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 �������?��o��������I��/��Z	F���

������ 5��<����g�E 81� �� ���A�T w���� 3� F�	A����A�/� � -���g� = F����B� 5�%�3� ��% �C����.�����1���

[ ��	C��������F��������D�p0����[	/	A�A� �����q*17 1�0�	0�r	A�����������/����( C����A�/F� b��1�

They were the lowest bidders.� ��% 1�&c&��� p-F�c� � K� 5�T ��$� � Z�� 8�

�� ���9 ���f��� �� ���������<��� 
 	F��� ( @Y��1� � ���>	A�%	F��� ������������ �� P7 @	A�����B�

��0�Y� ��A�/� � OF��e :��f��� ��% C��>IF�b��1� � = F��� $3� j � >	��f��7 8� K� �� ���������<���

O 6���k�	A�A� ���6�I��1��

� ��A� ���� 0�.U���>	A�������c� 6����H� ���% E ��� �� ���� �����O � ��A� C����gF����	F�����

F�	A����A�/��� ��g� ��% @ Y�����	6�5��K� �� �������� ��%�/1� � 5�%����C�� it costs more 

than Rs.20,000/-. I am talking about the M.R.P., itself.   

Fortunately,� ��	C�����7 8� �������� �&c&��� ��% ��d ���f��� W 	F��� �� ��������

�X$( @YF�1� � [F��	F�c� 0��� :����$� 0� ��m��Y� 5�T � if6� 	A���� 3F�1� � = ������ j � O ?���F�7 8�
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��	C������ ���v�����A�/���%<�u7 ��$�
 5�<�����	A��6�B���A�/F����1���0���c��� ��g�5����%��6����]�

��A�/(@YF�b���c����	C������ ���v�����A�/�Z	F������fF����1�Nothing doing, this is a 

tender, � -���g� ��A�C����� .����	F� ��� � j ��� = ������ �����������<����B� W F�3�F� b��1��

O FU�������m�>I���0�F�0������	A�A���b��c�= 7 8�5�%�3� �� P7@ �?������A�/�1�One of the 

best quality laptops we have given. [F���7 8� 	A�A� ��gF��� = �����5����� 3E 81���

[F����B�/0�	
���= 	6��F�% <���3����>	A�% 	F������ P7@ 	A�����B�?������A�/����� ���9 ���f���

��%/0��6�I���1� [F��� W	F��� O ?���1� j � O ?� ��F�7 8� p6���$� O <�	
 ��d �6��� Z���B��gF����


 ���	A��% ��� ����5��fF�b���1��

�Z��C���	A��F�3c�
 5�<����	(Q����� F��O ?��������B���A� ����0�F�0���� F��!�����"���� #��

�� ��� �����$��%��	A�������� ���0� I��� ��A�/F�b��1� � ��� �;���� ���0���I� 0� 7��7 8� �� ��g�

�� �������� ��% C�.����	F��� p���� >���A� :��� ��A�/F�b��gc� =F����B� �����H� ���������	>���<���

K	A�����	A��F�7 8� 5��fF� b��1� ��<�F�� ��m�:� �� ��g� Z0�1�nZ0�1@ 1� OF��e:��f��� ��% @ YF�b���c��

j ���m�:�0� ��A� ��������:F������c�^ 	F��fF������:F������c�= E ]0�	V��6������:F������c����!m�Y�

+� >n���!m�Y� ��	��C�F������c� ^ ���� � Z�� 8� 0�����F�	A��F�� OF� �e :��f��� = 	F���� 	A�A�����

0��� :�� �� ���a ��7 8� ���#����� ��m�:F�7 8� = 	F���c� ���#����� ��m�:F�� � ( 1Z1c� ( �� 	1c� (Z�v1c��

���#����� ��m�:F�� [	a -�	A���	��c� ���/����� ��7 8� s F��>I������ O F��e : O F��e :-	A��������

ih 6��� 3� �� �������� ��% C�.�������B��� ���0� I����	A�����B� ��A����� ������� ���	>�	A��������

K	A�����	A��F�7 8���A�/F�b���1���

� ��A� ���� 0�.U���>	A�������c� �� ���� 9 %��� >	��f��7 8� [F���� 
 ���� 	A�A� ��� ��>	A���

�� ����������% C�.�����c�	A�A� ���configuration [��.����	F������fF�b1�p��	F���c�[F����B�

[	a -�	A���	��� O F��e :��f��c� ���/����� O F� �e :��f��� 5� ��% � i��B6�� �� �0�	���

��A�C��>I����������� ��% C��>I������ �� ��T � j � 0�	
	FU�� Technical Experts 

Committee headed by the Principal Secretary, Higher Education 

Department, ��A�C���d �6��1�= �������= 7 8�E-Governance Department��[F�1��

.�����.�����0�	
 	FU���2Y�= �Q�� ���<�E 8��% �0�����= F����configuration�	A�A� �����>	A��7 8�

[��.����	F��� 5��f� = �������<��c� 6�9 ,���� K	A��$� ��A�/F�	6�5�F�b��7 8� � �� ��g� >���A�:�������B�
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��A�/F�b���1� ��A�/F�� ������� = F���� ��	C���� ����	A��.�����1� ��	C���� 	A�A� ��� ��>	A��7 8�

����	A��.����	F���5��f��= F���% $�W 	F�����O �@ ���A� C��� d �6��1� It is headed by the 

Commissioner of Collegiate Education. -���g� 	A�A� ��� 5�0����� ���0� I���

��A�/����� 8c� = ����� = FU����_6�	A��7 8� � ��A� C���d �6��1� = 7 8� 	A�A��� ����� 0�F�0������ Z	F���c�

Director, Technical Education Department� ���6��I� .����� .����� [��V�	A���

0�F�0�������<��� [F�b��1� = ������ 6����H� !�U����v��7 8� p���� ��A�/F�b��	F��� = ������ -�/������

[��V�	A���!�U����v������6�������B���% �/1���

Lj �5�	6�F�7 8�[�� V�	A���!�U����v�����6��F�����>	A�����B���A�����0�h ������0�F�����$�6�% ���F����M�

= ������p����5��<��6� I��	F���c�-���g�6�P�6��� 3�[F����B���% C�.����	F����O.U� ����������	C����

����d ����cG�c������ ����� ����<����B�� ��� ���A� C�E ��W 	F���O .U� ��F�7 8���	C��������F����

K��7 X$E 81�	A�A�����= F���7 8���/����( C����A� C��6�I��c�&�O .U�����������	C��������F���% �0�5��

= 7 8���/����( C��= ���B�insist���A� C�.�����1����6�Ic�&�O .U� ��F�7 8	A��% �0�5��ZE 8��% ���	C����

5� ��
 5��F���Z���B��	6�5��!�U� ��0�v���B���A�/F����1�-���g�	A�A����5�0������B�5��f��c�= ����F�b��

j �!�U� ��0��v1��.���� F����j ����>	A�����B��-��������<��̂ ���% C��6�I���1��[F���7 8�= ����F�b��0�̂ �

[F�1����	6����[F����B���	C��������	A������O ?����
 	6��1��[��>I������O��% ���	C��������� E 81����

"�?'����	
����2��eh�����6�Ic�[F����0����0���p���t��

a�! E"���2�C 2�	
��2��ieh� ��A� ���� 0�.U� ��>	A�������c� 0����0��� p��	F��� 5��<��6�I���1��

[7 8� p�����>IF�� Z	F���� � �����H� �� 	A��:F�!:	A�������� ������� ��C�6������B� ��f�F����1� W 	F���

��	C���� ����F����i6�I����� ���6�IF�	A���� ��% �/�Z	F��� ���fF����1�But, I upheld the 

Commissioner’s suggestion. = ������� K	A�����I���� ��	C���� ����	A��7 E 81� � � -���g�

	A�A����5�0������B�5��f��c�= ��������	C��������	A��7E 81���

a�!��/V"T/M0�j2���Aeh�= �����5�0������B�5��f1��

a�! E"���2�C 2�	
��2��ieh� ��A� ���� 0�F�0������ = 9 	A�A�� �� ��.U�%m�T � Z	F���

5��fF����� 8t��
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a�!��/V"T/M0�j2���Aeh�= �����5�0������B�5��<�7 ��$�-����������6�%	F���t�	A�A����5�0������B�

5��fF����� 8c� 	A�A� ��� 5�0������B� 5��fF����� 8� Z	F��� 5��<��>I� b��1� � � = ����� 5�0������B� -���g�

5��fF�����[�����.� d �	A��7 8�p�� F���% �K���6�IF�	A���t��

a�!E"���2�C2�	
��2��ieh�= �����5�0������B�5��<�7 ��$������������5�F����	A���t���

a�! ��/V"T/M0�j2���Aeh� = ����� 5�0������B� 5��fF����� 8c� = ����� 5�0������B� 5��fF����� 8�

Z���B��gF���$�
 F��� 3�= �����5�0������B�5��f1��

a�!E"���2�C2�	
��2��ieh���A�����0�.U� ��>	A�������c�as a Government, �W 
 )�

���	>�	A�A� 3� = �� ��������� 3� -���g� 	A�A���� 5�0������B� 5��fF����� 8� = ������ ��O �m������

[F�b	6�5��0�	F�.U�:F�7 8�1�1�1�

a�! & /V"T/������Aeh� � � = ����� 5�0������B� 5��<����� 
 F�E �� = ����� 5��F�b	A�����B� 5��fF����

0� �� ���6�IF�1��

a�! E"���2�C 2�	
��2��ieh� �� ���� = F���B�� 5��fF�1� � ��A����� 0�.U���>	A�������c� �� ����

W 
)� ���	>�	A�A�3� 0��	A�A�3	A���� 5��fF�b���1� � = ������ 5��fF�� 5�0����� ���XI� = 9 	A�A��

����.U�% m�k������������������	C����A�/F� b3F�1��

� � � � � � � � � � ����	���//�

L��G�M��1��1���n��1�nZ0�O Z	/�

a�!E"���2�C2�	
��2��i`����	���3eh�

= F����B� ������ Z>I� ^/� F�b���1� K	A�����I���� 6���]���% � ��A�/�����g�E 81� [F��� ��	C���1���

[	� ������O ��% ������H�[�� V�	A���K	A�����I������	C����= ���B������ �����g� E 81��j �� ������K����

>	��<���� E �O <�	
 �� 3F�1��= F��� $3�KF�m��Y�!�"����3��� ��%-�������� �����	C��������F���

O 6���k�� ��A�/� Z	F��� 5��fF�b���1� [F����B� [��V���� 5�% 0�F�3� 
 	������� K	A�����I����

���!�E ��� ��A� C��>IF� b��1� p��	F���� = ������ = �Q�� ��� 6���F����% 	C��� j ��� W 	F���

�� ���� 3F�	A��m�Y1�= ������= F����B�s � �-	A����A� ��f��<������� �����	C������ E�$�/Om���������

����F��� lowest bidder�	A�A�����6� I��	A�% ��= ��������	C����= ���B�-�C������6�IF�1������H�

��C�6������B� 6����� ��%�/1� �� ��g� 	A�A� ���F���% � 0�T �̀ 0�T �̀ ���XI��f��� ��%/� Z	F���
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5��f�����g� E 81� Pentium-3 Equal Processor [F�	A�%�� K� ��	��-��<�� main 

dealers [F���7 8� .U�����̂ 0�.�����1� [F� ���gF���%B� ��% �C�F�� 	A�A� ���%�� ��% @YF� b��c�

��c���n ���%�� d ��+� �I���% @ YF� b���Z	F���K��%������A� C��>IF� b��1�You show me 

in the file. ���c���n ���% ��d ���<���+� �I���% C����gF���$�!�U� ��0�v���B����	>��p��F���% �

��A�/F�b���= #��� ������H��� 	A��:F�!:��<�����A�/F�b��c�I will quit in one second. ��

"�?'����	
����2��eh� ��A����� ��	A����/\	A�������c� j ��� = F���� �����B� 
 �����g�E 81� � = F����

?�?�:�.��C�1��-���g���	C��������F�����������A� 6����?�?�:1��F����5�?�%o��= #��� ���/���	A�%��

��	C����= ��B������������g�E 8��E 8��t��

a�!E"���2�C2�	
��2��ieh���A�����0�.U���>	A�������c�= F���5� ��E 81����<�F����m�:X$	6��

��% 1��c���n � 5�h o��� ��% C��� ���>IF��Z	F��� 5��<����gF�F���c�we have not quoted 

the rate. -������ .���� F���� 0�	
	FU���2Y� ��C�6������B� -���H� ��% 4�/���� 
 	F���

6�%��0��6�I���1� � = ����������� 3� ��>���	A��7 8� 	A�A� ��% �� p��%�� 
 ���F� b��	F��� = FU�:	
FU�:�

>fF����%	C��� F�	A��O2�Y� ��A� 6��� C�.���F��1� � ���� ��% �@ � E % @ � Z	F��� 
 ������6� I��1��

�����H�budgetary provision [�����gF���������% �@ ��<��1��Not even one rupee 

is released to our department. =	F���������H�[�� V����5�T �� 0���[��V�d �	F��

5�T ����( C����C�	A�A�3�����g�E 81����	C��������	A������F��5�T �5�������% C��6�I��1��= F���(2�Y�

j ������ ���� ��% �@ � ��% �� d �� E %@ � 5�% C��F�b��	F���� [F��� 	A�A� ��F�%�� ����� ��$� �����


 fF�	6�E 8��t� ���T ���2YF�� laptop��<���B�� ��% C��6�I���1� �����H� 0��� :��� 	A�A� ��gF���

������ a E 8F�� O F� �e:��<�� ^ 6�F�Rl Y	A�����B� ��% �C��6�I���1� � F�	A����A�/� 0� ��A����� ����:F��

O F��e :��f�����E �8�5� ��.��/c�[F�������B���<���f	A��������O 1���

"�?'����	
����2��eh���	C���� ����������g�E 8�Z	F��������	F�������B	A����iF�xO 0����g� E 81�

[F��������% B�6�I���= ��� Q1�p����-���H������B���A� ���������$��%��	A������t�

a�! 2�J������2��T ���:�5�� 2�eh� ��A����� 0�.U���>	A�������c�With due respect 

5��<��>IF�b���1�j �K��%��������B�	A�A���% ��( �� 	A��7 8�5�% �������F� 0�	A������A�/F�bE 8�= #��� �

��������"����#��� ��������$��%�����A�C��>I������K��% �����E 81��0��� H����0�h ������[��V�	A���
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j ��� 	A��:�����������B�+� ����A�C����gF���$�	A�A������B�����E� Q�� �	A����B3���A�/F���% ��= F���

= �Q�� ��5��fF�b��111�

a�! E"���2�C2�	
��2��ieh� ��A����� 0�.U� ��>	A�������c� ��A� ���� 0�F�0�����
 f�[�����gF���

= �������6������=#��� ���>��� �6��T ����t��

a�! 2�J������2��T ���:�5�� 2�eh� ��A� ���� 0�.U���>	A�������c� ��A� ���� 0�h ������

��A� 6���C���� ����� ��g�0�����H������fF�b���1��j ���= ����% �0�5�������H���A�6����B�6� <�Hd �	F��

K7 0�.�����1� ���6�������B� ��% C����gF���$�������������	>�	A��E 81� � �����B�
 fd ���������A�^ >	A���

����� ���5��<��>IF�b���1���

!��� = 9	A��� �� ��.U�% m�T c� K	A�����I���c� �� ���9�� !��_T � [��V�� [������ j � ��>�

5��f���6�I��D��

yj ���m�:���' ������0� 7������!m�Y�+� >	A���O F��e :��f���= E 8F��Z�� 8�+� >	A���

O F��e :��f��� ��% C��6�I���1� [F��� $3� W 	F�% ����� E ��_� laptop ��<����B� � ��� 0�E ��

[��V�	A��������	F� 3F�1�����T ���2YF�� laptop ��<����B�� ��� 0�E��^ 	� �����m�:X$	6�E % �

��% 1��c���n � 5�h o��� F��������B� -��� � ��/0������>IF�1� � = E 8F�� W 	F�% ����� E ��_� laptop 

��<��� KTPP (The Karnataka Transparency in Public 

Procurement Act)�= ��P	A���W 	F�����	C��������	A������
 F��� 3��� E�$�6��	C������>I���

��A�C����gF��� $3� �i��� �� 	A��:F�!:	A�������� ��C�6������B� ���	/�F��b� V� 0�3� ���XI��� 0���F��

0�	0�rd �	F��� ��� 0��������0� I���[F��Z	F���O ���0���3F�1��j ���>�6��	C������>I����<����B�

��A�C����gF��	F�� laptop company ��<��� F�%C�\� 0�	V��	A��7 8� � ��� 0���� ��� -�/������

���1G���m��Y� �	A�A� d �>	A��% � 0�5�� 0��� :����$� 6�N ]� 5�% ���7 F�1� 0��� :����$� K��
 5��F�F��

= �����%E X$	6�� 5�?��o� ��?�o�� ��
5��F� F�� ���X�	A��� ��C�	A�����	6�� ��E ��g� ��XI��<��� W 6�IC������B�

5�����>I��1��[F����B�W ��]� �����gF���$���A�������X������<��-�/����#�:�K��%������A�/F�b��1z�

��' ������ 0� 7��7 8� W <�u	A��� ���T ���2YF�� laptop� ��<����B� 0����A�����

��% 1�&c���n ��f��� � ����� ��A�F��	A�A� 3F�b���� Z	F��� ��A� ���� 0�h ������ 5��fF����1��

0��� :��� ��A� F��� ��E 0�� ��A�/F�� Z	F��� �� ���� �����	0�� ��A�C��6�I���1� � ��<�F�� ��m�:� � ��� �
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��A�/F�	6�5��laptop���<������6��I�j ���m�:�[��V�	A��7 8���C�����������X�	A���6��	C�����>I���

KFU���F�������������E �$�.U�����<�3�� ��� ���A� C�.���� 3�����gF��	F��0�F����0�O �>���W N ]��

K<���F��=FU��	A���������B���A� C�.����	F����� ����O ��	>���A�C��6�I���1���

"�?'����	
����2��eh���A� ����0�h ��������	C����= ��B������� E 8��	F���5��<��>IF� b��1��= F����

��������� ��g�p����?�?�:	A�����B���A�C����gF��t�

a�! ��/V"T/M0�j2���Aeh� ��A����� 0�.U���>	A�������c� j �� ������ '� >	��<����<��� ��<�F���

5�%�d �6��1� � �����$f��� ������_� 
 ���>IF�1� � [	6�5�� 0�	F�.U�:F�7 8� -���H� K	A�����I���� p����

5��fF����c�-����������A�/��c�Zm��Y�F��C��\�>	�� b���Z	F����� ��	6�% �K�� F������A� C�E ��


 �����g� E 81���� ����5��<����gF����	F���������$f���laptop�������g� E 81�0�h ������0�	
 	FU���2Y�

��C�6������B� 6����H� ��{���	A��7 8� 6�%��0��6�I���� Z	F��� 5��<��>IF�b��1� � -���g� [m�Y�� 8� 5��fF��

�������������K��% ������A�C����gF���$��� ����[m�Y���C����g�E 81��0�h �����[�� V�	A���K	A�����I����

5��f��	A�����B���% @Y�����	6�5��0�	F�.U�:F�7 8�= �����A�������% C��6�IF�	A��E 8��t�= F���$�F�	A����A�/�

W 	F��� 0�F���� 0�O �>	A�����B� ��h � 1� .����� 	A�A��� F���% � 5��fF�b��� �� ��g� � 	/6� � W 6� I	A���

��A�C��>I��7 E 81��0�h �����[�� V�	A���= �Q�� �	A����5��f��.����F����p������A�C��>I��t�W 	F���

6�-V�	A�����B���A�C�7 1��= ������5��f�����gF���0��<� uF����= ���������������������*��%<�u7 1��0�F����

0�O�>	A�% 	F����B� ��A�/F���� = ������ 5��f�����gF��� 6���%]�� 0��	A�%�� Z	
 �F��� >f	A���6�IF�1���

6��� ]3F�b��� = ����� 
 ���� ������� ��*��%fu1� � = ������ 5��f�����gF��� 0�6����F���� ��a ��� ���	A�����B�

��% C�.���� ���6�IF�1� =F��� $3� W 	F��� 0�F���� 0�O�>	A�����B� ��A�/1� � �� ��g� .����� [��B���% �

���<��>IE 81� �� ���� ������� 3� K��%��������B� ��A�C��>IE 8��	F��� ���6�% I���H� 5��<��>IF�b���1�

O F��e :��f��� = �� �	A������.� ��F��� Z���B��� F�Rl Yd �	F�� �G� � ����<�7 8� [F���% $	F���

��% �������B�6�-B1���

a�!V	/;2T/[!*�2�	`"�?'���	
����2��3eh��A� ����0�.U���>	A�������c�j �� �����������H�

���	>���<��� 5��fF�� 5� ��� [��% B� ��	C���� K3�����g�E 81� � KF�b�	F�� 0�F���� 0�O �>� ��?����

��A�C����� = �������6�� [�����g� E 81� � 5� �����F���% � ��A� ���� 0�F�0������ 0� �� _q�FU�����<����B�

-�/F����K������5��fF�	6����A� ����0�h ��������F�6�������A�C�7 ��$��F�S�F� b��1���
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a�!l���T�Z"� !C`"���%(����m�"�4�!*���2��3eh���A� ����0�.U���>	A�������c� ��A� ����

0�h ������j ��������6�-V�	A�����B���C�0�E��W N ]���6� I��1���

a�! V	/;2T/[!*�2�	eh� ��A����� 0�.U� ��>	A�������c� 0�F���� 0�O �>	A�����B� ��h 0�����

= �������6�� [�����g� E 81� � � 	/6���3	A��% � �� ��g� W ���]��g� E 81� = F��� K	A�����I���� ��E �$�

phase wise ��A�C�.����	F��� 
 ��F����% @YF� b��1� � ��	C���� K��F��� [�����gF��	F�� [F���$�

0�F����0�O�>�= �������O �����g� E 8�Z	F���0��� :��F�������� 3����������6�%I���H�5��<��>IF�b���1��

`�� 	���3

a�! Q�4T/V	/2�!��, n `"�(�� "�@��2��3eh� ��A����� 0�.U���>	A�������c� ��	C����

K3�����g�E 81��� ��� ���% C��K3�����g� E 81���

a�!��/V"T/M0�j2���Aeh���A�����0�.U� ��>	A�������c��[F�������B���*	A��XI�����E 0���|�= E 81��

���	>���<�F��b�V� 0�3���E 0���|�=E 81�[F�����O �H
 )���partnership �= E 81�0��� :��F��5�T 1���

a�! 2����!0T ?�E� `a��k��2� ��k!*��3eh� ��A� ���� 0�.U���>	A�������c� ��A� ���� 0�h ������

-�C��>I��������A� ^>�6����]1��j ���m�:��$���	C����K3E 81����<�F����m�:F�7 8�0����A� ������% 1&��

��% �@ ��f��� ��	C���� K3� ��% 1�G� ��% �@ � ������	��� ��% C�� K3F�1� [F���� 
 ���� �������

7 } 6���F��i6�I�����% C����% @ YF�b��1���

a�!E"���2�C2�	
��2��ieh���A� �������������= �����c�= F���5�% �F����m�:�-�/�����	6�5��

i6�I���K3F�1���

a�!��/V"T/M0�j2���Aeh���A� ����0�h �����c�= ��������A� 6��� C�E ��(/1��= �����.�	A�����B�

����h o0��O �����t���C�� �����	6�5��.U��m�Y?���F��
 ������A� 6���/F����.�d ������h o�( C����gF��t�

= ��������A�6���C�E��(/1��

a�!V	/;2T/[!*�2�	eh���A� ����j ��P����]�������c�p�����% ��C��>I� b��t�-���3	6�E % �

+�%���3���A�6���C�E��������% �
 ���6�IF�1� � ��A��������������.�
 ��= ������5��<��>I�����gF���

5�%�F����m�:F����A� ^>	A�A�3F�1����A���������� $��% ��	A�����������f�����gF���j ���m�:F��b1���
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a�! W /V /0�2���, eh� ��A����� 0�.U� �� 	A�������c� = ������ ��A�6���C�E�� (/1� � = ������

5��<����gF����B�-���|����f���% fu1��

`�� 	���3

"�?'����	
����2��eh� ��A� ���� ��������� .�
 �� = ����� FU�P-� ?���B3F�1� � KF���� [��6��I�

-����� 8� Zm��Y� ������� ��A�/���	F���� = ����� FU�P-	A���� ������� ���f0�7E 81� � = F������

5��<��>I���% ��.�����5��f�����3� 1���

L111����	F��M�

L��GM��1��1���n��1��n��1a  Z	/��
� �a�!2����!0T?�E�eh��A� ����0�.U���>	A�������c���A� ����0�F�0��������9 �F�7 8��� ���9 ��

!��_T �[�� V�����6��I�6� 	>����!��_T �[��V�	A�����>d �	F��O F� �e:��f���laptop ��<����B�

O 6��������gF���-9 ����Z	
�F� 3������B����fF� b��1�KF���c�= ������j ���m�:F����A�^ >��
 �����

���<��>IF� b��	A���� Z	
 �F����B� 0�Pm�Y��3� �����% ��E 81� ��<�F�� ��m�:� laptop� ��<����B�

0���
 ��9 �� ��A�C�E�� ��	C���� ��A�/�����gF��� -9 c� laptop� ��<����B� O 6��������gF��� -9 1�

0����A���������	F������% �@ ���%��d ���<��������	�����A�/�����gF���0�5��-9 1�[���B���

��% �@ � ��%��d ���<��� .� X� [F�1� �� ���� 0����A� ���� ���%���� >	��<�� ����	?�� 7 } 6��� 3�

[��V������% @Y��������6����$�= ������7 } 6���3�i6�I�������B���% @ YF�b��1��� ������6�������B���%2Y�

������c� K� payment = ���B� � -7 8�F� b��1� p��	F���c� specification ����� ��c� laptop�

��<����B�0���
�� 9����A�/E 81�.�����<���+� �I�[F�c�j ��� ��T ��$�= F����B�6�C�̂ /� F� b��1�[��6��I�

0�5�� ��A����� ����� $��% ��	A�������� ��% @ Y�����	6�5�� i6�I��F�7 8� W 	F��� annexure =���B 

enclose ��A�/F� b��1��= F���7 8�	A�A� ���� ��	��c�	A�A� ��6��I�Z	
�F���[E 81�[F���+��� ��v����>�

K3F�1� = F����B� 	A�A� ���� .���� F���% � ��% C�
5��F��1� 0��� :��� W 	F��� annexure =���B 

-�/F� ��c�= F���$�W 	F���� �� 	���.������= E 8���t�	A�A� ��gF�%��W 	F��������m�:F��b�= #��� ��'�

>	��<�� ^ 	���F�b���B� � 6�	F��� ��%2�Y(2Y��� 5����� [F��t� ��A����� 0�h ������ ��% @Y�����	6�5��

i6�I��� 0��� [E 81� ��	C�����7 8� � Z��C��� 6���5�� [F�1� ��<�F�� ��m�:� ��	C���� K3�����gF��� -9 1�

��	C�����7 8� = �����5���� K3�����gF��� -9 1� laptop� ��<����B� 0���
�� 9�� ��A�C�F�	A����

laptop���f���( E�8��� ��>���A�/F� b��1�[��%B�����% �@ ���%��d ��.�X�[F�1�j ���m�:F���
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 +��������� ���������% �@ ���% ��d ��laptop���<����B���% C����gF���$�p-F�1�= F����
 ����[���B�

��	C���� K3E 8� Z���B��gF����B� �� ���� W N ]��% <��u6�I���1� KF���c� ��<�F�� ��m�:F�� ��	C����

K3�����gF��� -9 1� ��A����� j ��P����]�������� 5��fF�� 5� ��c� 0�F���� 0�O�>	A�����B� ��?����

��A�C�.�����1� j ��� 0�h ����� W N]��% <��u>IF�b��1� ~Technical experts -�/������

= (Q�� �	A�������B� -���g� �� 0������� 
 -B� Z	F��� ��A� ���� 0�h ������ 5��<��>IF�b��1� = F���$�

0�O�>	A�����B� p��� .��C�� Z	F��� 5��<��>I��t� -���g� 0�F���� 0�O�>	A�����B� ��A�/1� �� ��g�

5�%����6�I���1� � ��A� ���� 0�h �����c� j ��� �� 0������� 
 -B� specification p-F�� Z	F���

���!�E �����A�/�Z	F���5��fF�b��1��KF�b�	F�c�F�	A����A�/�W	F���0�F����0�O �>	A�����B���?����

��A�/1�[F���7 8�p-F��Z	F���5�%����C��
 ��.�������[F���transparent K3��.�����1��

a�! ��/K /0�, ��A `����� 9��!%a*�2��3eh ��A� ���� 0�.U� ��>	A�������c� W 	F��� 0�F����

0�O�>	A�����B� ��A� C����gF���$� = ������ p���� 6�%	F���� [F�t� F�	A��O2�Y� W 	F��� 0�F����

0�O�>	A�����B���?������A�/1��Let them submit a report within a month or 

two.  
L��%	F�E M���

"�?'����	
����2��eh ��A� ���� 0�F�0�����c� �� ���� = F����B� 5��<����gF���$� 
 �����g� E 81� = ������

p����5��<��6� I���= F����B����<��6�I���1�

L��%	F�E M���

a�! W /V /0�2���,  `&�'���"�?'� ��k!*��3eh ��A� ���� 0�.U���>	A�������c� = ������ 0��� [F�b���c��

0�F����0�O�>	A�����B���A�C����gF���$�6�% 	F����p-F�t��

L��%	F�E M���

a�! 2�J������ 2��T���:�5�� 2�eh ��A����� 0�.U� ��>	A�������c� �� 0�������
 	F���������_�

��A�/� Z	F��� � ��A����� 0�h ������ 5��<��>IF�b��1� = F���$� 0�F���� 0�O�>	A�����B� ��?���� ��A�/F����

������_� K���6�IF�1� 0�F���� 0����>	A�����B� ��?���� ��A�C�E�� = ������ 6�%	F���� p-F�t� ��A� ����

0�h ������W <�u	A�������1��[F��	F��= ������O ���F�S�[�����	6�5��K��%����0�5��F�% ����3�= �������

K��%���� ������I�� ���6� I��1� � = F���$�6� ��g�5��f1� 6� ��g�5��<�7 E 8��	F���c��� ��g� 0�F����.�O ���

[fF���FU���T w���A� C��6�I���1���
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�"�?'����	
����2��eh ��A����� 0�F�0�����c� �� ���� ��A� C����gF���$� 
 �����g�E 81� = ������ p����

5��<��6� I���=F����B� ���<��6�I���1� ��A� ���� 0�F�0����E 8��% �F�	A��O2�Y� 0�PE ]� � ���f6����% fu1� ��A� ����
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a�! V	/;2T/[!*�2�	 `"�?'���	
����2��3eh ��A����� 0�h ����c� 6� ��g� W N]��%	/�b��c�

W 	F��� -O�m�� ��A� 6��� C����gF���$� = ���� �������B� -�/� Z	F��� ��A� ���� 0�.U� ��>	A���������B�

���f��%fu1��

a�! E"���2�C 2�	
��2��ieh ��A����� 0�.U� ��>	A�������c� O F� �e:��f��� �� ��������

���.� ��F�	F��c�0�F����0�O�>�0����	A�������B�K����>	��<���6���F����%	C����5����t��

"�?'����	
����2��eh0�F����0�O �>5�� ��*F���� ��0���<�7 8�6���B������ 	A�����B���% C��6�IF�1�

a�! ��/W /a�!��	b�!�7#�eh ��A����� 0�.U���>	A�������c� 0�F���� 0�O �>��� W 	F��� >	��<��

0����	A�A� ���� �������B�-�/1�
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a�! E"���2�C 2�	
��2��ieh ��A� ���� 0�.U���>	A�������c� ������� ��A� 6��� C�E ��

= ���� �������B�-�/1�

a�! Q�4T/V	/2�!��, neh ��A� ���� 0�.U� ��>	A�������c� ��A� ���� 0�F�0���� F��

!���!����	4���JC����O F��e:��f����� ����������% C����gF���.��C���t�

`�� 	���3

 Sri BASAVARAJ RAYAREDDY: Sir, allow me to speak. 

"�?'����	
����2��eh -���g� 5��f� b��c� ���6�I� p��� ?�?�:� ��A�C��>I��� c� j ��� p�����B�

��A� 6���C��>I��� c�[F����
 ����?�?�:�[E 81�-���g�5��fF����������� ����5��f�����gF��1�

a�! E"���2�C 2�	
��2��ieh ��A� ���� 0�.U���>	A�������c� �� ���� ZF��b� -	6��� 5��<�.������

= E 8��1�0�.U���	A��������5��fF���������[F����
 ������A� 6��� C����gF���$�= ���� ���-�/1�

"�?'����	
����2��eh6� ��g�0�F����0�O �>	A�����B���A�/�Z	F���5��f�b��1�-���H�������3�

0�.U� �� 	A��������ZF��b�-	6��� 0�F����0�O �>	A�����B���A�/�Z	F���5��fF����1�= ������W N ]F�b���

= F��������� ���0�F����0�O �>	A�����B���A� C�% �T �Z	F���5��fF�b���1�j ���0�F����0�O �>�.����%��

= #��� �.��C���|��Z	F���Z��C�����F���<�7 8�5��f1��

a�! E"���2�C 2�	
��2��ieh ��A����� 0�.U���>	A�������c� = F���% $�0�$��� �� ����

��A� 6���C��6�I���1��

"�?'����	
����2��eh6� ��g���A� 6��� C����gF��.��C�1��No discussion. 

a�!E"���2�C2�	
��2��ieh��A�����0�.U� ��>	A�������c�-�����.��C���	F���c�-���g�^ ����

��A�/F����5����t�
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��%2Y��������= 7 8�[��B�-F�1�
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a�! E"���2�C 2�	
��2��ieh ��A����� 0�.U� ��>	A�������c� -���g� p���� 0����	A�������B�

-�����/��b��c� = F���� 
 ���� ����B� = .U��	6���OE 8c� KF���� = F����B� 6�P�6���3� ��A�C�F���[F�b���

p�� ���6�IF�1�

"�?'����	
����2��eh [E 8c� 6�P�6��� 3� ��A�C�7 � Z	F��� 5�� ��*F��� � ��0���<��

0����	A�A� ���� �������B�-�/�����gF��. 

a�![/V	/H?��<	eh��A�����0�.U���>	A�������c�W 	F����� ��F�7 8�K��.�����1��

`�� 	���3

Sri C.M. IBRAHIM: You can’t dictate the terms.  

…(Interruptions)  You can’t dictate the terms. 

`�� 	���3

"�?'����	
����2��eh [��% B� W 	F��� �� ��� 0�F���� [���6�IF�1� [F��� 6�P�6���3� K��.������

= F����B���A� C�% �T 1�

a�!E"���2�C2�	
��2��ieh��A�����0�.U���>	A�������c����������A�6���C����gF���$�= ���� ���

-�/c��� ����[F���$�0�	
 	FU���2Y����	>�1�

"�?'����	
����2��eh ��A����� 0�h ����c ���6�I� p��� ��A�6���C��>I��c� -���g�

��A� 6���C����gF���$���A� ����0�F�0������( C��6� I��	A���t��� ����0�F������C�0����gF���.��C���t��
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= ���B�[���B���% @YE 81�
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 ����

O m�	A��� ����3	A�������� W 	F��� ��A�6����B� 5��fF�b���1� ��A����� 0�F�0������ �� ����

��A� 6���C���� ��E % � ��A�6���C��>I��� c� j ��� �� ���� ��A� 6��� C��>IF�b���� 6� ��g� F�	A����A�/�

0�����H-�1� � ��A� ���� O ��%�FU�� ����_F�� �� 	A�������� 5� ��% � 5�E ������ 0�F�0������ 0�F����

0�O�>	A�����B� ��A� C�.����	F���6����H�.��/��	A�����B�[�� Y��1� �J���� -P6�� 0�h ����������BF����% �
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= .U��	6���OE 8� Z	F��� 5��fF����1� 0��� :��F�� ������3� 0�.U���	A�������� ZF��b� -	6��� 0�F����

0�O�>	A�����B���A�/�Z	F���5��fF����1��� ��E 8��% �W 	F���Om�	A�������B������-0�.�����1���A� ����

O ��%�FU�� ����_F�� ��	A�������� 
 5�<�� ��	(Q����� 3�����	6�5�� O m�	A�������B� 0�F���F�7 8� Z>IF� b��1�

= 	F���������$f�����% C����	6�5��������� ���6�C��� ��.� ��F�	F��1�

a�! [/V	/H?��<	eh ��A� ���� 0�.U���>	A�������c� �� �������� ��% C����gF���

6�C�����.���F�	F���������0�5��5��fF�b���1�

"�?'����	
����2��eh� ��A� ���� 0�F�0����F��!��� �1Z	1[.� �̂ 	��������� 0�5�� 5��fF����1� j �

��>� 5��fF�� ^ ��B��	A��7 8c� 0�F���� [���B� W 	F��� �� ��� ��C�	A���6�IF�1� 5� �� 3� = F����B� �� ����

����N2�Y��%	C����� ��% ��������� �� rules and regulations ����� ���[��|6�I��j �0�F����

0�O�>	A�����B� �� ���� ��?���� ��A�C��6�I���1� KF���c� = F��� 5�� ��*F��� � ��0���<�� W <���C�� 6���B�

�����	A�����B� ��% C�.������Z	F����� ����>f�F�b���1�K�5����*F���� ��0������B�p��� ��% @YF�b����

Z	F����j ��� ���= F���$�0�	
	FU���2Y	6����E 0������B���A�C����gF���$�K�����g�E 81���� ��T c�0�F����

��C�	A���>I���6�IF�1� �KF��F��	F�� ����	� ���W 	F����� ��F�������� �� �� ���� �������B� ��% @ YF�b���1��

[	F��� 0�	+�� 0�F���� ����3F�� 6���_T � ������ 0�F���� 0�O �>	A�����B� ��?���� ��A�/c� = F����

��A� ^>	A�����B� ��A� ���� 0�.U� �� 	A�������� ���6��I� ��A� ���� O ��% �FU�� ����_F�� ��	A��������

>f0��6�I���1��

a�! E"���2�C 2�	
��2��ieh ��A� ���� 0�.U� ��>	A�������c� = ������ Terms of 

Reference 5��f1�

"�?'����	
����2��eh� Kd �6��c� = F��� .��C�c� =F����B� �� ���� ��A�C��6�I���1� = F����B� -���g�

5��<�.� ��F��1��

a�! l���T �Z"� !q�eh ��A����� 0�.U���>	A�������c� Terms of Reference�

��A�C����gF���$���A�����0�.U���>	A��������[F�b��1��

"�?'����	
����2��eh� ����B� ���������	( ���[E 8��1� � 0� ���� (/1� ��A����� 0�F�0�������<���K�

O m�	A�������B�?�?�:���A� C����gF���$�( C����g� E 81� 
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a�! E"���2�C 2�	
��2��ieh ��A� ���� 0�.U� ��>	A�������c� �� ���� .����� O ?���F�� 
 ����

5��<��>IF�b���1� � ��A� ���� 0�F�0����F�� !��� ��"���� #�� �� ��� ����� $��% ��	A�������� s ������gF���

	A�A� ��gF�% �� W 	F�����>���	A��7 8� 
 ��������	#�F��b1� � = ������p�����B� 5��<��>IF� b���Z	F���� j �

��>� 
 	�F�� -���g� 	A�A� ��� = �Q�� �	A��� ������� ������� 6���F����% <��u>I���	F��1� � = ������ K�

6���5�F�� ��6��� 
 ��� F� b��	F��� ������� p���� ��% 6��I1� � 
 	������	6�5�� ��6�������B�

5� 9�����/0�.����E 8��t� j � ��>	A�A�3F�� Z	F��� ��>���	A��7 8� 
 	������	#�F�b���B� = ������

s F��>IF� b��1��

a�!;2T/47#�2��i*� ����eh ��A� ����0�.U� ��>	A�������c�5� �� F������>���	A��������p����


 F�S6��[E 8��1��

Sri BASAVARAJ RAYAREDDY: Allow me to speak.  =F���= �����

��6����t�=F���= �������6����E 81��

a�!W /V /0�2���, eh��A� ����0�.U���>	A�������c�Z�� 8�0�F����0�O �>	A��7 8�?�?�:�K���6�IF��

(/1��

a�!E"���2�C2�	
��2��ieh��A� ����0�.U���>	A�������c�K���6��F�����>�= �����
 f�[F�	A��t�

!��� = 9 	A�A�� ����.U�% m�k�� K� ��>	A��� ��6�������B� 
 ���F�b��� = F���� 
 ����

����� ��� 	A��:F�!:	A��������= F����6�-V����A�C��6�I��1��K���= F�������B����������$�
 ���6�IF�1�K�

6���5�F�� ��6����<��� 	A�A� ��gF�% � ����B� ���������$� 
 	� E 81� � = F����B� ������ 0�]m�Y��/0�.���� 36��I1��

-���g�5��f�����gF����B�������0� P��6����A�C��6�I���1��W 	F���-O�m��[�c�-���g�5��f�����gF����B�

������0��d �E 8��	F���5��fE 81���� ���A� T w���� 3����6��I�����F���:���� 3�K��.������Z���B��gF���

����B� iF�b���1� � 0�F�0������ ��>���	A��7 8� [�����gF����B� s � �����gF��� =F��� ��6����E 8c� ��>���	A��7 8�


 ��������gF����B�	A��#� ��6� 3�s �F� b��1��= � Q�� ��
 �����������6��F�����>���A�����0�F�0�����
 f�

[F�b���F�	A����A�/�0�F�����$�-�/7 1�

a�! V"T/ ����2�qT `"�	��!0T ����2�qT3eh ��A����� 0�.U���>	A�������c� ��A� ����

0�F�0���� F��!�����"����#���� ��������$��%��	A��������K����>	A�����B�0�F����0�O�>���-�C�7 1�
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a�! E"���2�C 2�	
��2��ieh ��A����� 0�.U� ��>	A�������c� = � Q�� �	A��� ������� !0��I� �������

6���F����% <�u.������Z	F�����A�����0�F�0������5��fF�b��c�= F����B�0��� :������!�E �����A�C��6�IF�c�

��	6����= F����O ?������A� C��6�I���1��Thank you. 

"�?'����	
����2��eh� 0� ���� (/1� ����	� ��� �����B� ��A����� 0�F�0���� F���

!�������23���4�����5�	6��������7 8�� 9 �:��������F��b1�

4����5���0�1"�	D��ePS>R
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a�! ���������b� ���Q�	*�!0� �������C�%��eh� ��A����� 0�.U� ��>	A�������c� ��A����� 0���$���

0�h ������ i6�I�������B� ��% C�.���� 36��Ic� KF���� ��A� ���� ^ �	A��� 0�h ������ i6�I�������B�

��% C��>IF� b��1�

"�?'����	
����2��eh� -������ 0�F���� ��C�0�.� ��F���Z	F���[F�b��c� j � 6���5��Z�� 8�side 

talk ��A�/1��Please, don’t test my patience.  

a�!���������b����Q�	*�!0��������C�%��eh���A� ����0�.U���>	A�������c���A� ����0�h ������


 5�<�� 0����"�:�� F�	6�5��i6�I�����B� ��% @YF� b��1� .�<��� O � 0���$��� a ��81�i6�I��� ����:2��F�7 8�

= >� 5�?��o� ��
 )���B� .�<�	A�����	6�5�� 0���$��� ��C��1� 0�F���� ��C�	A�����	6�5�� 0�	F�.U�:F�7 8� �� ����

���f�����	6�5�� �����B� ��9�F�7 8��� ��*6���� ��( )��� ��*+� ,-��� .���� -��� � ��A�C�E �� 0��� :���

O �U�E ��3������^ ��B��	A��7 8�5� ��% ��� V�:����<�����*6������( )���.� X�5�T ��� ��>0�E ��O <�	
 �

��A�C��>I�����gF��	F�� ��*6����� ��
 �)� .�<�	A��E �� ^ 	F��2�� 5� ���>IF�b��� Z���B��	6�5��

O ?��������B������� 0��� :����$� ���fF�b���1� = ������ 0���"�:�� F�	6�5��i6�I�������B�-�/c�.�X�

if���% 	/��6���$	#�� �� V� :����<�� O ?� ���� 3� 6����H� ��A�^ >	A�����B� ��% @YF� b��1� � K�

i6�I��F�7 8� ��% @Y��6���$	#�� ��A� ^>� �&1&� ��% �@ � ��%��d �� 5�T � .�X� [F�� Z	F���

��% @Y� b��1� F�	A��O2�Y� 6� ��g� �����-0�.�����1� ����B7 8� [�����	6�5�� ��A�^ >	A�����B� 6����H�

����V� 	6������A�����0�h ��������������$�6������gF���$�
 	A��0��6�I���1������B7 8�[�����	6�5����A� ^ >�

����� ��� W2�Y� ��� �&��7 8� &&1;&� ��% �@ � ��% ��d �1� ��& �G��7 8� �1&G� ��% �@ �

��% �� d ���<��1� ��G �'��7 8� �1'�� ��% �@ � ��%�� d �1� � ��' ����7 8� �1�&� ��% �@ �

��% �� d ���<��1���� �;��7 8���1�G���% �@ ���% ��d ���<��1��So, as on today, the 
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total amount pending to be paid to the farmers is Rs.291 crores.  
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It will not include the pending amount pertaining to the year 
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Sri KAVATAGIMATH MAHANTESH MALLIKARJUN: Thank 

you.�
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,��s �������) 7ad�!��& �3�!���(�;#�&�� t�� $0��� �%7  (����Q �1 �X�� �!�S ?��=& �8�(�& ��!��� �!�3 �

Q �,��,Y��!�!������,�� ���0��,��s �������d�!��� ����=3 �!���(�;# �& �� t�!�!�H �B���K;��<� �%& �;��<��

� ���: ������B�I& �� ' &�0��(� K*��+� > ;�� promoters� ' & �80� K;��<��� � �!�S ?�!��;��<� ��# � ��

d���: ������B�I& ��' �B�� ��B�-��V�� �!�S ?����;��<�&��!��� �!�3 �,�&�;�����d���:�0�&�&�����!�;�T�
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,�P ��0��(� � ��;�U �!��;��<� � �!����BI�;�� ;�;�<� K0�� �;�!��� � -�_�<�� � Q � � ,��,Y� : �����#0���

U ��ZU& �Td �!��&�3 �!���(� � ,�� � �!����?I&8�� � K;��<� �� \ B�I0�� �;��<� d�3 &�80�� �Once it 

functioning under the control Bangalore University automatically, 

it comes under the control of Collegiate Director ' �(�Collegiate 

Director�) ;��<�committee member���!�3&�80����) &�;��<�' (�K�&���� ����B�I0���

� ��BI�� ����&��� �0&����"�&���'& �;��<�3���!.r��!��# d� �ENG �� �!�37 8�0��K�& �0�) �(��'  (�

K�& ���� ����B�I06��\ B�I0�& �����B#I�&������ �!���(���!�� ��BI���K�&���� ����B�I0����S ���

) ��0�� \ B�I0�&��(�!��� � �# �& � ����;��<�,�ju+� ��!�3 &�80�� � � ���BI�-# _vv� ���G;# �� U ��_�B��

��� -�?�����)& O�T��̂B�!���(�B�>w0��"�& ���,�U �?�!��;��<�0�P,�/�$&��8���0�� ���d�!��� �!���=����;��<�

0�P,�/�$&��) �(�!����0��U& �TD N�����S B�&�ju +H ��& ��,�& �2�,��,Y�B�B������ �$�: �����#0���

U ��ZU& �Td �!��&�� � ��;�<m � -�� 7& � K�& ��� � �=&�80�� Q ����/�� ' ��0��� : �����#0���

U ��ZU& �T �!��&�����;�<m �!��;��<�-�� & ���JJ�U&�TD N����;��<���#� ��;���������!�3 �#�3& �80����

) &�;��<� \ B�I0�& ��(� R �� � �= (�;��<� �%& ��� ;�;��� - �_�<�!�!�$� \ =&���# �3 & �� � ��BI� F�

?�����������) ��7 a��"1 x�n ��!����d& N�����;�;��<�;�U �,��� �%&�����!�!�� �%& ���� # &� ��)& ����

,�U �?���!�3 &8���K�&���� ����B�I0��'�(0��� ��- �_�<�R ;�& �0, when the proposed 

Autonomous Body was formed, C_��!���B�����) ;�#- .�-�# f�2�K;��<� ��d��jB�I�

yKK,.�)7 a��2�!��;��<��"1 x�d& N�����;�;�<$�- �_,�IU ����$�;�� �������!�3 &�0������' ��0���

d�3& ��B�� �� -�_,�I��;��=�� )��0��� �!�!������ );��� # �& �;� ���B��I� ,�� ���0���;��<� d����  (��

� ��� ) ��2�& �� 0�W;�� ��!��;��<� -�� &��� Q ��� C_�� &���- ���� K;��<� ���0�;��<� B��&���

d& N�����0�;�<$� B��& ��� ��#2E&�80�� ;�;�<� -�_�<� R ;�&�0� ���� �# �G � 0�#- �H ������

� �T��� �0�� �;��<��;�� ,� ���"1 x�B�B������d& N�����0�;��<���;�U�,����%& ���K*��+�,�2g��"1 x�

E' "�)� �0�;��<�B�B������d& N�����0�;�<$�;�U �E6�) � �0��� ��/��!�!����� #m ��2��!��;��<�

� # 2,� ��,�&O�Tg�"�&���� ���� �� &��& ��1 N����� H �B��6�what responsibility you 

are going to fix on the temporary Director. ����
0��(�;���������!���/�$&�

K�& ��� \ B�I0�&��(�!��� � �=& �80�� � "1 x� ����ZB�� d&N�����0�;��<� ;�U �,� �� ' *��+� 7 ��,��

,�� ���!��� : ��g� F� ?������� ) e�� �� d&N����0�� ;������� � ���� ���0�� K�&��� ���� �# �G �
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0�# -�H ������ ��T��� �0���;��<� ;�� ,����� proposed autonomous body�, "1 x�

temporary Director� );��<� ' 5�+�# �� ��� � � ,�� ��!����BI�� � K�&�0�based on 

what intention and for what purpose you will work on it?�' & �&��

� ��/�;�;�<������7;��- �_�<�R ;�& �0��6�

��� �
���������	����� Q ��� 0�����.� : �1 �0���0� d�� �%� -�_�<�!��;��<� ��=�� � d� ��L�e ���0���

) e�N�� �!�3 �#���i� ����AI�' 0��� ���0���-�_�#<�B�I0��)� �7a������o������� �;��& ��� # �,�� ��

B�� ��L� - �_�<����;<�� ' * ��+� \ &�8� ��!�3&�06� d� ���� ,�2�!�!�& �� \ B�I0�� E�����%7  (�� � ,�P ��0���

R ;�&�0�# �\ B�I0��� ����B�I06�;�;���� �-�_�<�!��;��<�) �(������$,��BI�;����-�_�<������� �%& ���

9 5�+�explain���!�3�#������� # �&�0�� ��g�Ask a question.  Don’t make a 

statement.�

� � � � � � � ������& ����

������	�
�������
	����	K/.K�	�K,.�

�������� �
���������	��������� ���h�� ) ;��: O�U � ,�P� �0�&�� ��!�;�T� ���# ����� ?���L- �V;���0���
,�& �,�T2�� -�_�<� ���� �� � �=� : O�*�� � ��!�� ����%& ��� :�� ��K�&��� � ��/�� � �=& �0���� )& �;��<�

;�;���� ��/��'�$(�*.;��(6�you are making a statement, don’t do that.  

Ask question�K�&���� �=& ��-�_�<���=�)� �0���\ B�I0��� ����B�I0����

�������� �����	
�� 	
����	!(rh�� � �!�;�T� ,�: O�-�?���6� ��!�;�T� ,�&�,�T0�&�� 0�� ���.: �1 �0���0��

- �_�<�� U� �0�� �&�� U ��0�m �!��;��<� �# G+&8�;�� ) &�;��<� z7& �80� ,�AB��I�� �& �0�# � ) ��0���

\ -�- �_�<�!��;��<� �����?I&�80�� � �!�;�T� ,�&�,�T0��� B�� ��L� -�_�<�!���(� 3���!.r� U ��ZU &�T �!��� �;��<�

f �2�#=,� �� 0�> T� ,���N0�� ��H �& � � # 0�3 E&� K�&��� � �=& �80�� 3���!.r�

U ��ZU& �T �!����;��<��#� � ��0�>T�,���N0����) 7a��0�U  (�K�& ���,�V*�+- �3 E&8�;��Deemed 

to be University is to be granted by the UGC (University Grants 

Commission).� � &�82�&�� ' &�;��<� autonomous � ,��,Y�!��;�<$� ��!���:���& ���

0�>T� ,���N0�� ?�� �!�N;�� ��!�3& �� "�&��� ,��,Y�!��;��<� autonomous� ��!���: ���&�0��

RCS � �.+;��(�!���� �!���: ������B�I& ��\ &�� �0�m �����& �_�,���N0��& O�0�� ����W/(��yyG �
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�!��;��<� �#G+B���� yyG � �!��;��<� '& �0��(�!��� 2W,�+0.� � �!���/�$&�� ) & �0�� ��c � :���&�0�

�# ���BI�;��If you want a copy, I will provide it. 

