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BANK OF INDIA
Relationships beyond banking
JAIGAD Branch: KILLA, ROAD, JAIGAD, Tal. RATNAGIRI,
Dist. RATNAGIRI - 415614. Phone: 02357-242515
Email: Jaigad.Ratnagiri@bankofindia.co.in

POSSESSION NOTICE

Whereas
The Authorised Officer of Bank of India under the Securitization
and Reconstruction of Financial Asset and Enforcement of Security
Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section
13(12) read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules,
2002 issued demand notice dated: 16.06.2015 calling upon the
borrower Mr. Vivek Vilas Surve to repay Rs. 32,14,451.17/- and
further thereon within 60 days from the date of the 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 Symbolic possession of the property belong to Mr. Vivek
Vilas Surve described herein below in exercise of powers conferred
on him under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said
rules on the 4rd day of September of the year 2015.
The borrower in particular and the public in general is hereby
cautioned not to deal with the property and any dealings with
property will be subject to the charge of the Bank of India, Jaigad
Branch for an amount of Rs. 32,14,451.17/- and further interest
thereon from 31.05.2015.

DESCRIPTION OF THE MOVABLE PROPERTY
Flat No. 201, Mauli Sagar Building, opp. Saubhagya Nagar, Near
Swami Samarth Math, Nachane link road, salvi stop Mouje Nachane,
Survey No. 1/3/A/5, Tal. & Dist. Ratnagiri, owned by Mr. Vivek Vilas
Surve.
Sd/Date : 04.09.2015
Place : Nachane Road, Tal. Ratnagiri

Authorised Officer,
Bank of India
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