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Goregaon (West) Branch
G3/G4, Shalimar Miracle, Near Jawahar Nagar Hall, S. V. Road,

Goregaon (West), Mumbai-400 062.
Tel. 022-2871 1867/2874 5495, Fax : 2878 2418,

E-mail : GoregaonW.MumbaiNorth@bankofindia.co.in
To,

NOTICE U/S 13(2) OF THE SECURITISATION AND 
RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT

OF SECURITY INTEREST ACT 2002
1. At the request made by you, the Bank has granted to you Home

Loan, Credit facilities aggregating to an amount of Rs.
18,00,000.00. We give hereunder details of credit facilities granted
by us and the amount of outstanding dues thereunder as on the
date of this notice :-

2. The aforesaid credit facilities granted by the Bank are secured by
the following assets/securities :-

i. Equitable Mortgage of Flat No. 18, Shree Ram CHS Ltd., Plot Bo-
A/3, Sectot No. 14, Near D-Mart, Kalamboli, Navi Mumbai-410 218.

3. As you have defaulted in repayment of your dues to the Bank
under the said credit facilities, we have classified your account as
Non-Performing Asset with effect from 31.10.2018 in accordance
with the directions/guidelines issued by the Reserve Bank of India.

4. For the reasons stated above, we hereby give you notice under
Section 13(2) of the above noted Act and call upon you to dis-
charge in full your liabilities by paying to the Bank sum of Rs.
18,22,580.87/- (contractual dues upto the date of notice, i.e., upto
16.01.2019) with further interest thereon @ 10.25% p.a. com-
pounded with monthly rests, and all costs, charges and expenses
incurred by the bank, till repayment by you within a period of 60
days from the date of this notice, failing which please note that we
will entirely at your risks as to costs and consequences exercise
the powers vested with the Bank under Section 13 of the
Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and
Enforcement of Security Interest Act, 2002, against the secured
assets mentioned above.

5. While we call upon you to discharge your liability as above by pay-
ment of the entire dues to the Bank together with applicable inter-
est, all costs, charges and expenses incurred by the Bank till
repayment and redeem the secured assets, within the period men-
tioned above. please take important note that as per section 13(8)
of the SARFAESI Act the right of redemption of secured assets will
be available to you only till the date of publication of notice for pub-
lic auction or inviting quotations or tender from public or private
treaty for transfer by way of lease, assignment or sale of the
secured assets.

6. The amounts realised from exercising the powers mentioned above,
will firstly be applied in payment of all costs, charges and expens-
es which are incurred by us and/or any expenses incidental there-
to, and secondly applied in discharge of the Bank's dues as men-
tioned above with contractual interest from the date of this notice
till the date of actual realisation and the residue of the money, if
any, after the Bank's entire dues are fully recovered, shall be paid
to you.

7. If the said dues are not fully recovered with the proceeds realised
in the course of exercise of the said powers against the secured
assets, we reserve our right to proceed against you and your other
assets including by filing legal/recovery action before Debts
Recovery Tribunal/Courts for recovery of the balance amount due
along with all costs etc. incidental thereto from you.

8. Please take note that as per Sub-section (13) of the aforesaid Act,
after receipt of this notice, you are restrained from transferring or
creating any encumbrances on the aforesaid secured assets
whether by way of sale, lease, licence, gift, mortgage or otherwise.

9. The undersigned is a duly authorised officer of the Bank to issue
this notice and exercise powers under Section 13 aforesaid.

10. Needless to mention that this notice is addressed to you without
prejudice to any other right or remedy available to the Bank.

Date : 17.01.2019 Yours Faithfully
Sd/-

NAME: Sanjay Srivastava 
DESIGNATION : CHIEF MANAGER

AUTHORISED OFFICER

1. Mr. Dattatray Jaybhaye Yadav 
Room No. 11, Plot No. C/6, Shiv Sai
CHS Ltd., Sector-12 Kharghar, Navi
Mumbai-410 210

Mr. Dattatray Jaybhaye Yadav
Flat No. 18, Sriram CHS Ltd., Plot
No. A/3, Near D-mart, Sector-14,
Kamboli, Navi MUMBAI-410 218

2. Mrs. Vaishali D. Yadav 
(Co-applicant) 
Room No. 11, Plot No. C/6, Shiv Sai
CHS Ltd., Sector-12 Kharghar, Navi
Mumbai-410 210

Flat No. 18, Sriram CHS Ltd., Plot
No. A/3, Near D-mart, Sector-14,
Kamboli, Navi MUMBAI-410 218

Sr.
No.

Nature of 
Facility

Sanctioned 
Limit 
(Rs.)

Outstanding dues inclusive 
of uncharged interest 

upto 16.01.2019. (Rs.)
Fund Based
1)Term LoanfHome Loan) 18,00,000.00 18.22.58087
Aggregate/Maximum 18,00,000.00 18.22,580.87
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Maharashtra Industrial Development
Corporation

(A Government of Maharashtra Undertaking)

E-Tender Notice No./05/2019
Sealed tenders are invited for the work from the

Registered Contractors.

Blank E-tender form and other details are available for
Sr. No. 1 & 2 from 01/02/2019 to 11/03/2019 on MIDC's
Website (www.midcindia.org).

Sr. No. Name of Work Estimated Cost
1. Phaltan Industrial Area.... Providing final

asphalt treatment to main Road.
Rs. 85,26,398/-

2. Supa Parner Industrial Area... Providing,
laying & jointing 450mm dia., D.I. K-7
gravity main from S.H. No. 60 to HSR @
Supa Parner Industrial Area.

Rs. 1,77,04,625/-


