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PUBLIC NOTICE
Mr. Shankarlal Vainkunthrai
Bhanushali,
an
individual
(holding Aadhar Card No. 9442
6560 2299) residing at 602, 6th
Floor, Indraprasth Building,
Opposite
Sindhu
Wadi,
Neelkanth Valley, Ghatkopar
East, Mumbai - 400077, died on
04th October, 2017 (aged at 75
years) leaving behind Mr.
Deepak ShankerlalBhanushali
as the only heir.
Any person or persons having
any claim and/or interest as an
heir/s
of
Mr.
Shankarlal
Vainkunthrai Bhanushali in any
manner whatsoever are hereby
required to make the same
known in writing to me alongwith
the documentary evidence of
such claim or interest, at my
office address or Email id herein
under mentioned, within 07 days
from the date hereof, failing
which, it shall be considered that
there does not exist any other
heir
of
Mr.
Shankarlal
Vainkunthrai Bhanushali.
Place: Mumbai
Date: 31st May, 2021
Adv. KaransinghShekhawat
Add: 303, 3rd Floor, Hari
Chambers, Shahid Bhagat
Singh Road, Fort, Mumbai –
400023.
Email id:
karansingh_shekhawat@yahoo.com

Regd. Office: 14 – B, Vatsa House, Janmabhoomi Marg, Fort, Mumbai – 400 023.
Admin. Office: 501, Central Plaza, 5th Floor, 166, C.S.T. Road, Kalina, Santacruz (E), Mumbai – 400 098
Tel. Nos. 26656077 / 26656078 Fax: 26656079 Email: ho@modelbank.in

DEMAND NOTICE
(In pursuance with section 13(2) of the SARFAESI Act, 2002)
MODEL CO-OP. BANK LTD. has sanctioned loans to the following Borrowers which are secured by creating equitable/legal mortgage/registered
mortgage of the following properties in favour of Bank. The repayment of the respective loans are irregular and the Borrowal Accounts have been
classified as NPA in accordance with directions and guidelines of Reserve Bank of India.
MODEL CO-OP. BANK LTD. has therefore invoked its rights u/s 13 (2) of SARFAESI ACT, 2002 and called upon the Borrowers and Guarantors
to repay the respective total outstanding’s within 60 days from the date of demand notice issued to them in pursuance to
Rule 3 of Security Interest (Enforcement) Rule 2002. Notices through RPAD issued to the Borrowers and Guarantors under section 13 (2) of the
SARFAESI Act, 2002 at the addresses as provided to the Bank, have been returned undelivered with reasons “unclaimed/left/incomplete
address”. The Borrowers and Guarantors have thus not acknowledged the receipt of the notice.
Sr.
No.

Borrower Name, A/c
No. & Branch

Guarantor/s Name

Description of Secured Assets

1

M/s. Maru Sales
Prop. Mrs. Jayshree
Shailesh Maru
1301/01, 3002/05 &
3002/06
Virar Br.
Mr. Kuldip Kumar
Govind Deshpande &
Mrs. Rupashree Kuldip
Kumar Deshpande
3002/406
Mulund Br.

1. Mr. Kantilal K. Charania
2. Mr. Venkatesh Mahadev
Naik
3. Mr. Shailesh Palji Maru
4. Mr. Paljibhai Lakha
Maru
1. Mr. Rohit Sambhaji
Surve
2. Mr. Shirish Arun
Deshpande

a) Hypothecation of stocks & Book Debts.
b) Equitable Mortgage of Flat No.101, Plot
No.174, New Omkar CHS Ltd, P.P. Marg,
Chanakya Chowk, Virat Nagar, Virar (West),
Palghar- 401303 owned by Mr. Paljibhai Lakha
Maru.
Equitable Mortgage of Unit No.212, 2nd Floor,
Building No. D-8, Bhoomi World Industrial
Complex, Survey Nos.72/2/A, Mumbai Nasik
Road, Village Pimplas, Talathi Saja Vehele,
Taluka Bhiwandi, Dist., Thane- 421 302 owned
by Mr. Kuldip Kumar Govind Deshpande &
Mrs. Rupashree Kuldip Kumar Deshpande.

