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Dear Friends, 
 
 Greetings to you all! 
 
 I had shared my anguish on the dwindling 
numbers of fresh registration of students in the last 
newsletter. The status continues. Our chapter is in an 
city known as educational center where an estimated 
40% population is student population. Our team for 
career counseling has been very active & coverage 
was high. Still we are not looked up as a priority 
course. Even the Private Universities are having a 
more impressive registration level though the fees are 
prohibitively high. Does this mean we are not well 
placed enough in the society to evoke the type of 
recognition we should receive? But, the impressive 
track record of members of our chapter belies this 
view. 
 
Our members are leaders in varied & wide spectrum 
spanning Stock brokerage, Investment Consultancy, 
Financial consultancy, Management consultancy, Tax 
consultancy & practice, Professional Directorship, 
Taxation Executives & General management cadres. 
etc. This revelation boosts the confidence that our 
profession has come out of the shadows of Section 
383-A.  Then why the students are rushing to courses 
offered by even private universities in preference to 

our course? One possibility is 
that our clients, acquaintances 
etc are not aware that we are 
Company Secretaries. One 
other area, which needs our 
combined might, is on enhancing the visibility of our 
Chapter. 
 
 We have no doubt elected a few of our friends and 
installed a Management Committee. But, this does 
not prevent each one of us from supporting the 
campaign for popularizing the Chapter & the Course. 
This year being the Silver jubilee year, I request the 
members to contribute their ideas, time, efforts to 
make the year a memorable one.    
 
I find it apt to quote a Japanese proverb –“None of 
us is as smart as all of us”.  
 
Let us join hands &work together for the chapter  in 
the true spirit of the above proverb!! 
 

With warm regards, 
 

MYSORE     Sincerely Yours, 
 
14th February, 2005                     D D Bhat
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The Inst itute of 
Company Secretaries of India

ICSI seeks inclusion of profession to present cases before tax tribunal 
 �
����������	���&���'�������(�)*����

+, �"	�����������-����	��.��������������"	/���
0"-."1���������������	/��	����������&����	���
+�2� +��)�	��� ����� �3� ��� �	�)��� �����	��
���������� �	� ��������� ��� �����	�� ������ )������
����&����	���+�2�+��)�	��*��

.��
�	�� �	������	� ��� ������ ���������	� ����
�������	�� )������ ���� ���)�	���� "-."� ��������
���/�� ����� ����/� )�� )�	�������� ���� )���� ����
��������	�� ���������	���� ��� ����� ��� ���������
���
�	�������2����������������	�������������*��

+��� ����� ���� �����	�� ��� ��� ���� &����	��� +�2�
+��)�	��� 0&++1� ���� )��	� �����/� )������
4�������	�� �	/� ��)��5��	���� �������/� ��� ��
4�������	�����-��������*�"	������������	��������
���� ��
�/� �	� ���� ������/����������	/��� ����
���	/��	��� ��� -������ �6� )�� �	���/�	��
�����	�������������	�����������	�����-���������
���� ���/� ����� ��� ���� ��� �	� ���������/�
�������	����7�*��

8������	�� ���������� �	� ��������� 	��/�� ��� )��
�����/�/� /��� �����	����	� ���	�� ����� ������

���������	���*� +��� -������ �����	���� �������
��������/������	��	����	/����������������	�������
�������)�������������)�	��*�9����/�	����������
�����	�� ������������ ���� 5�������/� ��� �������
)�������������)�	���������������/����������������
�:������)���� ���� �����/�� ��	/���	�� ���7�����
�	/��� ��2����	�*� ����/���� ����� ���� �����
�������	��)������ ������	������2����������������
���7������2������������*�+�����������������	��	��
)������&++�����/�	���)����/������������
*���

+��� &++� ������ ���	� �	����/�� ����� ���/� ��� ����
�����	�������������)�	��������������������)�	�����
������� �������	���*�;���������� 	��)��� ��� ��2�
��������	/�	��)������7�������,����-�����������
�������	�����������)�	�������2�����/��������/����
������/�������*�+��� ���)�	���������2���	��������
������	�����)����/�������	/��	/��������2��*��

+���"-8"����� ����� ������� ���	/��	��� ��� ����
&++� ����� ��� ������ ��������/� �����	��	��� ���
�����	��������)������ ���� ���)�	����	�)���������
����-�	�����<�7��	��	�*�+�������������7����	�
��� -������ �60�1� /���� ������ ��������/�
�����	��	��� ��� �����	�� ���� ����� ��� ����
��������� )������ ���� &++�� ��� /���� 	��� ������
�������������	���������	�)�������������-�	���*�

 
ICAI expects to complete peer review in 3 years 
 �

�	���	����

,�/���)�/���=�	*�6��

+, �"	�����������-�������/�8����	��	������"	/���
0"-8"1�� ������ ���� ��
�	� ��� ���� �������7��
���������������� ��7������� �������)����)���	�
�	/���	/�	�� ������ �2������ ��� ��������� ����
��7������������������������>����������������	��
���)���� �	� ���� 	�2�� ������ ������� ���� 4����
9�7��������/�-������	��!��.��	��� %���'�����
���/*��

8//�����	������&����	���-�	����	����	�?@�������
�	/�4��������	��� 2�����	��A�������	�.����/����
!��'���� ���/� ������������ �	7��7�/� ���� ��7����

��� ��/���	�� ���
� /�	�� )�� "-8"� ���)���� )��
���������)��������������������	/�	�*��

8����/�	�� ��� ����� ���� ����� ��7���� ���������
����	������� �� ���������������� �����	����� ���
����/�������	���	�	���	/��	��	��	������5�������
��� ������� ���7����� �	/� ����	����	�	�� ��)����
��	��/�	��� �	� ��	�	����� �������	�*� +��� 4����
9�7��������/�������������	� ���	������ �� �������
�
������������	����2�����	����������/*��

.����	�� ����� ���� �����	��	�� ���������	� �������
���� ���)�� ��/������ �	/��� ���������� �������	��
��B��� �����	��	�� ������ ����� ���  	��	� �	/�
C���2�� !�� '���� ���/� ��� ���� �	� ����� )��
/����
����� "-8"� ��/� ��	/���/� ���� ���)���� ���
�	/����� ����� ��7���*� ,�7�	�� ����/� �	� �	/�
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����	�/�DE�� ��7������� ��� ���������4����9�7����
����/���������	������������/��������������������
����� ��7���� �	7��7�	�� �6�� ������ ��������	��
�	���*��

+�������/���������� ��� ��
������������7�������
�>F���������������	���	�����	���������	/��������

���E>� ��������	�� �	���� �	� ���� ����/� ������ �	/�
����)���	����	���������������*��

+��� ����/� ���� �����/� ������������� ��� F��
��������	���	���*�

 
Review decision on appointment: Co secretaries 
 �
����������	���

&���'�������(�)*����

;"+,� �� 	��� /����	�����	� ��� ���� !�	������ ���
-����	��8��������	/�����"	�����������-����	��
.��������������"	/���0"-."1�������	������������
���������	���� ���� ���
�	�� ������/� ��� )������
/���*��

+��� "-."� ���� ��5�����/� ���� !�	������ ���
����	��/��� ���� /������	� ��� �2����� �� ������	�
��������� ��� �����	���� ����� �����	��	�� ��
����������� ���������*� +��� !�	�����A�� ��7�� ���
����� ���� 	����� ���� �����	��	�� �����	��
����������������������	��������������������	����
��/� ��
�/� ���������	���*� "	� �� ���	��	��
���������� �	7���	��	��� -.� ���������	���� ����
���
�	�����������B�)��������	�������	/�����7���
�����	������/���������������������	�����������/*��

"	�:���)����6������<�7��	��	����/������/���
	����������	� ����� �����	���� ����� �� ���/����
�����������������9�������������	/��� ���������/�

������� �	� ���	������� ���������	� �������� ���	� ��
��
�� ����� 	������� )�� ��5����/� ��� ���� ��
�������	������������������������������/������	��
���������� 	��� 	����������� )�� ��5����/� ���
�����	�� �� �����	�� ���������*� 8� �����	��
�����	�� �	/��� ����� ��������� ����/� �����	�� �	��
�	/�7�/���� ���� ���������� �	�� ��� ����
5�����������	�� ��������/� �	� ���� 9����� ����
�����	���	���	/�5�����������	��������������������
������������������������*��

.����������/����������!�	��������	������	��������
�	�����������
�/����� ����	��)�����������	����
����� ������	/��� ��������������	/������2��	�����
B�)���������������/������	�*�"�����7����/�������������
�����	��������������	����������	��������	����������
���/*��

G����	�� ��	���	�� �����	�� /��� ��� ����
���	/��	��� ����� ���	��/� ���� ����� ���� �����
?���������� ������A�����	���)��	�/���	�/� �	� ����
-����	���� 8��*� +���� ����/� ���/� ��� �����
�����	����������7�	��	��������������������������
��	7�	��	��*�

�

Draft concept rules propose strict norms for company names 
 �

�	���	����

&���'�������(�)*�>��

+,"&�"&<� �)���� �	���������	�� �� �����	���
 	����� ����� ���� �������/� 	���� �����/� 	���
��7�������	���������������������������	������	����
��	������������2����	��
	��	������	�*��

+��� !�	������ ��� -����	�� 8������� ���� �����/�
����� �	� ���� ���/���	��� ���� 	���� �7����)������
�
�����/� ���� �	� '����� -�	����� 9����� ���� ����
-�	�����4������	��������������/������	�����*��

"�������������/�	���������	�����)�������2����
,�	/�� ���	������	� ��� ���� 	���� ��� �	� �2����	��
�����	�� �	� 	������� ����������� ��� �������	��
����� ���������	�� ���	� ����	��������/�	���)��
�7����)����������������/�	���������9����*��
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"	������������� ���� �������/� 	���� ��� 	��� �	�
��	��	�	��� ����� ���� ���	������ �)B����� ��� ����
�����	�� ��� ���� ���� �	� ���� ������	/��� ���
����������	�� ���	� ���� 	����� ����/� 	��� )��
��	��/���/*��

�+���� /���� 	��� 	����������� ���	� ����� �7����
	���� �����/�)�� �	/�����7�� ��� ���� �)B������)���
���	� ������ ��� ����� �	/������	� ���)���	���� �	�
����	��������	���������/�)���	���	�������������
�����)B����*��

�,���7���� �	����� ���� ����������	� ����
�7����)������ ��� 	���� ��� ���� 	�������	���� ����
���	������ �)B���� ��� ���� �������/� �����	�� �	�
�����)������/��	��/����)���������������������/�
	�����������������/*��

(����	���	���������������	�A�����	�)���	�������
��	�	��������	���������/�)���	/�����7����������
��	�	����� ����7������ �� ����� ��	/��� �	7�����	����
���	����	����	������)�	
�	�*��

+���9���������������/�����������������/�	�����

�����/� 	��� �	���/�� �	�� ���/��� ������ ����
����	��7������	��������	��������������*��

 7�	�	���������������������	����	��������	��
���������� ��� ���������� ����	������	�� ����/� )��
��	��/���/�����	/�����)��*��

+��� 9����� ����� ��������/� ����� ���� �������/�
	���� �����/� 	��� ��7�� �� ������ ���	�����
�����)��	��� ��� ���� 	���� ��� �� �����	�� �	�
�2����	��� ���� �2�����H�=��"	/��������%�/��=���
����"	/��������%�/*��

"�� �����������/�	���� ���7�������
��'=!:�%�/�
��� +&G9� 4��7���� %�/� ��� ..94� %�/�� ���	� ����
�))��7����/� 	�������	�)����	��/���/�)�� ����
9����������������	������	���*��

,���7���� ���� �����	�� �����/� )�� ��7�	�� ��
���/��������� ��� 9�� �� ������ �	/� �� ���	�7��� ���
��	����� 9�� �� ������ �	/� �����/� )��
���������� 
	��	� ����� ���� �������/�
�))��7����/�	��������������/*��

(�����������������	�������/������������������
���/����
� ��� ����	�� ���������/� ����� ����
�))��7����/�	���*��

"�� ���� �������/� 	���� �	���/��� ���������/�
���/����
�� ���	� �	����� ���� ���������� ��7��
���/���/� ���� ��	��	�� ��� ���� ��	��� ��� ����
���/����
�� ���� �������/� 	��������/�	���)��
��	��/���/*��

"������	���)�������)����	������������������
����
���� �������/� 	���� ����� ���� ���/����
�� ���
���/����
� ���� ������ ����������	� ��� ��	/�	��
)�������������������������������*��

,���7���������������������������	�����
	����/���
���������	�������/������I��������)��	�����������
	�������� ���/�����
�������� ��� �	���/�/� �	� ����
�������/�	��������	���������/�	���)��������/�
�	����� �� 	���)B�����	� ������������ ��� �)���	�/�
����� ���� ���������� ���� ���������/� ���� ���/��
���
� �	� ���� ��	� 	���� ��� ���� ��/�� �	�
����������	� ���� �����������	���� ���/�����
������
9���������������*�

�


