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FORM A 
PUBLIC ANNOUNCEMENT 

(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India 
(Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations , 2016) 

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF SHO ES O N LOOSE PRIVATE LIMITED 
REL EV ANT P ARTICULARS 

Name of Corporate.Debto'1: 
,_ 

SHOES ON LOOSE PRIVATE LIMITED 
Date of -incorporation of Corporate Debtor i 11 September, 2016 -· 

Authority under wliich corpornte debtor is incorporated I RoC~belhi 
registered 
Corporate Identity No. / Limited Liability Identification U63030DL2016PTC305536 
No. of corporate debtor 
Address of the registered office and principa l office (if 177, Second Floor, Adharsh ila Gautam Nagar, New Delhi , 
any) of corporate debtor South Delhi- I I 0049 India 
Insolvency commen·cement date in respect of corporate 30rn November, 2021 
debtor (Intimation received on 03.12 .2021) 
Estimated date of closure of' Insolvency Resolution . 29 111 May, 2022 
Process 
Name and registration n'umber o{ the Inso lvency Madan Mohan Dhupar 
Professional acting as Interim Resolution Professional Reg. No. IBBI/LPA-002/ IP-N00860/2019-2020/12768 

Address and e~niail · of the interim reso lution Address: flat No· 30 f, Grncious Tower, s p R Imperial 
professional , as registered with the Board Estate, Sector 82 , Faridabad, Haryana-121004 

Email ID: dhuparmm@ gmail.com 

- Address and e-mail to be used for correspondence with dhupar.solpl@ gmail.com 
the interim resolution professional 
Last date for.submission of c laims I i 11 December, 202 i 
Classes of -creditors, if any, under clause (b) of sub- , NA 

section (6A) of section 21 , ascertained by the interim 
resolution professional 
Names 6( Insolvency Professionals identified to act as NA 
Authorised Representative of creditors in a c lass (Three 
names for each class) 
(a) Releva11t Forms and Web li nk: 
(b) Details of authorized representatives https ://ibbi .gov . in/home/down loads 

are availab le at: 
Office Address : 
BH-502, Puri Business Hub, Sector 81 , 
Faridabad, Harya!ia- 121004 

-

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal has ordered the commencement of a Corporate 
Insolvency Resolution Process of the SHOES ON LOOSE PRIVATE LIMITE D on 30th November, 2021 
( intimation received on 03 .12.2021). 

The creditors of SHOES ON LOOSE PRIV ATE LIMITED, are hereby called upon to submit their claims with 
proof on or before 17th December, 2021 to the Interim Resolution Professional at the address mentioned against 
entry No . I 0. 

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic mea her creditors may 

submit the claims with proof in person, by post or by electronic means . )/'v?,t/4 /7 
Submission of false or mislead ing proofs of c laim sha ll attract penalties. 1/ tJ V r / 
Date: 05.12.2021 ______ an Dhupar 
Place: New Delhi Interim eso ut1on Professional for 

SHOES ON LOOSE PRIVATE LIMITED 
IBBI/IPA-002/IP-N00860/2019-2020/1 2768 
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