
GOVERNANCE·,1 it•I\'A 

August 09, 2022 

To, 

The Manager - CRD, 

BSE Limited 

LITS HAK! IT WORK 

Phiroze Jeejeebhoy Towers, 

2°d Floor, Dalal Street, Fort, 
Mumbai - 400 001 

Scrip Code: 540081 

Dear Sir(s), 

To, 

SAB EVENTS & 

GOVERNANCE NO 

Media Limited 

The Manager - Listing epartment, 

National Stock Exchang 0£ India Limited 

Exchange Plaza, Bandra urla Complex, 

Bandra (East), 
Mumbai - 400 051 

SYMBOL: SABEVENTS 

Sub: Submission of News a er Advertisement for 9th Annual Gene al Meetin of the 
Company 

With reference to the above captioned subject and pursuant to pro isions of the SEBI 
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, lease find enclosed 
herewith copies of newspaper advertisements published in compli nee with General 
Circular No. 02/2022 dated May 05, 2022 read together with relevant irculars issued by 
Ministry of Corporate Affairs in relation to the 9th (Ninth) Annual Ge ral Meeting of the 

Company scheduled to be held on Wednesday, September 07, 2022 a 4:00 P.M. through 

Video Conferencing (VC)/ Other Audio-Visual Means (OAVM) in e following two 
newspapers: 

Financial Express (English Newspaper in Eng/isl, language) 

Pratahkal (Marathi Newspaper in Marathi language) 

Kindly acknowledge the receipt of the same. 

Thanking You. 

Yours faithfully, 

Company Secret �ctJi):.��llA"Wlce Officer 
ACS No.: 59482 

Encl.: A/a 

Registered Office: 

7th Floor, Adhikari Chambers, Oberoi Complex, Ne Link Road, Andheri (W), Mumbai - 400 053. 

Tel.: 022 - 40230711 I Fax: 022 - 26395459 

Website: www.governancenow.com 

CIN: L22222MH2014PLC254848 
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cegbyeF&, efo. 08 (ØeefleefveOeer) : ceOÙe 
jsukesÛÙee GheveiejerÙe heÇkeeMeebveer Smeer GheveiejerÙe 
ueeskeâue šŝveuee Gob[ heÇeflemeeo efouee Deens.  iesuÙee 
mene ceefnvÙeeble Smeer ueeskeâueves heÇkeeme keâjCeeNÙee 
heÇkeeMeebÛÙee mebKÙesle cees"er kee{ Peeueer Deens.  
HesâyeÇgkeejer-2022 ceOÙes ojjespeÛÙee mejemejer 
5,939 heÇkeemeer mebKÙeske™ve peguew-2022 ceOÙes 
34,808 heÇkeemeer nesles, keenletkeâ pekeUheeme 6 
hešerves kee{ueer Deens. Menj DeeefCe Gheveiejeleerue 
keeleevegketâefuele keenletkeâ 
kÙekemLesÛÙee Flej 
meeOeveebÛÙee leguevesle Smeer 
GheveiejerÙe ueeskeâueves heÇkeeme 
keâjCes kesâkeU peueoÛe veener 
lej mekee&le efkeâHeâeÙeleMeerj 
Deens. Ùee kemlegefmLeleercegUs 
Smeer ueeskeâueuee efceUeuesuee 
heÇeflemeeo heÇÛeb[ Deens. efo. 
5.5.2022 heemetve efmebieue 
š̂@knue efleefkeâšeÛes oj 
50škeäkesâ keâceer kesâuÙeeveblej heÇeflemeeoner kee{uee 
Deens. HesâyeÇgkeejer-2022 les peguew-2022  Ùee 
keâeueekeOeerleerue eflekeâerš efke›eâerÛÙee (efmebieue DeeefCe 
meerPeve eflekeâerš oesvner) yeeyeleerle ceOÙe jsukesÛeer 

Keeueerue 5 še@he mLeevekesâ Deensle.
[esbefyekeueer – 94,932 efleefkeâšs
"eCes - 84,309 efleefkeâšs
keâuÙeeCe - 77,412 efleefkeâšs
Ú$eheleer efMekeepeer cenejepe šefce&veme - 70,444 

efleefkeâšs 
Ieeškeâeshej – 53,512 efleefkeâšs

heÇkeeMeebvee DeejeceoeÙeer heÇkeeme osCÙeeÛÙee 
heÇÙelveele ceOÙe jsukes DeeIee[erkej Deens DeeefCe Smeer 

ueeskeâue ÛeeuekeCes ns lÙeehewkeâerÛe Skeâ Deens.  Smeer 
ueeskeâueuee efceUeuesuÙee Gob[ heÇeflemeeoecegUs 
heÇkeeMeebvee mekee&sllece meskee osCÙeeÛÙee ceOÙe jsukesÛÙee 
heÇÙelveebvee Ûeeuevee efceUeueer Deens.

