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CëhmgZJa emIm: KZí`m_ {Zdmg, ñQ>oeZ amoS>, CëhmgZJa-421003.

Vm~m gyMZm ({Z`_-8(1)) (ñWmda _mb_ÎmoH$[aVm)

Á`mAWu; Imbrb ñdmjarH$Vm© ho {gŠ`warQ>m`PoeZ A°ÝS> [aH$ÝñQ´>ŠeZ Am°\$ {\$ZmpÝe`b A°goQ>g²
A°ÝS> EZ\$mog©_oÝQ> Am°\$ {gŠ`w[aQ>r B§Q>aoñQ> (goH§$S>) A°ŠQ> 2002 A§VJ©V ẁ{Z`Z ~±H$ Am°\$ B§{S>`m,
CëhmgZJa> emImMo àm{YH¥$V A{YH$mar AmhoV Am{U {gŠ`w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EZ\$mog©_oÝQ>) ê$ëg,
2002 À`m {Z`_ 3 ghdm{MVm H$b_ 13(2) AÝd ò Agboë`m A{YH$mamA§VJ©V Ë`m§Zr 11.02.2021
amoOr {dVarV Ho$boë`m _mJUr gyMZoZwgma H$O©Xma _o.E_.ìhr.Q´>oS>g© (_mbH$ lr. {dO` {^`m©bmb
nyagdmZr, Om_rZXma… lr_Vr __Vm {dO` nwagdmZr) `m§Zm gXa gyMZm àmßV VmaIonmgyZ 60
{Xdgm§À`m AmV Xo` a¸$_ é.17,46,798.89 (én`o gVam bmI gohMmirg hOma gmVeo
AR²>R>çmÊUd Am{U EH$moZìdX \$º$) O_m H$aÊ`mg gm§JÊ`mV Ambo hmoVo.
H$O©Xma/VmaUH$Vm©/Om{_ZXma `m§Zr da Z_yX Ho$bobr aŠH$_ ^aÊ`mg Ag_W© R>abo AgyZ H$O©Xma/
VmaUH$Vm©/Om{_ZXma d gd©gm_mÝ` OZVog ̀ oWo gy{MV H$aÊ`mV ̀ oV Amho H$s, Imbrb ñdmjarH$Ë`mªZr
gXa H$m`ÚmÀ`m H$b_ 13(4) ghdm{MVm gXa A{Y{Z`_mÀ`m {Z`_ 8 AÝd`o Ë`m§Zm àmßV
Agboë`m A{YH$mamA§VJ©V Imbr Z_yX Ho$boë`m _mb_ÎmoMm Vm~m 09 Owb¡, 2021 amoOr KoVbobm
Amho.
H$O©Xmam§Mo cúm doÜmÊ`mV `oV Amho H$s, H$m`ÚmÀ`m H$c_ 13 Mo CnH$b_ (8) À`m VaVyXrZwgma
à{V^yV _mc_Îmm gmoS>{dÊ`mgmR>r doi CncãY Amho.
{deofV… H$O©Xma/VmaUH$Vm©/Om{_ZXma d gd©gm_mÝ` OZVog `oWo gmdY H$aÊ`mV `oVo H$s, gXa
_mc_Îmogh H$moUVmhr ì`dhma H$ê$ Z`o Am{U gXa _mc_Îmogh ì`dhma Ho$bobm Agë`mg Ë`m§Zr
`w{Z`Z ~±H$ Am°\$ B§{S>`m, CëhmgZJa emIm , `m§À`mH$S>o é.17,46,798.89 (én`o gVam
bmI gohMmirg hOma gmVeo AR²>R>çmÊUd Am{U EH$moZìdX \$º$) O_m H$amdr.

