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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. 

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                                                                         

Sr.
No.

Borrower Name, A/c
No. & Branch

Guarantor/s Name Description of Secured Assets Outstanding
dues as per

Demand Notice
& NPA Date

Date of
Demand
Notice

1 M/s. Maru Sales
Prop. Mrs. Jayshree
Shailesh Maru
1301/01, 3002/05 &
3002/06
Virar Br.

1. Mr. Kantilal K. Charania
2. Mr. Venkatesh Mahadev
Naik
3. Mr. Shailesh Palji Maru
4. Mr. Paljibhai Lakha
Maru

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.

Rs. 25,03,760/-

19.03.2021

30.04.2021

2 Mr. Kuldip Kumar
Govind Deshpande &
Mrs. Rupashree Kuldip
Kumar Deshpande
3002/406
Mulund Br.

1. Mr. Rohit Sambhaji
Surve
2. Mr. Shirish Arun
Deshpande

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.

Rs. 23,66,059/-

12.03.2021

30.04.2021

3 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.

Rs. 28,41,759/-

30.03.2021

30.04.2021

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

www.navshakti.co.in
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