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PRAKASH CONSTROWELL LIMITED
CIN : L45200MH1996PLC095941

Regd. Office : The Exchange, Near Ved Mandir, Tidke Colony, Trimbak Road, Nashik-422 002
Phone : 0253 2315269, Website : www.prakashconstro.com, E-mail : info@prakashconstro.com

EXTRACT OF THE STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER/
HALF-YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2018

(` in lakhs except per share data)

Note :
1. The above is an extract of the detailed format of  Financial Results for the quarter/half-year ended

September 30, 2018 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other
Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the said Results are available on the
Stock Exchanges website and on the Company's website (www.prakashconstro.com).

For Prakash Constrowell Limited
Place : Nashik T. G. Krishnan
Date : November 15, 2018 Managing Director

Sr.
No. 

Particulars Quarter ended Half-Year ended Quarter ended Year ended
30/09/2018 30/09/2018 30/09/2017 31/03/2018
Un-Audited Un-Audited Un-Audited Audited

1 Total Revenue from operations 6136.29 10617.75 3008.26 28390.76 
2 Net Profit/(Loss) for the period

(before Tax, Exceptional and/or Extraordinary
items)

169.07 311.31 260.03 1032.22 

3 Net Profit/(Loss) for the period before Tax
(after Exceptional and/or Extraordinary items)

169.07 311.31 260.03 1032.22 

4 Net Profit/(Loss) for the period after Tax
(after Exceptional and/or Extraordinary items)

105.33 208.38 174.05 706.30 

5 Total Comprehensive Income for the period 105.33 208.38 174.05 702.78 
6 Paid up Equity Share Capital (Face value of ` 1/-

each)
1256.78 1256.78 

7 Other Equity excluding revaluation reserves 11529.56 11347.46 
8 Earnings Per Share (of ` 1/- each) (Not Annualised)

(for continuing & discontinued operations)
a) Basic 0.08 0.17 0.14 0.56 
b) Diluted 0.08 0.17 0.14 0.56 
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Indian Overseas Bank
Bakhtawar Building, 229, Nariman Point, Mumbai-400 021

Telephone : 2202 8772, 2202 8929/22817034, 
Email : Iob0625@iob.in

PUBLIC NOTICE FOR E- AUCTION FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY
Sale of immovable properties mortgaged to Bank under Securitization and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002
(No.54 of 2002) whereas, the Authorized Officer of Indian Overseas Bank has
taken Symbolic possession of the following properties pursuant to the notice
issued under Section 13(2) of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 in
the following loan account with right to sell the same on ‘AS IS WHERE IS BASIS’
and ‘AS IS WHAT IS BASIS’ for realization of Bank's dues plus interest & costs
as detailed hereunder and whereas consequent upon failure to repay the dues,
the undersigned in exercise of power conferred under Section 13(4) of the said Act
proposes to realize the Bank's dues by sale of the said property. The sale will be
done by the undersigned through e-auction platform provided at the Web Portal
https://iob.foreclosureindia.com
Name & address of the Borrowers : M/s. Marudhar Yarns Ltd., 702, Bombay
Market, Tardeo Road, Mumbai-400 034.
Name & address of the Mortgagors/Guarantors :

1. Mrs. Rashmiben Samarathmal Jain, 702, 7th Floor, Bombay Market, Near
Tardeo Market, Tardeo, Mumbai-400 034.

2. Mr Samarathmal Mishrimal Jain, 702, 7th Floor, Bombay Market, Near Tardeo
Market, Tardeo, Mumbai-400 034.

3. M/s. Nimesh Finance, (Proprietor Mr. Nimesh Samarathmal Jain), 702, 7th
Floor, Bombay Market, Near Tardeo Market, Tardeo, Mumbai-400 034.

4. Mr. Harishkumar Samarathmal Sanghvi, 702, 7th Floor, Bombay Market, Near
Tardeo Market, Tardeo, Mumbai-400 034

Name & address of the Guarantor : 
1. Mr. Rakesh Samarathmal Jain, 702, 7th Floor, Bombay Market, Near Tardeo

Market, Tardeo, Mumbai-400 034.
Date of NPA: 30.04.2018 Date of Demand notice : 03.05.2018
Dues claimed in Demand Notice : Rs. 9,54,28,805.68 (Rupees Nine crores fifty
four lacs twenty eight thousand eight hundred five and paise sixty eight only) as
on 30.04.2018 with further interest & costs.
Date of possession notice : 01.08.2018 of Property at serial No. 1 and on
04.09.2018 in respect of Properties at serial Nos. 2 to 5.
Dues claimed in Possession Notice : In respect of Property at serial No. 1 was
intimated as Rs. 9,52,72,401.24 (Rupees Nine crore fifty two lacs seventy two
thousand four hundred one and paise twenty four only) as on 01.08.2018 and
in respect of Properties at serial Nos. 2 to 5 was intimated as Rs. 9,65,20,131.61
(Rupees Nine crores sixty five lacs twenty thousand one hundred thirty one
and paise sixty one only) as on 04.09.2018 with further interest & costs.
*Outstanding dues of Local Self Government (Property Tax, Water sewerage,
Electricity Bills etc.) - Not known to Bank.

