
Asia Capital Limited Registered Office

CIN: L65993DL1983PLC016453
100 Vaishali, Pitampura

Delhi-110 034 (India)
Tel: +91-11-4705 5102
Fax: +91-11-4705 5102

Email:deepak@dmgroup.in.net
Website: www.asiacapital.in

September 27, 2018
General Manager
Listing Operation
BSE Limited
P.J. Towers, Dalai Street
Mumbai-400 001

Sub: Submission of Annual Report 2017-2018 as per Regulation 34 (1) of the SEBI
(LODR) Regulations, 2015 _

Ref: Scrip Code: 538777; Scrip ID: ASIACAP

With reference to the above, we are enclosing herewith Annual Report for the Financial Year
2017-2018 as per Regulation 34 (1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015.

Please acknowledge the same.

Thanking You,

unx: UU0V/03V

R/o 100 Vaishali, Pitampura
Delhi-110 034

Date: 27-09-2018
Place: Delhi

Dear Sir,

Ends: as above



Registered Office
100 Vaishali, Pitampura

Delhi-110 034 (India)
Tel: +91-11-4705 5102
Fax: +91-11-4705 5102

Email:deepak@dmgroup.in.net
Website: www.asiacapital.in

September 27, 2018
The General Manager
Listing Operation
BSE Limited
P.J. Towers, Dalai Street
Mumbai-400 001

Asia Capital Limited
CIN: L65993DL1983PLC016453

Sub: Submission of Annual Report for the year 2017-2018

Ref: Serin Code: 538777; Serin ID: ASIACAP

Dear Sir/Madam

Please find enclosed the Annual Report for the year 2017-2018.

FORMA
1. Name of the Company Asia Capital Limited
2. Annual Financial Statements for the year ended 31st March 2018
3. Type of Audit Observation Unqualified
4. Frequency of observation Not Applicable

To be signed by
1. Chairman

2. Chief Financial Officer

3. Chairman of Audit Committee

4. Secretarial Auditors

Thanking you,
For Asia Capital Limited

SurefirthÿrKumar Jain
Chairman
DIN: 00097859
R/o 100 Vaishali, Pitampura
Delhi-110 034

Date: 27-09-2018
Place: Delhi
Ends: as above
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