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I, BHARATH. K, S/o Avala 
Reddy K.B, R/at. No.996, 
Near Kadambi School, 
11th Main, 3rd Stg, 1st 
Block. Basaveswaranagar. 
Bangalore-560 079, have 
changed my name to 
BHARATH K. REDDY. Viele 
affidavit dated: 19-5-2007, � 
sworn before Notary N.M. I L.::"--="---'-"'--'==----=-.:....::=---'.:..I' 
Swamy, Bangalore. ! 

r@:::::---"""".,::'.m= •• ::-:;=.�:-:-::-�:---=:.=.-=,=.,-�=,�t�=.=�::-:= .. '"""""!"'0=1"'""---, 
DMndlffil:1 •Jd : r.o.1'1. � ti� �':fir� cn:n��. :!cMAQ·li. 

dolt �o: !J�U4ill!U�Jl7t/ll.f\l.5UI Emaik: lafc.com 

l. PARVATHY, W/o Late C.l{. 
Annaiah, R/at. No.1316, 3ld 

Cross. Ra,;,gopamgar Mail 
Road, Peenya 2nd Stage, 
Bengalnu North, Bengalt.rU-560 
058, herooy decla<e that my 
names PARVATHY and 
PARVATHY O.M are one Md lhe 
same rnmes which belongs lO me 
11:sef only. In future I use my name 
as PARVATHY only. Vode affidavi1 
daled: 16-8-2021. sworn before ! 
Notary M.Devantja, Bangalore. 

PRARTHANA HICH SCHOOL 
PADMANABHAHAGAR BENGALURU-560070 

X STATE 2020-2021 950;0 & ABOVE 
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