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PUNJAB NATIONAL BANK                           ...PLAINTIFF

                          V/s

SANJAY NANA SOUNDADE                         ...DEFENDANTS

WHEREAS the above named Plaintiff have/has filed a Suit in this Honorable 

Court against you the above named Defendants under rule of the Code of Civil 

Procedure 1908.

The Plaintiffs, therefore pray that:

 a) That the Defendant be ordered and decreed to pay to the Plaintiffs a sum of 

Rs.616913.23 with further interest thereon at the rate of 10.5% per annum 

compounded monthly rests from the date of filing the suit till payment or 

realization and costs of this suit;

b) That pending the hearing and final disposal of the suit, the Court Receiver be 

appointed as Receiver for the said Motor Car make TOYOTA, Chassis 

No.MBJIIV4007230078, Engine No.2KD6580461, Registration No.MH - 05 -

AS - 4150 ;with all power under Order.XL R1 of CPC including the power to sell 

and to pay the net sale proceeds to the suit:

(c) That it be declared that there is a valid and subsisting charge of the, said 

Motor Car, make TOYOTA, Chassis No.MBJIIV4007230078, Engine 

No.2KD6580461, Registration No.MH-05-AS-4150 , is secured by the 

agreement of Hypothecation;

(d) That pending the hearing and final disposal of the suit, the Defendant, their 

servants, agents and be restrained by an Order and Injunction of this Hon’ble 

Court from disposing, selling, encumbering and/or parting with the possession 

of the said Motor Car Motor Car make TOYOTA, Chassis No. 

MBJIIV4007230078, Engine No.2KD6580461, Registration No.MH-05-AS-

4150 .

e) That for such other and further reliefs be granted as the nature and 

circumstances of the case may require;

You are hereby summoned to appear in this Honorable Court on the 21.09.2019 

at eleven O’clock standard time in the forenoon in person by an advocate and 

able to answer all material questions relating to the suit, or who shall be 

accompanied by some other person able to answer all such questions to 

answer the above named Plaintiffs and as the day fixed for your appearance is 

appointed for the final disposal of the suit, you must produce all your witnesses 

on that day, and you are hereby required to take notice that in default of your 

appearance on the day before mentioned, the suit will be heard and determined 

in your absence; and you will bring with you or send you’re an Advocate any 

document in your possession or power containing evidence relating to the 

merits of the Plaintiff's case or upon which you intended to rely is support of your 

Case : -

Given under my hand and the seal of this Hon’ble Court Dated this 12th Day of 

July 2019.

To

1.Sanjay Nana Soundade , 

514,Amchi Savali CHS,

N.M Joshi Marg,  

Lower Parel(E), 

Mumbai — 400011. 

2. Ram Sakal S. Yadav,

Room No.9, Durga Chawal,Committee,

Shastri Nagar,

S.V Road, Jogeshwari (W),

Mumbai — 400102. 

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

For 

City Civil Court

Registrar, Bombay- 

JOHN DANIEL

Advocate for the Plaintiff,

34 - D, Miniland, Bhandup (West),

Mumbai - 400078.

seal

Court Room No.3

IN THE BOMBAY CITY CIVIL COURT, BORIVALI DIVISION

AT DINDOSHI

S.C .SUIT NO. 1030 of 2018
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PUBLIC NOTICE

Dated this 17th day of July, 2019.

    NOTICE  IS  HEREBY given to the members of  Public that I have been
instructed to investigate the title of M/s. Jayantilal Investments, for property
bearing  CTS  Nos.351, 351/1 to 16, 354, 354/1 to 9, 355, 355/1 to 5, 356,  356/1 to
7, 357, 357/1 to 11, 359, 359/1 to 4, 360, 360/1 to 10 of Village Malad North,
as more particularly described in the Schedule hereunder written and Any person
claiming any right, title, interest or claim in the said  property in any manner
including by way of Agreement, undertaking, arrangement, sale, transfer,
exchange, conveyance, assignment, charge, mortgage, gift, trust, lease, monthly
tenancy, leave and license, partnership, joint venture, inheritance, lien, easement,
right of prescription any adverse right, title, interest, or claim of any nature,
dispute, suit, decree, order restrictive covenants, order of injunction, attachment,
acquisition, requisition, or otherwise is hereby called upon and required to
make the same known to the undersigned in writing within 14 days from the
date of publication hereof either by hand delivery against proper written
acknowledgement of the undersigned or by Registered Post A.D. only at
the address of the undersigned viz. Office No.112, 2nd Floor, 24B, Raja
Bahadur Compound, Ambalal Doshi Marg, Fort, Bombay–400 023, failing
which any such claim shall be deemed to be waived and/or abandoned.

SCHEDULE OF THE   PREMISES ABOVE REFERRED TO:
   Property bearing  CTS  Nos.351,  351/1  to  16, 354, 354/1 to 9, 355, 355/1 to
5,  356,  356/1 to 7,  357, 357/1 to 11,  359, 359/1 to 4, 360, 360/1 to 10 of Village
Malad North, Taluka Borivali, Registration District Mumbai Suburban, situated
at S.V.P. Road, Kandivali (West), Bombay–400067

112, 24-B, Second Floor, Rajabahadur Compound,
Ambalal Doshi  Marg, Fort, Bombay-400 001

Yatin R. Shah,
Advocate & Solicitor,

AllanaD
Highlight


