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CHANGE OF NAME
OLD NAME

PATEL JINALBEN NANUBHAI 

NEW NAME

JINAL NANU

AD.H.NO.55 KH.SHURA FALIA MOTI 
VANKAD BHIMPORE NANI DAMAN 396210

CHANGE OF NAME
OLD NAME

PATEL HINABEN NANUBHAI 

NEW NAME

HINA NANU 

AD.H.NO.55 KH. SURA FALIA MOTI VANKAD 
BHIMPORE NANI DAMAN 396210

CHANGE 
OF 

NAME
OLD NAME

RONESH 
RAJESHBHAI 

BARI 

NEW NAME 

RONESH 
RAJESHBHAI 

BARIA 

ADD.H.NO.34 
BARIYAWAD 

DHOLAR MOTI 
DAMAN 396220
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