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The Secretary The Secretary 
BSE Ltd. 

Mandar Vasmatkar 

Company Secretary & Chief-Compliance 
mandar. vasmatkar@tim ken .com 

National Stock Exchange of India Ltd. 
Exchange Plaza, 
Plot no. C/1, G Block, 

Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
Dalal Street, 

Bandra Kurla Complex, Bandra (East), 
Mumbai- 400 051. 

NSE Svmbol: TIMKEN 
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Mumbai- 400 001. 

Scriv Code: 522113 
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Protection Fund 

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
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newspaper titled - "Notice to Shareholders -Transfer of Equity Shares to Investor Education 
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Thanking you, 

Yours sincerely, 

Fm ~if Ind~a Umited 

MaJd~atkar 
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& Chief- Compliance 

Registered office: 
Timken India Limited 
39-42, Electronic City, Phase II, Hosur Road, Bangalore 560 100. 
Tel: +91(80) 41362000, Fax: +91(80) 41362010, Website: www.timken.com/en-in/ 
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ಬಿಂಗಳೂರು:‘ರಟಟ್ಡ ಕ್ಮಿ್ಕರರ
ರಲ್್ಯಣ ಮಂಡಳಿಯ ದಿನಸಿ ಕಟ್
ವಿತರಣೆಯಲ್ಲ ಭಾರಿ ಅರ್ಮ ನಡೆದಿದು್ದ,
ಈ ಬಗಗೆ ನಾ್ಯಯಾಧಿೇಶರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲ
ತನಖ್ ನಡೆಯಬೆೇಕು’ ಎಂದು
ಕ್ಮಿ್ಕರ ಸಂರಟನಗಳ ಜಂಟ ಸಮಿತಿ
(ಜಸಿಟಯು) ಆಗ್ಹಿಸಿದೆ.

ಬುಧವಾರ ಇಲ್ಲ ಸುದಿ್ದಗೊೇಷ್ಠ-
ಯಲ್ಲ ಮ್ತನಾಡಿದ ಐಎನ್ಟಯುಸಿ
ಸಂರಟನಯ ಶಾ್ಯಮಣಣಾ ರೆಡಿ್ಡ,‘ಮಂಡ-

ಳಿಯು ಸುಮ್ರು ₹2,500 ಕೊೇಟ
ಸೆಸ್ ಹಣದಿಂದ ಕ್ಲವು ಪರಿಹಾರ
ಕ್ಯ್ಕಗಳನ್್ನ ಕ್ೈಗೊಂಡಿತ್ತು.
ರಟಟ್ಡ ಕ್ಮಿ್ಕರರಿಗಾಗಿ ಮಂಡಳಿ
21 ಲಕ್ಷ ದಿನಸಿ ಕಟ್ಗಳನ್್ನ ಹಂಚಿಕ್
ಮ್ಡಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಲ್ಲದೆ.
ಆದರೆ, ವಿತರಣೆಯಾಗಿರುವ ದಿನಸಿ
ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ ಕಟ್ಗಳ ಗುಣಮಟಟ್
ತಿೇರಾ ರಳಪೆಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು
ಆರೇಪಸಿದರು.

‘ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲ ಕೊೇಟ್ಯಂತರ ಹಣ
ಖಚ್್ಕ ಮ್ಡಿ ದುಬ್ರಿ ಕ್ರುಗಳನ್್ನ

ಖರಿೇದಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಕೊೇವಿಡ್ ಪರಿಸಿಥಿತಿ-
ಯಲ್ಲ ಈ ರಿೇತಿ ದುಂದುವೆಚಚುದ ಅಗತ್ಯ
ಏನತ್ತು?’ ಎಂದು ಪ್ಶ್್ನಸಿದರು.

ಎಐಯುಟಯುಸಿ ಸಂರಟನಯ
ಕ್.ವಿ.ಭಟ್,‘ರಟಟ್ಡ ಕ್ಮಿ್ಕರರು ಹಾಗೂ
ಇತರೆ ಕ್ಮಿ್ಕರರ ಖಾತೆಗಳಿಗ ಕೊೇವಿಡ್
ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ತಲ್ ₹10 ಸ್ವಿರ
ಜಮ್ ಆಗಬೆೇಕು. ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲ
ನಡೆದಿರುವ ಭಾರಿ ಅರ್ಮದ ಬಗಗೆ ತನಖ್
ನಡೆಯಬೆೇಕು ಹಾಗೂ ಮಂಡಳಿಯ
ಹಣ ದುರುಪಯೇಗ ಆಗದಂತೆ
ತಡೆಯಬೆೇಕು’ ಎಂದು ಆಗ್ಹಿಸಿದರು.

ದನಸಿ ಕಿಟ್ವಿತರಣೆಯಲ್್ ಅಕ್ರಮ: ತನಿಖೆಗೆ ಆಗ್ರಹ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ ಬಿಂಗಳೂರು: ‘ಫೆಡರೆೇಷನ್ ಆಫ್

ರನಾ್ಕಟರ ಲ್ರಿ ಓನಸ್್ಕ ಅಸ್ೇಸಿಯ್ೇ
ಷನ್’ ಹಣವನ್್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬ. ಚೆನಾ್ನರೆಡಿ್ಡ
ಹಾಗೂ ಅವರ ಪುತ್ ದುರುಪಯೇಗಪ-
ಡಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ’ ಎಂದು ಆರೇಪಸಿ
ಕ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ನಗರದಲ್ಲ ಮಂಗಳವಾರ
ಪ್ತಿಭಟನ ನಡೆಸಿದರು.

ಸಂರದ ರಚೆೇರಿ ಎದುರು ಸೆೇರಿದ್ದ
ಸದಸ್ಯರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿರುದ್ಧ ಘೇಷಣೆ
ಕೂಗಿದರು. ಯಶವಂತಪುರ ಲ್ರಿ
ಮ್ಲೇರರ ಸಂರದ ಸದಸ್ಯರೂ ಪ್ತಿಭ-
ಟನಯಲ್ಲದ್ದರು.

‘ಸಂರದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ
ಗಾಗಿ ಗೊರಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯ ಮಖ್ಯರಸೆತು
ಯಲ್ಲ ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ೇಲ್ ಬಂಕ್ ತೆರೆಯ
ಲ್ಗಿದೆ. ಕೊೇಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ
ವಹಿವಾಟ್ ನಡೆಯುತತುದೆ. ಆದರೆ, ಸುಳು್ಳ
ಲರಕೆ ತೇರಿಸಿ ಹಣ ದುರುಪಯೇಗ
ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಗಿದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿರುದ್ಧ
ರ್ಮ ಕ್ೈಗೊಳು್ಳವಂತೆ ಒತಾತುಯಿಸಿ
ಸಹಕ್ರ ಇಲ್ಖ್ಯ ನಬಂಧರ
ರಿಗ ರ್ರು ನೇಡಲ್ಗುವುದು’ ಎಂದು
ಪ್ತಿಭಟನಕ್ರರು ಹೆೇಳಿದರು.

ಹಣದುರುಪಯೕಗ
ಆರೕಪ; ಪ್ರತಭಟನೆ

ಬಿಂಗಳೂರು: ಪಡಿತರ ಚಿೇಟದಾರರಿಗ
ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿತರಿಸಲು ಹಂಚಿಕ್
ಮ್ಡಿದ್ದ ಅಕಕೆ ಮತ್ತು ರಾಗಿಯನ್್ನ
ಕ್ಳಸಂತೆಗ ರಳ್ಳಸ್ಗಣೆ ಮ್ಡಲು
ಯತಿ್ನಸಿದ ಆರೇಪದಡಿ ಕ್ಮಿನಲ್
ಪ್ರರಣ ದಾಖಲ್ಗಿರುವ ಕ್ರಣದಿಂದ
ಮಂಜುನಾಥ ನಗರದ ಮಂಜುನಾಥ
ಸ್ಟ್ೇಸ್್ಕ (ಬಎಲ್ಡಬು್ಲಯು–190)
ನಾ್ಯಯಬೆಲ ಅಂಗಡಿಯನ್್ನ
ಅಮ್ನತ್ಗೊಳಿಸಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು
ನಾಗರಿರ ಪರೆೈಕ್ ಇಲ್ಖ್ಯ
ಬೆಂಗಳೂರು ಪಶ್ಚುಮ ವಿಭಾಗದ
ಉಪ ನದೆೇ್ಕಶರರು ಆದೆೇಶ
ಹೊರಡಿಸಿದಾ್ದರೆ.

ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿರ

ಪರೆೈಕ್ ಇಲ್ಖ್ ಜಂಟ ನದೆೇ್ಕಶರ
ಡಾ.ಕ್. ರಾಮೇಶ್ವರಪಪಿ ನೇತೃತ್ವದ
ತನಖಾ ದಳ ಜುಲೈ 15ರಂದು
ಯಶವಂತಪುರದ ಆರ್.ಎಂ.ಸಿ.
ಯಾಡ್್ಕ ಆವರಣದಲ್ಲರುವ ರನಾ್ಕಟರ
ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿರ ಪರೆೈಕ್
ನಗಮದ (ಕ್ಎಫ್ಸಿಎಸ್ಸಿ)
ಉಗಾ್ಣಗಳ ಮೇಲ ದಾಳಿಮ್ಡಿ,
ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಆಗ, ಮಂಜುನಾಥ
ಸ್ಟ್ೇಸ್್ಕ ನಾ್ಯಯಬೆಲ ಅಂಗಡಿ
ಹೆಸರಿನಲ್ಲ ಕ್ಎಫ್ಸಿಎಸ್ಸಿಯ
ಎನ್ರ್ರ್–1 ಉಗಾ್ಣದಲ್ಲ ಬಲ್
ಮ್ಡಲ್ಗಿದ್ದ 95 ಕ್ವಂಟಲ್ ಪಡಿತರ
ಅಕಕೆ ಮತ್ತು ಲ್ರಿಗಳನ್್ನ ಬಟ್ಟ್
ನಾ್ಯಯಬೆಲ ಅಂಗಡಿ ಮ್ಲೇರರು
ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ಕ್ಳಸಂತೆಗ ಪಡಿತರ ಧಾನ್ಯ

ರಳ್ಳಸ್ಗಣೆ ಮ್ಡುತಿತುದ್ದ ಆರೇಪದ
ಮೇಲ ನಾ್ಯಯಬೆಲ ಅಂಗಡಿ
ಮ್ಲೇರ ಲಕ್ಷಿ್ಮಿೇನಾರಾಯಣ, ಲ್ರಿ
ಮ್ಲೇರರಾದ ಮಲ್ಲಕ್ಜು್ಕನ,
ಮನರಾಜು ಹಾಗೂ ಪಡಿತರ ರಾಗಿ
ಸ್ಗಿಸುತಿತುದ್ದ ಮತತುಂದು ಲ್ರಿ
ಮ್ಲೇರ ಫಯಾಜ್ ಸೆೇರಿದಂತೆ
ಹಲವರ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್ಎಂಸಿ ಯಾಡ್್ಕ
ಪ್ಲೇಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲ ಎಫ್ಐಆರ್
ದಾಖಲಸಲ್ಗಿತ್ತು.

ಪಡಿತರ ಧಾನ್ಯ ರಳ್ಳಸ್ಗಣೆ
ಆರೇಪದಡಿ ಮಂಜುನಾಥ
ಸ್ಟ್ೇಸ್್ಕ ನಾ್ಯಯಬೆಲ ಅಂಗಡಿ
ಮ್ಲೇರರ ವಿರುದ್ಧವೆೇ ಕ್ಮಿನಲ್
ಪ್ರರಣ ದಾಖಲ್ಗಿರುವ ಕುರಿತ್
ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿರ ಪರೆೈಕ್
ಇಲ್ಖ್ಗ ಪ್ಲೇಸರು ಮ್ಹಿತಿ

ನೇಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ತೆ್ಯೇರ
ಪ್ರರಣ ದಾಖಲಸಿರುವ ಇಲ್ಖ್ಯ
ಬೆಂಗಳೂರು ಪಶ್ಚುಮ ವಿಭಾಗದ
ಉಪ ನದೆೇ್ಕಶರ ರಘು, ನಾ್ಯಯಬೆಲ
ಅಂಗಡಿಯನ್್ನ ಅಮ್ನತ್ಗೊಳಿಸಿ
ಆದೆೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದಾ್ದರೆ.

