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Telecom operators,
manufacturers spar
over importing PON
SURAJEET DAS GUPTA
NewDelhi,8May

Abitterbattle isbrewingbetweentelecom
operators and equipmentmakers over
thecontentious issueof importingpas-

sive optical network (PON) equipment, which
is installed in premises as well as in the
exchangeandiscrucial forenablinghighspeed
fixedbroadband inhomes.

The Telecom Equipment and Services
Export Council (TEPC) — set up to promote
telecom exports — has sided with equipment
makers in rubbishing claims by telecomoper-
ators that theformerareunabletosupplythem
with the 80 lakh PON equipment which they
require in thenext year.

Given this inability, telecom operators
would like permission to import the equip-
ment. This permission is currently on hold
throughvarious government orders.

TheTEPCsaysthat,basedonindustryfeed-
back,domesticmanufacturersarefullycapable
ofmeeting demandand say this has been con-
firmed by companies such as the Tata-con-
trolled Tejas Network, Nokia, Alphion, C-Dot,
andSyrotech.However,theirequipmentismore
expensive than what is available from China
where thegovernment supports companies.

Telcosareadamantthatthelackofavailabil-
ity fromdomesticplayers, combinedwiththeir
inability to import, is jeopardising the country
achieving the aggressive targets fixed for the
rollingoutof fixedbroadbandwhichreceiveda
huge fillip after theCovid-19 lockdown.

For instance, Bharti Airtel is looking at
launching fibre-to-home broadband in over
2,000 cities and towns by 2025 and reaching
over40millionhomepasses.RelianceJioplans
to reach 50million households in a few years.

After border tensions broke out between
China and India, the government, under its
‘trustedsources’policy for telecomequipment
announced in 2020 and itsmandatory testing
and certification rules, has put clearances for
PON equipment on hold.Without these clear-
ances, imports are impossible.

Telcos say the bulk of the low-value PON
equipmentismanufacturedinChinaandthere
are only a few other units in other Asian coun-

triesbutthesecannotmatchtheChineseprices.
But the TEPC argues that, as the design for

the equipment is offered byC-Dot, companies
get it manufactured from EMS players and
there is no shortage of capacity.

“The problem is that operators have not
even given any firm orders or even conveyed
their requirements in advance so that the
industrycanbeready.Noonewillmanufacture
and keep the equipment on the shelf if orders
arenot placed,” said amember of theTEPC.

Telecom gearmakers say they could give a
morecompetitivepriceifoperatorswerewilling
to give thembulk orders thatwould give them
economies of scale.

The council does concede, however, that
domesticequipmentmakers suffer fromaprice
disadvantage stemming from the fact that
Chinese companies are not only supported by
theirgovernmentbutalsooffercheapcreditlines.

“Yes, India also has its telecom Production
Linked Incentive schemebut ithas just started
so its benefits will come only later,” said the
sameTEPCmember.

The TEPC has also been pushing for PON
equipment to have an HS code (required for
import and export) so that it cannot enter the
country through thebackdoorbybeingclassi-
fiedunder adifferent code.

The council is hoping for a meeting soon
with theDepartment of Telecommunications
to resolve the issue of adequate supplies of
PONequipment.

OperatorswanttoimportPONequipmenttomeetthe
broadbandtargets,makerssayhaveenoughcapacity

Telcos say thebulkof the low-valuePON
equipment ismanufactured inChina

Futurearmtoraise
~3,000crore from
insurancebizsale
Debt-ridden Future Group
firm Future Enterprises
expects to raise around
~3,000 crore from selling its
stake in the insurance busi-
ness toparedebt,whichmay
save the company from fac-
ing the rigour of the insol-
vency process, according to
industry sources.

FEL would raise nearly
~2,950 crore by selling off a
number of businesses and
will pay to its lenders, the

source said.
"This is part of the exer-

cise that Future Group is
doing to pay off as much
debt of various cos so they
can be regularised and do
not go into insolvency," he
said.

Earlier on Thursday,
Future Enterprises complet-
ed the sale of its 25 per cent
equity inFGIICL to joint ven-
ture partner Generali for
~1,266.07 crore. PTI

‘42%userssaye-comappsshowingcountry-of-origin‘
Nearly42percentconsumerssurveyedfounde-commerceplatformstobecompliant inmaking
country-of-origininformationavailable,saidasurveyconductedbyLocalCircles.Thesurveyalso
foundthatthepercentageofe-commerceconsumers lookingforcountry-of-origindetailhasalso
goneup.Thepercentageofconsumersthat lookedfortheinformationwhenshoppingonlinein
2020was37percent,43percent in2021and51percent in2022, indicatingthat India’se-commerce
consumeris increasinglybecomingsavvyandisoptingtomakeinformeddecisions. SHIVANI SHINDE
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tcfd ;gk¡ mfYyf[kr dtZnkjksa@lg&dtZnkjksa@tekufr;ksa us Jhjke flVh ;wfu;u Qkbusal fyfeVsM ls foRrh; lgk;rk izkIr dh

