
 

 

 
20 September 2021 
 
The Secretary, 
Corporate Relationship Department 
BSE Limited       (Company Code - 524000) 
25th Floor, P. J. Towers, Dalal Street, Fort, 
Mumbai  400 001 
 
Manager, 
Listing Department, 
National Stock Exchange of India Limited 
“Exchange Plaza”,       (Symbol – MAGMA) 
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), 
Mumbai – 400 051 
 
 
Dear Sir, 

 
Sub: Intimation under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015 
 
Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 
please find attached herewith Newspaper cuttings published in leading English newspaper (The Financial 
Express) and in Regional language newspaper (Aajkal) on 19 September 2021. 
 
This is for your information and record. 
 
Thanking You, 
 
Yours faithfully, 
 
For Poonawalla Fincorp Limited 
(Formerly, Magma Fincorp Limited) 

 
Company secretary 
 ACS No. 13918 
 
Encl: As above 
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ASSOCIATED PRESS
Canberra, September 18

FRANCE’S AMBASSADOR TO

Australia has described as a
“hugemistake”Australia’ssur-
prise cancellation of a major
submarine contract in favour
of a US deal, as the diplomat
prepared to leave the country
in an unprecedented show of
angeramongtheallies.
French envoy Jean-Pierre

Thebault delivered his com-
ments Saturday as he left his
residenceinthecapitalofCan-
berra. “This has been a huge
mistake, a very,very bad han-
dlingof thepartnership,”The-
bault said,explaining that the
armsagreementbetweenParis

andCanberrawassupposedto
be based “on trust, mutual
understandingandsincerity”.

Paris recalled its ambas-
sadors to Australia and the
United States on Friday to
protest a deal among the
United States,Australia and
Britain to supply Australia
with a fleet of at least eight
nuclear-powersubmarines.
The deal scraps a 90 bil-

lionAustraliandollar ($66bil-
lion) contract with French
majority state-owned Naval
Group,signedin2016,tobuild
12conventionaldiesel-electric
submarines.
“I would like to be able to

runintoatimemachineandbe
in a situationwherewe don't
end up in such an incredible,
clumsy, inadequate, un-Aus-
tralian situation,” the French
ambassadoradded.
Australianforeignminister

Marise Payne’s office earlier
had issued a statement
responding to the diplomat’s
recall and noting Canerra’s
“regret” over its ally’s with-
drawalof its representative.
“Australia understands

France’sdeepdisappointment
with our decision,whichwas
taken in accordancewith our
clear and communicated
nationalsecurityinterests,”the
statement said.

It added thatAustralia val-
uesitsrelationshipwithFrance
and looked forward to future
engagements together.
Payneanddefenceminister

Peter Dutton are currently in
the United States for annual
talkswiththeirUScounterparts
andtheirfirstwithPresidentJoe
Biden’sadministration.
Before he was recalled,

FrenchenvoyThebaultsaidon
Fridayhe found out about the
US submarine deal: “Like
everybody, thanks to theAus-
tralianpress.”
“We never were informed

about any substantial
changes,”Thebault said.
“Thereweremanyopportu-

nities and many channels.
Neverwassuchachangemen-
tioned.”After the US dealwas
made public thisweek,Prime
Minister Scott Morrison
said he told French President
Emanuel Macron in June

that there
were “very
real issues
about
whether a
conventional
submarine
capability”
would
address Aus-
tralia’s strate-
gic security
needs in the
Indo-Pacific.
Morrison

has not
specifically
referred to
China’s mas-
sive military
buildup
which had
gained pace
in recent
years.