ceOÙe jsukesÛÙee Smeer ueeskeâueuee 
heÇkeeMeebÛee Gob[ heÇeflemeeo

cegbyeF&, efo. 08 
(ØeefleefveOeer) : 
meOÙeeÛes cegKÙeceb$eer 
leelhegjles Demetve, ns 
mejkeâej keâesmeUCeej 
Deens Demee oekee 
efMekemesvee vesles 
DeeefolÙe "ekeâjs Ùeebveer 
kesâuee Deens. jepÙeele 
mejkeâej Deens keâer 
veener ne cees"e heÇMve 
efvecee&Ce Peeuee Deens. 
oesve ueeskeâebÛÙee pecyees 
keâ@efyevesšceOÙes Keje 
cegKÙeceb$eer keâesCe nsÛe 
keâUle veener DeMeer 
šerkeâener lÙeebveer kesâueer. 
ceeleesßeeryeensj DeeefolÙe 
"ekeâjsbÛÙee GheefmLeleerle 
keâener meceLe&keâebveer 
Ùegkeemesvesle heÇkesMe 
kesâuee. ÙeekesUer mebkeeo 
meeOeleevee lÙeebveer 
jepÙe mejkeâejÛÙee 
keâejYeejekej leeMesves 
Dees{ues.

‘DeeheuÙee 
jepÙeele ueeskeâMeenerÛeer 
efmLeleer Deens keâe? 
ueeskeâebveer efveke[tve 
DeeCeuesueb mejkeâej 
Deens keâe? ns heÇMve 
efkeÛeejCÙeeÛeer iejpe 
efvecee&Ce Peeueer Deens. 
oesve ueeskeâebÛeb pecyees 
keâ@efyevesš Demetve, 
ÙeeceOÙes Keje 
cegKÙeceb$eer keâesCe Deens 
lesÛe mecepele veener. 
keâOeer ceeF&keâ KesÛeuee 
peelees, keâOeer efÛeúer 
efoueer peeles, keâOeer 
nkesleuÙee nkesle 
efkeceeve Leeyebkeueb 
peeleb,’ Demee šesuee 
DeeefolÙe "ekeâjsbveer 
ueieekeuee. ‘ns meieUb 
meg® Demeleevee DeeheCe 
le®Ceebveer ns mejkeâej 
vekeäkeâer keâesCeeÛeb Deens 
ne heÇMve efkeÛeejuee 
heeefnpes. efkeoYee&le 
Deefleke=<šer PeeuÙeeves 
hetj Deeuee, ceefnueebkej 
DelÙeeÛeej nesle 
Deensle, heCe Gllej 
osCÙeemee"er mejkeâej 
kegâ"sÛe veener,’ DeMeer 
šerkeâe DeeefolÙe 
"ekeâjsbveer kesâueer Deens. 
‘ns mejkeâej he[Ceej 
Demetve meOÙeeÛes pes 
leelhegjles cegKÙeceb$eer 
Deensle, les 
efouueerke®ve keâOeer 
keâOeer ceneje<š^ele 
Ùesleele. ceePee kegâ"s 
oewje Peeuee keâer efleLes 
peeleele, Lees[s Heâesšes 
keâe{leele DeeefCe hejle 
efouueeruee peeleele,’ 
Demebner les cnCeeues.

‘nkesleuÙee nkesle 
efkeceeve Leebyekele,’ 
DeeefolÙe "ekeâjsbÛee 
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The borrower(s) are hereby advised to comply with the Demand Notice(s) and to pay the demand amount mentioned therein and 
hereinabove within 60 days from the date of this publication together with applicable interest, additional interest, bounce charges, 
cost and expenses till the date of realization of payment The borrower(s) may note that FIHFC is a secured creditor and the loan facility 
availed by the Borrower(s) is a secured debt against the immovable property/properties being the secured asset(s) mortgaged by the 
borrower(s). In the event borrower(s) are failed to discharge their liabilities in full within the stipulated time, FIHFC shall be entitled to 
exercise all the rights under section 13(4) of the Act to take possession of the secured assets(s) including but not limited to transfer the 
same by way of sale or by invoking any other remedy available under the Act and the Rules thereunder and realize payment. FIHFC is 
also empowered to ATTACH AND/OR SEAL the secured assets(s) before enforcing the right to sale or transfer. Subsequent to the Sale 
of the secured assets(s), FIHFC also has a right to initiate separate legal proceedings to recover the balance dues, in case the value of 
the mortgaged properties is insufficient to cover the dues payable to the FIHFC. This remedy is in addition and independent of all the 
other remedies available to FIHFC under any other law.

The attention of the borrower(s) is invited to Section 13(8) of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets and 
further to Section 13(13) of the Act, whereby the borrower(s) are restrained/prohibited from disposing of or dealing with the secured 
asset(s) or transferring by way of sale, lease or otherwise (other than in the ordinary course of business) any of the secured asset(s), 
without prior written consent of FIHFC and non-compliance with the above is an offence punishable under Section 29 of the said Act. 
The copy of the Demand Notice is available with the undersigned and the borrower(s) may, if they so desire, can collect the same from 
the undersigned on any working day during normal office hours.