Mr. Deepak Babruvan
Giri & Mr. Dhiraj
Babruvan Giri
3002/07
Bhiwandi Br.

1. Mr. Sansar Kartar Singh
2. Mr. Suraj Sahibsingh
Dhatwalia
3. Mrs. Poonam Deepak
Giri

Equitable Mortgage of Unit No. 4, Ground
Floor, RCC Building No. B, Harmony Industrial
Estate, Survey Nos.43/3,44/1/1, Village
Pimpalgaon, Taluka Bhiwandi, Dist..Thane
owned by Mr. Deepak Babruvan Giri.

2

3

Outstanding
dues as per
Demand Notice
& NPA Date
Rs. 25,03,760/-

Date of
Demand
Notice
30.04.2021

19.03.2021

Rs. 23,66,059/-

30.04.2021

12.03.2021

Rs. 28,41,759/-

30.04.2021

30.03.2021

The above Borrower/s and Guarantors are advised to make the repayment of their respective outstanding dues as per demand notice with further
interest as applicable within period of 60 days from the date of issuance of this notice u/s 13 (2), failing which further steps will be taken after
expiry of 60 days in recovery of the Bank’s dues, as per provisions of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
Security Interest Act, 2002 vis a vis Rules.
You are also put to notice that in terms of Sec.13(13) of the above Act, you shall not transfer by sale, lease, or create third party right in the
above said secured assets.
Sd/DATE: 31.05.2021
AUTHORISED OFFICER
PLACE: MUMBAI
MODEL CO-OP. BANK LTD

Registered Office: Bombay House, 24, Homi Mody Street,
Fort, Mumbai - 400 001, India
Tel.: +91 22 6665 8282
Email: cosec@tatasteel.com Website: www.tatasteel.com
CIN: L27100MH1907PLC000260
PUBLIC NOTICE – 114th ANNUAL GENERAL MEETING
This is to inform that in view of the continuing COVID-19 pandemic, the 114 Annual General Meeting ('AGM'/'Meeting') of the
Members of Tata Steel Limited ('the Company') will be held on Wednesday, June 30, 2021 at 3.00 p.m. (IST), through Video
Conference ('VC')/Other Audio-Visual Means ('OAVM') to transact the businesses as set out in the Notice convening the AGM.
The VC/OAVM facility is provided by the National Securities and Depositories Limited ('NSDL').
th

