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On a day the RussiaUkraine
war  intensifi�ed,  India  asser
ted its continued purchase of
defence  equipment  from
Russia  with  External  Aff�airs
Minister S Jaishankar under
lining the longstanding rela
tionship  between  the  two
countries  and  taking  on  the
Western nations for refusing
to  sell  weapons  to  India  for
decades. 

Jaishankar  simultan
eously attacked the West for
preferring  “military  dictat
orship”’  in  the  neighbour
hood,  a  direct  reference  to
the US’s defence partnership
with Pakistan.

“We  have  a  longstanding
relationship  with  Russia.  A
relationship  that  has  cer
tainly  served  our  interests
well. We have substantial in
ventory  of  Soviet  and  Rus
sianorigin  weapons,  and
that  inventory  actually  grew
for a variety of reasons – the
merits  of  the  weapon  sys
tems themselves but also be
cause  for  multiple  decades
Western  countries  did  not
supply  weapons  to  India,”
Jaishankar  said  at  a  joint
press  conference  with  the
Australian  Foreign  Minister
Penny  Wong  in  Canberra  on
Monday.

The Indian Foreign Minis
ter, who is in Australia on an
offi�cial  visit,  was  answering
questions  on  whether  India
was  rethinking  its  ties  with
Russia given its ongoing war
with  Ukraine  and  whether  it

would  reduce  its  reliance  on
Russian weapons. 

Alluding  to  Pakistan,
Jaishankar  also  said  the
Western  countries  “pre
ferred a military dictatorship
next  to  us”  as  the  preferred
partner.

The  Minister,  however, 
added  that  India  has  been
very  clearly  against  the  con
fl�ict in Ukraine.

UKRAINERUSSIA CRISIS

In fact, in response to media
queries  on  the  escalation  of

the  confl�ict  in  Ukraine,  with
Russia  carrying  our  missile
strikes  in  a  number  of
Ukrainian  cities  including
Kyiv,  the  Ministry  of  Ex
ternal  Aff�airs  (MEA)  said
that it was deeply concerned
at the developments, includ
ing  targeting  of  infrastruc
ture and deaths of civilians.

“We  reiterate  that  escala
tion  of  hostilities  is  in  no
one’s  interest.  We  urge  im
mediate cessation of hostilit
ies  and  the  urgent  return  to
the  path  of  diplomacy  and

dialogue.  India  stands  ready
to  support  all  such  eff�orts
aimed  at  deescalation,”
MEA Spokesperson Arindam
Bagchi stated.

The  Embassy  of  India  in
Kyiv  issued  an  advisory  for
all  Indian  nationals  in
Ukraine  on  Monday  asking
them to avoid all nonessen
tial  travel  to  &  within
Ukraine. 

“They’re  requested  to
keep  the  Embassy  informed
about  status  of  their  pres
ence in Ukraine,” it said.

India defends purchase of
defence gear from Russia  
FRIEND IN NEED. Jaishankar also fl�ays West’s stance on selling arms to India, Pak support

Our  Bureau
New  Delhi

BOOSTING TIES. External Aff�airs Minister S Jaishankar with his Australian counterpart Penelope
Wong during the 13th Foreign Ministers’ Framework Dialogue, in Canberra, on Monday PTI 

UAE expects trade with
India to cross $100 b 

Mumbai: The UAE expects trade
with India to cross $100
billionmark over the next 23
years, boosted by the
comprehensive economic
partnership agreement.
The IndoUAE trade stood at
$73 billion in FY22, which got a
major fi�llip since the two
nations signed the
comprehensive economic
partnership agreement (CEPA)
on May 1, 2022. Between FY21
and FY22, the overall trade
rose 68 per cent to $73
billion.PTI

IOB hikes interest rates
on retail term deposits

Chennai: Indian Overseas Bank
(IOB) has increased interest
rates on retail term deposits.
As a result, interest rates on
shortterm deposits and
mediumterm deposits have
gone up by 35 basis points
(bps) and 1020 bps,
respectively.  OUR BUREAU

QUICKLY.

