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The Officer-In-Charge (Listing) 

Listing Department 

National Stock Exchange of India Ltd., 

Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, 

Bandra (East), 

Mumbai - 400 051 

Scrip Code: MINDACORP 

Head - Listing Operations, 

BSE Limited, 

P.J. Towers, Dalal Street, Fort, 

Mumbai  –  400 001 

Scrip Code: 538962 

 

 

Sub: Filing of clipping of the audited Standalone & Consolidated Financial Results for the 

quarter and year ended on March 31, 2019 published in the newspapers under 

Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015  

 

Dear Sir, 

 

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 

2015 the Company has published audited Standalone & Consolidated Financial Results of the 

Company for the quarter and year ended on March 31, 2019 in the newspapers and clippings of 

the same are being submitted for your reference and records. 

 

You are requested to kindly take the same on record for your further needful. 

 

Thanking You, 

 

Yours faithfully, 

 

 

Enclosed: Newspaper Clipping of audited standalone & consolidated financial results for the 

quarter and year ended on March 31, 2019 
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parent company, to investigate
if the compliance heads and
team faulted in their responsi-
bilities and failed to flag
wrongdoing that led to alleged
fraud in the group, they said.

SM Mukhopadhyay, chief
risk officer and compliance of-
ficer of ISSL, is also likely to
step down, the people said.

“Janakiraman resigned last
week owing to some personal
reasons. His decision has been
communicated to the Regist-
rar of Companies as manda-
ted under the Companies Act,”
an official said. “While Muk-
hopadhyay is likely to step
down soon, another senior of-
ficer from the senior manage-
ment who is a part of the comp-
liance team has been asked not
to handle the matters of ISSL
so as to ensure that the foren-
sic audit is conducted without

any prejudice.”
IL&FS group chief communi-

cation officer Sharad Goel decli-
ned to comment on the matter.

ISSL recently moved the Se-
curities Appellate Tribunal to
direct the Securities and Ex-
change Board of India to an-
nul certain transactions carri-
ed out by Allied Financial Ser-
vices. ISSL argued that Allied
Financial had carried out
fraudulent mutual fund trans-
fers on behalf of its clients
Dalmia Cement and OCL In-
dia, among others.

The regulator had banned
Allied Financial and others
for misappropriating client
securities and a host of other
violations. Sebi also barred
them from disposing of or alie-
nating any assets or creating
or invoking any charge on
them without permission.

Ind Director Janakiraman
Resigns from IL&FS Units 

Rashmi.Rajput
@timesgroup.com

Mumbai: Venkataraman Ja-
nakiraman, independent di-
rector of IL&FS Securities
Services Ltd. (ISSL), resigned
last Friday for personal rea-
sons at a time when scrutiny of
the roles of the compliance te-
am and independent directors
has intensified.

Janakiraman, a former ma-
naging director of State Bank
of India, was also head of the
risk management committee
at ISSL and had been part of
the panel for more than a deca-
de, people aware of the matter
said. He also stepped down as
independent director of ISSL
Settlement & Transaction Ser-
vices Ltd, another group firm. 

The Ministry of Corporate
Affairs had advised the go-
vernment-appointed board of
Infrastructure Leasing & Fi-
nancial Services (IL&FS), the

Mukhopadhyay,
chief risk officer of
ISSL, also likely 
to step down

Exit Mode
INDEPENDENT director of IL&FS 
Securities Services (ISSL) Venkataraman 
Janakiraman resigned last Friday

SAYS IT was for personal reasons

ALSO STEPPED down as independent 
director of ISSL Settlement & 
Transaction Services

SM MUKHOPADHYAY
CHIEF RISK OFFICER 
AND COMPLIANCE 
OFFICER OF ISSL, ALSO 
LIKELY TO QUIT
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Companies

7.3% to 7.4 mt.
Crude steel produc-

tion in Ukraine was
1.9 mt in April, up

12.6% in a year, while Russia’s
crude steel output went down
8.3% to 5.6 mt. Brazil’s crude ste-
el production during the month
was 2.9 mt, down 1.9%. Turkey’s
crude steel production was 3 mt,

up 2.6% year-on -year.
Across the EU, major steel

producing countries reported
decline in crude steel output in
April. Italy’s production was 2
mt, down 5.7, while France
produced 1.3 mt of crude steel,
a decrease of 8.1%, and Spain
reported a 4.4% drop in crude
steel output to 1.3 mt. 

