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Loan Collection & Recovery Department
/Mumbai Division

The Federal Bank Ltd. Loan Collection & Recovery Department, Mumbai
Division, 134 Jolly Maker Chambers II, 13th Floor, Nariman Point, 

Mumbai 400 021
Phone No. : 022 22022548/22028427, Email Id : mumlcrd@federalbank.co.in

POSSESSION NOTICE
Whereas, The undersigned being the Authorised Officer of the Federal
Bank Ltd. under the Securitisation & Reconstruction of Financial
Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (hereinafter
referred to as Act)  and in exercise of powers conferred under section
13(12) of the said Act read with rule 3 of the Security Interest
(Enforcement) Rules, 2002 (hereinafter referred to as Rules)  issued a
demand notice dated 01/11/2017 calling upon the borrower (1) M/s.
DSA Airfreight Pvt. Ltd. Situated at Gala No. 310, 119, Business
Point, Sahar Road, Next to Sahar Cargo Complex, Andheri (East),
Mumbai-400 099, (2) Mrs. Deepika D. Parab, residing at A/42,
Wadia EST, Bell Bazar, Kurla (West), Mumbai-400 070, (3) Mr.
Digamber S. Tembulkar residing at 604/A-9, Good People CHSL,
Sector-6, Charkop, Kandivli (West), Mumbai-400 057, (4) Mr.
Sandeep V. Tirwadekar, residing at 2/5, Shiv Sadan, Maharashtra
Nagar, Bhandup (West), Mumbai-400 078 and (5) Mr. Asmit J.
Hargude, residing at Cliff End CHSL, Plot No. 14/2/10, Bhavani
Nagar, Marol Maroshi Road, Marol, Andheri (West), Mumbai-400
059. to repay the amount mentioned in the notice being `
3,25,26,819.11 (Rupees Three Crore Twenty-Five Lakhs Twenty-
Six Thousand Eight Hundred Nineteen and Paise Eleven 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 possession of the property 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 04th day of November the year
2019.
The borrower/s’ attention is invited to the provisions of section 13 (8)
of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets
(security properties).
The borrower in particular and public in general is hereby cautioned
not to deal with the property and any dealings with the property will be
subject to the charge of the Federal Bank Ltd. for an amount of `
4,43,44,959.11 (Rupees Four Crore Forty Three Lakhs Forty Four
Thousand Nine Hundred Fifty Nine and Paisa Eleven Only) as on
31/10/2019 together with further interest and costs/other charges till
the date of final payments.

Description of the Immovable Property
1) All the piece and parcel of the residential Flat No. A/9 having

an extent of 25 sq. mtrs. carpet area on ground floor of the
building known as Charkop (1) Good People CHSL, Village
Kandivli, Taluka Borivli, situated at Plot No. 604, RCS 54, bear-
ing Survey No. 149 of village Kandivli, Taluka Borivli,
Registration and Sub-Registration District of Mumbai
Suburban and within the limits of “R Central” Ward of
Brihanmumbai Mahanagarpalika and bounded on the East by
Open Plot, on the West by Mitashu Building, on the South by
Road, and on the North by Plot No. 603.

The Federal Bank Ltd.
Lecin C

Assistant Vice President and Division Head
Loan Collection & Recovery Department

Date : 04/11/2019 Mumbai Division
Place : Mumbai (Authorised Officer Under SARFAESI Act)
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