
MILGREY FINANCE AND INVESTMENTS LTD. 
      Regd. Office: 31,Whispering Palms Shopping Center, Lokhandwala, Kandivali (East), Mumbai - 400 101 

E-mail: milgreyfinance@gmail.com, Website: www.milgrey.in 

Tel No: 022-29651621 CIN: L67120MH1983PLC030316 

 

13th November, 2020 

 

To, 

Listing Compliances 

BSE Ltd., 

P. J. Towers, 

Fort,   

Mumbai – 400 001. 

 

Scrip Code: 511018 

Scrip ID: ZMILGFIN 

 

Subject: Newspaper Clipping of Outcome of Board Meeting held on 11th November, 2020.  

 

Dear Sir/ Madam,  

 

Pursuant to regulation 33 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and 

Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby inform you that the Board of Directors 

at their meeting held on 11th November, 2020 have inter-alia considered and approved the Un-

audited Financial Results for the quarter and half year ended on 30th September, 2020.  

 

In continuation to the same, the newspaper clipping duly published on 13th November, 2020 in 

English Newspaper (All Edition) and Marathi Newspaper (Mumbai Edition) is enclosed 

herewith.   

 

This is for your information and records.   

 

Thanking You. 

 

For Milgrey Finance and Investments Limited 

 

 

 

Mahendra Bachhawat 

Managing Director 

DIN: 07547289 

 

MAHENDRA 
KUMAR RAJMAL 
BACHHAWAT

Digitally signed by 
MAHENDRA KUMAR 
RAJMAL BACHHAWAT 
Date: 2020.11.13 
20:26:36 +05'30'

mailto:milgreyfinance@gmail.com
http://www.milgrey.in/
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CCoorrppoorraattee && RReeggiisstteerreedd OOffffiiccee::-- RReelliiaannccee HHoommee FFiinnaannccee LLttdd..,, TThhee RRuubbyy
''BB'' 1111 FFlloooorr,, NNoorrtthh WWeesstt WWiinngg,, PPlloott NNoo.. 2299,, DDaaddaarr WWeesstt.. MMuummbbaaii 440000002288..

RREELLIIAANNCCEE HHOOMMEE FFIINNAANNCCEE LLTTDD DDEEMMAANNDD
NNOOTTIICCEE

Whereas the borrowers/co-borrowers/mortgagors mentioned hereunder had availed the financial assistance from Reliance Home Finance Ltd. We
state that despite having availed the financial assistance, the borrowers/guarantors/mortgagors have committed various defaults in repayment of
interest and principal amounts as per due dates. The account has been classified as Non Performing Asset on the respective dates mentioned
hereunder, in the books of RHF in accordance with the directives relating to asset classification issued by the National Housing Bank, consequent
to the Authorized Officer of Reliance Home Finance Ltd. under Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security
Interest Act, 2002 & in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued
Demand Notices on respective dates mentioned herein below under Section 13(2) of SARFAESI Act, 2002  calling upon the following borrowers
/guarantors /mortgagors to repay the amount mentioned in the notices together with further interest at the contractual rate on the amount mentioned
in the notices and incidental expenses, cost, charges etc until the date of payment within 60 days from the date of receipt of notices.
The notices issued to them on their last known addresses have returned un-served and as such they are hereby informed by way of public notice
about the same.
Sl.
No
1

Date : 13.11.2020                                 Sd /- Authorised Officer
Place : Mumbai                                                                       Reliance Home Finance Ltd.

A           
    

      

Name of the Borrower /
Address

Co-Borrower And Guarantor /
Legal Heir Name

NPA
Date

Date of
Demand Notice

Outstanding
Amount

Loan
Amount

Property Address of Secured Assets : “All the piece and parcel of properties bearing Office No. 206, on the 2nd floor, in the said “C” Wing admea-
suring 235 Sq. Ft. Carpet area(equivalent to 282 Sq. Ft. Build up area) the building known as “VICTORY PLATINUM”  land being plot No.413
A,Survey No. 89,Hissa No. 92, CTS No. 311, 311(1 to 10) of Village Poisar, Taluka Borivali, Mumbai Suburban District at S.V.Road Kandivali (west),
Mumbai – 400067, situated at village Poisar, Kandivali (West), MumbaiSuburban District and Bounded as Follows. On or towards the North :  1)
Bhagat Niwas  2) Gopal Niwas, On or towards the South :  1) VatsalCo.OpHsg Society, 2) Vidhya Vinay Co.OpHsg Society, On or towards the
East :  1) Ganesh Manish Co.OpHsg Society   S.V. Road, On or towards the West : 1) Jyoti Park 2) Raj Ashish C.H.S.

Rs.
42,00,000/-

Rs.

46,76,655/-

As on

04-11-2020

04.11.202011.03.2020

1)NIMESH A       CHITALIA.
2)JAY ENTERPRISES.
3)JAY NIMESH CHITALIA.
Address at. 
A-601, Deep Raj CHSL, Near Ashok Nagar, Vazira
Naka, Off L. T. Road, Borivali West, Mumbai – 400092.
4) S. J. ASSOCIATES.
Office No. 602, Fly Edge, Plot No. 765, Near Datta
Pada, S.V. Road, Borivali West, Mumbai – 400092.

HEMAL A CHITALIA
A - 402, Pratap Heritage,
Opp Savarkar Garden,
L.T.Road, Borivali West,
Mumbai - 400092.

2

Property Address of Secured Assets :“All the piece and parcel of the  bearing Flat No. 406, 4th Floor, admeasuring 401.50 Sq. Ft. (Usable Carpet)
(Usable Carpet area includes the area of EP/CB/open terrace/Utility area ) in the building to be known as “FALCO RIVERSHIRE” situated at Village
Mohili, Taluka Kalyan, District Thane, Proposed to be constructed on portion of property bearing Survey No. 33 Hissa No. 4A, (p) Survey No. 29
Hissa No. 11(p) andSurvey No. 32(p)  Hissa No. Nil more particularly described in First Schedule hereinabove Written,.” 

Rs.
7,43,366/-

Rs.
6,40,554/-

As on
23-10-2020

23-10-202011-01-2020

SAVITRI KAILASH PATHARIYA.
Ozone Valley, Building No. 8, 
Flat No. 401, 4th Floor, Parsik Nagar,
Kalwa, Thane – 400605.

KAILASH BAHORILAL
PATHARIYA.
Ozone Valley, Building
No. 8, Flat No. 401, 4th
Floor, Parsik Nagar,
Kalwa, Thane – 400605.

In the circumstances as aforesaid, the notice is hereby given to the above borrowers, co-borrowers and/ or their guarantors (where ever applica-
ble) to pay the outstanding dues as mentioned above along with future interest and applicable charges within 60 days from the date of the publica-
tion of this notice failing which further steps will be taken after the expiry of 60 days of the date of this notice against the secured assets including
taking possession of the secured assets  of the borrowers and the mortgagors under Section 13(4) of Securitisation and Re-construction of Financial
Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 and the applicable rules thereunder.
Please note that under Section 13 (13) of the said Act, no Borrower shall, transfer by way of sale, lease or otherwise any of his secured
assets referred to in the notice, without prior written consent of the secured creditor.
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The Family Newspaper

NATION I WORLD I POLITICS I SPORTS I
EDUCATION I BUSINESS I ENTERTAINMENT

The spirit of Mumbai is now 

92 years old!

www.freepressjournal.in




