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Dear Sir/Madam, 

Sub: Submission of copies of Newspaper Advertisement in respect of Intimation of 

Annual General Meeting (AGM) of the Company through Video Conference 

(VC) /other audio visual means (OAVM) 

With reference to the above subject, and pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing 

Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, we enclose the copies of 

advertisement published in newspapers in respect of Annual General Meeting (AGM) of 

the Company through Video Conference (VC)/other audio visual means (OAVM). 

The newspaper advertisement published in following newspaper 

a) English National Daily Newspaper- “Financial express’ (All India Edition) dated 

September 2, 2021 

b) Hindi (Vernacular) daily Newpaper- “Jansatta’” (New Delhi Edition) dated 

September 2, 2021 

Please take the above information on record. 

Thanking You, 

Yours Faithfully, 

For Fourth Dimension Solutions Limited 

Ashish Thakur 

Company Secretary 

Encl: As above 

  

FOURTH DIMENSION SOLUTIONS LIMITED 
CIN:L72900DL2011PLC221111 

Regd Office: Bungalow no. BP-13, Top Floor West Patel Nagar New Delhi -110008, 

Contact: 079-26566588 | E-mail: secretarial.fds|@gmail.com| Website: www. fdsindia.in



�� ���������� � ������������ ���� �������

���������������� ��� �������� ��� ���������� ������ ������ �������� ��� ��������� ���� �������
����� ������������ ����������� ��� ��������

�� ������� �������� �� ������ �� �� ������� � � �������� ���� ����������� ���������� �� ���������� ����� � ���� ����������� �������������
��������� �� ������� �� �������� � � �������� ���� ����� ��������� �������� � ����� ������ ������������� �������� ���������
��������� ����������� �� �������� ��� ���������� �� ���������� ���� � � ���� ����� ���� ������������� � � ���������� � �
���������� ������� � � �������� ��� �������� �� ����� �� ���� ������������� �������� ��� ������ ��������� ������� �������� ����� ����� �����
�� ���������� ���� ��� � ������ ������ ��������� ���� ������� ������ ����� ������������ �� ����� �������� �� ������� �������
� � �������� � � ������� ���������� �������� � � �������� ��� ���� ����� �� �� ������� �������� ����� ���� ����� �� �� ������ ��������
�� �������� ��� �������� � � �� ����� ���

�� ������� � � �������� ������ �������� ������� � ������ � � ���������� ��������������� ����� ����� ���������� � � ����������
������� ���������������� ��� �������� ��� ���� � �� ������ �������� ������������ ����������� ��������� ���������
������������� � � ���������� �������������������� ��� ��� �������� ���

�� � ������ ������ ������� ���������� �� ���������� ���� ��� ������� ����� �� ������ ����������������� ����� �� ���� ������ ������
� ���� ������ ������ ������� � � �������� ���� ����������� ���������� ��� ����������� �� ������������� �������� ������� ������� ���
��������� �� �������� ��� ������ �������� � � ��� ��� ���� � ������ �� ����� �������� � � �������� �� ��� ������ �� �� �
��� ������� � � �������� ���� ����������� �������� ���������� � � ���������� �� ���� ������������� ��������� ���� �������� �� ��������

��� �� ��� ����������
���� ������ ����������� ��������� �� ���������� ���� � � ���� ����� �������� ������������� ��� �������� ������
����� ������ ����������� ������������ �� ���������� ���� � � ���� ����� ���� ������������� ��� �������� ����� ����� ��������� ���

�� ���� ������ ���� �������� � � ������ �� �������� �������� � � ���� ���� ������� ����������� � ���� � � ��������� ����� ������
���� ������ ����������� ��� ������� �� ������ ����������� ������� �� �������� ��� �������� � ���� ����� �������� ����������� � ���� � �

� ������ ������ ���������� �� ���������� ���� ���
��� ������������ �� ���������� ���� � � ���� ����� ���� ������������� �� �������� ������ ����������� ����������� ������� �� � �

����� ����������
���� ����� ������� ��� ������ ������� �� ��� �� ��� �������� ���� ������� � � �������� ������ ������ �� �������� � ������ � � ������

���� ������ �� ����� � ������� ������ ��� ������ ������ � ���� �� ��� ���������� � � �������� ���� �������������� ����������� �����
���������� � � ����������� � ��� �������� � � ��� ��� �� ��� � ������ ����� ����������� � � ���������� ��� �������� ���
�� ���� ���� ������� ������ ����������� ����� ������ ��� �� ����������� �� ����� �������� �� �� ��� ��� �������� � ���� ����� ������
�������� ������ ������ ����� ��������� � � �������� � � ��� ��� ��� ������ �� ����� ����������� ����������� ���������� � � ������ ���
��� ���� ��� ������� � � �������� ���� �������������� ���

����� ������ ������ ��� �� �� � ����� ������ ��� ������� �� ������ ������ ����������� ���� ������ �������� � � ������ �� ���
������� ���� ���������������� ��������� �� �������� ��� ����� ��� ��� ��� �� �� ���� ��� ������� �� ������ ����������� ��
�������� ��� �������� � ���� � � ����� ����� ������ ��� ������� ���� ����� ������ ������ ������ ����� ���������� ������ �����������
�� �������� ��� ������ �������� ����� �� ��� �� ��� ������� �� ������ ������ ����������� ������� �� �������� ��� ������ ��������
� � ��� ��� ���� ���� � ��� ������� ������ � ����� � ������ ������ ��� �������� �� ������� ��� ������������ ����
���������� ���������� ����������� �� ������� ���� ���� �� �� ���� ��� �� ������� ���� ���������������� ��������� ������ �������
�� ������ ����������� ��������� �� �������� ��� ������� ���� ������ ����������� ��������� ������� � ���� �� ����� �������

������ ������ ����������� ��� ����������� �������� �� ���� �� ����� ������� � � �������� � � ������� ����� ����������� ��� �����������
�� ��� �������� �� �������� ���� ���������������� �� ��������� ��� ����� ������ ������������ ������
������� � ���� ���������� ��� ������� � ���� ����������� ����� ��������� ��� ����������� �� ��� ���� ����� �� �������� ���� �� �����
��� ���� �� ���������� �������� �� ������� ������ ������� ����������� �� ��������� � � ������� ������ ��������� ��������� ����������
��� ������� ����� � ����������� �������� ������ ������� ����� ������ �������� ��������������� ��� ������� � ��� ���
������������������������������ ��� �������� ��������

���� �������� ����� ��������� ���� ��� ������ ����������� ����� ������� �� ������ ����������� �� ���� ������� ���������������� ���
������������� � ������� � ������ ������� � � ��������� ��������� �� ��� ����� ���

��� � ������ �� ����� �������� ��� ������ �������� ����� � ������ �� ����� �������� �� ����� � � ���� ��� ���
�������������������������� ��� �������� ������ � � ������ �� ����� ���� �������� �� � �� ��� ��� ����

������ � ���� ������ ������ ������ ������������ ������������� �����������
������ � �� ����������� ���� ����� ������� ��������

�������� �������

������ ������������ ������������� �����������
����������� ��������������������� � ���������� ������������

����������� ������������ �������� ���� ���������� ������ ������� ������ ������� ������� ���� ��������������
�������� � �������������������������� � ����������� � ���������������

�������������� ����������������� ����
���� ���������������������

������� ������������ �������������� �������� ��������
����������� ��������� ����� �������� ����� �������������
��������� ������������������������ �������������� �����������������������

������ ������������� ������� ���������������

������ ��������� ���� ������� ��� ����������� ��������
��������� �������� �� ��� ������ �� �� � ������ ������������ ���� ���� ����� ����� ��������� ��������� �����
� ��������� � ���� ���������� ��������� ���� ����� ��������� �������� ������� �� ��������� ����� � ��������
����� �� �������� ���� ����� � ����� ���� �� ����� ������ ��������� ������������ ���� ���������� �����
������������ �� ������������� ���������� � �� ��� ����������� �������� ����������� �� ����������� � ������ � �
������ �������� ��������� ����� ����������� ������������ �� ���������� ���� � � ���� ����� ���� ���� ��������
� ������ ������ ����������������� ��������� ��������� ���������� ��������������� ���� ���������� � � ���������
��������� ������� � � �������� ���� ������� ��������� ����� ������� ������������ � � ����������� �� ��� ����������
���������������� �� �������� ��� ������� ���� �������� ����� ������ �������� � � ������� � ������ ������������
���� �� ����� � ���� ����� � ���� �� �������� ��� � � ����������
�������� ������������ �� ����������� ���� ����� ����� ������� � � �������� ������� ������ ������� � � ���������
�������� ��������� ����� � � �������� ������������ �� � � ������� ���� ����� ����� �������� �� ��� ������ ������ ����
������������ � � ������������� ���������� ����� ����� �������� � � ������ ���������� ������� ������� ������
� ������������������� ����������� �� ����� �������� �� ���� ���������� ���������� � ������ � � ����������
����������������������� ����� ����� ������������ � � ���������� �������
���������������� ����� ���������������� ��� ����� �������� ������� ��������� ���������
� � ���������� ���������������������������������� ��� ��� �������� ����
� ������ ������� � � �������� ���� ����������� ����� ����������� ��� ������ �������� � ���� ����� ������ ����� ��������
� � ������ ����������� ��������� ��������� �������������� �������� � �� ��� ��� � ������ ������� �� ������
����������� ������ ����������������� � � ��������� ��� �������� � �� ��� ��� ������ ����������������������� �����
���������������� ���� ����� ������ � � ��������� ������ ��� ������� � � �������� ���� �������� � ���� ����� �� ����� ����
������ �� ��������� � �������� �� �������� ����������� �� �� ����� ����� ����� ����������
���� ������� � ������������������� �� ����� ������ ������� ����� �������� �� ����� � ����� ��� ��� �������� ������� �����
� ���� �� ������ ������ ������� ������ �� ������� ��� �� ������ ������ ���������� � � ��������� � ��� �

