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MUMBAI | MONDAY | OCTOBER 22, 2018

NOTICE
I / we have applied to Karvy
Computershare Private Limited,
Hyderabad, share transfer agents
(RTA) of M/s GlaxoSmithKline
Consumer Healthcare Limited,
Patiala Road, Nabha - 147201
(Company) for obtaining duplicate
shares certificates for 50 equity
shares of the company registered in
the name of Amita Kulinchandra
Motiwala / Jyotsna Jairaj Kapadia
under folio number A05593.
Failing receipt of any objection /
claim, the company will issue fresh
share certificates in lieu of the under
mentioned share certificates reported
lost, within 21 days from the date of
the publication of this notice.
Name of the shareholders: Amita
Kulinchandra Motiwala / Jyotsna
Jairaj Kapadia Folio no.: A05593
Certificate No. 97564
Distinctive numbers: 12529311 to
12529360 No. of Shares 50

Date: 20/10/2018
Place: Mumbai

Thomas Cook (India) Limited
Regd. Off.: Thomas Cook Building, Dr. D. N. Road, Fort, Mumbai MH- 400001 IN

NOTICE
NOTICE is hereby given that the certificate(s) for the undermentioned securities of the
Company has/have been lost/mislaid and the holder(s) of the said securities/applicant
has/have applied to the Company to issue duplicate certificate(s).
Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim
with the Company at its Registered office within 15 days from this date, else the
Company will proceed to issue duplicate certificates(s) without further intimation.
Name of
Kind of Securities
holder (s)
and face value
Shree Narayan Bagla
Equity Shares
and Mrs. Sunita Bagla
of Re. 1/-

No. of
Securities
300

Distinctive No.
273841801 to 273842100

Sd/Mrs. Sunita Bagla

Place : New Delhi
Date : 20.10.2018

Main Of�ce : A/312, Commercial A Wing, Kohinoor City Mall, Kirol Road,
Kurla (W), Mumbai-400 070. Tel. No. (022) 67294300 / 25034752 / 5269
Fax No. (022) 67294345 website : www.knsbl.com E-mail : hrknb@yahoo.com

������������������(For immovable property)
�������������������������������������������������������������
WHEREAS,
The Undersigned being the Authorised Of�cer of The Kurla Nagarik Sahakari
Bank Ltd, having Administrative Of�ce at 312, Commercial A Wing, Kohinoor
City Mall, Kirol Road, Off. L. B. S. Marg, Kurla (W), Mumbai-400 070. under the
Securitisation and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security
Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred U/s 13 (12) read with (rule
3) of the Security Interest (Enforcement) rules, 2002 issued a Demand Notice dated
20.06.2018 calling upon the Borrower M/s. Dheeraj Impex, Prop. Mr.Dheeraj
Gulshankumar Bhatia to repay the amount mentioned in the Notice being Rs.
2,44,73,245.57 (Rupees Two Hundred Forty Four Lakhs Seventy Three Thousand
Two Hundred Forty Five & Fifty Seven Paise only) in respect of Loan A/c No.
CC-52 and Rs.79,09,991/- (Rupees Seventy Nine Lakhs Nine Thousand Nine
Hundred Ninety One only) in respect of Loan A/c No. LNHSG-24 as on 30.04.2018
respectively, Plus further interest from 01.05.2018 within 60 days from the date of
receipts of the said Notice.
The Borrower M/s. Dheeraj Impex, Prop. Mr.Dheeraj Gulshankumar Bhatia having
failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public
in general that the undersigned has taken Symbolic possession of the property
described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section
(4) of section 13 of Act read with rule 8 of the Security Interest Enforcement Rules,
2002 on this the 19th October 2018.
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 The Kurla Nagarik Sahakari Bank Ltd. for an amount Rs. 3,23,83,236.57
(Rupees Three Hundred Twenty Three Lakhs Eighty Three Thousand Two Hundred
Thirty Six & Fifty Seven Paise only) as on 30.04.2018 and interest thereon.
The borrowers attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of
the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.
All that part and parcel of the property consisting of Shop No. 2, admeasuring 330
Sq. Ft., Gr. Floor, and Godown No. 31, admeasuring 330 Sq. Ft., Godown No. 35,
admeasuring 90 Sq. Ft., and Godown No. 36, admeasuring 100 Sq. Ft., 1 st Floor,
Bldg. No. 389/95, Kashinath Building CHS. Ltd., C. T. S. No. 1048 of Bhuleshwar
Division, Shaikh Memon Street, Opp. Mangaldas Market, Mumbai-400 002
owned by Mr. Gulshankumar Jiwandas Bhatia vide Registered Mortgage Deed S.
No. BBE2/3812/2013 dated 24.06.2013
For The Kurla Nagarik Sahakari Bank Ltd.
Date : 19.10.2018
Sd/Place : Mumbai.
Authorised Of�cer
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