FkhA ge dgrs gSa fd foRrh; lgk;rk izkIr djus ds ckotwn dtZnkjksa@tekufr;ksa us fu;r rkjh[kksa ds vuqlkj C;kt vkSj ewy/ku

jkf”k ds iquHkqZxrku esa fofHkUu pwdsa dh gSaA Hkkjrh; fjt+oZ cSad }kjk tkjh funs”kksa@fn”kk&funZs”kksa ds vuqikyu esa [kkrs dks vutZd

vkfLr oxhZ—r fd;k gSA QyLo:i] Jhjke flVh ;wfu;u Qkbusal fyfeVsM ds izkf/k—r vf/kdkjh us foŸkh; vkfLr;ksa ds izfrHkwfrdj.k

,oa iqufuZekZ.k vkSj izfrHkwfr fgr izorZu vf/kfu;e] 2002 ds rgr vkSj izfrHkwfr fgr ¼izorZu½ fu;ekoyh] 2002 ds fu;e 3 ds lkFk

ifBr /kkjk 13¼2½ ds rgr iznRr “kfDr;ksa dk iz;ksx dj ljQklh vf/kfu;e] 2002 dh /kkjk 13¼2½ ds rgr v/kksfYyf[kr lacaf/kr

rkjh[kksa dks ekax lwpuk,¡ tkjh dh ftlesa dtZnkjksa@tekufr;ksa@ca/kddrkZvksa ls lwpukvksa esa mfYyf[kr jkf”k dks Hkqxrku dh rkjh[k

rd lwpukvksa esa mfYyf[kr jkf”k ij vuqcaf/kr nj ls Hkfo’; dh C;kt vkSj izklkafxd O;;ksa] ykxr] izHkkjksa vkfn lfgr lwpukvksa dh

izkfIr dh rkjh[k rd 60 fnuksa ds vanj Hkqxrku djus ds fy, dgkA

muds vafre Kkr irksa ij mudks tkjh dh xbZa lwpuk,¡ fcuk lqiqnZ gq, okil ykSV vkbZ gSa vkSj blfy, ,rn~}kjk bl lkoZtfud

lwpuk ds ek/;e ls lwfpr dh tkrh gSaA

miyC/k le; esa izR;kHkwr ifjlaifRr;ksa dks eqDr djkus ds fy, vf/kfu;e dh /kkjk 13 dh mi&/kkjk ¼8½ ds izko/kkuksa esa dtZnkj dk

/;ku vk—’V fd;k tkrk gSA

JJhhjjkkee ffllVVhh ;;wwffuu;;uuQQkkbbuussaall ffyyffeeVVssMM

eekkaaxx llwwppuukk

iiaatthh——rr ddkk;;kkZZyy;;%% dk;kZy; la- 123] vaxIik uSfdu LVªhV] psUubZ&600001

““kkkk[[kkkk ddkk;;kkZZyy;;%% 245&246] nwljk ry] vkse dje VkWoj] guqeku uxj&Mh]

vkezikyh ekxZ] oS”kkyh uxj] t;iqj&302021] oossccllkkbbVV%% www.shriramcity.in

ddttZZnnkkjj¼¼vvkkssaa½½
llgg&&ddttZZnnkkjj¼¼vvkkssaa½½ ddkk uukkee

ccddkk;;kk
jjkkff””kk

,,uuiihh,, ddhhrrkkjjhh[[kk&& 12 uoacj] 2021

eekkaaxx llwwppuukk ddhh rrkkjjhh[[kk%% 30-04-2022

__..kk jjkkff””kk iizzRR;;kkHHkkwwrr iiffjjllaaiiffRRrr;;kkssaa ddkk
llaaiiffRRrr iirrkk

mijksDr ifjfLFkfr;ksa esa ,rn~}kjk lwpuk nh tkrh gS fd mi;qZDr dtZnkjksa] lg&dtZnkjksa vkSj@;k muds tekufr;ksa ¼tgk¡ Hkh ykxw

gks½ ls mijksDr cdk;k jkf”k;ksa dks Hkfo’; dh C;kt vkSj ykxw izHkkjksa lfgr bl lwpuk izdk”ku dh rkjh[k ls 60 fnuksa ds vanj

Hkqxrku djus ds fy, dgk tkrk gS] vU;Fkk bl lwpuk dh rkjh[k ls 60 fnuksa dh lekfIr ij foŸkh; vkfLr;ksa ds izfrHkwfrdj.k