PRESSTRUSTOF INDIA
NewDelhi, September 18

NEARLY740KMofmetrolines
are operational currently in
various cities in India and the
networkspanissteadilysched-
uled to rise to over 900 kmby
2022, Union housing and
urbanaffairsministerHardeep
Singh Puri said on Saturday.
“We are going to cross major
milestones,” he said, adding

that another 1,000 kmmetro
linesareunderconstructionin
various cities in India, so the
totalspanwillbecloseto2,000
kmincomingyears.
The overall ridership in

metrosacross thecountrywas
85 lakh in pre-Covid time,he
said.The Unionminister said
theDelhiMetroisa“trailblazer
transportation system” in the
country and the work on
expandingthemetrolineswas

“literally just a start”,andwith
theRegionalRapidTransitSys-
tem (RRTS) and otherprojects
“we are poised to take it to a
muchhigherlevel”inthecom-
ingyears.
The Union minister

emphasised on the impor-
tanceofurbantransportation,
butalsounderlinedthatalotof
areas in the country have
undergone “autonomous
urbanisation”.

Australia’s cancellation of submarine contract
in favour ofUSdeal ‘hugemistake’, says France

900-kmMetro network across
cities in India by2022: Puri

US federal court sets aside proposed
Trump-eraruleonH-1Bvisaselection
PRESSTRUSTOF INDIA
Washington, September 18

AUSFEDERALjudgehasstruck
down a proposed Trump-era
rule that aimed to replace the
current H-1B cap lottery sys-
temwith a wage-level-based
selectionprocess.
Judge JeffreySWhite of the

USDistrictCourtfortheNorth-
ernDistrictofCaliforniavacated
aTrump-eraH-1Bcapselection
regulation on the grounds
that then-Acting Homeland
Security Secretary Chad Wolf
was not lawfully serving inhis
role at the time the regulation
waspromulgated.
The judge on Wednesday

granted the US Chamber of
Commerce’smotion for sum-
mary judgment in the lawsuit
challenging the regulation,
according to the court order
uploaded by the Chamber’s
litigationcentre.
The H-1B visa is a non-

immigrantvisa that allowsUS
companies to employ foreign
workers in speciality occupa-

tions that require theoretical
or technical expertise. Tech-
nology companies depend on
it to hire tens of thousands of
employees each year from
countrieslikeIndiaandChina.
The number of H-1B visas

issued each year is capped at
65,000, plus an additional
20,000 reserved for individu-

alswithadvanceddegrees.The
current system for selecting
applications forconsideration
is a hybrid of first-come, first-
servedanda lottery.
During former president

Donald Trump’s final days in
office, the US Citizenship and
Immigration Services (USCIS)
announcedtodoawaywiththe

traditional lottery system in
deciding the successful appli-
cants fortheH-1Bvisas.
TheUSCIShadsaid itwould

prioritise wages to protect the
economic interestsofAmerican
workers,andbetterensure that
themosthighlyskilled foreign
workersbenefitfromthetempo-
raryemploymentprogramme.

The H-1B cap allocation
regulationwasoriginallysetto
take effect onMarch 9,2021.
TheDepartmentofHomeland
Security (DHS) delayed the
effectivedateoftheregulation
to December 31, 2021, in
response to a Biden adminis-
trationregulatoryfreeze.
“Because MrWolf was not

lawfully appointed as Acting
Secretaryat the time the Final
Rule was approved, the Court
concludes the rulemust be set
aside.In light of this ruling,the
Court doesnot reachPlaintiffs'
alternative arguments.Accord-
ingly,theCourtvacatestheFinal
Ruleandremandsthismatterto
DHS,”thejudgesaidinitsorder.
“Plaintiffs argue the Final

Rulemustbesetasidebecause
Mr Wolf was not lawfully
appointed asActing Secretary
at the time the DHS promul-
gated the rule,”hewrote.
The court concluded the

plaintiffswerelikelytosucceed
on the merits of their claim
thatWolf's appointmentwas
not lawful.

