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NOTICE
I, MUSTAFA KHUZEMA RANGWALLA residing at Vasant Vilas,
3rd Floor, Room Nos. B1-3, 56/C,
S. B. Singh Road, Colaba,
Mumbai-400 005, holder of
Passport No. T4624409 issued on
1-3-2019 and valid upto 28.2.2029
shows my name as MUSTAFA
KHUZEMA RANGWALA and my
parents names as KHUZEMA
FAZLEHUSAIN RANGWALA and
SAKINA KHUZEMA RANGWALA.
The correct spelling of our
Surname is RANGWALLA as per
my Affidavit dated 1st February,
2020.
Dated this 1st day February,
2020.
Sd/Mustafa Khuzema Rangwalla
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