ಈ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲ ಅಂತ್ಯೇದಯ
ಅನ್ನ ಯೇಜನಯ 12 ಮತ್ತು
ಆದ್ಯತಾ ವಲಯದ 318 ಕುಟ್ಂಬ
ಗಳಿಗ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲ ಪಡಿತರ
ವಿತರಿಸಿಲ್ಲ. ಬ್ಕ ಉಳಿದಿರುವ ಆಹಾರ
ಧಾನ್ಯವನ್್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವಂತೆ
ಹಾಗೂ ಈ ಅಂಗಡಿಯ ವಾ್ಯಪತುಯ-
ಲ್ಲದ್ದ ಪಡಿತರ ಚಿೇಟದಾರರಿಗ ಬೆೇರೆ
ನಾ್ಯಯಬೆಲ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲ ಪಡಿತರ
ವಿತರಣೆಗ ವ್ಯವಸೆಥಿ ಮ್ಡುವಂತೆ
ಆದೆೇಶದಲ್ಲ ತಿಳಿಸಲ್ಗಿದೆ.

ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ:
ನ್ಯಾಯಬಲೆ ಅಂಗಡಿ ಅಮ್ನತು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಬಿಂಗಳೂರು: ‘ಬಜಪ ಸಕ್್ಕರ ಕೊೇವಿಡ್
ಸಮಯದಲ್ಲ ಮ್ಸ್ಕೆ, ವೆಂಟಲೇಟರ್, ಪಪಇ
ಕಟ್ಗಳಿಗ ತಪುಪಿ ಲರಕೆ ತೇರಿಸಿ, ಕೊೇಟ್ಯಂತರ ಹಣ
ಲೂಟ ಮ್ಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ಮಖ್ಯಮಂತಿ್ಯ
ಬದಲ್ವಣೆಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಕ್ಂಗ್ಸ್
ಮಖಂಡ ಆರ್.ಕ್.ರಮೇಶ್ ಆರೇಪಸಿದರು.

ಗೊಟಟ್ಗರೆ ವಾಡ್್ಕನ ವಿೇವಸ್್ಕ
ಕ್ಲನಯಲ್ಲ ಕ್ಪಸಿಸಿ ಕ್ಮಿ್ಕರ ರಟರದ
ವತಿಯಿಂದ ಬಡ ಕುಟ್ಂಬಗಳಿಗ ಉಚಿತ ದಿನಸಿ
ಕಟ್ ವಿತರಿಸಿ ಅವರು ಮ್ತನಾಡಿದರು.

‘ಕ್ಪಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಕ್.ಶ್ವಕುಮ್ರ್,
ವಿರೇಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ
ಸಂಸದ ಡಿ.ಕ್.ಸುರೆೇಶ್ ಅವರ ಮ್ಗ್ಕದಶ್ಕನದ-
ಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ 30 ಸ್ವಿರ ಕುಟ್ಂಬಗಳಿಗ ದಿನಸಿ
ಕಟ್ಗಳನ್್ನ ಕ್ಷೆೇತ್ದಲ್ಲ ವಿತರಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಕ್ಂಗ್ಸ್
ಸಹಾಯಹಸತುದ ಮೂಲರ ಹಲವು ಕುಟ್ಂಬಗಳಿಗ

ತಲ್ ₹10 ಸ್ವಿರ ಧನಸಹಾಯ ನೇಡಲ್ಗಿದೆ’
ಎಂದರು.

ಗೊಟಟ್ಗರೆ ವಾಡ್್ಕನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್್ೇಧರ್
ಲಕ್ಷ್ಮಿಣ್, ‘ಹಸಿವು ಮರತು ಕ್ಯ್ಕರ್ಮದ-

ಡಿ ಕ್ಂಗ್ಸ್ ಸಕ್್ಕರ ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಇಂದಿರಾ
ಕ್್ಯಂಟೇನ್ ತೆರೆದಿತ್ತು. ಅದನ್್ನ ಹಂತ ಹಂತ
ವಾಗಿ ಮಚ್ಚುವ ಹುನಾ್ನರ ನಡೆದಿದೆ’ ಎಂದು
ರ್ರಿದರು.

