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(Rs. in Lacs)
S.

No.

1 Total Income from Operations 535.55 540.16 661.61 1,604.12 1,869.89 2,400.22
2 Net Profit / (Loss) for the period(before Tax, 10.62 20.63 40.08 57.74 79.18 106.20

Exceptional and/or Extraordinary items)
3 Net Profi t / (Loss) for the period before tax 10.62 20.63 40.08 57.74 79.18 106.20

(after Exceptional and/or Extraordinary items)
4 Net Profit/(Loss) for the period after tax (after 7.97 8.87 31.72 35.78 57.10 76.36

exceptional and/or Extraordinary items)
5 Total Comprehensive Income for the period 8.97 7.17 32.40 30.57 58.58 75.88

[Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax)
and Other Comprehensive Income(after tax)]

6 Equity Share Capital 48.38 48.38 48.38 48.38 48.38 48.38
7 Reserve excluding Revaluation Reserves as - 1,552.39

per balance sheet of previous year
8 Earnings Per Share (EPS) (for continuing and - -

discontinued operations)_
a Basic 1.65 1.83 6.56 7.40 11.80 15.79
b Diluted 1.65 1.83 6.56 7.40 11.80 15.79

Notes :
1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly And Nine months ended reults filed with the Stock Exchange under

Regulation 33 of the SEBI(Listing and other Disclosures Requirements) Regulations,2015. The full format of the Quarterly
andNine months Financial Results are available on the website of the Stock Exchange at www.msei.in and on Company's
website at wwwoakeymohan.com

2. The above results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board at their respective
meetings held on13thFebruary,2020.

3. The Statutory Auditors have carried out a limited review of the results for the quarter and Nine Months ended December 2019.
For and on behalf of the Board

For John Oakey And Mohan Limited
Sd/-

Sanjeev Bawa
Place : New Delhi Managing Director
Date : 13th February, 2020 DIN 03633427

Particulars

JOHN OAKEY AND MOHAN LIMITED
Regd. Office: Office No 4 First Floor , CSC pocket E Market Mayur Vihar Phase 2 Delhi 110091

Tel: 0120-2657298, Fax: 0120-2659155, E-mail: oakeymohan@gmail.com, Website:www.oakeymohan.com
(CIN : L15549DL1962PLC003726)

EXTRACT OF THE UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2019

Year
Ended

31.03.2019
Audited

31.12.2018
Unaudited

31.12.2019
Unaudited

31.12.2018
Unaudited

Nine Months ended

30.09.2019
Unaudited

Quarter
ended

31.12.2019
Unaudited

Quarter ended

OFFICE OF THE RECOVERY OFFICER
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL-I, DELHI

th
4 FLOOR JEEVAN TARA BUILDING, PARLIAMENT STREET, NEW DELHI - 110001

Whereas Recovery Certificate No. 426/18 in OA No. 27/2013 dated 18.09.2018 drawn by the Presiding Officer, Debts

Recovery Tribunal-I for the recovery of a sum of Rs. 57,70,821/- (Rs. Fifty Seven Lac Seventy Thousand Eight Hundred

Twenty One Only) alongwith interest@15% p.a. w.e.f. 11.2.2013 till realization and also to pay cost of Rs. 60,000/-.

2. And whereas the undersigned has ordered the sale of property mentioned in the Schedule below in satisfaction of the said

Recovery Certificate.

3. And whereas there will be due there under a sum of Rs. 57,70,821/- (Rs. Fifty Seven Lac Seventy Thousand Eight

Hundred Twenty One Only) alongwith interest@15% p.a. w.e.f. 11.2.2013 till realization and also to pay cost of Rs. 60,000/-.

4. Notice is hereby given that in absence of any order of postponement, the said property shall be sold by e-auction and

bidding shall take place through "On line Electronic Bidding" through the website https://drt.auctiontiger.net on

19.03.2020 between 03.00 PM to 04.00 PM with extensions of 5 minutes duration after 04:00 PM, if required.

5. The sale will be of the property of the above-named Cds as mentioned in the schedule below and the liabilities and claims

attaching to the said property, so far as they have been ascertained, are those specified in the schedule against each lot.

6. The property will be put up for the sale in the lots specified in the schedule. If the amount to be realized is satisfied by the

sale of a portion of the property, the sale shall be immediately stopped with respect to the remainder. The sale also be

stopped if, before any lot is knocked down, the arrears mentioned in the said certificate, interest costs (including cost of the

sale) are tendered to the officer conducting the sale or proof is given to his satisfaction that the amount of such certificate,

interest and costs have been paid to the undersigned.

7. No officer or other person, having any duty to perform in connection with sale, however, either directly or indirectly bid for,

acquire or attempt to acquire any interest in the property sold.

8. The sale shall be subject to the conditions prescribed in the Second Schedule to the Income Tax Act, 1961 and the rules

made thereunder and to the further conditions:-

8.1 The particulars specified in the annexed schedule have been stated to the best of the information of the undersigned, but

the undersigned shall not be answerable for any error, mis-statement or omission in this proclamation.