FM to attend annual
FundBank meetings 

New Delhi: Finance Minister
Nirmala Sitharaman will travel
to the US between October 11
and 16. During her visit,
Sitharaman will be attending
the annual International
Monetary Fund and the World
Bank meeting, and the meeting
of G20 Finance Ministers and
Central Bank Governor.
Sitharaman will also take part
in bilateral meetings with
several countries, including
Japan, South Korea, Saudi
Arabia, Australia, Bhutan, New
Zealand, Egypt, Germany,
Mauritius, UAE, Iran and the
Netherlands.  OUR BUREAU

India gets 4th set of Swiss
bank account details 

New Delhi/Berne: India has
received the fourth set of Swiss
bank account details of its
nationals and organisations as
part of an annual automatic
information exchange under
which Switzerland has shared
particulars of nearly 34 lakh
fi�nancial accounts with 101
countries. Offi�cials said the
new details shared with India
pertain to “hundreds of
fi�nancial accounts”, including
many cases of multiple
accounts associated with some
individuals, corporates and
trusts.  PTI

The  progress  of  the  India
Australia  free  trade  agree
ment  towards  ratifi�cation
and  steps  being  taken  to
amend  the  Double  Taxation
Avoidance  Agreement  are
encouraging  developments
that would further boost the
growing  relationship
between the two nations, Ex
ternal  Aff�airs  Minister  S
Jaishankar has said.

“We  are  very  encouraged
to see that the Economic Co
operation  and  Trade  Agree
ment (ECTA) that was fi�nal
ised  earlier  this  year  is
moving  towards  its  ratifi�ca
tion  and  entry  into  force.
That’s  a  very  good  develop
ment,” Jaishankar said in his
opening  statement  at  the
joint  press  conference  with
the  Australian  Foreign  Min
ister  Penny  Wong  in  Can

berra on Monday. The Indian
Minister is on an offi�cial visit
to  Australia  for  the  Foreign
Ministers’  Framework
Dialogue.

“We  also  note  that  steps
are being taken to amend the
Double  Taxation  Avoidance
Agreement because that was
also  a  bit  of  a  challenge  to
growing  our  business,”  he
added.

TIEUP IN EDUCATION

Pointing  out  areas  which
hold potential for improving
quality  of  bilateral  partner

ship,  the  Minister  high
lighted  the  proposal  under
discussion  for  an  under
standing on mobility, on mo
bility of talent and skills and
propelling  education  part
nership  particularly  bearing
in  mind the  new  National
Education Policy.

“We  certainly  would  like
to see Australia, which is one
of our major partners in edu
cation, also having a stronger
presence  in  India,  and  that’s
something  which  our  Prime
Ministers  had  discussed  as
well  when  they  had  met  in
Tokyo,” he said.

Jaishankar  said  that  he
and  his  Australian  counter
part  also  took  stock  of  other
areas  of  mutual  cooperation
such  as  critical  minerals,  cy
ber,  new  and  renewable  en
ergy  to  integrate  the  work
already  being  undertaken  in
these  areas  by  their  respect
ive colleagues. 

Since June this year, six In

dian  Ministers  have  visited
Australia  including  the  Min
ister  for  coal  and  mines,  for
renewable energy, for educa
tion,    water  resources  and
home.

The Australian Deputy PM
and  Defence  Minister  and
the Deputy Premier of West
ern  Australia  and  the
Premier of New South Wales
have been to India with busi
ness delegations.

Once  the  Australian  Par
liament  ratifi�es  the  India
Australia  ECTA,  the  two
countries  would  start  elim
inating tariff�s on majority of
goods  being  traded  between
the two sides.

Our  Bureau
New  Delhi

‘Progress of IndiaAustralia FTA 
towards ratifi�cation encouraging’

India,  Australia
foreign  ministers
discuss  Double
Taxation  Avoidance
Agreement,  mobility
of  skilled  workers,
education,  critical
minerals  and  RE

Indonesia  hopes  to  get  sup
port  from  India  at  the  G20
Summit  in  Bali  next  month
for strengthening the agenda
for  emerging  economies,  in
cluding  promoting  the  leg
acy projects initiated by it to
help  the  MSME  sector  and
women entrepreneurs. 

The  island  nation  also
wants  continuation  of  these
eff�orts  when  New  Delhi
takes  over  the  presidency  of
the  forum  next  year,  top
business  representatives
from the country have said.

“So far, agenda of G20 has
been driven by the developed
countries.  Emerging  nations
like  Indonesia,  India,  Brazil
and South Africa should now
come  together  to  push  their
own  agenda  and  also  insist
on  adequate  funding  from
developed countries,” Shinta
Widjaja Kamdani, Chair, B20
Indonesia, said.

