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Central Office: 1st Floor, Prius Global Tower, A-3, 4, 5, Sector- 125, Noida-201301

Head Office: Padma Tower-1, Rajendra Place, New Delhi -110008
Regd. Office : Prakash Nagar, Sankhol, Bahadurgarh -124 507 (Haryana)
CIN NO. L31501HR1973PLC007543, Website: www.surya.co.in

NOTICE
Notice is hereby given pursuant to Regulation 29(1)(a) read with Regulation 47
of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations,
2015, that the Meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be
held on Wednesday 12th February, 2020 at 2:30 p.m. at New Delhi, inter-alia, to
approve the Unaudited Standalone & Consolidated Financial Results of the
Company for the Quarter and Nine Months ended on 31st December, 2019 .
The information contained in this notice is also available on the company’s
website www.surya.co.in and on the website of BSE www.bseindia.com and NSE
at www.nseindia.com.

By Order of the Board
for SURYA ROSHNI LIMITED
B B Singal
Sr. VP & Company Secretary

Place: New Delhi
Date: 31.01.2020

Government of Jammu & Kashmir

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER MECHANICAL HOSPITAL
AND CENTRAL HEATING DIVISION SRINAGAR

Shiv Kumar S/o Ram Manohar And
Demand notice date :
Suman Kumari W/o Shiv Kumar Both R/o
09.03.2018
G-679 Sriniwas Puri, South Delhi, Delhi- Rs. 15,16,815.81/- (Rupees
110065, Also At: Portion Bearing No. 1, Fifteen Lakh Sixteen Thousand
Upper Ground Floor (Front Side), Out Of Eight Hundred Fifteen & Paise
Property Bearing No. A-1/3, Khasra No. - EightyOne Only) along with
488/1, Lal Dora Village -molarband,
interest from 09.03.2018
Badarpur, New Delhi
Date : 29.01.2020
Place : New Delhi

All Piece And Parcel Of Portion Bearing No. 1 On Upper
Ground Floor (Front Side), Out Of Property Bearing No. A1/3, Khasra No. - 488/1, Situated In The Area Of Lal Dora
Village -Molarband, Badarpur, New Delhi (admeasuring
About 540 Sq Fts.). On East: Gali, On West: Others
Property, On North: Others Property On South:
Remaining Part OfAbove Said Plot
Date Of Possession : 29.01.2020

Telefax:- 0194-2496089. Email ID:- xenmhchdk@yahoo.in

Gist of e-tender

Dated 27-01-2020
NIT No: MHCHD/TS/2019-20/128/ e-tendering
For and on behalf of the Governor of Jammu and Kashmir state, e-tenders, valid for 180 days,
are invited from the Registered, reputed & experienced firms as detailed in the NIT for below
mentioned works:

Name of Work
1
Providing of central Heating facility
to the MRI Unit at Govt. Super
Speciality Hospital, Srinagar
INDAG RUBBER LIMITED (CIN: L74899DL1978PLC009038)
Regd. Office: 11 Community Centre, Saket, New Delhi - 110017
Email: info@indagrubber.com; Website: www.indagrubber.com, Phone: 011-26963172-73
NOTICE
Members of the Company are hereby informed that the Company has completed the electronic
transmission and physical dispatch of Postal Ballot Notice along with Postal Ballot Form and selfaddressed reply envelope (prepaid postage) on Friday, January 31, 2020 to those Members whose
name appears in the Register of Members as on January 24, 2020 for seeking their consent by way
of Special Resolution on the matter mentioned in the said Postal Ballot Notice dated January 18,
2020. The Postal Ballot Notice alongwith Postal Ballot Form are also available on the website of the
Company www.indagrubber.com and on www.evoting.nsdl.com.
In compliance with the provisions of Section 110 of the Companies Act, 2013 read with the Rules and
Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as
amended, the Company has provided facility to all the Members of the Company to enable them to
cast their votes electronically and a User Id and Password for casting the electronic vote has also
been sent to the Members. The Members of the Company holding shares either in physical or in
dematerialized form, as on the cut-off date i.e. Friday, January 24, 2020 have option to exercise their
votes either electronically or by way of Postal Ballot.
The voting (electronic means/ postal ballot) shall commence from Tuesday, February 04, 2020 at
09:00 AM (IST) and ends on Wednesday, March 04, 2020 at 05:00 PM (IST). The remote e-voting
module shall be disabled by NSDL thereafter. Once the vote is cast by a Member, he/she shall not be
allowed to change it subsequently. Postal Ballot received after Wednesday, March 04, 2020 upto
05:00 PM (IST) will be strictly treated as if the reply from such Member has not been received. The
detailed procedure/ instructions for e-voting are contained in the Postal Ballot Form.
In case of non-receipt of Postal Ballot Form, Members may request for a duplicate Postal Ballot
Form from the Company or download the Form from the website of the Company
www.indagrubber.com
In case of any query or grievance regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions
(FAQs) for shareholders and e-voting user manual for shareholders available at the download section
of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in.
For any query or grievance in relation to voting by Postal Ballot may be addressed to Company
Secretary at Registered Office 11, Community Centre, Saket, New Delhi-110017 or email at
info@indagrubber.com
The result of the Postal Ballot will be announced at the Registered Office of the Company on or
before Friday, March, 06, 2020 and shall also be displayed at the Company's website
www.indagrubber.com and NSDL's website: www.evoting.nsdl.com and communicated to Bombay
Stock Exchange, where shares of the Company are listed.
For Indag Rubber Limited
Sd/Place: New Delhi
Manali D. Bijlani
Date: January 31, 2020
Company Secretary

