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I, SHARD KUMAR HAVE CHANGED MY
NAME TO SHARAD VITHALDAS GOKAL
GANDHI VIDE AFFIDAVIT DATED
10.08.2020 CL-46
I HAVE CHANGED MY NAME FROM
DHARMENDRA RAMESHBHAI PATEL TO
DHARMENDRA RAMESH PATEL AS PER
DOCUMENTS. CL-287 
I HAVE CHANGED MY NAME FROM
KALPESH ARVINDKUMAR PATEL TO
KALPESH ARVIND PATEL AS PER
DOCUMENTS. CL-288
I HAVE CHANGED MY NAME FROM
PRAMILA GOVIND PARMAR  TO PREMILA
GOVIND PARMAR AS PER DOCUMENT.

CL-628
I MRUNAL GHNGREKAR HAVE CHANGED
MY OLD NAME TO MRUNAL VINAY
GHANGREKAR NEW NAME AS PER
AFFIDAVIT DATED: 12/08/2020 CL-665
I HAVE CHANGED MY NAME FROM CYRIL
PETER DCOSTA TO PETER JOAQUIM
DCOSTA AS PER AFFIDAVIT. CL-829
I HAVE CHANGED MY NAME FROM CYRIL
PETER DCOSTA TO PETER JOAQUIM
DCOSTA AS PER AFFIDAVIT. CL-829 A
I HAVE CHANGED MY NAME FROM  MR.
ABHITOSH   PRAJAPATI   TO   MR.
ABHITOSHKUMAR PRAMODKUMAR
PRAJAPATI  AS PER DOCUMENTS CL-1

CHANGE OF NAME

NOTE
Collect the full copy of Newspaper
for the submission in passport office.

øm dV©‘mZnÌm§V àH$m{eV Pmboë¶m
H$moUË¶mhr Om{hamVr‘Ü¶o H$aÊ¶m§V Amboë¶m
Xmì¶m§À¶m IaonUm qH$dm gË¶VogmR>r
Zdep³V H$moUVrhr h‘r XoV Zmhr. Aem
Om{hamVtda H$moUVrhr H¥$Vr H$aÊ¶mnydu
Ë¶m§Zr ñdV… Mm¡H$er H$aÊ¶mMo qH$dm Vkm§Mm
gëbm KoÊ¶m~m~V dmMH$m§Zm gyMdÊ¶m§V ¶oVo.
øm dV©‘mZnÌm§V àH$m{eV Pmboë¶m qH$dm
A{YH¥$V do~gmB©Q>da B© nona ‘Ü¶o AnbmoS>
Ho$boë¶m H$moUË¶mhr Om{hamVr‘Yrb
H$moUË¶mhr VWmH${WV {Xem^yb H$aUmè¶m
qH$dm ~XZm‘rH$maH$ ‘OwH$amgmR>r qH$dm
Ë¶m‘Yrb Xmì¶m§gmR>r ^maVmV qH$dm
naXoemVrb H$moUË¶mhr {XdmUr qH$dm
’$m¡OXmar {dYr Ý¶m¶mb¶mV qH$dm
Ý¶m¶m{YH$aUmV  Zde{º$À¶m ‘wÐH$,
àH$meH$, g§nmXH$ Am{U àmoàm¶Q>a ¶m§Zm
O~m~Xma YaVm ¶oUma Zmhr. Vo Xm{¶Ëd
gd©ñdr Om{hamVXmam§Mo Agob Á¶m‘Ü¶o
Zde{º$Mr H$moUVrhr ̂ y{‘H$m AgUma Zmhr.
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mener/-
ke=Àles Fbef[³eeyegume neTefmebie HeÀe³eveevme efueefceìs[

 he´eefOeke=Àle DeefOekeÀejer

efmekeÌ³egefjìe³ePesMeve De@C[ efjkeÀvmeì^keÌMeve Dee@HeÀ HeÀe³eveeeqvMe³eue De@mesìdme De@C[ SvHeÀesme&ceWì Dee@HeÀ
efmekeÌ³egefjìer Fvì^smì De@keÌì, 2002 (o De@keÌì) ®³ee keÀuece 13(2) DevJe³es met®evee

Deveg.
¬eÀ.

keÀpe&oejeb®es veebJe
(De)

ieneCe ceeueceÊes®ee leheefMeue
(ye)

SveheerS efoveebkeÀ
(keÀ)

LeefkeÀle jkeÌkeÀce (ª,)
([)

