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C
anadian pension fund
Ontario Municipal
Employees’ Retirement

System (OMERS) is eyeing the
electricity distribution compa-
nies (discoms) of Union territo-
ries (UT), and power transmis-
sion assets  as part of its strategy
to capture value across India’s
power sector, Prateek Mahesh-
wari, managing director, Asia,
OMERS Infrastructure, said in
an interview. 

In line with the growing
interest in India’s infrastruc-
ture space from large pension
funds, OMERS is also eyeing
digital infrastructure and
opportunities in businesses
such as towers, fibre and data
centres. 

With net assets of over C$105
billion, OMERS had recently
announced its plan to purchase
a 19.4% stake in NYSE-listed
Azure Power Global Ltd for
$219 million. It is also making
aggressive bets in India’s infra-
structure space and invested
$121 million for a 22.4% stake in
IndInfravit Trust, which has a
portfolio of 13 operational road
concessions. “The overarching
theme is definitely that, as an
organisation, we want to
increase our exposure to Asia,
and India forms a very key com-
ponent of the overall Asia strat-
egy,” Maheshwari said. 

In May, OMERS Administra-
tion Corp. was among a few
pension funds to receive
income tax exemption for
infrastructure investments in
India before March 2024. 

Some of the major Canadian
investors in India are Canada
Pension Plan Investment
Board, Caisse de dépôt et place-
ment du Québec and Brook-
field Asset Management.

OMERS eyeing UT discoms, 
power transmission assets

The government has rolled out privatization of discoms in eight 

Union territories. MINT

In response to a query on
new investment areas that
OMERS is looking at in India,
Maheshwari said: “There are
still categories within infra-
structure which are interesting
as the whole (electricity) trans-
mission side of the country
needs massive investments.”

In a reaffirmation of New
Delhi’s push for green energy
sources, solar and wind genera-
tion recorded an all-time high
of 43.1 gigawatts (GW) on 27
July. “It links into
the fundamental
growth drivers of
the country for
electricity and if
the electricity is
going to come
from renewable
sources that needs
a fundamental
upgradation of the
grid to manage the intermit-
tency and to manage the fre-
quency, balancing, etc. So, the
whole transmission side of
things is interesting,” he added.

Large battery storages can
help the electricity grids, given
the intermittent nature of elec-
tricity from clean energy sour-
ces such as solar and wind. 

There is growing traction for

India’s playbook for developing
a battery storage ecosystem.
Reliance Industries Ltd said it
will set up an advanced energy
storage Gigafactory. The gov-
ernment also plans to call bids
to build 4GWh of a grid-scale
battery storage system at
regional load dispatch centres.
State-run NTPC Ltd has also
floated a global tender for set-
ting up 1GWh grid-scale bat-
tery storage system. “We will
also look at the discoms,”

Maheshwari said.
The govern-

ment has rolled
out privatization
of discoms in
eight UTs, with
Eminent Electric-
ity Distribution
Ltd, a subsidiary
of Kolkata-based
CESC Ltd, placing

the highest bid of ₹871 crore to
acquire the electricity distribu-
tion business for Chandigarh.
Torrent Power placed the high-
est bid for power discoms of
Dadar and Nagar Haveli, and
Daman and Diu. 

The requests for proposal for
the Andaman and Nicobar
Islands and Puducherry are
being finalized. 

OMERS is also
eyeing digital 

infrastructure and
opportunities in
businesses such
as data centres

and towers

therefore two different scopes. On Pil-
lar One, the carve-outs are for the
extractive industries, the financial ser-
vice industry, regulated financial ser-
vices. For extractives, it is location-
specific. As regards Pillar Two, it’s
only shipping that is
exempt. The fact that
some rights are not
reallocated doesn’t
m e a n  t h e y  a r e
exempt. Extractives
will be taxed, hope-
fully, in the countries
of extraction.
Does the consensus
among countries
also mean commit-
ment by each one to
implement the deal?

