
 

 
 
Date: 07/04/2022 
 
To, 

BSE Limited 
 P J Towers, Dalal Street, 
 Mumbai-400001. 
Script Code – 534674 

National Stock Exchange of India Limited 
Exchange Plaza,  
Bandra Kurla Complex, Bandra (East), 
Mumbai – 400051 
Symbol - DUCON

 
Ref: Regulation 47(1) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015 (“Listing regulations”) 
 
Sub: Intimation on publication of Newspaper Advertisement. 

 
Dear Sir/Madam, 
 
With reference to the above captioned subject, Please find the enclosed Newspaper publication in the 
following Newspapers: Financial Express (English) and Pratahkaal (Marathi) intimating about the Record 
Date for issue of Bonus Equity Shares to the Shareholders of the Company 
 
The same advertisement is also available on the website of the Company: www.duconinfra.co.in 
  
This is for your information and record. 

 
Thanking You, 
 
Yours Faithfully, 

 
For Ducon Infratechnologies Limited 
 
 

 
Darshit Parikh 
Company Secretary 
 
Encl: As above 
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No. SEEPZ SEZ:Estate:AS:61:2019-20:/04909 March 31, 2022

Sub: Inviting Applications for setting up of Unit in SEEPZ SEZ – regd..

The SEEPZ SEZ Authority invites application for allotment of spaces/Galas in the Govt. owned SDF’s 
located inside SEEPZ. The entrepreneurs who are interested in setting up a Unit in the SEEPZ-SEZ and willing 
to abide by the SEZ Act and SEZ Rules can submit their proposal/application for space for setting up of unit in 
any sector. Following are the details of spaces available in the SEEPZ for 5 years lease on renewable basis 
which will be co-terminus with the LOA issued by this office :

* Sr. No. 1 to 5 under the process of Exit 
* Sr. No. 10 to 12 under the process of possession from NCLT/Liquidator

^maV gaH$ma / Government of India,
dm{UÁ¶ Ed§ CÚmoJ ‘§Ìmb¶ / Ministry of Commerce & Industry,

grßµO - {deof Am{W©H$ joÌ àm{YH$aU / SEEPZ-Special Economic Zone Authority
A§Yoar (nyd©), ‘w§~B© – 400 096/ Andheri (East), Mumbai – 400 096

Q>o{b. / Tele. : 022-28294719/01     ’¡$Šg  / Fax : 28291385
B©-‘ob / E-mail: dcseepz-mah@nic.in,  do~gmBQ> / Website: www.seepz.gov.in

Sr. No. Unit No. Location Built-up area in sq. mtr.
1 Customs Wing Next to TCS Plot 411
2 12 SDF-I 600
3 105 A SDF-IV 336
4 152 SDF-V 434
5 174 B, SDF-VI 233
6 61 with Pantry SDF-II 549
7 64 SDF-II 512
8 79 SDF-III 569
9 80 SDF-III 528
10 20 G&J-II 659
11 21 G&J-II 659
12 35 G&J-III 664

2. The applications for space for setting up the project along with the requisite necessary supporting documents 
should be submitted to this office in the prescribed Form-F which may be downloaded from www.sezindia.nic.in

3. The eligibility for allotment of space will be decided on the Marks obtained by each applicant out of 50 Marks, 
as per the following criteria:

i. Growth envisaged in next 5 years  Marks: 10

(Growth means growth in export envisage in 5 years. Each year’s growth will be taken and then its average 
will be worked out. While projecting the Growth in export, applicants have to provide supporting documents.) 
Sample: A unit is doing export of Rs.100 in 1st year, Rs.150 in 2nd year, Rs. 200 in 3rd year, Rs.175 in 4th 
year and Rs. 210 in 5th year. Hence their growth will be 50%, 33.33% (-)12.5%, 0.2% respectively and its 
average(20.20%} will be taken as growth during 5 years period.

ii. Employment envisaged in 5 years  Marks: 10

(It means number of employees to be deployed by the applicant in 5 years. Average of that shall be calculated 
in per Sq. Meters. It will be inclusive of all employees (permanent and contractual) during 5 years) . Sample: 
A unit is applying for 1000 Sq. feet space and they projected the employment to be generated as 100 in 1st 
year, 125 in 2nd year, 145 in 3rd year, 160 in 4th year and 175 in 5th year. Hence the average employment 
will be 695/5=139. It means 7.19 Sq. feet needed for one (1) employment.

