
KIMIA BIOSCIENCES LIMITED 

Regd. Office: Village Bhondsi Tehsil Sohna Distt Gurgaon Haryana 

E-mail id: compliance.kimia@gmail.com 

Website: www.kimialJiosri ences.ro eIN: L24239HR1993PLC032120 

Telephone no: +91 9654746544, 9654206544 

Ref. KIMIABL/COMP/BSE/22-23/31 

To 
Department of Corporate Affairs- Listing 

BSE Limi ted 
Phiroz JeeJeebhoy Towers, 
Dalal Street, Fort Mumbai-400001 

Scrip Code: 530313 [KIMlABL] 

September 05, 2022 

Sub: Newspaper Advertisement- Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015. 

Dear Sir, 

Pursuant to Regu lation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015, we are enclosing the copies of the Notice of 29th Annual General Meeting of the 
Company published in the following newspapers on 04u, September, 2022. 

i) Financial express (English newspaper) 
ii ) Jansatta (Hindi newspaper) 

Kindly take the above information on your records . 

Thanking You, 
Yours faithfull y, 

For Kimia Biosciences .~i~ited 

~(\ ~ 
Lakshay Prakash G g 
Company Secretary and compliance officer 

Corporate Office: 974, 9th Floor, Aggarwal Millennium Tower-2, Netaji Subhash Place, Pitampura, 
New Delhi-11 0034 (INDIA) 

Tel.: 011-47063600,470630601 
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SMART FINSEC LIMITED 
(Formerly Known as Keva!!n Securities l imited) 

Regi51ered Offlte:· FC·02, 4th Floor, TOI Mall , 
Vllhal Enclave, RaJourl Garden, New Oelhl·1 10027 

CIN :· L748990L 1995PlC06J562 
Phone:· 011· 25167071 , 45004425 

Email ld :- smartfin sec@gmlil .com 

Notice is hereby given that the 27'" AnnLlal General Meeling of the 
Company will be held on Friday 30" September, 2022 at 10.00 
A M. through Video Conferencingl Other AIJdio Visual Means (,vel 
OAVM"). The Notice of AGM together wlth Annual Report for the 
FlnancialYear 2021 -22 has been sent to Members at their addresses! 
electronically Dispatch of notice alol19 with Anrlual Report through 
E-rnail has been senl 10 shareholders and is also available on 
Company's website at www.smartfinsec.com. 
The Register of Members and share Transfer books of Ihe C!lmpany 
shall remain closed from 24'" September, 2022 10 30" September,2Q22 
( both days inclusive). Pursuanl 10 llle provision of section 108 of 
Compal'Hes Acl 2013, read witll relevant rules as amended and SEBI 
(l isting Obligation & Oisdosure ReqUirements) Regulation 2Q1S. The 
Company is pleased to provide alilhe members the facility to exercise 
the vole through e·vo~ng (Remote E·voting) services by NSDL: details 
of E·voling are given in Annual Report as well as website of the 
company at www.Smatfinsec.com 

Place : New D.lhi 
Olle : 03.09.2022 

By order of the Board 
For Smart Finseclim ited 

Sd /· 
(PrtYlnk. Sharma) 

Company Secretary 

Rtgd. Off. : v •. BhoncIsi. Teilsil SOhrIa. ~m 102. Haryana 
E"'ffiI~: ~ianceJ:inia@gm;B com Web: www.kiTubiosaeoces.mm 
elN: L24239HRl993PlC032120, Tel: 011.47063&)(1, 919650120&5441 

· 91 9650C7465U Fa>: 011 .47063601/02 
PtlBUC NOnCE OF CQtMNUiG 2I"AHNUAl GENERAl ~EEJUtG 

, 2022 at 3.30 

D.I\f: 03rd September, 2022 
PIIcIo: Ntw IHIhI 

.""""" 
, a member all ,mat II) Ih' RTA. 

pnb 

E-AUCTION SALE NOTICE 
Whereas under section 13(2) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, the Authorised officer has 

issued demand notice for recovery from Borrowerslguarantorslmortgators (herein referred to as Borrowers). Further in exercise of powers conferred in the ~Securitization 
and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002" the Authorised officer has taken the possession of the under mentioned assets which 
held as securities in respect of loan! credits facilities granted. Whereas sale of the secured assets is to be made through Public E-auction for recovery of the secured debts 
due to Punjab National Bank. the General Public is invited to bid either personally or by duly authorised agent. Bid Increment. Rs. 10,000/· 

Last Date of EMD Deposit: 22.09.2022 Date of Notice 
Issued Ufs 13(2) 

Sr. Name of AlCI 
No. BorrowerlGuarantorfMortgagor 

Name of Branch 

1. 

2. 

