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CHANGE OF NAME
I, SERVICE No JC 311812M 
SUB G.LOGANATHAN Unit 
'B'Coy, TRG BN-I, MEG & CEN-
TRE, Bengalore 560042 Have 
Changed My Wife Name J.Jaya 
Chitra DoB From 02.03.1978 
To 01.07.1977 Vide Affi davit 
Dated 28.12.2020 Sworn Be-
fore Notary GANGARAJU.B.N 
Bangalore.

CHANGE OF NAME
I, Service No 15330465A 
L/Nk SURESH THOTA Unit 
Teo Store, Meg & Centre, 
Bengaluru 560042, Have 
Changed My Son Name From 
T.TRISHANK Sri KRISH 
To THOTA TRISHANK Sri 
KRISH Vide Affi davit Dated 
29.12.2020 Sworn Before 
Notary Meer Hassan Bangalore.
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