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SALMAN SH
Bengaluru, May 12

MUMBAI-BASED VENTURE
CAPITAL firmBLinC Invest on
Thursdayannounced the final
closureofBLinCFundII,aSebi-
registered fund.The fundwas
oversubscribed, having
received sizeable commit-
mentsfromseveralIndianand
global investors, including
HNIs,familyoffices,corporates
andinstitutional investors.
Additionally, the fund

sponsorshavecommittedover
8%ofthefundagainstthereg-
ulatoryrequirementof2.5%.
BLinC Invest initially

announced the launch of its
`100-crore Sebi-registered
Category-IIAlternativeInvest-
ment Fund (AIF) inApril 2021
with a first close of `30 crore.

Thefundhasalsomadeitsfirst
investment in an Insurtech
start-up—Vital — and led its
SeriesAroundinJunelastyear.
BLinC Fund IIwill primar-

ilyfocusonedtechandfintech
segments, especially in the
early stages. The fund has
structured a simple criteria to
determine start-ups for fund-
ing— itwill offer investment
assistance to all early-stage
Indian edtech and fintech
companieswith a readyprod-
uct with more than `2-crore
revenue.Thesefirmsmustalso
show evidence of market
potential of at least $1 billion
and an ability to have global
dominance, BLinC said in a
statement.
On the back of BLinC Fund

II, the company aims tomake
around5-7investmentsinthe
range of `10-20 crore. The
fund takes a co-founder
approach with its invest-
mentsbyworkingveryclosely
with the portfolio company
management teams to help
themscale.The fundwill also
leverage the rich industry
experience of its advisory
boardtoempowertheportfo-
lio companies.
“We take immense plea-

sure inofferingourextended
helpbywayoffundingaswell
as expertise to both edtech
andfintechsectorsastheyare

undoubtedly the backbone of
the Indian economy.Technol-
ogyhas emerged to be the key
enabler to success of these
early-stagecompanies,andwe
believethesetwosectorsshow
most potential from a per-
spective of scale and prof-
itability in light of themonu-
mental positive impact that
have on their users and their
lives,”Amit Ratanpal, founder
andMD of BLinC Invest, said
in a statement.

BLinC Invest teamhas suc-
cessfully invested over `300
crore in leading25companies
in the past.The fund has also
eightprominentexits aswell.
BLinC’s newfund comes at

a timewhen the Indian start-
up ecosystem has broken all
previousfundingrecords,with
the countryhaving around96
unicorns todate.
Achunkofthisunicorncre-

ationtookplace inthe lastone
yearalone.

COMPANIES18 FINANCIALEXPRESS

WWW.FINANCIALEXPRESS.COMFRIDAY, MAY 13, 2022

PRESS SHORT NIT No. 02 EE (SDW) XII (2022-23)

SN Particulars Estimate

Cost

Earnest

Money Rs

E-tender ID Last date/time for receipt of tender

through e-procurement solution

1 SITC of new sewage submersible pump

sets and associated works at EPS Rithala

Item

Rate

80000/- 2022_DJB_222156_1

Published on 12/05/-22

19.05.2022

NIT along with all term and condition is available on website.https://govtprocurement.delhi.gov.in.

ISSUED BY P.R.O. (WATER)

Advt. No. J.S.V. 103 (2022-23)

Sd/-

EE(SDW)XII

(ASHOK SHARMA)

DELHI JAL BOARD: GOVERNMENT OF N C.T OF DELHI

OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER (SDW)

THROUGH EXECUTIVE ENGINEER (SDW) XII
6th FLOOR VARUNLAYA PH-2, KAROL BAGH DELHI-110005

Email id- eesdwxii@gmail.com Contact No 9650291199

"STOP CORONA; Wear Mask, Follow Physical Distancing, Maintain Hand Hygiene"

FE BUREAU
Mumbai, May 12

INDUSTRIALIST SAJJAN JIN-
DAL-LED JSW Infrastructure
has invested about `1,300
crore to set up a fully-mecha-
nised terminal at Paradip Port
Trust in Odisha,which com-
menced operations onThurs-
day. The terminal — Paradip
EastQuayCoalTerminal—has
anannualcoalhandlingcapac-
ity of 30 million tonne, the
companysaid inastatement.
The coal terminal has been

built as a cape-compliant ter-
minalandwillhandlecapesize
vessels once the dredging at
ParadipPort is completed.The
terminal has the capacity to
unload 25 rakes per day and
can load two vessels simulta-
neously.The infrastructure of
the terminal is built to ensure
higher productivity, while
reducing overall logistics cost
topowerproducers.

JSW Infrastructure had
won thebid fromParadipPort
Trust todevelopa fully-mech-
anisedcoalterminalonabuild,
operate and transfer (BOT)
basis for30years.
Followingthecommission-

ing of this coal terminal, JSW
Infrastructure’s current cargo
capacity crosses 150 million
tonneperannum(mtpa).
The company aims to

have a total cargo handling
capacityof200mtpabyfinan-
cialyear2024.
“Paradip Port continues to

be an attractive sea route for

coalmovement.Withthecom-
missioning of this terminal,
India can now offer cape size
shipmentswithefficientoper-
ations. During the last few
months, steam coal prices
globally have witnessed a
sharpincreaseforcingthermal
power plants and other coal-
based industries to switch to
domestic coal,”ArunMahesh-
wari, jointmanaging director
and chief executive officer of
JSWInfrastructure,said.
“Start of this coal terminal

has come at the right time to
fill up the demand gap of

domestic coal.Through high
productivity and larger ship-
ment size,we hope to reduce
overall logistics costs for our
coal cargo customers,”
Maheshwari added.
JSWInfrastructurealsohas

anironoreterminalatParadip
Portwith a capacity to handle
10mtpaofironoreandpellets.
The terminal is designed to
load cape vessels within 48
hours and has recently
achieved the highest load rate
ofover100,000 tonneperday
which is the best ever by any
port in India.