8.2 The Reserve Price below which the property shall not be sold is Rs. 78.00 Lakhs.

8.3 The intending bidder shall be required to deposit Rs. 7.80 Lacs as Earnest Money Deposit (EMD) by the way of pay

order/demand draft favouring "Recovery Officer-I, DRT-I, Delhi A/c R.C. No. 426/18" latest by 17.03.2020 before 5.00

PM and EMD received thereafter shall not be considered. The said deposit be adjusted in the case of successful bidders. The

unsuccessful bidder shall take return of the EMD directly from the office of Recovery Officer-I, DRT-I, Delhi immediately on

closure of the e-auction sale proceedings.

8.4 The interested bidders, who have submitted their bids not below the reserve price, alongwith documents including PAN

Card, identity proof, address proof etc., latest by 17.03.2020 before 5.00 PM in the Office of the Recovery Officer-I, DRT-I,

Delhi, shall be eligible to participate in the e-auction to be held from 03.00 PM to 04:00 PM on 19.03.2020. In case bid is

placed in the last 5 minutes of the closing time of the auction, the closing time will automatically get extended for 5 minutes.

8.5 The amount by which the biddings are to be increased shall in multiple of Rs. 25,000/- (Rupees Twenty Five Thousand
Only). In the event of any dispute arising as to the amount of bid, or as to the bidder, the lot shall at once be again put up to
auction.
8.6 The Successful/Highest bidder shall be declared to be the purchaser of any lot provided that further that the amount bid
by him is not less than the reserve price. It shall be in the discretion of the undersigned to decline acceptance of the highest
bid when the price offered appears so clearly inadequate as to make it inadvisable to do so.
8.7 (1) Successful/highest bidder shall have to prepare DD/ Pay Order for 25% of the sale proceeds favoring Recovery
Officer-I, DRT-I, Delhi, A/c R.C. No. 426/2018 within 24 hours after close of e-auction and after adjusting the earnest money
(EMD) and sending/ depositing the same in the office of the Recovery Officer so as to reach within 3 days from the close of e-
auction, failling which the earnest money (EMD) shall be forfeited.
8.7 (2) The successful/highest bidder shall deposit, through Demand Draft/Pay Order favoring Recovery Officer-I, DRT-I,
Delhi, A/c R.C. No. 426/18, the balance 75% of the sale proceeds before the Recovery Officer-I, DRT-I on or before 15th day
from the date of sale of the property, exclusive of such day, or if the 15th day be Sunday or other holiday, then on the first office
day after the 15th day alongwith the poundage fee @ 2% upto Rs. 1,000 and @ 1% on the excess of such gross amount over
Rs 1000/- in favour of Registrar, DRT-I Delhi. (In case of deposit of balance amount of 75% through post the same should
reach the Recovery Officer as above).
8.8 In case of default of payment within the prescribed period, the property shall be re-sold, after the issue of fresh
proclamation of sale. The deposit, after defraying the expenses of the sale, may, if the undersigned thinks fit, be forfeited to
the Government and the defaulting purchaser shall forfeit all claims to the property or to any part of the sum for which it may
subsequently be sold.
9. The property is being sold on "AS IS WHERE IS BASIS" & "AS IS WHAT IS BASIS".
10. The undersigned reserves the right to accept or reject any or all bids if found unreasonable or postpone the auction at any
time without assigning any reason.

following

R.C. No. 426/18

BANK OF INDIA VS SUNIL KUMAR CHAUDHARY
SALE PROCLAMATION

CD1:ShriSunilKumarChaudhary,ProprietorM/sS.R.Chaudhary&Company,F-130/A,GautamNagar,NewDelhi-110049

CD2: Smt.Anju Singh, F-130/A, Gautam Nagar, New Delhi-110049

PROCLAMATION OF SALE UNDER RULES 38, 52(2) OF SECOND SCHEDULE TO THE INCOME TAX ACT,
1961 READ WITH THE RECOVERY OF DEBTS DUE TO BANK AND FINANCIAL INSTITUTIONS ACT, 1993

(Sanju Snehi)
Recovery Officer-I, DRT-I, Delhi

Given under my hand and Seal on 22.01.2020.

No Information Received

Ground Floor front Portion and rear portion on the second floor of

the property bearing No. 130A, Khasra No. 82 & 83 situated at

Guatam Nagar, Village Masjid Moth, New Delhi

SCHEDULE OF PROPERTY
Revenue assessed
upon the property
or any part thereof

Details of any
encumbrances

to which the
property is liable

Claims, if any, which have been
put forward to the property, and
any other known particulars
bearing on its nature and value

Description of property to be sold with the names of the co-
owners where the property belongs to the defaulter and any
other person as co-owners

Debu Chakraborty
Line

Debu Chakraborty
Line

Debu Chakraborty
Line

Debu Chakraborty
Line

Debu Chakraborty
Line

Debu Chakraborty
Line

Debu Chakraborty
Line

Debu Chakraborty
Line

Debu Chakraborty
Rectangle
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