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E-auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002
read with proviso to Rule 9 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.
Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower / Co-Borrower/ Mortgagor (s) that the below described immovable properties mortgaged
to the Secured Creditor, the Symbolic possession of which has been taken by the Authorised Officer of Cholamandalam investment and Finance Company Limited
the same shall be referred herein after as Cholamandalam investment and Finance Company Limited  . The Secured Assets will be sold on “As is where is”, “As
is what is”, and “Whatever there is” basis through E-Auction.
It is hereby informed to General public that we are going to conduct public E-Auction through website https://chola-lap.procure247.com/

E-AUCTION SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY

Corporate Office : 1st Floor, 'Dare House', No.2, N.S.C. Bose Road, Chennai-600001

Account No. and Name of borrower/
co- borrower, Mortgagors

E-Auction Date and Time
 EMD Submission

Last Date  Inspection Date

Reserve Price
 Earnest Money Deposit
Bid Increment Amount

06-10-2021 &
Rs.2,45,73,892.70,
Rs.1,26,89,841.01,
Rs.49,57,845 and

Rs.24,14,307/-
Totally

Rs.4,46,35,885.71
as on 30-09-2021.

Rs.4,40,00,000/-

 Rs.44,00,000/-

Rs.1,00,000/-

Descriptions of the property

X0HETNE00002510642, X0HETNE00002837985,
HE02TNE00000001454 and HE02TNE00000001455
1.Bharati Bharat Shah, Flat No 701 7th Flr Plot No
499, Kshama Bldg, Chembur, Mumbai, Maharashtra-
400071.  2.Bharat Vasanji Shah, 3. Ankit Bharat
Shah  4. Symphony Crane Service
All Are Residing At : 4 Kshama Building Plot No 499,
Road No 13, Chembur, Mumbai, Maharashtra-400071.

Shop No.B 6 & 7 on the Ground floor,
adm-156 sq.f t . ,  (Carpet ) in the
Building known as "Haware Parekh
Chambers" situated at Moti Baug,
Ghatla Road, Chembur, on the land
bearing S.No.84, H.No.2 (part), CTS
No.619/12, 619/17, at Village-Borla
Taluka-Kurla, Mumbai.

Branch Office:102 /103, 1st floor, Casa Maria CHSL Gokhale Road , Opp Portugese Church Dadar West, Mumbai- 28..
Branch Office:Unit No. Unit No. 203, Lotus IT Park, Road No. 16, Wagle Estate, Thane West, Maharashtra.

Contact No: Mr. Prateek Surendra Kapadia, Mob. No. 99201 88755.

Date & Amount
as per Demand
Notice U/s 13(2)

20-07-2022 at 11:00 am to
1:00 PM (with unlimited
extension of 5 min each)

18-07-2022 (Up to 5.30 P.M.)

As per the appointment

1.. All Interested participants / bidders are requested to visit the website https://chola-lap.procure247.com/  & https://www.cholamandalam.com/auction-notices. For details,
help, procedure and online training on e-auction, prospective bidders may contact – Mr. Muhammed Rahees – 81240 00030, Ms.Procure247.;  Mr. Alpesh Borisa Cell No.
7046612345/ 9898056524,. Email id : alpesh@procure247.com, suraj@tender247.com, parin@tender247.com
2. For further details on terms and conditions please visit https://chola-lap.procure247.com/ & https://www.cholamandalam.com/auction-notices  to take part in e-auction.

THIS IS ALSO A STATUTORY 15 DAYS SALE NOTICE UNDER RULE 9 (1) OF SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES,2002
Sd/- Authorised Officer, M/s. Cholamandalam Investment and Finance Company LimitedDate : 28.06.2022, Place: Mumbai

F             

CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED
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