,oa iqufuZekZ.k vkSj izfrHkwfr fgr izorZu vf/kfu;e] 2002 dh /kkjk 13¼4½ vkSj blds rgr ykxw fu;eksa ds rgr izR;kHkwr ifjlaifRr;ksa

dk dCtk ysus lfgr izR;kHkwr ifjlaifRr;ksa ds fo#) vkxs ds mik; fd, tk;saxsA

——ii;;kk uukkssVV ddjjssaa ffdd mmDDrr vvff//kkffuu;;ee ddhh //kkkkjjkk 1133¼¼1133½½ ddss rrggrr ddkkssbbZZ HHkkhh ddttZZnnkkjj iizzRR;;kkHHkkwwrr __..kknnkkrrkk ddhh iiwwooZZ ffyyff[[kkrr llggeeffrr ddss ffccuukk

llwwppuukk eessaa ccrrkk;;hh vviiuuhh ffddllhh iizzRR;;kkHHkkwwrr iiffjjllaaiiffRRrr ddkk ffccØØhh]] iiVV~~VVss ;;kk vvUU;; ffddllhh rrjjhhddss llss ggLLrrkkaarrjj..kk ddjjuuss ggssrrqq ffuuff’’kk)) ggkkssaaxxssAA

LFkku % t;iqj
fnukad% 09-05-2022

gLrk-@& izkf/k—r vf/kdkjh

Jhjke flVh ;wfu;u Qkbusal fy-

__..kk [[kkkkrrkk llaa-- JAPR1TF1905030005 vvkkSSjj
JAPR1TF2101040004
eessllllZZ ffllaaxxyykk VVSSaaVV ggkkÅÅll
¼¼iizzkkssii--&& JJhheerrhh eekkssffuuddkk ffllaaxxyykk½½
119900]] JJhh xxkkssiikkyy uuxxjj]] xxkkssffooUUnn eekkxxZZ]] eeggss””kk
uuxxjj]] tt;;iiqqjj&&330022001155
JJhheerrhh eekkssffuuddkk ffllaaxxyykk iiRRuuhh vvtt;; ddqqeekkjj
ffllaaxxyykk vvkkSSjj JJhh vvtt;; ddqqeekkjj ffllaaxxyykk iiqq==
nnyyhhii ppaann ffllaaxxyykk]] iihh--uuaa-- 6611&&,,]] rrssttkktthh
uuxxjj]] 8800 QQqqVV jjkkssMM]] eeggss””kk uuxxjj]] xxkkaa//kkhh uuxxjj]]
tt;;iiqqjj&&330022001155

#- 57]00]000@&
¼#i;s lRrkou
yk[k ek=½ _.k
[kkrk la-

JAPR1TF190503
0005 dk vkSj
#- 65]0000@&
¼#i;s Ng yk[k
ipkl gtkj ek=½
_.k [kkrk la-

JAPR1TF210104
0004 dk

#- 6636288@&

¼#i;s fN;klB

yk[k NRrhl gtkj

nks lkS vBklh

ek=½ ekspu fu’ks/k

jkf”k fnukafdr

28-04-2022 ds

vuqlkj fuca/kuksa o

“krkZsa ds vuqlkj

Hkfo’; dh C;kt

vkSj izHkkjksa lfgr

vkoklh; edku& IykWV ua-
61&,] rstkth uxj Ldhe]
xksikyiqjk] t;iqj] jktLFkku]
eki 153-75 oxZ xt ds lHkh
Hkkx o [kaMA
lhek C;kSjk%&
iwoZ%& vU; tehu]
if”pe& IykWV ua-& 61]
mRrj%& IykWV ua-& 60]
nf{k.k%& jksM

,,uuiihh,, ddhhrrkkjjhh[[kk&& 31-10-2021

eekkaaxx llwwppuukk ddhh rrkkjjhh[[kk%% 30-04-2022

__..kk [[kkkkrrkk llaa-- CDAJ2TF2003180001 vvkkSSjj

CDAJ2LP2104040001

eessllllZZ ff””kkoo ““kkffDDrr bbaatthhffuu;;llZZ

¼¼iizzkkssii--&& JJhheerrhh jjss..kkqq xxqqIIrrkk½½ 228800]] vvkkeessjj ffooggkkjj

rrkkssiinnkkjjkk]] vvtteessjj&&330055000011

JJhheerrhh jjss..kkqq xxqqIIrrkk iiRRuuhh LLoo-- gg’’kkZZ ffccggkkjjhh xxqqIIrrkk

331111@@3311]] xxqqttjjkkrrhh ffcczzDDll ddaa-- ddss iihhNNss]] iiVVssyy

uuxxjj rrkkssiinnkkjjkk vvtteessjj&&330055000011

JJhheerrhh jjss..kkqq xxqqIIrrkk ¼¼ee`̀rrdd llgg&&ddttZZnnkkjj@@

tteekkuurrhh vviiuuss ffooff//kkdd mmRRrrjjkkff//kkddkkjjhh ddss

eekk//;;ee llss½½

JJhh gg’’kkZZ ffccggkkjjhh xxqqIIrrkk iiqq== vveejj uukkFFkk xxqqIIrrkk

llkk{{kkhh xxqqIIrrkk iiqq==hh LLoo-- gg’’kkZZ ffccggkkjjhh xxqqIIrrkk ¼¼ee`̀rrdd