April Steel Output Up 1.5% 
Rakhi.Mazumdar
@timesgroup.com

Kolkata: Domestic steel pro-
duction increased a modest
1.5% year-on-year in April to 8.8
million tonnes (mt) even as glo-
bal crude steel output went up
6.4% to 156.7 mt, according to the
World Steel Association (WSA).

While this was the second time
in four months that India rever-
sed the trend of a fall in produc-
tion seen in January and March
2019, the pace of steel output
growth lagged the global avera-
ge. The global figure is based on
the data of 64 countries repor-
ting to the Brussels-based WSA.
India’s production figures were
more or less in line with those of
its Asian peers.

China led the list as its crude
steel production went up 12.7%
in April to 85 mt. Elsewhere in
Asia, South Korea’s crude ste-
el production increased 1.4%
to 6 mt while Japan registered
a 0.8% decline to 8.6 mt. In the
US, crude steel output jumped
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SALASAR TECHNO ENGINEERING LIMITED
CIN:L23201DL2001PLC174076

Regd office: E-20, South Extension I, New Delhi-110049
Tel: +91-11-41648566/8577;

E-mail id: compliance@salasartechno. com Website: www.salasartechno .com

EXTRACTS OF AUDITED STANDALONE /CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS
FOR THE QUARTER [YEAR ENDED 31 MARCH, 2019

(Rs . in Lakhs except EPS)
Standalone Consolidated

Particulars Quarter ended Year ended Year ended
March 31, March 31, March 31 , March 31, March 31, March 31 ,

2019 2018 2019 2018 2019 2018
Total Income from operation 18,715.90 14,784.18 65 ,518.13 50 ,392.65 65 ,574.39 50 ,392.65
Net Profit/(Loss) for the quarter/year ended
(before tax , exceptional/ extraordinary item) 1,663.00 1,416.51 5,283.29 4,297.67 5,330.10 4,297.67
Net Profit/(Loss) for the quarter/year ended
before tax (after exceptional/extraordinary
item ) 1,663.00 1,449.24 5 ,283.29 4,323.29 5,330.10 4,322.80
Net Profit/(Loss) for the quarter/year ended
after tax (after exceptional/extraordinary
item) 986.31 954.16 3,296.24 2,962.59 3,327.13 2,962.10
Total Comprehensive Income for the
quarter/ year ended (Net of Tax) 1,023.73 958.88 3,333.66 2,967.32 3,364.55 2,966.83
Equity Share Capital 1,328.53 1,328.53 1,328.53 1,328.53 1,328.53 1,328.53
Reserves (Excluding Revaluation Reserve) - - 17,584.68 14,571.34 17,615.08 14,570.85
Earning per Share (in Rs.)
Basic 7.42 7.80 24.81 24.21 25.04 24.21
Diluted 7.42 7.80 24.81 24.21 25.04 24.21

Notes:
1. The above is an extract of detailed format of Audited Financial Results filed with stock exchanges

under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations ,
2015. The full format of the Audited Results are available on the stock exchange websites viz.
www.nseindia.com & www.bseindia.com and on the Company's website www.salasartechno.com.

2. The Financial Results of the Company for the quarter/year ended 31 March, 2019 have been
reviewed by the Audit Committee and approved by Board of Directors at their respective meetings
held on 28-May-2019.

3. These 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 recognized
accounting practice and policies to the extent applicable.

4. Board of Directors decided to recommend to the Shareholders for their approval, declaration of Final
Dividend at the rate of Rs. 1.50/- (Rupees One and Fifty Paisa Only) per share (15% of the face value
of Rs. 10/- each)

5. The figures for the quarter ended 31 March 2019 and 31 March 2018 are the balancing figure upto
31 December 2018 and 31 December 2017 respectively.