APPENDIX IV
[See rule 8 (1)]
POSSESSION NOTICE
(for immovable property)
Whereas,
The undersigned being the Authorized Officer of INDIABULLS HOUSING
FINANCE LIMITED(CIN:L65922DL2005PLC136029) under the Securitisation
and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest
Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with
Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice
dated 11.11.2019 calling upon the Borrower(s) GAURAV KAPOOR
PROPRIETOR MAMTA AUTO ELECTRICALS, KUNAL ALIAS KUNAL KAPOOR
PROPRIETOR CIVICO AUTO ELECTRICAL PARTS, DIMPY and MEENAKSHI
KAPOOR to repay the amount mentioned in the Notice being Rs.76,30,474/(Rupees Seventy Six Lakh Thirty Thousand Four Hundred Seventy Four
Only)
against Loan Account No. HHLRHN00249629 as on 11.11.2019 and
interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said Notice
The Borrower (s) having failed to repay the amount, Notice is hereby given
to the Borrower (s) 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 the Act read
with Rule 8 of theSecurity Interest (Enforcement) Rules, 2002 on 29.01.2020
The Borrower (s) 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 INDIABULLS HOUSING FINANCE
LIMITED for an amount of Rs.76,30,474/-(Rupees Seventy Six Lakh Thirty
ThousandFourHundredSeventyFourOnly) ason11.11.2019 andinterestthereon.
The Borrower’s 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.
DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY
FREE HOLD DDA BUILT UP MIG FLAT BEARING NO.-18 AREA MEASURING
70 SQ. MTRS. ON GROUND FLOOR IN BLOCK-D, POCKET-7, SECTOR-15
SITUATED IN THE LAYOUT PLAN OF ROHINI RESIDENTIAL SCHEME,
DELHI-110089
THE PROPERTY IS BOUNDED AS UNDER:
EAST : AS PER TITLE DEED
WEST : AS PER TITLE DEED
NORTH : AS PER TITLE DEED
SOUTH : AS PER TITLE DEED

Date : 29.01.2020
Place : DELHI

Sd/
Authorized Officer
INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED

APPENDIX IV
[See rule 8 (1)]
POSSESSION NOTICE
(for immovable property)
Whereas,
The undersigned being the Authorized Officer of the Indiabulls Commercial
Credit Limited (CIN: U65923DL2006PLC150632) under the Securitization and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest [Act,
2002 (54 of 2002)] and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read
with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand
notice dated 16.11.2019 calling upon the Borrower(s) ABHYA DHARNA ALIAS
ABHAY DHARNA PROPRIETOR ABHYA CREATIONS, BHARAT DHARNA,
RAJESH DHARNA and ANNU DHARNA to repay the amount mentioned in
the Notice being Rs.6,42,03,834/- (Rupees Six Crore Forty Two Lakh Three
Thousand Eight Hundred Thirty Four Only) against Loan Account No.
HLLALAJ00318389 as on 16.11.2019 and interest thereon within 60 days from
the date of receipt of the said Notice
The Borrower (s) having failed to repay the amount, Notice is hereby given
to the Borrower (s) 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 the Act read
with Rule 8 of theSecurity Interest (Enforcement) Rules, 2002 on 29.01.2020
The Borrower (s) 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 Indiabulls Commercial Credit Limited for an amount of
Rs.6,42,03,834/- (Rupees Six Crore Forty Two Lakh Three Thousand Eight
Hundred Thirty Four Only) as on 16.11.2019
and interest thereon.
The Borrower’s 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.
DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY
FIRST FLOOR AND SECOND FLOOR OF PROPERTY No. 82 MEASURING
AREA 401.01 SQUARE YARDS ALONGWITH TERRACE RIGHTS UPTO THE
LAST STOREY SITUATED IN NEW RAJDHANI ENCLAVE, VIKAS MARG, IN
THE AREA OF VILLAGE KHUREJI KHAS, SHAHDARA, NEW DELHI – 110092
AND WHICH IS BOUNDED AS FOLLOWS:EAST