vviiuuss ffooff//kkdd mmRRrrjjkkff//kkddkkjjhh ddss eekk//;;ee llss½½

ffuuffddrrkk xxqqIIrrkk iiqq==hh LLoo-- gg’’kkZZ ffccggkkjjhh xxqqIIrrkk

¼¼ee`̀rrdd vviiuuss ffooff//kkdd mmRRrrjjkkff//kkddkkjjhh ddss eekk//;;ee llss½½

ffggeekkaa””kkqq xxqqIIrrkk iiqq== LLoo-- gg’’kkZZ ffccggkkjjhh xxqqIIrrkk ¼¼ee`̀rrdd

vviiuuss ffooff//kkdd mmRRrrjjkkff//kkddkkjjhh ddss eekk//;;ee llss½½

iirrkk&& 7722]] xxyyhh uuaa-- 0066]] ffll[[kkookkyy vvkknn””kkZZ ffoo||kk

ddss llkkeeuuss]] iiVVssyy uuxxjj]] rrkkssiinnkkjjkk]]

vvtteessjj&&330055000011]]

JJhh ffooffiiuu xxqqIIrrkk iiqq== vveejj uukkFFkk xxqqIIrrkk

vveejj ffooggkkjj xxqqttjjkkrrhh HHkkVV~~VVss ddss iihhNNss]] iikkyy ffccpp--

kkyykk]] rrkkssiinnkkjjkk]] vvtteessjj&&330055000011

#- 65]00]000@&
¼#i;s iSalB yk[k
ek=½ _.k [kkrk

la-
CDAJ2TF2003
180001 dk vkSj
#- 1470000@&
¼#i;s pkSng yk[k
lRrj gtkj ek=½
_.k [kkrk la-
CDAJ2LP21040

40001 dk

#- 6366493@&

¼#i;s frjlB

yk[k fN;klB

gtkj pkj lkS

frjkuos ek=½

ekspu fu’ks/k jkf”k

fnukafdr

27-01-2022 ds

vuqlkj

vkSj

#- 1664901@&

¼#i;s lksyg yk[k

pkSlB gtkj ukS

lkS ,d ek=½

ekspu fu’ks/k jkf”k

fnukafdr

30-04-2022 ds

vuqlkj

fuca/kuksa o “krkZsa ds

vuqlkj Hkfo’; dh

C;kt vkSj izHkkjksa

lfgr

vkoklh; laifRr& Hkwfe@
IykWV@ ,,elh ua- 21@33]
fudV pwuk HkV~Vk] rksinkjk]
vtesj ¼jktLFkku½] eki
316-33 oxZ xt ds lHkh
Hkkx o [kaMA
lhek C;kSjk%&
iwoZ%& vU; dh laifRr]
if”pe& jksM]
mRrj%& vU; dh laifRr]
nf{k.k%& jksM

