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RIL to Comply with US Sanctions Policies with Regard to Venezuela
Our Bureau

New Delhi: Reliance Industries
has said it will always comply with
US sanctions policies affecting Venezuela. This follows reports that
said the Trump administration
was ‘concerned’ by RIL and some
other energy companies’ ties with
Venezuela.

“All of Reliance’s purchases of Venezuela crude oil are reported to
and approved by the US government. We are in frequent communications with US government officials regarding Venezuela and continuously keep them apprised of our
actions,” RIL said in an email.
“Reliance is not sharing any oil field in Venezuela nor does it operate
as intermediary for sale to third

Rakhi Mazumdar
& Bhavya Dilipkumar
Kolkata | Mumbai: Vedanta is evaluating plans for a
three-fold expansion of its
alumina refinery in Odisha
to 6 million tonne per annum
(mtpa) from its present level
of 2 mtpa.
On Thursday, the Anil Agarwal-led company invited global bids for engineering procurement
construction
(EPC) contract for the Lanjigarh project that is tipped to
emerge among the world’s
largest refineries. The company has invited Expressions of Interest (EoIs) from
leading construction companies to partner with it. Vedanta said it was in the process of working out final details of the cost and investment required for the project.
According to the tender document, the contract would
involve construction of a 6
million tonne refinery and
bauxite unloading and handling system and construction
of a 210 MW co- generation
power plant on an EPC basis.
It would also involve building necessary railway infrastructure on an EPC basis.
While the refinery project
will have to be completed within 18 months from the date
of order, the power plant will
have to be finished 15 months
from the date of ordering.
The last date for submission
of bids is February 12.
“The project expansion is
still in the evaluation stage
and we are in the process of
working out the final details
like costs and investments,”
said Vedanta’s Aluminium &
Power CEO Ajay Kapur.
“As part of our plans shared
earlier, this expansion is in line with our endeavour to have a fully-integrated value
chain for our own aluminium production,” he said. Once the plant is commissioned
in the next 2-3 years, this alumina refinery will be the largest in India, Kapur added.
This is part of Vedanta’s investment of $9 billion in capital projects over the next 2-3
years, as it targets doubling
of its revenues from the current levels of $15 billion.
The refinery expansion comes at a time when Vedanta
has managed to prune the
cost of production of aluminium by nearly $600 per tonne in the last one and half years. This also contributed to
the company’s profitability.

Total to invest around $550 m for 50%
stake and other instruments in venture
Our Bureau

Adani Green Energy
204

Mumbai: Billionaire Gautam Adani-led Adani Green
Energy has entered into a
pact with French energy major Total Gas & Power Business Services SAS (TOTAL)
for an investment of around
$510 million (`
`3,633 crore) for
50% stake and other instruments in a solar power joint
venture that will house 2,148
MW currently owned by the
Adani Group company, the
companies said in a joint statement on Thursday.
Reacting to the news, shares
of Adani Green rose almost
5% on Thursday to `202 on
BSE. In the last three
months, shares of the company gained 124% on bourses,
outperforming the BSE
benchmark Sensex that rose
2% in the period.
Adani Group chairman
Gautam Adani said: “This is
a pivotal step in our journey
towards building the world’s
largest solar power company
by 2025 and the world’s largest renewable power com-
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pany by 2030.”
Adani Green Energy has a
project portfolio of 6 gigawatts, which includes projects that are under construction. The company aims to
scale up its capacity to 18 gigawatts by 2025.
The transaction for the solar power JV is subject to customary approval and definitive agreements.

“self-reporting” to the Queensland government and that
it made an “administrative error” in the 2017-18 annual return for the Carmichael mine.
“We
today
(Thursday)
pleaded guilty
in the Brisbane Magistrate’s court for
providing the
Co fined
A$20,000 by administering
a local court
authority an
after it
erroneous dopleaded
cument
and
guilty for
will
pay
giving false
A$20,000 fine.
and incorrect This is in relastatement on
tion to an adland clearing
ministrative
error. There was no environmental harm. All relevant
works were legal, and fully
complied with our project