: ROAD 45 FEET

NORTH :PLOT NO. 83

Date : 29.01.2020
Place : NEW DELHI

WEST

: PLOT NO. 95

SOUTH : PLOT NO. 81

Sd/
Authorized Officer
Indiabulls Commercial Credit Limited

Est. Cost
(Rs.in
Lacs)
2
3.50

Earnest
Time of
Cost of
Money completion
T/Doc.
(In rupees) (In Rs.) (in Days)
3
4
5

Position
of
funds
6

7000

Demanded

200

07

1. Downloading of Bids:- The NIT Consisting of qualifying information, eligibility criteria, specifications, Bill of
quantities (B.O.Q), Set of terms and conditions of contract and other details can be seen from the departmental
website www.jktenders.gov.in from 27.01.2020 (18.00 hrs) and can be downloaded from 27.01.2020 (18:00 hrs).
2. Uploading: The bidders shall deposit their bids in electronic format on the above web site from 28.01.2020 (10:00
hrs) to 07.02.2020 (15:00 hrs ) in two (02) covers.
3. Opening of Bids:- The bids received upto due date and time shall be opened on 08.02.2020 at 14:00 hrs or any
date convenient to the department in the office of Executive Engineer, MHCHD, Srinagar.
SD/
No: MHCHD/TS/ 5366-71
Executive Engineer,
dated :27-01-2020
MHCHD, Srinagar
DIPK -6437/M

Hkksiky lgdkjh nqX/k la?k e;kZfnr

Hkksiky Ms;jh IykaV] gchcxat] Hkksiky& 462024 ¼e-iz-½
nwjHkk"k Øekad % 0755&2478250] 51] 52] 53

Bsds ij Lkqj{kkdehZ iznk; gsrq bZ&fufonk ¼f}rh;½ vkea=k.k dh lwpuk

Hkksiky lgdkjh nqX/k la?k e;kZfnr] Hkksiky }kjk izfrf"Br] vuqHkoh ,oa foRrh; :i ls l{ke iathÑr dEiuh@QeZ@,tsUlh
ls Two bid system ^^nks fcM i)fr** ¼rduhdh ,oa foRrh; fcM½ ds varxZr nks o"kZ ds fy, mPp
dq'ky@dq'ky@v)Zdq'ky@vdq'ky lqj{kkdehZ iznk; djus gsrq fufonk izi=k esa fn;s x;s fu;e ,oa 'krksZa ds v/khu
bZ&fufonk ¼f}rh;½ vkeaf=kr dh tkrh gSA bPNqd fufonkdrkZ jkf'k #- 2]000@& ¼nks gtkj #i;s ek=k½ dk vkWuykbu
Hkqxrku dj bZ&Vs.Mfjax osclkbV http://www.mptenders.gov.in ls fufonk izi=k vkWuykbu Ø; dj ldrs gSaA
fufonk laca/kh 'krsZa ,oa foLr`r fooj.k osclkbV http://www.mpcdf.nic.in ij iBu gsrq miyC/k gSA
bZ&Vs.Mj Øekad % BSDS/Admn@2020@03
¼1½ dk;Z dk fooj.k] rduhdh vgZrk;sa ,oa 'krasZ fufonk izi=k esa fn;s x;s fooj.k vuqlkjA
¼2½ dk;ZLFky dk uke % Hkksiky lgdkjh nqX/k la?k e;kZfnr Hkksiky] Ik'kq vkgkj la;a=k ipkek] feuh Ms;jh la;a=k cSrwy
,oa 20 nqX/k 'khrdsUnzA
¼3½ fufonk dh le;&lkj.kh %
1- fufonk izi=k vkWuykbu foØ; izkjaHk djus dh frfFk ,oa le;
01-02-2020 izkr% 11-00 cts ls
2- fufonk vkWuykbu viyksM djus dh vafre frfFk ,oa le;
17-02-2020 nksigj 3-00 cts rd
3- rduhdh fufonk vkWuykbu [kksyus dh frfFk ,oa le;
18-02-2020 nksigj 3-00 cts ls
4- fufonk ds lkFk vfuok;Zr% vkWuykbu tek dh tkus okyh
#i;s 6]00]000@&¼#- Ng yk[k ek=k½
/kjksgj jkf'k ¼Earnest Money½
5- fufonk izi=k dh oS/krk dh vof/k
fufonk [kksyus ls 6 ekg
6- fufonk [kksyus dk LFkku ,oa irk
dk;kZy; Hkksiky lgdkjh nqX/k la?k
e;kZfnr] gchcxat] HkksikyA
e-iz- ek/;e@96620@2020
eq[; dk;Zikyu vf/kdkjh
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