ROLE OF B20

Business 20 (B20), formed in
2010,  is  the  offi�cial  G20  dia
logue  forum  with  the  global
business  community.  B20
aims  to  deliver  concrete  ac
tionable  policy  recommend
ations  on  the  priorities  by
each  rotating  presidency  to
spur  economic  growth  and
development.  The  Depart

ment  for  Promotion  of  In
dustry  and  Internal  Trade
hosted  a  conference  on  B20
Indonesia Global Dialogue in
partnership with Confedera
tion  of  Indian  Industry  in
New  Delhi  on  Monday,  with
the  aim  of  aligning  the  per
spectives  of  Indian  industry
with  the  policy  recommend
ations of B20 Indonesia.

3 RECOMMENDATIONS

The  three  main  policy  re
commendations  by  B20  In
donesia  include  driving  in
novation  as  key  to  unlock
postcrisis  growth;  em
powering  MSMEs  and  eco
nomically  vulnerable  groups
including  women,  and  en
hancing  collaboration 
between developeddevelop
ing  countries  in  addressing
global issues, Kamdani said.

Adequate  funding  from
developed  countries,  espe
cially  for  green  fi�nancing,

was  another  area  that  the
B20 hoped to stress on at the
Bali  meet,  said  M  Arsjad
Rasjid  P  M,  Chairman,  In
donesian  Chamber  of  Com
merce and Industry.

Amitabh  Kant,  G20  India
Sherpa laid  emphasis  on  the
role  of  B20  platform  to  dis
cuss the issues of global eco
nomic growth and social pro
gress,  according  to  a
statement issued by CII. 

B20  Indonesia’s  recom
mendations also stress on in
novation,  digitalisation,  and
technology  adoption  to  sup
port  international  develop
ment  and  mitigation  of  fu
ture  global  crises  –
specifi�cally  creating  robust
guideline  on  health  emer
gency  preparedness  to  en
sure  global  coordinated  re
sponse  for  future  crises
enhanced  by  a  technology
enabled  “always  on”  global
health infrastructure.

Amiti  Sen
New  Delhi

Indonesia wants support from
India at G20 Bali summit 

JOINING HANDS. The DPIIT hosted a conference on B20
Indonesia Global Dialogue in partnership with the CII in New Delhi 

The muchawaited global tax
transparency  framework  for
reporting  and  exchange  of
information between tax ad
ministrations with respect to
crypto  assets  will  be  pub
lished later in the day on Oc
tober 10, the OECD has said.

This  crypto  framework
will  be  published  in  time  for
the  upcoming  G20  meeting,
it  added,  after  hosting  the
14th  meeting  of  Inclusive
Framework  on  Base  Erosion
and  Profi�t  Shifting  (BEPS)
on  October  67.  The  14th
meeting also discussed work
on  an  implementation  pack
age  for  consistent  domestic
and  international  applica
tion  of  Crypto  Assets  Re
porting  Framework  (CARF)
which  shall  comprise  three
elements: (i) designing an in
ternational  framework  for
automatic  exchange  of  in
formation  collected  under
CARF,  (ii)  IT  solutions  to

support  the  automatic  ex
change  and  (iii)  elaboration
of  eff�ective  implementation
requirements.

At  the  OECD  convened
meeting  this  past  week,
which was attended by more
than 500 delegates from over
135 jurisdictions, there were
public  sessions  on:  (i)  tax
transparency,  (ii)  future  of
tax administration and digit
alisation, and (iii) tax and de
velopment, among others.

During the meeting, parti
cipants discussed a report on
Tax  Incentives  and  the
Global  Minimum  Corporate
Tax presenting concrete pro
posals  for  emerging  and  de
veloping  countries  for  their

consideration  as  they  pre
pare for its implementation.

EXPERT’S TAKE

Sudin  Sabnis,  Partner,
Nangia  Andersen  LLP,  said:
“Of  particular  relevance  in
the  context  of  ongoing  tax
and  regulatory  develop
ments  on  recognition  and
taxation of crypto currencies
in  India,  a  new  Crypto  Asset
Reporting  Framework  is  be
ing  released  to  elaborate  on
an  implementation  package
for  designing  an  interna
tional  framework  for  auto
matic  exchange  of  informa
tion  and  its  eff�ective
implementation.

