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‘ NIKHIL ADHESIVES LIMITED

Date: 06th September, 2018

To,
ESE Limited
Corporate Services Department,
Phiroze JeeJeebhoy Towers,
Dalal Street
Mumpai ~400 001

Dear Sir/ Madam,
Sub: Newspaper Publication — 32'“1 Annual General Meeting - Regulation 47 of the
Securities and Exchange
Board of india (Listing Obligation & Disclosure Requirements) Regulation, 2015
as amended.

Script Code: ESE — 526159

Ref; Nikhil Adhesives Limited

in compliance with Regulation 47 and other applicable provisions of SEBI Listing
Obligation & Disclosure
Requirements) Regulation, 2015, we enclose herewith a copy of newspaper
publication published on Thursday, 06it
September, 2018 in foliowvng newspaper pertaining to Dispatch of Notice 32"d
Annual General Meeting, voting period

and book closure etc,

The said notice is also posted on the website of the company www,nikhiladhesives.com
Foilowrng are the newspapers in which advertisement has been given:
1.

The Free Press Journal ( English Newspaper)

2.

Navshakti (Marathi Newspaper)

You are requested to take Ute same on record and oblige,
Thanking you,
Yours truly,

For Nikhil Adhesives Limited

8/
Nlrmal Tillageg
Company Secretary & Compliance Officer
Encl: Newspaper Shipping as above

UnltI : Shreeii Estate, College Rd., Vadkun. Dahanu - 401 602. Maharashtra - Te|.:(0252
8) 7 224463 l 093204 35588 1 Fax (02528) 226195

Unit 11 :7A l B, Govtlndustrlal Estate. Dial, Pipan'a. Silvassa - 396 230, D.& N, H, - Tel: (91) 0260
- 2640055, 093747 06309
mm In : Plot NOD - 2 l CH I 49,61DC Industrial Estate, industrial Phase - Il. Dahej - 392
130.Tal. Vagra, Dist - Bharuch. Gujarat.
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21A Sadananda Road
2nd Floor, Kolkata - 700 026
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1. M/s. Birla Aircon Infrastructure Pvt. Ltd., Dalmal House,1st Floor, J.B. Marg, Nariman
Point, Mumbai, Maharashtra - 400021.
2. Mr. Palarathy Venkataramana Murthy, Director, A - 4 Sagar, Daeshan, Off Carter Road,
Bandra- (West), Mumbai, Maharashtra 400052.
3. Mr. Ashish Ramesh Mahendrakar, Director, Gangurde Chawl, Murar Baug, Subhash
Chowk, Murbad Road, Kalyan (w) ,Thane - 421301, Maharashtra.
4. Mr. Tushar Dey, Director, Flat No. 2105,B-Wing, Oberoi (W), Mumbai - 400053.
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Dear Sir,
Re: Show Cause Notice for declaring M/s. Birla Aircon Infrastructure Pvt. Ltd. and its
directors as Willful Defaulter and Opportunity for Representation there against
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HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LIMITED
(A Government of India Enterprise)

Registered Office: 17, Jamshedji Tata Road, Mumbai - 400 020

CIN : L23201MH1952GOI008858

NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATES

Notice is hereby given that Share Certificates of HPCL’s shares having face value of
� 10/- each, as detailed below are stated to have been lost.
Sr. FolioNo. Name of Shareholders
No
1
47679 Nirmala Devi Sadani
2

POSSESSION NOTICE
Whereas, the undersigned being the Authorised Officer of Bassein
Catholic Co-operative Bank Ltd., Papdy, Vasai, Dist-Palghar, 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 a Demand Notice dated
07/3/2017 calling upon the Borrower, M/s. Trivedi Enterprises, Prop.
Mr. Chiten Bhika Trivedi & guarantors to repay the amount mentioned
in the said Notice, being Rs. 45,46,093.00 (Rupees Forty Five Lakhs
Forty Six Thousand Ninety Three only) within 60 days from the date of
receipt of the said Notice.
The Borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given
to the Borrower and the Public in general, that the undersigned has
taken the Physical Possession of the Property described herein below
in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the said
Act, read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules,
2002 on this 1st September 2018.
The Borrower 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 the Bassein Catholic Co-op. Bank for
an amount of Rs. 45,46,093.00 plus interest thereon and all other
dues/charges.
Description of the Property
All that part and parcel of the property consisting of Flat No. 705,
7th Floor, Madhuban CHS Ltd., Near Kala Hanumant Mandir,
Manek Nagar, M. G. Road, Kandiwali (West) adm. 1134.08 sq. ft.
Built Up.
Date :- 01/09/2018
Place:- Papdy, Vasai

Authorised Officer
Bassein Catholic Co-operative Bank Ltd.

Cert. No.
848105
954735-36
1302545
881370

No. of
Shares
200250001-200250100 100
217201501-217201700 200
340530901-340531500 100
203576501-203576600 100
Dist. No.