iii. Export envisaged in 5 years  Marks: 10

(It means the quantum of export to be made by the applicant during 5 years and that shall be divided by the 
area to get the per sq. Meter export). Sample: If a unit propose to make export of Rs.500 crores during the 
span of 5 years in 1000 Sq. feet gala. It means their export per Sq. feet is Rs. 50 lakhs for 5 years and Rs. 
10 lakhs per year.

iv. Investment envisaged in 5 years  Marks: 10

(Applicants have to specifically mention the proposed total Investment in 5 years and per Sq. Mtrs 
investment calculation of the same as the area available are not uniform). This investment shall include only 
Infrastructure and Plant & Machinery. Raw Material and other inputs used for the manufacturing process 
shall not be counted in it. Applicants have to submit their financial capabilities such as money in Reserve & 
Surplus, Loan approved, letter of comforts and other financial details to substantiate their claim).

Sample: Suppose a unit proposing to make investment of Rs.2 Cr. in plant and machinery, Rs.2 Cr. In 
making the unit (Infrastructure, interior etc.) and they require Rs. 5 Cr. For Raw Material required for their 
production for the gala of 1000 Sq. Feet. In such case their investment will be counted as Rs. 4 Cr. Only. It 
means applicants per Sq. Feet investment for 5 years is Rs.40000/=

4. Additional Weightage: Apart from above eligibility criteria applicants are also requested to provide the 
following details, on which preference will given while allotment of space: 10 Marks

a.  Confirmed export orders in hand for Export (documentary evidence has to be submitted) for the proposed 
atleast a year 

b. Applicant planning for new or innovative product or using new idea/technology.
    (This excludes mere branding of existing products]. The applicant should submit documents such as 

certificate for their innovative products from concerned sectorial Authority like GJEPC, EPCES etc.
C.  Existing SEEPZ unit must give the details of their group/sister concern export performance in last 5 years 

and other details. 
d. Foreign Direct Investment, if any, 
e.  Applicant having experience in manufacturing or export will be given preference over non-experienced one. 
f.  Documentary evidence w.rit financial strength for the applicant to be provided to justify investment and 

proposed exports. Minimum value addition for certain goods like Gems & Jewellery needs to be declared 
in the application.

5. Application of DTA unit will also be considered on merit.

6. Application will be scrutinized by a Committee constituted for the purpose and allotment of space will be done 
on provisional basis after approval of SEEPZ SEZ Authority and final allotment shall be made after approval of 
project by the UAC and issuance of LOA.

7. The Allottee/Entrepreneurs shall execute the sub-lease agreement within 6 months from the date of receipt 
of the Letter of Approval.

8. The annual rent/service charges/BMC Taxes for the required space to be paid in advance on allotment of the 
premises. All other charges has to be paid in actual by the Unitholder.

9. The applicant has to submit details in Annexure “A” enclosed.

10.The applicant has to mention the specific unit no. and the area as per their requirement Any application 
without specific unit no./gala no. and the area will not be considered.

11. The application should be in the following manner :

(a) Demand draft of Rs. 5000/- as per Form F 
(b) Forwarding letter giving details of the application and requirement of space 
(c) Form F 
(d) Annexure A 
(e) Supporting documents

The applications in the prescribed form in Form F should be submitted in a sealed envelope addressed 
to Shri. C.P.S. Chauhan, Jt. Development Commissioner/Secretary, 2nd Floor, Service Centre Bldg. SEEPZ 
SEZ either by hand delivery by employee of the company or through speed post/courier. The envelope should 
be superscribed “ALLOTMENT OF SPACE IN SEEPZ-SEZ” and reach on or before 25th April, 2022 upto  
04.00 P.M.The applications received beyond the stipulated period and incompletelopen will not be accepted 
and the same will be rejected. All sealed envelope will be opened in presence of applicants/representatives on 
25.04.2022 at 05.00 p.m. and no separate intimation will be given in this regard.

This issues with the approval of Development Commissioner/Chairperson, SEEPZ- SEZ, Authority.

 (C.P.S. CHAUHAN) 
 Joint Development Commissioner
 Secretary SEEPZ- SEZ
Authority

To,

1. All Unitholders at SEEPZ SEZ. 
2. SEEPZ Website 
3. Local Newspapers

F. no. SEEPZ-SEZ/ Admin/Mihan-SEZ/469/2015-16/Vol-I Date: 25.03.2022

Sub: Filling up of the posts of Assistant Development Commissioner on 
Deputation (Cost Recovery) basis.