MIs M.A Traders, (Borrower), 
Mustkeem Ahmad Sio Abdul 
Galoot. (Prop.), Fajil Slo 
Ahmad (Guarantor), Mohd. Said 
Slo Mehandi Hasan (Guarantor) 
Branch : THAKURDWARA 

MIs KGN Garments, Mohd. Fazil 
Sio Shreef Ahmad. (Prop.), 
Mohd. Said Slo Mehand l Hasan 
(Guarantor) , Mustakim S/O 
Gafoor (Guarantor) 
Branch : THAKURDWARA 

Description of Properties 
(Movable/Immovable) 

Owner Name 

of Property Situated at ViiI. Ohakiya Peeru Near Thakurdawara To 
Road Teh.-Thakurdawara , OisU.-Moradabad (U.P), Reg in Bah! 

Nature of Possession 

20.05.2021 

Zild No·2678, Page on 53-80, Doc. N0-4164 daled 03.10.2017, + Int. and 
I Area·135_26 sq . mls. in the name of Mustakeem Sio Gafoor. other Charg~.~''------1 

as: East: Plot & H/O SeHer, West : Rasta 18ft wide, North: 1---'- -
Rasta 10ft wide . 

of Property Situated at ViII. Dhakiya Jail, Thakurdawara To Dilan 20,05,2021 
, Teh.-Thakurdawara, Dislt.-Moradabad (U.P), Reg in 8ahi no-1, Zild 1---. 

,Page on 285-318, SI . No-3889 dated 12.09.2017, Total Area- + Int. and 
178.18 sq . mts . in the name of Mohd. Fazil SID Shreef Ahmad . Bounded other charges 

East : Plot Nazim, West: House of Ajeem Qureshi., North: House of ':-----1 

Reserve Price 

Money 

17.13 Lac 

1.713 Lac 

3. M/s Shan Furniture And T.S 
Mobile Communication, Jane 
Alam S/o Kalua. (Prop.), Mohd 
Nazim S/o Khursheed Ahmad 
(Guarantor) 

9.20 Lac 
T:-:--+---;;C 

of Property Situated at VIIt . Dhakiya Near Thakurdwara To 
i Road Teh-Thakurdwara, Distt.-Moradabad (U.P), Reg in Bahi 1--..,:'''''" 

, Zild No-2334 , Page on 81 to 104, SI. No-1171 dated 09.02.20 16, + Int. and 
I Area·26 .60 sq . mls . in the name of Jane Alam Sio Kalua. I ---"~~~f. 

4. 

5. 

Branch : THAKURDWARA 
as : East: Road , West: Plot of Seller, North: Shop of Aslam, r ;'=:""-1 

: Hotal of Mohd 

Mi s Tanveer Traders 
Mal Jahan 

of Property Situated at ViiI. Dhakiya Peeru , Teh.-Thakurdawara , 1-_ 
(U.P), Reg in Bahi no-l , Zild No·2569, Page on 383 10 

25.05.2021 

Wfo Jane Alam. (Prop.) 
Branch : THAKURDWARA 

, SI. No·902 daled 09.03.2017, Tolal Area-152.96 sq . mts . in the + Int. and 
Mai Jahan Wlo JaneAlam. Bounded as : East: Aaraji Kaluva & I--,o::ther 

, West: Hlo Riyasat, North: H/o Kaluva & Seller, South : Road . 

Borrower MIs Jafri Trading Situated at Mohalla - Qureshi, Amroha, (UP), Atea 98 sq. mtrs., '-0;00::;3.11 .2020 
Company, Sh. Mohd. AsJad slo t he name of Sh . Mohd . As j ad s l o S h . Mohd . Aksad r 

Sh . Mohd . Aksad (proP " I :i~::~~~~;::~~~!:r~:~'~Sh~ •. ~:Hamdoon Jafri slo Sh. Mohd. Aksad Pa rtner l Mortgagor). S h . i Jafri slo Sh. MoM. Aksad), Registered 
Hamdoon Jafrl s/o Sh. Mohd. Book No: No: 4650 at Pages: 115 - 144 at Serial No: 3305, I---'~ 
Aksad (Partner/Mortgagor), Sh, 05.03.2011 , Registered in the office of Sub Registrar - Amroha. 
Shamml Jafri 5 /0 Sh. Mohd. the North by : House of Sh. Sayyed Mohammad, On the 
Aksad (Guarantorl Mortgagor) by : Rasta 18 Feet Wide, On the East by : House of Seller, On the 
& Sh. Zahld All slo Sh. Abdul : HouseofSh.AbrarAhmad 
Wahld (Guarantor) 