Sri RAMESH BABU���Autonomous Body���!��� ��R ;�����H �&�

� �!�37 8�2�)&�;��<�� �=��d�� �%�\ B�I0���# G+0����%& ���,�� ���2�,��s ��������H �&�1 �X��) & ���

� ���� �����%7  (��

������� �����	
�� 	
����	!(rh�� � �!�;�T�,�: O�- �?���6� ) &�0��copy ) ;��<��#� ��BI�;�K�& ���

� ���& 8�;��	A�A� ��� �� ��%-�������� ���2W,�+0.�� �!�3 &8�� �K;��<����copy ) ;��<��# ���BI�;��

& O�0�� ���&�� yyG � �!��;��<� ��#� �� ;���%� '& �� 2�?� 2W,�+0.� ��!�3 & 8���� R��& �0� 0�>T�

,���N0��F
��K��0�>U��;�;��<��# G+& ��S ���$�d�!��� �!���=�-�_��0��0�W,�+0.���!�3 &8�� ��

' &�0��(� �!�!���%&�� ,�� ��,T� ' (�� B������ ��c�!��;��<� �����S E�#� ��BI�;�� �p�������
0��& ���

;�� &��B�� ��,�P ���,��-��5 �,�: O�!���(��J���# �G �0�# �����;��<�� # &� ;�!���� ��B�& ����5+�����$�

) ;���# �& �;�!��;��<� d�� �/�$& � ���B��I� Governing Council� );��<� 0���;� ��!�� � ��

) ;���# �& �;�!��;��<�d���/�$&��S ���$�'& #�&���,�Z�!��B�I�,��,Y�autonomous K�&���

) ;���# �& �;�!��;��<� d�� �/�$& �� � #& � ;�!��� � ��B�& �� ��5+� �&��(� Administrative 

block, Academic block� ' ��%����;��<� ��5+ �� ?�� �!�N;�� B�&���# �� ��� ,�P � ��

,��-��5&�� );��� # �& �;�!��;��<� B�& ���# �� ��� o�� �0.� ��0�!��/�$&�� The tender is 

under process.  ����̀ ���# �G �0�#�����;��<�,��1 ������B��I�:�0�:�0�l � ��N��=��$�

� ��e �N� d7 a� K�&��� '5�+�#�3& 8���� `�� �# �G� 0�# �����;��<� ��5+��� ��5+ �� �# &�/��

9 ������ � ��!���/�$&�� Rf d{� � �E��.� :# �� .N�� �# � �/�$& �� � �E��.� :# ��.N;���0���

o�� �0.���07& �80��B�� �����#?I&�o�� �0.��&�0�1/3rd ��� �� ��# ��: ������B�I& ��) & ���

,���N0�& ��/#��# �-��!#�$�' /�n �!�!�$&�80�# �,�2�� �� � �;��<��#� �: ������B�I& ��� �-�_��0��

� �� � �;��<� �# G+&8�� �� The tender is under process.� d�!����!���=����� - �_��0��

) ;��*�|;��� �!��� ��� ����BI����Autonomous Body�� �!�3 78�2��& �0�';��<���H �&�

� �!�30����%7  (� K�& ��� � �=& �80�� Yes, I do agree.� � Autonomous Body�
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� �!�3&�� B���̂� � K (� �;��<� ��!���: ����� K�& ��� )  (�� )&����$� ;�� �%� ?�� �!�N;�� �;��<�

B�&���# �� ��6��!�!����2�?�d�!��� �!���=�����-�_��0��Autonomous Body��!��;��<�0���;�

� �!���: �����K�& ����!# �P,�: ������B�I& ��)& ����$�Ex- Vice Chancellor �2�����B��I�

: �0�: �0�B�> }2��0�#/.{���!��� ��� �=&8�� ��) ��0���Q �?����#����d�!����!�� �=����;��<�

0�� �;�� �!�3�# ���B�I0��) �(�!��� �0��:�����# 0���U ��ZU &�Td �!�����affiliation �# �� �6�

R ��& �0� Q ��� -�_0��:O�� �$0����%& ��� B.Sc (Hons)� ' &�� � �*�N� )� �2�� -�& �U �

�# ���� �%7  (�� U &�TDN��=�� - �&�U � �#� �:���&�0� ';��<� � ��#0��� � �*�N� :������B�I& ��

) *�+0# ����' &��Autonomous Body���!�� ��BI��6�1 � ��B���������7;��)7a����;�&�� (�

� �!����BI�� �� ���� -�& �U � �# � � �� ;������ ) ;����#  � ����B�I&�� - �&�U � �#� � ��

B# �& �0�!�!���: �0�& ���K;��<� �%& ���;����L�\ & 8������

���CAPTAIN GANESH KARNIKh��Degree cannot be given….. 

������ �
���������	��h��� ��&O�T&��(���!�B�;���: �3 �)� �0���R ;���� ����B�I0���=���

�������� �����	
�� 	
����	!()h�� � �!�;�T� ,�: O�-�?���6� Autonomous Body� ��!�3 &��

� ��/� )& ��� ,�&O�T�����B�I& � K�& ��� � ����?I&8�;�� �& ���#T� ��# ��� :�����#0���

U ��ZU& �Td �!��&��affiliation�B�&���# �� ���9 G+&8�� ��It is already affiliated to 

the Bangalore University.�S ���$�- �&�U �1 �X�,�� ��,T�'  (�K�& ���� ����?I&8�;��

d� ��L� -�_��0�� � ���� �%7 (� K�& �06� : �����#0��� U��ZU& �Td �!��&�� affiliated� colleges 

' 0��B�I& �� ) &����$� K0�� ��� ��!�3 &8�� �� Q � S ;</�!���(� Q � ��*�N��� ' & �;��<� - �_0��:O��

� �!���: ����6� ;����L� U& �TD N��=�� );����#  � ���:����6� ) �B�0�0�u +~��!��� � ��5+& ��

,��,Y�!�!���: �����K;��<� ��\ &8���7�&�����: �����#2;��(�K/�(�C��̂� �,��,Y�����6���/�>�������

' ��� �& �0� �D N��� U� �0�& ��(6� : �T�A��.� ,��+0.;��(� ���B��I�Budget preparation 

��7 8c� � fiscal policy 1 �X�"�&���\ ;�<B���& ��,��,Y�' 0�� (��) & ����$�' & �;��<�,���N0�& ��

� �?H ��&�� ��!�3 &8���� The quality of education provided to the 

student’s is very good.  �Jh]J� ) ;��-�B�& ��(� � �!�3 &8�� 6� � & �82�&�� "�i�!���



�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������	
�
����������unedited copy����	
�
��	
���������������������������������	
� !�"��� #����$

���� � ��5+&��U &�TDN������select�� $&�80���& �82�&��Q �,��,Y�� ����7 ;��7;���!�;������(�

"�i�!���Educational institution ����B�I& ��S ���$���;�# ;���d�!��� �!���=�����- �_��0��

R ;���B�- �V$0����%7  (�,�2�!�!�$�!���' &���Temporary Director���!�37 8�2�K�& ���

� �=& �80��Q ���*�N�) &�;��<�- �_0��: O����!���: ���$&��' �(�1 � ����> ;��C��̂� �,��,Y����;��<�

;�� ,��?I0����� �0��� '& �80��  Mr R.S.Deshpande, who is an Economic 

Expert and  former Director of Institute of Social and Economic 

Change (ISEC) )� �0�;��<� Temporary Director� recruit� �$�

� �!�3�# �3 &8�� .�

������� �
���������	�����)��0��credentials�1 �X�� ��N�: �� ����

������� �����	
�� 	
����	!()h�� � �!�;�T� ,�:O�-�?���6� permanent recruitment�

� �!��� �� J� > ;�0�;��<� "���# �� �� "�& ��� ,�U�?�!��;��<� � �!�3 &8�� �� � �h� ��,�# I20����;.�

',#_�& �� ��!�W� )& O�T��̂0��6� ' ��0�� )& O�T��̂B�!���(6� Former chief secretary�

0����;�e.0���0��� ' &���� ,�� �� ,�& �,�T0�$&�80�� 9,� �!��T0�� �0��� ,�& �,�T0�$&�80�� � � ,�U�?�

�!�!�0�T0�;��<� recruit� ��!���: ����� K;��<��� � �0�7 �!��;��<� �#� ��?I& �� ,��,Y� -�_0��:O�� �&��
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