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[Appendix - IV-A][See proviso to Rule 8 (6) r/w 9(1)]
PUBLIC NOTICE FOR E-AUCTION FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES
E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002
(“SARFAESI Act”) read with proviso to Rule 8 (6) r/w 9(1) of the Security Interest
(Enforcement) Rules, 2002.
������� ��� ������� ������ ��� ���� ������� ��� �������� ���� ��� ����������� ��� ���� ������������ ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ��������� ���� ���� ��������� ��������� �������������� ������� ������ ���� �������
�� ������� ������� ������ ����������� ������ �������� ������ �������� �������� ����� ������������
����������������������������M/s SSA Constructions, M/s Gopal Reddy Associates, Mr. G.
Gopal Reddy, Mrs. G. Rajeswari, Mr. G.V. Jayakanth Reddy, Mr. G. Sreekanth Reddy, Mr.
Mallikarjuna Reddy, Smt. Yashodhamma, Smt. Prasunamma, Mr. Y. Satish Kumar Reddy,
Mr. D. Venku Reddy, Mr. D, Raghuram Reddy, Mrs. Devireddy Bujamma���������������
of outstanding amount aggregating to Rs, 6,05,26,460/- (Rupees Six Crore Five Lakhs
Twenty-Six Thousand Four Hundred and Sixty Only) ��� ��� ����������� ������� ��� �����
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
��������� �������������� ��������������� ����� ����� � �������� ��� ���� ��������� ��� �������� ���
������� ��� ����������� ������� ���� ��������� ������� ������������ ������ ������ ��������
����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������
���� ���������� ���� ����������� ������� ��� ������ ������� �������� ��� ����� ���� ������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������Borrower(s) . The description of the immovable properties along with
details of reserve price and earnest money deposit (EMD) and known encumbrances is
as mentioned below:
Lot
DESCRIPTION OF THE PROPERTY
EMD/ Bid
Reserve
No
Increment
Price
Amount
�
������� ����� �������� ��� ����� No. 60, V.P.H.L. Khatha
���
���
No. 1530,� ��������� ��� �������� ��������� ���������� ��� ����������� �������������
�������������������������������������������������
����������������������������������������������������
��������� ��� ���� ����� ��� ���� ����� ���������� ������
���������� ����� ��� ����� �� ��� ������ ������ ��� �������
��� ����� �� ������� ������ ������������ 4912.50 sq.ft
�������� ��� ����� �� ��� ����� ������ ����� �� ����� ���� ���
�����������������������������������������������������
����������������������������
��� ������� ����� �������� ��� Site No. 65, V.P.H.L. Khatha
���
���
No. 1531,� ��������� ��� �������� ��������� ���������� ����������� �������������
��� ������������� ��������� ��������� ����� ������
����������������������������������������������������
������� ��������� ��� ���� ����� ��� ���� �� ������ �������
����������������������������������������������������
and a half feet total admeasuring 4912.50 sq.ft ( or
545.83 Sq Yds.�������������������������������������
���������������������������������������������������������
��������������������������������������������
���
���
�� Vacant site bearing at Site No. 68, V.P.H.L. Khatha
No. 1534,� ��������� ��� �������� ��������� ���������� ��� ����������� �������������
�������������������������������������������������
����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������ ������������ �912.50 sq.ft �������� ��� ����� ��
����������������������������������������������������
�����������������������������������
Google Location: 13°01’11.2”N 77°39’16.8”E

Total for all three LOTs

Rs
Rs
77,40,000/- 7,74,00,000/���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
Inspection of the property������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
EMD: ���������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
������������� ��� ���� ������ ������������ TERMS & CONDITION OF THE AUCTION:
For detailed terms and conditions of the sale please refer to the link provided in
http://omkaraarc.com/auction.php and/or https://www.bankeauctions.com/.
���� ��������� �������� ���� ����� ���������� ���� ���� ���� �������� ����������� ���
��������� ������ ��� �� ���������� ���������� ������ ����������� ����� ��������� ��� ����������
�������� ������ ���� �������� ���������� �������� ��������� ������ ��� ������ ����� ������ �����
���������� ���������������������� ��������� ������� ���� ����������������������
����� Mr. Haresh Gowda, Mobile : 95945 97555 E mail-hareesh.gowda@c1india.
com. and for any property related query contact the ����������� ��������
Mr. Shubhodeep Banerjee, Mobile: +91 7558392736 Mail: s.banerjee@omkaraarc.com
STATUTORY NOTICE FOR SALE UNDER Rule 8(6) r/w 9(1) OF STATUTORY
INTEREST (ENFORCEMENT) RULES ,2002
����� ������� ��� ����� �� ���������� ������� ��� ��� ���������� ����� ��� ���� ������������ ��� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ��������� ����� ������ ���������� ����� ������ �������� ��� ������������� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�����������������
Sd/����������������
�������������������
�������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
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PUBLIC NOTICE FOR E-AUCTION FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES
��������������������������������������������������������������������������������
��������������� ��� ���������� ������� ���� ������������ ��� ��������� ��������� �����
����� ����������� ������ ����� ����� �������� ��� ����� �� ���� ��� ���� ��������� ���������
��������������������������
������� ��� ������� ������ ��� ���� ������� ��� �������� ���� ��� ����������� ��� ���� ������������ ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ��������� ���� ���� ��������� ��������� �������������� ������� ������ ���� ������� ��
������� ������� ������ ����������� ������ �������� ������ �������� �������� ����� ������������
���������������������� ��������� ���� ��������������� ���� ������ ������������������ ���� ���
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
outstanding amount aggregating to ������������������������������������������������������
���� ��������� ����� �������� ���� ������ ������ ��� ��� ����������� ������� ��� ����� ����� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������� �������������� ������� ������ ���� ����� ��������� ����������� ��� ���� ������ ����������
������������������������������������
��������� ������� ������� ��������������� ����� ����� �������� ��� ���� ��������� ��� �������� ���
������� ��� ����������� ������� ���� ��������� ������� ������������ ������ ������ ��������
���������������������������������� �������������������������� ������ ����������� �����
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������� �������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������

���������������������������

���������
�������
Increment Amount
Price
���� ����� ����� ���� ������� ��� ����� ���� ����� ��������� ���
���
��
��������� ������ ����������� ��� ������� ���� ������� �������
�����������
�������������
�������� ����������� ���������� ������ ����� ����� �����
��� ����� ���� ��� �� ��� ����� ����� ������ ��� ������� ��� ����
������������ ���� �������� �������� ��� East :� ������
West : ����������������������������������������������
���������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
Inspection of the property������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
EMD: ����������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������http://omkaraarc.
com/auction.php and/or https://www.bankeauctions.com/.
�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ���������� �������� ��������� �M/s. C1 India Pvt. Ltd”, Tel. Helpline: +917291981124/25/26, Helpline E-mail ID: support@bankeauctions.com, Mr. Haresh
Gowda, Mobile : 95945 97555 E mail – hareesh.gowda@c1india.com. and for any
�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������
Sd/�������������������
�����������������
�������������������������������������
����������������
�������������������������������������������������������������������

Regd. Office: PSEB Head Office, The Mall, Patiala-147001
Corporate Identity No. (CIN) : U40109PB2010SGC033813, Website : www.pspcl.in
(Contact Number. 9646123323)
Tender Inquiry No. PPR-28/2022
Dated: 17.11.2022
Chief Engineer / PP&R Organization, Shed No.D-3, Shakti Vihar, PSPCL, Patiala invites
E-tender under three part bid system for supply of electrical energy from interstate /
intrastate sources viz. Generators, Traders having Valid Inter State Trading License issued
by CERC for interstate trading of energy, intrastate trading license issued by PSERC for
intrastate trading of energy, State Electrictiy Boards, State Electricity Utilities, States,
IPPs & CPPs from 1st Dec 2022 to 31st Mar 2023. The link for the e-Bidding portal is
www.mstcecommerce.com and is also available on the website of Ministry of
Power (www.Powermin.nic.in) and PFC Consultancy Limited (www.pfcindia.com).
For detailed NIT & tender specifications please refer to www.mstcecommerce.com
from 17.11.2022 onwards.
Note:- Corrigendum and addendum, if any will be published online at
www.mstcecommerce.com
610/C-438/22-11/18/2022
76155/12/1229/2021/18661

