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TO,

The  Bombay Stock  Exchange  Ltd.
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal  Street,  Fort,
Mumbai  400  001

Sub:  Newspaper advertisement of Notice under Section 110 of the Companies
Act, 2013 and e-voting  Facility

Ref: Our communication dated 23 August 2021

Dear Sir,

Pursuant to regulation 47 of SEBl  (Listing Obligations and  Disclosure Requirements)
Regulations,  2015  we  are  enclosing  herewith  copy  of the  Advertisement  of  Notice
under  Section  110  of  the  Companies  Act  2013  (Notice)  published  jn  Newspapers
dated 24 August 2021.

Kindly take the  same on  record.

For  ELANTAS  Beck  India  Limited

Abhijit Tikekar
Head  Legal a Company Secretary
(Membership  No.  ACS  20213)

Encl.  as  above
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Whereas, the authorized officer of Jana Small Finance Bank Limited (Formerly known as Janalakshmi Financial Services
Limited), under the Securitization And Reconstruction of Financial Assets And Enforcement Of Security Interest Act, 2002 and in exer-
cise of powers conferred under section 13 (12) read with   rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 issued demand
notices to the borrower(s)/ Co-borrowers(s) calling upon the borrowers to repay the amount mentioned against the respective names
together with interest thereon at the applicable rates as mentioned in the said notices within 60 days from the receipt of the said notices,
along with future interest as applicable incidental expenses, costs, charges etc. incurred till the date of payment and/or realisation.

POSSESSION NOTICE

Sr.
No. Loan No.

Description of Secured Asset: All That piece and parcel of the immovable property bearing of Room No. 5 & 6 (Patra Shed)
Total Adm-180 sq. ft., Constructed on Govt. Plot, Situated at Near BK No. 631 & 628, Municipal Ward No'19, Khata No. 169(Part),
at Village-Ulhasnagar Camp No.2, Tal'-Ulhasnagar, Dist.-Thane. Bounded on East: Room No.482, West: Room No.788, South:
Road, North: Water Tanks.

1

Borrower/ Co-Borrower/
Guarantor/ Mortgagor

Date / Time & Type
of Possession

13(2) Notice Date /
Outstanding Due (in Rs.) as on

30998958811220
(1) Komal Garments, 

(2) Nagesh Gavli, 
(3) Rukhmani Nagesh Gavali

20/04/2021  /  Rs.4,13,396.73/-
(Rs. Four Lakh Thirteen  Thousand Three

Hundred Ninety Six and Seventy Three Paisa
only) as of 18/04/2021

20-08-21 
Time: 04.30pm

Symbolic
Possession

Description of Secured Asset: All that piece and parcel of the immovable property bearing of Flat No. 001-A admeasuring 510
Sq Ft. On Ground Floor, Priyanka Apartment, Suryoday Cooperative Housing Society Ltd, Plot No. 359, CTS No. 4082, Village
Ambernath, Kansai Section, Taluka Ambernath, District Thane.

2
31608950000722

(1) Ishwari Dental Clinic, 
(2) Kirti Ramesh Kilje 

(3) Roshan Ramesh Kilje

27/04/2021  /  Rs.16,68,713.62/-
(Rs. Sixteen Lakh Sixty Eight  Thousand Seven

Hundred Thirteen and Sixty Two Paisa only)
as of 18/04/2021

20-08-21 
Time: 04.40pm

Symbolic
Possession

Description of Secured Asset: All that piece and parcel of the immovable property bearing of Room no. 6, admeasuring 297
Sq.Ft of Barrak No. 1811, Ward.No.54, PROP.No.54DI011580800, Near Dassera Ground, Fish Market, Math Mandir, Ulhasngar-
5,Dist-Thane. Bounded on: East: Chawl, West: Dassera Maidan, South: Shop No.5, North: Chawl.

