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says the document was “merely a letter of
intent” which “did not materialize into any
definitive agreement”.

The “Agreement Between Shareholders
of One97” paper, was also reproduced by
Paytm before police and signed by the two
men, shows Paytm’s police submission
which is not public. Paytm’s police filing
denies Saxena was a co-founder.

Paytm’s rise has been phenomenal, with
its app a household name in India for digital
payments. The face of the company has
been flamboyant CEO Sharma, 43, whose
app rivals those run by Google and Wal-
mart. Paytm’s incorporation documents in
the government database show Saxena as
a director of the firm between 2000 and
2004. In its police response, Paytm agrees
he was among the first directors of the
firm’s parent and extended the funds to it.
But he “gradually seemed to lose interest.

Ex-director seeks to 
stall $2.2 bn Paytm IPO
Saxena claims he invested $27,500 two decades ago but never got shares

At the heart of the dispute is a one-page document signed between Ashok Kumar 
Saxena and Paytm’s CEO Vijay Shekhar Sharma (pictured)  in 2001. MINT

Reuters
feedback@livemint.com
NEW DELHI

P aytm’s $2.2 billion initial public
offering (IPO) is facing an unu-
sual hurdle—a 71-year-old
former director has urged India’s
markets regulator to stall the

offering, alleging he is a co-founder who
invested $27,500 two decades ago but
never got shares.

In legal documents seen by Reuters,
Paytm says the claim by Ashok Kumar Sax-
ena and allegations of fraud in a police com-
plaint in New Delhi are mischievous
attempts to harass the firm. The dispute
though is cited under “criminal proceed-
ings” in Paytm’s July IPO prospectus filed
for regulatory approval.

Saxena denied harassment and said
Paytm had a high-profile position that
meant a private individual like him was not
in a position to harass the company. 

Saxena has approached the Securities
and Exchange Board of India (SEBI) to stall
the IPO, arguing investors
could lose money if his claim
is proved right, according to a
previously unreported com-
plaint seen by Reuters. SEBI
did not respond to a request
for comment.

Shriram Subramanian of
shareholder advisory firm
InGovern said the tussle
could spark regulatory
inquiries and complicate or delay the
approval of Paytm’s IPO that could value it
at up to $25 billion.

“Sebi will need assurance that it will not
impact the company and the public share-
holders once listed,” Subramanian said.

Irrespective of what the regulator
decides, the dispute could become a legal
headache ahead of the much-awaited IPO
of Paytm, which counts China’s Alibaba

and Japan’s SoftBank among
its investors. Neither
responded to a request for
comment.

At the heart of the dispute is
a one-page document signed
between Saxena and Paytm’s
billionaire chief executive
officer (CEO), Vijay Shekhar
Sharma, in 2001. Seen by Reu-
ters, it says Saxena was to get a

55% equity stake in Paytm’s parent, One97
Communications, with Sharma owning the
rest. Paytm declined to comment. Sharma
did not respond to a request for comment.

Reuters reviewed a 29 June response the
company gave to the Delhi Police, where it

Paytm says the
claim by Ashok
Kumar Saxena

and allegations of
fraud are 

attempts to 
harass the firm

Notes :
1) The above is an extract of the detailed format of Standalone & Consolidated Financial Results filed with the Stock Exchange under

Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone &
Consolidated Financial Results are available on the Bombay Stock Exchange website (www.bseindia.com) and on the Company's website
(www.indsil.com)

For INDSIL HYDRO POWER AND MANGANESE LIMITED.
Place : Coimbatore VINOD NARSIMAN
Date : 12.08.2021 Managing Director

DIN:00035746

STATEMENT OF STANDALONE & CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR QUARTER ENDED 30TH JUNE 2021

STANDALONE CONSOLIDATED

S.
No. Particulars

Quarter Ended Year
Ended Quarter Ended Year

Ended
30.06.2021
Unaudited

31.03.2021
Audited

30.06.2020
Unaudited

31.03.2021
Audited

30.06.2021
Unaudited

31.03.2021
Audited

30.06.2020
Unaudited

31.03.2021
Audited

1 Net Sales 3,698.10 2,739.50 746.38 6,102.73 3,698.10 2,739.50 746.38 6,102.73
2 EBIDTA 780.66 448.37 311.63 1,457.32 780.66 446.70 310.54 1,447.61

3 Profit/(Loss) before Share of Profit/
(Loss) of Joint Venture and Tax 203.26 (3,152.92) (352.18) (4,096.84) 203.26 (3,154.58) (353.27) (4,106.84)

4 Share of Profit/(Loss) of Joint
Venture 830.97 1,658.99 (1,088.33) (922.04)

5 Profit/(Loss) before Tax 203.26 (3,152.92) (352.18) (4,096.84) 1,034.24 (1,495.59) (1,441.60) (5,028.88)
6 Tax Expenses 44.96 (326.60) 16.36 (352.39) 44.96 (326.60) 16.36 (352.39)
7 Net Profit 158.30 (2,826.32) (368.54) (3,744.45) 989.27 (1,168.99) (1,457.96) (4,676.49)

8

Earnings per equity share (of Rs.10
Each)
a) Basic : (in Rs.)
b) Diluted :(in Rs.)