FE BUREAU
Bengaluru, May 12

NAVI TECHNOLOGIES ON
Thursday announced the
appointment of Vidit Aatrey,
co-founder & chief executive
officer (CEO), Meesho, as an
independent director on its
board of directors effective
April 9,2022

TheSachinBansal-founded
companyalsoappointedthree
other independent directors
from across sectors —Abhijit
Bose,headofWhatsApp India,
ShripadNadkarni,anexpertin
the FMCG space, and Usha
Narayanan, member of PwC
and former boardmember at
BankofBaroda.
With these appointments,

Navi’s board will grow have
sevenmembers.
Therewill bemajority rep-

resentationfromtheindepen-
dentdirectors.Theotherboard
members include Navi’s pro-
moter and co-founder, Sachin
Bansal; co-founder, Ankit
Agarwal;andAnandSinha,for-
mer deputy governor of the
ReserveBankof India.

FE BUREAU
Mumbai, May 12

THE INDIAN GAS Exchange (IGX), the
only gas trading platform in the coun-
try,hasreceivedthemuch-awaitedreg-
ulatorynodtotradeindomesticnatural
gas.The domestic gas trading will be
launchedonMay16,thecompanysaid.
OnAugust19,2021,theministryof

petroleum authorised domestic gas
producerstosellupto500millionstan-
dard cubic metres or 10% of annual
production from contract area,
whichever is higher, per year through
gasexchanges.
With this approval, upstream gas

production of marketing and pricing
freedom gas, such as from CBM,and
domestic small fields, as well as mar-
keting freedom ceiling gas (difficult
fields) cannowbe effectivelymanaged
throughflexible contractsat IGX.
RajeshKMediratta,managingdirec-

tor & CEO, IGX said, “Now, end con-
sumerswillbeabletobuyHPHTgasata
current ceiling price of $9.92 per
mmBtu through IGX. And, for other
domestic gas,where there is no ceiling
price, the buyerswould receive gas at a
muchbetterprice in spotmarket.”
Mediratta added: “In addition to

above, exchange flexibility, ease-of-
trade, payment security and trans-
parencywill further provide encour-
agementandincentivestooffshoreand
on-shore gas producers especially dis-
covered small fields,coal bedmethane
producers.Thisdevelopmentwillsurely
help IGX to further accelerate India’s
journeytowardsagas-basedeconomy.”

The exchange believes, gas produc-
erswill have immediate sales opportu-
nitywhichwill result inmaximisation
of domestic gas production and
increased liquidityontheplatform.
“Small buyerswho currently don’t

have access to domestic gas either due
to their size or allocation priority can
nowcometotheexchangeandprocure
domesticgasat competitivepricesand
ultimately build a gas ecosystem,” the
companysaid.
IGX is adding regional hubs and

each regional hub will have multiple
delivery points to facilitate trade of
domestic gas on the exchange as per
amended Gas Exchange Regulations
notifiedonMay6,it said.
IGX recently extended the horizon

ofthemonthlycontractalsofromthree
to sixmonthswitheffect fromApril1.
IGX currently facilitates delivery-

basedtradesin6differentcontractssuch
asDay-Ahead,Daily,Weekday,Weekly,
Fortnightly andMonthly at 5 different
designated physical hubs — Dahej,
Hazira,Dabhol,JaigarhandKGBasin.

IGX gets nod to trade in
domestic natural gas

The domestic gas tradingwill

be launched on May 16

● REDUCING LOGISTICS COSTTO POWER PRODUCERS

JSWInfra invests `1,300 cr to
set up Paradip port terminal
Paradip East Quay
Coal Terminal
infrastructure built
to ensure higher
productivity

■ JSWInfrastructure had
won the bid from Paradip
PortTrust to develop a
fully-mechanised coal
terminal on BOTbasis
for 30 years

■ Following the commis-
sioning of this coal
terminal, the company’s
current cargo capacity
crosses 150million tonne
per annum

■Company aims to have a
total cargo handling
capacity of200mtpaby
FY24; it also has an iron ore
terminal at the portwith a
capacity to handle 10mtpa

■ Fund II is the second
early stageVC fund from
BLinC Invest

■ This is a continuation of
its banner strategy of
investing in edtech and
fintech companies

■ Fundcurrently oversubs-
cribed toover 100%of
target corpusof`100crore

■ Round sawparticipation
from Indian and global
investors

■Aim is tomake around
5-7 investments in the
range of `10-20 crore

■ Launch of `100-crore
Sebi-registered Category-
II AIF inApril 2021with the
first close of `30 crore

VC firmBLinC Investmarks final
close of `100-crore second fund

Sachin Bansal-foundedNavi board grows to 7members

SACHINBANSAL,promoter
andco-founder, Navi

Pune
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