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SALE NOTICE FOR SALE OF SECURED ASSETS UNDER SARFAESI ACT

Zonal SASTRA Centre, Mumbai
181, 18th Floor, Maker Tower, E Wing,
Cu�e Parade-400 005, Mumbai, MH.

 

  

MUMBAI BUILDING REPAIRS AND RECONSTRUCTION BOARD
TENDER NOTICE No. 9

The Executive Engineer D-1 Div. M.B.R.& R. Board, invite sealed tenders in B-1 forms (percentage
rates) from the eligible contractor's who are registered With MHADA/M.B.R.& R. Board, P.W.D. and M.C.G.M. of appropriate Classes
as shown in column No. 10 for repair works of cessed building as under.

1. The tenderer shall refer detailed Tender Notice regarding solvency and performance security deposit & other documents to be
submitted.

2. Blank tender form shall be issued only on production of original or photoset copies (duly attested) of valid registration and
certificate of previous experience of similar nature of work done.

3. The Contractors who are not registered in M.H.A.D.A. should produce certified copy of affidavit duly notarised that they are not
black listed in Govt. or Semi.Govt. Organisation at the time of submission of tender forms.

4. Earnest money, deposit shall be paid in the form of payorder/short term deposit receipt for the period of the one year issued by
the nationalised/schedule bank and endorsed in the name of Chief Account Officer, M.B.R. & R. Board, Mumbai. The permanent
EMD exemption certificate will not be accepted.

5. The Blank Tender will be issued by the Executive Engineer D-1 Divn. M.B.R. & R. Board, at 89-95 Rajani Mahal, Tardeo Road,
Mumbai-400 034, as per column No.7. and will be received in the same office as per column No. 8 Sealed tender will be opened
on the last date as per column No. 8 if possible at 4.00 p.m. in the office Executive Engineer D-1 Div. M.B.R.& R. Board.

6. Right to reject any one or all tenders are reserved by the competent Authority.
7. Also available on the internet https://mhada.maharashtra.gov.in. For more information please refer Detail Tender Copy.

Sd/-
MHADA - Leading Housing Authority in the Nation Ex. Engineer "D-1 "Div.
CPRO/A/419 M.B.R. & R. Board

Sr.
No.

Name of work Amount put
to tender
Rs.

1% Earnest
money Rs.

2%
Security
Deposit
Rs.

Cost of
Blank
Tender
Rs.

Date & time
of issue of
Blank tender

Date & time
of Receipt
of sealed
tender

Time limit Class of 
contractor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1) Building No. 229-B, Raja Ram Mohan Roy Road,

Girgaon, Mumbai. (Board Fund)
08,66,060/- 08,661/- 18,000/- 590.00 25.07.2022 To

08.08.2022
12.00 P.M. To
03.00 P.M.

12.08.2022
12.00 P.M. To
03.00 P.M.

15 Months 7th & above

2) Building No. 188-D, B. J. Marg, Girgaon,
Mumbai. L (Board Fund)

05,01,839/- 05,018/- 11,000/- 590.00 15 Months 7th & above

3) Building No. 316-AB, V. P. Road, Girgaon,
Mumbai. (Board Fund)

05,75,950/- 05,760/- 12,000/- 590.00 15 Months 7th & above

The undersigned being the Authorized Officer of Union Bank of India, Dombivili West (ECB)
Branch under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of 
Security Interest (Second) Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under Section 13(2) 
read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a Demand Notice  
dated 27.12.2021,calling upon the Borrowers Mr. Rupesh Ashok Honerao, Mrs. Pratibha  
Rupesh Honrao to repay the amount mentioned in the notice being Rs.15,42,587.21 (Rupees 
Fifteen Lakhs Forty Two Thousand Five Hundred Eighty Seven and Paise Twenty One) and 
interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said notice.
The Borrower/ Mortgagor/ Guarantor having failed to repay the amount, notice is hereby given to 
the Borrower/ Mortgagor/ Guarantor and the public in general that the undersigned has taken 
Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her 
under section 13(4) of he said Act read with rule 8 of the said rules of this 21st day of July of the 
year 2022 and handed over to undersigned.

respect of time available, to redeem the secured assets.
The Borrower/ Mortgagor/ Guarantor in particular and the public in general is hereby caution 
not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge 
of Union Bank of India, Dombivili (West) Branch (eCB), for an amount of Rs.15,42,587.21  
(Rupees Fifteen Lakhs Forty Two Thousand Five Hundred Eighty Seven and Paise Twenty One)

Description of Secured Assets
Flat No 702, 7th Floor, Lavender Building No. 14, Type A-2, Ambika Residency,  
Regency Estate, Near Jondhale Engineering College, Kalyan Shil Road, Dombivili 
(East) 421201.