���������� �������� ��� �� ��� �������� �� ���� � ������ �� ����������� �� ����� ������������� ��� ������� � ��� �
���� ����� ������� ������� ���������� ����������
������� �������� ���� ����� ������ ���� ��������� ����� ������ � ���������� ��������� ������ � �� ���� ��
����� ������ ���� ������� ������
������ ������������������� ������� ���� ������������� ���������
����������������������

�������������� ����������������� ����������� ��� ������
���������

������� ���������� ������ �������
������� ����� ������ �������� ������� ���� ����������� ����������

������ �������� ������ ������ ���� � ������ � � ����� �������� � ����� ������ �������� ����� ���������� ������ ������� �����
�������� �� ��� �� � � ���� ��� � ��� ���� � ����������������������������������

������������������� ��� ����� � � ������� �� ���� ������� ��� ������ ��� � � ��������� � �
� ������ �� ��������� ����� ����� ������� ������ ���� ���� ������� ������� ���������� ���������
�� ����� ���� ������� � �� ��� �������� �� � �� ��� ��� ���� �� ��� ��� ���� �� � � �������� �� ������
������ ����������������������������� ��� ���� ���� ������� ������� ����������
��������� �� ����� ������� ���� ��� ��� ���� ���� �� ��� ������ �� �� ������ ������ ������ ���� �������
����� ����� ����� �� ���������� �� ������ ������� ��� �� ������ �������� ��� ������ �� �� �����������
������������ �������������� ��������� ��� ������� � ��� ����� ����� � � ������ ��� ������ ��� � �
��������� � ����

������� �������� ������� ������ ���� � ������ � � ������� ����� ������� � ���� ������ ������ ����� ���������� ������
������� ����� ����������� ����� ������ �� ���������� � � �������� �� ����� � ����� ���� ��� ����� �
����������������������������������������������������� ��� ����� � � �������
�� ���� ������� ���� ������ ��� � � ��������� � � � ������ �� ���������� ����� ����� ������� ������
���� ���� ������� ������� ���������� ��������� �� ����� ���� ������� � �� ��� �������� �� � �� ��� ���
���� �� ��� ��� ���� �� � � �������� �� ������ ������ �����������������������������

��� ���� ����� ������� ������� ���������� ��������� �� ����� ������� ���� ��� ��� ����

������ ���������� ��������������� ���������� ����
������� ������������ ������ ����� ���������� �������������� ���������� �������

������������� ����� ������� ������ �������� ���������������

������ �������� ������ �������� ��� �������
������������� ����� ���������� �������� ���� ��� ������� ���� ��� ����� ������� ����������� �� ��� ����������

������ ���� �������� ���������������� �� ������������� ��� ���� ��������������� ����� ������������ ���� ���������� ������������ ����
�� ��������� ���� �� ������ � ������������� ����������� ���� �� ��������� �� ����� ��� �� � �� ���� ����� ������������ ����
������������ �������������� ���� �� ������� � �� ����� ������ ����� �� ���� �� ��������� ������ ���������� � � ��������
� ���� ��� ������������� ��� ������ �������� ������ �� � ������ ���� ����� � � � ������� �� � � ���� �������� � �
�������� � � ������ ��� �� ������ �� ������ �������� ���� �������� ����� ������� �������� � � �������� ����� ����
� ������� � ��� ����� � � ������� �������� ���� ���� �� ���� ���� ��������� � ������� ����� ���� ������� � � ��������

�� ��� ������ �� �� ������������� ��� ���� ����������� �� ������� � �� ����� ������ ����������� � � ����� �� ���
�� ��������� ����� ������ ���������� � � �������� � ���� ��� ������������� ��� ����� ������ �������� �������� � � � ���� � �
������ ���
�������� � �� ��� � ������� �� ����� ���� ������� � � ��������� ������ �� ��� ������ �� �� ��� ����� ������ �������� ��������

� � ���������� �� � ��� ����� ��� ������������ � � �� ��� ��� ���� � � ���������� ������ �������� ������ ��� ��� ��� ������
����� ��� ������� ���������� ��������� ���� �� ����� ������ �������� ����� �� ������ ���� �� ������ � ������������� �����������
��������� �� ������ �� ������ ������

���� �����
����

�������

��������������������� ���������������������������������
���������������� ��� �����

�� ���� ������ ����� ���� ��������� ���� ����� ��������� ���
���� ���� � ������ � ����� ���� ������������ ������ �
���� ��������������� ����� ��� �������� ���������� ������ ������������� ������ � ���� ��������
������
�� ����� ��� ��� ����� ������ ����� �������� ���������� ������ ������������� ������ � ���� ��������
������
�� ����� ������� ����� ������ ������ �������� ���������� ������ ������������� ������ � ���� ��������������

����������� ����������������������� ������������ ��� ���������� ��� ��� ���� ����������� ����� ������� ���� ���� �����
������������� ������ � ���� ������� ���� ������ �������� ����� ������ ����� ������ ������ ����� ����� � � ������� �����
������ � �������� � �� ��� �������� ����� ��� �� �� ���� ���� ����������� ����� � ������� ������ ��������� ���� �������� ���
������� ������� ������ ������� � � ��� ���� ��������� ��� ��� ���� ���������� � � ����� ������ ����� ������ ��� ��� �����
������� ���� ���� ����� ����� � � ��� ���� ������� �� � �� ������ ���
������� � ����� ���� ��������� ������������ ����������
������� �������� ������ ������� ����� ���������� ��������������� ����������� ����������� ��� ������

������ ���
������

��������� � �
� � ���������

������ ���
������

���������

������ ����������� �����������
����� ����������������������

����������� ������������ � ������������� ��������� ������� ��������� �������� ���� ��� ���� ����
���� ����� ������� �������� ������� ������� ������ ������ ������� �������� ����� � ��������� �������������
������������� ����������� � ������� ���� �������� ��� ������������������
������� ���� �������� ��������� ��������� �������� ������� �������� ��������� ��������� �������
��������� ���������������������� ������������� ��������������������

������ ����������� ����������� ��� ����������� ��������� ���������� ����� ��� ����������� ��������
��������� �������� �� ��� ������ �� �� � ������ �������� � � ������ �������� ��������� ����� ��������� ������������ �� ���������� ����
� � ����� �������� ����������� ���� � ������ ������������ ���� �� ������ ����� ������ ������������� ����� ����� ��������� ��������� ���������
����� � ��������� � ���� ����������� ���� ����� ��������� ���������� ���� ������� ������ � �������� ����� ������� ������ �� ��������
����� ������� ������ � ���� ���� ����� ������� ������ �� ��������� ���� ����� ������ ���� ����� �������� ������� �� �����
���� ����� �� ��������� ���� ���� ������ ����� ������ ���� ����������� �� �� ����������� ���� �������� � ������ ������ ������������ ����
���������� ����� ��������� ������� ��������� �������� ���� �������� ������������ � � ����������� �� ��� ���������� ����������
�������������������� ��� ������ �� �������� ��� ������� ���� ��������� ����� ���� ������ ������� ������ ��������� �� �������� ���
�������� ����� ������ �������� � � ������� � ������ ������������ ���� � � ����� ��� �� ��������� � ���� ������������ � ���� �� ������ � �
����������
����������� ������������ �� ����������� ���� ����� ����� ������� �� �������� ������� ����� ������� �������� � � ������������� ������ � ������
�� ����� ����� �������� � � ������ ��������� ������� ������� ����� � ������� ������������ ����������������� �� ����� �������� �� ���� ��������
���������� � ������ � � ����������� �������������������� ����� ����� ������������ � � ����������� ������� ����������

������� ����� ����������� �������� ����������� � � ���������� ������������������������ ��� ��� �������� ������
����� �������� ��� ������ �������� ����� ����� ���������� ������ �������� �� ����� � ����� ���� ��� ������ ������ ����� �������� �� ����� ��������
� � ������ � ����� ����� ��������� �� �� ���������� � � ������� � ���� �� ������ �����
��������������������������������������������������������������������� ��� ����� � � � ������ ��
��������� �� ����� ������ ������� ������ ����� ���������� ������ ������� � �� ��� �������� �� � �� ��� ��� ���� �� ��� ��� ���� �� � � ��������
�� ������ ������ ��������������������� ������ ������������������������ ��� ����� � � �������������� ��� ��
������ ���� ������ �� �������� �� ����� �� ��������� ���� � ���� ���������� ������� ���������� ��������� ����������� ����� ��������� ������� �� �����
������ � ������� ������� ��������� ������ �������� �� �� ��� ������ ������ �������� ����� � � ������ � ���� ��� ��������� ����� ��� ��� ����
�������������� ������ ���� ������� �������� �� �������� ���� ������������ �������������� ����� ������� ������ ���� ������� �������� �� �������� ����
� ������ �� ��������� �� ����� ������ ������ ���������� � � ������ ��� � �� ��� ��� ����
������ ��� �������� ��������� �������������� �� ������ � � �������� ������� � � �������� ���� ����� ����� ��� ������������� �������� ���������
���� �������� � � ��������� ������� ���� ��� �������� � ���� ����������
�������� ��� ������ �� �� ������� � � �������� ���� �������� ����� ������������ ����� ��������� � ������� ���� �������� ������ ������ ���
�������� ���� ������ ������� �� ������ ����� ����� ���� �������� � ���� �� ���������� � � ������������������ �������� � � �����
�������� ��� ������ �� �� ����������� �� ����� ������ ����� �� ��������� ���������� � � �������� ��� ������ � ������ ���� ������
������������� ������ ���� ������� �� ��� ������ ������������ ����������������� �� ������ ����� �� ����������� �������� ���� ��������� ������
� � ������ � ������ ������� ����� � � �������� ������ ����� �������� ����� � ����� � � ����� ����� ������ ������ ������� �������������
����������� � � ��� �� � � ���� ������� ��� ����� � ��� � � ������ ����������� ������ ����� ���� ���� ������ ������� ������ ���� ������� �� ���
������������������������ ��� ������� ���� ���� ����� � � � ������ �� ��������� �� ������

������ ����������� ����������� ��� ������
������� ���������� ������ ������������
������� ����������� �������������� ���������� �������� ���� �������� �������

������ ���� ������� �������� ����� ������ ���������
������������ ������������� ���������� ���������

������� ���������� ���� ��������� ����������� �������� ��������� ������� ���� �������������
����������� �������� ������ ��������� ����������� ����� ��� ������� ������� ������� ��� ������ �������

������ ���������� ���� �� ���������

��� ������� ���� ����� �������� ����������� ������������������������������������ ��� ������ ���������

����������� ������ ���� ����� ����������� �������
������� ���� ������������ ����������� ������������� ���������� ���������

�����
����

������ ��� ��������� ������������
�������

���� �����

������������ ������������ ���
�������� ��� ������

��� ������

������������ ������������ ���
�������� ��� �������� �������� ���

������� �������������

�� ����������� � �� ��������� ����� ������� ������ ��������� ������� � �
��������������� ����� ��������� ����

� �
������������

��������� ����� ����
��� �������� ��������

�����������������

��������� ��
���� ����� ���� ���

������� ������� ������������ ��� � �������� � ������ ���������
���������� � ���������������������

����������� ����������� � �� ������� ����������������������� ������ �������� ������������
������ �������������� ������ ���������������

������������� ����������� � ������� ���� �� �������������� ������������� ������� �������
���� ������������� ��������� ���� � ����� ��������

�������� � �������������������������� ����������� � ���������������

������������� �������� � ����� ��������� ���� �������
��� ����������� �� �� � �������� �� ������� ������� �� ������������ ������� ������� ������������ ���
� �������� � ������ ��������� ���� ��������� � � ����� �������� ���� ����� ������� � � �������� ����
����������� ���� ���� ��� ���������� ����� � ��������� �������� ���������� ���� �������� ��������� �������� ������� ��
��������� ����� � ����� ����� � �������� ���� ����� �� �������� ���� ���� ������������� ��� �����
���� ����� ����������� ���������� ���������� � �� ��� �������� ����������� ����� ��������� ������������ ����
���������� ����� �� �������� ������� �� ����� ���� ����� �� ��������� ���� ������� ��������� ��
����������� ���� �������� � ������ ������ ������������� �������� ��������� ��������� ����������� �� ��������
��� ���������� �� ���������� ���� � � ����� ����� �������� ���������� � � ����������
����� ������� � � �������� ����� ����� ����� ������� � � �������� ������� �� ���� ������������� �������� ���
��� �������� �� ����� ������ ���������� ������� �������� ����� � ������������������� ��������� �� ����� �������� ��
���� ����� ����� �� � ������ � � ���������� �������������� ����� ����� ������������ ������� ���������
��������� ����� ���������� ���� ������� ��������� ���������� � � ����������
���������������� ����� �������� ��������� � � ���������� ���������������� ���
�������� �������
����������� �� � � ������� � � �������� ���� ����������� ���� ���� ��� ������������� �������� ������� �� ��������
��� ������ ��� ������ �������� � ���� � � ������ ������ ������ ��������� ������� �������� ���� ������ ������
� ���� ������ ����������� �� ���� ���������� ������ �������� ����� �������� �� ����� � ����� ��� ����� ���� �����������
� � ����� ������� � � �������� ���� �������������� � � ����������
������ ������� ���� �� ���� ���������������� �� �������� ��� ����� ��� ��� ��� ��� ������ � �������� �������
� � �������� ���� � ������ ���� �������� � ����� ���������� ���������������� �� �������� ��� ����� ����
��������� ����� ������ �������� � � ������� ����������� � � ����� ��� �� ����� � ���� ����� � ���� ��
�������� ��� � � ��������� ���� �������� ��� ��������� �� �� ��� ������������� ������ ��� � � ����������� � ��
�� ������ �������� ����� ������ � �� ���� �

���������� �������� ������ �� �������� ����������� � � �������� ������ �������� �� �� ����������
���������� �������� � ������ �� ����� �������� � � �������� ����� ����� �� ���� �������� � � ��� ��� �� �����
������� �������������� ���� ������ �������� �� ����������� ���� ���

������ ������� ������� �������������� ���� ���������� �������� �����������
�����

������ � ���� ������ ������ �����������
������ � ���������� ��������� ������� ���� ����������� �����������

������� �������� ����������� �� ��� �� �� ����� � � ����������
�������������������������������������������������������������

�������� ������ � � ��������� �� ����� ������������� �������� �������� � ���� ������ �
� ������ � � ����� � ������� ������� ������������ ��� � �������� � ������ ���������
�������� � � ���� �� � �������
� ������� ���� � ������ ������ ������������ ���� ����� ��
����� �������� �

������ �������� ����������� �� ��� �� �� ����� � � ����������
�������������������������������������������������������������

�������� ������ � � ��������� �� ����� ������������� �������� �������� � ���� ������ �
� ������ � � ����� � ������� ������� ������������ ��� � �������� � ������ ���������
�������� � � ���� �� � ����������������������� ������� �������� ���
����� ������ ����� ������� ������ �������� � ��� �
����� �������� �

������ ��������������� � ����������� ��� �� ���� ��
������ ������ ���� �� �������� ���� ��� ��� ������ ���� � � �
���� � ����� ��� ������� �� ���� ������ ���� � � ����
����� ������ ������ ������ ���� � ��� ��� ����� ���� �����
������ ��� ��� ��� � � ������ ����� ������ ���� � ��� �����

� � ���� � ������ ���� ������� � � ������ �������� ���
�������� �� ���� ��� ��������� ��� ��� � � � ���� ����
���� �������� ��� ��� � �� ����� ����� � ��� ��� ���
������ �� ����� ��� ���� ������ � � ���� � ������ � � ����
� � ��� ���� ���� ��� ��������� ������ � � ����� �� � ���

��������� ����� ����� ���� � � ������ � � ������ ������
���� � ����� ��� ��� ������ ���� � ��� ����� ���� ���
����� � � ���� � ������ ���� ������ � � � ����� �����
��������� ��� ����� �� ������ ������ ���� �� ����
�� ������ � � �������� ���� �� ���� ��������

������� ������� ��� ������� ���� �������� ���� �������� ��� ��� �����������



������ �� ������ ����� ���� ��� ���� ������ ������� ������� ����� �� ���

������� ���� �� ���� �� ������� ��� ���� ��������� ���� �� ����� �� �����

������� ����� ������������ ���������� ����� ������ ����� ������ ��

���������� ���� ��� ���������� �� ��� ������������� ���� ��� ���� �������� ���

�������� ���������������������� ����� �� ������� ���� ��� ��� �������� ��

��������� ������� ������� �������� ����� ������� ��� ���� ���� ���� ���������

����� ��� �� ���� �� �������� ��� �������� ��� ������� ���������� �� ��� ��� ��

��� ������ �� ��� ���� ��������

��� ������ ������ ��� ��� ���� ������� �������� ���� ��� ������ �� ��� ��� ���

���� ���� ���� �� ���������� ����� �� �� ������� ���� �� ����� ������������

��� ���� ���������� ����� ������ ��� ���� ��� ������� �� �� ��� ���� ��� ��� ���

���������� ������������� ����� ��� ���� ���� ��������� �� ��� �������� �� ���

������� ��� ��� ����� �������� ������������������������������������ ���

����������������

�������� �� ����������� �� ��� ��� ������� ������� ��� ��

������������

������������ ���� �� �������� ���� � �������� �� ������ ��� ��� ������� �������

������� ��� ���� �������� ������� �������� �������� ��� ������� ��� ������� ��

��������� �� ��� ������ �� ��� �������� ��� ������ ��� ������� ��� ������� �����

�� ��������� ���� ���� �� �� ������ ����

�� ����� �� ��� �������� ��������� �� ��� �������� �� ��������� ������� ����� �� ��

��������� ��� ����������� �� ������� ��� ��� ��������

������� �������� �� �������� �� ��� ������� ��� �������� ���������� �� �

������� �� ������� ����� ������� ������ �� ���� ��������� ���� ���������� �����

����� ����� ������� ������������ ������� ����� ��� ������ ������ ��

��������������������� ��� ������������������������ �� ��� ������ �� �����

���� ����� ���� �� �� ������ ��� ���� ������������ ��� �� ���� ����� ������������

��� ���� ���������� ������� ��� ����� ������� ���� �� ���� �� ����� �� ���

��������

������� ��� �� ��� ���� �� ����� ������ ��� ��� ��� ���� �������������� �� ���

����� �� �� ���������� �� ��� ������� ��� ���� ����� ������� �� ������

��������������������� �� �� ������ ���� ��������� ����� ���������� �����

������ ����� ������� ������������ ������� ������ �� ��� ������ ������� �����

������� ���� �� ������� �� �� ��� ������� �������� �� ������

�����������

�������� �� ������� �� �� ��� ������������ ����� ������ �� ������ ����� ���� ���

�������� �� ������� ��� ����� �������� ����� �� ��� ������� ���� ������

������ ���� ���������� �� ���������� ����� ��� ���� �����������

�������������������������

�������� �� ������� ��� �� ��� ��������� ���� ����� ��� �������� ����� ���

���������� �� �� ���� �������� ����������� � ���������� �������������

������������ ���� ��� ������� ��� ������� �� �� �� ��������� ���� �������

���������� �������� ������� ������� ������ �� ���������� ��� ������� �� ��������

����� ����� �� ���� �� ��� ������� ������� ������ ��������� ��� �������� ������� ���

������������� �� ��� ������� ������� ��� �� ��� ������ �������� �� ��������� ��

��� ������ �� ��� �������� ������� �� ��� ������� ������� ������ �� ������

�������� �� �������������� ���� �� �� ���� ��������� ���� ����� ��� �������

���� ��� ����� ����� ��� ������� �� ������� �� ��� �������� �� ������� ��

���� ���� ����� ����� �� �������� �� �������� ��� ������ ������ ���������������

������� ��� ���� �������� ������ ��� ������ ������� �� ��� ������� �����

��� �������� �� ��� ������ ��� ���� ������ �� �� ��� ������� ���� ��� ������� ���

��� �� ������ ��� ����� ������� �� ���� ������ �� ����������� ������� ������� ���

�� ����� ������ �������� ���������

��� ������ �������� ������ ��������� �� �������� ���� ��������� ���� ��

������������� �������������� ��� ������������� ���� �� ������ ������

����� ������ ��� ������� ��� ���� ����� ���� ��������������� ��� ������ ��������

������ ����� �� �������� �� ���� ��� ���� ��� �� ��������� ����������� �������

��� ��� ��� ����� ������ �������� �������� ���� �� �������� �� ����������� �� ����

�������������� �� ��� �������� ������� ��� ���� ��������� ������ �������� ���

�������� �� ������ ��� ������� ��� ����� ��� �� ��������� �� ����� ��� ������� �� ���

�������� ���� �� �������� �� ���������� ����� ��� �������� ����� ��� ���� ���� ��

������ �� ��� ��������� ������� ��� ��� ������� �� �����

������������������������ �����������

�� ��� ���� ��� ������� �� ������ ��������� ��������� ��� � �������� ����

� � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

������������������������������ �� ������� �� ������������ ��� ����

������������

��� ���������� ��������� ���� ��� �������� ��� ������ �� ���������� ����� ��� ��

��������� �� ��� ������ ������ ��� �������� ������ ������� ���������� ��������

������� �������� � ����� ���� ������ �������� �������� �������� ���� ����������

� � ����� ����� ����� ����� ������� ������ � ������ �� ���� �� ����� ��

������������������������������ �� ���� �� ����������������

����� ��������� �������
���� ���������������������

����� ���� ��� ����� ����� ������� ������� ��� ���� ���� ������������
������ ���������������������

�������� ����������������������

������ �������

���� � �� ���������� ����

������ �� ������ ������� �������

��� ������� �������

��� ����� ��������� �������

� � ����������
���� ��������

���������� ��������

��������� ����������������

��������������������������������� ��������� �� ����

��� �����
��������
������� ��
���� ����
������������ �����
������� ��������� �

�����������������������
��� ������� � ������� ��
��� �������������� �������
���������� �� ������� ������
����� �� �������� ��������
�����������

������ ���� � �����������
������� ��� ������ ��������
�����������������������
�������������������������
�������� ����� �������� ����
��������������������������
���� ���������� ��������� ��
��� ������� ���� �� ����� �
������������������

������� ���� ������ �������
���������������������������
����� �� ��� ���� ������� ��
������ ���� ��� ������������
���������������������������
���� ����� ��� �������������
������� �������� ��� ���� ����
�������������������������

� ������ ��� ������ �� ���
������������� �� �����������
��� ��� ������� ������ ��� ��
������� �� �� ��� ����������
������ ��������������

����� ����������� ��� �����
�� ��� ������ ��� ���� �������
��������������������������
���������������������������
��� ���������� ���� ��� ������
�� ������������������������
����������� ��� ��������� ���
������������� ��������������
������������ ���������� ��
����������������

��� ���� �������� �����
���� ��� ������� �� ����� ��
����������������������������
����������� �� ��� �������� ��
��������������������������
��� ����������� �� ���������
������� ���� �� ��� ��������
�������������

�

�

���������� ����� ��
������ �������� ���
������������ �����
������� ��������� �

��� ������� ���� �� �����
�� ��������� ���� �������
��������� ����� ������� �����
�������������������������
��� ����� ������� ����� ��
���������� �� ������ ��������
���������������������������

��� ������������� �����
���� ���� ����� ����� ���
������� ��� ���������� �� ���
������� �� ���������� ��
����� �������� ������ �� ���
������������ ��������������

���������� �� �����������
�� �� �� ��� �� ��� ����������
�� ��� ������� ��������
������������������

��� ���� ��������� �� ���
�������������������������

����� ������� ����������� ��
������ ������ ������� �� ���
������ �������� ����� �� �����
�����������

��� ����� ��� �������� ��
������ �� ����� ���� ����� ��
�������� ������� �����������
��������������������������
������ �������� ����� �� ��
���������������

����� �������� ����������
����������������������������
���� �������� �������� �����
���������������������������
��� ���� ����� ������ ���
������������ �����

��� ����� �� ��������� ��
��� ������ �������� � ����
���� ���������� �� ����� ���
��� ������� �������� ������
���������� ���� ������ ���
����� �� ����� ��� ����� ��
����� �����������������

�����������������������
������� ����� ������� �������
�� ���������� ��� ������
������������������ ���������

��� ����� �� ��� ��� ��
����� �� � ������ �� ���� ����
���������� ������� ���������
���� ��������� �������� ���
������������������������

�� ���� ����
�������� ��
������ ���� �����
�����������
��� ������������������
����� ���� �� ����� �������
�������������������������
������������ ������ ��� ��
�������� ������������������
�������������������������
������� ���� ��������� ��
������������� ���������
���������������� ���� �����
�������� �� ����� �� ����� ��
��������������������������
������������� ������

�� �������� ������ �� ��
�����������������������
�� ������� ���� ��� ���� ��
�������� ����� ����� ���� ���
������������ ���� ���������
���� �� ������� ������� ����
���� ��� �������� ���
��������� � ������ �� ����
���� �� ��� �������� �����
��� �� ������� ����� ��������
������������� ��������� ���
���������������������

������������� ���������
������ ����� ��� ��� ���� �� ��
��������������������������
����� ����������������������

��� ������

����� �� �������� ������
�������� ��� �� ���
������������ �����
��������� ��������� �

������� �������� ���
��������� ������� ����� ��
���������������� ����������
��������������������������
����������� ����� ��������
������������������ �� � ������
���� �� ������������ ���
��������������������������
��� �������� �� ��� ���� ����
��� ������������ ������� ��
���������������������������
��������������

��� �������� ��� �������
�������� �� ������� ��������
��� �������� �� ����� ����
����� ��������� � ������
����� ���������� �� ��� ����
����� �� ���������� �������
���������������������������
���������������������������
����������������� ��������
�������������

���������������� �������
������� ������ ������� �����
������������

������ ���������� ��� ����
������� �� ������� ��������
���� ����� ������� ����� �����

�������������������������
� �������� �������� �����
������������ ������� �������
������������

������������������������
��� ������ �� �� ��� ����� ��
�������� �������������� ��
���� �� ��� ������ ��������
�������������� �� ���������
������ ������������

����� �������� �������
��� ������� �������� �� ����
����� ��������� ��� ���� ���
��������������� �� �������
��������

��� ���������� ��������
����� ����������� ����� ��
���� �� ���� ����� ��� ���
��������� ���� �������� ���
������� �� ������ �� ������ ���
������������� ��� ���������
��� ����� �� ��� ������� �����
��������������������

��� ������� �� ������ ��

������ ��� �������������

��� �� �������� ��������

�� ��� ������� ����� �����

���������� ����

CHENNAI/KOCHI



������ �� ������ ����� ���� ��� ���� ������ ������� ������� ����� �� ���

������� ���� �� ���� �� ������� ��� ���� ��������� ���� �� ����� �� �����

������� ����� ������������ ���������� ����� ������ ����� ������ ��

���������� ���� ��� ���������� �� ��� ������������� ���� ��� ���� �������� ���

�������� ���������������������� ����� �� ������� ���� ��� ��� �������� ��

��������� ������� ������� �������� ����� ������� ��� ���� ���� ���� ���������

����� ��� �� ���� �� �������� ��� �������� ��� ������� ���������� �� ��� ��� ��

��� ������ �� ��� ���� ��������

��� ������ ������ ��� ��� ���� ������� �������� ���� ��� ������ �� ��� ��� ���

���� ���� ���� �� ���������� ����� �� �� ������� ���� �� ����� ������������

��� ���� ���������� ����� ������ ��� ���� ��� ������� �� �� ��� ���� ��� ��� ���

���������� ������������� ����� ��� ���� ���� ��������� �� ��� �������� �� ���

������� ��� ��� ����� �������� ������������������������������������ ���

����������������

�������� �� ����������� �� ��� ��� ������� ������� ��� ��

������������

������������ ���� �� �������� ���� � �������� �� ������ ��� ��� ������� �������

������� ��� ���� �������� ������� �������� �������� ��� ������� ��� ������� ��

��������� �� ��� ������ �� ��� �������� ��� ������ ��� ������� ��� ������� �����

�� ��������� ���� ���� �� �� ������ ����

�� ����� �� ��� �������� ��������� �� ��� �������� �� ��������� ������� ����� �� ��

��������� ��� ����������� �� ������� ��� ��� ��������

������� �������� �� �������� �� ��� ������� ��� �������� ���������� �� �

������� �� ������� ����� ������� ������ �� ���� ��������� ���� ���������� �����

����� ����� ������� ������������ ������� ����� ��� ������ ������ ��

��������������������� ��� ������������������������ �� ��� ������ �� �����

���� ����� ���� �� �� ������ ��� ���� ������������ ��� �� ���� ����� ������������

��� ���� ���������� ������� ��� ����� ������� ���� �� ���� �� ����� �� ���

��������

������� ��� �� ��� ���� �� ����� ������ ��� ��� ��� ���� �������������� �� ���

����� �� �� ���������� �� ��� ������� ��� ���� ����� ������� �� ������

��������������������� �� �� ������ ���� ��������� ����� ���������� �����

������ ����� ������� ������������ ������� ������ �� ��� ������ ������� �����

������� ���� �� ������� �� �� ��� ������� �������� �� ������

�����������

�������� �� ������� �� �� ��� ������������ ����� ������ �� ������ ����� ���� ���

�������� �� ������� ��� ����� �������� ����� �� ��� ������� ���� ������

������ ���� ���������� �� ���������� ����� ��� ���� �����������

�������������������������

�������� �� ������� ��� �� ��� ��������� ���� ����� ��� �������� ����� ���

���������� �� �� ���� �������� ����������� � ���������� �������������

������������ ���� ��� ������� ��� ������� �� �� �� ��������� ���� �������

���������� �������� ������� ������� ������ �� ���������� ��� ������� �� ��������

����� ����� �� ���� �� ��� ������� ������� ������ ��������� ��� �������� ������� ���

������������� �� ��� ������� ������� ��� �� ��� ������ �������� �� ��������� ��

��� ������ �� ��� �������� ������� �� ��� ������� ������� ������ �� ������

�������� �� �������������� ���� �� �� ���� ��������� ���� ����� ��� �������

���� ��� ����� ����� ��� ������� �� ������� �� ��� �������� �� ������� ��

���� ���� ����� ����� �� �������� �� �������� ��� ������ ������ ���������������

������� ��� ���� �������� ������ ��� ������ ������� �� ��� ������� �����

��� �������� �� ��� ������ ��� ���� ������ �� �� ��� ������� ���� ��� ������� ���

��� �� ������ ��� ����� ������� �� ���� ������ �� ����������� ������� ������� ���

�� ����� ������ �������� ���������

��� ������ �������� ������ ��������� �� �������� ���� ��������� ���� ��

������������� �������������� ��� ������������� ���� �� ������ ������

����� ������ ��� ������� ��� ���� ����� ���� ��������������� ��� ������ ��������

������ ����� �� �������� �� ���� ��� ���� ��� �� ��������� ����������� �������

��� ��� ��� ����� ������ �������� �������� ���� �� �������� �� ����������� �� ����

�������������� �� ��� �������� ������� ��� ���� ��������� ������ �������� ���

�������� �� ������ ��� ������� ��� ����� ��� �� ��������� �� ����� ��� ������� �� ���

�������� ���� �� �������� �� ���������� ����� ��� �������� ����� ��� ���� ���� ��

������ �� ��� ��������� ������� ��� ��� ������� �� �����

������������������������ �����������

�� ��� ���� ��� ������� �� ������ ��������� ��������� ��� � �������� ����

� � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

������������������������������ �� ������� �� ������������ ��� ����

������������

��� ���������� ��������� ���� ��� �������� ��� ������ �� ���������� ����� ��� ��

��������� �� ��� ������ ������ ��� �������� ������ ������� ���������� ��������

������� �������� � ����� ���� ������ �������� �������� �������� ���� ����������

� � ����� ����� ����� ����� ������� ������ � ������ �� ���� �� ����� ��

������������������������������ �� ���� �� ����������������

����� ��������� �������
���� ���������������������

����� ���� ��� ����� ����� ������� ������� ��� ���� ���� ������������
������ ���������������������

�������� ����������������������

������ �������

���� � �� ���������� ����

������ �� ������ ������� �������

��� ������� �������

��� ����� ��������� �������

� � ����������
���� ��������

���������� ��������

��������� ����������������

��������������������������������� ��������� �� ����

��� �����
��������
������� ��
���� ����
������������ �����
������� ��������� �

�����������������������
��� ������� � ������� ��
��� �������������� �������
���������� �� ������� ������
����� �� �������� ��������
�����������

������ ���� � �����������
������� ��� ������ ��������
�����������������������
�������������������������
�������� ����� �������� ����
��������������������������
���� ���������� ��������� ��
��� ������� ���� �� ����� �
������������������

������� ���� ������ �������
���������������������������
����� �� ��� ���� ������� ��
������ ���� ��� ������������
���������������������������
���� ����� ��� �������������
������� �������� ��� ���� ����
�������������������������

� ������ ��� ������ �� ���
������������� �� �����������
��� ��� ������� ������ ��� ��
������� �� �� ��� ����������
������ ��������������

����� ����������� ��� �����
�� ��� ������ ��� ���� �������
��������������������������
���������������������������
��� ���������� ���� ��� ������
�� ������������������������
����������� ��� ��������� ���
������������� ��������������
������������ ���������� ��
����������������

��� ���� �������� �����
���� ��� ������� �� ����� ��
����������������������������
����������� �� ��� �������� ��
��������������������������
��� ����������� �� ���������
������� ���� �� ��� ��������
�������������

�

�

���������� ����� ��
������ �������� ���
������������ �����
������� ��������� �

��� ������� ���� �� �����
�� ��������� ���� �������
��������� ����� ������� �����
�������������������������
��� ����� ������� ����� ��
���������� �� ������ ��������
���������������������������

��� ������������� �����
���� ���� ����� ����� ���
������� ��� ���������� �� ���
������� �� ���������� ��
����� �������� ������ �� ���
������������ ��������������

���������� �� �����������
�� �� �� ��� �� ��� ����������
�� ��� ������� ��������
������������������

��� ���� ��������� �� ���
�������������������������

����� ������� ����������� ��
������ ������ ������� �� ���
������ �������� ����� �� �����
�����������

��� ����� ��� �������� ��
������ �� ����� ���� ����� ��
�������� ������� �����������
��������������������������
������ �������� ����� �� ��
���������������

����� �������� ����������
����������������������������
���� �������� �������� �����
���������������������������
��� ���� ����� ������ ���
������������ �����

��� ����� �� ��������� ��
��� ������ �������� � ����
���� ���������� �� ����� ���
��� ������� �������� ������
���������� ���� ������ ���
����� �� ����� ��� ����� ��
����� �����������������

�����������������������
������� ����� ������� �������
�� ���������� ��� ������
������������������ ���������

��� ����� �� ��� ��� ��
����� �� � ������ �� ���� ����
���������� ������� ���������
���� ��������� �������� ���
������������������������

�� ���� ����
�������� ��
������ ���� �����
�����������
��� ������������������
����� ���� �� ����� �������
�������������������������
������������ ������ ��� ��
�������� ������������������
�������������������������
������� ���� ��������� ��
������������� ���������
���������������� ���� �����
�������� �� ����� �� ����� ��
��������������������������
������������� ������

�� �������� ������ �� ��
�����������������������
�� ������� ���� ��� ���� ��
�������� ����� ����� ���� ���
������������ ���� ���������
���� �� ������� ������� ����
���� ��� �������� ���
��������� � ������ �� ����
���� �� ��� �������� �����
��� �� ������� ����� ��������
������������� ��������� ���
���������������������

������������� ���������
������ ����� ��� ��� ���� �� ��
��������������������������
����� ����������������������

��� ������

����� �� �������� ������
�������� ��� �� ���
������������ �����
��������� ��������� �

������� �������� ���
��������� ������� ����� ��
���������������� ����������
��������������������������
����������� ����� ��������
������������������ �� � ������
���� �� ������������ ���
��������������������������
��� �������� �� ��� ���� ����
��� ������������ ������� ��
���������������������������
��������������

��� �������� ��� �������
�������� �� ������� ��������
��� �������� �� ����� ����
����� ��������� � ������
����� ���������� �� ��� ����
����� �� ���������� �������
���������������������������
���������������������������
����������������� ��������
�������������

���������������� �������
������� ������ ������� �����
������������

������ ���������� ��� ����
������� �� ������� ��������
���� ����� ������� ����� �����

�������������������������
� �������� �������� �����
������������ ������� �������
������������

������������������������
��� ������ �� �� ��� ����� ��
�������� �������������� ��
���� �� ��� ������ ��������
�������������� �� ���������
������ ������������

����� �������� �������
��� ������� �������� �� ����
����� ��������� ��� ���� ���
��������������� �� �������
��������

��� ���������� ��������
����� ����������� ����� ��
���� �� ���� ����� ��� ���
��������� ���� �������� ���
������� �� ������ �� ������ ���
������������� ��� ���������
��� ����� �� ��� ������� �����
��������������������

��� ������� �� ������ ��

������ ��� �������������

��� �� �������� ��������

�� ��� ������� ����� �����

���������� ����

�������



������ �� ������ ����� ���� ��� ���� ������ ������� ������� ����� �� ���

������� ���� �� ���� �� ������� ��� ���� ��������� ���� �� ����� �� �����

������� ����� ������������ ���������� ����� ������ ����� ������ ��

���������� ���� ��� ���������� �� ��� ������������� ���� ��� ���� �������� ���

�������� ���������������������� ����� �� ������� ���� ��� ��� �������� ��

��������� ������� ������� �������� ����� ������� ��� ���� ���� ���� ���������

����� ��� �� ���� �� �������� ��� �������� ��� ������� ���������� �� ��� ��� ��

��� ������ �� ��� ���� ��������

��� ������ ������ ��� ��� ���� ������� �������� ���� ��� ������ �� ��� ��� ���

���� ���� ���� �� ���������� ����� �� �� ������� ���� �� ����� ������������

��� ���� ���������� ����� ������ ��� ���� ��� ������� �� �� ��� ���� ��� ��� ���

���������� ������������� ����� ��� ���� ���� ��������� �� ��� �������� �� ���

������� ��� ��� ����� �������� ������������������������������������ ���

����������������

�������� �� ����������� �� ��� ��� ������� ������� ��� ��

������������

������������ ���� �� �������� ���� � �������� �� ������ ��� ��� ������� �������

������� ��� ���� �������� ������� �������� �������� ��� ������� ��� ������� ��

��������� �� ��� ������ �� ��� �������� ��� ������ ��� ������� ��� ������� �����

�� ��������� ���� ���� �� �� ������ ����

�� ����� �� ��� �������� ��������� �� ��� �������� �� ��������� ������� ����� �� ��

��������� ��� ����������� �� ������� ��� ��� ��������

������� �������� �� �������� �� ��� ������� ��� �������� ���������� �� �

������� �� ������� ����� ������� ������ �� ���� ��������� ���� ���������� �����

����� ����� ������� ������������ ������� ����� ��� ������ ������ ��

��������������������� ��� ������������������������ �� ��� ������ �� �����

���� ����� ���� �� �� ������ ��� ���� ������������ ��� �� ���� ����� ������������

��� ���� ���������� ������� ��� ����� ������� ���� �� ���� �� ����� �� ���

��������

������� ��� �� ��� ���� �� ����� ������ ��� ��� ��� ���� �������������� �� ���

����� �� �� ���������� �� ��� ������� ��� ���� ����� ������� �� ������

��������������������� �� �� ������ ���� ��������� ����� ���������� �����

������ ����� ������� ������������ ������� ������ �� ��� ������ ������� �����

������� ���� �� ������� �� �� ��� ������� �������� �� ������

�����������

�������� �� ������� �� �� ��� ������������ ����� ������ �� ������ ����� ���� ���

�������� �� ������� ��� ����� �������� ����� �� ��� ������� ���� ������

������ ���� ���������� �� ���������� ����� ��� ���� �����������

�������������������������

�������� �� ������� ��� �� ��� ��������� ���� ����� ��� �������� ����� ���

���������� �� �� ���� �������� ����������� � ���������� �������������

������������ ���� ��� ������� ��� ������� �� �� �� ��������� ���� �������

���������� �������� ������� ������� ������ �� ���������� ��� ������� �� ��������

����� ����� �� ���� �� ��� ������� ������� ������ ��������� ��� �������� ������� ���

������������� �� ��� ������� ������� ��� �� ��� ������ �������� �� ��������� ��

��� ������ �� ��� �������� ������� �� ��� ������� ������� ������ �� ������

�������� �� �������������� ���� �� �� ���� ��������� ���� ����� ��� �������

���� ��� ����� ����� ��� ������� �� ������� �� ��� �������� �� ������� ��

���� ���� ����� ����� �� �������� �� �������� ��� ������ ������ ���������������

������� ��� ���� �������� ������ ��� ������ ������� �� ��� ������� �����

��� �������� �� ��� ������ ��� ���� ������ �� �� ��� ������� ���� ��� ������� ���

��� �� ������ ��� ����� ������� �� ���� ������ �� ����������� ������� ������� ���

�� ����� ������ �������� ���������

��� ������ �������� ������ ��������� �� �������� ���� ��������� ���� ��

������������� �������������� ��� ������������� ���� �� ������ ������

����� ������ ��� ������� ��� ���� ����� ���� ��������������� ��� ������ ��������

������ ����� �� �������� �� ���� ��� ���� ��� �� ��������� ����������� �������

��� ��� ��� ����� ������ �������� �������� ���� �� �������� �� ����������� �� ����

�������������� �� ��� �������� ������� ��� ���� ��������� ������ �������� ���

�������� �� ������ ��� ������� ��� ����� ��� �� ��������� �� ����� ��� ������� �� ���

�������� ���� �� �������� �� ���������� ����� ��� �������� ����� ��� ���� ���� ��

������ �� ��� ��������� ������� ��� ��� ������� �� �����

������������������������ �����������

�� ��� ���� ��� ������� �� ������ ��������� ��������� ��� � �������� ����

� � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

������������������������������ �� ������� �� ������������ ��� ����

������������

��� ���������� ��������� ���� ��� �������� ��� ������ �� ���������� ����� ��� ��

��������� �� ��� ������ ������ ��� �������� ������ ������� ���������� ��������

������� �������� � ����� ���� ������ �������� �������� �������� ���� ����������

� � ����� ����� ����� ����� ������� ������ � ������ �� ���� �� ����� ��

������������������������������ �� ���� �� ����������������

����� ��������� �������
���� ���������������������

����� ���� ��� ����� ����� ������� ������� ��� ���� ���� ������������
������ ���������������������

�������� ����������������������

������ �������

���� � �� ���������� ����

������ �� ������ ������� �������

��� ������� �������

��� ����� ��������� �������

� � ����������
���� ��������

���������� ��������

��������� ����������������

��������������������������������� ��������� �� ����

��� �����
��������
������� ��
���� ����
������������ �����
������� ��������� �

�����������������������
��� ������� � ������� ��
��� �������������� �������
���������� �� ������� ������
����� �� �������� ��������
�����������

������ ���� � �����������
������� ��� ������ ��������
�����������������������
�������������������������
�������� ����� �������� ����
��������������������������
���� ���������� ��������� ��
��� ������� ���� �� ����� �
������������������

������� ���� ������ �������
���������������������������
����� �� ��� ���� ������� ��
������ ���� ��� ������������
���������������������������
���� ����� ��� �������������
������� �������� ��� ���� ����
�������������������������

� ������ ��� ������ �� ���
������������� �� �����������
��� ��� ������� ������ ��� ��
������� �� �� ��� ����������
������ ��������������

����� ����������� ��� �����
�� ��� ������ ��� ���� �������
��������������������������
���������������������������
��� ���������� ���� ��� ������
�� ������������������������
����������� ��� ��������� ���
������������� ��������������
������������ ���������� ��
����������������

��� ���� �������� �����
���� ��� ������� �� ����� ��
����������������������������
����������� �� ��� �������� ��
��������������������������
��� ����������� �� ���������
������� ���� �� ��� ��������
�������������

�

�

���������� ����� ��
������ �������� ���
������������ �����
������� ��������� �

��� ������� ���� �� �����
�� ��������� ���� �������
��������� ����� ������� �����
�������������������������
��� ����� ������� ����� ��
���������� �� ������ ��������
���������������������������

��� ������������� �����
���� ���� ����� ����� ���
������� ��� ���������� �� ���
������� �� ���������� ��
����� �������� ������ �� ���
������������ ��������������

���������� �� �����������
�� �� �� ��� �� ��� ����������
�� ��� ������� ��������
������������������

��� ���� ��������� �� ���
�������������������������

����� ������� ����������� ��
������ ������ ������� �� ���
������ �������� ����� �� �����
�����������

��� ����� ��� �������� ��
������ �� ����� ���� ����� ��
�������� ������� �����������
��������������������������
������ �������� ����� �� ��
���������������

����� �������� ����������
����������������������������
���� �������� �������� �����
���������������������������
��� ���� ����� ������ ���
������������ �����

��� ����� �� ��������� ��
��� ������ �������� � ����
���� ���������� �� ����� ���
��� ������� �������� ������
���������� ���� ������ ���
����� �� ����� ��� ����� ��
����� �����������������

�����������������������
������� ����� ������� �������
�� ���������� ��� ������
������������������ ���������

��� ����� �� ��� ��� ��
����� �� � ������ �� ���� ����
���������� ������� ���������
���� ��������� �������� ���
������������������������

�� ���� ����
�������� ��
������ ���� �����
�����������
��� ������������������
����� ���� �� ����� �������
�������������������������
������������ ������ ��� ��
�������� ������������������
�������������������������
������� ���� ��������� ��
������������� ���������
���������������� ���� �����
�������� �� ����� �� ����� ��
��������������������������
������������� ������

�� �������� ������ �� ��
�����������������������
�� ������� ���� ��� ���� ��
�������� ����� ����� ���� ���
������������ ���� ���������
���� �� ������� ������� ����
���� ��� �������� ���
��������� � ������ �� ����
���� �� ��� �������� �����
��� �� ������� ����� ��������
������������� ��������� ���
���������������������

������������� ���������
������ ����� ��� ��� ���� �� ��
��������������������������
����� ����������������������

��� ������

����� �� �������� ������
�������� ��� �� ���
������������ �����
��������� ��������� �

������� �������� ���
��������� ������� ����� ��
���������������� ����������
��������������������������
����������� ����� ��������
������������������ �� � ������
���� �� ������������ ���
��������������������������
��� �������� �� ��� ���� ����
��� ������������ ������� ��
���������������������������
��������������

��� �������� ��� �������
�������� �� ������� ��������
��� �������� �� ����� ����
����� ��������� � ������
����� ���������� �� ��� ����
����� �� ���������� �������
���������������������������
���������������������������
����������������� ��������
�������������

���������������� �������
������� ������ ������� �����
������������

������ ���������� ��� ����
������� �� ������� ��������
���� ����� ������� ����� �����

�������������������������
� �������� �������� �����
������������ ������� �������
������������

������������������������
��� ������ �� �� ��� ����� ��
�������� �������������� ��
���� �� ��� ������ ��������
�������������� �� ���������
������ ������������

����� �������� �������
��� ������� �������� �� ����
����� ��������� ��� ���� ���
��������������� �� �������
��������

��� ���������� ��������
����� ����������� ����� ��
���� �� ���� ����� ��� ���
��������� ���� �������� ���
������� �� ������ �� ������ ���
������������� ��� ���������
��� ����� �� ��� ������� �����
��������������������

��� ������� �� ������ ��

������ ��� �������������

��� �� �������� ��������

�� ��� ������� ����� �����

���������� ����

�������



������ �� ������ ����� ���� ��� ���� ������ ������� ������� ����� �� ���

������� ���� �� ���� �� ������� ��� ���� ��������� ���� �� ����� �� �����

������� ����� ������������ ���������� ����� ������ ����� ������ ��

���������� ���� ��� ���������� �� ��� ������������� ���� ��� ���� �������� ���

�������� ���������������������� ����� �� ������� ���� ��� ��� �������� ��

��������� ������� ������� �������� ����� ������� ��� ���� ���� ���� ���������

����� ��� �� ���� �� �������� ��� �������� ��� ������� ���������� �� ��� ��� ��

��� ������ �� ��� ���� ��������

��� ������ ������ ��� ��� ���� ������� �������� ���� ��� ������ �� ��� ��� ���

���� ���� ���� �� ���������� ����� �� �� ������� ���� �� ����� ������������

��� ���� ���������� ����� ������ ��� ���� ��� ������� �� �� ��� ���� ��� ��� ���

���������� ������������� ����� ��� ���� ���� ��������� �� ��� �������� �� ���

������� ��� ��� ����� �������� ������������������������������������ ���

����������������

�������� �� ����������� �� ��� ��� ������� ������� ��� ��

������������

������������ ���� �� �������� ���� � �������� �� ������ ��� ��� ������� �������

������� ��� ���� �������� ������� �������� �������� ��� ������� ��� ������� ��

��������� �� ��� ������ �� ��� �������� ��� ������ ��� ������� ��� ������� �����

�� ��������� ���� ���� �� �� ������ ����

�� ����� �� ��� �������� ��������� �� ��� �������� �� ��������� ������� ����� �� ��

��������� ��� ����������� �� ������� ��� ��� ��������

������� �������� �� �������� �� ��� ������� ��� �������� ���������� �� �

������� �� ������� ����� ������� ������ �� ���� ��������� ���� ���������� �����

����� ����� ������� ������������ ������� ����� ��� ������ ������ ��

��������������������� ��� ������������������������ �� ��� ������ �� �����

���� ����� ���� �� �� ������ ��� ���� ������������ ��� �� ���� ����� ������������

��� ���� ���������� ������� ��� ����� ������� ���� �� ���� �� ����� �� ���

��������

������� ��� �� ��� ���� �� ����� ������ ��� ��� ��� ���� �������������� �� ���

����� �� �� ���������� �� ��� ������� ��� ���� ����� ������� �� ������

��������������������� �� �� ������ ���� ��������� ����� ���������� �����

������ ����� ������� ������������ ������� ������ �� ��� ������ ������� �����

������� ���� �� ������� �� �� ��� ������� �������� �� ������

�����������

�������� �� ������� �� �� ��� ������������ ����� ������ �� ������ ����� ���� ���

�������� �� ������� ��� ����� �������� ����� �� ��� ������� ���� ������

������ ���� ���������� �� ���������� ����� ��� ���� �����������

�������������������������

�������� �� ������� ��� �� ��� ��������� ���� ����� ��� �������� ����� ���

���������� �� �� ���� �������� ����������� � ���������� �������������

������������ ���� ��� ������� ��� ������� �� �� �� ��������� ���� �������

���������� �������� ������� ������� ������ �� ���������� ��� ������� �� ��������

����� ����� �� ���� �� ��� ������� ������� ������ ��������� ��� �������� ������� ���

������������� �� ��� ������� ������� ��� �� ��� ������ �������� �� ��������� ��

��� ������ �� ��� �������� ������� �� ��� ������� ������� ������ �� ������

�������� �� �������������� ���� �� �� ���� ��������� ���� ����� ��� �������

���� ��� ����� ����� ��� ������� �� ������� �� ��� �������� �� ������� ��

���� ���� ����� ����� �� �������� �� �������� ��� ������ ������ ���������������

������� ��� ���� �������� ������ ��� ������ ������� �� ��� ������� �����

��� �������� �� ��� ������ ��� ���� ������ �� �� ��� ������� ���� ��� ������� ���

��� �� ������ ��� ����� ������� �� ���� ������ �� ����������� ������� ������� ���

�� ����� ������ �������� ���������

��� ������ �������� ������ ��������� �� �������� ���� ��������� ���� ��

������������� �������������� ��� ������������� ���� �� ������������

����� ������ ��� ������� ��� ���� ����� ���� ��������������� ��� ������ ��������

������ ����� �� �������� �� ���� ��� ���� ��� �� ��������� ����������� �������

��� ��� ��� ����� ������ �������� �������� ���� �� �������� �� ����������� �� ����

�������������� �� ��� �������� ������� ��� ���� ��������� ������ �������� ���

�������� �� ������ ��� ������� ��� ����� ��� �� ��������� �� ����� ��� ������� �� ���

�������� ���� �� �������� �� ���������� ����� ��� �������� ����� ��� ���� ���� ��

������ �� ��� ��������� ������� ��� ��� ������� �� �����

������������������������ �����������

�� ��� ���� ��� ������� �� ������ ��������� ��������� ��� � �������� ����

� � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

������������������������������ �� ������� �� ������������ ��� ����

������������

��� ���������� ��������� ���� ��� �������� ��� ������ �� ���������� ����� ��� ��

��������� �� ��� ������ ������ ��� �������� ������ ������� ���������� ��������

������� �������� � ����� ���� ������ �������� �������� �������� ���� ����������

� � ����� ����� ����� ����� ������� ������ � ������ �� ���� �� ����� ��

������������������������������ �� ���� �� ����������������

����� ��������� �������
���� ���������������������

����� ���� ��� ����� ����� ������� ������� ��� ���� ���� ������������
������ ���������������������

�������� ����������������������

������ �������

���� � �� ���������� ����

������ �� ������ ������� �������

��� ������� �������

��� ����� ��������� �������

� � ����������
���� ��������

���������� ��������

��������� ����������������

��������������������������������� ��������� �� ����

��� �����
��������
������� ��
���� ����
������������ �����
������� ��������� �

�����������������������
��� ������� � ������� ��
��� �������������� �������
���������� �� ������� ������
����� �� �������� ��������
�����������

������ ���� � �����������
������� ��� ������ ��������
�����������������������
�������������������������
�������� ����� �������� ����
��������������������������
���� ���������� ��������� ��
��� ������� ���� �� ����� �
������������������

������� ���� ������ �������
���������������������������
����� �� ��� ���� ������� ��
������ ���� ��� ������������
���������������������������
���� ����� ��� �������������
������� �������� ��� ���� ����
�������������������������

� ������ ��� ������ �� ���
������������� �� �����������
��� ��� ������� ������ ��� ��
������� �� �� ��� ����������
������ ��������������

����� ����������� ��� �����
�� ��� ������ ��� ���� �������
��������������������������
���������������������������
��� ���������� ���� ��� ������
�� ������������������������
����������� ��� ��������� ���
������������� ��������������
������������ ���������� ��
����������������

��� ���� �������� �����
���� ��� ������� �� ����� ��
����������������������������
����������� �� ��� �������� ��
��������������������������
��� ����������� �� ���������
������� ���� �� ��� ��������
�������������

�

�

���������� ����� ��
������ �������� ���
������������ �����
������� ��������� �

��� ������� ���� �� �����
�� ��������� ���� �������
��������� ����� ������� �����
�������������������������
��� ����� ������� ����� ��
���������� �� ������ ��������
���������������������������

��� ������������� �����
���� ���� ����� ����� ���
������� ��� ���������� �� ���
������� �� ���������� ��
����� �������� ������ �� ���
������������ ��������������

���������� �� �����������
�� �� �� ��� �� ��� ����������
�� ��� ������� ��������
������������������

��� ���� ��������� �� ���
�������������������������

����� ������� ����������� ��
������ ������ ������� �� ���
������ �������� ����� �� �����
�����������

��� ����� ��� �������� ��
������ �� ����� ���� ����� ��
�������� ������� �����������
��������������������������
������ �������� ����� �� ��
���������������

����� �������� ����������
����������������������������
���� �������� �������� �����
���������������������������
��� ���� ����� ������ ���
������������ �����

��� ����� �� ��������� ��
��� ������ �������� � ����
���� ���������� �� ����� ���
��� ������� �������� ������
���������� ���� ������ ���
����� �� ����� ��� ����� ��
����� �����������������

�����������������������
������� ����� ������� �������
�� ���������� ��� ������
������������������ ���������

��� ����� �� ��� ��� ��
����� �� � ������ �� ���� ����
���������� ������� ���������
���� ��������� �������� ���
������������������������

�� ���� ����
�������� ��
������ ���� �����
�����������
��� ������������������
����� ���� �� ����� �������
�������������������������
������������ ������ ��� ��
�������� ������������������
�������������������������
������� ���� ��������� ��
������������� ���������
���������������� ���� �����
�������� �� ����� �� ����� ��
��������������������������
������������� ������

�� �������� ������ �� ��
�����������������������
�� ������� ���� ��� ���� ��
�������� ����� ����� ���� ���
������������ ���� ���������
���� �� ������� ������� ����
���� ��� �������� ���
��������� � ������ �� ����
���� �� ��� �������� �����
��� �� ������� ����� ��������
������������� ��������� ���
���������������������

������������� ���������
������ ����� ��� ��� ���� �� ��
��������������������������
����� ����������������������

��� ������

����� �� �������� ������
�������� ��� �� ���
������������ �����
��������� ��������� �

������� �������� ���
��������� ������� ����� ��
���������������� ����������
��������������������������
����������� ����� ��������
������������������ �� � ������
���� �� ������������ ���
��������������������������
��� �������� �� ��� ���� ����
��� ������������ ������� ��
���������������������������
��������������

��� �������� ��� �������
�������� �� ������� ��������
��� �������� �� ����� ����
����� ��������� � ������
����� ���������� �� ��� ����
����� �� ���������� �������
���������������������������
���������������������������
����������������� ��������
�������������

���������������� �������
������� ������ ������� �����
������������

������ ���������� ��� ����
������� �� ������� ��������
���� ����� ������� ����� �����

�������������������������
� �������� �������� �����
������������ ������� �������
������������

������������������������
��� ������ �� �� ��� ����� ��
�������� �������������� ��
���� �� ��� ������ ��������
�������������� �� ���������
������ ������������

����� �������� �������
��� ������� �������� �� ����
����� ��������� ��� ���� ���
��������������� �� �������
��������

��� ���������� ��������
����� ����������� ����� ��
���� �� ���� ����� ��� ���
��������� ���� �������� ���
������� �� ������ �� ������ ���
������������� ��� ���������
��� ����� �� ��� ������� �����
��������������������

��� ������� �� ������ ��

������ ��� �������������

��� �� �������� ��������

�� ��� ������� ����� �����

���������� ����



Notice is hereby given that the 71st Annual General Meeting (AGM) of the

Company will be held on Friday, the 24th September 2021 at 02:00 PM (IST)

through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) in

compliancewith the provisions of theCompaniesAct, 2013 andSEBI Circular No.