FULLERTON INDIA HOME FINANCE COMPANY LIMITED
Corporate Off. : Flr. 5 & 6, B-Wing, Supreme IT Park, Supreme City, Powai, Mumbai - 400 076
Regd. Off. : Megh Towers, Flr. 3, Old No. 307, New No. 165, Poonamallee High Road, Maduravoyal, Chennai - 600 095

UNDER THE PROVISIONS OF THE SECURITIZATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF 
SECURITY INTEREST ACT, 2002 (“the Act”) AND THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002 (“the Rules”)

The undersigned being the Authorized Officer of Fullerton India Home Finance Company Limited (FIHFC) under the Act and 
in exercise of the powers conferred under Section 13 (12) of the Act read with Rule 3 issued Demand Notice(s) under Section 13(2) 
of the Act, calling upon the following borrower(s) to repay the amount mentioned in respective notice(s) within 60 days from the 
date of receipt of the said notice. The undersigned reasonably believes that borrower(s) is/are avoiding the service of the Demand 
Notice(s), therefore the service of notice is being effected by affixation and publication as per Rules. The contents of Demand Notice(s) 
are extracted herein below :

Sl.  
No.

Loan Amount No., Name of the Borrower/ 
Co-Borrowers Property Holders as the case may be

Date of Demand Notice  
U/s-13(2) and Total Outstanding 

1

LAN : 606507210570883
(1) DEVRAJ KALYAN GAD HAVI, S/W/O-KALYANGAD HAVI, (2) VANITA DEVRAJ 

GAD HAVI, (3) BHHARATJI ASSOCIATES
ADD. 1 : ROOM NO. 6, JASSUSADAN GOSHALA ROAD, MULUND (W), MUMBAI - 
400080. ADD. 2 : FLAT NO. 6, 1ST FLOOR, NAVAL VIHAR CO-OPRATIVE HOUSING 

SOCIETY LTD., GOSHALA ROAD, MULUND-WEST, MUMBAI - 400080.

Date : 21.07.2022  
Rs. 28,85,368/ - (Rupees Twenty Eight 

Lakh Eighty Five Thousand Three 
Hundr ed Sixty Eight only)

NPA Date : 30.06.2022

Description of Secured Assets/Mortgage Property : ALL THAT PIECE AND PARCEL OF PROPERTY BEARING FLAT NO. 6, 
ADMEASURING 300 SQ. FT. BUILT UP AREA OR THEREABOUTS, LOCATED ON THE 1ST FLOOR, ‘B’ WING, NAVAL CO-OPERATIVE 
HOUSING SOCIETY LTD., GOSHALA ROAD, MULUND, STANDING ON PLOT OF LAND BEARING C.T.S. NO. 581, SURVEY NO. 142-B 
OF VILLAGE NAHUR, TALUKA KURLA, MUMBAI - 400080 BOUNDED BY :- EAST - NRUSINHA ASHISH BUILDING, WEST - TAPASYA 
BUILDING, NORTH - GOSHALA ROAD, SOUTH - VRUNDAVAN BUILDING

2

LAN : 601807210080413
(1) DEVENDRA  SINGH, (2) ASHOK KUMAR SINGH,  

(3) AAKASHGANGA CREATORS PVT. LTD.
Add. : FLAT NO. 304, BUILDING NO. B/11, SECTOR - 7, APURVA SHANTI NAGAR CHSL, 

NEAR SWAMI NARAYAN TEMPLE, MIRA BHAYANDAR, MIRA ROAD (EAST),  
DIST- THANE, MAHARASHTRA - 401107

Date : 25.07.2022  
Rs. 31,42,255/- (Rupees Thirty One 

Lakh Forty Two Thousand Two 
Hundred and Fifty Five Only)

NPA Date : 30.06.2022

Description of Secured Assets/Mortgage Property : ALL THAT PIECE AND PARCEL OF PROPERTY BEARING FLAT NO. 304 
ADMEASURING 560 SQ. FT. BUILT UP AREA, 3RD FLOOR , ‘B’ WING IN THE BUILDING NO.B-11, APURVA SHANTINAGAR CHSL, 
SHANTI NAGAR, SECTOR 7, SURVEY NO. 213, MIRA BHAYANDAR, MIRA ROAD (EAST) DIST –THANE 401107, BOUNDED AS : 
NORTH-ROAD, EAST-BUILDING NO. 12, WEST-ANANT SARITA, SOUTH- BUILDING

DEMAND NOTICE

Sd/- 
Authorized Officer

FULLERTON INDIA HOME FINANCE COMPANY LIMITED
Place : Mumbai  
Date : 09.08.2022

Size : 15 cms (H) x 12 cms (W)


