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PUBLICATION OF NOTICE
Regarding Physical Possession Of Property U/s 13(4) Of 

SARFAESI Act, 2002
Notice is hereby given under the Securitization and Reconstruction of
Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of
2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read
with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, a
demand notice under section 13(2) of the said Act was issued on
23/01/2020 calling upon Borrowers/Mortgagors/Sureties to repay the
amount within 60 days from the date of receipt of said notice.

The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given
to the Borrowers/Mortgagors/Sureties and the public in general that the
undersigned has taken physical possession of the property described
herein below in exercise of power conferred on him/her under section
13(4) of the said Act read with Rule 8 of the Security Interest
Enforcement Rules, 2002 on the dates mentioned herein below.

The Borrower in particular and the public in general is hereby cautioned
not to deal with the property and any dealings with the property will be
subject to the charge of the Mogaveera Co-operative Bank Ltd. for an
amount mentioned herein alongwith interest from 01/01/2020.

Sd/-
Date : 10/06/2020 Mr. Narayan G. Mendon
Place : Nallasopara West Chief Manager & Authorised Officer

Name of the
Borrowers/Sureties

Mortgagor &
Description of the

property mortgaged/
charged

Date of 
taking

Physical
Possession

Amount 
outstanding 

as on date of
demand notice

Borrower -
Mr. Rajesh 
Devnarayan Gosavi
(Hsgl/142)
Sureties -
1) Mr. Sandeep 
Omprakash Mehrolia.
2) Mr. Shriram 
Omprakash Jaiswal     

Mr. Rajesh 
Devnarayan Gosavi-
Flat No. B/307, Shree
Shubham Co-op.
Housing Soc. Ltd.,
Hanuman Nagar,
Lakshmiben Chheda
Marg, Village Sopara,
Nallasopara (West),
Taluka Vasai, Dist.
Palghar, Maharashtra-
401 203.

08/06/2020 Rs. 19,80,757/- 
(Rupees Nineteen
Lakhs Eighty
Thousand Seven
Hundred Fifty
Seven only) as on
31/12/2019.

Regd. & Administative Office :
5th Floor, Mogaveera Bhavan, M.V.M. Educational Campus Marg,

Off. Veera Desai Road, Andheri (West), Mumbai-400 058.

Maharashtra Industrial Development
Corporation

(A Government of Maharashtra Undertaking)

E Tender Notice No. 04/2020-2021 (Mumbai)
E Tenders are invited for below work from registered

contractors.

The blank tender forms for work at Sr. No. 1 will be avail-
able from 11/06/2020 to 25/06/2020 and for works at Sr. No.
2 to 12 will be available from 11/06/2020 to 22/06/2020 for on
MIDC’s Website http://www.midcindia.org. 

Interested agencies may upload their queries for
above works before 15/06/2020. Answers to the queries/
MIDC Clarification will be available from 18/06/2020 on
Website of MIDC. 

Sr. 
No.

Name of Work Estimated
Cost

1 Tarapur Industrial Area
..…Underground Drainage Disposal
Scheme…. Replacement of PSC efflu-
ent disposal pipeline with HDPE 1200
mm dia pipes from  Navapur Creek to
drop chamber at shoreline near
Navapur creek. (Balance work) 
-- 2nd Call

6,98,88,244.00

2 M&R to Resi. Bldg.... Repairing and
strengthening of residential building with
high strength repair mortar, carbon
fiber/ plate and tactile to Bldg. No. 223,
Pant Nagar, Ghatkoper (East), Mumbai. 
-- 2nd Call

42,28,730.00

3 DD-Mumbai CITY-MAROL (MMR
ZONE-I)  INDUSTRIAL AREA M&R to
NRB at Marol.....  Barve Sabhagraha &
Auditorium at Udyog Sarathi Bldg....  1.
Upgrdation of sound system acces-
sories. 2. Providing Annual mainte-
nance contract for sound systems. 3.
Providing sound  System operator/tech-
nician (For 2 Years). -- 2nd Call

9,98,586.00

4 M&R to W/S/S in Tarapur Indl. Area.......
Annual maintenance contract of
Schneider make Air circuit breakers
(ACB's) at water works. -- 2nd Call

16,05,191.00

5 Tarapur Industrial Area....M&R to
UDDS... Providing services for attend-
ing Major breakdown on effluent pump-
ing main & disposal main. -- 2nd Call

31,43,170.00

6 M&R to U.D.D.S. in Tarapur Indl.
Area....... Annual maintenance of D.G.
Set at Sump No. I, II & III. -- 2nd Call

13,24,287.00

7 M&R to WSS in Tarapur industrial area
.... Renovation of water testing laborato-
ry & providing water testing equipments
at WTP in Tarapur industrial area 
-- 2nd Call