Applications are invited for filling up the following post in MIHAN Special 
Economic Zone, Nagpur under Jurisdiction of Zonal Development Commissioner, 
SEEPZ- SEZ, on deputation (Cost Recovery) basis. The details are as under:

The application format and details of documents to be submitted along with 
application can be accessed from website www.seepz.gov.in. This advertisement is 
an open advertisement for 01 year (from the date of publication in Employment News). 
Applications received in a month shall be scrutinized as per the eligibility conditions 
& interview of the shortlisted candidates will be conducted in succeeding month till 
the vacancies are filled up as per the order of the Development Commissioner.

 sd-
 Dy. Development Commissioner, 
 SEEPZ SEZ, Mumbai

^maV gaH$ma / Government of India,
dm{UÁ¶ Ed§ CÚmoJ ‘§Ìmb¶ / Ministry of Commerce & Industry,

{dH$mg Am¶wº$ H$m H$m¶m©b¶ / Office of the Development Commissioner,
grßµO - {deof Am{W©H$ joÌ / SEEPZ-Special Economic Zone

A§Yoar (nyd©), ‘w§~B© / Andheri (East), Mumbai – 400 096
Q>o{b. / Tele. : 022-28294790     ’¡$Šg  / Fax : 28291385

B©-‘ob / E-mail: dcseepz-mah@nic.in,  do~gmBQ> / Website: www.seepz.gov.in

Sr. 
No. Name of post Pay Scale No. of  

vacant posts
1 Assistant Development 

Commissioner
Rs. 9300-34800+4600  

(Level - 7 as per 7CPC)
02

cebgyeF&, ieg®Jeej efo. 07 SefØeue 2022
www. pratahkal.com 3

cegbyeF&, efo. 6 (ØeefleefveOeer) 
: DeeefLe&keâ iewjkÙekenej heÇkeâjCeer 
Deškesâle Demeuesues jepÙeeÛes ceepeer 
ie=nceb$eer Deefveue osMecegKe Ùeebvee 11 
SefheÇueheÙeËle meeryeerDeeÙe keâes"[er 
osCÙeele Deeueer Deens. meeryeerDeeÙeÛÙee 
šerceves cegbyeF&leerue DeeLe&j jes[ 
leg®bieele peeTve osMecegKe ÙeebÛee 
leeyee Iesleuee. jepÙeeÛes ceepeer 
ie=nceb$eer DeeefCe je<š^keeoerÛes vesles 
Deefveue osMecegKe ÙeebÛÙee cegbyeF&Ûes 
ceepeer heesefueme DeeÙegòeâ hejceyeerj 

efmebie Ùeebveer iebYeerj Deejeshe kesâuee 
neslee. meefÛeve keePes DeeefCe heesefueme 
oueeleerue Flej oesIeebvee 
osMecegKe Ùeebveer 100 keâesšer 
kemegueerÛes šeie&sš efoues 
nesles, Demes efmebie Ùeebveer 
cegKÙeceb$eer Gæke "ekeâjsbvee 
hee"keuesuÙee he$eele cnšues 
nesles. DeeefLe&keâ 
iewjkÙekenejecegUs Ùee 
heÇkeâjCeeÛee leheeme meòeâ 
kemegueer mebÛeeueveeueÙeeves 

meg™ kesâuee neslee. ojcÙeeve, Deelee 
Deefveue osMecegKe Ùeebvee 11 

SefheÇueheÙeËle meeryeerDeeÙe keâes"[er 
osCÙeele Deeueer Deens.

Deefveue osMecegKe Ùeebvee 11 SefheÇueheÙeËle meeryeerDeeÙe keâes"[er

cegbyeF&, efo. 6 
(ØeefleefveOeer) : cegbyeF& 
ceneheeefuekesâÛes mLeeÙeer 
meefceleerÛes ceepeer DeOÙe#e 
ÙeMekeble peeOeke 
ÙeebÛÙeeefke®æ meg™ 
DemeuesuÙee leheemee 
ceOÙes mkeâeÙeefuebkeâ 
k e â c e e f M e N Ù e u e 
efueefcešs[ DeeefCe 
m e g h e j m e e @ H e ä š 
mehueeÙeme& efue. Ùee 
Mesue keâbhevÙeele 
kesâuesues iewjkÙekenej 
meceesj Deeues Deensle. 
lÙeecegUs lÙeebÛÙeekej 
uekekeâjÛe keâejkeeF& 
nesCÙeeÛeer oeš 
MekeäÙelee Deens.  
kesâbõ mejkeâejÛÙee  
keâe@hee&sjsš keâeÙe& 
ceb$eeueÙeeves cegbyeF& 
heesefuemeebvee he$e 
efuentve ÙeMekeble 
peeOeke heÇkeâjCeele 
iegvne veesbokeCÙeemee"er 
le›eâej efoueer  
Deens. 