à{V^yV _mc_ÎmoMo dU©Z
âb°Q> H«$.402, H¥$îUm EìhoÝ`y, Mm¡àm H$moQ>m©À`m _mJo,CëhmgZJa- 421003, {Oëhm R>mUo
{R>H$mU: R>mUo ghr/-
{XZm§H$: 09.07.2021 àm{YH¥$V A{YH$mar, ẁ{Z`Z ~±H$ Am°\$ B§{S>`m

bKw d _Ü`_ CÚmoJ H|$Ð
XþH$mZ H«$. 6, gZ_°¾oQ>rH$m, bwB©gdmS>r, EbAm`gr gpìh©g amoS>, nyd© ÐþVJVr

_mJ©, R>mUo (n)- 400604. Xþa. 022-25801226/1227

Vm~m gyMZm
(nhm {Z`_ 8 (1)) (ñWmda _mb_ÎmoH$[aVm)

Á`mAWu, Imbrb ñdmjarH$Vm© ho {gŠ`warQ>m`PoeZ A°ÝS> [aH$ÝñQ´>ŠeZ Am°\$ {\$ZmpÝe`b
A°goQ>g² A°ÝS> EZ\$mog©_oÝQ> Am°\$ {gŠ`w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°ŠQ> 2002 A§VJ©V ñQ>oQ> ~±H$ Am°\$
B§{S>`mMo àm{YH¥$V A{YH$mar AmhoV Am{U {gŠ`w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EZ\$mog©_oÝQ>) ê$ëg, 2002
À`m {Z`_ 3 ghdm{MVm H$b_ 13(12) AÝd`o Agboë`m A{YH$mam A§VJ©V Ë`m§Zr
30.04.2021 amoOr {dVarV Ho$boë`m _mJUr gyMZoZwgma H$O©Xma _o. lr _hmbú_r Ádobg©
(H$O© ImVo H«$. 65235688905 d AÝ`) _mbH$ lr. H¡$bmgM§Ð ^§dabmb gmoZr,
Om_rZXma lr. amO|Ð H¡$bmgM§Ð gmoZr  ̀ m§Zm gXa gyMZm àmßV VmaIonmgyZ 60 {Xdgm§À`m
AmV Xò  a¸$_ ê$.13,30,271.19 (ê$n ò Voam bmI Vrg hOma XmoZeo EH$mhÎma Am{U
n¡go EH$moUrg \$º$) A{YH$ Ë`mdarc ì`mO, ewëH$, IM© BË`mXrgh O_m H$aÊ`mg
gm§JÊ`mV Ambo hmoVo.
H$O©Xma d Om{_ZXma ̀ m§Zr da Z_yX Ho$bobr aŠH$_ ̂ aÊ`mg Ag_W© R>abo AgyZ H$O©Xma/
Om{_ZXma d gd©gm_mÝ` OZVog ̀ oWo gy{MV H$aÊ`mV ̀ oV Amho H$s, Imbrb ñdmjarH$Ë`m©Zr gXa
H$m`ÚmÀ`m H$b_ 13(4) ghdm{MVm gXa A{Y{Z`_mÀ`m {Z`_ 8  AÝd`o Ë`m§Zm àmßV
Agboë`m A{YH$mamA§VJ©V  Imbr Z_yX Ho$boë`m _mb_ÎmoMm Vm~m 6 Owb¡, 2021 amoOr KoVbobm
Amho.
{deofV: H$O©Xma/Om{_ZXma d gd©gm_mÝ` OZVog `oWo gmdY H$aÊ`mV `oVo H$s, gXa
_mc_Îmogh H$moUVmhr ì`dhma H$ê$ Z`o Am{U gXa _mc_Îmogh ì`dhma Ho$bobm Agë`mg
Ë`m§Zr ñQ>oQ> ~±H$ Am°\$ B§{S>`mH$S>o Xò  a¸$_ ê$.13,30,271.19  A{YH$ Ë`mdarc ì`mO,
ewëH$ d A{Y^ma O_m H$amdo.
H$O©Xmam§Mo cúm doÜmÊ`mV `oV Amho H$s, H$m`ÚmÀ`m H$c_ 13Mo CnH$c_ (8) À`m
VaVyXrZwgma à{V^yV _mc_Îmm gmoS>{dÊ`mgmR>r doi CncãY Amho.