Details of E-Auction

*Bank’s dues have priority over the Statutory dues
This publication is also a 30 days notice to the borrowers/mortgagors &
Guarantors of the above loans under Rule 9(1) of Security Interest (enforcement)
rules 2002, under SARFAESI Act 2002 about holding of the e-auction sale by invit-
ing tenders from the PUBLIC General for sale of secured assets.
For terms and conditions Please visit: 
https://www.iob.in; https://bankauctions.in; https://iob.foreclosureindia.com
(web portal of e-auction of service provider)
Date : 14.11.2018 Authorised Officer
Place : Mumbai Indian Overseas Bank

Serial No. Description of Immovable Properties
1 All that part and parcel of the property consisting of Residential Flat

No. B/3 admeasuring about 765 sq. feet area on the 1st floor, in the
building known as Ärvind Kunj Co-operative Housing Society Limited”.
77 Tardeo Airconditioned Market, Mumbai-400 034, lying and being in
the Registration district and sub district of Mumbai City and Mumbai
Suburban, now in Greater Mumbai standing in the name of Smt
Rashmiben Samarathmal Jain. Bounded by : North : Building; South :
Building; East : Road ; West : Building

2 All that part and parcel of the property consisting of Flat No. 8 (As per
actual location in Arihant Duplex, Flat No. 6) admeasuring about 140
sq yards (Super Built Up Area) situated on Split level, second floor &
Third floor of Arihant Duplex Scheme together with undivided 1/9th
Share in the land bearing Private Plot No. 1 of Final Plot No 51/Paiki
of T. P. Scheme No. 23, situated, lying & being at Mouje Acher, Taluka
City within the registration sub district Ahmedabad-2 (Wadaj) and
District Ahmedabad in the name of Mr Harishkumar Samrathmal
Sanghvi. Bounded by : North by : T. P. Road; South : Common
Passage & Office No. 901; East : Marginal Land & Maradia Plaza;
West : Common Wall of Office No. 904

3 All that part and parcel of the property consisting of Premises No. 205,
admeasuring 825 sq. feet super built up area, on the second floor, in
the building known as “Samedh”, situated at Moje Changishpur Taluka,
City in the Registration District and Sub District of Ahmedabad    380
006 bearing Final Plot No. 425/C + 426 A/1 of Town Planning Scheme
No. 3 in the name of M/s. Nimesh Finance (Proprietor Mr. Nimesh Jain)
bounded by : North : Lift; South : Common Wall of Office No. 206; East
: Common Passage & Office No. 208; West : Marginal Land & Dhaval
Flat.

4 All that part and parcel of the property consisting of Commercial
Premises No. 901, admeasuring 825 sq feet super built up area, on the
9th Floor, in the building known as “Samedh”, situated at Moje
Changishpur Taluka, City in the Registration District and Sub District of
Ahmedabad bearing Final Plot No. 425/C + 426 A/1 of Town Planning
Scheme No. 3 in the name of M/s. Nimesh Finance (Proprietor Mr.
Nimesh Jain) bounded by North : Common Wall of Office No. 902;
South : Marginal Land & Chinaibaug Flat; East : marginal Land &
Maradia Plaza; West : Common Passage & Office No. 904.

5 All that part and parcel of the property consisting of Commercial
Premises No. 902, admeasuring 1300 sq. feet super built up area, on
the 9th floor, in the building known as “Samedh”, situated at Moje
Changishpur Taluka, City in the Registration District and Sub District of
Ahmedabad bearing Final Plot No. 425/C + 426 A/1 of Town Planning
Scheme No. 3 in the name of Mr Samrathmal Mishrimal Jain Bounded
by North : T. P. Road; South : Common Passage & Office No. 901;
East : Marginal Land & Maradia Plaza; West : Common Wall of Office
No. 904

Date and time of e-auction 18.12.2018 between 11.00 AM to 1.00 PM. with auto exten-
sion of 5 minutes each till sale is completed.

Reserve Price Property at serial No. 1 : Rs. 4,63,00,000/-
Property at serial No. 2 : Rs. 53,80,000/-
Property at serial No. 3 : Rs. 41,33,000/-
Property at serial No. 4 : Rs. 37,05,000/-
Property at serial No. 5: Rs. 59,50,000/-

Earnest Money Deposit (EMD) Property at serial No. 1 : Rs. 46,30,000/-
Property at serial No. 2 : Rs. 5,38,000/-
Property at serial No. 3 : Rs. 4,13,300/-
Property at serial No. 4 : Rs. 3,70,500/-
Property at serial No. 5 : Rs. 5,95,000/-

EMD Remittance Deposit through EFT/NEFT/RTGS Transfer in favour of “IOB
E- auction EMD Account”, A/C No. 062502000055555  with
Indian Overseas Bank, Nariman Point Branch, 229
Bakhtawar, Ground Floor, Nariman Point, Mumbai-400 021
Branch Code : 0625, 
IFSC Code : IOBA0000625

Bid Multiplier Rs. 50,000/-
Inspection of property 26.11.2018 between 12.00 PM to 5.00 PM
Submission of online 
application for bid with EMD

16.11.2018 onwards

Last date for submission of
online application for BID with
EMD

17.12.2018  by 5.00 P.M

Known Encumbrance if any Nil as per bank records.
*Outstanding dues of Local
Self Government (Property
Tax, Water sewerage,
Electricity Bills etc.)

Not known to Bank.