This method of conducting AGM, is in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made
thereunder, read with General Circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020 and January 13, 2021, issued by the
Ministry of Corporate Affairs ('MCA') (collectively referred to as 'MCA Circulars') and Circulars dated May 12, 2020 and January
15, 2021 issued by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI Circulars').
The Notice of the AGM along with the Integrated Report and Annual Accounts for the Financial Year 2020-21 ('Integrated
Report') of the Company will be available on the website of the Company at www.tatasteel.com and on the website of NSDL at
www.evoting.nsdl.com. Additionally, the Notice of AGM will also be available and may be accessed from the relevant section of
the websites of the stock exchanges i.e. BSE Limited ('BSE') and National Stock Exchange of India Limited ('NSE') where the
securities of the Company are listed i.e. at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.
Members can attend and participate in the AGM through the VC/OAVM facility ONLY. The detailed instructions with respect to
such participation will be provided in the Notice convening the Meeting. In view of the current COVID-19 pandemic and to comply
with the directives issued by various governmental authorities, the Company is unable to provide facility for Members to attend
and participate in the 114th AGM of the Company in person. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted
for the purpose of quorum in terms of Section 103 of the Companies Act, 2013.
The Notice of the AGM along with the Integrated Report will be sent electronically to those Members whose e-mail addresses are
registered with the Company / Registrars & Transfer Agent ('Registrar/RTA')/Depository Participants ('DPs'). In compliance with
the SEBI Circulars, no physical copies of the AGM Notice and Integrated Report will be sent to any Member. Members who have
not registered their e-mail addresses with the Company/RTA, are requested to follow the process mentioned below and register
their e-mail addresses no later than 5:00 p.m. (IST) on Wednesday, June 23, 2021, so as to receive electronically (a) the Notice
of AGM and Integrated Report; and (b) login ID and password for remote e-Voting.
Process for registering e-mail addresses
a. Visit the link https://tcpl.linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html
b. Select the name of the Company from dropdown,
c. Enter details in respective fields such as DP ID and Client ID (if shares held in electronic form)/Folio no. and Certificate no.
(if shares held in physical form), Shareholder name, PAN, mobile number and e-mail id.
d. System will generate and send OTP on mobile no. and e-mail id.
e. Enter OTP received on mobile no. and e-mail id and submit.
For permanent registration of the e-mail address, Members holding shares in demat form, are requested to update the same with
their DPs. Members holding shares in physical form, are requested to update the e-mail address with the RTA by writing to them
at csg-unit@tcplindia.co.in.
The Company is pleased to provide remote e-Voting facility ('remote e-Voting') to all its Members to cast their votes on all
resolutions set out in the Notice of the AGM. Additionally, the Company shall also provide the facility of voting through remote
e-Voting system during the Meeting. Detailed procedure for remote e-Voting before/during the AGM will form part of the Notice.
Process for updating bank account details to receive dividend
Members who have not updated their bank account details for receiving the dividend directly in their bank accounts
through Electronic Clearing Service or any other means may follow the below instructions:
Members holding
shares in physical
form

Send hard copies of the following documents to the Company's RTA, viz. TSR Darashaw Consultants Private
st
Limited (TSR), (formerly TSR Darashaw Limited) at C-101, 1 Floor, 247 Park, Lal Bahadur Shastri Marg,
Vikhroli (West), Mumbai 400 083, latest by June 4, 2021:
a. a signed request letter mentioning your name, folio number(s), complete address and following details
relating to Bank Account in which the dividend is to be received
i) Name and Branch of Bank and Bank Account type;
ii) Bank Account Number & Type allotted by your Bank after implementation of Core Banking Solutions;
iii) 11-digit IFSC Code.
b. Cancelled cheque in original, bearing the name of the Member or first holder, in case shares are held jointly;
c. self-attested copy of the PAN Card; and
d. self-attested copy of any document (such as Aadhaar Card, Driving License, Election Identity Card,
Passport) in support of the address of the Member as registered with the Company.

Members holding
shares in demat
form

Members holding shares in demat form are requested to update their Electronic Bank Mandate with their
respective DPs.

The Company will dispatch the dividend warrant/Bankers' cheque/demand draft to those Members who are unable to receive the
dividend directly in their bank account through Electronic Clearing Service or any other means, due to non-registration of the
Electronic Bank Mandate. However, such Members may please note that the Company will be able to dispatch the dividend
warrant/Bankers' cheque/demand draft only upon the lockdown restrictions are eased and upon normalization of postal services
and other activities.
Tax on Dividend
Pursuant to the Finance Act, 2020, dividend income is taxable in the hands of the Members w.e.f. April 1, 2020 and the Company
is required to deduct tax at source ('TDS') from dividend paid to the Members at prescribed rates. To enable compliance with TDS
requirements, Members are requested to complete and/or update their Residential Status, PAN, Category with their DPs
or in case shares are held in physical form with the Company/RTA by sending documents through e-mail on or
before Friday, June 4, 2021. The detailed process of the same is available on the website of the Company at
https://www.tatasteel.com/media/13709/nsebse-2.pdf.

May 31, 2021
Mumbai

Tata Steel Limited
Sd/Parvatheesam Kanchinadham
Company Secretary &
Chief Legal Officer (Corporate & Compliance)
ACS: 15921
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