The agreement needs to come into
force in 2023. This is aspirational, but
also very ambitious. This subject to tax
rule is a minimum standard and will
have to be implemented through
bilateral treaties or multilateral con-

and G20. I remember a G20 finance
ministers’ meeting in July 2015 in
Moscow, where the then finance min-
ister of India sought the right to be
allowed to make necessary changes.
And at the last minute, I had to go to
different finance ministers to finalize
the deal. That started an era where the
G20 countries were really on an equal

footing.
When you look at the

current agreement, you
can see all these different interests
reflected, including those of OECD
countries. The subject to tax rule as a
minimum standard is very powerful
and is both a reflection of an Indian
push, as also small developing coun-
tries in Africa.

A majority of the countries have
agreed. Only seven, for the time being,
have not joined the consensus.
Would you leave certain busi-
nesses out of the scope of this
action?

So we have two different pillars and

Mukesh Butani 

feedback@livemint.com

G
lobal leaders are rewrit-
ing the tax rules to check
the corporate practice of
shifting profits artifi-
cially to low tax countries

and to give taxation rights to countries
where tech giants have their markets.
But there will be no reallocation of tax-
ing rights without tax certainty,
assures OECD (Organisation for Eco-
nomic Co-operation and Develop-
ment), which is spearheading the
efforts. “We will eliminate double tax-
ation. It will happen in a fast manner,
in a timely manner,” says Pascal Saint-
Amans, director of the Center for Tax
Policy and Administration at the
OECD, in an interview, as part of panel
discussion at the 25th Bombay CA
Society function. Edited excerpts:
What is the current progress on
new age taxation rights as well as
global minimum taxes?

I think we have an agreement, but
we need to finalize it and there are a
few numbers to firm up. This is the
achievement of almost 13 years of
work. There was something earlier
which didn’t go well with globaliza-
tion because it favoured tax havens
and investment hubs, and that
deprived taxing coun-
tries of their sovereign
right to tax companies or
the individuals the way they wanted
to. Three weeks ago, we had 130 coun-
tries agreeing on the new frame. We
now need to design the rules to imple-
ment this new frame, to finalize this
political agreement by October.
Tell us more about the ongoing
consultation process with devel-
oping countries on assessing the
progress with BEPS action plans.

Until the BEPS (base erosion and
profit shifting) project happened, we
were largely in an OECD context. With
the BEPS project, we move to OECD

vention. You cannot expect a zero tax
jurisdiction to introduce Pillar Two.
That wouldn’t make sense for these
jurisdictions to be in the way of those
willing to implement it. The common
approach is to secure a critical mass of
countries ready to implement these.
We do have this critical mass.
Is it possible that unilateral levies
world over may take a different
shape and form?

The question is whether the deal is
compatible with countries putting in
place digital levies, whether you call
them equalization taxes or levies, or a
digital service tax, and the answer is
no, you cannot have a reallocation of
taxing. A very significant part of it is
coming from tech companies and
taxes that target these companies.
That’s not compatible. To summarize,
digital levy is not permitted, but over-
all excise taxes of VAT, which are not
targeted, are instruments of tax policy
and shouldn’t be a problem.
Is there anything that specifically
addresses multinational concerns
on tax certainty in the market
jurisdictions?

Oh, yes, absolutely. Tax certainty is
absolutely core to the agreement.

So, there will be no
reallocation of taxing
rights without tax cer-
tainty. We will elimi-
nate double taxation.
It will happen in a fast
manner, in a timely
manner, and coun-
tries will not feel like
their sovereignty has
been completely
ignored. We’re get-
ting there. We have an

agreement and we’re very confident
that this would be properly imple-
mented.

Mukesh Butani is managing partner
at BMR Legal Advocates

For an extended version of this inter-
view, go to www.livemint.com

‘We will eliminate double 
taxation in a timely manner’

INTERVIEWm

We need to design the 
rules on global 

minimum taxes for 
implementation, to 
finalize this political 

agreement by October
Pascal Saint-Amans

Director of OECD’s Center for 
Tax Policy and Administration 
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