AfBÊERYE»f WXfCXdÀfÔ¦f RYfB³fZÔÀf
¸ffÔ¦f Àfc¨f³ff

´fid°f·fcd°f dWX°f (´fiU°fÊ³f) d³f¹f¸f, 2002 (kd³f¹f¸fl) IZY d³f¹f¸f 3 IZY Àff±f ´fdNX°f dUØfe¹f AfdÀ°f¹fûÔ IZY ´fid°f·fcd°fIYSX¯f AüSX ´fb³fd³fÊ¸ffÊ¯f AüSX ´fid°f·fcd°f
dW°f IZY ´fiU°fÊ³f Ad²fd³f¹f¸f, 2002 (kAd²fd³f¹f¸fl) IYe ²ffSXf 13 (2) IZY °fWX°fÜ
þ¶fdIY A²fûWXÀ°ffÃfSXe Ad²fd³f¹f¸f IZY °fWX°f AfBÊERYE»f WXfCXdÀfÔ¦f RYfB³fZÔÀf d»fd¸fMXZOX (AfBÊERYE»fE¨fERYE»f) IZY Ad²fIÈY°f Ad²fIYfSXe WX`Ô AüSX d³f¹f¸fûÔ IZY d³f¹f¸f 3
IZ Àff±f ´fdNX°f ²ffSXf 13(12) IZY °fWX°f ´fiQØf VfdöY¹fûÔ IYf ´fi¹fû¦f IYSX°fZ WXbE ¹fWXfÔ ³fe¨fZ Àfc¨fe¶fð IYªfÊQfSX/ÀfWX-IYªfÊQfSX(SXûÔ)/¦ffSXÔMXSX(SXûÔ) (Àf·fe IYû EIY Àff±f
kQfd¹f°½f²ffSXel IZY øY´f ¸fZÔ ÀfÔQd·fÊ°f)/IYf³fc³fe UfdSXÀf (ÀfûÔ)/IYf³fc³fe ´fid°fd³fd²f(¹fûÔ) IYû ³fe¨fZ dQE ¦fE dUUSX¯f IZY A³fbÀffSX, ÀfÔ¶fÔd²f°f ³fûdMXÀf/Àfc¨f³ffAûÔ IYe °ffSXeJ ÀfZ
60 dQ³fûÔ IZY ·fe°fSX ÀfÔ¶fÔd²f°f ¸ffÔ¦f Àfc¨f³ff ¸fZÔ CXd»»fdJ°f SXfdVf¹fûÔ IYf ·fb¦f°ff³f IYSX³fZ IZY d»fE IYWX°fZ WbXE ´fWX»fZ WXe Ad²fd³f¹f¸f IYe ²ffSXf 13(2) IZY °fWX°f dUÀ°fÈ°f ¸ffÔ¦f
Àfc¨f³ff þfSXe IYSX ¨fbIZY WX`ÔÜ CXöY Àfc¨f³ff IYe ´fid°f¹ffÔ ´fÔþeIÈY°f OXfIY E.OXe. õfSXf °ff¸fe»f IYe ¦f¹fe WX`Ô AüSX A²fûWXÀ°ffÃfSXe IZY ´ffÀf CX´f»f¶²f WX`Ô, AüSX CXöY
Qfd¹f°U²ffSXe/IYf³fc³fe CXØfSXfd²fIYfSXe/IYf³fc³fe ´fid°fd³fd²f, ¹fdQ UZ ¨ffWXZÔ, °fû Àff¸ff³¹f IYf¹ffÊ»f¹f Àf¸f¹f IZY QüSXf³f dIYÀfe ·fe IYf¹fÊ dQUÀf ´fSX A²fûWXÀ°ffÃfSXe ÀfZ ÀfÔ¶fÔd²f°f ´fid°f
´fif~ IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ
C´fSXûöY IZY ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ, EIY ¶ffSX dRYSX, CXöY Qfd¹f°U²ffSXe(¹fûÔ) / IYf³fc³fe UfdSXÀf (ÀfûÔ) / IYf³fc³fe ´fid°fd³fd²f (¹fûÔ) IYû ÀfÔ¶fÔd²f°f Àfc¨f³ff(Aûa) IYe °ffSXeJ ÀfZ 60 dQ³fûÔ
IZ ·fe°fSX IYd±f°f Qfd¹f°½f²ffSXe(¹fûÔ) õfSXf d³f¿´ffdQ°f FY¯f Àf¸fÓfü°fZ AüSX A³¹f QÀ°ffUZþûÔ / »fZJûÔ, ¹fdQ IYûBÊ WXû, IZY Àff±f ´fdNX°f ³fe¨fZ dQE ¦fE IYfg»f¸f ¸fZÔ ³fe¨fZ Qe ¦fBÊ
ÀfÔ¶fÔd²f°f d°fd±f¹fûÔ ÀfZ ·fb¦f°ff³f AüSX / ¹ff UÀfc»fe IYe °ffSXeJ °fIY Af¦fZ IZY ¶¹ffþ ÀfdWX°f CX³fIZY ÀfÔ¶fÔd²f°f ³ff¸fûÔ IZY Àff¸f³fZ ³fe¨fZ Qe ¦fBÊ SXfdVf IYf AfBÊERYE»fE¨fERYE»f
I û ·fb¦f°ff³f IYSX³fZ IZY d»fE Àfc¨f³ff Qe ªff°fe WX`Ü FY¯f IYe QZ¹f ¨fbIYü°fe IZY d»fE ´fid°f·fcd°f IZY øY´f ¸fZÔ, d³f¸³fd»fdJ°f ´fid°f·fc°f ÀfÔ´fdØf IYû IiY¸fVf: CXöY Qfd¹f°U²ffSXe(¹fûÔ)
õfSXf AfBÊERYE»fE¨fERYE»f IZY ´ffÀf d¦fSXUe SXJf ¦f¹ff WX`Ü

F ¯f
Jf°ff Àfa.

LNDEL

00419-

200000

825

Qfd¹f°½f²ffSXe(¹fûÔ)/IYf³fc³fe
½ffdSXÀf(ÀfûÔ)/IYf³fc³fe

´fid°fd³fd²f(¹fûÔ) IZY ³ff¸f
ßfe WXSXQe´f dÀfaWX ¨f³PXûIY, 
ßfe A¸fSX ´ff»f dÀf¢IYf, 
ßfe¸f°fe Àfû³f»f dÀf¢IYf °f±ff 
ßfe ÀfbdSX³QSX IYüSX

d³f¸³fd»fdJ°f d°fd±f °fIY
IbY»f ¶fIYf¹ff QZ¹f (÷Y.)

