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MUMBAI | MONDAY | JANUARY 22, 2018
IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY
ORDINARY ORIGINAL CIVIL JURISDICTION
THIRD PARTY APPLICATION
FOR CERTIFIED COPY NO (L). 142 of 2017
IN
SUIT NO. 481 OF 1953
Sir Mahomed Yusuf Kt.
Versus
State of Bombay
And
Arkade Developers Pvt. Ltd.

Public Notice Termination of
Service/Employment

...Plaintiff
...Defendant
...Applicant

To,
Sir Mahomed Yusuf Kt.
WHEREAS the abovenamed Applicant has made an application
for Certified copy of the Consent Terms dated 19th June, 1963 filed in
above Suit No. 481 of 1953 and the Applicant is not a party to the
aforesaid Suit.
Therefore, you are hereby given Notice to appear before the Ld.
Prothonotary & Senior Master, High Court, Bombay, on 13th February,
2018 either in person or through a duly instructed Advocate and to
show cause as to why Certified Copy should not be granted in the
above matter.

Place : Mumbai
Date : 20th January, 2018

Retailers Association's Skill Council of India (RASCI)
CIN No. : U85191MH2011NPL222989
703-704, Sagar Tech Plaza-A, Andheri-Kurla Road,
Sakinaka Junction, Sakinaka, Andheri (E), Mumbai-400 072.
Tel. : +91 22 40058210-5. www.rasci.in

Ms. Smita Sawant
Advocate for Applicant
C/o. Arkade House, 2nd Floor,
Near Children Academy School,
A. S. Marg, Ashok Nagar,
Kandivali (E), Mumbai–400 101

The General Public is hereby informed that the employment/services of Mr. Anup
Purwat, Manager-Operations and Mr. Balaji Mahesh, Business Manager-TTT &
Assessment, respectively with the undersigned company have terminated with
effect from the 21st November, 2017 and they have no authority whatsoever to
transact any business or to receive any money or to act in any way for and on our
behalf.
The General Public and other stakeholders are therefore cautioned through this
public notice against any wrong misrepresentation by terminated employees of
their employment/association with the undersigned company and anyone dealing
with them will be doing so at their own risk and we shall not be liable or responsible for the same.

���������������������
�������� ������� ��� ������� � ������ ����������

���������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������

���
����������
���
�
�
�
�

����������
����������
����������
����������

�������
������

���

����

���
�����

��������
��������
��������
��������

���
���
����
��

����
����
����
����

������
������
������
������

�������������������������������������
�������� ���� ��������� ����� ��� �������� ���� ����
�� ����� ���� ���� ��� ��������� ���
����� ��� ������ ������ ���������� ������ ��������
��������� ����������� ������

���������������������������������
���������������������������������������

���������������������������

Executive Head
Retailers Association's Skill Council of India
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Final Notice is hereby given to the following borrowers who have availed Gold Loan and not paid their
outstanding dues after maturity of their Loans/Classi�cation of their account as Non Performing Assets,
despite of our various notices and reminders.
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We once again request you to pay the outstanding dues on or before 07.02.2018 with upto date Interest
and Charges failing to which Bank will sell the pledged Gold Ornaments in Public auction. The sale of
gold ornament will be at borrowers own Risk and costs and no objection of whatsoever from them will be
entertained afterwards. In case the sell price of the Gold is less than the outstanding dues due to impurity of
Gold etc., the borrower will be responsible for the same and the Bank would initiate legal action to recover
the balance amount, which please note.
Those who are interested to purchase the ornaments, may contact for Terms & Conditions of public auction
after 16.02.2018. The tenderers/bidders should deposit EMD of � 3,00,000/- through RTGS along with
auction/bidding form to the Dy. Gen. Manager, Legal & Recovery dept., on or before 20.02.2018 upto 4.00
p.m. at Recovery Dept., Parel, Mumbai. The Gold Ornaments will be sold in Public auction on 23.02.2018 at
10.30 a.m. onwards at the address mentioned above.
Note : (1) GST is to be borne by the successful bidder on sale price. (2) The Bank has reserved its right to
cancel/stay the sell process and re�x the Reserve price of gold ornaments.
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