+ Int. and 

Branch : AMROHAMAIN 

6. Sh. Amit Mlttal Flat Situated at Flat No. C·701 , 6th Floor, Supertech, 
Green, Plot No. 8,Sector-4 , Naya Moradabad (UP), Area- 77 .57 1--.., Slo Sh. Surendra Kumar 

(Borrower' Mortgagor) 
Branch : STATION ROAD 

7. MIs Rahmat Khan Cement 
Store , Sh. Rehmat Khan slo 
Sh. Toufeeq Ahmad (Prop.) 
Branch : NAUGAWAN SAOAT 

mtr, Registered in bahi no. 01 , Zild NO.9739, pages 353-380 at + Int. and 

1 ;.~'~~~d~N~~O . 4047 on dated 13.05.2015 at SRO-II , Moradabad (UP), ,--,o::ther II as: North: Group Housing Plot No. 06 & 07 , South: Sadak r 
18 mtrwide, East : Sadak 18 mtrwide, West : Sadak 30 mtrwide 

Plot Situated at Village - Beelna, Naugawan Sada!. Amroha, (UP), 05.10.2021 

Bahi No: 01 , Jild No: 7775, Pages: 291 - 308, Serial + Int. and 1 ;~~~~'~O;:8~.O:;O;,~:q~,.;.m;t~"~" (In the name of Sh. Kamal Hasan slo Sh. Toufeeq 

10.09.2015 at Sub Registrar Office - Amroha, (UP). other 

I ~1~~~f~:~r,~a~':':N~;o:,~rth : Plot of Shafeeq, South : Rasia 4 Meter Wide, East: I---'~ II West: PlotofToufeeq 

Plot Situated at Village - Beelna, Naugawan Sada!. Amroha, (UP), 
50.00 sq. mtrs., (In the name of Sh. Toufeeq Ahmad slo Sh. Amir 

Registered in Bahi No: 01 , Jild No' 6550, Pages: 105 - 118, 
No: 2638, Dated 06.02.201 4 at Sub Registrar Office - Amroha, 
Bounded as : North: Plot of Shafeeq, South : Rasta 3.66 Meter 

15,67 Lac 

1.57 Lac 

Lac 

2.22 Lac 

Lac 

Date & 
Time of 

E-Auction 

11 am 

t04 pm 

11 am 

to 4 pm 

11 am 

t04 pm 

11 am 

t04 pm 

11 am 

t04 pm 

11 am 

t04 pm 

11 am 

t04 pm 

8. MIs Niji Cold Drink Agency 
(Borrower's Firm), 

I 

Situated at Village - Beelna , ~N~e~h~a~':K~e::p~a~,~,~, ~N~a~U~g~aw~a~nt=-=-=;;~2!9~.0~5~.2~0~2~1~===~==~28~.~0;4~L;a~c=~23.ii9:20»1 
, Amroha , (UP), Area 158.00 sq . ~trs ., (In the name of Sh. r .. 11 am 

Sh. Mehboob slo 
Sh. Majzzm (Prop.lMortgagor) 

Branch : NAUGAWAN SADAT 

slo Sh. Majzzm), Registered in Baht No: 01 , Jild No: 875, + Int. and 
295 - 308 , Serial No: 8837, Dated 26.04.2002 at Sub L_o~t~h~.~r ~~!!.-1 to 4 pm 

Office - Amroha, (UP). Bounded as :North: Property of r 
Haji Mehboob, South : House of Fareed , East: Rasta, West: 

of Nafees 

House Situated at Khasra No: 3447, Subodh Nagar, 
(UP), Area 35.12 SQ. mtrs ., (In the name of Sh. Kapil Kumar 1--

31 .05.2'i-0T21'::-_j-1.54 Lac 9. Sh. Kapil Kumar slo Sh. Kripal 
Singh (Borrower/Mortgagor) 
Branch : AMROHA MAIN Sh. Kripal Singh), Bahi No: 1, Zild No: 8585, Pages: 281 - 326, + Int. and 

10. 

11 . 

12. 

Borrower Sh. Riyasat Ullah slo 
Sh. Zamanat Ullah, Sh. 
Sharafat Ullah slo Sh. Zamanat 
Ullah (Guarantor) & Sh, 
Zamanat Ullah 
(GuarantorlMortgagor) 

Branch : AMROHA MAIN 

Borrowerl Mortgagor Sh. Pankaj 
Gera slo Sh. Subhash Chandra 
Gera, Sh, Himanshu Gera slo 
Sh. Subhash Chandra Gara 
(Borrower) & Sh. Atul Gera slo 
Sh. Subhash Chandra Gera 12 .50 
(Guarantorl Mortgagor) 

Branch : AMROHA MAIN 

19212, Dated 04.11 .2016. Bounded as: North: Arajt Kallu L--"o~th§e~r£~¥'~---1 
South: Rasta 3.96 Meter Wide, East : Plot of Kallu Singh, r 