10,42,906.00

8 M&R to Residential Bldgs … Providing
services for cleaning, operating pumps
and for maintenance of buildings in pos-
session of MIDC @ various locations in
Mumbai & M&R to NRB... Providing ser-
vices for cleaning, maintenance of office
premises at IFC, Ballard Estate,
Mumbai. (For 2 Years) -- 2nd Call

40,28,232.00

9 M&R to Barvi/Shahad  water works
............. Providing annual comprehen-
sive maintenance contract of Split Air
Conditioning units at Barvi water works,
Jambhul & Shahad water works. 
-- 2nd Call

3,50,950.00

10 M&R to TTC W/S/S…. Excavation for
disconnections & reconnections of
defaulter water consumers for the peri-
od of two years. -- 2nd Call

10,80,000.00

11 M&R to WSS for Lote - Parshuram
Industrial Area... Fabrication of back-
wash line from backwash tank to filter
gallery and Providing bye-pass arrange-
ment to CLF at WTP Lote. -- 2nd Call

6,50,129.00

12 M&R to WSS for Lote Parshuram
Industrial Area… Providing Operation
and Maintenance services for Pump
house, Water Treatment plant and
Laboratory at WTP Lote for One Year. 
-- 2nd Call

39,74,856.00
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The Free Press Journal does
not vouch for the authenticity or
veracity of the claims made in
any advertisement published in
this newspaper. Readers are
advised to make their own
inquiries or seek expert advice
before acting on such
advertisements. 
The printer, publisher, editor
and the proprietors of the Free
Press Journal Group of
newspapers cannot be held
liable in any civil or criminal
court of law or tribunal within
India or abroad for any alleged
misleading or defamatory
content or claim contained in
any advertisement published in
this newspaper or uploaded in
the epaper on the official
website. The liability is solely
that of the advertiser in which
The Free Press Journal has no
role to play. 
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11‘w§~B©, Jwê$dma, 11 OyZ 2020

