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'FORM 'Z'

(See sub-rule [11(d-1)] of rule 107)

Possession Notice for Immovable
Property

Whereas the undersigned
being the Recovery Officer of the
Mumbai District Central Co-oper-
ative Bank Ltd. under the
Maharashtra Co-operative
Societies Rules, 1961 issued a
demand notice dated 10/09/2015
calling upon the judgment debtor.

Shri Suryakant Maruti
Kadakane to repay the amount
mentioned in the notice being
Rs. 78,26,865/- (Rupees
Seventy eight lacs twenty six
thousand eight hundred sixty
five only) with date of receipt of
the said notice and the judgment
debtor having failed to repay the
amount, the undersigned has
issued a notice for attachment
dated 28/12/2015 and attached
the property described herein
below.

The judgment debtor having
failed to repay the amount, notice
is hereby given to the judgment
debtor and the public in general
that the undersigned has taken
possession of the property
described herein below in exer-
cise of powers conferred on him
under rule 107 [11(d-1)] of the
Maharashtra Co-operative
Societies Rules, 1961 on this
__ Day __ of the year 2016.

The judgment debtor in partic-
ular and the 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 Mumbai
District Central Co-operative
Bank Ltd., for an amount
Rs. 78,26,865/- (Rupees
Seventy eight lacs twenty six
thousand eight hundred sixty
five only) and interest thereon.

Description of the Gat No. 246
& 258 Agriculture Land and
Immovable & Movable

Property
At. Post.- Mahagaon,
Tal - Gadhinglaj, Dist.

Kolhapur, Pin No-416 503.

All that part and parcel of the
property consisting of At. Post.-
Mahagaon, Tal-Gadhinglaj,
Dist. Kolhapur, Pin No-416 503,
within the registration Tahsil-
Gadhinglaj and District-
Kolhapur.

(B. S. Bomble)
Special Recovery & Sales
Officer, Co-op Societies,

Maharashtra State, Mumbai
District Central Co-operative

Bank Ltd., Mumbai

Date : 14/01/2016
Place : Mumbai
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Extract Statement of Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter
/Nine Month Ended on 31.12.2015

(Rs. In Lacs)

Particulars Quarter
ending on
31.12.2015

Year to date
Figures for

current period
ended on
31.12.2015

Corresponding 3
months ended
in the previous

year on
31.12.2014

Total income from
operations (net) 2006.90 6089.08 1840.01
Net Profit / (Loss) from
ordinary activities after tax 122.12 357.93 95.11
Net Profit / (Loss) for the
period after tax (after
Extraordinary items) 122.12 357.93 95.11
Equity Share Capital 538.84 538.84 538.84
Reserves (excluding
Revaluation Reserve as
shown in the Balance Sheet
of previous year) 1656.91 1656.91 1340.91
Earnings Per Share (before

extraordinary items)
(of ` 10/- each)

Basic:
Diluted:

2.27
2.27

6.64
6.64

1.77
1.77

Earnings Per Share (before
extraordinary items)

(of ` 10/- each)
Basic:

Diluted:
2.27
2.27

6.64
6.64

1.77
1.77

Oriental Veneer Products Limited
Registered Office:- Aghai (Via) Kalyan Railway Station,

Thane, Maharashtra 421 301 India
Corporate Office:- 16, Mascarenhas Road, Mazgaon, Mumbai 400 010

Web : www.ovpl.co.in Email: compliance.ovpl@gmail.com
Tel:- 91 2261389401

CIN: L02005MH1991PLC060686

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Nine
Months Financial Results filed with the Stock Exchanges under
Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements)
Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Nine Months
Financial Results are available on the Stock Exchange websites.
(http://www.bseindia.com/corporates/anndet_new.aspx?newsid=04bda
a3b-cOf9-4c50-910f e2c6466d8056) and on the companies website
(http://www.ovpl.co.in/Results.aspx)

For Oriental Veneer Products Limited
SD/-

Place : Mumbai Karim N. Mithiborwala
Date : 01st February 2016 Managing Director

No. Dy.Ch.E./SP/2733/P&D/e-Tender-08/2015-16 dated

E-Tender Notice

Sd/-
Dy. Chief Engineer
(Sewerage Project)

PRO/1850/ADV/2015-16 Planning & Design

Department Chief Engineer
(Sewerage Project)

Sub Department Dy.Ch.Eng.
(Sewerage Project)P&D

Tender No. Dy.Ch.E./S.P./18/P&D/
e-tender-2015-16

Subject Providing new screen
chamber for connectivity of
1800mm dia and 1200mm
dia sewer line laid upto
pumping station at Old
Ghatkopar pumping station
(Volume-I) & (Volume -II)

Tender Sale From 03.02.2016 after
11.00 hrs.
To 16.02.2016 upto 13.00
hrs.

MCGM's portal http://portal.mcgm.gov.in

For any information in
connection with this
tender notice you may
contact

A.O.(S.P.)P&D

a. Name Smt. Latika S. Pisal,
A.O.(S.P.)P&D

b. Office Telephone No. 02224958001/101
Extn. 3078

c. Mobile No. 9969018066

d. e-mail ID dychespnpd@gmail.com

Don't throw refuse in your compounds,
in the streets or house gullies.




