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PUBLIC NOTICE

APPENDIX IV A
��������������������������
Sale Notice for sale of Immovable Properties
��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ������� ������ ��� ���� ������� ��� �������� ���� ��� ����������� ��� �����
������������ ���� ������������� ����� ���� ������ ���������� ���������� ����������
����������� �������� ��� ���� �������� ���������� ���� possession ��� ������ ����
����� ������ ��� ���� ����������� ������ ��� Indiabulls Housing Finance Ltd.
[CIN: L65922DL2005PLC136029], ���� �������� ���������� ����� ��� ����� ���
as is where is, as is what is, whatever there is and without any
recourse basis on 31.03.2020 ����� 02.00 P.M. to 04.00 P.M.� ������ �����������
����������� ��� �� �������� ����� ��� ������ ��� ���� ������� ���������� �����
��������� ��� Rs. 23,20,533/- (Rupees Twenty Three Lakh Twenty Thousand
Five Hundred Thirty Three Only) ������������������������ HHLVSH00302688,
��� ���� ��� ������������ ����������� �������� ����������� �������� ����� ��������� �����
��������� ����� 05.03.2020 � ������ ����� ����������� ������� ��������� ��� ������ ��� ���� �����
�����������������06.03.2020 �����������������������������������NAVIN KUMAR
GUPTA AND DEEPIKA GUPTA ALIAS DIPIKA DEVI.
���� �������� ������ ���� ���� �������� ��� ���� ��������� is Rs.17,50,000/- (Rupees
Seventeen Lakh(s) Fifty Thousand Only) ��� the Earnest Money Deposit is
Rs. 1,75,000/- (Rupees One Lakh Seventy Five Thousand Only) � ����� ���� ���
�����������������������������������������������������DD/ RTGS/ NEFT������������
���� ������ ������� �������� ��������� ��� ���� ������� ��� INDIABULLS HOUSING
FINANCE LTD., �� HDFC BANK ����������� 00030340054538, ����� 110240001,�
����� HDFC0000003, G-3-4, SURYAKIRAN BUILDING, 19, KASTURBA GANDHI
MARG, NEW DELHI - 110001 �������� ������� ����������� ���� ������� �������� ����
��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������
SCHEDULE A
[DESCRIPTION OF THE PROPERTY]
FLAT NO. 705, ADMEASURING 33.16 SQ. MTRS. CARPET AREA ON 7TH
FLOOR IN C2 BUILDING SITUATED IN ARIHANT ANMOL SITUATED
ON LAND BEARING SURVEY NO. 67, HISSA NO. 4/5+6/4, SURVEY NO. 67,
HISSA NO.5, SURVEY NO.67, HISSA NO.6/1 SURVEY NO. 67, HISSA NO.
6/2 (PT), SURVEY NO. 67, HISSA NO. 6/2 (PT), SURVEY NO. 68, SURVEY
NO.69, HISSA NO.1 IN VILLAGE JOUVELI, TALUKA AMBERNATH WITHIN
LIMITS OF KULGAON BADLAPUR (EAST) MUNICIPAL; CORPORATION,
MUMBAI- 402107, MAHARASHTRA.
The said property is bounded as under:
EAST

: AS PER TITLE DEED

NORTH : AS PER TITLE DEED

WEST

: AS PER TITLE DEED

SOUTH : AS PER TITLE DEED

������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������
Date

:�05.03.2020

Place

: MUMBAI

Sd/
�����������������
Indiabulls Housing Finance Limited

My clients have agreed to purchase and I am investigating the title of
the following premises more particularly described in the First Schedule
hereunder written (the premises no.1) from M/s. Jai Shankar Deep
and Co. a partnership firm having Its office at Unit No.2, Ground Floor,
Trade Centre, Kamala City, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai
400 013 and the entire Fourth Level Podium of the Presidency Building
more particularly described in the Second Schedule hereunder written
(the premises no.2) from Klarissa Property Developers Pvt. Ltd., a
company having its office at 103, D Wing, Falcon Castle, Senapati
Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013.
Any person claiming any right, title or interest in respect of the Said
Premises and/or any part thereof, as and by way of sale, exchange,
transfer, lease, sub-lease, mortgage, gift, tenancy, leave and license,
trust, inheritance, bequest, possession, hypothecation, charge, lien,
easement or otherwise howsoever are hereby called upon to make the
same Known in writing to the undersigned at the address i.e. 71, 7th
Floor Atlanta Building situated at Jamnalal Bajaj Marg, Nariman Point,
Mumbai 400 021 within a period of 15 days from the date of publication
hereof with documentary proof/evidence thereof, otherwise any such
purported claims/objections, interests or demands shall be deemed to
have been waived and/or abandoned for all intents and purposes and
the transaction will be completed accordingly.
THE FIRST SCHEDULE ABOVE REFERRED TO:
A Residential Flat No, 501 adm. 2221.58 sq.ft, Municipal carpet area
on the 5th floor of the Presidency Building situated at St. Andrews
Road, Bandra (West), Mumbai 400 050.
THE SECOND SCHEDULE ABOVE REFERRED TO;
The entire Fourth Level Podium of the Presidency Building situated
at. St Andrews Road, Bandra (West), Mumbai 400050.
Dated this 13th day of March, 2020
Sharad Wakchoure
Advocate

‘amR>r ‘ZmMm
AmdmO
www.navshakti.co.in
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IN THE COURT OF SMALL
CAUSES AT MUMBAI
MARJI APPLICATION NO. 353
OF 2018
IN
R.A.D. SUIT NO. 1322 OF 2006
1. Deshbhushan Co-operative
Housing Society Ltd. having its
Regd. Office at A-51, Patil Estate,
CS No. 654/D, Malabar and
Cumballa Hill Division, 278, Tardeo
Road, Tardeo, Mumbai - 400 007
Regn.No.BOM/HSG/3755 of 1972)
... Applicant
(Original Defendant)
Versus
Shri. Sanjay Vilas Sawant, Indian
inhabitant, Age: 39 occupation:
Service, Residing at Room No.
A-42, CS No. 654/D, Malabar and
Cumballa Hill Division, Off: Javjee
Dadajee Marg, Tardeo Road,
Tardeo, Mumbai - 400 007, through
his Constituted Attorney Shri
Leeladhar Baburao Mhatre Age-38,
Occupation Service, Residing at
Mhatre House, Agarwadi, Near
Mankhurd Station, Mumbai - 400
088.
...Respondent
(Original Plaintiffs)
To,
The Respondent (Original Plaintiffs)
abovenamed,
WHEREAS, Applicant (Original
Defendant) abovenamed has taken
out Application dated 01st
December, 2018 i.e, Marji
Application No. 353 Of 2018 against
the Respondent (Original Plaintiffs)
praying therein that Condone the
delay 4422 days if any, in filing the
above interlocutory application in
the interest of justice and grant such
other and further reliefs if an when
the circumstances arise, and for
such other and further reliefs, as
prays in the said Application.
YOU are hereby warned to
appear before the Hon’ble Judge
presiding over Court Room No. 13,
04th floor, Old Building, Court of
Small Causes, L.T. Marg, Mumbai
- 400 002, in person or by
authorized Pleader duly instructed
on the 20th March, 2020 at 2:45
p.m., to show cause against the
Application, failing wherein, the said
Application will be heard and
determined Ex-parte.
YOU may obtain the copy of the
said application from Court Room
No. 13 of this court.
Given under the seal of the Court
this 03rd day of February, 2020.
Sd/Seal
Additional Registrar.