“Interestingly,  imple
mentation of twopillar solu
tion has been indicated to be
on  track  despite  noncom
mittal  positions  from  key
countries  and  the  deadline
for  implementation  of  Pillar
One  with  a  new  Multilateral
convention  has  been  reiter
ated  to  be  mid  of  2023  with
an  optimistic  entry  into
force by 2024.”

KR  Srivats
New  Delhi

New global tax transparency framework
for crypto assets soon, says OECD 
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VIRENDRA SINGH RAWAT 

Lucknow, 10 October 

The Uttar Pradesh government will pro-
mote private industrial parks in the state 
to catalyse the manufacturing sector 
under the ambitious ‘Make in UP’ theme. 

These parks would be facilitated in the 
vicinity of state expressways and freight 
corridors for extracting maxi-
mum benefit due to brisk con-
nectivity. 

According to the draft New 
UP Industrial Policy 2022, the 
state would provide an array of 
incentives to the private indus-
trial parks, especially in the 
backward Purvanchal (Eastern 
UP) and Bundelkhand regions. 

The proposed policy aims 
to establish UP as an interna-
tionally competitive invest-
ment destination, generating employ-
ment and stoking sustainable economic 
growth. 

The state government has taken a 360-
degree approach to foster a competitive 
industrial ecosystem so that UP becomes 
a trillion-dollar economy in the next few 
years. The draft policy, which is likely to 
be approved by the state Cabinet soon, 
proposes to develop industrial land bank 
and integrated manufacturing clusters. 
The Land Pooling Policy 2020 will be for-

tified to enable creation of land bank. 
UP Infrastructure & Industrial 

Development Commissioner Arvind 
Kumar said UP had emerged as one of 
India’s fastest-growing economies and a 
preferred destination for industrial invest-
ments owing to the pro-active governance 
and ‘doing business’ environment. 

Depending upon project size and 
region, the various sops 
include capital subsidy of 
25 per cent on fixed capital 
investment/land cost apart 
from 100 per cent exemp-
tion on stamp duty on the 
purchase of land by the  
private developer. 

“The draft policy pro-
vides option-based incen-
tive models to enable the 
state as a competitive and 
attractive investment des-

tination to industry players of all sectors,” 
‘Invest UP’ CEO Abhishek Prakash said. 

To expedite industrial land acquisi-
tion, the policy offers hassle-free licensing 
for acquiring land by private developers 
and fast-tracking land allotment for pre-
mium investment projects. 

These measures are expected to pro-
mote ‘Make in UP’ and create world-class 
industrial infrastructure for sustainable 
and balanced regional industrialisation 
in the state. 

R KRISHNA DAS 

Raipur, 10 October 

In yet another move to strengthen the 
rural economy, the Chhattisgarh gov-
ernment has decided to paint state-run 
schools with the shades manufactured 
from cow dung. 

“Chief Minister Bhupesh Baghel has 
called for the use of cow dung paints in 
all school buildings to provide employ-
ment to rural women and increase their 
income,” a government spokesperson 
said. Paints manufactured in the rural 
industrial parks, which have been set 
up at the “Gauthans”, will be used.  

The Gauthans (livestock shelters) 
have been set up at villages under the 
government’s flagship Godhan Nyay 
Yojana. Chhattisgarh has set up 8,404 
Gauthans of the 10,624 sanctioned. 
Under the scheme, the Chhattisgarh 
government is procuring cow dung at 
~2 a kg.  

The women’s self-help group (SHG) 
managing the Gauthans are involved in 
activities like producing vermi-com-
post, goat rearing, manufacturing 
incense sticks, dona-pattal (leaf plate) 
manufacturing, fish farming, egg pro-
duction and mushroom output, among 
others.  The state government has set 
up a rural industrial park in  
Gauthan itself.  

Govt schools 
to be painted 
with cow dung

Pvt industrial parks to 
go the make-in-UP way

UTTAR PRADESH CHHATTISGARH

ACCENT REGION

PM launches veiled attack 
on Nehru over Kashmir

Says ‘one person’ couldn’t resolve the issue

Rural tourism to be culture-driven
RAJASTHAN

ANIL SHARMA 
Jaipur, 10 October 

The Rajasthan government will give a 
push to rural tourism on the basis of 
cultural or economic characteristics of 
the state’s villages, a tourism department 
official told Business Standard. 

