
 
 

 

 

Our Ref: COSEC/100/2018                                                21st February, 2018 

 

By web portal 

 

The Corporate Relationship Department 

BSE Limited, Mumbai, 

1st Floor, New Trading Ring, 

Rotunda Building, 

Phiroze Jeejeebhoy Towers, 

Dalal Street, Mumbai 400 001 

Scrip Code : 500093 

The Listing Department 

National Stock Exchange of India Limited 

Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex  

Bandra (East), 

Mumbai 400 051 

 

Scrip Code : CGPOWER 

 

Dear Sirs, 

 

Sub: Newspaper advertisement for transfer of equity shares to Investor Education 

and Protection Fund (‘IEPF’) 

 

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 

Regulations, 2015, please find enclosed copies of advertisement published in newspapers 

by the Company on 21st February, 2018 in relation to transfer of unclaimed equity shares to 

IEPF pursuant to section 124(6) of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder as 

amended from time to time. 

 

We would appreciate if you could take the same on record. 

Thanking you, 

 

Yours faithfully, 

For CG Power and Industrial Solutions Limited 

      
Shikha Kapadia      

Company Secretary and Compliance Officer 

 

 

Encl: As above 
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WASHI TURBHE BRANCH

Mayuresh Trade Centre (City Mall),Vashi Turbhe Road, Sector 19, Vashi
Phone No. : 27832751/27832705

POSSESSION NOTICE

Whereas the Authorised Officer of Central Bank of India, under
Securitisation & Reconstruction of Financial Assets and Enforcement
of Security Interest Act 2002 (54 of 2002) & in exercise of powers con-
ferred under Section 13 (12) read with Rule 9 of the Security Interest
(Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated 30.10.2017
calling upon the borrower/s M/s. Prabhat Trading Co. (Prop. Mr.
Ranu Y. Kale) to repay the aggregate amount of Rs. 2993778.01 plus
applicable interest (Rupees Twenty Nine Lac Ninety Three Thousand
Seven Hundred Seventy Eight and Paisa one plus applicable interest
only) as on 29.10.2017 as mentioned in the said Notice within 60 days
from the date of receipt of the said Notice.

The borrower/s mentioned hereinabove having failed to repay the
amount, notice is hereby given to the borrower/s mentioned herein-
above in particular and to the public in general that the undersigned
has taken possession of the property described herein below in exer-
cise of powers conferred on him under Section 13 (4) of the said Act
read with the Rule 9 of the said Rules on this 16th day of February
2018.

The borrower/s mentioned hereinabove in particular and the public in
general are hereby cautioned not to deal with the property and any
dealings with the property will be subject to the charge of Central Bank
of India for an amount as mentioned along with interest thereon.

(DEEPAK M. BRIJWANI)
AUTHORISED OFFICER

Date : 16.02.2018 CENTRAL BANK OF INDIA

DESCRIPTION OF PROPERTY

Gala No. 211, Block H, APMC Onion Potato Market, Sector-18,
Turbhe, Navi Mumbai-400 705, admeasuring 740 sq.ft.
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PUBLIC NOTICE
I, ���� ������� �	�
�	�

��	�, do hereby state and

declare as under:
That ���� �
���� �	� ,having

address at 203,167, Ashirwad
Ind. Est. No-5, Rammandir
Road, Goregaon West, Mumbai,
this partnership firm form in the
year of 1992, vide a partnership
deed made between us.  
That the general public is hereby
informed that M/s. SUPER TAG
is a partnership firm in which I
was a partner and on
29.01.2018 i was retired wide a
letter dated 29.01.2018 and
except the bank till 29.01.2018,
no any due is pending. After my
retirement, I am 50% liable to
pay the bank due and balance is
on my partner Mr. ASHISH
BABULAL SHAH.
That I, unanimously I agreed to
leave the above said firm due to
dispute between me my partner.
Further my partner Mr. Ashish
Babulal Shah wills solely liable
for any further claim and liability.
By this public notice informs the
public in general that my partner
is only partners of M/s SUPER
TAG, and who are having any
transactions with above said firm
now and in further contact my
partner Mr. Ashish Babulal Shah
for any query.
Date:21.02.2018            Mumbai
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