
THRU ONLINE FILING 

August 6, 2021 

BSE Ltd. 
Phiroze Jeejeebhoy Towers 
Dalal Street 
Mumbai 400 023 
Scrip Code - 524494 

Dear Sir I Madam, 

National Stock Exchange India Limited, 
Exchange Plaza, C-1, Block-G, 
Bandra Kurla Complex, Bandra - (East) 
Mumbai 400 051 
Scrip Code: IPCALAB 

Sub: Newspaper Notice to the shareholders of the Company: 

Pursuant to Regulation 30 and Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and 

Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith copies of the 

following notices published in newspaper: 

1. for Unaudited Financial Results for the 1st quarter ended June 30, 2021 of the 

financial year ended 31st March, 2022; and 

2. in respect of Notice of 71st Annual General Meeting of the Company, Annual Report 

for the financial year 2020-21, Remote E-voting and Book Closure. 

Kindly take the same on your records. 

Thanking you, 

Yours faithfully, 
For lpca Laboratories Limited 

t~ 
Harish P. Karff'ath •. 
Corporate Counsel & Company Secretary 

Encl: a/a 

lpca Laboratories Ltd. 

125, Kandivli Industrial Estate, CTS No. 328, Kandivli (West), Mumbai 400 067 (Maharashtra), India I T: +91 22 6210 5000 F: +91 22 6210 5005 
Regd. Office: 48, Kandivli Industrial Estate, Kandivli (West), Mumbai 400 067 (Maharashtra), India I T: +91 22 6647 4444 

E: ipca@ipca.com CIN: L24239MH1949PLC007837 
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SPEED POST with AD

Notice issued under section 13(2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial
Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (hereinafter referred to as Act).

You have availed of the following credit facilities from the Federal Bank Ltd. a company registered under the
Companies Act having registered office at Alwaye (hereinafter referred to as the bank) through its branch at
Mumbai/Crawford Market, after executing necessary security agreements/loan documents in favour of the
Bank.

Towards the security of the aforesaid credit facilities availed of from the Bank, 1st of you have created security
interest in favour of the Bank by way of hypothecation of the following movable property/ies.

Description of Hypothecated Movable Property
Hypothecation of book debts with 50% margin.
Hypothecation of stock with 25% margin.
Towards the security of the aforesaid credit facilities availed of from the Bank, 1st and 2nd   of you have
created security interest in favour of the Bank by way of mortgage in respect of the following Immovable
properties, more fully described below :

Description of Mortgaged Immovable Property mortgaged for credit facilities 1 & 2 above :-

Description of Mortgaged Immovable Property mortgaged for credit facility 3 above :-

The aforesaid Hypothecated/Mortgaged properties are hereinafter referred to as ‘the secured assets’. You
have defaulted repayment of the above secured debts in violation of the agreed terms and the OD & Cash
Credit Loan Account No. 12855500002574 and GECL : Term Loan Loan Acccount No. 12856900000911
which were classified as Non-Performing Assets on 30/03/2021, and Housing loan Loan Account No.
12857300000964 was classified as a Non Performing Asset on 31/03/2021, as per the guidelines of RBI.
The undersigned being Authorised Officer of the Federal Bank Ltd. hereby informs you that a sum of Rs.
6,67,50,662.47 (Rupees Six Crores Sixty Seven Lakhs Fifty Thousand Six Hundred Sixty Two and Paisa
Forty Seven Only) together with further interest per annum with monthly rest plus costs and charges thereon
as mentioned aforesaid is due from you jointly and severally, under your loan accounts with
Mumbai/Crawford Market branch of the Bank
As such, the bank as a secured creditor as envisaged under section 2(zd) of the Act hereby call upon you,
as contemplated under Sec.13 (2) of the said Act, to pay the said amount with further interest thereon as
detailed above, till the date of payment and costs/other charges within 60 days from the date of this notice.
Failing which the Bank as a secured creditor shall be constrained, without prejudice to any of its other rights
and remedies, to take, without any further notice, the following recourse measures prescribed under section
13(4) of the Act against you :
1. To take possession of the secured assets both movable and immovable including mortgaged properties

described above and transfers the assets by way of lease, assignment or sale for realizing the dues.
2. To take over the management of the secured assets and transfer them by way of lease, as-signment or sale

for realizing the dues.
3. To appoint any person to manage the secured assets the possession of which has been taken over by the

bank.
4. To require at any time by notice in writing, to any person who has acquired any of the se-cured assets from

you and from whom any money is due or may become due to you, to pay to the bank.
You are also put on notice that as per section 13(13) of the Act, you shall not after receipt of this notice
transfer by way of sale, lease or otherwise any of the secured assets referred to in this notice in any manner
whatsoever to the prejudice of the interest of the bank without its prior written consent.
You are also put on notice that Section 13(6) of the Act empowers the bank to give a valid title to the transferee
all rights in, or in relation to, the secured asset transferred as if the transfer had been made by the owner of
such secured asset. Please be informed that in the event of your failure to discharge your liability in full within
60 days from the date of this notice and the bank initiates remedial actions under the provisions of the Act,
you shall further be liable to pay to the bank all cost, charges and expenses incurred in that connection. Your
attention is also invited to the provision of Section 13(8) of the Act, in respect of time available to redeem the
secured assets (Security Property). In case the dues are not fully satisfied with the sale proceeds of the
secured assets, the bank shall proceed against you for the recovery of the balance amount personally. 
This notice is issued without prejudice to the other rights and remedies available to the bank for recovering
its dues.
Dated this the 23rd day of June 2021

For The Federal Bank Ltd.,
Mr. Lecin C

Assistant Vice President & Division Head
Loan Collection & Recovery Department - Mumbai Division

(Authorised Officer under SARFAESI Act)

