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PUBLIC NOTICE
Notice is hereby given that as per information given by my client Shri. 
Ravindra Vasudev Vaidya, he is the present owner of Flat No.3, Sai Ram  
Co-operative Housing Society Ltd., Gaondevi, G. Gupte Road, Opp. More Tower, 
Dombivli(West), Dist-�ane that the registered agreement dated 04/08/1994 
executed between M/s. Rukhmani Enterprises and Jayshree Yashwant Khedekar 
along with original registration receipt bearing no.P/975/1994 and registration 
receipt bearing no. 1421/1998 dated 10/07/1998 of Declaration Deed in respect of 
the said �at are misplaced and not traceable. Shri. Ravindra Vasudev Vaidya has 
lodged the Missing complaint at Vishnu Nagar Police Station, Dombivli (West) 
under no.683/2021 dated 28/07/2021 and the Police Station issued missing 
certi�cate dated 28/07/2021 to that e�ect. Shri. Ravindra Vasudev Vaidya intend 
to sell the said Flat No. 3 to the prospective Purchaser/s.
If any person / persons �nds above mentioned original documents and/or 
have any type of right such as Lien, mortgage, maintenance, gi�, sale/purchase 
or, any type of charge over the said �at, he/she/they shall inform the same in 
writing within 14 days of publication of this notice at below mentioned address. 
If any objection is not received within given period, my client will complete 
the procedure of sell of the above mentioned �at and the objections received 
therea�er shall not be entertained.

(Beena M. Sansare)
Advocate

Date : 06/08/2021
A/5, Sanyogita Society, Pt. Deendayal Road, 
Anand Nagar, Dombivli (West), Dist-�ane.

INDO BORAX & CHEMICALS LTD.
302, Link Rose, Linking Road, 

Santacruz (West), Mumbai – 400 054
Tel-022-2648 9142, Fax-022-2648 9143
Email:complianceofficer@indoborax.com,

Website:www.indoborax.com
CIN-L24100MH1980PLC023177

NOTICE
Pursuant to regulation 29 (1) (a), read with regulation 47 of the SEBI
(Listing Obligation and Disclosures Requirements) Regulations, 2015,
notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the
Company will be held on Thursday, 12th August, 2021 to consider and
take on record inter alia, the unaudited standalone and consolidated
financial result of the Company for the quarter and three month ended
30th June, 2021.

Further, as per the Company’s Code of Conduct for prohibition of
insider trading, the trading window for dealing in securities of the
company is closed from 1st July, 2021 and will end 48 hours after the
results are made public on 12th  August, 2021. ( both days inclusive)

The said notice may be accessed on the Company’s website at
www.indoborax.com and also on the Stock Exchange website at
www.bseindia.com. 

For Indo Borax & Chemicals Ltd
6th August,2021 Pravin Chavan 
Mumbai Company Secretary & Compliance Officer

  

  

 

  

Notice of Loss of Share Certificates
THE ANDHRA PETROCHEMICALS LIMITED

Venkatarayapuram, Tanuku-534215, W G Dist., Andhra Pradesh
NOTICE is hereby given that fiie following share certificates issued by the
Company in the name(s) of ANURADHA BHATIA registered holder
hereof has/have applied to the Company for issue of Duplicate Share
Certificate :

The public are hereby warned against purchasing or dealing in any way
with 100 the above Share Certificates. Any person(s) who has/have any
claim(s) in respect of the said Share Certificates should lodge such
claim(s) with the Company at its registered office at the address given
above within 15 days of publication of this notice, after which no claim will
be entertained and the Company will proceed to issue duplicate Share
Certificates.

for THE ANDHRA PETROCHEMICALS LIMITED 
P NARENDRANATH CHOWDARY

DIRECTOR

Folio 
No.

Share
Certificate
Nos.