The official said as part of this drive, 
villages practising unique forms of 
handicraft, music, dance, art, food, and 
rural lifestyles possessing unique 
ecological significance or following 
distinct agricultural practices would be 
identified and steps taken to promote 
them in international and domestic 
markets. The state government proposes 
to set up a tourism development fund to 

support rural infrastructure in identified 
villages. Besides, tourist infrastructure 
such as road connectivity and wayside 
amenities will be improved. 

The government, he said, proposes to 
develop tourist accommodation facilities 
including home stay, drinking water, 
safety, internet connectivity, and caravan 
parks in partnership with private players. 

He pointed out the government 
planned to introduce an incentive 
scheme for promoting tourism. 

There will be skill development 
programmes for youths in rural areas to 
undertake tourism-related activities, 
which will enhance community 
participation and encourage self-
employment. Besides this, to showcase 

tribal culture and attract people to these 
areas, adequate tourism infrastructure 
and facilities will be developed. 

Such places will be identified and 
necessary tourism development works 
will be undertaken in tribal sub-plans 
and other schemes, for which a 
framework will be put in place. The 
department will prepare a marketing and 
promotion plan for tribal areas. The state 
tourism is a good income generator for 
the state’s economy. 

According to travel industry pundits, 
forts and palaces, heritage art and 
culture, and shopping are some of the 
reasons attracting tourists to Rajasthan.  
On average 20-25 million tourists visit  
the state every year. 

SC reveals Justices Chandrachud and 
Nazeer objected to CJI’s elevation move
BHAVINI MISHRA 

New Delhi, 10 October 

The Supreme Court (SC) col-
legium on Sunday night issued 
a statement saying its meeting 
to decide the elevation of 
judges to the apex court on 
September 30 was discharged 
because Justices D Y Chand -
rachud and S Abdul Nazeer 
had objected to how Chief 
Justice U U Lalit had decided 
to finalise the elevation. 

“The unfinished work at the 
meeting called on September 
30 is closed without there being 
further deliberation and stands 
discharged,” read the state-
ment. Usually, collegium meet-
ings are held in person to dis-
cuss and deliberate the 

elevation of judges of the SC. 
However, on September 30, the  
CJI circulated a letter among 
judges to elicit their views since 
Justice 
Chandrachud was 
hol d ing court till 9 
pm that day and 
could not attend 
the meeting. 

“The deferred 
meeting of the collegium was 
convened on September 30 at 
4.30 pm. Since one of the mem-
bers (Justice Chand rachud) did 
not attend the meeting, the CJI 
sent a proposal vide letter dat-
ed September 30 by way of cir-
culation,” the statement added. 
The judges body also said that 
based on a formal meeting that 
took place on September 26, 

the names of 11 judges has been 
considered. “Since the opinion 
was unanimous on the name 
of Bombay High Court (HC) 

Chief Justice 
Dipankar Dutta, a 
resolution to that 
effect was passed 
and the considera-
tion of names of 
the other 10 judges 

deferred until September 30,” 
the statement read. The names 
that were recommended for 
elevation in the letter are 
Justice Ravi Shankar Jha (Chief 
Justice of Punjab & Haryana 
HC), Justice Sanjay Karol (Chief 
Justice of Patna HC), Justice P 
V Sanjay Kumar (Chief Justice 
of Manipur HC), and senior 
advocate K V Viswanathan. 

Since the manner of delib-
eration of elevation was ques-
tioned, the matter will now be 
discussed across the table 
among judges comprising the 
collegium. The notice also stat-
ed that a letter dated October 7 
has been received from Union 
Law Minister Kiren Rijiju 
requesting the incumbent CJI 
to nominate his successor. 

Bar Council backs 
Chandrachud 
The Bar Council of India said it 
has complete faith in SC judge 
Justice D Y Chandrachud, who 
is in line to become the next 
CJI after a complaint was filed 
against the judge alleging mis-
use of his office to grant favours 
to his son.  

The state has taken 
a 360-degree 
approach to foster 
a competitive 
industrial 
ecosystem so  
that it becomes a 
trillion-dollar 
economy in the 
next few years

PM Narendra Modi during a public meeting, 
in Gujarat’s Anand district on MondayPHOTO:PTI

PRESS TRUST OF INDIA 

Anand, 10 October  

S ardar Patel resolved issues of 
merger of other princely states, 
but “one person” could not 

resolve the Kashmir issue, Prime 
Minister Narendra Modi said on 
Monday, in a veiled attack on 
Jawaharlal Nehru. 

