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PUBLIC NOTICE
Notice is hereby given that the following Equity Share Certificates of Schaeffler India Limited, formerly
known as FAG Bearing India Limited [CIN : L29130MH1962PLC012340] having Registered Office at
Nariman Bhavan, 8th Floor, 227, Backbay Reclamation, Nariman Point, Mumbai-21, have been lost/mis-
placed. Therefore I Jaykant Mahendra Joshi being legal heir of the registered shareholder has applied for
Issue of Duplicate Share Certificates to the company.

The general public is cautioned against dealing in these certificates in any way and requested to return the
same, if found, to the Company. In case the Company does not receive any objection within 15 days from
the date of publication of this notice, the Company shall proceed to issue Duplicate Share Certificates as
requested and no claim will be entertained thereafter.

Date : 03.12.2018. Jaykant Mahendra Joshi 
Place : Mumbai. Applicant

Folio No. Certificate Nos. Distinctive Nos. No. of Shares Name of Shareholder
From To

30676 87652 10572526 10572575 50 Mr. Navin Joshi
30676 87653 10572576 10572625 50
30676 87654 10572626 10572675 50
30676 87655 10572676 10572725 50
30676 87656 10572726 10572775 50
30676 87657 10572776 10572825 50
30676 87658 10572826 10572875 50
30676 87659 10572876 10572925 50
30676 87660 10572926 10572975 50
30676 87661 10572976 10573025 50
30676 87662 10573026 10573075 50
30676 87663 10573076 10573125 50
30676 87664 10573126 10573175 50
30676 87665 10573176 10573200 25
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