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Economy: Macro, Micro & More

Gaurav.Noronha
@timesgroup.com

New Delhi: The southwest monso-
on has made a dramatic turnaro-
und, with total seasonal rainfall ri-
sing to the normal range for the first
time. The June-September season
began on an alarmingly weak note
that sparked fears of a drought.

After two weeks of torrential rain,
rainfall is just 2.5% short of the nor-
mal level, with the deficit narrowing
rapidly from about 35% below nor-
mal at June-end, when most states
were on high alert to combat what
seemed an emerging drought.

Rainfall this month has been 39%
more than normal, which has hel-
ped replenish India’s 103 major re-
servoirs to 99% of the level at this ti-
me last year, and 97% of the 10-year
average. Just a week ago, the water
level was 74% of last year’s level,
which was a cause for concern be-
cause these reservoirs store water
for drinking, irrigation and power
generation after the monsoon.

The progress of the southwest mon-

soon sets the mood of the rural eco-
nomy because more than half of In-
dia’s farmland depends entirely on
rainfall for irrigation. A good monso-
on boosts crop output and rural inco-
mes, which in turn increase demand
for automobiles, consumer goods,
gold and other items in rural India,
where two-thirds of Indians live.

The India Meteorology Department
(IMD) expects heavy rainfall to conti-
nue in many parts of the country.

“Cumulatively, above normal rain-
fall is likely over Gujarat, Maha-
rashtra, southern parts of Madhya
Pradesh and Chhattisgarh, Karna-
taka, Kerala, Lakshadweep and An-
daman & Nicobar Islands,” the weat-
her office said in its forecast for the
next seven days.

DEFICIT NARROWS

Rains Just 2.5%
Less than NormalOur Bureau 

New Delhi: The government has
assured India Inc of some “quick
action” to jumpstart the sluggish
economy, as a delegation of in-
dustry captains on Thursday met
finance minister Nirmala Sitha-
raman with a charter of demands.

Industry leaders have sought tax
rationalisation, a package for
non-banking finance companies
(NBFCs), faster transmission of
policy rate cuts and relief from
harsh penal provisions introdu-
ced in the Companies Act for non-
compliance with corporate social
responsibility (CSR).

“It was decided that the govern-
ment is going to take action very
soon to revive the industry. It is a
matter of sentiment. We got posi-
tive feedback from the finance mi-
nister,” said Sajjan Jindal, chair-
man, JSW Group.

Sitharaman is meeting industry
representatives, having interac-
ted with those from public and pri-
vate banks, micro, small & medi-
um enterprises (MSMEs) and au-
tomobiles sector, so far. She will be
meeting representatives of the ca-

pital markets on Friday, and real
estate on Sunday. “We are getting
inputs from various sectors and
trying to respond so confidence of
those sectors is restored,” the mi-
nister had said after her meeting
with bankers on Monday.

Core sector growth slumped to
its lowest in more than four years
in June and auto sales touched
new lows, prompting companies
to cut production.

Thursday’s meeting was atten-
ded by Wipro chairman Rishad
Premji, ITC chairman Sanjiv Pu-
ri, Sun Pharma managing direc-

that the NBFC issue was also im-
pacting sectors such as auto, ho-
me loan, and MSMEs. “I am told
that there will be action soon. So,
we will wait for that.”

Sitharaman also assured that pe-
nal provisions concerning non-
compliance with CSR spending
norms under the companies law
would not be pursued. Piramal sa-
id the industry demanded that
oversight in CSR spending should
not result in any imprisonment.

Confederation of Indian Indu-
stries vice-president TV Narend-
ran said the government sought

views on ways to further stimula-
te the country’s economic growth.
“Across the board, we discussed
key issues,” he said adding that
the slowdown in the auto industry
would have an implication on the
steel sector too.

Former president of the Federa-
tion of Indian Chambers of Com-
merce and Industry, Jyotsna Suri,
said interest rates cuts should be
passed on to borrowers.

Associated Chambers of Com-
merce and Industry of India pre-
sident BK Goenka sought a stimu-
lus package to kickstart invest-
ment cycle in the economy. With
the current slowdown in the glo-
bal and domestic market, there is
a for quick-fix solutions, he said. 