Addressing a rally here ahead of 
Gujarat Assembly elections due this 
year-end, Modi said has was able to 
resolve the long-pending Kashmir issue 
as he is walking in the footsteps of 
Sardar Patel. 

“Sardar saheb persuaded all the 
princely states to merge with India. But 
another person handled this one issue 
of Kashmir,” Modi said, without nam-
ing India's first prime minister. “As I am 
following the footsteps of Sardar saheb, 
I have values of the land of Sardar and 
that was the reason I resolved the prob-
lem of Kashmir and paid true tributes 
to Sardar Patel,” Modi said.  

Modi was addressing a public meet-
ing organised by the BJP at Vallabh 

Vidyanagar in Anand district. Further 
targeting the previous Congress gov-
ernments in Gujarat, Modi said while 
they constructed dams, no canal net-
work was created to carry water.  

“Did they make dams for darshan 
(show)?" the PM asked, adding that he 
took up the work and completed it in 
20 years. 

“With water reaching everywhere, 
Gujarat has seen a growth of 9 to 10 per 
cent in agro products,” he said. 

Modi also said that “Urban Naxals” 
tried to stall Sardar Patel's dream proj-
ect of the Sardar Sarovar dam. The mat-
ter was caught up in litigation. 

“They wasted 40-50 years of our 
time, made us run from pillar to post 
in courts, wasting money of the poor 
people of Gujarat. Today, the Sardar 
Sarovar dam, the dream of Sardar 
Saheb, is completed,” he said. 

Addressing the BJP workers, Modi 
said if they get to talk to these Congress 
members, ask them whether they ever 
visited the world’s tallest Statue of  
Unity constructed in the honour of 
Sardar Patel.

The matter will now 
be discussed across 
the table among 
judges comprising 
the collegium

— TENDER CARE —
— Advertorial

Bank of Maharashtra (BoM), a premier public sector bank in the

country, gets its technology platform integrated with Income Tax

Department’s new Direct Tax Collection System TIN 2.0.

Recently, the Bank is among front runner PSBs to Go-Live at TIN

2.0 successfully.

On theOccasion,ShriASRajeev,ManagingDirector&CEO,Bank

of Maharashtra said, “Taxpayers will now get a single platform for

their tax payments as well as e-filing of tax returns with this

technological integration and enhancement to new platform.” He

furtheradded that itwill add fillip tonationale-Governanceplanand

augurmultipleavenueswhile boostingBank'sDigitalTransforma-

tion efforts with service delivery convenience to our customers.

Shri Asheesh Pandey, Executive Director, Bank of Maharashtra

said, “With this BoM becomes an integral part of DirectTax Collec-

tion System, and all our Branches are now designated to facilitate

the direct tax collection under TIN 2.0 through various channels.

This will help our customers to avail the service seamlessly as per

their convenience”.

BOM GOES LIVE ON NEW DIRECT TAX
COLLECTION SYSTEM TIN 2.0

Bank of Baroda, one of India’s leading public sector banks, recently

announced that it has gone live on the Account Aggregator (AA)

platform as a Financial Information User (FIU) and has enabled

digital lending through the platform. In the first phase, the Bank has

integrated its Digital Personal Loan journey with theAAecosystem.

This will be followed by all other digital lending products offered by

the Bank.

Applicantsapplying foraDigitalPersonalLoan fromBankofBaroda

can now give their consent to share their financial data in a hassle-

free,digitalandcompletelysecuremanner, leading to faster loanpro-

cessing and superior customer experience.

Speaking on the occasion Shri Joydeep Dutta Roy, Executive

Director,BankofBarodasaid, “AccountAggregatorprovidesaunique

opportunity for the Bank to deliver more personalised and engaging

customer experience. As we evolve in this journey, we believe that

with the other BFSI entities regulated by IRDA, SEBI and PFRDA

also joining the account aggregator framework shortly, our ability to

offer uniquely tailored products to customers will be further greatly

enhanced.”

Shri Akhil Handa, Chief Digital Officer, Bank of Baroda said, “Tech-

nology has changed the face of banking in India and the Account

Aggregator ecosystem has the potential to be the next big disruptor

in providing credit and investment options to millions of Indians.