Distinctive Numbers
FROM TO

50 No. of
Shares of
face value
Rs. 10/-

00230526 597793 &
597856

57250486
57256786

57250585
57256885

200

 

  

Maharashtra Jeevan Pradhikaran Division Ratnagiri
e- Tender Notice No. 04 for 2021-22 (Third Call)
Maharashtra Jeevan Pradhikaran invites e-Tenders Notice for the

Work of Solid waste management Project from Gram Panchayat
Ganpatipule village under Shree Khestra Ganpatipule Tourism
Development plant Tal. & Dist. Ratnagiri. Providing & Supplying Litter
Bins and wheeled Bins for Public roads, Collection for garbage &
Transportation, Equipment & Vehicles, Collection for & Transportation
Bins & Container, Processing & Disposal plant Machinery, Processing
& Disposal which includes compost plant shed, reject platform shed,
leachate Tank, Const. ESR 10,000 Litrs. Capacity, Platform & control
room for weigh bridge, Constructing Internal roads & Compound wall,
Providing, installing, testing & commissioning 11KV HT line and other
allied electrical equipments etc. complete & Operation & maintenance
for 5 years period.

in the State of Maharashtra valued at Rs. 3,00,58,533/-. The 
e-Tender details are available on www.mahatenders.gov.in from dated
06/08/2021

All relevant dates will be as per the tender published in web portal
www.mahatenders.gov.in

Sd/-
(S. P. Sohoni)

Date : 30/07/2021 Executive Engineer
DGIPR 2021-22/1444 M.J.P. Division, Ratnagiri

Name of Work Approx.Value
Harihar: Provision of Rs. 44,47,168/-
Infrastructure facilities for C&W 
maintenance at Harihar under Hubballi-
Chikkajajur doubling project. (Contract 
period : 120 Days)

S.W. Railways SWRRLY SWRRLY

STRESSED ASSET MANAGEMENT BRANCH: Ground Floor, 104, Bharat House, 
M.S. Marg, Fort, Mumbai - 400023. Tel. No.: 022-22615201, 22615202, 22615205 

E-mail: samvmumbai@unionbankofindia.com
POSSESSION NOTICE (For Immovable Property) [Rule-8(1)]
Whereas, the undersigned being the Authorised Officer of Union Bank of India, Stressed 
Assets Management Branch (SAMB) at 104, Bharat House, Ground Floor, M.S. Marg, 
Fort, Mumbai - 400023 under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets 
and Enforcement Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under 
Section 13(2) read with rule 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued 
a Demand Notice Dated 11.02.2020 calling upon Borrower / Mortgagor / Guarantors 
M/s. Dudh Ganga address at Flat No. 601 & 602, Skylark A-Wing, Versova Skylark 
CHS, Lokhandwala Complex, Andheri (West), Mumbai - 400053, Mrs. Mala Malik,  
Mr. Rajan Malik [Both residing at Flat No. 601 & 602, Skylark A-Wing, Versova Skylark 
CHS, Lokhandwala Complex, Andheri (West), Mumbai - 400053], Mrs. Riah Mahtani, 
Mr. Kishore Mahtani, Mrs. Veena Mahtani [All residing at Flat No. 503 & 504, Skylark  
A-Wing, Versova Skylark CHS, Lokhandwala Complex, Andheri (West), Mumbai - 
400053] and M/s. Good Day Foods Pvt. Ltd. registered address at Plot No. A-61 & 
62, Road No. 22, Wagle Industrial Estate, Thane (West) - 400604 to repay the amount  
mentioned in the noticebeing Rs. 5,53,90,653/- (Rupees Five Crores Fifty Three 
Lakhs Ninety Thousand Six Hundred Fifty Three Only) and interest thereon within 60 
days from the date of receipt of the said notice.
The Borrower / Mortgagor / Guarantors having failed to repay the amount, notice is 
hereby given to the borrower 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 the said Act read with rule 9 of the said rules on this 4th 
day of August of the year 2021.
The Borrower / Mortgagor / Guarantors 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 Union Bank of India, Stressed Asset Management Branch for an amount 
Rs. 5,53,90,653/- (Rupees Five Crores Fifty Three Lakhs Ninety Thousand Six  
Hundred Fifty Three Only) and interest thereon.

the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.
DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

Flat No. A-601 & A-602, A-Wing, admeasuring 1350 Sq.ft. on 6th Floor, Versova Skylark 
CHS Ltd., Oshiwara Village, Lokhandwala Complex, Andheri (West), Mumbai - 400053.
Date: Sd/-
Place: Mumbai Authorised Officer, UNION BANK OF INDIA                                                

www.navshakti.co.in
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