For Salasar Techno Engineering Ltd.
Sd/-

Alok Kumar
Date : 28.05 .2019 Managing Director
Place : New Delhi DIN : 01474484

' D D 1 I  N MINDA
Powe

, i J ! j  L 4

EXTRACTS OF THE CONSOLIDATED AND STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER
AND YEAR ENDED 31 MARCH , 2019 (f in lakhs)

1. Total Income from operations 77 .139 76 .902 72 ,052 309 , 197 263 .498
2. Net Profit / (Loss) for the period (before Tax , 5,809 4 ,413 5,579 21, 851 19 , 129

Exceptional and / or Extraordina ry items

3. Net Profit / (Loss) for the period before Tax 5,809 6 , 165 5 ,579 23,603 19 , 129
(after Exceptional and / or Extraordina ry items)

4, Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after 3 ,908 4,621 3 ,867 16, 746 14, 166
Exce ptional and / or Extraordina ry items )

5, Total Comprehensive Income for the period (Comprising 3 ,513 4, 116 4,360 15,763 13 ,721
Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other
Com prehensive Income after tax

6. Equity Share Capital 4,525 4,523 4, 160 4, 525 4, 160
7. Reserves (excluding Revaluation Reserves as showes - - - 114,456 69 ,585

in Audited Balance Sheet of Previous Years )

8. Earnings Per Share (of Z 2 each) (for continuing and
discontinued operations) not annualized
a) Basic (in 7) 1.76 2.08 1 .85 7.62 6.77
b) Diluted (in T) 1.72 2.03 1.82 7.45 6.68

1. Total Income 28,260 28 , 872 25 , 924 117,972 97, 026
2, Profit from operations before taxes 2,765 3, 206 2, 144 14,416 8, 972
3. Profit for the period after taxes 1,873 2,478 1, 651 10,558 7,008

NOTES:
1. The Consolidated and Standalone Financial Results for the quarter and year ended on 31 March, 2019 have been reviewed by the Audit Commitee and approved by the

Board of Directors at their meeting held on 28 May, 2019.
2. The Board of Directors has recommended final dividend of Rs. 0.45 per share on the face value of Rs. 2 per share i.e. 22.5% to the equity shareholders for the Financial

Year ended on 31 March, 2019. The interim dividend of Rs. 0.25 per equity share of Rs. 2 each i.e. 12.50% was paid to the equity shareholders , during the quarter ended
on 31 March , 2019. The total dividend for the financial year ended on 31 March 2019 aggregates to Rs. 0.70 per equity share on the face value of Rs. 2 each i.e. 35%,

3. The above is an extract of the detailed format of the Financial Results for the quarter and year ended on 31 March, 2019, filed with the Stock Exchanges pursuant to
Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the standalone and consolidated results are available
on the stock exchanges website (s) www.nseindia.com, www.bseindia.com and on Company 's website at www,minda.co,in.

For and on behalf of the Board of Directors
Sd/-

Place : Gurugram Ashok Minds
Date : 28 May, 2019 Chairman & Group CEO

REGD. OFFICE
A-15, AshokVihar, Phased ,
Delhi-110052
CIN:L74899DL1985PLCO2040 1
Tell.: +91 124 4698400
Fax.: +91 124 4698450
e-mail: investor@minda.co.in

Information & Connected Systems webs ite: www.minda.co.in

Minds Corporaflon is a flagship company of Spark Minda. The Group Is one of the loading automotive component manufacturer In India with a pon4ndis
presence and significant International footprint.

CIN: L35301KA1963GO1001622 , TEL: 080-22320001,

STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED AUDITED RESULTS!ia ' kIll
Rs in Lakhs

Standalone Consolidated
Sr. Particulars Quarter Ended Year Ended Year Ended Year Ended
No. 31.03.2019 31.03.2018 31.03.2019 31.03.2018 31.03.2019 31.03.2018

(Restated) (Restated ) (Restated)
1 Total Income from Operations 1,004 ,457 906,828 1,989,412 1,862, 378 1,989 ,388 1 ,862 ,427
2 Other Income 11,878 18,577 37,611 76,121 37,611 76 , 183
3 Total Income 1,016,335 925,405 2,027,023 1,938,499 2 ,026 ,999 1,938 ,610
4 Total Expenses 818,917 747,547 1,664,259 1,614 ,514 1,666,077 1,615,729
5 Net Profit/(Loss) for the period

(before Tax and Exceptional Items) 197,418 177,858 362,764 323,985 360,997 324 ,268
6 Net Profit/(Loss) for the period before Tax

(after Exceptional Items) 197,418 177,858 362,764 323,985 360,997 324 ,268
7 Net Profill(Loss) for the period after Tax

