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● FEUD WITH BIRLAS

SC refuses to interfere
with HC’s order
dismissing contempt
pleas against Lodha
FE BUREAU
New Delhi, July 12
THE SUPREME COURT on
Monday refused to interfere
with the Calcutta High Court
orderthatdismissedcontempt
petitions filed against Harsh
Vardhan Lodha for continuing
as a director and chairman in
theMPBirlaGroupcompanies.
Monday’s order allows
Lodha to continue as chairman of all the MP Birla Group
firms till the HC finally
decides the issue.
A bench led by Justice DY
Chandrachud,whilerefusingto
entertaintheappealonbehalfof
the Birla group,asked the HC to
disposeofthecaseexpeditiously
by March 31, 2022. The apex
court also clarified that the HC
shall not get influenced by any
observation in exercise of its
contempt jurisdiction.
“The Monday’s verdict
demolishes the charges of contempt of court brought against
Lodha fornot stepping down as
the chairman,” Debanjan Mandal,partner,Fox & Mandal,said
in a press statement.“The verdict vindicates our faith in the
judiciaryaswecontinuetoneutraliserepeatedattemptstodisruptthefunctioningofMPBirla
Group companies,” he added
Challenging the HC’s divisionbenchorderofApril22that
dismissed its contempt petitions against Lodha, senior
counsel Kapil Sibal, appearing
forArvindKumarNewar(Birlas),
said Lodha continued to act as
directorofthesecompaniesand

chaired board meetings of Birla
Corporationandthelistedcable
companies — Universal Cables,
Vindhya Telelinks, and Birla
Cable despite single judge
restraining him todo so.
Senior counsel Darius
Khambata told the SC that
Lodharemainedchairmanofall
MPBirla Group companies and
chaired all board meetings
because he was reappointed in
allwithavastmajorityofatleast
97.98% ofvotes in his favour.
The two-decade legal battle
between Birlas and the Lodhas
over the control of the `5,000croreBirlaEstateliesinthecontested Will of late Priyamvada
Devi Birla,which was executed
in July 1982 after the “purported will” allegedly transferredthesharesoftheMPBirla
Group,collectively called as the
Birla Estate,in favour of Rajendra Singh Lodha, the father of
Harsh Vardhan.The legal tussle
began after the July 1982 wills
that gave away all the assets to
charities but another will of
April 18, 1999, gave them to
Rajendra Singh Lodha, now
being pursued by his son Harsh
VardhanLodha,andotherheirs.

Tribunal rules Zambia’s ZCCM
breached dispute resolution
provisions over Vedanta mines
PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, July 12
AN ARBITRAL TRIBUNAL has
in a partial final award ruled
that Zambia’s ZCCM has
breached dispute resolution
provisionsprovidedinVedanta
Resources’ Konkola Copper
Mines (KCM) shareholder
agreements,the mining group
said on Monday.
Metals and mining firm
Vedanta Resources held a
79.4% stake in KCM while the
Zambian government through
its state mining investment
firm ZCCM-IH holds the
remaining 20.6%.
Vedanta and Zambia are
arbitrating in London over the
KCM dispute, which began
when the government accused
Vedanta of failing to honour
licence conditions, including
promised investment.
Vedanta has previously
denied that KCM broke the
terms of its licence.
“The arbitral tribunal has
recently granted a partial final
Award in which it has ruled
thatZCCMhasbreached,andis
in continuing breach of, the

dispute resolution provisions
intheshareholders’agreement
between amongst others
ZCCM, Vedanta and the Government of Zambia,” the company said in a filing to the Singapore Stock Exchange.
To cure this breach ZCCM
should immediatelywithdraw
the petition and amended

petition and the provisional
liquidator should be discharged,it added.
AZambian court had previouslystayedhearingbyastateappointed provisional liquidator for splitting up KCM unit
and selling the assets.
The stay on KCM liquidation proceedings has been
granted to allow Vedanta and
the Zambian government
to proceed to arbitration,
Vedanta said.

NRAI files additional info with
CCI against ‘anti-competitive
practices’ by Zomato, Swiggy
payments by the two aggregators which have affected the
entire cash flowof its partners.
“Zomato & Swiggyare forcTHE NATIONAL RESTAURANT Association of India ing restaurant partners to give
(NRAI) on Monday said it has discountsontheirplatformsto
filed additional information maintain goodvisibilityon the
with the fair trade regulator platform.Theyhaveshiftedthe
CCI alleging“anti-competitive entire cost burden on the
practices”byZomato&Swiggy. restaurants,”it added.
The aggregators are threatEarlieron July5,the associening to delist the
ation had said
NRAI has alleged
restaurantsifthey
that keeping the
Zomato & Swiggy do maintain price
interest of restauparity.There have
rants in mind and
charged a
been instances
how they have
commission of
wherein some
been affected by
25-35% of order
partners
have
the “inherently
value
in
2020-21
been
delisted
anti-competitive
and there were
fromtheplatform
practices”
of
many instances of since they offered
Zomato
and
Swiggy, it had on delay in payments some better rates
to consumers on
July 1 filed inforother channels,
mation with the
Competition Commission of NRAI said.
“We are committed to the
India (CCI).
In the additional informa- cause of our partners, and we
tion NRAI has filed, it has will put our best efforts with
alleged that Zomato and theCCItoensurethatthepracSwiggy are charging a com- tices of these marketplace
mission in the range of 25- platforms are aligned to the
35% of the order value in benefit of the entire F&B
2020-21 and there have been industry,” NRAI President
numerousinstancesofdelayin Anurag Katriar said.
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