ñWmda _mc_ÎmoMo dU©Z
âb°Q> H«$. 101, n{hbm _Obm, joÌ\$i 663 Mm¡.\w$Q>.H$manoQ> + 65 Mm¡.\w$. _moH$io Q>oaog, B_maV
H«$. 2, gmJa ho[aQ>oO_Yrb JJZ B_maV, O_rZ gìh} H«$. 102/5, _hgwb Jmd H$ë`mU, Vm.
H$ë`mU {O. R>mUo, CnZm|XUr {Oëhm H$ë`mU Am{U H$ë`mU S>m|{~dbr _hmZJa nm{bHo$À`m
_`m©XrV
{R>H$mU: H$ë`mU, {O. R>mUo àm{YH¥$V A{YH$mar
{XZm§H$: 06.07.2021 ñQ>oQ> ~±H$ Am°\$ B§{S>`m

^maVr` {XdmiImoar d AnVXmar _§S>i (n[ag_mnZ à{H«$`m) A{Y{Z`_ 2016Mo {Z`_ 12 (3)
ghdm{MVm {Z`_ 31 (2) Zwgma

BboŠQ´>m EŠ`wå`yboQ>g© {b{_Q>oS> (n[ag_mnZmV) À`m ^mJYmaH$m§Mo bj doYÊ`mH$[aVm
(grAm`EZ … ̀ y29100OrOo2009nrEbgr057053)

^maVr` {XdmiImoar d AnVXmar _§S>i (n[ag_mnZ à{H«$`m) A{Y{Z`_ 2016Mo {Z`_ 12 (3) ghdm{MVm {Z`_
31 (2) Zwgma gXa Omhra A{YgwMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, BboŠQ´>m EŠ`wå`yboQ>g© {b{_Q>oS> (n[ag_mnZmV)(
H$m°nm}aoQ> F$UH$mo)À`m ̂ mJYmaH$m§Mr ̀ mXr n[ag_nH$mÛmao H$aÊ`mV Ambr Amho Am{U gXa ̀ mXr {XZm§H$ 10 Owb¡
2021 amoOr amîï´>r` H§$nZr H$m`Xm Ý`m`m{YH$aU , Ah_Xm~mX Ý`m`nrR> ̀ m§À`mH$S>o XmIb H$aÊ`mV Ambobr Amho.
H§$nZrMo (H$m°nm}aoQ> F$UH$mo) do~gmB©Q> H$m`©aV Zgë`mZo ^mJYmaH$m§Mr `mXr g§nyU© Xmì`mMr a¸$_ Vnerb Xe©{dUmar
`mXr n[ag_nH$mÛmao à{V^yV/Aà{V^yV Xmì`mÀ`m _`m©Xon`ªV XmIb H$ê$Z KoVbr Or n[ag_nH$mMo H$m`m©b` -
gr/53 em§Vr{ZHo$VZ, amo hmD$g, ñZoh g§Hw$bdmS>r, ~mOybm AmZ§X _hb amoS>, gwaV -395009 `oWo {ZarjUmgmR>r
CnbãY Amh oV. H$ m °n m } a o Q >  F$UH$ m oM o  ^mJYmaH$ m § À`m `mXr~m~V H$ mhr àíZ Agë`mg
ip.nandish.vin@gmail.com da B©-_ob H$amdoV.
nwT>o ^mJYmaH$m§Zm gw{MV H$aÊ`mV `oV Amho H$s, EZgrEbQ>r, Ah_Xm~mX Ý`m`nrR> `m§À`mH$S>o gmXa Ho$bobr
^mJYmaH$m§Mr ̀ mXrVrb Zm|X_Yrb H$moUVohr \o$a~Xb EZgrEbQ>r, Ah_Xm~mX Ý`m`nrR> ̀ m§Mr _mÝ`Vm KoVë`mZ§VaM
Ho$bo OmB©b.

ghr/-
Z§{Xe gwZrb^mB© {dZ

{XZm§H$ 12/07/2021                                                        BboŠQ´>m EŠ`wå`yboQ>g© {b{_Q>oS>Mo n[ag_mnH$
{R>H$mU … gwaV             Zm|X H«$. … Am`~r~rAm`/Am`nrE-001/Am`nr-nr02117/2020-2021/13270

Om{ha A[YgwMZm

Zm|XUrH¥$V H$m`m©b`: 502-E/501-~r, \$moÀ`w©Z Q>oaogog, 5dm _Obm, {gQ>r _m°bg_moa,
Ý`w qbH$ amoS>, A§Yoar (n.), _w§~B©-400053.