DOMBIVILI (WEST) BRANCH: Audumbar Apartments, N. S. S. Road, Bishnunagar, 
Dombivili (West), 421202.

sd/-
Authorised Officer, UNION BANK OF INDIA

Date  : 21.07.2022
Place : Dombivili (West)

POSSESSION NOTICE [Rule-8 (1)] (For Immovable Property)

  

  

‘hmamï´> emgZ
nw. b. Xoenm§S>o ‘hmamï´> H$bm AH$mX‘r

Vi‘Obm, g¶mZramoS>, à^mXodr, ‘w§~B©-400 025
Website: www.pldkalaacademy.org
B©‘ob pldeshpande111@gmail.com

’$moZ Z§. 24352956/24365990

{Z{dXm gyMZm
nw. b. Xoenm§S>o ‘hmamï´> H$bm AH$mX‘r ¶oWrb Vi ‘Oë¶mdarb
CnhmaJ¥h d S´>m¶ n±Q´>rÀ¶m ì¶dñWmnZmMo H$m‘ 5 dfmªÀ¶m
H$mbmdYrH$arVm ^mS>onÅ>rda XoÊ¶mgmR>r gXa H$m‘ H$aÊ¶mMm
AZw^d Agboë¶m H§$ÌmQ>XmamH$Sy>Z {Z{dXm ‘mJ{dÊ¶mV ¶oV
AmhoV.
Aer H$m‘o H$aUmè¶m d Ë¶m H$m‘mMm AZw^d AgUmè¶m VgoM
{Z{dXo‘Yrb Z‘yX Ho$boë¶m AQ>r d eVvMr nyV©Vm H$aUmè¶m
BÀNw>H$ Zm|XUrH¥$V g§ñWm§H$Sy>Z B©-{Z{dXm ‘mJ{dÊ¶mV ¶oV
AmhoV. BÀNw>H$ Zm|XUrH¥$V g§ñWm§Zr
www.mahatenders.gov.in ¶m do~gmB©Q>da {X. 22-
07-2022 Vo 11-08-2022 ¶m H$mbmdYrV Am°ZbmB©Z
én¶o 5000/- ({dZmnaVmdm) BVHo$ AmdoXZ ewëH$ ̂ ê$Z {X.
11-08-2022 amoOr Xþnmar 03.00 dmOon¶ªV {Z{dXm
Am°ZbmB©Z gmXa H$amdrV. {Z{dXogmo~V Am°ZbmB©ZÛmao én¶o
2,00,000/- (é. XmoZ bmI ’$³V) Mr Bgmam a³H$‘
(B©E‘S>r) ^amdr. àmá Pmboë¶m {Z{dXm {XZm§H$ 12-08-
2022 amoOr Xþnmar 03.00 dmOVm CKS>Ê¶mV ¶oVrb.
àmá Pmboë¶m {Z{dXm§n¡H$s H$moUVrhr AWdm gd© {Z{dXm
H$moUVohr H$maU Z XoVm ’o$Q>miÊ¶mMo A{YH$ma àH$ën g§MmbH$,
nw. b. Xoenm§S>o ‘hmamï´> H$bm AH$mX‘r, ‘w§~B© amIyZ R>odV
AmhoV.

àH$ën g§MmbH$,
nw. b. Xoenm§S>o ‘hmamï´> H$bm AH$mX‘r
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Notice is hereby given that my client is negotiating to purchase from
Sellers Mr. Nikhil Lal Bhawnani, the premises being Flat No. 1004 on
10th Floor in Wing “D” admeasuring 70.06 square meters of Carpet
Area, in the Building known as The Shell Towers Co-operative Housing
Society Limited, standing on land forming part of CTS No. 45, 49 (pt),
54 (pt), 56 (pt) and 58 (pt), Chembur “M” Ward(West), District Kurla,
Mumbai-400 071 in the Registration District and Sub-District of
Mumbai City and Mumbai Suburban, hereinafter referred to as the said
premises. Any person having claim in respect of the said premises by
way of sale, exchange, mortgage, trust, gift, possession, tenancy,
inheritance, lease, lien or otherwise howsoever are hereby requested
to make the same known in writing along with the Notarized copy of
supporting documentary evidence in respect thereof to the
undersigned having office at 35B, 2nd Floor, Khatau Building, Alkesh
Dinesh Modi Marg, Opp. BSE, Fort, Mumbai-400 001 within period of
10 days from the date of publication hereof, failing which the claim, if
any shall be deemed to have been waived and/or abandoned and sale
will be completed without any reference to such claim.
Dated this 23rd day of July 2022

Sd/-
Fortis India Law 

Advocate for the Purchaser
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