3
31609440000092

1) Shobha Tanwani, 
(2) Laxman Tanwani, 
(3) Sunita Tanwani
(4) Maya Tanwani

27/04/2021  /  Rs.41,09,761.59/-
(Rs. Forty One Lacs Nine Thousand Seven

Hundred Sixty One and Fifty Nine Paisa only)
as of 18/04/2021

20-08-21 
Time: 05.15pm

Symbolic
Possession

Whereas, the Borrowers/ Co-borrowers/ Guarantors/ Mortgagors, mentioned herein above have failed to repay the amounts due,
notice is hereby is given to the Borrowers mentioned herein above in particular and to the Public in general that the authorized offi-
cer of Jana Small Finance Bank Limited has taken Symbolic possession of the properties/ secured assets described herein
above in exercise of powers conferred on him under section 13 (4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on the dates
mentioned above. The Borrowers/ Co-borrowers/ Guarantors/ Mortgagors, mentioned herein above in particular and the Public in
general are hereby cautioned not to deal with the aforesaid properties/ Secured Assets and any dealings with the said properties/
Secured Assets will be subject to the charge of Jana Small Finance Bank Limited.
Place: Thane    Sd/- Authorised Officer
Date: 23.08.2021 For. Jana Small Finance Bank Limited

Registered Office: The Fairway, Ground & First Floor, Survey No. 10/1, 11/2 & 12/2B, Off Domlur, Koramangla Inner Ring
Road, Next to EGL Business Park, Challaghatta, Bangalore-560071. Branch Office: Shop No.4 & 5, Ground Floor, Indiabulls
Mint, Gladys Alvares Road, Hiranandani Meadows, Pokhran Road, Thane West-400610.
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ghmæ¶H$ Am¶wº$ Or/X{jU {d^mJ, Zm. ‘. Omoer ‘mJ©,
‘w§~B© - 400 013

H«$. ghm.A{^. (KH$ì¶)OrX/649/Eg.Ama. {X. 23.08.2021
ñdmañ¶ A{^ì¶º$s

ghmæ¶H$ Am¶wº$ Or/X{jU, Or/X{jU {d^mJmÀ¶m hÔrVrb
dair H$moirdmS>m, Z[a‘Z ^mQ> d nr. ~miw ¶oWrb g‘wÐ
{H$Zmè¶mdarb Va§JVm H$Mam d gm’$g’$mB©À¶m H$m‘mgmR>r H§$ÌmQ>r
nÕVrZo R>am{dH$ EH$H$ XamZo 180 {Xdgm§À¶m (6 ‘{hZo)
H$mbmdYrH$[aVm H$m‘ XoÊ¶mg Or/X{jU {d^mJmVrb Zm|XUrH¥$V godm
ghH$mar g§ñWm/Zm|XUrH¥$V AemgH$s¶ g§ñWm/Zm|XUrH¥$V ~oamoOJma
godm ghH$mar g§ñWm ¶m§‘m’©$V AO© ‘mJ{dÊ¶mV ¶oV AmhoV.
B©ÀNw>H$ g§ñWm§Zr ¶m~m~VMm Vnerb d AO© Z‘wÝ¶mgmR>r

http://portal.mcgm.gov.in ¶m ‘.Z.nm. À¶m g§Ho$VñWimda AWdm
Or/X{jU {d^mJmÀ¶m KZ H$Mam ì¶dñWmnZ ImË¶mÀ¶m gyMZm
’$bH$mda VWm ghmæ¶H$ A{^¶§Vm (K.H$.ì¶) Or/X{jU {d^mJ
¶m§À¶mH$S>o g§nH©$ gmYmdm.
{X. 24.08.2021 Vo {X. 28.08.2021 n¶ªV H$m¶m©b¶rZ doioV

ghmæ¶H$ A{^¶§Vm (K.H$.ì¶.) Or/X{jU {d^mJ H$m¶m©b¶mV AO©
CnbãY AgyZ AO© pñdH$maÊ¶mMr A§{V‘ VmarI {X. 28.08.2021
amoOr Xþ. 1.00 dmOon¶ªV amhrb.

ghr/-
PRO/898/ADV/2021-22 ghmæ¶H$ Am¶wº$ Or/X{jU {d^mJ

PmS>m§gmR>r JaOonojm OmñV nmÊ¶mMm dmna H$ê$ ZH$m.

www.navshakti.co.in

‘amR>r ‘ZmMm 
AmdmO

qH$‘V 3 én¶o
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