H$m°nmo©aoQ> AmoiI H«$_m§H$…Eb22210E_EM1993nrEbgr133365
Xþa.…67317500/\°$Šg…26730227/26736953,

B©-_ob…admin@nrail.com,  do~gmB©Q>…www.nrail.com
gyMZm

go~r ({cpñQ>§J Am°pãcJoeÝg A°ÊS> {S>ñŠcmooOa [a¹$m`a_|Q²>g) ao½ ẁcoeÝg 2015
À`m {Z`_ 47(1)(A) Zwgma ̀ oWo gyMZm XoÊ`mV ̀ oV Amho H$s, 30 OyZ,2021
amoOr g§ncoë`m {V_mhrH$[aVm H§$nZrMo AcoImn[aúmrV {dÎmr` {ZîH$f© {dMmamV
KoUo d _mÝ`Vm XoUo ̀ mH$[aVm ~wYdma,28 Owb¡, 2021 amoOr H§$nZrÀ`m g§MmbH$
_§S>imMr g^m hmoUma Amho.
gXa _§S>i g^oMr gyMZm hr H§$nZrÀ`m www.nrail.com do~gmB©Q>da
Am{U ñQ > m °H $ EŠgM |OÀ`m  www.nseindia.com d
www.bseindia.com do~gmB©Q>da n«{gÜX Ho$co AmhoV.

_§S>imÀ`m dVrZo d H$[aVm
ghr/-

{R>H$mU: _w§~B© nyOm XâVar
{XZm§H$: 12 Owb¡,2021 H§$nZr g{Md d gj_ A{YH$mar

EZ Ama AJadmb B§S>pñQ>´O {b{_Q>oS>

gd©gm_mÝ` OZVog `oWo gwMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, Am_Mr gmogm`Q>r _mbmS> AZwamJ
H$mo.Am°naoQ>rìh hm¡.gmo.{b., {b~Q>u JmS>©Z amoS> H«$. 3, _mbmS> (n), _w§~B©- 400064 (`mnwT>o
gXa _mb_Îmm), grQ>rEg H«$. 220/5, joÌ\$i gw_mao 541 Mm¡. _r. d grQ>rEg H«$ 220/6,
joÌ\$i gw_mao 41.76 Mm¡._r., EHy$U joÌ\$i gw_mao 582.76 Mm¡. _r., _hgwb Jmd, _mbmS>
(X{jU), Vm. _mbmS>/~mo[adbr, Zm|XUr {Oëhm d Cn{Oëhm _w§~B© eha d _w§~B© CnZJa
`mnwT>o gXa _mb_Îmm `m§Zr _o. [af^amO Q>\$H$m°Ýg grQ>r hmoåg-_mbmS>, ^mJrXmar g§ñWm,
`m§Mo Zm|XUrH¥$V H$m`m©b`-E/2, Vi_Obm, ghH$ma H$mo.hm¡. gmo.{b., \$m{V_mXodr emiog_moa,
Im§S>dmbm boZ, XâVar amoS>, _mbmS> (nyd©), _w§~B©-400097 (`mnwT>o gXa {dH$mgH$) `m§Mr
Am_Mo gmogm`Q>rMo {Z`mo{OV nwZ©{dH$mg àH$ënm_YyZ {dH$mgH$ åhUyZ Ë`m§Mr {Z`wº$s g_má/
aÔ H$aÊ`mg {XZm§H$ 20/06/2021 amoOrÀ`m {deof gd©gmYmaU g^oV R>amd H$aÊ`mV
Ambm Am{U VX²Zwgma Ë`m§Mr {Z`wº$s g_már ~m~V {XZm§H$ 24/06/2021 amoOr H$m`Xoera
g_már gwMZm ~OmdÊ`mV Ambr.
`oWo gwMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, _o. arf^amO Q>\$H$m°Ýg grQ>r hmoåg-_mbmS> qH$dm Ë`m§Mo
^mJrXma, à{V{ZYr `mn¡H$s H$moUmghr H$moUË`mhr àH$mao Am_Mo gmogm`Q>rMo {dH$mgH$ åhUyZ
A{YH$ma ZmhrV Am{U gmogm`Q>rMo {dH$mgH$ åhUyZ H$moUVrhr à{H«$`m, H$amaZm_m, ~m~r
H$aÊ`mg Ë`m§Zm `mnwT>o A{YH$ma Zmhr.
`mnwT>o H$moUmhr ì`º$sZo {dH$mgH$ qH$dm Ë`m§Mo H$moUVohr à{V{ZYr `m§À`mgh Am_À`m
gmogm`Q>rÀ`m _mb_Îmo~m~V H$moUË`mhr àH$maMm ì`dhma H$ê$ Z`o Am{U Oa H$moUr ì`º$s,
g§ñWm, qH$dm H§$nZr H$moUVmhr H$amaZm_m, CnH«$_ qH$dm ì`dhma gXa Am_À`m gmogm`Q>rÀ`m
_mb_Îmo~m~V {dH$mgH$mgh H$arV Agë`mg Vmo Am_À`m gmogm`Q>rda ~§YZH$maH$ AgUma
Zmhr Am{U Vmo Ë`m§Zr ñdV…À`m OmoIr_, _wë` d n[aUm_mda H$amdm.
_mb_ÎmoMr AZwgwMr
O_rZ grQ>rEg H«$. 220/5, joÌ\$i gw_mao 541 Mm¡._r.d grQ>rEg H«$. 220/6, joÌ\$i
gw_mao 41.76 Mm¡._r, joÌ\$i 582.76 Mm¡._r. VgoM _mbmS> AZwamJ H$mo.hm¡.gmo.{b. åhUyZ
kmV B_maV,  {b~Q>u JmS>©Z amoS> H«$. 3, _mbmS> (n), _w§~B©- 400064, _hgwb Jmd, _mbmS>
(X{jU), Vm. _mbmS>/~mo[adbr, Zm|XUr {Oëhm d Cn{Oëhm _w§~B© eha d _w§~B© CnZJa.