30.04.2022 °fIY SXfdVf 
÷ . 30,14,596/- 

(÷Y´f¹fZ °feÀf »ffJ ¨füQWX
WªffSX ´ffa¨f Àfü dLX¹ff³f¶fZ

¸ffÂf)

¸ffa¦f Àfc¨f³ff IYe
d°fd±f °f±ff
E³f´feE d°fd±f
¸ffa¦f Àfc¨f³ff IYe

d°fd±f
07.05.2022

E³f´feE
31.01.2022

´fid°f·fc°f AfdÀ°f¹fûÔ/A¨f»f Àf¸´fdØf¹fûÔ/¶fa²fIY
Àf¸´fdØf¹fûÔ IYf d½f½fSX¯f

´fi±f¸f °f»f IYf ´feLZX IYf ·ff¦f, d³fªfe Àfa. 2, LX°f IZY
Ad²fIYfSX SXdWX°f, Àf¸´fdØf Àfa. 80 ´fSX d³fd¸fÊ°f, d·fSXû¨fe
I ûAfg´fSmXdMX½f WXfCXÀf d¶fd»OaX¦f ÀfûÀffBMXe d»fd¸fMZXOX,
·fZSXf E³IY»fZ½f IZY »fZAfCXMX ´»ff³f ¸fZÔ, ´fdV¨f¸f d½fWXfSX,
³fBÊ dQ»»fe-110087

*Àf¸¶fd³²f°f ¸ffa¦f Àfc¨f³ffAûa ¸fZÔ d½fVfZ¿f øY´f ÀfZ CXd»»fdJ°f QSX ´fSX ·fb¦f°ff³f °f±ff/A±f½ff ½fÀfc»fe IYe d°fd±f °fIY ·ff½fe ¶¹ffªf, Ad°fdSX¢°f ¶¹ffªf, AfIYdÀ¸fIY ½¹f¹f,
»ff¦f°fûÔ, ´fi·ffSXûÔ AfdQ ÀfdWX°fÜ ¹fdQ CXöY Qfd¹f°½f²ffSXe AfBÊERYE»fE¨fERYE»f IYû ´fcUûÊöY øY´f ¸fZÔ ·fb¦f°ff³f IYSX³fZ ¸fZÔ dURY»f SXWX°fZ WX`Ô, °fû AfBÊERYE»fE¨fERYE»f
Cö Ad²fd³f¹f¸f IYe ²ffSXf 13(4) AüSX »ff¦fc d³f¹f¸fûÔ IZY °fWX°f »ff¦f°f AüSX ´fdSX¯ff¸fûÔ IZY ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ CXöY Qfd¹f°U²ffSXe(¹fûÔ)/IYf³fc³fe UfdSXÀfûÔ/IYf³fc³fe ´fid°fd³fd²f(¹fûÔ)
IZ þûdJ¸f ´fSX CX´fSXûöY ´fid°f·fc°f ÀfÔ´fdØf(¹fûÔ)/¨f»f ÀfÔ´fdØf(¹fûÔ) IZY d½f÷Yð ´fcSXe °fSXWX ÀfZ IYfSXÊUfBÊ IYSXZ¦ffÜ
Cö Ad²fd³f¹f¸f IZY °fWX°f CXöY Qfd¹f°½f²ffSXe(¹fûÔ)/IYf³fc³fe CXØfSXfd²fIYfSXe/IYf³fc³fe ´fid°fd³fd²f(¹fûÔ) IYû CXöY ´fid°f·fc°f ÀfÔ´fdØf/¨f»f ÀfÔ´fdØf(¹fûÔ) IYû d¶fIiYe IZY ¸ff²¹f¸f
ÀfZ, ´f˜Z ´fSX ¹ff A³¹f±ff d¶f³ff d½fd²f ÀfZ IYe ´fcUÊ d»fdJ°f ÀfWX¸fd°f IZY d¶f³ff WXÀ°ffÔ°fdSX°f IYSX³fZ IZY d»fE d³fd¿fð dIY¹ff ªff°ff W`XÜ IYûBÊ ·fe ½¹fdöY þû Ad²fd³f¹f¸f ¹ff
CÀfIZY °fWX°f ¶f³ffE ¦fE d³f¹f¸fûÔ IZY ´fifU²ff³fûÔ IYf CX»»fÔ§f³f IYSX°ff W`X, UWX Ad²fd³f¹f¸f IZY °fWX°f ´fiQf³f dIYE ¦fE IYfSXfUfÀf AüSX/¹ff QÔOX IZY d»fE CXØfSXQf¹fe WXû¦ffÜ

IÈY°fZ AfBÊERYE»f WXfCXdÀfÔ¦f RYfB³fZÔÀf d»fd¸fMXZOX
WX./ - 

Ad²fIÈY°f Ad²fIYfSXe
dQ³ffÔIY: 07.05.2022 ÀfÔ´fIYÊ ´f°ff: OXe -16, ´fWX»fe ¸fÔdþ»f, AfBÊÀfeAfBÊÀfeAfBÊ ¶f`ÔIY IZY DY´fSX,
À±ff³f: dQ»»fe ´fiVffÔ°f dUWXfSX, ÀfZ¢MXSX -14 SXûdWX¯fe, ³fBÊ dQ»»fe -110085