SEBI/HO/ CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15 January 2021 and the Ministry of

Corporate Affairs (“MCA”) circular dated January 13, 2021 read with circulars

dated May 5, 2020 to transact the Ordinary and Special Businesses as set out in

theNotice of the saidmeeting.

The Annual Report for the year 2020-21 together with the Notice of the AGM has

been sent only by electronic means on 31 August, 2021 to those shareholders

who have registered their e-mail ids with the Company or as the casemay be, the

Depository Participants. These are also made available in the Websites of the

Company and the Stock Exchange viz.,https://www.indiaradiators.com/ and

www.bseindia.com

FACILITY TO PARTICIPATE IN THE AGM THROUGH VC/OAVM AND TO

SPEAKTHEREAT

Shareholders will be provided with a facility to attend theAGM through VC/OAVM

through the CDSL e-Voting system. Detailed guidance for joining the meeting is

available in the Notice of the Meeting. The window for joining the meeting would

be available from1:45PMon theAGMday.

In terms of the relevant Circulars of the Ministry of Corporate Affairs there is no

provision for appointment of proxies for themeeting.

Members desirous of speaking at the meeting may register themselves as a

speaker by sending their request latest by 21st September 2021 mentioning their

name, demat account number/folio number, email id, mobile number at

cs@indiaradiators.com and investor@cameoindia.com. It may please be noted

that there will be no option for spot registration and so only those shareholders

who have registered through the above process will be able to speak at the

meeting.

Members who do not wish to speak during theAGM but need clarifications on the

items to be transacted at the meeting may send their queries by e-mail

cs@indiaradiators.com on or before 21st September 2021, mentioning their

names, demat account number/folio number, E-mail id andmobile number. These

querieswill be replied to by theCompany suitably by email.

BOOKCLOSURE

Pursuant to Section 91 of the CompaniesAct 2013, notice is hereby given that the

Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain

closed from16.09.2021 to 24.09.2021 (both the days inclusive).

FACILITYFORREMOTEE-VOTING

Pursuant to Section 108 of the companies Act, 2013, the relevant Rules and

Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements)

Regulations, 2015 the Company has entered in to an agreement with Central

Depository Services (India) Limited (CDSL) to facilitate the Members to exercise

their right to vote at themeeting through remote e-voting. The detailed process for

participating in AGM through VC/OAVM and in the remote e-voting is available in

the notice of the meeting. Members of the Company holding shares in either

physical or dematerialized form as on 15th September 2021 being the Cut-Off

Date and whose names are entered as Members in the Register of Members on

that date alone shall be entitled to exercise the voting rights electronically.

Persons who have acquired shares and become Members of the Company after

the dispatch of the notice and hold shares as on the Cut-off date may contact the

RTA to obtain the login details if they desire to participate through VC/OAVM and

to avail remote e-voting facility.

The remote e-voting period commences on Tuesday, 21st September 2021 at

9.00AMandwill endonThursday, the 23rdSeptember 2021 at 5.00PM during

which period the Members can cast their vote electronically. The remote E-voting

module shall be disabled by CDSL and will not be available thereafter. Members

who did not avail remote E-voting facility will be provided an opportunity to vote

electronically at the meeting. Members who have exercised remote e-voting are

entitled to attend the meeting but shall not be permitted to vote. The results of the

E-voting will be declared as stipulated under the relevant Rules and will also be

posted on theCompany’sWebsite and thewebsite ofCDSL.

CONTACTDETAILSFORFURTHER INFORMATION

If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from

t he CDSL e -Vo t i n g Sy s t em , y ou can w r i t e a n ema i l t o

helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022-23058738 and 022-

23058542/43.

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be

addressed toMr. RakeshDalvi, Sr.Manager, (CDSL)Central Depository Services

(India) Limited, AWing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds,

N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to

helpdesk.evoting@cdslindia.comor call on 022-23058542/43.

INDIA RADIATORS LIMITED
CIN: L27209TN1949PLC000963

Regd. Off: 88, Mount Road, Guindy, Chennai 600 032. Tel: 044-40432210
Email: cs@indiaradiators.com

Website: www.indiaradiators.com

Place: Chennai

Date : 01 September, 2021

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

AND RELATED MATTERS

For India Radiators Limited

E N Rangaswami
DIN: 06463753

Whole-Time Director
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RBI slaps
`25-lakh
penalty on
Axis Bank
PRESSTRUSTOF INDIA

Mumbai, September 1

THERBIONWednesdaysaidit
has imposed a penalty of
`25 lakhonAxisBank forcon-
travention of certain provi-
sions of knowyour customer
(KYC)norms.
TheRBI said a scrutinywas

carried out during February
andMarch2020inacustomer
accountmaintainedwithAxis
Bank,and itwas observed that
thebankhad“failedtocomply”
with directions contained in
the Reserve Bank of India –
KYCDirection,2016.

“...the bank failed tomoni-
tor/carryoutongoingduedili-
gence in the said account to
ensure that the transactions
wereconsistentwithitsknowl-
edge about the customer,cus-
tomer's business and risk pro-
file,”thecentralbanksaid.
A notice was issued to the

bank,advising it toshowcause
why the penalty should not be
imposed on it for contraven-
tionof thedirections.
After considering the reply

to the notice and oral submis-
sionsmadeduringthepersonal
hearing,theRBIsaidit“cameto
the conclusion that the charge
of contraventionof/non-com-
pliancewith the aforesaid RBI
directionswas substantiated”
andwarranted imposition of
monetarypenalty.
The RBI, however, added

that the penalty is based on
deficienciesinregulatorycom-
pliance,and is not intended to
pronounceuponthevalidityof
any transaction or agreement
entered into by the bankwith
itscustomers.

`

`

SDRholding rises to
$19.41 billion: RBI
PRESSTRUSTOF INDIA

Mumbai, September 1

THE RESERVE BANK of India
on Wednesday said India’s
holdingof IMF's special draw-
ingrights(SDR)hasgoneupto
SDR 13.66 billion which is
equivalent to $19.41 billion,
accordingtotheexchangerate.
The International Mone-

tary Fund (IMF) makes the
general SDR allocation to its
members in proportion to
their existing quotas in the
multilateral lendingagency.
SDRholding is significant

as it is one of the components
of the foreign exchange
reserveofacountry.
The IMF, according to the

RBI,madeanallocationofSDR

12.57 billion (equivalent to
around $17.86 billion at the
latest exchange rate) to India
onAugust23.
The total SDR holdings of

India, it said, “now stand at
SDR13.66 billion (equivalent
toaround$19.41billionatthe
latest exchange rate) as on
August23,2021”.

“This increase inSDRhold-
ingswillbereflectedintheFor-
eign Exchange Reserves (FER)
datathatshallbepublishedfor
the week ended August 27,
2021,”theRBI said.
The Board of Governors of

the IMFhad approved a gen-
eral allocation of about SDR
456 billion onAugust 2,2021
(effective from August 23,
2021) of which the share of
India isSDR12.5billion.
TheSDRisaninternational

reserve asset thatwas created
to supplement IMF member
countries'official reserves.
The value of the SDR is

based on a basket of five cur-
rencies—US dollar, euro,Chi-
nese renminbi, Japanese yen
andBritishpoundsterling.

AU SFB: Have
‘nothing to
hide’, been fully
transparent
THE RECENTSENIOR-LEVEL

exits from AU Small Finance
Bank(SFB)shouldbeseenasan
“unfortunate event” and do
notpoint toanyculturalprob-
lemswithinthebank,theman-
agement told investors on
Wednesday.The bank’sMD&
CEOSanjayAgarwal said ithas
“nothing to hide” in terms of
disclosuresoranyproblemson
thegovernance front.
On Tuesday, shares of AU

SFBhadfallenmorethan12%
on reports that its head of
internal audit Sumit Dhir had
resigned.The bank confirmed
late on Tuesday evening that
Dhir had resigned and
expressed a desire to move
back to his hometown Delhi
due to changes inhis personal
circumstances following the
secondwaveofCovid-19.
Dhircontinues tobeonthe

bank’s rolls and the bank is in
discussionswithhimforapos-
sible retention,thebanksaid.

—FE BUREAU

Paytm to transfer online
payments biz to arm
PRESSTRUSTOF INDIA

NewDelhi, September 1

DIGITAL PAYMENTS AND

financial company Paytm is
lookingtohiveoff itspayment
aggregatorbusinessintoanew
subsidiary, Paytm Payments
Services,according to a notice
sent to shareholders for
approval.Thecompanyisseek-
ing approval of the same from
its shareholders through an
extraordinarygeneralmeeting
onSeptember23.
“To consider and approve

transfer of payment aggrega-
tor business to Paytm Pay-
ments Services, a wholly
owned subsidiary of the com-
pany, to complywith Reserve
BankofIndiaguidelines,being
consideredassaleofundertak-
ing,”theEGMnotice issuedon
August31said.
Thenewentitywill include

Paytm's online payment gate-
waybusiness.
TheRBI guidelines for reg-

ulation of payment aggrega-
tors (PAs) require their busi-

nesstoberegulatedandrunby
a separate company, after
obtainingthe license fromthe
centralbank.
Indicativebookvalueofthe

new entity is in the range of
`275-350 crorewhichwill be
paid to the parent firmOne9
Communications in fiveequal
annual instalments.
Paytm provides digital

and payment services to 33.3
crore consumers and over 2.1
croremerchants, as onMarch
31,2021.
The companyhas reported

gross merchandise value of
over `4 lakh crore for the
financial year 2020-21. The
company is likely to launch its
`16,600-crore IPO inOctober
for which it has already filed
draftpaperswithSebi.

The company is likely to

launch its `16,600-crore

IPO in October, forwhich

it has already filed draft

paperswith Sebi
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