Rachita.Prasad
@timesgroup.com

Mumbai: Adani Group’s mining arm in Australia has been fined A$20,000 (`
`9.6 lakh)
by a local court after the company pleaded guilty for giving false and incorrect information on land clearing to
the Queensland government.
On Thursday, Adani Mining
pleaded guilty to charges raised earlier by the Department of Environment and
Science that the company
had not reported disturbance on a part of land at its mining licence area in its annual return for FY18.
Responding to the fine imposed by court, the Adani Group
said there will not be any conviction as it was a case of

land identified in Odisha and
is in the process of closing the
remaining deals, he said. “At
an appropriate time, we will take it (the project) forward.”
In January, a news agency report had said the Utkal Steel
Project at Jagatsinghpur in
Paradeep would cost `53,700
crore. Reports earlier had said
JSW had not yet received the
2,980 acres it was seeking for
the integrated steel plant.
The company has so far won
three iron ore mines in Odisha
— Nuagaon and Narayanaposhi in January and Ganua on
Wednesday — through e-auc-

Bhavya.Dilipkumar
@timesgroup.com

Mumbai: JSW Steel is closely
watching all the upcoming iron
ore mine auctions even as it
completes land acquisition in
Odisha for a proposed greenfield project, a top executive said.
“We remain interested in the
upcoming iron ore mining auctions because we would like to
have a backward linkage,” director (commercial, marketing & corporate strategy) Jayant Acharya told ET. The company has acquired part of the

IL .

1

I

,

tions. It is in the process of bidding for the Jilling block, with
70 million tonnes of reserves.
He said JSW Steel must first
complete resource allocation
towards other inorganic expansions, like Bhushan Power &
Steel which it has agreed to acquire. Inorganic expansion is
JSW’s priority now, as this will
allow it to get faster returns.
The company plans to increase capacity of its cold-rolled
steel plants in 2020, encouraged
by a marginal sequential revival in the automotive sector,
which is the main consumer of
this product, Acharya said.
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MINISTRY OF JAL SHAKTI
DELHI-110066, INDIA

NWIC

Request for Proposals (RFP)

for
"Development of Integrated Water and Crop Information and
Management System"

Following Request for Proposals (RFP) has been invited by National Water Informatics
Centre (NWIC) from eligible Indian/Global bidders to engage Consultancy Services for the
"Development of Integrated Water and Crop Information and Management System
(IWCIMS)" under National Hydrology Project (NHP).
RFP

Concerned Officer

Important Date

National Competitive
Bidding (NCB)

Deputy Director, NWIC
4th Floor (S), Sewa Bhawan

Publication Date
[06/02/2020 , 09:00 Hrs (IST)]

IWCIMS
(Ref No.:
RFP/NWIC/2020/DSS/1)

Tel: (91-11) 29583273
Email: ddswl -nwic-mowr@gov.in

for

activities are supportive of the Venezuelan government.
Washington
had
imposed sanctions
against Venezuelan
state oil firm PDVSA
last year and later also announced sanctions against all
firms buying Venezuelan oil.
“Everything is an option as regards

R K Puram-1 ,New Delhi-110066

Last date of Submission
[23/03/2020 , 1600 Hrs (IST)]
Date of Pre-bid meeting
[20/02/2020 , 1100 Hrs (IST)]

Interested bidders may view and download the Request for Proposal containing the detailed terms
and condition free of cost from the website pr
htt //eo
c
c
u
u
.gov.in
r
r
e
e
Tender ID: 2020_NWIC_541432.
o
:
/
/
e
Detailed invitation for Bid along with document confirming compliance should be submitted by
prospective bidders online only at e-procurement website httpJ/eprocure .gov.in as date mentioned
above.
(Director)

National Water Informatics Centre
dav p 45122/11/0001/1920

creating pressure, whether it’s towards Russian entities that are supporting Maduro or others. So, absolutely, that ... remains on the table,”
the US official said on possible sanctions against Rosneft, which has lately become a key receiver of Venezuelan oil, as per the agency report.
“Whether it’s Rosneft, Reliance,
Repsol or Chevron in the US, I would tread cautiously towards their

activities in Venezuela that are in
support, directly or indirectly, of
the Maduro dictatorship because
... we’re halfway through our
maximum pressure campaign,”
he added.
Rosneft, Reliance, Repsol and
Chevron have emerged as the main
business partners for PDVSA since
the United States imposed sanctions on PDVSA last year.

HIND RECTIFIERS LIMITED

This is the second such deal
between the two groups. In
October, Adani Group company Adani Gas said it was in
pact with Total SA, which would buy 37.5% stake in the
company, including a public
offer to shareholders to buy a
further 25.2%; such that both
partners eventually hold
37.4% each. They plan to invest in infrastructure and assets worth over $1 billion,
which span LNG infrastructure and marketing and fuel
retail business. This deal is
likely to be closed by March.
Total CEO Patrick Pouyanné, said: “Total is fully engaged in the energy transition
and to supporting India — a
key country in the fight against climate change — in diversifying its energy mix through partnerships in natural
gas and now in solar energy.”
He said this investment is a
part of the company’s strategy to deploy 25 gigawatts of
renewable energy by 2025.
On Wednesday, Adani Green reported that its losses widened in the third quarter of
FY20 to `129 crore against
`118 crore a year ago, dented
by an exceptional cost. Total
revenue from operations stood at `504 crore, up 11% YoY.