Assocham, in its observations to
the finance minister, said there is
need for rationalisation in the ca-
tegory of goods falling under 28%
goods and services tax. 

There are still 33 items in the hig-
hest slab. “It is recommended that
the rate of other goods falling un-
der such categories such as ce-
ment, consumer durables, auto-
mobiles, including parts thereof,
etc should be reduced to 18%,” sa-
id Goenka.

tor Dilip Shanghvi and Apollo Ho-
spitals managing director Sunee-
ta Reddy. Jindal said the industry
captains raised issues troubling
sectors such as steel, NBFCs and
automobiles.

Piramal Enterprises chairman
Ajay Piramal said the reluctance
of banks to lend to the industry
was also brought to the govern-
ment’s notice. “It is not that there
was a lack of liquidity in banks,
but lending was not taking place.
There is stress on the economy as
far as NBFC sector is concerned,”
he said after the meeting, adding
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TAX RATIONALISATION, 
NBFC PACKAGE, FASTER 
TRANSMISSION OF POL-
ICY RATE CUTS ON LIST

GOT POSITIVE FEEDBACK 
FROM THE FINANCE 
MINISTER, SAYS JSW’S 
SAJJAN JINDAL

AJAY PIRAMAL 
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RELUCTANCE 
TO LEND TO 
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FLAGGED

REVIVAL SCRIPT Sajjan Jindal, Rishad Premji , Sanjiv Puri, Dilip Shanghvi and Suneeta Reddy part of delegation

India to Raise Import Duty on Solar Equipment: Minister
PTI

New Delhi: In a bid to encourage domes-
tic manufacturing, India will increase
import duty on solar equipment down

the value chain in the coming years,
Power Minister RK Singh said on Thurs-
day. “Right now safeguard duty is im-
posed on solar equipment which will be
diluted in few years. We will increase
tariff on solar equipment down the val-

ue chain in coming years,” the minister
said. Allaying fears that any hike in im-
port duty may increase solar energy tar-
iff bidding rate, he assured that it will
not impact solar energy bidding process
in India.
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ADITYA BIRLA

EXTRACT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS
FOR MONTHS THE THREE ENDED 30/06/2019

in Crores

Particulars Three months Year Three months
ended ended ended

30/0612019 31/0312019 3010612018
Total Income 10,308.79 37,817.27 8, 972.85

Net Profit before Taxes 1,799.33 3,538.37 908.10

Net Profit after Taxes 1,208.03 2,431.59 631.21

Total Comprehensive Income for the period (comprising profit for the 1,190.91 2,419.56 690.06

period after tax and other comprehensive income after tax)
Paid-up equity share capital (Face Value T 10/- Per Share) 274.65 274.64 274.62

Reserves as shown in Audited Balance Sheet of previous year 28,113.66

Earnings per share (of 10/- each) (Not Annualised):

(for continuing & discontinued operations):

(a) Basic 44.01 88.72 23.01

(b) Diluted 43.99 88 .69 23.01

Notes:
1. The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meetings

held on 08/08/2019.
2. Key Standalone Financial Information: ' in Crores

Particulars Three months Year Three months
ended ended ended

30/0612019 31/0312019 30/0612018
Total Income 9,948.45 36,174.95 8,606.90
Profit before Tax 1,796.26 3,562.30 875.33
Net Profit after Tax 1,198.70 2,455.72 598.39

3. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under
Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the
Unaudited Financial Results is available on the stock exchange websites , www.nseindia .com and www.bseindia.com
and on the Company 's website www.ultratechcement.com.

For and on behalf of the Board of Directors

Place : Mumbai K.K. Maheshwari
Date : 08/08/2019 Managing Director

UltraTech Cement Limited
Registered Office: 211 Floor , 'B' Wing, Ahura Centre , Mahakali Caves Road , Andheri (East), Mumbai - 400093.

