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The Manager 

Compliance Department 

BSE Limited 

Phiroze Jeejeebhoy Tower 

Dalal Street 

Mumbai – 400 001 

The Manager 

Compliance Department 

The National Stock Exchange of India Ltd. 

Exchange Plaza 

Bandra - Kurla Complex, Bandra (East) 

Mumbai – 400 051 

Scrip Code/Symbol: 540678/COCHINSHIP 

Dear Sir / Madam, 

Subject: Public Notice to Shareholders pursuant to Rule 20(4)(v) of the Companies 

(Management and Administration) Rules, 2014 

 

1. Please find attached herewith the Public Notice to Shareholders pursuant to Rule 

20(4)(v) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, published on 

September 07, 2022 in Mathrubhumi (Kochi Edition) in Malayalam Language, Jansatta (All 

India Edition) in Hindi Language and The Hindu Business Line (All India Edition) in English 

Language. The same is also available on the Company’s website at 

https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/56. 

 

2. The above is for your information and record please. 

 

Thanking you,  

For Cochin Shipyard Limited 

 

https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/56
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New Delhi, September 6

India is exploring new routes of
cargo  shipment  to  its  North
Eastern  States  using
Bangladesh’s  ports  as  trans
shipment  hubs.  Attempts  are
being made to bring Banglade
shi  cargo  into  Indian  ports  —
particularly Kolkata — and then
ship  it  out  to  export  markets
from there.

Two  ports  in  Bangladesh  —
Mongla and Chattogram (Chit
tagong) — are being tapped as
possible  transit  hubs.  This
means  that  goods  will  be
shipped from the Kolkata port
(Syama Prasad Mookerjee port)
to  these  two  ports,  and  from
there, they will be shipped via
road to the Indian States, Assam
(the  lower  Assam  region),
Meghalaya,  Mizoram,  and
Tripura.

The  move  is  expected  to  re
duce the travel time by almost
half and the cost by nearly one

fi�fth. Transporters say travel to
the NorthEastern States via the
‘Chicken’s  Neck’  region—also
called  the  Siliguri  Corridor—
takes  at  least  9  to  12  days,  and
this  includes  a  1015  per  cent
damage  of  goods  because  of
road conditions. 

On  the  other  hand,  cargo
movement, partly through wa
terways and partly via roads, is
a sixtoeightday process (three
days from Kolkata to a port  in
Bangladesh and another three
tofour  days  for  movement  to
the NE). 

A trial  run  for  such  trans
shipment  was  done  prepan
demic,  and  four  more  —
Mongla to Tamabil, Tamabil to
Chittagong,  Chittagong  to
Sheola,  and  Mongla  to
Bibirbazar (all in Bangladesh)—
are  being  done  right  now,
sources  in  the  Union  Ports,
Shipping  and  Waterways  Min
istry said. 

A problem  that  had  then

cropped up was getting return
cargo  from  the  NorthEast  or
from  Bangladesh,  as  vessels
were returning empty. Accord
ing  to  Vinit  Kumar,  Chairman,
Syama  Prasad  Mookerjee  Port
Trust,  discussions  have  also
been  initiated  to  bring  in
Bangladeshi  cargo  to  Kolkata
and then export the same from
here. 

Trial runs
“The  Syama  Prasad  Mookerjee
port in Kolkata partnered with

Maersk  Line  India  for  the  trial
runs  from  Mongla  to  Tamabil
and  Mongla  to  Bibirbazar.  For
the trial runs from Chittagong
to  Sheola  and  another  from
Tamabil to Chittagong, we have
partnered with CJ Darcl Logist
ics. The trials are underway,” he
told BusinessLine.

According  to  Kumar,  Tata
Steel is sending TMT bars, of 25
MT, from Kolkata to Silchar, As
sam, using Chittagong Port and
then  through  the  Sheola
Sutarkhandi LCS border points.

The container, Trans Samudera
— VSTU2031090 — during the re
turn, move tea from Tamabil to
Chittagong.  The  Dawki  (in  In
dia) – Tamabil LCS route will be
used to bring the shipment to
Chittagong port and then from
there to Kolkata.

Final report by Sepend
A fi�nal report on the feasibility
of  the  routes,  including  the
tweaking  of  systems  and  soft
ware at the level of customs, is
expected from the Kolkata port
authorities  to  the  MEA  by
septemberend.  This  will  then
be followed up with the neigh
bouring country. 

