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Public at large are hereby informed lhal our client SANA SIRAJLIDDIN MUKADAM alias MRS. SANA MOHAMMED TALHA
KHAN being Surmi Muslim an adult being Being Non-Residenl of
India presently residing at Dubai, U.A.E., and having Indian
address at Mumbai do hereby stale, submit and declare lhal she
is the owner of the property as mentioned in ihe schedule. That
my client had registered a Power of Attorney dated 21/04/2016
bearing registration No. DPL 1278-2016 in favour of Asif Abdul
Razzak Kazi. The public at large is hereby staled lhal the above
mentioned Power of Attorney hereby stands canceled from this
date.
Thai no persons shall deal with Mr. Asif Abdul Razzak Kazi in
respect of Ihe said property as mentioned in the Schedule. From
this day of 11/08/2020 if any persons enter title interest, claim or
share whatsoever inio. upon, over or against the property more
particularly described in Schedule hereunder written and if any
persons have entered into any transaction relating to ihe said
property or otherwise howsoever are hereby notify me same in
wriling lo Ihe undersigned at 3/4, Khan Building. Nawab Tank,
Bridge Road, Dockyard, Mumbai-400010, wiih full particulars,
details and documenl/s within 14 days from the dale hereof, if no
claim is received or made as required hereinabove it shall be presumed that any such claim in, lo or on the said properly or any
part thereof shall be deemed to have been waived for all inienis
and purposes and ihe same are not binding on our clients.
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1-08-0
1-08-0
0-16-0

0-56

Nigdetep

The barren Property in Tukadi, Ratnagiri, Sub Tukadi Taluka
Dapoli, Panchayat Samiti Dapoli, and in the jurisdiction of the
Hon. Sub Registrar Dapoli, Taluka Saja, Pisai, Gram Panchayal,
Vanoshi alias Natu at Village Vanoshi alias Natu.
This below property's boundaries mentioned 0-56-00 HR Are
This 0-56-00 H.R. property's boundaries is as below East
:
Gat No. 612
West
:
Gat Number's balance Area
South
:
Gat No. 612
North
:
Dapoli Palgad Road
Sd/B. A. Sayyid
Advocate foe Sana Sirajuddin Mukadam
Alias Sana Mohammed Khan
3/4, Khan Building, Nawab Tank Bridge Road,
Dockyard, Mumbai-400010
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PUBLIC NOTICE
Notice is hereby given to the
public at large that on behalf of
my client I am instructed to verify the title of SMT. AASHA
ATULKUMAR SHAH with
respect to the Flat No. B-308
on the 3rd floor of the building
known to be known as Jonas
Apt, 60 Feet Cross Road,
Behind
Hamara
Bazar,
Bhayander West, DistrictThane-401101. Her Share
Certificate No. is 026 and she
wants to sell the Flat No. B-308.
If any person/s having any claim
of any nature whatsoever in the
said property by way of sale,
exchange, lease, license, trust,
lien, mortgage, charge, gift or
otherwise howsoever are hereby required to notify the same in
writing along with supporting
documentary to Advocate
Shraddha
Kadam,
28/3,
Mahavir Smriti, Vinayak Nagar
Road, Bhayander West, Dist.
Thane-401101, within 15 days
from the date of publishing.
Failing to respond to the same
shall be deemed to have been
waived and the title of the
clients shall be deemed to be
clear without reference to such
claims, if any.
Adv. Shraddha Kadam

APPENDIX IV
[See rule 8 (1)]
POSSESSION NOTICE
(for immovable property)
Whereas,
���� ������������ ������ ���� ����������� ������ ��� � INDIABULLS HOUSING
FINANCE LIMITED(CIN:L65922DL2005PLC136029)� ������ ���� ���������������
���� ��������������� ��� ���������� ������� ���� ������������ ��� ��������� ���������
����� ����� ���� ��� ��������� ��� ������� ���������� ������ �������� ��� ����� ����� �����
�������������������������������������������������������������������������������
dated 31.01.2020
�������� ����� ���� ������������ PRIYA UTPAL
CHAUDHARY ALIAS PRIYA CHAUDHARY AND UTPAL SHYAM
CHAUDHARY ��������������������������������������������������Rs.34,47,729/(Rupees Thirty Four Lakh Forty Seven Thousand Seven Hundred Twenty Nine
Only) � �������� ����� �������� ��� HHLBOR00408086 as on 28.01.2020 and
��������� �������� ������� ��� ����� ����� ���� ����� ��� �������� ��� ���� ����� ������
Th�� ��������� ���� ������� ������� ��� ������ ���� �������� ������� ��� ������� ������
��� ���� ��������� ���� ���� ���� ������� ��� �������� ����� ���� ������������ ���� �����
symbolic possession� ��� ���� ��������� ���������� ������� ������ ��� ��������� ���
������� ���������� ��� ���� ������ ������������ ���� ��� �������� ��� ��� ���� ���� �����
����� ����� �� ��� ������������ ��������� �������������� ������� ����� ��� �����������
The� ��������� ���� ��� ����������� ���� ���� ������� ��� �������� ��� �������
�����������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ���� ������� ��� ���� INDIABULLS HOUSING FINANCE
LIMITED for an amount of Rs.34,47,729/-(Rupees Thirty Four Lakh Forty Seven
Thousand Seven Hundred Twenty Nine Only) as on 28.01.2020 ���������������������
Th�� ����������� ���������� ��� �������� ��� ����������� ��� ������������ ���� ���
�������� ��� ��� ���� ���� ��� �������� ��� ����� ����������� ��� ������� ���� ��������
�������
DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY
PROPERTY BEARING FLAT NO. 2208 ON THE 22ND FLOOR, OF 3B WING,
ADMEASURING APPROXIMATELY 33.05 SQ. MTRS., EQUIVALENT TO
APPROXIMATELY 356 SQ. FEET, CARPET AREA COMRISING OF PART
STILT AND PART COMMERCIAL +2 COMMON PODIUM+3RD TO 23RD
UPPER FLOORS IN THE PROJECT KNOWN AS J P NORTH ATRIA
SITUATED ON THE LAND OF SURVEY HISSA NO. 24-3PT, 21-2A, 21-2B,
22-2PT (SURVEY NO. 22/2) AT VILLAGE GHODBUNDER, TALUKAAND DISTRICT
THANE AND IN THE REGISTRATION DISTRICT AND SUB DISTRICT THANE
WITHIN THE LIMITS OF MIRA ROAD MUNICIPAL CORPORATION MUMBAI
MAHARASHTRA DEVELOPED BY SKYLARK REALTORS PRIVATE LIMITED
AND JP INFRA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED.

Date : 13.08.2020
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SCHEDULE OF THE PROPERTY
ABOVE REFERKD TO

Gat No.
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Sd/
�����������������
INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED
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