Madhya Pradesh PowerTransmission Company has achieved a

significant success by completing the construction of its ambi-

tious Double Circuit Feeder 220 K V RUMS (Gud) - Silpara (Re-

wa). Due to which there has been an unprecedented improve-

ment in the reliability of transmission network of Madhya Pradesh

PowerTransmission Company in Vindhya region. With the charg-

ingof thisnewlyconstructed line lastday, the transmissionofelec-

tricity from the Central Power Grid substation established at Gud

started through the transmission line up to Silpara Rewa substa-

tion of Madhya Pradesh Power Transmission Company. Rewa

and Satna districts will get electricity from the power grid at 220

KV substation Silpara and 220 KV substation Kotor located in

Satna.

Chief Engineer of Madhya Pradesh Power Transmission

Company Shri R. K. Khandelwal informed that Madhya Pradesh

Power Transmission Company had to face many challenges

during the construction of 220 KV Rums (Gud)-Silpara (Rewa

line).

BANK OF BARODA ENABLES DIGITAL
LOANS THROUGH THE ACCOUNT

AGGREGATOR FRAMEWORK

UCO bank under its Pune Zone opened 66th CHAKAN Branch

whichwas inauguratedbyMr.SomaSankaraPrasad,MD&CEO,

UCO Bank.The program was presided over by Shri K. Balasub-

ramanian, Zonal Manager. Shri Rajesh Singh, General Manag-

er, Bank of Maharashtra, Pune City Zone and Shri Shrikant Kan-

hegaonkar, Lead District Manager, Bank of Maharashtra, Pune

were especially present on the occasion.The program was con-

ducted by Shri Sanidev Patil, Branch Manager and expressed

gratitude to the dignitaries and customers and staff members

present on the occasion of inauguration of Chakan branch.

During the press meet held at Hotel Lemon Tree, Mr. Soma

Sankara Prasad, MD and CEO of UCO Bank informed that 200

new branches will be opened by UCO Bank in this financial year,

in which 5 branches will be under Pune zone.Another 4 branch-

es will be opened in Pune district at Porwal Road, Undri, Bale-

wadi and Ravet.

Presentation of India Exim Bank International Economic Research

Annual (IERA)Award2021byMr.T.C.ARanganathan,FormerChair-

man and Managing Director of Export-Import Bank of India and Dr.

Aditya Bhattacharjea, Professor, Department of Economics, Delhi

School of Economics, to theAward winner, Dr. Kanika Pathania in

the presence of Dr.Anuradha Guru, EconomicAdviser, Ministry of

CorporateAffairs, andMs.HarshaBangari, Managing Director,Ex-

port-ImportBankof Indiaat theAwardFunctionheld inNewDelhion

October 06, 2022.

Dr.KanikaPathaniawasdeclared thewinnerofExport-ImportBank

of India’s (IndiaEximBank’s) InternationalEconomicResearchAn-

nual (IERA)Award 2021 for her doctoral thesis titled “Inverted Duty

Structure and Effective Rate of Protection: Theoretical and Empiri-

calAnalyses”. IndiaEximBank’s IERAAward2021wasannounced

by Ms. Harsha Bangari, Managing Director, India Exim Bank, at an

award function held on October 06, 2022, in New Delhi. TheAward

comprises prize money of 3.5 lakh and a citation. The function was

graced by Mr. T.C.ARanganathan, Former Chairman and Manag-

ing Director, India Exim Bank, Dr.Aditya Bhattacharjea, Professor,

DepartmentofEconomics,DelhiSchoolofEconomics,andDr.Anu-

radhaGuru,EconomicAdviser,MinistryofCorporateAffairs,where

the IERAAward 2021 was presented to Dr. Pathania. India Exim

Bank’soccasionalpaperbasedonDr.KanikaPathania’sAward-win-

ning thesis was also released on the occasion.

On this occasion Mr. Ranganathan congratulated India Exim Bank

for its continuous efforts to promote economics research in India.