ÙeecegUs Ùee 
heÇkeâjCeeuee Deelee 
kesieU keUCe 
ueeieCÙeeÛeer MekeäÙelee 
kele&keCÙeele Ùesle 
Deens.

keâe@hee&sjsš keâeÙe& 
ceb$eeueÙeeves kesâuesuÙee 
le›eâejerceOÙes heÇOeeve 
ef[ueme&men 6 
keâbhevÙeeb efke®æ 
le›eâej kesâueer Deens. 
ÙeeceOÙes ÙeMekeble 
peeOeke ÙeebÛes veeke 
veener. 

cee$e, Ùee 
meieàÙee keâbhevÙee 
ÙeMekeble peeOeke 
ÙeebÛÙeeMeer mebyebefOele 
DemeuÙeeÛes ScemeerSves 
cnšues Deens.

 mkeâeÙeefuebkeâ 
keâceefMe&Ùeue efueefcešs[ 
DeeefCe meghejmee@Heäš 
mehueeÙeme& efue. Ùee Mesue 
keâbhevÙee keâesuekeâelee 
ÙesLeerue Sbš^er Dee@hejsšme&veer 
leÙeej kesâuÙee  
Deensle. 

peeOeke ÙeebÛÙee 
kegâšgbyeerÙeebvee 15 keâesšer 
®heÙeebÛes Demegjef#ele keâpe& 
Ùee keâbhevÙee ceeHe&âle efoues 
iesues. peeOeke  
ÙeebÛÙee kegâšgbyeerÙeebkeâ[tve 
efceUeuesuÙee jesKe 
jkeâcesÛÙee yeouÙeele Ùee 
keâbheveerkeâ[tve Demegjef#ele 
keâpe&s efoueer  
iesueer. yengmlejerÙe 
kÙekenejebÉejs ueeB[efjbie 
kesâues iesuÙeeÛes Deejeshe 
Deensle. cegbyeF& 
ceneheeefuekesâleerue mLeeÙeer 
meefceleerÛes DeOÙe#e 
ÙeMekeble peeOeke ÙeebÛÙee 
Iejekej DeeÙekeâj 
efkeYeeieeves Úehesceejer 
kesâueer. ÙeekesUer lÙeebÛÙee 
Iejeletve keâener ceeuecellee 
pehle keâjCÙeele Deeueer. 

ÙeMekeble peeOeke 
mLeeÙeer meefceleerÛes 
DeOÙe#e Demeleevee lÙeeveer 
keâb$eeše ceOÙes 
keâesšŸekeOeerÛee IeesšeUe 
kesâuÙeeÛee Deejeshe 
lÙeebÛÙeekej "skeCÙeele 
Deeuee. 

ÙeMekeble peeOeke 
Ùeebveer Ûeej 
k e â b $ e e š o e j e b Û Ù e e 
ceeOÙeceeletve keâesšŸekeOeer 
®heÙeebÛeer mebhelleer 
DeeheuÙee veekeekej 
kesâuÙeeÛee Deejeshe  
Deens. ner yesveeceer mebhelleer 
DemeuÙeeÛee DeeÙekeâj 
efkeYeeieeÛee oekee Deens.

