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‘Magma on its own was finding it hard to compete with the big boys’
Mumbai, February 11

What are the plans once the
deal is finalises?

“This is a very signiﬁcant fund
raise; our current networth is
about ₹2,560 crore and this is
about ₹3,450 crore. It is more
than 150 per cent of our current
networth,” said Sanjay Chamria,
VicePresident and Managing
Director, Magma Fincorp on the
proposed deal with Adar Poon
awallacontrolled Rising Sun
Holdings.
In an interview with BusinessLine, Chamria said it will beneﬁt
both Magma and Poonawalla
Finance and regulatory ap
provals are expected soon.
Excerpts:

From my understanding, in addi
tion to the product range that
Poonawalla Finance has – which
is professional loan and business
loan – Magma has seven
products and that is what they
see as an advantage. We have a se
cured product range –
used assets, tractors, LAP,
aﬀordable housing and
MSME.
Adar Poonawallas’s idea
is that India is a vast and
untapped market for tapping
micro and small enterprises,
which are constantly deprived of
loans from the banking sector.

SURABHI

Magma, being a 32yearold or
ganisation with 300 branches,
provides a readymade platform.
What is the benefit to Magma
Fincorp?

As far as Magma is concerned, on
its own it was ﬁnding it diﬃcult
to compete with the big boys due
to their capital base,
huge corporate back
ing, cost of funds being
higher and rating not
being so high.
Today, the Poon
awalla Group has become syn
onymous with the vaccine and a
large group with so much of
cash reservewill provide a lot of

O

When is the transaction likely
to be completed?

eously applying to the regulat
ors for approval. We are a listed
company and are regulated by
the Reserve Bank of India, the Na
tional Housing Bank and the
IRDAI. This deal is at the listed
company level and that is the
holding company for the hous
ing ﬁnance company and also
the dominant promoter in the
insurance company.
There is also CCI approval we
have to get. All these regulatory
approvals will go on in a parallel
manner, and we should be able
to consummate the deal sooner
than later.

The shareholder meeting is on
March 9, and we are simultan

Has liquidity been a problem

Z
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The Poonawalla Group has
become synonymous with the
vaccine and a large group with
so much of cash reserve will
provide a lot of strength to
Magma
SANJAY CHAMRIA
Vice-President and
MD, Magma Fincorp
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strength to Magma in terms of
credit rating, dealing with the
banking system and with lower
cost of funds.
That way one can also serve
customers better by lowering
the rates at which we lend and
get better quality customers; the

asset quality will also improve. It
becomes a virtuous cycle rather
than a vicious cycle.

for Magma post the pandemic?

Liquidity has not been a prob
lem; it has been available in
abundance.
Even
in
our
quarterly results, we have said
over the last three quarters that
we are sitting on a liquidity of
more than ₹2,000 crore, but our
cost of funds is 9.5 per cent,
whereas Poonawalla Finance’s
cost of funds is 7.2 per cent.
The diﬀerential is two per cent
plus. In ﬁnance, money is the raw
materia; so if that is higher, it can
make an enormous diﬀerence.
Poonawalla Finance’s rating is
AA+ given its strong corporate
backing and our rating is AA.
The credit rating will improve.

Natco Pharma
Q3 net down 39%
at ₹63 crore
OUR BUREAU
Hyderabad, February 11

Natco Pharma Ltd said con
solidated net proﬁt had de
clined 39.4 per cent at
₹63.40 crore in the third
quarter ended December 31,
2020 against ₹104 crore in
the corresponding quarter
of the previous ﬁnancial
year.
The total revenue of the
Hyderabadbased company
declined 24.7 per cent at
₹386 crore compared to
₹513 crore in the same
period last year.
Lower sales
“The decline in revenue and
proﬁts was due to lower
sales in domestic oncology
and weak realisation of
proﬁts from Oseltamivir in
the US,” the company said
in a release issued on
Thursday.
The board of directors
has recommended a third
interim dividend of ₹1 per
equity share of face value ₹2
each.

BUSINESS OFFER
BUSINESS
SECURED INVESTMENT 18 % interest
per year payable quarterly multiples of 5 Lakh 9619891946.

CONSULTANTS
WE REQUIRE a consultant with prior
experience to setup a compressed
fabrics unit at Coimbatore. EMail:
srpsam@elokha.net. Whp: 9600935421.
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