“These  are  dutyfree  goods
that are moving from one place
in  India  to  another  through
Bangladesh. So, there needs to
be  some  changes  to  the  soft
ware  at  customs’  end,  both  in
India and Bangladesh. All these
will  be  looked  into  once  the
route feasibility report comes,”
an  offi�cial  said.  If  given  clear
ance,  it would take nearly two
more  years  for  the  routes  to
materialise.

Using Bangladesh’s ports as hubs will reduce

travel time by half, costs by nearly a fi�fth 

Two ports in Bangladesh — Mongla & Chattogram (Chittagong) —

are being considered as transit hubs 
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New Delhi, September 6

The  Finance  Ministry  has  re
leased  the  sixth  monthly  in
stalment  of  the  Post  Devolu
tion  Revenue  Defi�cit  (PDRD)
grant  of  ₹�7,183.42  crore  to  14
States.

The  instalment,  which  was
released  by  the  Department
of Expenditure on Tuesday as
per  the  recommendations  of
the  Fifteenth  Finance  Com
mission. 

The  Finance  Ministry  said
in  a  statement  on  Tuesday
that  with  the  release  of  the
sixth  instalment  for  the
month  of  September  2022,
the  total  amount  of  Revenue
Defi�cit Grants released to the
States in 2022–23 has gone up
to ₹�43,100.50 crore.

West  Bengal  has  received
the  highest  amount  of
₹�1,132.25 crore in the sixth in
stalment,  followed by Kerala,

whichgot  ₹�1,097.83  crore.
Andhra  Pradesh  received
₹�879.08  crore,  Himachal  Pra
desh  ₹�781.42  crore,  Punjab
₹�689.5  crore  and  Ut
tarakhand  has  got  ₹�594.75
crore.

Eligibility and quantum
“The eligibility of States to re
ceive  this  grant  and  the
quantum  of  grant  for  the
period 202021 to 202526 was
decided  by  the  Fifteenth  Fin
ance  Commission  based  on
the  gap  between  assessment

of  revenue  and  expenditure
of  the  State  after  taking  into
account  the  assessed  devolu
tion during this period,” said
the Ministry.

In  all,  a  PDPR  Grant  of
₹�86,201  crore  has  to  be  re
leased  to  14  States,  including
Andhra  Pradesh,  Assam,  Hi
machal  Pradesh,  Kerala,  Ma
nipur,  Meghalaya,  Mizoram,
Nagaland, Punjab, Rajasthan,
Sikkim, Tripura, Uttarakhand,
and West Bengal for this fi�scal
in  12  equated  monthly
instalments.

Centre releases ₹�7,183 crore as
revenue defi�cit grant to 14 States
West Bengal gets

the highest sum of

₹�1,132.25 cr in 

sixth tranche

Total amount released to States in 2022–23 has risen to ₹�43,100.50 cr
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MUMBAI, September 6

Brokerage  Nomura  expects  In
dia’s  current  account  defi�cit
(CAD) as a share of the gross do
mestic  product  to  triple  this
fi�scal year, saying that a global
economic  slowdown  will  fur
ther  skew  the  country’s  trade
imbalances.

In a note dated September 5,
the research house said it now
expects India’s CAD to rise to 3.5
per cent of GDP in the current
fi�scal year from 1.2 per cent last
year. It had previously forecast
the  share  to  be  3.3  per  cent  of
GDP.

Further, the slight decline in
India’s trade defi�cit to $28.7 bil
lion in August from a record $30
billion  in  the  previous  month
off�ers little relief, Nomura said.
The pace of growth of both im

ports  and  exports  has  moder
ated,  though  the  slowdown  is
more pronounced in exports, it
added.

“While  moderating  com
modity  prices  and  the  uneven
pace of growth recovery will af
fect import growth in the com
ing  months,  slowing  global
growth is likely to weigh further
on exports and lead to persist
ently elevated trade defi�cits.”

Nomura highlighted that the
average  monthly  trade  defi�cit
in this fi�scal year to August has
been  around  $26  billion,  as
against last year’s average of $16
billion.

“High monthly trade defi�cits
are  increasingly becoming the
norm  rather  than  the  excep
tion.  External  sector  risks  re
main  elevated,”  the  research
house said.

