
• CIN:L29199GJ1984PLC007195 

Date: 30.04.2019 

To, 
Department of Corporate Services, 
8SE Limited 
P. J. Towers, Dalal Street, 
Mumbai- 400001 

Dear Sir/Madam, 

AMRflDEEP InDUSTRIES LIMITED' 

SUB: SUBMISSION OF RECONCILIATION OF SHARE CAPITAL AUDIT REPORT 
FOR THE QUARTER ENDED ON 31.03.2019 

With reference to the above, please find enclosed herewith Reconciliation of Share 
Capital Audit Report under provision of Regulation 55A of the SEBI (Depositories and 
Participants) Regulations, 1996 of the Company for the quarter ended 31 .03.2019. 

Please find above and acknowledge the same. 

Thanking You, 

REG . OFFICE: 24, LAXMI CHAMBERS, NAVJEEVAN PRESS ROAD, OPP. OLD GUJARAT HIGH CORT, AHMEDABAD-380014. 

EMail: amradeepindustries@gmail.com 
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