1 keÀpe& Keelee ¬eÀ. 
HHLVSH00376609

1.mJeeceer megye´ceC³ece ce[e mJeeceer 
GHe&À mJeeceer megye´ceC³ece
2. nsueve GHe&À nsueve megye´ceC³ece

HeÌue@ì veb.120, heneruee cepeuee,  Fceejle SHeÀ 
4, SkeÌmeefye&³ee JeebieCeer, ieeJe Kee[îee®eehee[e, 
leeuegkeÀe keÀpe&le, je³eie{-410101, 
cenejeä^

29.02.2020 ª.10,79,270.89   /- 
(ªhe³es one ueeKe SkeÀesCeSWMeer 
npeej oesveMes meÊej DeeefCe 
SkeÀesCeveJJeo hewmes cee$e) 
16.07.2020  ³ee leejKesme

2 keÀpe& Keelee ¬eÀ. 
HHLNAS00247982

1.efJeueeme oÊeg heeìerue
2. mJeeleer efJeueeme heeìerue

HeÌue@ì veb.103, ceeefhele 687  mkesÀ.HeÀerì 
pes 63.85 mkesÀ.ceer. ®es yejesyej, efyeuìDehe 
(Deboepes), heneruee cepeuee Jej, ke=À<Cee 
jsmeer[svmeer ceO³es, huee@ì veb.68 Jej yeebOeuesues, 
meJnx veb. 908/3/68 , ceeefhele 744.63 mkesÀ.
ceer. ieeJe veeefMekeÀ Jej eqmLele, meeefJe$eeryeeF& 
HegÀues ®eewkeÀ peJeU, yeer/S®e Jeemeve veiej, 
Dee³e& hueePee peJeU, cegbyeF& Deeie´e jes[, 
veeefMekeÀ -422009,cenejeä^
HeÌue@ì veb.103 efvecvevegbmeej heefjye× Deens:
hetJe&: peeiee DeeefCe HeÌue@ì veb.106

heeq½ece:meeF&[ ceeefpe&ve
GÊej: HeÌue@ì veb.104

oef#eCe: HeÌue@ì veb.102

29.02.2020 ª.19,41,080.89/- 
(ªhe³es SkeÀesCeerme ueeKe 
SkeÀs®eeUerme npeej SWMeer DeeefCe 
SkeÀesCeveJJeo hewmes cee$e) 
13.07.2020 ³ee leejKesme