माझे अशील १) �ीमती किवता मोहन सािलयान, २) �ी. सरेश ु
बाब पजारी हे "�य मात आिशष सीएचएस. िल." या नावाने ू ु ू ृ
�ळख�या जाणाया� इमारतीमधील सदिनका �माक ं
बी/२०२,  दसरा मजला,  सय नगर,  गाव आचोळे, ं ुु
नालासोपारा (प), ता. वसई, िज. पालघर चे सय मालक ू ं ु
आहेत जे स�ह �. १३४, १३५ (नवीन), ९७, ७४ (जने) भखड ु ू ं
�माक ७ व ८, आिण मोजमाप �े� २५.६५ चौ. Mtr. चटई ं
�े� ३०.७८ चौ. मीटर (िब�ट अप �े��ळ) आिण नदणी �. 
वसई-३- ११३१९/२००६,  िदनाक : २७/१२/२००६ असा ं
असलेले िव��सा�ी करारानसार िदनाक २६/११/२०१६, कै. ु ं
एम. आर. क�णा�पा बाब पजारी आिण �ी. सरेश बाब पजारी ृ ू ु ु ू ु
यानी सदिनका मेसस� चैत�य डे�हलपस�कडन ायाकडन ं ू ं ू
कर�यासा�ी खरेदी करार केला होता, जेथे आमचे बध �वग�य ं ू
�ी. क�णा�पा बाब पजारी हे सदिनकेचे पिहले मालक होते ृ ू ु
असन �याचे २०/०१/२०१४ रोजी िनधन झाले. �याया पात,   ू ं ं
भारतीय ��रािधकार कायानसार आ�ही कायदेशीर वारस ु
आहोत. �यामळे आ�ही नमद सदिनकेचे १००% मालक ु ू
आहोत.
�हणन आ�ही याारे दावा िकवा आ�ेप आमि�त करतो क ू ं ं
कोण�याही �यने �या �ल���या िवरोधात िकवा �या�या िवरोधात ं
िकवा �यावर कोणताही दावा िकवा आ�ेप अस�या� ेअसले तरी ं ं
�याने �या�या �काशन तारखपेासन १४ िदवसा�या आत मा�या ू ं
अिधवा काया�लयाला लेखी क�व�या�ी आव�यकता आह.े
१. �ीमती किवता मोहन सािलयन
२. �ी सरेश बाप सािलयनु ू

जाहीर सचनाू

दकान �. २१, जय िवजय �ीनिलक रोड, ंु
नालासोपारा(प), ता. वसई िज. पालघरू

िदनाक: ०७/०४/२०२२ ं

सही कत/- 
�ी. अवनीशकमार ितवारीु
(वक�ल �च �यायालय)

ÙeMekeble peeOeke ÙeebÛÙeekej 
keâejkeeF&Ûeer MekeäÙelee

ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED
Registered Office: Indian Rayon Compound, Veraval, Gujarat - 362266.
Branch Office: 5th Floor, Gcorp Tech Park, Ghodbunder Rd, Next to  
Hypercity Mall, Thane - 400601, Maharashtra.

POSSESSION NOTICE [SEE RULE 8 (1) OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002]
Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of Aditya Birla Housing Finance Limited under the Securitization and 
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred 
under Section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a Demand Notice dated 01.12.2021 
calling upon the Borrowers namely Mrs. Sangeetha Sudarshan Khichi, Mr. Praveen Sudharshan Khichi, Mr. Jay Khichi,  
M/s. Khichi Enterprises to repay the amount mentioned in the notice of Rs. 30,47,653.09/- (Rupees Thirty Lakhs Forty Seven 
Thousand Six Hundred Fifty Three and Nine Paisa Only) as on 29.11.2021 with regard to LAN No. ABFLMUMDSB0000074621 
& ABFLMUMDSB0000102314 within 60 days from the date of receipt of the said notice. 
The Borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers and the public in general that the  
undersigned has taken Possession of the property described herein below in exercise of the powers conferred on him / her under 
Section 13(4) of the said act read with rule 8 the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this 5th Day of April, 2022.
The borrowers in particular 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 Aditya Birla Finance Limited for an amount of Rs. 30,47,653.09/- (RupeesThirty Lakhs 
Forty Seven Thousand Six Hundred Fifty Three and Nine Paisa Only) as on 29.11.2021and interest thereon.
The borrower’s attention is invited to the provisions of sub-section 8 of Section 13 of the act, in respect of time available, to redeem 
the secured assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY
All that piece and parcel of the property bearing Flat No. 103, 1st Floor, E-Wing, Building No. 5, Shri Astavinayak Vastu, Prakalpa 
Phase 2, Katrap, Ambernath Badalapur Road, S No. 53/15 of Village, Belvalli Badalapur (East), Thane - 421503, Maharashtra and 
Bounded by: East by- Internal Road / Ambernath Badlapur Road; West by- Open Plot; North by- Internal Road / Ambernath 
Badlapur; South by- Open Plot / Internal Road. Sd/-
Place: Mumbai Authorised Officer 
Date: 05.04.2022 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED
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