64019 Haran Krishna Saha
Bela Saha
Partha Sarathi Saha
3 578201 Brulata Omprakash Bubna
899710 205410501-205410600 100
4
69117 Chaten Vasantlal Doshi
899639 205403401-205403500 100
Pragnesh Vasantlal Doshi
1306118 341788501-341788800 300
5
87918 T J Johnson
6
64081 Snehangshu Sekhar Ghorai
881432 203582701-203582800 100
Shyamali Ghorai
7
88923 Subodh Behrilal Saxena
1314192 1018379871-108379945 75
8
21815 Deval Harsukh Shah
1300876 339918801-339919400 600
Harsukh C Shah
HPCL proposes to issue Duplicate Share Certificates in lieu of the lost Share
Certificates. If any person(s) has / have any claims in respect of said shares or any
objection(s) for issuance of the Duplicate Share Certificates in favour of the said
applicants he / she / they should lodge claim(s) or objection(s) with HPCL at its
registered office at the address given above.
If no claim(s) and / or objection(s) is / are received within 15 days from the date of
publication of this notice, HPCL will consider the issue of Duplicate Share Certificates
in favour of the said applicants.
Place : Mumbai
Shrikant M. Bhosekar
Date : 06/09/2018
(Company Secretary)
** SEBI ADVISORY-UPDATE BANK DETAILS TO RECEIVE DIVIDEND ELECTRONICALLY **

ef n vog m leeve Hes ì ^ e s e f u e³ece keÀe@ H eex j s M eve ef u eef c eìs [
(Yeejle mejkeÀej keÀe GHe¬eÀce)

Hebpeerke=Àle keÀe³ee&ue³e : 17, peceMesopeer ìeìe jes[, cegbyeF& - 400020
meerDeeF&Sve : L23201MH1952GOI008858
Mes³ej ÒeceeCeHe$e #eefle keÀer met®evee
SleoÜeje met®evee oer peeleer nw efkeÀ S®eHeermeerSue kesÀ Mes³ej ÒeceeCeHe$e efpevekeÀe DebefkeÀle cetu³e 10/- ªHe³es Òeefle
Mes³ej nw, keÀneR Kees ieS nw efpemekeÀe efJemle=le efJeJejCe veer®es efo³ee pee jne nw:
¬eÀ. HeÀeseuf e³ees
Mes³ejOeejkeÀeW kesÀ veece ÒeceeCeHe$e
ef[efmìbekf eÌìJe Mes³ejeW keÀer
meb. mebK³ee
mebK³ee
mebK³ee
mebK³ee
1

47679

efvece&uee osJeer meoeveer

2

64019

3
4

578201
69117

5
6

87918
64081

7
8

88923
21815

njCe ke=À<Cee meene
yesuee meene
HeLee& meejLeer meene
ye=uelee DeesceÒekeÀeMe yegyevee
®eìsve Jemebleueeue oesMeer
ÒeieCesMe Jemebleueeue oesMeer
ìer pe pee@vemeve
mvesnib Meg mesKej IeesjeF&
M³eeceueer IeesjeF&
megyeesOe yesnjerueeue mekeÌmesvee
osJeue njmetKe Meen
njmetKe meer Meen

848105
954735-36
1302545
881370

200250001-200250100
217201501-217201700
340530901-340531500
203576501-203576600

100
200
100
100

899710 205410501-205410600
899639 205403401-205403500

100
100

1306118 341788501-341788800
881432 203582701-203582800

300
100

1314192 1018379871-108379945
1300876 339918801-339919400

75
600

S®eHeermeerSue Üeje KeesS ngS Mes³ej ÒeceeCe He$e kesÀ SJepe ceW [gHueerkesÀì Mes³ej ÒeceeCeHe$e peejer keÀjves keÀe ÒemleeJe
efo³ee peelee nw~ ³eefo keÀesF& Yeer J³eefkeÌle/J³eefkeÌle³eeW kesÀ Heeme GHejeskeÌle Mes³ej mebyebOeer keÀesF& oeJee ³ee keÀefLele
DeeJesovekeÀlee& kesÀ veece Hej [geHf uekesÀì Mes³ej peejer keÀjves mebyebOeer keÀesF& DeeHeefÊe nw lees Jes oeJee (oeJes) ³ee DeeHeefÊe
S®eHeermeerSue kesÀ Hebpeerke=Àle keÀe³ee&ue³e ceW THej efoS ieS Heles Hej ope& keÀje mekeÀles nQ~
³eefo keÀesF& oeJee (oeJes) Deewj/³ee DeeHeefÊe (DeeHeefÊe³eeb) Fme veeseìf me kesÀ ÒekeÀeMeve keÀer leejerKe mes 15 efoveeW
kesÀ Yeerlej ÒeeHle veneR nesleer nw lees S®eHeermeerSue keÀefLele DeeJesokeÀeW kesÀ He#e ceW [gHueerkesÀì Mes³ej ÒeceeCeHe$e peejer
keÀjves kesÀ cegÎs Hej efJe®eej keÀjsieer~
ÞeerkeÀeble Sce. YeesmeskeÀj
mLeeve : cegbyeF&
(kebÀHeveer meef®eJe)
efoveebkeÀ : 06/09/2018
** SEBI meueen-FueskeÌì^e@efvekeÀ ªHe mes ueeYeebMe ÒeeHle keÀjves kesÀ efueS yeQkeÀ efJeJejCe DeÐeleve keÀjs~ **