0.57
0.57

(10.17)
(10.17)

(1.33)
(1.33)

(13.47)
(13.47)

3.56
3.56

(4.21)
(4.21)

(5.25)
(5.25)

(16.83)
(16.83)

(Rs. in lakhs except per share data

Notes :
1) The above is an extract of the detailed format of the Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2021 filed with the Stock

Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the
Unaudited Financial Results are available on the Bombay Stock Exchange website(www.bseindia.com) and on the Company's website
(www.indsil.com)

2) The above financial results have been reviewed by theAudit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meeting(s)
held on 12th August, 2021 and Limited Review of the same is carried out by the Statutory Auditors of the Company.

3) The results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under
Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.

4) The figures for the previous periods have been re-grouped /re-arranged wherever necessary to make them comparable with those of current
period.

For INDSIL HYDRO POWER AND MANGANESE LIMITED.
Place : Coimbatore VINOD NARSIMAN
Date : 12.08.2021 Managing Director

DIN:00035746

1 Total Income from Operations(net) 4,476.50 2,836.88 776.65 6,332.83 4,476.50 2,836.87 776.65 6,332.81

2 Net Profit/(Loss) for the period (before Tax,
Exceptional and/or Extraordinary items) 203.26 (240.80) (352.18) (1,184.72) 203.26 (242.46) (353.27) (1,194.72)

3 Net Profit/(Loss) for the period before tax (after
Exceptional and /or extraordinary items) 203.26 (3,152.92) (352.18) (4,096.84) 203.26 (3,154.58) (353.27) (4,106.84)

4 Net Profit/(Loss) for the period after tax (after
Exceptional and / or Extraordinary Items) 158.30 (2,826.32) (368.54) (3,744.45) 989.27 (1,168.99) (1,457.96) (4,676.49)

5 Total Compehensive Income for the
period(Comprising Profit/(Loss) for the period (after
tax) and other Comprehensive Income(after tax) 158.30 (2,826.30) (368.54) (3,744.19) 989.27 (1,168.97) (1,457.96) (4,676.23)

6 Equity Share Capital 2,779.11 2,779.11 2,779.11 2,779.11 2,779.11 2,779.11 2,779.11 2,779.11

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

- - - 10666.29 - - - 10351.97

8 Earnings per equity share (of Rs.10 Each)
Basic : (in Rs.)
Diluted : (in Rs.)

0.57
0.57

(10.17)
(10.17)

(1.33)
(1.33)

(13.47)
(13.47)

3.56
3.56

(4.21)
(4.21)

(5.25)
(5.25)

(16.83)
(16.83)

M.P. STATE AGRICULTURAL MARKETING
BOARD
OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER
26-ARERA HILLS, JAIL ROAD, BHOPAL
E-Mail : encmandiboard17@gmail.com

No./Waste Treatment Plant/Tender/21-22/2416
Bhopal, Dated : 12.08.2021

NOTICE INVITING TENDER
Online Item Rate (Per Acre) E-Tenders are invited in form-F
from the eligible bidders for the following works under System
Tender Number 2021_MPSAM_154967 so as to be received
online up to 5:30 PM on dated 24.08.2021. The tender
documents can be obtained online on the http://
mptenders.gov.in as per the Notice Published on the above
Portal and detailed information can also be seen on website
www.mpmandiboard.gov.in (Scope of work : Installation/
Setting-up of Waste Treatment Plants, Including Sweeping,
Collection of waste from the point of generation, Transportation
(as required) to the plant, Processing & Disposal of waste).
Hard copy of technical bid documents with EMD & Financial
Offer as per Detailed NIT to be received online only. The
tender documents can be obtained online on the http://
mptenders.gov.in as per the Notice Published on the above
Portal and detailed information can also be seen on website
www.mpmandiboard.gov.in
Note : Any corrigendum in this NIT, if required, shall be
displayed only in our above portal regarding any matter included
in this NIT or otherwise. Other details of Construction/
Development works and locations & key dates can also be
seen on our website www.mpmandiboard.gov.in
M.P.M./101615/2021 SUPERINTENDING ENGINEER

