
12 hÝ×àÃÝñÜá ÍÜáPÜÅÊÝÃÜ  -19.2.2021
¸æíWÜÙÜãÃÜá

CHANGE OF NAME
��� Vidhya Surekha, ����� ������
���� ����� �������� ����� ���� ���
�������� ����� ���� ���� ����� ����
������� ����� ������� ����� �������
����������� ���� ����� ���������
��� ����� ����� VIDYA M.L.
��� VIDHYA SUREKHA
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CHANGE OF NAME
I, Service No. JC-310065A Sub 
Maj. P.ARUNACHALAM Unit: 
Cice Depot Bn, MEG & Centre, 
Bengaluru 560042 Have Changed 
My Son's Name From DINESH 
KUMAR To DINESHKUMAR.A 
And From THIRUKUMARAN 
To A.THIRUKUMARAN Vide 
Affi davit Dated 09.11.2020 Sworn 
Before Notary Gangaraju.B.N 
Bangalore.

CHANGE OF NAME
I, SUDHARANI Spouse of No. 
15328436M L/Nk TIRUPATHI RAO 
BANDELA Residing At ANCHU-
LAVARIPALEM (VILL) Anupalem 
(Post) Sattenapalle (TK), Guntur 
(Dist) Andhra Pradesh (State) PIN: 
522413, Have Changed My Name 
From SUDHARANI TO BANDELA 
SUDHA RANI And DOB From 
14.04.1986 To 14.05.1987 Vide Affi -
davit Dated 17.02.2021 Sworn Before 
Notary Gangaraju.B.N. Bangalore. 

CHANGE OF NAME
I, Service No 2605827K HAV 
GAONKAR SUNIL.P. Unit 3 
KAR NCC BN, RACE Course 
Road, Bengaluru. Have 
Changed My Daughter Name 
From SAYANA SUNIL GAONKAR 
To SAYNA SUNIL GAONKAR Vide 
Affi davit Dated 16.02.2021 
Sworn Before Notary Meer 
Hassan Bangalore.