During Trump’s
final days in
office,USCIS had
announced to do
awaywith the
traditional
lottery system in
deciding the
successful
applicants for
H-1B visas

Humiliated,
Amarinderresigns
asPunjabCM

Singh’s resignation came
hoursbeforeacrucialmeeting
of the Congress Legislature
Party (CLP) on Saturday
evening, pre-empting what
was widely being seen as a
move to removehim from the
CM'spost.Inthemeeting,Pun-
jabCongressMLAsauthorised
party's national president
SoniaGandhitopickanewCLP
leader and in a unanimously
passed resolution praised
Amarinder's contribution for
PunjabandtheCongress.
"I spoke to the Congress

presidentinthemorningandI
told her that I am resigning
today,"Amarinder Singh told
reporters. "They called the
MLAs to Delhi twice and now
convened a CLP here in
Chandigarh today,"he said."I
think if there is an element of
doubt onme that I could not
run (the government) or if
therewassomethingelse,Ifeel
humiliated the way things
have happened," he said.To a
question on joining any other
party, he said,"Whatever you
have to say,you can say. I can
only tell you that I havebeena
chief minister from the Con-
gress.AndIamintheCongress
and I will consult my col-
leaguesandthenwewilldecide
the future course of politics. I
haveonlyresignedformyself."

Despiterelief,VI
revivaluphillbattle

Thecompanyhasbeen los-
ingcustomerseverymonth.In
fact, of the four telecomoper-
ators (including state-owned
BSNL), only Vodafone Idea’s
customer base declined in the
2020calendaryear.
As per data released by the

TelecomRegulatoryAuthority
of India (Trai) for 2020,Voda-
fone Idea’swireless subscriber
basedeclinedto284.26million
in December 2020 against
332.61 million in December
2019,decreasingby14.54%.In
contrast, Reliance Jio’s sub-
scriberbase rose by10.47%to
reach408.77millioninDecem-
ber 2020 against 370.02mil-
lion in December 2019,while
thatofBhartiAirtelwitnesseda
jumpof3.49%toreach338.71
million from 327.30 million
duringthereportedperiod.Even
state-runBSNL,whichhasbeen
facing customer churn
duetolackof4Gservices,man-
aged tomarginally increase its
subscriberbase to 118.71mil-
lion in December 2020 com-
pared to 118.12 million in

December2019.
Since the overall wireless

subscriberbase roseonlymar-
ginally to 1,153.77million in
2020from1,151.44millionin
2019, a net addition of mere
2.34million,itmeansthatpri-
marily, customers aremerely
changingtheiroperators.Dur-
ing 2020, Reliance Jio added
38.76million subscribers fol-
lowed by 11.41 million by
Bharti Airtel and 590,000 by
BSNL. In contrast, Vodafone
Idea lost 48.36 million sub-
scribers during the year, indi-
cating that Jio and Airtel got
those subscribers.
Duetothesteeplossofsub-

scribers, the market share of
Vodafone Idea declined to
24.64% in 2020 against
28.89%in2019.Infact,Voda-
fone Idea has been losing cus-
tomers consistently and has
nowreachedthethirdposition
in terms of subscribermarket
sharefrombeingthetopplayer
when the two companies
merged in2018.
Vodafone Idea has been a

laggard on virtually all the
fronts.The company’s average
revenue per user (Arpu) is the
lowestamongthethreeprivate
players and ithasnotbeenable
toinvestinnetworkwhilelosing
customersataveryhighpace.

Pandemicresurrects
dyingcategoryof
tablets;Q2bestqtr

Added to that, India also
hassomeofthepoorestbroad-
band penetration rates in the
world. While the long-term
outlook for PCs in India is still
positive, it is not going to out-
shine the US or Western
Europe,Aithal said.
In terms of brands, HP

maintained its leadership
position with shipments up
54% YoY in Q2 2021. It has
managed to consolidate its
market share by doubling
down on consumer products.
Lenovo finished secondwith
flattish3%Y-o-YgrowthinQ2
2021.This slower-than-aver-
agegrowthwaspartlybecause
of its strong performance in
Q22020,when itmanaged its
supply chain better than its
competitors and ensured
healthymarket sell-in.
Dell came in third with a

12.8%market share,growing
40% annually. Dell was fol-
lowed by Samsung and Acer,
with market shares of 9.8%
and8%,respectively.

