FORM G
INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR
VIKAS PROPPANT & GRANITE LIMITED
BUSINESS OF NICHE GLOBAL EXPENDING MARKET OF OIL FRACTURING
PROPPANTS BY MAKING USE OF CUTTINGS (WASTE MATERIALS) OF GRANITE
STONES AT SRI GANGANAGAR (CORPORATE OFFICE)
(Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution
Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)
RELEVANT PARTICULARS
1. Name of the corporate debtor along with
PAN/CIN/LLP No.
2. Address of the registered office

Vikas Proppant & Granite Limited
CIN: L70100HR1994PLC036433
Hisar Road, Siwani, Haryana-127046

3. URL of website
http://vikasproppantandgraniteltd.in/
4. Details of place where majority of fixed assets
Kaprada , Jodhpur
are located
5. Installed capacity of main products/services
Manufacturing
Proppants
out
of
wastes/scraps of the granite projected to
be mined from the mines at Kaparda
District Jodhpur
6. Quantity and value of main products/services Revenue of Rs. 2,359.85 Lacs via sale of
sold in last financial year
Guargum in the FY 2020-2021
7. Numberofemployees/ workmen
One employee
8. Further details including last available financial
statements (with schedules) of two years, lists of
creditors, relevant dates for subsequent events of
the process are available at:
9. Eligibility for resolution applicants under
section 25(2)(h) of the Code is available at:

10. Last date for receipt of expression of interest
11. Date of issue of provisional list of prospective
resolution applicants
12. Last date for submission of objections to
provisional list
13. Process email id to submit EOI

For further details Email
CIRPVPGL1@GMAIL.COM

us

at:

Detailed Expression of Interest contains
details of eligibility for resolution
applicants under section 25(2)(h) of the
Code and can be sought by email at:
CIRPVPGL1@GMAIL.COM
also
available at http://sunresolution.in/
03-11-2022
13-11-2022
18-11-2022
CIRPVPGL1@GMAIL.COM

Naresh Kumar Aggarwal
Reg. No.: IBBI/IPA-001/IP-P-02116/2020-2021/13274
Address: M - 806, Emaar Palm Drive, Golf Course Ext. Road, Sector 66
Near Badshahpur Chowk, Gurgaon, Haryana, 122018
For Vikas Proppant & Granite Limited (in CIRP)
Date: 19-10-2022
Place: Gurgaon
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