ghr/-
g{Md/AÜ`j

{R>H$mU … _w§~B©                                                            _mbmS> AZwamJ H$mo.hm¡.gmo.{b.
{XZm§H$ … 13.07.2021               {b~Q>u JmS>©Z amoS> H«$. 3, _mbmS> (n), _w§~B©- 400064

g_márMr gwMZm

`e Q´>oqS>J A°ÊS> \$m`ZmÝg {b{_Q>oS>
(grAm`EZ: Eb51900E_EM1985nrEbgr036794)

Zm|XUrH¥$V H$m`m©c`: ~Jar {Zdmg, 53/55, EZ.E_. nW, _w§~B©-400002.
H$m°nm}aoQ> H$m`m©c`: 1207/E, nr.Oo. Q>m°dg©, Xbmb ñQ´>rQ>, \$moQ>©, _w§~B©-400001.

Xþa.H«$.…+91-22-22722448/49/50, B©-_oc:yashtradingfinancelimited@gmail.com,
do~gmB©Q>: www.yashtradingfinance.com

gyMZm
go~r ({cpñQ>§J Am°pãcJoeÝg A°ÊS> {S>ñŠcmoOa [a¹$m`a_|Q²>g) ao½`wcoeÝg 2015 À`m {Z`_ 29
ghdm{MVm {Z`_ 47(1) Zwgma ̀ oWo gyMZm XoÊ`mV ̀ oV Amho H$s, 30 OyZ, 2021 amoOr g§ncoë`m
{V_mhrH$[aVm H§$nZrMo AcoImn[a{úmV {dÎmr` {ZîH$f© {dMmamV KoUo d _mÝ`Vm XoUo ̀ mH$[aVm ewH«$dma,
6 Am°JñQ>, 2021 amoOr 1207/E, nr.Oo. Q>m°dg©, Xbmb ñQ´>rQ>, \$moQ>©, _w§~B©-400001 `oWo
H§$nZrÀ`m g§MmcH$ _§S>imMr g^m hmoUma Amho.
gXa gyMZm H§$nZrÀ`m www.yashtradingfinance.com do~gmB©Q>da Am{U H§$nZrMo
eoAg© OoWo gw{M~Õ AmhoV Ë`m _w§~B© ñQ>m°H$ EŠgM|O>À`m www.bseindia.com do~gmB©Q>da
CncãY Amho.

