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"33. In the present case, despite the fact that the assessing officer was informed of the 

amalgamating company having ceased to exist as a result of the approved scheme of 

amalgamation, the jurisdictional notice was issued only in its name. The basis on which 

jurisdiction was invoked was fundamentally at odds with the legal principle that the 

amalgamating entity ceases to exist upon the approved scheme of amalgamation. Participation 

in the proceedings by the appellant in the circumstances cannot operate as an estoppel against 

law. This position now holds the field in view of the judgment of a co-ordinate Bench of two 

learned judges which dismissed the appeal of the Revenue in Spice Enfotainment (supra) on 2 

November 2017. The decision in Spice Enfotainment has been followed in the case of the 

respondent while dismissing the Special Leave Petition for AY 2011-2012. In doing so, this 

Court has relied on the decision in Spice Enfotainment (supra). 

 

34. We find no reason to take a different view. There is a value which the court must abide by in 

promoting the interest of certainty in tax litigation. The view which has been taken by this Court 

in relation to the respondent for AY 2011- 12 must, in our view be adopted in respect of the 

present appeal which relates to AY 2012-13. Not doing so will only result in uncertainty and 

displacement of settled expectations. There is a significant value which must attach to observing 

the requirement of consistency and certainty. Individual affairs are conducted and business 

decisions are made in the expectation of consistency,uniformity and certainty. To detract from 

those principles is neither expedient nor desirable." 
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This Order pronounced in Open Court      04/06/2020 
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