
� �

�������	�
��	���	�������������	�������������	�
���������������������������������� �!����"��"�����#��$�#�� %����������#�#�������&�#��'���%��� �(��� ��""#���$���)*�+��,� &��� ��"� %� ���
+�#��-���./�012$1.�).31�451�6���78
������	9���������	�������	:��	��������	���8����������	����8
��
��	��� (��� ��""#;�+�1<��%�+�' #���� %������������� ��+�' #���=�$��>�+�����������#,�2�"'��&���$������+�'������� ����� �?�%����,,��$� @�������2���� %�%��>��%#�� %������%���%�#!'�#��� ���"���,����� ��"�����#������� ��,��2��%#�� ������!�$�1��"��� 2�%�����������2����� �5�A�%�B��' ��+����� �#����2'�� ��%�B��' ��+����� �#��� %�*�A�%�B��' ��+����� �#�"����������' �#�#���"������ �������#�#��"�=�2���� %�%�B>��%�B��' �#�����2��%����������2������� ��"�C'#�� �<��4� %���6��#������ ��#�!�#�%�',� �����,���%� @#��"���#��� %���2��%#������ ��� 2�'%� @�(��� ��""#;�+�1<��%�+�' #��;#�*����� %'���"�<�>�� ��',,�����"�*���� �"�����2� %���#!'�#��� ���"��������� ��5' %#����+����� �#��� %�#',,���� @�%�2'�� �#������%/�C� '��&�D0��D.D�� =�#,�2�"'��&�#'!�����%��� EFE�GHIJKL�MN�OKPLQIP� � ���� ����+��R�%�' %�STDUV))WX��Y�	�
�	��Y8��Z�788��+� �%�� �(�2�"�2�(��[���D.���'���0������������'����D0..�*�  ��,���#��*-�UU3.D�

\]̂ _�̀abcdefd̀bg̀hdijkdil̂ ���imen�bò���kpqrs�̀btuctub���vwxr�b�my�u
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MNOP�QRSTUVWUQSXQYUZ[\UZ]O���Ẑ V_�S̀a���\bcde�QSfaTfaS���ghid�S�̂j�k



���

���������	�
������	���������
����������	��
�������
�	�
���������
������������������
�������������������	�������������������	��
������������� !���������"��������
#�$������	�
��������%�
����
���������
��������&��'�����������
�������
�����	��
�����������'��%�
�������	���������������%�����
�������
����������������
�	�
�������������������������(���������)	������������
�
�
��	������'����������
���������������������������*���'
���������������������+�������������������������������������������������
������
��������,������������ !���������������
������������
�������%�����������	�������	�
���������������������������
���
�����������������������������������	����
�������-*.��$������	�
�����
������������������	�
�������/0���������
���������
���������	�
��������������1234526�278�9:;3<85:26�=23>?:;578�"��������
����	+������
����

�����������
	����+���
��/0������'�@�/0�A�������
�
�����������+���'��������%��������������
��$�%�B�C���������
������%��@�$�%��C�������A�
��&��+�����	�
���������������

�
����'����	������	��������������
���������+�������������
�	�������'���
��%�����������+�������/0��+�����������%������(���������)	������D/��E���������C������������
��������
�����������������
�������������������
	������+������������!����������	������D�E*�**������������@�)�!�����	�������
�A�������	����������	���������
�����������
����������+���������	��������������
�����������	��������	�����������
�����������������#
����	����	�F��F���&�����

�
�G��G�C������������	��������	���������������������������
�	
������
���������������+�
�������

�����	+�����������������
��

HIJK�LMNOPQRPLNSLTPUVWPUXJ���UYQZ�N[\���W]̂_̀�LNa\Oa\N���bcd_�\�Ye�f



���

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

�������!���"�"#"��$�������������
	���	������������	��������� �����
��$������	������������������������
�������� ��	����������
�	��	�	������

���������� ��������� ����	��������� ���������������������%�"&'�(&")��$����*  �����	�������������������
����������%���	������	��������������� ��	����������
�	��	�	������

���������� ��������� ����	��������� ��������	�����%�"&'�(&")'������������������+���",'�(&(&��$��
�������	����
���	�������%�"(����-
'���������������
����������	�������%�"&'�(&")'������������������*� 	������.'�(&(&������!���"/)��$��������
��������������	���*  �����	��������
����������
����������",'�(&(&��0�������

����������
�	��
���	��������������������%�������
�	��	�	������

���������� ��������� ����	��������� ������������	�������������������1���	���*  �����	�����������������0�������

���������������������	����������������	'���������	�������	'�������������	���������	���2���������3����4�������

����������	�	����
����'���������������	�������	��������������	�����������

�	����5(,&�&&������	��	����678�#")� �������'����%����	���������
���	����������������
���������������������-
���
�
��'������	���
�����������	��������0���%���
��
����	����*�		�����	����
�	��*�����������	
'����� 	���������$����%����	���������
���������	���	�����������'���������0�	��
�������	���*  �����	����������������������!���"/"��$��
���	���� �� �
����� ����

��%������� ��	���'���	����� �%���	
���������������	������ ��	�������	���������	�������	������
�������%��  ���
�	��+����9�%�����$������	�����	���	��
�

:;<=�>?@ABCDB>@E>FBGHIBGJ<���GKCL�@MN���IOPQR�>@SNASN@���TUVQ�E�KW�X



���

�����������	�
�������������������������������
�����������	������
����
�����	��
�
���� �!��"#$�����������%������&
��'�(
��)*����)*����+
��
�������������	
����������
���� ���,��-�������*����
������%�
����.*�����  ����,��������
�)�	��������&
���
��
����
��
���/���������������
������	��
�
���� ������������ ���
�0
��*
�
���'	�������
�������
�������/�����&
��	�����
��'�(
�12��	���)*������������	�
��
��)*������ 345�6789:;�<5=95>�?<@65;;�'�(
��2��	���)*������A��/�B�

��/�������������
� ����C
���)�	��
*��
&�
/
����
�'�(
��2��	����*�����������
&��	�*%��
�
����
������������ ���
���$�'�(
��2��	����*�������	*���
���������
����
*%�����/����	�� 	���
���
&�
/����
�)�	��������&
������	��
�
���� �!��"#$�����������
�
� �(
���*������������	�
�����������������������)�
�,����&
��

�����*
�������
��*%��**���
�,����&
��

������
���%�����
��*�����������A��/�B�

��C
���)�	��
*������+���**
���&
*%��
&
*��
����*����� �������
�����������
��	�
�������*����������
��
��-�����������
*%�����
����
�� ����
�������������
�����
����*
�	��
����
��
��*
�
����2��� ��	�
�����������
��
������-�'�(
��2��	���)*�����/
�
��	�D
������ 	���
���
&�
/� ��� �	����  
�
����
�����E����� )*�����/�����	�����
��	��
����������
����
���**%���-�
���������
��	�����
��� ����������������
���%���
��*���������F��
���������	������ ��������������+G���
�	�������HI����� )*��������/������
�����
%��
��
�����
����/����������
%����
�����
%������&��*��*
I�

JKLM�NOPQRSTRNPUNVRWXYRWZL���W[S\�P]̂���Y_̀ab�NPĉQĉP���defa�V�[g�h
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UNITED STATES DISTRICT COURT 
DISTRICT OF MINNESOTA 

 

Vikram Bhatia, D.D.S., et al., on behalf 
of themselves and all others similarly 
situated,  

 
Plaintiffs, 

 
v. 
 
3M Company, 
 

Defendant. 

Case No. 0:16-cv-01304-DWF-DTS 
 

MEET AND CONFER 
STATEMENT  

 

Pursuant to Local Rule 7.1(a), Plaintiffs certify that Co-Lead counsel for Plaintiffs 

met and conferred with counsel for Defendant 3M Company via email, on January 18, 

2021, regarding Plaintiffs’ Motion to Adopt the Settlement Counsel Review Committee’s 

(“the SCRC”) Award Recommendations for Fixed Amount Claimants and some 

Documented Amount Claimants and to Order Partial Disbursement. Defendant does not 

oppose the filing of this motion.   

Dated: January 26, 2021  /s/ Daniel C. Hedlund    
   Daniel C. Hedlund (#258337)  
   GUSTAFSON GLUEK PLLC 

Canadian Pacific Plaza 
120 South 6th Street, Suite 2600 
Minneapolis, MN 55402 
Telephone: (612) 333-8844 
Facsimile: (612) 339-6622 
E-mail: dhedlund@gustafsongluek.com 
 
Warren T. Burns (Admitted Pro Hac Vice) 
(TX State Bar No. 24053119) 
BURNS CHAREST LLP 
900 Jackson Street, Suite 500 
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Dallas, TX 75202 
Telephone: (469) 904-4550 
Facsimile: (469) 444-5002 
E-mail: wburns@burnscharest.com 
 
Plaintiffs’ Interim Co-Lead Counsel 
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