Plot of Sunil Saini 

House Situated at Mohalla - Ch illa , Tahsil & District -1---. 31 .05.2021 
(UP) Area 84 .00 sq . mtrs., (In the name of Sh. Zamanat 

, Bahi No: I , Zild No: 1575 , Pages: 293 " 314, Serial No: 11 106, 
12.12 .2004, SRO - Amroha. Bounded as : North: House of 

Ullah, South: House of Master Shahnawaz etc, East: Rasta 1-"'::': 
& Rest House of Sardar Nirmal Singh, West: House of 

Chunni & Others 

+ Int. and 

10.79 Lac 

Situated at Mohalla - Chowk, Amroha-244221 , (UP), Area ,,04:c.~Ot6'f.2f02C'''_T_22::2.80 Lac 
sq . mlrs ., (In the name of Sh. Pankaj Gera & Sh. Atut Gera), 1---.., 

in Bahi No: I, Jild No: 6606, Pages: 31 1 - 342, Serial No: + Int. rate 
Dated 04.03.201 4, SRO-Amroha . Bounded as : North: 1 _-"'~~~¥'~-1 

of Veernawati , South: Property of Nirankari Ji. East: Gali r 
Wide , West: Property ofVeernawa ti 

Borrower MIs New Velvet Cloth 
House, Sh. Rals Ahmad slo Sh. 
Noor Ahmad (Proprietor) & Sh. 
Khalil Ahmad Qureshi slo Sh. 

of Property Situated at Mohalla - Machharatta , Tehsil & District - 05.07.2021 

Noor Ahmad (Guarantorl 
Mortgagor) 
Branch : AMROHAMAIN 

(UP), Area 28.00 sq. mtrs ., (I n the name of Sh. Khali l Ahmad Rs. 18.20 Lac 
i slo Sh. Noor Ahmad ), Registered in Bahi No: 1, Zild No: 1577, ... Int. rate 

: 161-172, Serial No: 11147, Dated 23.12.2004. Bounded:On l--,o_thse~r;c~h~a"rg~e~''---1 
North by : Galt 13 Feet Wide, On the South by : HOUSe of 

, On the East by : Rasta 10 Feet Wide, On the West by : 
House of Reshma Khatoon 

0.39 Lac 

11 am 

t04 pm 

11 am 

t04 pm 

11 am 

t04 pm 

11 am 

t04 pm 

E· Auction is being on "AS IS WHERE IS BASIS" and " AS IS WHAT IS BASIS and will be conducted " Online " . Th e auction will be conducted through the Bank's 
approved web portal .https:llwww.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapllindex.jsp.start. E-Auction web portal con taining online e- auction , Declaration, 
General Terms and Condition of online auction sale are available on https:lfwww.mstcecommerce.comfauctionhome/ ibapi/index,jsp.start to the best of 
knowledge and information of the authorized officer , there is no encumbrance on the Properties . However, the intending bidders should make their own 
independent inquiries regard ing the encumbrances, title of properties put on auction and cla im Irighlls/dues affecting the property, prior to submitting their bid . the 
E-Auction advertisement does not constitute and will not be deemed to conshtule any commitment or any representation of the bank . the Property is being sold with 
all the existing and future encumbrances whether known or unknown to the bank . the Authorized officer ISecured Creditor shall not be responsible in any way for 
third party claim I rights Idues. the sale shall be subject to ruels Icondit ion prescribed under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and 
Enforcement of Security interest Act, 2002. the other terms and condition of e-auction are published in the website :https:llwww.mstcecommerce.com/ 
auction home/i bap ifindex.j s p .start. 

The statutory notice under Rule 8 (6) of the SARFAE SI Act 2002 is a 15-day sales notice. The Borrowerl Guarantor is hereby notified to return the above mentioned 
amount along with updated interest and ancillary charges to the Bank before the date of e·auction . Otherwise the property will be auctionedfsold and the balance 
dues, if any, will be recovered along with interest and cost. The highest bidder will have to deposit 25% of the bidlsale amount in the account number 
4070002100015190, IFSC Code : PUNB0407000 immediately, the earnest money will be adjusted against the same 25%. If 25% of the amount is not deposited 
within the stipulated time, the earnest money will be forfeited and the property will be resold . The successfu l participant will have to deposit the balance 75% within 

1 day from the date of confirmation of sate. If 75% of the amount is not deposited within the stipulated time, 25% will also be forfeited and no claim" ~O~f~th~e~~£l§M 
on the property will be admissible . For more details contact Circle Office· Mr. Krlshanu Das - 7086089946 ~ 

~ •• ~ •• 
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