gyMZm ¶mÛmao XoÊ¶mV ¶oVo H$s, Amåhr doimodoir Ho$boë¶m gwYmaUoZwgma S>oìhbn‘|Q> H§$Q´>mob
ao½¶wboeÝg ’$m°a J«oQ>a ‘w§~B©, 1991 Mo ao½¶wboeZ 33(10) ghdmMVm S>oìhbn‘|Q> (H§$Q´>mob
A°ÊS> à‘moeZ) ao½¶wboeÝg ’$m°a J«oQ>a ‘w§~B© 2034 À¶m VaVwXtÝd¶o Ë¶mdarb aMZogh
(""gXa {‘iH$V'') EH${ÌV ¶oWrb Imbrb {b{hboë¶m n[a{eîQ>mV A{YH$ {deofV…
d{U©boë¶m O{‘Zrdarb (""gXa O‘rZ'') PmonS>nÅ>r nwZd©gZ ¶moOZm (""gXa
¶moOZm'') gwé H$aÊ¶mgmR>r ‘o. hao {H«$íZm S>oìhbng© EbEbnr ‘¶m©{XV Xm{¶Ëd
^mJrXmar g§ñWm, {OMo Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶ Amho 29, 1 bm ‘Obm, H$m§W[a¶m ‘°ÝeZ,
JmoIbo amoS> (X) XmXa (npíM‘), ‘w§~B©-400028 (S>oìhbng©) À¶m Zm‘m{YH$mamMm
Vnmg H$[aV AmhmoV. PmonS>nÅ>r nwZd©gZ àm{YH$aU (""EgAmaE'') Zo {XZm§H$ 22 Owb¡,
2016 amoOrMo boQ>a Am°’$ B§Q>oÝS> (gXa EbAmoAm¶) Am{U {XZm§H$ 9 {S>g|~a, 2019
amoOrMo [aìhmB§O boQ>a Am°’$ B§ÝQ>|S> (""[aìhmB©O EbAmoAm¶'') Ûmao gXa O{‘Zrdarb
gXa ¶moOZobm ‘§Owar {Xbr Amho. gXa O{‘Zrdarb PmonS>nÅ>r YmaH$m§Zr gXa ¶moOZogmR>r
AmB© H$S>oídar H$mo-Am°nao{Q>ìh hmD$qgJ gmogm¶Q>r {b{‘Q>oS> (nydu O’$a ~wdm PmonS>nÅ>r
H$m°bZr grEMEb Aer kmV (àñVm{dV) Am{U O’$a ~m~m H$S>oídar grEMEg
(àñVm{dV) Mr ñWmnZm Ho$br Amho.
gd© ì¶³Vr qH$dm XmdoXma Á¶m§Mm gXa ¶moOZm qH$dm gXa {‘iH$V qH$dm {VMm H$moUË¶mhr
^mJmÀ¶m g§X^m©V Am{U/qH$dm gXa {‘iH$V qH$dm {VÀ¶m H$moUË¶mhr ^mJmMo {dH$mg
h³H Am{U/qH dm gXa {‘iH V qH dm H moUË¶mhr ^mJmÀ¶m g§X^m©V {dH« s, hñVm§Va,
AXbm~Xb, A{^hñVm§H$Z, ^mS>onÅ>m, nmoQ>-^mS>onÅ>m, Hw$id{hdmQ>, nmoQ>-Hw$id{hdmQ>,
{bìh A°ÊS> bm¶gÝg, nadmZm, H$miOrdmhÿ VËdmZo, JhmU, dmagmh³H$, eoAa, ~jrg,
{S>ìhmB©g, YmaUm{YH$ma, à^ma, XoI^mb, gw{dYm{YH$ma, {dídñV, BÀN>mnÌ, A§Ë¶XmZ,
bm^H$mar, H$ãOm, gmoSy>Z XoUo, A{YJ«hU qH$dm H$moUVmhr H$ama, {dboI, XñVmdoO,
{b{IV, A{^hñVm§H$Z {dboI, {dH$mg H$ama, boQ>a Am°’$ B§ÝQ>|S> ‘m’©$V H$moUË¶mhr AÝ¶
nÜXVrZo, {S>ìhmB©g, CÎmam{YH$ma, H$m¢Qw>{~H$ ì¶dñWm/VS>OmoS> dmX, H$moUË¶mhr H$m¶Xo
Ý¶m¶mb¶mMm hþHy$‘ qH$dm Ý¶m¶mb¶rZ AmXoe, H$ama/H§$ÌmQ> qH$dm ~moOm qH$dm AÝ¶Wm
‘mJm©Zo H$moUVmhr eoAa, h³H$, Zm‘m{YH$ma, ‘Îmm, Xmdm qH$dm {hVg§~§Y Agë¶mg gXa
gyMZm à{gÜXr VmaIonmgyZ 14 (Mm¡Xm) {Xdgm§V {ZåZñdmjarH$mam§Zm Ë¶m§Mm nÎmm EZ.
E‘. dm{S>¶m {~pëS>¨J, 2 am ‘Obm, 123, ‘hmË‘m Jm§Yr amoS>, ‘w§~B©-400001 ¶oWo
H$mJXmonÌr nwamì¶m§gh boIr ñdénmV H$i{dUo ¶mÛmao Amdí¶H$ Amho, H$gya Ho$ë¶mg Vo
gmoSy>Z {Xë¶mMo Am{U Agm Xmdm, h³H$, Zm‘m{YH$ma, ‘Îmm qH$dm {hVg§~§Y ApñVËdmV
Zgë¶mMo ‘mZÊ¶mV ¶oB©b Am{U Vo Ë¶m{JV qH$dm n[aË¶m{JV Ho$ë¶mMo g‘OÊ¶mV ¶oB©b
Am{U Am‘À¶m A{ebm§da ~§YZH$maH$ amhUma Zmhr.

n[a{eîQ>
(gXa O‘rZ)

H$S>oídar ‘mJ©, ~m§Ðm (npíM‘), ‘w§~B©-400050 ¶oWo pñWV dgboë¶m Am{U Aem Jmd
~r dm°S>©, VmbwH$m ~m§ÐmMm grQ>rEg H«$. ~r-906 ~r/1 Am{U ~r-1152 (^mJ) YmaH$
‘moO‘m{nV 4,910.49 Mm¡ag ‘rQ>g© O{‘ZrMo gd© Vo ^mJ Am{U {d^mJ Am{U
Imbrbà‘mUo gr‘m~ÜX…
CÎmaobm Ûmao … Jmd ~r dm°S>©, VmbwH$m ~m§ÐmÀ¶m grQ>rEg H«$. 908 YmaH$ O‘rZ
X{jUobm Ûmao … Jmd ~r dm°S>©, VmbwH$m ~m§ÐmÀ¶m grQ>rEg H«$. 1152 YmaH$ O‘rZ
nyd}bm Ûmao … Jmd ~r dm°S>©, VmbwH$m ~m§ÐmÀ¶m grQ>rEg H«$. 1152 YmaH$ O‘rZ
npíM‘obm Ûmao… Jmd ~r dm°S>©, VmbwH$m ~m§ÐmÀ¶m grQ>rEg H«$. 907 Am{U 906-~r/1 

YmaH$ O‘rZ
gXa {XZm§H$ 11 OyZ, 2020

dm{S>¶m Km§Xr A°ÊS> H§ . H$[aVm
({ZVoe amUmdV)

^mJrXma

Omhra gyMZm
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