Jej GuuesKe kesÀuesu³ee keÀpe&oejebveer keÀpe& Keel³ee®eer DeeefLe&keÀ efMemle heeUuesueer veener DeeefCe kebÀheveerves meJe&meeceev³e J³eJenejele Yejuesu³ee efnMeesye he$ekeÀebvegmeej he´l³eskeÀ 
keÀpe&oejekeÀ[s mlebYe ``[ �ceO³es oMe&efJeu³eehe´ceeCes LeefkeÀle jkeÌkeÀce Deens.
keÀpe&HesÀ[erceO³es keÀpe&oejebveer meelel³eeves kegÀ®ejeF& kesÀu³eecegUs kebÀheveerves keÀpe&oejeb®³ee keÀpe& Keel³eeleerue keÀpe& jkeÌkeÀce DeveglheeokeÀ ceeueceÊee (mlebYe keÀ ceO³es leejerKe Devegmeej) 
cnCetve he´®eefuele he´Lesvegmeej Jeieeake=Àle kesÀueer Deens. heefjCeeceer, Jejerue keÀe³eÐee®³ee keÀuece 13(2) Keeueer he´l³eskeÀ keÀpe&oejeuee met®eerle keÀjerle Deensle.
Jejerue heefjeqmLeleer ue#eele IesTve, kebÀheveer Jej GuuesKe kesÀuesu³ee keÀpe&oejebvee metef®ele keÀjerle Deens keÀer, l³eeves / l³eebveer ner met®evee he´efme× Peeu³eeheemetve 60 efoJemeeb®³ee Deele 
Jej mlebYe `[`ceO³es oMe&efJeuesu³ee LeefkeÀle jkeÀces men Deepehe³e¥le ®es J³eepe, Ke®e& DeeefCe MegukeÀ mebhetCe& YejeJes, lemes ve kesÀu³eeme Jej mlebYe `ye` ceO³es GuuesKe kesÀuesu³ee ieneCe 
ceeueceÊes®³ee leeyee IesC³ee®ee kebÀheveeruee DeefOekeÀej jenerue.
ke=Àhe³ee veesbo I³ee keÀer mejHesÀmeer keÀe³eÐee®³ee Keb[ 13 ®³ee GheKeb[ (8) ®³ee lejlegoeR DeveJ³es ``keÀpe&oej efmekeÌ³egDe[& ¬esÀ[erìj ³eeb®eer LekeÀyeekeÀer®³ee meJe& efkebÀceleer, MegukeÀ 
DeeefCe Ke®ee&men®³ee meJe& jkeÀces®ee leey³eele Demesu³ee ceeueceÊes®³ee efJe¬eÀer®eer peenerj efueueeJe met®evee, yeesueer, efkebÀceleer Deecebef$ele keÀjCes, peenerj efveJeeroe efkebÀJee Keemeieer keÀjej 
he´keÀeefMele nesF&he³e¥le YejCee keÀª MekeÀlees. heg{s ³ee®eerner veeWo I³eeJeer pej keÀpe&oej GhejessÊeÀ efueefKele JesUsle efmekeÌ³egDe[& De@mesìdme hejle keÀª MekeÀuee veener lej keÀpe&oej 
ceeueceÊee hejle efceUJeC³eeme hee$e vemesue.
mejHesÀmeer keÀe³eÐee®³ee Keb[ 13 ®³ee GheKeb[ (13) ®³ee lejlegoer®³ee ¢äerves, DeeheCe ³esLes efJe¬eÀer, Yee[slelJeeJej efkebÀJee met®evesle meboefYe&le megjef#ele ceeueceÊee (l³ee®³ee  
J³eJemee³ee®³ee meJe&meeOeejCe Jeie& J³eeflejÊeÀ) megjef#ele uesveoej ®³ee hetJe& efueefKele mecebleer efMeJee³e nmleebleefjle keÀjC³eeheemetve he´efleyebefOele Deenele.
mLeU: cegbyeF&/veeefMekeÀ (cenejeä^) 
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A°p³gg ~±H$ {b{‘Q>oS>
H$m°nm}aoQ> H$m¶m©b¶… ñQ´>³MS>© A°goQ²>g J«wn,
7dm ‘Obm, ""A°p³gg hmD$g'' gr-2
dm{S>¶m B§Q>aZ°eZb g|Q>a, nm§Sw>a§J ~wYH$a
‘mJ©, dair, ‘w§~B© 400025

12 Am°JñQ>, 2020 amoOr àH$m{eV ‘o. ~onmH©$
hm°Q>ob A°ÊS> [agm°Q>© ²g àm. {b. À¶m
A{^hñVm§H$ZmÀ¶m {Z‘§ÌUmgmR>r. BAmoAm¶
gmXa H$aÊ¶mMr VmarI hr 10 Am°JñQ> 2020
À¶m EodOr 17 Am°JñQ> 2020 Aer dmMUo
Amdí¶H$ Amho. BVa gd© AQ>r Am{U eVu‘Ü¶o
H$moUVmhr ~Xb Zmhr.

ewÕrnÌ

ew{ÕnÌ
H$O© ImVo H«$. 6199496 e{eH$m§V 
EH$ZmW A{hao, C’©$ e{eH$m§V A{hao

‘w§~B©, ‘hmamḯ> Amd¥ÎmrV ’«$s àog OZ©b (B§p½be) nmZ H«$. 19 Am{U
Zdeº$s (‘amR>r) nmZ H«$. 15 da 12 Am°JñQ> amoOr àH$m{eV B©-
{bbmd {dH«$s gyMZm H$O© ImVo H«$‘m§H$ 6199496 Agm dmMmdm.
BVa ‘OHy$a Am{U B©-{bbmd {dH«$s gyMZoÀ¶m AQ>r Am{U
eVu‘Ü¶o H$moUVmhr ~Xb Zmhr.

Q>mQ>m H°${nQ>b ’$m¶ZmpÝe¶b
gpìh©gog {b{‘Q>oS

Zm|XUr H$m¶m©b¶…11 dm, ‘Obm, Q>m°da-E, no{ZÝgwbm {~PZog nmH©$,
JUnVamd H$X‘ ‘mJ©, bmoAa naob, ‘w§~B©-400 013, emIoMm nÎmm …

Q>mQ>m H°${nQ>b ’$m¶ZmpÝe¶b gpìh©gog {b., 502, 5dm ‘Obm, Zrb¶moJ
ñ³doAa, Ama.~r. ‘ohVm amoS>, KmQ>H$mona aoëdo ñQ>oeZg‘moa, KmQ>H$mona

(nyd©), ‘w§~B©, ‘hmamï´>-400 075.