(after Exceptional Items) 117,729 104,093 228,244 198,742 226,477 199,025
8 Total Comprehensive Income for the period

[Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax)
and Other Comprehensive Income (after tax)] 116,433 91,519 222,420 183,651 220,555 183,940

9 Paid-up Equity Share Capital
(Face value - Rs.10 each) 33,439 33,439 33,439 33,439 33 ,439 33 ,439

10 Other Equity excluding revaluation reserves 1,051,413 915,126 1,052, 132 917,686
11 Earnings Per Share (Face value of Rs.10/- each)

(EPS for quarter ended 31.03.2019 and
31.03.2018 is not annualised) (in Rs.)
(i) Basic 35.21 31.13 68.26 56.15 67.73 56.23'
(ii) Diluted 35.21 31 .13 68.26 56.15 67.73 56.23"

'Earnings per Share on the weighted average number of equity shares outstanding

Notes:
1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly and year ended 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 Quarterly
Financial Results are available on the Stock Exchange websites i.e. www.bseindia.com & www.nseindia.com and also on the
Company's website www.hal-india.co.in.

2 The Company has prepared these standalone and consolidated financial results in accordance with the Companies (Indian Accounting
Standards) Rules, 2015 prescribed under Section 133 of the CompaniesAct , 2013.

3 The figures for quarter ended 31st March 2019 are the balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year
and the audited year-to-date figures up to the third quarter of the financial year.

4 The Statutory Auditors have issued unmodified opinion on the standalone and consolidated financial statements of the Company for the
Quarter and year ended 31st March, 2019.

5 With effect from 1st April, 2018, the Company has applied Ind AS 115 using the cumulative effect method. The standard is applied
retrospectively only to contracts that are not completed as at the date of initial application and the comparative information in the
Statement of Profit and Loss have not been restated - i.e. the comparative information continues to be reported under Ind AS 18 and Ind
AS 11. The cumulative effect of initial application of Ind AS 115 upto March 31, 2018 has been adjusted in opening retained earnings
(at the date of initial application i.e.1st April, 2018).

6 Pursuant to early adoption of Appendix C - Uncertainty over Tax Treatments , which is mandatory from 01.04.2019, Income Tax liability
relating to Assessment Year 2005-06 to Assessment Year 2007-08 and Assessment Year 2010-11 to Assessment Year 2015-16,
Rs. 212247 lakhs and consequent interest thereon upto 31.03.2017, Rs. 4280 lakhs is recognized in Equity as on 1.4.2017 and interest
for 2017-18 Rs. 2232Iakhs is recognized in Financial Year 2017-18 and quarter ended 31.03.2018 and restated. The amounts adjusted/
paid aggregates to Rs. 173922 lakhs is adjusted against the liabilities.

7 Liquidated damages for delay in execution Rs. 29947 lakhs and Rs. 6067 lakhs upto 31.03.2017 and during FY 2017-18 respectively,
now discovered have been recognized and adjusted to equity as on 01.04.2017 and statement of Profit and Loss 2017-18 and quarter
ended 31.03.2018 are restated respectively.

8 Goods and Service Tax (GST) has been implemented w.e.f 01st July, 2017 and therefore Revenue from operations for all periods
presented other than the period 01st April , 2017 to 30th June, 2017, included in the financial results for year ended 31st March , 2018
are net of GST. Accordingly, Revenue from operations for the year ended 31st March, 2019 is not comparable to the Revenue from
operations for the year ended 31st March 2018. For comparison purpose revenue excluding excise duty is given below: Rs in Lakhs

Standalone Consolidated
Particulars For the quarter ended For the Year ended For the Year ended

31.03 .2019 31.03.2018 31.03.2019 31.03.2018 31.03.2019 31 .03.2018
Revenue from Operations (Gross) 1, 004 ,457 906,828 1,989,412 1,862 ,378 1,989 ,388 1,862 ,427
Less: Excise Duty - - - (10,453) (10,453)
Net comparable Value 1,004 ,457 906 ,828 1,989,412 1,851,925 1,989,388 1,851,974
9 During the year, the Board of Directors had declared Interim dividend of Rs.19.80 per equity share.
10 Figures for the previous periods have been regrouped/ reclassified to conform to the current period classification.