Tel.: 022 6691 7800 Fax.: 022 6692 8109 l Website: www.ultratechcement.com I CIN : L26940MH2000PLC128420
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Vedanta EXPRESSION OF INTEREST
Vedanta Limited, a subsidiary of Vedanta Resources Limited, is one of the
world's leading diversified natural resource companies with business

Direct Business operations in India. South Africa , Namibia and Australia; Vedanta is a
leading producer of Oil & Gas, Zinc, Lead, Silver . Copper , Iron Ore,

with End Users Aluminium, Steel and Commercial Power.
Hindustan Zinc Ltd (HZL), a subsidiary of Vedanta Limited in Zinc - Lead -
Silver - Wind Energy business and world's leading integrated producer of
zinc, invites Expression of Interest from end users of zinc , lead , silver in India
to purchase directly from company.
Interested parties may download the EOI document from Tender Section
on our website www.hzlindia.com and submit your area of interest along

HINDUSTAN ZINC with business credentials and purchase inquiry to contact details as given in
CIN-L27204RJ1966PLC001208 EOI document.

IF_
(MInIWy*f$hipp1ng. G*vL

'
ofIndai F mm

411112111.25440114, Fsx: 0120-2543976 , vc.kvW@nIc.In

PRE-INTIMATION FOR NIT OF RFQ FOR GLOBAL REQUEST FOR
QUALIFICATION (RFQ) FOR OPERATION, MAINTENANCE AND DEVELOPMENT

(OMD) OF MULTIMODAL TERMINAL AT SAHIBGANJ, JHARKHAND
Under the Jal Marg Vikas Project which is being implemented under the
Technical & Financial Assistance of the World Bank, Phase-1 of Sahibganj
(Jharkhand) Multi Modal Terminal is being developed by Inland Waterways
Authority of India (IWAI). Ail the prospective bidders are hereby notified
that IWAI is planning to engage a private entity ("Contractor") for 'Operation ,
Maintenance and Development ' ('OMD') basis for Sahib ganj,
Jharkhand . Details of the above mentioned Global RFQ would
be furnished shortly on the websites of 'www. iwai .nic.in ' and
'e-procurement' .

VICE CHAIRMAN & PROJECT DIRECTOR (JMVP)

%n.T, ,u. - m HIPMA fpm ,
ICAR-CENTRAL INSTITUTE OF FISHERIES EDUCATION

(Deemed Universty), (A University Estabished Under Sec, 3 of UGC Act 1956)
Panch Marg, Off Yari Road , Versova , Archer (West), Mumbai-400061

Tel, Na 022.26361446718 Fax No, 022.26361573 Web Site : www ,ci'e,edu.ir

NOTICE INVITING TENDER
F.No . 4-87/ST12019 2 0 /Auction/Vo1.V Date d the 07 ' August 2019

The Director , ICAR- Central Institute of Fisheries
Education (CIFE), Mumbai invites sealed tenders for sale of
condemned stores items "As is where is basis " available in the
premises of New and Old Campus of CIFE, Mumbai. Last date
for receiving sealed tenders upto 1.00 p.m. on 26.08.2019 please
see the items list, terms & conditions etc. in the website. Further
updates, if any, shall be notified only on CIFE website www.
cife.edu.in

Asstt. Administrative Officer (S)

HIND RECTIFIERS LIMITED
Perfectly Engineered Power Conversion Systems

Lake Road, Bhandup (W), Mumbai - 400078. Email: corporate(ahirect.com
Tel.: +91-22-25696789 Fax: +91-22-25964114 CIN: L28900MH1958PLC01 1077

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR
THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2019

g in Lacs)

Quarter Ending Corresponding
30.06.2019 3 months ended in

Sr. PARTICULARS the previous year
No. 30.06.2018

(Unaudited) (Unaudited)

1. Total Income from Operations 6,834.83 4,328.14

2. Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or 734.19 183.59
Extraordinary items)

3. Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or 734.19 183.59
Extraordinary items)

4. Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or 519.87 132.41
Extraordinary items)

5. Total Comprehensive Income for the period 521.28 135.06
[Comprising Profit / (Loss) for the period (after Tax) and Other
Comprehensive Income (after tax)]