#$$*"
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iizzffrrHHkkwwffrr ffggrr ¼¼iizzoorrZZuu½½ ffuu;;eekkooyyhh]] 22000022 ddss ffuu;;ee 33¼¼11½½ ddss llkkFFkk iiffBBrr ffooŸŸkkhh;; vvkkffLLrr;;kkss aa ddss
iizzffrrHHkkwwffrrddjj..kk ,,ooaa iiqquuffuuZZeekkZZ..kk vvkkSSjj iizzffrrHHkkwwffrr ffggrr iizzoorrZZuu vvff//kkffuu;;ee]] 22000022 ¼¼^̂^̂vvff//kkffuu;;ee^̂^̂½½

ddhh //kkkkjjkk 1133¼¼22½½ ddss rrggrr
foŸkh; vkfLr;ksa ds izfrHkwfrdj.k ,oa iqufuZekZ.k vkSj izfrHkwfr fgr izorZu vf/kfu;e] 2002 ds rgr v/kksgLrk{kjh
,,MMyyookkbbll ,,llssVV ffjjddaaLLVVªªDD””kkuu ddaaiiuuhh ffyyffeeVVssMM ¼¼^̂^̂bbZZ,,vvkkjjllhh^̂^̂½½ dk izkf/k—r vf/kdkjh gSA izfrHkwfr fgr ¼izorZu½ fu;ekoyh]

2002 ds fu;e 3 ds lkFk ifBr /kkjk 13¼12½ ds rgr iznRr “kfDr;ksa dk iz;ksx dj izkf/k—r vf/kdkjh us fuEufyf[kr

dtZnkj¼vksa½ dks mudks tkjh lacaf/kr ekax lwpuk ls esa mfYyf[kr jkf”k;ksa tks ;gk¡ uhps Hkh nh xbZa gSa] dks pqdrk djus

ds fy, vf/kfu;e dh /kkjk 13¼2½ ds rgr ekax lwpuk tkjh dh FkhA mi;qZDr ds laca/k esa ,d ckj iqu% dtZnkj¼vksa½

dks ,rn~}kjk bl uksfVl izdk”ku ls 60 fnuksa ds vanj bZ,vkjlh dks mDr dtZnkj¼vksa½ }kjk fu’ikfnr vU; nLrkostksa]

;fn dksbZ gks] ds lkFk ifBr _.k djkj ds rgr ns; ;gk¡ uhps bafxr jkf”k;ksa dks uhps mfYyf[kr rkjh[k¼vksa½ ls Hkqxrku

vkSj@;k olwyh dh rkjh[k rd mDr ekax lwpuk esa ;FkkmfYyf[kr vkxs dh C;kt lfgr Hkqxrku djus fy, lwfpr

fd;k tkrk gSA _.k ds ns; iquHkqZxrku ds fy, crkSj izfrHkwfr fuEufyf[kr ifjlaifRr Øe”k% mDr dtZnkj¼vksa½ }kjk

bZ,vkjlh dks ca/kd dh xbZa gSaA

,,MMyyookkbbll ,,llssVV ffjjddaaLLVVªªDD””kkuu ddaaiiuuhh ffyyffeeVVssMM
lhvkbZ,u% U67100MH2007PLC174759

ffjjVVssyy llssUUVVªªyy vvkkSSjj iiaatthh——rr ddkk;;kkZZyy;;%% ,Myosfbl gkÅl] vkWQ- lh-,l-Vh- jksM] dfyuk] eqacbZ&400098

eekkaaxx llwwppuukk

ddttZZnnkkjj¼¼vvkkssaa½½@@llgg&&ddttZZnnkkjj¼¼vvkkssaa½½ ddss
uukkee@@__..kk [[kkkkrrkk llaa[[;;kk

ØØ--
llaa--

eekkaaxx llwwppuukk
ddhh rrkkjjhh[[kk vvkkSSjj jjkkff””kk

VVªªLLVV vvkkSSjj ,,llkkbbuujj
ddkk ffoooojj..kk

eessllllZZ bbaaVVjjffyyaaDDll vvkkssoojjllhhtt iizzkk-- ffyy--
¼¼ddttZZnnkkjj½½ vviiuuss ffuunnss””kkddkkssaa JJhh llqq//kkhhjj
ccttkktt ddss eekk//;;ee llss ¼¼ddttZZnnkkjj½½]] JJhheerrhh
““kkSSyyhh ccttkktt vvkkSSjj JJhh llqq//kkhhjj ccttkktt vvkkSSjj
__..kk [[kkkkrrkk llaa-- LDELLAP0000001744