CB Ananthakrishnan R Madhavan
Place : Bengaluru Director (Finance ) & CFO Chairman & Managing Director
Date : 27.05 .2019 DIN:06761339 DIN: 08209860

TAMILNADU NEWSPRINT AND PAPERS LIMITED
Phone : 04324-277001 110 lines)

E-mill ID: .d__ r _

NOTICE INVITING TENDER

Tender No . Material Description Due date

192013001325 Liquid Anti-fluff Agent 14.06.19
192013001326 Alkaline Sizing chemicals with AKD 12.06.19

192013001327 Optical Brightening Agent (Wet End & Surface) 10.06.19
192013001309 720 GSM Kraft Corru. Circular Disc (5 Ply) 97 CM 11.06.19
192013001310 Multicolour Laminated Wrapper Reels 11.06.19
192013001368 90 GSM Plain Kraft sheets 11.06. 19

192013001389 Sodium Hydrosulphite 15.06.19
192013001391 Liquid Chlorine 12.06.19
192013001392 Liquid PAC (Pol y Aluminium Chloride) 14.06.19

Terms & condition, Qty., Tender Fee , EMD are avai lable in tender document at

our websites: www.tnpl .com / www .tenders.tn.gov.in

DIPR/1668ITended2019
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dia. This will take substantial
time and hence we are seeking
an adjournment of four
months,” he added.

However, the Mumbai bench
of the NCLT, presided over by
VP Singh and Ravikumar Du-
raisamy, on Tuesday observed
that the tribunal couldn’t al-
low that long a time and adjo-
urned the case to July 8. The
tribunal asked Sebi to comple-
te its examination of the deal
before the next date of hearing.

ITC, which held a 7.92% stake
in Leelaventure at the end of
March as per stock exchange
data, approached the NCLT on
April 22, complaining oppres-
sion of minority shareholder
interest and mismanagement
by the promoters and JM Fi-
nancial ARC that holds a 26%
stake in the company after the
conversion of debt into equity.
The tobacco-to-hotels conglo-
merate had also filed a separate

Maulik.Vyas
@timesgroup.com

Mumbai: The bankruptcy co-
urt has given Hotel Leelaven-
ture six weeks before it would
take up an insolvency peti-
tion against the hotel chain,
and asked the markets regula-
tor to complete its examina-
tion of the company’s asset-
sale deal with Brookfield wit-
hin that time.

BSE-listed Leelaventure had
sought more time from the Na-
tional Company Law Tribunal
before it starts hearing the pe-
tition filed by lender JM Fi-
nancial Asset Reconstruction
Company. The company said it
had already initiated a pro-
cess to sell assets to repay the
debt, but the deal with the Ca-
nadian investor had been stal-
led after the Securities and Ex-
change Board of India asked it
to hold off on it.

“The board of the company
as well as majority sharehol-
ders have approved the asset
sale to Brookfield. However,
the deal is on hold by Sebi after
ITC and LIC have objected to
it,” Ashish Pyasi, an advocate
at law firm Dhir & Dhir Asso-
ciates who was appearing for
Leelaventure, told the NCLT. 

“Sebi asked both parties to
wait till it examines compla-
ints against Leela and JM Fi-
nancial by both ITC and Life
Insurance Corporation of In-

application in the NCLT see-
king waiver of the 10%-share-
holding threshold needed to ra-
ise such complaints against a
company. The tribunal is expec-
ted to hear the case on June 18.

Along with LIC, which held a
2.38% stake, ITC had also app-
roached Sebi, alleging that the
deal violated rules on related-
party transaction.

Last month, Kolkata-based
ITC had filed also a caveat plea
in the Bombay High Court
through law firm Bharucha &
Partners against Leelaventu-
re and Brookfield.

In March this year, Leelaven-
ture announced that Canadi-
an alternative asset manage-
ment company Brookfield had
agreed to purchase its key ho-
tel properties in Delhi, Benga-
luru, Udaipur and Chennai for
`̀3,950 crore. The company had
debt of `̀3,781 crore at the end
of fiscal 2018.