1) Mr. Mukesh Pillai, aged 44 years, Son of Mr.
Sadashivan Pillai, residing at,
RH 10, Insignia Brook Land, Undri, Pisoli Road,
Pune-411060, Maharashtra. 
Also at,
Plot No. 79, Clover Hills CHS Ltd, NIBM Undri
Road, Kondhwa Khurd, Taluka Haveli, District-
Pune, Maharashtra-411048
A Sole Proprietary firm of Mr. Mukesh Pillai 
carrying on business in the name and style of
Bombay Glaze, 
having its place of business at,
At Gala 566, Sr. No. 37, Hissa No. 1, 4 3 2 Pisoli
Industrial Zone, Pune-411 060, Maharashtra

2) Mrs. Nandini K Mali, aged 39 years, Wife of Mr.
Mukesh Pillai, residing at
RH 10, Insignia Brook Land, Undri, Pisoli Road,
Pune-411060, Maharashtra
Also at,
Plot No. 79, Clover Hills CHS Ltd., NIBM Undri
Road, Kondhwa Khurd, Taluka Haveli, District-
Pune, Maharashtra-411048

Sr.
No.

Loan Type Limit
Sanctioned 
in Rupees

Renewal/
Sanction
date

Outstanding balance in
Rupees

Availed by

1) OD & Cash Credit 
Loan Account No : 
12855500002574

1,60,00,000/- 25/07/2019 Rs. 1,69,59,261.71 with
further interest @ 10.95%
from 01/06/2021 and cost
thereon

1st of you as the principal
borrower and 2nd of you as
co-applicant/co-obligant 

2) GECL : Term Loan
Loan Account No : 
12856900000911

39,48,000/- 23/07/2020 Rs. 41,63,366.49 with fur-
ther interest @ 11.25%
from 23/06/2021 and cost
thereon

1st of you as the principal
borrower 

3) Housing loan 
Loan Account No : 
12857300000964

4,50,00,000 11/10/2017 Rs. 4,56,28,034.27 with
further interest @ 10.00
% from 11/06/2021 and
cost thereon

1st of you as the principal
borrower and 2ndof you as
co-applicant/co-obligant 

All that piece and parcel of the Row House in apartment named as "Insignia Brooklands" Row
House No. RH-10, Ground + First Floor admeasuring 1811.25 Sq.ft. that is 168.27 built up area and
Unit eye level terrace area admeasuring 176.25 sq. ft. (16.37 sq.mtrs.) chargeable area and Unit top
terrace area admeasuring 173.75 sq.ft. (16.14 sq.mtrs.) chargeable area and Unit garden terrace
admeasuring 371 sq.ft. (34.46 sq.mtrs.) chargeable area along with Unit parking area of 87.50 sq.ft.
(8.13 sq. mtrs.) chargeable area situated in land bearing Survey No. 46/1/1A, and 46/1/1B of village
Undri, bounded on the East by Undri Boundary, on the South by remaining portion of Survey No.
46/1, on the West by Survey No. 45, on the North by Survey No. 45 and Survey No. 59/IA of village
Pisoli, bounded on the East by Undri Pisoli Road, on the South by remaining portion of Survey No.
59/1A, on the West by Pisoli boundary and on the North by Survey No: 6, Near Euro School,
Besides Mirchandani Bellagio Society, Undri, Pisoli, Taluka-Haveli, District Pune, Pin code-411060,
State of  Maharashtra  together with all building existing and or to be constructed and presently
bounded on the East by Row House No. 11, on the South by Internal Road, on the West by Row
House No. 9 and on the North by open space.

All that piece and parcel of the land and Residential Bunglow in “Clover Hills Co-op. Housing
Society Ltd.”, admeasuring 6101 Sq.Ft. that is 567 Sq. Mtrs. along with together with standing con-
struction of Bunglow admeasuring 4140 Sq. ft. that is 384.75 Sq. Mtrs. of built up area in the pro-
ject known as Clover Hills in Plot No. 79, bearing Survey No. 27, Hissa No. 2,3,4,6A/1, 6A/2, 6B, 7,
8/1, 8 B/2, besides Clover Heights Society situated at NIBM Undri road, Khondwa Khurud Village,
Haveli Taluka, Pune District, Maharashtra together with all building existing and or to be con-
structed and bounded on the East by Internal Road, on the South by Plot No. 81, on the West by
part of Plot No. 112 & part of Plot No. 110 and on the North by Plot No 77.

Loan Collection & Recovery Department Mumbai Division
The Federal Bank Ltd. LCRD / Mumbai Division, 134 Jolly Maker

Chambers II, 13th Floor, Nariman Point, Mumbai-400 021. 
Phone No. : 022 22853712/22028427, 

Email Id : bbyo@federalbank.co.in, Website : www.federalbank.co.in

Notice under section 13(2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of 
Security Interest Act, 2002 (The Act)

S.
NO

Name of Borrower(s)
(A)

Particulars of Mortgaged
 property/ (ies) (B)

Date Of 
NPA(C)

Outstanding Amount  
( Rs.) (D)

1 LOAN ACCOUNT NO. 
HHLVSH00444717
1. ALISHA G 
2. S.D. KAPOOR 

FLAT NO. 1705, 17TH FLOOR, 
GODREJ EMERALD, PINE, TOWER 6, 
GHODBANDER ROAD,  
BHAYANDARPADA, THANE WEST, 
THANE – 400607, MAHARASHTRA

31.03.2021 Rs. 53,47,256.51/-  (Rupees 
Fifty Three Lakh Forty  
Seven Thousand Two 
Hundred Fifty Six and 
Paisa Fifty One Only) as on 
31.03.2021

Place:AHMEDABAD/THANE Sd/-
For Indiabulls Housing Finance Limited
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