While  foreign  direct  invest
ment (FDI) fl�ows are likely to re
main stable, it is unlikely to fully
off�set the weakness in portfolio
fl�ows, it added.

This should lead to a negative
basic balance of payments.

Research house

expects CAD to rise

to 3.5% of GDP 

this fi�scal year

India’s current account
defi�cit to triple: Nomura

PRESS TRUST OF INDIA

San Francisco, September 6

India would be “happy and will
ing”  to  negotiate  a  trade  pact
with  the  US,  provided  America
decides  to  look  for  a  new  free
trade partner, Commerce and In
dustry Minister Piyush Goyal has
said here.

He said the US administration,
as a policy, is not looking at a free
trade agreement (FTA) with any
new partner.

“Should  they  change  their
mind, India would be happy and
willing to discuss. Without that
also, we are engaged in attract
ing  investment,  technology,
trade  between  the  two  coun
tries,” Goyal told media here.

Trade deals
Meanwhile,  addressing  the  US
India  Strategic  Partnership
Forum (USISPF), Goyal said talks
for a trade deal are progressing
with Canada.

“Canada (Minister of Interna
tional Trade Mary Ng) and I are
very confi�dent that we would be

done  with  our  early  progress
trade agreement by December,”
he said. On the proposed India
Israel  agreement,  the  minister
said: “I still do not think, we have
got a good enough deal or a pro
position  that  is  attractive  be
cause  of  small  population  size
and their unwillingness to open
up on services...”.

With  the  European  Union
also, Goyal said, negotiations are
going on.

“There are 27 countries (in the
EU bloc), so it will take longer...In
dia is opening up discussions on
neverbefore  subjects  such  as

gender,  environment,  SMEs,  la
bour, and anticorruption laws.

“I am sharing this with you to
just  tickle  and  excite  your  ima
gination (so that) the US govern
ment  (can)  have  a  rethink  on
their new FTA policy. So that they
do not miss the bus,” he added.

PE and VC funds
When  asked  about  the  minis
ter’s  deliberations  with  private
equity funds and venture capital
funds here, he said there is a lot
of interest in India.

“One  of  the  points  raised  by
one of the companies looking to
expand  investments  into  India
was  direct  selling  rules  in  the
consumer  protection  Act.  So,  I
have  assured  him  (that),  very
quickly I will look at that,” Goyal,
who  also  holds  a  consumer  af
fairs portfolio, said.

“We  will  try  to  resolve  that
very soon,” he said, adding there
was a lot of interest about know
ing the potential location for the
semiconductor  industry  in
India.

Commerce and Industry
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India will be happy to discuss
trade pact with US: Goyal
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India and Bangladesh have de
cided  to  start  negotiations
this  year  on  a  bilateral  Com
prehensive Economic Partner
ship Agreement— a free trade
agreement in goods, services,
investments and other related
areas—  aiming  to  implement
the  pact  by  the  time
Bangladesh  graduates  out  of
its LDC status in 2026.

In  their  bilateral  meeting
on  Tuesday,  Prime  Minister
Narendra  Modi  and  his
Bangladeshi  counterpart
Sheikh  Hasina,  who  is  on  a
fourday visit to India, also dis
cussed  further  enhancement
of  the  development  partner
ship,  including  upgrading
railway  infrastructure  pro
jects, building resilient supply
chains between the two coun

tries  and  across  the  region,
and  continuing  the  close  se
curity  cooperation,  Foreign
Secretary Vinay Kwatra said in
a media briefi�ng.

MoUs signed
The  two  countries  signed
seven  MoUs  in  areas  such  as
water sharing, including shar
ing of waters of the Kushiyara
river;  railway  infrastructure;
training  for  judicial  offi�cers;
and  science  and  technology
cooperation.

“Our bilateral trade is grow
ing rapidly. Today, India is the
largest  market  in  Asia  for
Bangladesh’s  exports.  To  fur
ther  accelerate  this  growth,
we will soon start discussions
on the Bilateral Comprehens
ive  Economic  Partnership
Agreement (CEPA),” Modi said
in  his  press  statement  in  the

presence of Hasina and deleg
ations from both countries.

Despite  the  pandemic,  bi
lateral  trade  between  India
and  Bangladesh  has  reached
an alltime high of 18 billion in
the last fi�nancial year, Kwatra
said.