`e Q́>oqS>J A°ÊS> \$m`ZmÝg {b{_Q>oS>H$[aVm
ghr/-

gmXrH$ nQ>ob
{R>H$mU: _w§~B© g§MmbH$
{XZm§H$: 12 Owb¡, 2021 S>rAm`EZ:06911684

Email:muma@federalbank.co.in, Website:http://www.federalbank.co.in

LIST OF ACCOUNTS

Louiswadi Branch, Elevated Ground Floor, Mezzanine Floor 
Sun Magnetica, Near LIC Service Road , Louiswadi, Thane West 

Mumbai – 400601 Phone: +91 22 25814418-19, 

GOLD LOAN- SALE NOTICE
Notice is hereby given for the information of all concerned and public in general 
that Gold Ornaments pledged with branch Thane/Louiswadi of THE FEDERAL 
BANK LTD, in the under mentioned Gold Loan Account which was/were overdue 
for redemption and which has / have not been redeemed so far in spite of repeated 
notices, will be sold by private sale if it is not closed on or before 23/07/2021.

A/c Number A/c Name
17756100048766 Swapnali Pradeep 

Bhalekar
17756100040599 Brikesh 

Chandraprakash 
Mishra

17756100049061 Manoj Ramchandra 
Zunjurke

17756100049053 Rupali Baburao 
Tambe

17756100049418 Prakash Chandralal 
Vallecha

17756100049376 Prakash Chandralal 
Vallecha

17756100049384 Prakash Chandralal 
Vallecha

17756100049079 Lakshmi 
Ananthakrishnan

17756100049483 Prakash Chandralal 
Vallecha

17756100049541 Vijay Kumar 
Angamuthu

17756100049475 Prakash Chandralal 
Vallecha

17756100049491 Prakash Chandralal 
Vallecha

17756100049897 Deviprasad 
Ravindranath Singh

17756100049889 Lavin Rajesh 
Hotchandani

17756100049988 Sushant Diwakar 
Amonkar

17756100049970 Sushant Diwakar 
Amonkar

17756100050051 Prathamesh 
Dhananjay Vartak

17756100050259 Herin Vinod Dedhia

17756100050572 Atul Ashok More

17756100062247 Atul Ashok More

17756100056132 Vijay Jilajit Singh

17756100050622 Vijay Jilajit Singh

17756100050838 Jitesh Amratlal 
Vakharia

17756100063898 Jitesh Amratlal 
Vakharia

17756100050788 Jitesh Amratlal 
Vakharia

17756100052958 Vanita Vivek 
Patahare

17756100050713 Jitesh Amratlal 
Vakharia

17756100050903 Jitesh Amratlal 
Vakharia

17756100050879 Jitesh Amratlal 
Vakharia

17756100050911 Jitesh Amratlal 
Vakharia

17756100050705 Jitesh Amratlal 
Vakharia

17756100053139 Vanita Vivek 
Patahare

17756100050895 Jitesh Amratlal 
Vakharia

17756100052255 Vanita Vivek 
Patahare

17756100050820 Renuka M Thakkar

17756100055878 Vanita Vivek 
Patahare

17756100050747 Jitesh Amratlal 
Vakharia

17756100050697 Vanita Vivek 
Patahare

A/c Number A/c Name

17756100050762 Jitesh Amratlal 
Vakharia

17756100050853 Jitesh Amratlal 
Vakharia

17756100050739 Jitesh Amratlal 
Vakharia

17756100064433 Jitesh Amratlal 
Vakharia

17756100050770 Jitesh Amratlal 
Vakharia

17756100050846 Jitesh Amratlal 
Vakharia

17756100053147 Renuka M Thakkar

17756100050861 Jitesh Amratlal 
Vakharia

17756100051000 Rajesh Vithal Aher

17756100051141 Mohid Ahmed Abdul 
Nayeem Chowdhary

17756100051182 Roshan Janardhan 
Kotian

17756100051018 Rajesh Vithal Aher

17756100051075 Khilan Ramesh 
Zobaliya

17756100050978 Vanita Vivek 
Patahare

17756100051166 Mohid Ahmed 
Abdul Nayeem 

Chowdhary
17756100051174

Chowdhary
17756100051174