‘ಬಿಜೆಪಿಯಂದ ಕ�ೋಟ್ಂತರ ಹಣ ಲೂಟಿ’

ಕಾಂಗೆŁಸ್ ಮುಖಂಡ ಆರ್.ಕೆ.ರಮೕಶ್ ಬಡವರಿಗೆ ದಿನಸ ಕ್ಟ್ ವಿತರಿಸದರು.ಮುಖಂಡರಾದ Ħಧರ್
ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ಜಿ.ಕೆ.ರವಿ, ಜಿ.ಆರ್.ದಿನೇಶ್, ಚಂದŁಶೕಖರ್ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಇದ್ದಾರೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಹ್ಸನ: ‘ರಾಜಕೇಯ ಉದೆ್ದೇಶಕ್ಕೆಗಿ ಮಖ್ಯಮಂತಿ್
ಬಸವರಾಜ ಬಮ್್ಮಯಿ ಅವರು ಜಡಿಎಸ್
ವರಿಷ್ಠ ಎಚ್.ಡಿ. ದೆೇವೆೇಗೌಡರನ್್ನ ಭೇಟ
ಮ್ಡಿದಾ್ದರೆ’ ಎಂದು ಕ್ಪಸಿಸಿ ಕ್ಯಾ್ಕಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.
ಧು್ವನಾರಾಯಣ ಹೆೇಳಿದರು.

ನಗರದಲ್ಲ ಬುಧವಾರ ಸುದಿ್ದಗಾರರ ಜತೆ
ಮ್ತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಬಸವರಾಜ ಬಮ್್ಮಯಿ

ಅವರು ಮಖ್ಯಮಂತಿ್ಯಾಗಿ ಅಧಿಕ್ರ
ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ದೆೇವೆೇಗೌಡರ ನವಾಸಕ್ಕೆ
ಭೇಟ ನೇಡಿರುವುದರಲ್ಲ ರಾಜಕೇಯ ಅಡಗಿದು್ದ,
ಮಂದಿನ ರಾಜಕೇಯ ಬೆಳವಣಿಗಗ ಸಹರರಿಸಲು
ಮನವಿ ಮ್ಡಲು ಭೇಟ ಮ್ಡಿದ್ದರು’ ಎಂದರು.

‘ಕ್ೇವಲ ಸೌಜನ್ಯದ ಭೇಟ ಎಂದು ಹೆೇಳಿ
ಬಮ್್ಮಯಿ ಸಮಥಿ್ಕಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು
ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸೌಜನ್ಯದ ಭೇಟಯಾಗಿದ್ದರೆ ಒಳೆ್ಳಯದು.
ದೆೇವೆೇಗೌಡರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಉತತುಮ ಆಡಳಿತ

ನೇಡಲ’ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.
‘ಬಎಸ್ಪ ಶಾಸರ ಎನ್. ಮಹೆೇಶ್ ಅವರು

ಬಜಪ ಸೆೇರುವುದಾಗಿ ಹೆೇಳಿದಾ್ದರೆ. ಬಎಸಿಪಿಯಿಂದ
ಗದು್ದ ಈಗ ಅಧಿಕ್ರಕ್ಕೆ ಏಕ್ಏಕ ಬಜಪ
ಸೆೇರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ರಾರ್ೇನಾಮ ನೇಡಿ
ನಂತರ ಸಪಿಧಿ್ಕಸಿ ಗಲು್ಲವ ಮೂಲರ ಸೆೇರುವುದು
ಸೂರತು. ಇಷ್ಟ್ ವಷ್ಕದ ಬಳಿರ ಬಎಸ್ಪ ಬಟ್ಟ್
ಈಗ ಬಜಪ ಸೆೇರುವುದು ಎಷ್ಟ್ ಸಮಂಜಸ’
ಎಂದು ಪ್ಶ್್ನಸಿದರು.

‘ಗೌಡರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಸಿ.ಎಂ ಭೕಟಿ ಹಂರರಾಜಕೀಯ’
ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ
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