NCLT Accepts Leela Request
to Hear Petition After 6 Wks
Hotel co’s Brookfield deal on hold as Sebi is examining objections 

The Story Thus Far
NCLT set to take 
up an insolvency 
petition against 
Leelaventure 
after 6 weeks

Sebi was 
seeking an 
adjournment 
of 4 months to 
examine the  
Brookfi eld deal

However, 
NCLT refused 
to allow that 
long a time and 
adjourned the 
case to July 8

The petition was 
fi led by lender
JM Financial Asset 
Reconstruction 
Company

Leela had sought 
the NCLT more 
time before it 
starts hearing
the petition
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Companies: Pursuit of Profit

team faulted in their responsi-
bilities and failed to flag
wrongdoing that led to alleged
fraud in the group, they said.

SM Mukhopadhyay, chief
risk officer and compliance of-
ficer of ISSL, is also likely to
step down, the people said.

“Janakiraman resigned last
week owing to some personal
reasons. His decision has been

communicated
to the Registrar
of Companies
as mandated
under the Com-
panies Act,” an
official said.
“While Mukho-
padhyay is lik-
ely to step down
soon, another
senior officer
from the senior
management
who is a part of
the compliance
team has been
asked not to

handle the matters of ISSL so
as to ensure that the forensic
audit is conducted without
any prejudice.” IL&FS group
chief communication officer
Sharad Goel declined to com-
ment on the matter.

ISSL recently moved the Se-
curities Appellate Tribunal to
direct Sebi to annul certain
transactions carried out by

Allied Financial Services.
ISSL argued that Allied Finan-
cial had carried out fraudu-
lent mutual fund transfers on
behalf of its clients Dalmia
Cement and OCL India,
among others.

The regulator had banned Al-
lied Financial and others for
misappropriating client secu-
rities and a host of other viola-
tions. Sebi also barred them
from disposing of or aliena-
ting any assets or creating or
invoking any charge on them
without its prior permission.

Earlier, the government-ap-
pointed IL&FS board chaired
by Uday Kotak had sent show-
cause notices to directors of
subsidiary IL&FS Financial
Services (IFIN).

Most of the independent di-
rectors of IFIN were said to ha-
ve responded to the notices by
claiming that they were “not
kept in the loop” of major deci-
sions taken by the board.

“Some of these directors ha-
ve been with the company for
over a decade but they failed to
sense any mismanagement in
the affairs of the companies.
Both the MCA and the board
feel that these directors failed
in their duties of keeping a tab
on the functioning of the
firms and failed to raise red
flags,” said another person
aware of the developments.

Ind Director Janakiraman
Resigns from IL&FS Units

Rashmi.Rajput
@timesgroup.com

Mumbai: Venkataraman Ja-
nakiraman, independent di-
rector of IL&FS Securities
Services (ISSL), resigned last
Friday for personal reasons at
a time when scrutiny of the ro-
les of the compliance team
and independent directors
has intensified.

Janakiraman, a former ma-
naging director of State Bank
of India, was also head of the
risk management committee
at ISSL and had been part of
the panel for more than a deca-
de, people aware of the matter
said. He also stepped down as
independent director of ISSL
Settlement & Transaction Ser-
vices, another group firm. 

The Ministry of Corporate
Affairs had advised the go-
vernment-appointed board of
Infrastructure Leasing & Fi-
nancial Services (IL&FS), the
parent company, to investiga-
te if the compliance heads and

Move comes as
scrutiny of roles of
compliance team,
directors intensifies

Janakiraman
also stepped
down as
independent
director 
of ISSL
Settlement &
Transaction
Services,
another
group firm

king days, effective June 1, 2019.
Effectively, the transactions will

now take place under three windows:
8am to 11am, 11am to 1am and 1am to
6pm. While customers who transact
money in the first window won’t have
to pay additional transactional fee
over and above the flat processing

charge, the additional fee for the se-
cond and third window has been set

at.̀ 2 and .̀ 5 respectively.
“It has been decided to

extend the timings for
customer transactions
(initial cut-off) in RTGS

from 4:30 pm to 6:00 pm... The time-

varying charges for transactions in
RTGS from 13:00 hours to 18:00 hours
shall be .̀ 5 per outward transac-
tion,” RBI said in a statement issued
on late Tuesday evening.

RTGS is considered to be fastest pay-
ment method mandated for high va-
lue interbank transactions. 

Last Cut-off Timing for RTGS Transactions Extended
Our Bureau

Mumbai: The Reserve Bank of India
has extended the last cut-off timing
for customer transactions through
Real Time Gross Settlement Systems
(RTGS) from 4.30pm to 6pm on all wor-
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