Adani Mining Fined in Australia for
Providing Incorrect Information

JSW Steel Keen on Acquiring
More Iron Ore Mines in Odisha

'

parties. All Venezuelan crude oil
sourced by Reliance is for processing in Reliance’s refineries only,”
Reliance further said.
A Reuters report earlier quoted a
senior US official as saying the
Trump administration was ramping up pressure on the Venezuelan
President Nicolas Maduro’s regime and would look at all options to
pressure energy companies whose

Adani Green, Total to
Form Solar Power JV
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conditions,” Adani Australia
said in a response to an ET
query.
The company faced a fine of
up to A$3 million if convicted
under the Environmental
Protection Act of Australia.
HICCUPS TO CARMICHAEL MINE

After much delay and controversies, the Adani Group
started work on its Carmichael coal mine project last
year.
“We have made improvements to our procedures to
ensure administrative errors of this nature do not occur again in future. We are
committed to meeting our
performance and compliance reporting obligations,
which we take seriously,” the
Adani statement said on
Thursday.

Perfec tly Engineered Power Conversion Systems
Lake Road , Bhandup (W), Mumbai - 400078. Email: corporate@hirect .com
Tel.: +91-22-25696789 Fax: +91-22-25964114 CIN: L28900MH1958PLC01 1077

EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR
THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2019
(i in Lacs)

Quarter Ending
31 .12.2019
Sr.

Year to date
figures for the

Corresponding
3 months ended in

current period

the previous year

(Unaudited)

ending
31.12.2019
(Unaudited)

(Unaudited)

PARTICULARS

No.

31.12.2018

1.

Total Income from Operations

7,020.37

22,173.38

6,852.80

2.

Net Profit/(Loss) for the period (before Tax,
Exceptional and/or Extraordinary items)

525.87

2,330.88

442.46

3.

Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after
Exceptional and/or Extraordinary items)

525.87

2,330.88

490.05

4.

Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after
Exceptional and/or Extraordinary items)

368.66

1,640.99

315.37

5.

Total Comprehensive Income for the period
[Comprising Profit / (Loss) for the period
(after Tax) and Other Comprehensive Income
(after tax)]

372.33

1,645.27

316 .31

6.

Equity Share Capital

331 .27

331 .27

331.27

7.

Reserves (excluding Revaluation reserves) as shown
in the Balance Sheet of previous year

-

-

-

8.

Earnings Per Share (of Z 2/- each)
(for continuing and discontinuing operations)
Basic

2 .24

9 .93

1.91

Diluted

2.24

9.93

1.91

Note : 1) The above results have been recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of
the Company at the meeting held on 6th February, 2020. The Statutory Auditors have carried out the limited
review of the financial results for the quarter and nine months ended 31st December, 2019 under Regulation 33
of SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements) Regulation, 2015.
2) The above is an extract of the detailed Financial results for the quarter and nine months ended 31st
December, 2019 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure
Requirements) Regulations, 2015. The full format for the said Financial Results is available on the stock
exchange websites (www.bseindia.com) and (www.nseindia.com) and also on the Company's website

www.hirect.com.

FOR

HIND RECTIFIERS LIMITED

Place : Mumbai

S.K.NEVATIA

Dated : 6th February, 2020

CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

hirect.com

.
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Creative Peripherals

Creative Peripherals
and Distribution Limited

STRONG SALES FROM GOPRO, COOLERMASTER & PNY
PLANS TO LAUNCH DIGITAL PLATFORM

(In Rupees Crore except EPS)

Honeywell

[ SAIVI SUNG ]
[_ PHILIPS_]

Particulars
(Standalone)

9 Months Ended 31-12-2019
(Unaudited)

9 Months Ended 31-12-2018
(Unaudited)

Revenue

324.14

256.52

EBITDA

14.92

9.24

Net Profit

8.08

3.72

Basic EPS (in Rs.)

