Officer
Place : Vasai West, Dist : Palghar Bank of India

Description of immoveable Property
All that part and parcel of the property consisting of A/001
Sundaram CHSL, Ambadi Road, Diwanman, Behind Vasai
Nagarpalika Swimming Pool, Vasai West, and Dist. Palghar-401 202
standing in the name of Mr. Kamlesh Kumar Hansraj Jain Jt. &
Mr. Bhavesh Kamlesh Jain.
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������ GOVERNMENT OF GOA
PUBLIC WORKS DEPARTMENT

WORKS DIVISION XXV, (R), PWD
FATORDA MARGAO GOA

(e-tender mode & e-payment mode only)
e-Tender Notice No. PWD/W.D.XXV/ASW/F-
2/19-20/01 Date : 27.08.2019
1. Last date of online application : 11.09.2019
upto 15.00 Hrs.
2. Last date of online submission of tender :
11.09.2019 upto 15.00 Hrs.
3. Date & Time of Opening of Online Tender :
13.09.2019 after 10.30 Hrs.
For more details please contact the Ofifce of
the Executive Engineer, Work Division XXV,
PWD, Fatorda=Margao-Gao

Website : www.etender.goa.gov.in or
Website : www.tenderwizard.com/GOA

DI/Advt./676/2019