UCO BANK'S CHAKAN BRANCH
INAUGURATED BY SOMA SANKARA

PRASAD, MD & CEO, UCO BANK

SUPPLY STARTED FROM NEW 220 KV
FEEDER OF MADHYA PRADESH POWER

TRANSMISSION COMPANY

EXIM BANK ANNOUNCES THE
WINNER OF IERA AWARD 2021
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Extract of the audited consolidated interim financial results for the quarter ended September 30, 2022

Extract of the audited standalone interim financial results for the quarter ended September 30, 2022

Three month 
period ended

September 30, 
2022

Six month 
period ended 

September 30,
2022

Three month 
period ended

September 30,
2021

Revenue from operations 55,309 1,08,067 46,867
Profit before tax 14,096 26,872 12,969
Profit after tax 10,465 19,984 9,653
Total comprehensive income for the period 10,538 19,331 9,504
Paid up equity share capital (Face value: `1 per share) 366 366 370
Total reserves (including non-controlling interests)* 89,480 89,480 86,738
Earnings per equity share:- Basic and diluted (`) 28.51 54.41 26.02

Three month 
period ended

September 30, 
2022

Six month 
period ended 

September 30,
2022

Three month 
period ended

September 30,
2021

Revenue from operations 46,819 91,299 39,315
Profit before tax 13,303 24,703 13,198
Profit after tax 10,059 18,647 10,152
Total comprehensive income for the period 10,169 18,272 10,301

(` crore)

(` crore)

*Balances for three month and six month period ended September 30, 2022 represent balances as per the audited consolidated balance
sheet for the year ended March 31, 2022 and balances for three month period ended September 30, 2021 represent balances as per
the audited consolidated balance sheet for the year ended March 31, 2021 as required by Securities and Exchange Board of India
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Notes:
1. The audited consolidated interim financial results and audited standalone interim financial results have been reviewed by the Audit Committee

and approved by the Board of Directors at its meeting held on October 10, 2022. The statutory auditors have expressed an unmodified audit
opinion on these results.

2. On April 21, 2022, Epic invoked payment of `1,142 crore (US $140 million) out of `3,589 crore (US $440 million) Letter of Credit provided as
security, towards compensatory damages awarded by the District Court and confirmed by the Appeals Court, already provided for in the earlier
years. On July 1, 2022, the District Court passed an Order affirming the punitive damages at `1,142 crore (US $140 million). The Company has
filed a notice of appeal on August 9, 2022, in the Appeals Court to reduce the punitive damages awarded by the District Court. Pursuant to
encashment of the Letter of Credit towards compensatory damages, the value of Letter of Credit made available to Epic stands reduced to
`1,240 crore (US $152 million).

3. The Board of Directors at its meeting held on October 10, 2022, has declared an interim dividend of `8.00 per equity share.
4. The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the Securities and

Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format for threemonth and six month period
ended September 30, 2022, are available on the BSE Limited website (URL: www.bseindia.com), the National Stock Exchange of India Limited
website (URL: www.nseindia.com) and on the Company’s website (URL: www.tcs.com/investors).

For and on behalf of the Board of Directors

Rajesh Gopinathan
CEO and Managing Director

Mumbai
October 10, 2022

Government of KeralaGovernment of Kerala

Published Tenders fromPublished Tenders from 03-10-2022 toto 09-10-2022

Directorate of Medical Education

Tender ID: 2022_DME_513887_1 * Principal * Supply ofTender ID: 2022_DME_513887_1 * Principal * Supply of

Non-Alimco materials in Artificial Limb Centre * ClosingNon-Alimco materials in Artificial Limb Centre * Closing

Date: 24-Oct-2022 * PAC: Rs1419200Date: 24-Oct-2022 * PAC: Rs1419200

Kerala Police

Tender ID: 2022_KP_513674_1 * DGP and SPC Kerala *Tender ID: 2022_KP_513674_1 * DGP and SPC Kerala *

SUPPLY OF LIGHT MOTOR VEHICLE (ELECTRIC) FORSUPPLY OF LIGHT MOTOR VEHICLE (ELECTRIC) FOR

HIGHWAY POLICE * Closing Date: 22-Oct-2022 * PAC:HIGHWAY POLICE * Closing Date: 22-Oct-2022 * PAC:

Rs3294800Rs3294800

Stationery Department

Tender ID: 2022_STY_513698_1 * Controller of Stationery *Tender ID: 2022_STY_513698_1 * Controller of Stationery *

Supply of Maplitho/Super Print Paper * Closing Date: 22-Oct-Supply of Maplitho/Super Print Paper * Closing Date: 22-Oct-

2022 * PAC: Rs27600002022 * PAC: Rs2760000

Visit https ://e tenders .kerala.gov.infor more details.

Ro.No:03-09/Oct/2022/PRD/(N)7
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