Economic partnership 
“To  sustain  the  momentum,
both  leaders  have  directed
concerned  ministries  to  om

mence negotiations on a Com
prehensive Economic Partner
ship Agreement this year and
complete  it  in  time  for
Bangladesh’s fi�nal graduation
from  LDC  status,”  Kwatra
pointed out.

Once Bangladesh graduates
out of its LDC status, which is
estimated  to  happen  in
November  2026,  it  will  stand
to  lose  LDC  concessions  such
as the dutyfree, quotafree ac

cess  for goods it enjoys  in In
dia  under  the  SAFTA.  Dhaka
will  try  to  retain  the  benefi�ts
under  the  IndiaBangladesh
FTA.

Both  leaders  also  under
scored the importance of con
tinuing close security cooper
ation  in  the  fi�elds  of  counter
terrorism  and  border  man
agement,  further  enhancing
development  partnerships,
including  upgrading  railway
infrastructure  projects  and
building  resilient  supply
chains.

“We  also  decided  to  in
crease cooperation in sectors
such as IT, space, and nuclear
energy,  which  are  of  interest
to  our  younger  generations.
We  will  also  continue  to  co
operate  on  climate  change
and on preserving a common
heritage like the Sundarbans,”
Modi said.

Hasina  also  met  President
Droupadi  Murmu  at
Rashtrapati  Bhavan  on
Tuesday.

To strengthen ties, Modi, Hasina sign 7 MoUs

covering water sharing, railway infra, judicial

officers training, science and tech 
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The Suzlon Group on Tuesday
said  it  will  set  up  a  180.6
megawatt (MW) wind power
project  for  Sembcorp’s  In
dian  subsidiary  at  Kanak
agiribad  in  Bagalkot,
Karnataka and the plant is ex
pected  to  be  commissioned
in 2024.

The homegrown wind tur
bine  manufacturer  secured
the  order  from  the  Singa
porebased  utilities  com
pany’s renewable energy (RE)
subsidiary, Green Infra Wind
Energy. 

Under  the  contract,  the
company will install 86 wind
turbine  generators  (WTGs)
with a hybrid lattice tubular

(HLT) tower and a rated capa
city  of  2.1  MW  each,  Suzlon
said in a statement.

Suzlon  will  supply  the
wind  turbines  (equipment
supply) and execute the pro
ject  including,  erection  and
commissioning.  Suzlon  will
also  provide  comprehensive
operation,  and  maintenance
services  post  commission
ing, the company added.

Turbine performance
Suzlon  Group  CEO  Ashwani
Kumar said, “This is a third re
peat  order  from  Sembcorp.
We  are  delighted  to  partner
with them again and appreci
ate  the  confi�dence  that  the
customer  has  demonstrated
in  our  products  and  service
off�erings.”  Every  Suzlon  tur
bine  ranging  over  8090  per
cent  on  domestic  content
and  manufactured  in  the
country  through  a  thriving

domestic value chain is a test
ament to the company’s con
tribution to the vision of Aat
manirbhar Bharat, he added.

Suzlon  turbines  feature
the  time  tested  Doubly  Fed
Induction  Generator  (DFIG)
technology  that  effi�ciently

integrates wind turbines into
the  utility  network  to  meet
the grid requirements. 

The company’s R&D eff�orts
are  continuously  geared  to
wards  increasing  turbine
performance,  harnessing
more  energy  from  low  wind

sites, and lowering the cost of
energy.

Climate emergency
With  the  global  consensus
that  RE  is  the  most  viable
weapon  to  combat  the  cli
mate  emergency,  there  is  a
concerted  worldwide  eff�ort
to ramp up wind and solar in
stallations, Kumar added.

“We  are  seeing  the  mo
mentum picking up in India,
with increased interest from
all our stakeholders and cus
tomer  segments  to  invest  in
RE.  Suzlon’s  expertise  in  the
Indian  Wind  Energy  Market
over  the  last  27  years  with
products that are best suited
to  India’s  varied  wind  re
gimes  off�ers  convenience
and  reliability  to  customers
for  setting  up  wind  power
projects  all  across  India,
backed  by  our  impeccable
service off�erings,” he said.

Suzlon will supply

wind turbines,

execute project

Suzlon will install 86 wind turbine generators with a hybrid lattice

tubular (HLT) tower and a rated capacity of 2.1 MW each

Suzlon to set up wind power project for Sembcorp arm
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