Indian Overseas Bank
Plot No. 10, Pitruchhaya Building Hindu Friends Society Road,
Jogeshwari-E, Mumbai-400 060
Tel. : 28246372/28383157, Email : iob0330@iob.in

POSSESSION NOTICE
Whereas
The Undersigned being the Authorised officer of the Indian Overseas Bank under
the securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
Security Interest Act,2002 and in exercise of powers conferred under section 13(2)
read with rule 3 of the Security interest (Enforcement) Rules 2002 issued a
demand notice dated 17.07.2017 calling upon the borrowers and mortgagor Shri
Prakash H. Maru residing at No. 003, Plot No. B-33 Shivali CHS Gokul Village
Shanti Park Mira Road E Dist. Thane-401 107 and guarantor Mr. Palkesh Agrawal
at No. 003, Plot No. B-33, Shivali CHS, Gokul Village, Shanti Park, Mira Road E,
Dist. Thane-401 107. (hereinafter referred as borrower) to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 103,16992/- (Rupees one crore three lacs sixteen
thousand nine hundred ninety two only) as on 30.06.2017 with further interest at
contractual rates and rests, charges etc. till date of realization with 60 days from
the date of receipt of the said notice.
1) The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the
borrowers and the public in general that the undersigned has taken possession
of the properties described herein below in exercise of powers conferred on
him/her under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said rules on
this 4th Sept. of the year 2018.
2) The borrowers in particular and the public in general are hereby cautioned not
to deal with the properties and any dealings with the properties will be subject
to the charge of Indian Overseas Bank for an amount of Rs. 103,16992/(Rupees one crore three lacs sixteen thousand nine hundred ninety two only) as
on 30.06.2017 with interest thereon at contractual rates & rests as agreed,
charges etc. from the aforesaid date mentioned in the demand notice till date of
payment less repayments, if any, made after issuance of demand notice. The
dues payable as on 30.06.2017 is Rs.103,16992/- (Rupees one crore three lacs
sixteen thousand nine hundred ninety two only) and payable with further interest at contractual rates & rests charges etc. till date of payment.
3) The borrower’s attention is invited to provision of sub section (8) of the section
13 of the Act, in respect of time available to them, to redeem the secured assets.
Description of the immovable property
All that part and parcel of the property consisting of Flat No. G/1, Ground Floor
Shree DattatrayCo-op. Housing Society Ltd., Near Krishnasthal Complex, Off
Pleasant Park/Don Bosco Schhol Mira Bhayandar Road, Mira Road, Village Mire,
Ward No. Q, Division No. 5/22 (East), Dist. Thane-401 104 admeasuring carpet
area 383 sq. ft. in the name of Mr. Prakash Hira Ram Maru bounded as
East - open Plot/Ami Park
West - Krishnasthal Complex
North - Saraswati Tower
South - Road
Authorised Officer
Date : 04.09.2018
Indian Overseas Bank

PUBLIC
NOTICE

We refer to your captioned account and write to inform you that due to non-payment of
interest/installment, account turned to Non-performing Assets in the books of the Bank on
01.07.2013.
We further write to inform you that as per the directions of the Committee of Executives on Willful
Defaulters of our Bank and on scrutiny of your account based on your acts of omission and
commission, deeds/ documents and writings, performed/ executed by you, the
Company/Directors be classified as Willful Defaulter as per guidelines of RBI on the following
grounds:1. The Company has opened Current accounts with Axis Bank and State Bank of India without our
consent/Knowledge and routing transactions with them.
2. The Company has closed their business activity but our dues are not liquidated.
Thus, the firm has defaulted in meeting its payment/ repayment obligations to the lender and has
siphoned off/ diverted the funds so that the funds have neither been utilized for the specific
purpose for which finance was availed of, nor are the funds available with the firm in the form of
other assets.
In terms of RBI Guidelines and to comply principles of natural justice, if you, desire, you may send
your submission for consideration by the Committee of Executives, headed by our Executive
Director within -15- days from the date of this letter as to why your account and you be not
classified by Bank as a Willful Defaulter. The Committee reserves the right to give or not to give
the personal hearing to decide about classifying as willful defaulter in case your submission is
received.
Please note that in case your submissions against the intention of Bank to declare you as a Willful
Defaulter is not received within -15- days from the date of this letter, the Bank will proceed further
and classify your account as Willful Defaulter. Bank reserves the Right to publish the name and
photograph of Willful Defaulter in News Paper and will initiate the necessary recovery action as
per extant guidelines issued by Reserve Bank of India.
Yours Faithfully
For Assistant General Manager
Bank of Baroda, ARM Branch
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