M.P. TEXTBOOK CORPORATION
"Pustak Bhawan" ARERA HILLS, BHOPAL-462011 (M.P.)
Tel. 0755-2551565, E-mail ID : info.mptbc@mp.gov.in,
mptenders@mpsedc.com, support-eproc@nic.in
(for E-tendering assistance)

No. 941 Dated 12.08.2021

NOTICE INVITING E-TENDER
(P-1 and P-2/2022-2023)

Online tenders are invited for the supply of (i) 70 GSM & 80
GSM Watermark Maplitho Printing Paper (P-1) & (ii) 250 GSM
M.G. Cover Paper (P-2). The tenders have been processed on
the e-Procurement System Portal https://mptenders.gov.in.
Detailed NIT, Tender Document and other details will be
available on the portal from 04.00 P.M. on 13.08.2021. The Bid
documents can be downloaded upto 11.00 AM on 06.09.2021
and online bids can be submitted upto 11.30 AM on 06.09.2021.
For any technical related queries please call at 24 x 7 Help
Desk Number 0120-4001 002/0120-4200 462/0120-4001 005/
0120-6277 787. All Corrigendum/Amendments/Changes, if any,
will only be issued and made available on Website https://
mptenders.gov.in
M.P. Madhyam/101616/2021 MANAGING DIRECTOR

Name of Work : Supply of Machinery and manpower etc. at Mumbai, Mumbai
Suburban, Thane, Raigad and Palghar District for Demolition work.

Note :- The e-Tender can be downloaded from e-Tendering Portal : https://etendermmrda.
maharashtra.gov.in. Any additional information, Corrigendum & help for uploading &
downloading the e-tender, may be availed by contacting MMRDA’s e-tendering service
desk at the email id : etendersupport@mailmmrda.maharashtra.gov.in or call us on
022-26597445.
For further information if required you may please contact Shri C. K. Abhang, Dy. Lands &

Estate Manager on Telephone number 022-26597403

Date : 13/08/2021
Place : Mumbai

MUMBAI METROPOLITAN REGION DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Government of Maharashtra Undertaking)

Tender Cost Earnest Money Deposit Contract Period
Rs. 5,900/- Rs. 50,000/- 3 years

• Bid documents download : 13/08/2021 (13.01 hrs.) to 03/09/2021 (12.00 hrs.)
• Last date of online submission : 03/09/2021 (12.00 hrs.)

e-TENDER NOTICE

Plot Nos. C-14 & 15, E- Block, Bandra - Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 51.
Tel: 26590001/04. Fax: 91-022-26591264 E-mail : land@mailmmrda.maharshtra.gov.in

Website : https://mmrda.maharashtra.gov.in

Sd/-
(Lands & Estate Manager(I/c.) Fu

lra
ni

Saumya Tewari
saumya.t@livemint.com
NEW DELHI

I nfluencer marketing is set to
become a major focus for
businesses as they venture

into branded content to engage
their audience deeper, a top
Facebook executive said.

“Branded content and influ-
encer marketing have seen a
huge uptick in the last 6-12
months,” said Arun Srinivas,
director of global business
group at Facebook India. “Hun-
dreds of creators are available
for brands to create
branded content in
their own langua-
ges. For instance, a
make-up brand can
use make-up artists/
creators to promote
itself or a fashion
brand can leverage a
fashion creator to
unveil its new range
of clothes,” he added. 

According to Srinivas, ads
like that seem more authentic
and less scripted and tend to
work well with users. “When-
ever there is a hallmark of
authenticity in ad campaigns,
that really works,” he said. 

Srinivas also said Facebook is
working closely with ad regula-
tor Advertising Standards
Council of India to ensure
transparency in branded con-
tent advertisements. 

Instagram introduced adver-
tisements on its TikTok-like
short video format Reels in
June. However, Srinivas said
advertisers such as Colgate,
Nykaa and Spotify have already
been leveraging the Reels for-
mat to reach out to their target
audiences and achieve high
brand recall. “Reels allow
brands to build engaging con-
tent. It’s not about rendering
the same creative of 30-second
TV ad or 15-second ad because
the consumer will not be
hooked on to it,” he noted.

Facebook claimed that over
the last three
months, more
than 6 million
Reels were pro-
duced in India,
giving brands
an opportunity
to leverage the
format’s popu-
larity to connect
with users.

“With large-scale content
being developed on Reels and
many more languages, I’m sure
the penetration of Instagram
will increase in the country.
This will allow businesses that
are relevant to these audiences
to start exploring the platform.
HDFC Bank, for instance, was
one of the first to adopt Reels
and launch Muh band karo
campaign to warn customers
about scammers that use per-
sonal information of users.” 

‘Branded content 
saw a huge uptick 
in last 6-12 months’

Colgate, Nykaa
and Spotify have
been leveraging

Reels to reach out
to audiences and

achieve high 
brand recall
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