bZ,vkjlh VªLV
,llh& 413
vkSj bZlh,Q,y

;fn mDr dtZnkj mijksDrkuqlkj bZ,vkjlh dks Hkqxrku djus esa vlQy jgrs gSa rks bZ,vkjlh vf/kfu;e dh /kkjk
13¼4½ vkSj ykxw fu;eksa ds rgr iwjh rjg ls mDr dtZnkj¼vksa½ ds tksf[ke tSls ykxr vkSj ifj.kkeksa ij mi;qZDr
izR;kHkwr ifjlaifRr;ksa ds fo#) dk;Zokgh djsxkA bZ,vkjlh dh iwoZ fyf[kr lgefr ds fcuk fcØh] iês ;k vU; fdlh
izdkj ls mijksDr ifjlaifRr;ksa dk gLrkarj.k djus ls vf/kfu;e ds rgr dtZnkj fuf’k) gSaA ;fn dksbZ O;fDr
vf/kfu;e ;k blds rgr fu;eksa dk mYya?ku djrk gS ;k mYya?ku djus esa lgk;rk djrk gS rks og vf/kfu;e ds
rgr fn, vuqlkj dSn vkSj@;k naM dk Hkkxh gksxkA

ggLLrrkk--@@&& iizzkkff//kk——rr vvff//kkddkkjjhh
ffggrrss ,,MMyyookkbbll ,,llssVV ffjjddaaLLVVªªDD””kkuu ddaaiiuuhh ffyyffeeVVssMM

11

llaaiiffRRrr ddkk ffoooojj..kk%%&& xk¡o [kkaMlk dh jktLo laink] rglhy vkSj ftyk xqMxk¡o&122004 fLFkr
ca/kd@baMLVªh fcfYMax [kkrk ua- 286 ij] [kljk ua- 1164@2@2] eki 0 ch?kk 8 fo”ok 0 fcloa”kh]
iq[rk ds lHkh Hkkx o [kaM] ,e-lh- lhek esa ls] fcØh foys[k@yht foys[k la- 9535] fcØh foys[k
fnukafdr 01-08-06 mi iath;d dk;kZy; LFkku% xqMxk¡o

1188--0044--22002222 vvkkSSjj
`̀11]]7799]]5588]]550044--3300@@&&

¼¼##ii;;ss ,,dd ddjjkkssMM++ mmuuggkkllhh yykk[[kk
vvBBkkoouu ggttkkjj iikk¡¡pp llkkSS ppkkjj vvkkSSjj

rrhhll iiSSllkk eekk==½½

ffnnuukkaadd%% 0077--0055--22002222
LLFFkkkkuu%% ffnnYYyyhh

lwpuk
,rn~}kjk Hkkjrh; izfrHkwfr ,oa fofue; cksMZ ¼lwph;u nkf;Ro ,oa izdVhdj.k vis{kk,a½ 
fofu;ekoyh] 2015 ds fofu;e 29 vkSj 47 rFkk vU; ykxw izko/kkukas ds vuqlj.k eas] ge 
lwfpr djus ds bPNqd gSa fd dEiuh ds funs'kd eaMy dh ,d cSBd c`gLifrokj] 12 ebZ] 
2022 dks vk;ksftr dh tk,xh] ftlesa] vU; ds lkFk] fuEufyf[kr dk;Z fu"ikfnr fd, 
tk,axs %
1- 31 ekpZ] 2022 dks lekIr frekgh@o"kZ gsrq vadsf{kr okf"kZd ys[kk vkSj foRrh; ifj.kkeksa 

¼i`FkDd`r vkSj lesfdr nksukas½ ij vads{kdksa dh fjiksVZ lfgr fopkj vkSj vuqeksnu ( 
2- cksMZ dh cSBd esa foRrh; o"kZ 2021&22 gsrq varfje ykHkka'k] ;fn dksbZ] dh ?kks"k.kk ds 

laca/k esa izLrko ij fopkj fd;k tk,xk rFkk cksMZ }kjk varfje ykHkka'k] ;fn vuqeksfnr
fd;k x;k] ds Hkqxrku ds mn~ns'; gsrq jsdkMZ frfFk Hkh fu/kkZfjr dh tk,xhA 

mDr lwpuk dEiuh dh osclkbV https://www.coforge.com/investors/disclosures-
under-listing-regulations ij rFkk uS'kuy LVkWd ,DlpsUt dh osclkbV
https: / /www.nseindia.com vk Sj ch,lb Z fyfeV sM dh o sclkbV
https://www.bseindia.com ij Hkh ns[kh tk ldrh gSA

okLrs dksQkstZ fyfeVsM
¼iwoZr% ,uvkbZvkbZVh VsDuksykWtht++ fyfeVsM½

gLrk@&
cj[kk 'kekZ

dEiuh lfpo
frfFk % 07 ebZ] 2022
LFkku % uks,Mk

iath- dk;kZy; % 8] ckykth ,LVsV] r`rh; ry] xq: jfo nkl ekxZ]
dkYkdkth] ubZ fnYyh & 110019

Qksu % 91 ¼11½ 41029297, QSDl % 91 ¼11½ 26414900
bZ&esy: investors@coforge.com

osclkbV: https://www.coforge.com

CIN: L72100DL1992PLC048753

dksQkstZ fyfeVsM
¼iwoZr% ,uvkbZvkbZVh VsDuksykWtht++ fyfeVsM½
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