6.97

3.20

26.36%

61.53%

117.47%

117.81%

Revenue

EBITDA

Net Profit

EPS

lz ,m Pr0

,,]]

[_BaBj pucs

`Estimated

Annualised EPS:

Rs. 9.29

Creative Peripherals & Distribution Ltd (NSE: CREATIVE) is a market specialist in experiential consumer products across various categories. The Company,
established in 2004 , has grown across the IT, imaging, security and lifestyle product domains, and has a geographical presence spanning India , the Middle
East and SAARC regions
With an omni-channel network covering online, offline and retail trade, Creative Peripherals specializes in market entry and penetration for global brands in
the Indian market. The Company offers demographic intelligence and enables formulation and execution of marketing strategies for its clients. The
Company is associated with over 20 globally renowned brands , for which it offers end-to-end solutions including market research, competition analysis,
import ,distribution and sales & servicing
Commenting on this development , Mr. Ketan Patel, Chairman & MD said , "I am very delighted to share that our financial performance (standalone) for 9M
FY20 has been in line with our expectations . We delivered over 26% revenue growth Y-o-Y, and over 61% and 117% growth in EBITDA & Net Profit,
respectively in 9M FY20. This growth has not only come in from products of our existing niche brands like GoPro, Honeywell,Viewsonic to name a few , but
also addition of new products and tie-ups with niche international brands - Cooler Master, BaByliss & PNY. This is a very exciting time for our Company - we
recently also signed a distribution agreement with Panasonic to distribute their premium audio products across India. Our Company has emerged as a
market entry specialist for high value experiential brands which have huge potential in a market like India. A fast-paced rise in urbanisation and disposable
incomes makes Indian markets very attractive to popular foreign brands.The agreements with Cooler Master and PNY Inc. strengthen our market presence
in gaming and high-performance computer products. BaByliss marks our foray into a new segment - personal grooming. We see a huge demand for branded
grooming products in India , which inspired us to select this brand. Grooming products are being used beyond the urban areas of the country, across tier-2
cities. These alliances are evidence of our Company 's increasing popularity among high value international brands and provide a growing platform in the
global markets. I am also excited about our upcoming digital platform, which will allow all ourclients to showcase and trade their products. This will not only
expand our product domain, but also boost profitability. I would like to thank ourchannel partners, business partners, employees and all our stakeholders for
their invaluable support and belief in us which drives us to set & achieve higher benchmarks."

Our Partners:

/

In

FuE. I

NY OLYMPUS

CIN: L52392MH2004PLC148754 I Email : cs@ecreativeindia.com

PRIMPOND(

Vie

ic'
,di
ff-

I www.ecreativeindia.com
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MODELLA WOOLLENS LIMITED
CIN : L17120MH1961PLC012080
Registered Office : 4 C, Vulcan Insurance Building, Veer Nariman Road, Churchgate,
Mumbai-400 020
E-mail : modellawoollens@gmail.com, Website: www.modellawoollens.com, Phone : 022-22047424
EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTH ENDED
31ST DECEMBER, 2019
(Rupees in Lakhs)
Sr.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8

Particulars

Quarter Ended
Year to date Figure
31.12.2019 30.9.2019 31.12.2019 31.12.2018
(Unaudited)
Total Income from Operations
50.21
50.24
56.89
Net Profit/(Loss) for the period (before Tax,
(5.15)
44.19
36.00
39.38
Exceptional and/or Extraordinary items).
Net Profit/(Loss) for the period before tax (after
(5.15)
44.19
36.00
39.38
Exceptional and/or Extraordinary items).
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after
(4.16)
36.27
29.07
31.23
Exceptional and/or Extraordinary items).
Total Comprehensive Income for the period
(4.16)
36.27
29.07
31.23
[Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and
Other Comprehensive Income (after tax)]
Equity Share Capital
91.00
91.00
91.00
91.00
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown
(281.76) (277.60)
(281.76)
(307.80)
in the Audited Balance Sheet of the previous year
Earning Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing
and discontinued operations) 1. Basic :
(0.46)
3.99
3.19
3.43
2. Diluted :
(0.46)
3.99
3.19
3.43

Note :
1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Nine Month ended Financial Results filed with
the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Reguirements)
Regulations, 2015. The full format of the Quarter/Year ended Financial Results are available on the
Websites of the Websites of the Stock Exchange BSE Limited www.bseindia.com and the www.modellawoollens.com.
2. The said financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors
of the Company in its meeting held on 05/02/2020.
For and on behalf of the Board of Directors
For Modella Woollens Limited
Sd/Sandeep Shah
Place : Mumbai
Director
(DIN 00368350)
Date : 05/02/2020
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