6. Equity Share Capital 331.27 331.27

7. Reserves (excluding Revaluation reserves) as shown in the - -
Audited Balance Sheet of previous year

8. Earnings Per Share (of T 2/- each)
(for continuing and discontinuing operations)
Basic 3 .14 0.82
Diluted 3.14 0.82

Note: 1) The above results of the Company have been reviewed by the Audit Committee and approved by the
Board of Directors at their respective meetings held on 8th August , 2019. The Statutory Auditors have carried out
the Limited Review of the financial results for the quarter ended 30th June 2019 under Regulation 33 of SEBI

(Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

2) The above is an extract of the detailed Financial results for the quarter ended 30th June, 2019 filed with the
Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements)
Regulations, 2015. The full format for the said Financial Results is available on the stock exchanges website
(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 : 8th August , 2019 CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

hirect.com

SOUTHERN RAILWAY
MATERIALS MANAGEMENT DEPARTMENT

Notice No .09/2019
SALE OF LOCOMOTIVES THROUGH E-AUCTION ON

"AS-IS-WHERE-IS-BASIS"
Southern Railway has proposed to sell Four Locomotives on 'As-is-where-is-
basis' through e-Auction Scheduled to be held on 03-09-2019,12-09-2019 &
23-09-2019 till the same is sold by Dy.CMM/GSD/PER. They are available at
Diesel Loco Sheds / Ernakulam (2 Nos. - WDM2 & WDM3A), Erode (1 No. -
WDM2) & Tondiarpet (1 No. - WDM2). These Locomotives are in working
condition. Those who are interested to partici pate in the e-Auction can got
their firms registered with www .ireos.eov I duly obtaining Class - III Digital
token for submission of bids. A Live demonstration will be arranged at the
Diesel Shed at Ernakulam on 27-08-2019, at Erode on 29-08-2019 &
at Tondiarpet on 30-08-2019 to the bidders who have got their name
registered with www .ireps.gov.in.
For more details logon to www .ireps ,gov.in and contact Deputy Chief
Materials Manager, General Stores Depot , Perambur, Chennai (Phone No.
044-26261226, Mobile No.9003160779). Chief Materials Manager / Sales /
Southern Railway (Mobile No.9003060775).
For Live Demonstration contact numbers are:
Divisional Mechanical Engineer / Diesel Loco Shed / Ernakulam (Mobile
No.9746769450), Senior Divisional Mechanical Engineer/ Diesel Loco Shed /
Erode (Mobile No.9003960404), Divisional Mechanical Engineer / Diesel Loco
Shed / Tondiarpet (Mobile No.9003161402).

SMM/Sales/PER
For PCMM

(PORT PLANNING AND DEVELOPMENT DEPARTMENT)
IT 

ISO 9001:2015, IS014001 :2015, ISO 27001:2013, ISO 45001:2018 CERTIFIED
2 - --

,

Tender No.: PPD/M/ SEZ-nallah/T-36/2019 dated 07/08/2019
Name of Work : Widening of Storm Water Nallah Passing through SEZ
area at JNPT. Estimated Cost : Z 2 ,56 , 75 ,400 /-. Tender Sale: From
09/08/2019 to 29/08/2019. Last Date of Submission : 29/08/2019 up to
1500 hrs. Tender Opening: 30/08/2019 at 15:30 hrs. For "ON LINE"
details please visit JNPT' s Website www .jnport .gov.in or
hftps ://eprocure .gov.in

Chief Manager (PP&DD)
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LOST / MISPLACE
I Mr. Rakesh J. Shah, my client whose name is Jaymatiben R.

Shah who was expired. Her FDR has been lost. Details are as under:

If found please contact to HDFC LTD. Churchgate, Mumbai-400
021.

S. No. FDR No. DEPO. Amt. DEPO. Date
(1) BM/16761294 Rs. 50,000/- 04.03.16
(2) BM/18443556 Rs. 2,50,000/- 19.05.17
(3) BM/18443525 Rs. 1,10,000 06.10.17
(4) BM/18441970 Rs. 1,40,000/- 18.10.17


