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Respected Madam/ Sir, 
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For Vibrant Global Capital Limited 

Jalpesh Darji 
Company Secretary and Compliance Officer 
Place: Mumbai 

Registered Office: 
Unit No.202, Tower -A, Peninsula Business Park, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400 013. India. 

Tel. : + 91 22 4173 1000 Fax: + 91 22 4173 1010 
Email : support@vibrantglobalgroup.com  www. vibrantglobalgroup.com  

CIN : L65900MH1995PLC093924 
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DEMAND NOTICE
The Authorised Officer of The Mogaveera Co-operative Bank Ltd has
issued Demand Notice in compliance of section 13(2) of SARFAESI
Act, 2002 to below mentioned Borrower(s)/sureties demanding out-
standing amount within 60 days from the date of issue of the said
notice, mentioned as per details. This publication of the notice is made
for notices to the following Borrower(s) & sureties.

Borrower(s)/sureties are hereby informed that Authorised Officer of
the Bank shall under the provisions of SARFAESI Act, take posses-
sion and subsequently auction the mortgaged properties/secured
assets as mentioned above, if the borrower(s)/sureties do not pay the
amount as mentioned above within 60 days from the date of publica-
tion of this notice.
The borrower(s)/sureties are also prohibited under section 13(13) of
the SARFAESI Act, to transfer by sale, lease or otherwise the said
secured assets stated above without obtaining written consent of the
Bank. This public notice is to be treated as notice u/s 13(2) of the SAR-
FAESI Act, 2002.
Borrower(s)/sureties are advised to collect the original notice u/s 13(2)
from the undersigned on any working day.

Sd/-
Dated : 06.02.2020 Mr. Narayan G. Mendon
Place : Mumbai Chief Manager & Authorised Officer

Sr. 
No.

Name of the Borrower(s)/
Sureties

Demand
Notice Date &
Outstanding

Amount

Description of Immovable
Properties & owner/s of

the Secured Asset/s

1.

1.
2.

M/s. Maple Furnitures       
(Prop. Mr. Tushar Shantilal
Shah) -Borrower
Mrs. Rashmi Tushar Shah
Mr. Yatin Shantilal Shah

-Sureties

03/02/2020
&

Rs.
1,18,61,460.08

(as on
31/12/2019)

Mr. Tushar Shantilal Shah -
Unit No. A/102/103 Durian
Estate, Near Pravashi
Industrial Estate, Goregaon
Mulund Link Road,
Goregaon (East), Mumbai-
400 063.

Regd. & Administative Office :
5th Floor, Mogaveera Bhavan, M.V.M. Educational Campus Marg,

Off. Veera Desai Road, Andheri (West), Mumbai-400 058.
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