IPLresumes inUAE
afterdisruption

While some of the fran-

chises might struggle for
momentum after the disrup-
tion,Royal Challengers Banga-
lore captainVirat Kohli said it
would not be the casewith his
team, who are third in the
points table sandwiched
betweenChennaiandMumbai.
"Whether you are seven

wins in a row... or nowins out
of five or six games,whichwe
have experienced as a team,
you still have to findmotiva-
tion and that passion inside
you,"Kohli told a virtual news
conference on Saturday.Ban-
galore, still chasing their
maiden title, began strongly
this year and Kohli attributed
it to the team culture. "You
shouldnotbedisheartenedby
losses and definitely not take
wins for granted," the India
captain said.
"The focuswas on the cul-

ture of the team -- enjoyment
and keeping up that atmos-
phere. Yesterday at my first
practice,I justfelt likewenever
wentaway.I felt thesamehap-
piness,the same joy."
Table-toppers Delhi have

announcedthatRishabhPant
will continue as captain for
the rest of the tournament
even after regular skipper
Shreyas Iyer's return from a
shoulder injury.

ForOTTs,regional
flavourgets
stronger

“Thereisanintentfromthe
userside to take toonlinecon-
tent consumption.We have to
talk to the Indian audience in
the language that theyunder-
stand,”saidKalra.
Analysts atEYestimate the

share of regional language
consumption on OTT plat-
forms to cross 50% of total
time spent by 2025, easing
pastHindiat45%.
ZEE5planstolaunchajoint

slate of over 30 originals and
acquiredcontentacrossHindi,
Tamil, Telugu and Punjabi
throughOctober-March.
As uncertainty persists

aroundtheresumptionofreg-
ular theatrical business and
OTT releases continuing to
find favourwith film produc-
ers, ZEE5 is in the midst of
strikingfreshmoviedeals.It is,
however,not clear if the films
willhavedirecttoOTTreleases
on the platform or ZEE5 will
sign up for exclusive digital
rightsof themovies.
“There will be a few

announcementscomingup in
the next two to three weeks.
Bollywood is a key driver for
entertainment in the coun-
try..we will keep investing in
theatricals,”addedKalra.

From the Front Page

FormerUS presidentDonaldTrump REUTERS

SUNDAY, SEPTEMBER 19, 2021

NEWS12 FE SUNDAY

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

PRESSTRUSTOF INDIA
NewDelhi, September 18

INDIAON SATURDAY stressed
at G20 agriculture meeting
that there is aneed to increase
investment in agricultural
research and development
amidthechallengesofclimate
change and expected increase
in fooddemandby2030.
TheG20AgricultureMinis-

ters'Meetingisoneofthemin-
isterialmeetings organised as
part of the G20 Leaders Sum-
mit 2021 to be hosted by Italy
inOctober.
Addressingasessiononthe

topic 'Research as a driving
force behind sustainability',
agricultureministerNarendra
SinghTomar shared that agri-
cultural research has played a
major role in transforming
Indiafromanetfoodimporter
toexporter.
“Todaywithanannualpro-

ductionof308million tonnes
offoodgrains,Indiaisnotonly
in the realm of food security
but is also catering toneeds of

other countries,” he said and
added Indiahas experienceda
revolution in the field of agri-
cultural produce due to the
efficientresearchofscientists.
However, the demand for

foodgrainisexpectedtoriseto
350million tonneswith likely
increase in India's population
to150croreby2030-32.
The demand for food will

rise amid depleting natural
resourcesandthechallengeof
climate change, he said in an
official statement.

Inthisbackdrop,theminis-
ter said, “There is a need to
rethinkandadaptagricultural
research and development,
alongwith increasing invest-
ment in scientific research to
achieve adequate and nutri-
tiousfoodalongwithenviron-
mental sustainability.”Hesaid
research contributes signifi-
cantly to the three aspects of
food security–availability,
accessandaffordability.
To make the country self-

reliant, concerted effortswill
continue in agricultural
research in areas such as
genomics,digital agriculture,
climate-smart technologies
andmethods, efficient water
use equipment,development
of high yielding and bio-
friendly varieties, systematic
production,qualityandsafety
standards among others,
he said.Theministeralso said
the strategy to meet the
increased demand revolves
around increasingproductiv-
ityand increasing the income
of farmers.

G20AGRI MEET

Higher investment required
in agricultural R&D: India

Agricultureminister
Narendra SinghTomar
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