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SKYBOX INDUSTRIES LIMITED
(Formerly known as Smart Capital Services Limited) 

Regd. Office: 325, IIIrd Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini, New Delhi-110085 
Tel: 011-45689444, Email ID: smartcap.delhi@gmail.com 
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SKYBOX INDUSTRIES LIMITED 
(Formerly known as Smart Capital Services Limited) 

Regd. Office: 325, III
rd

 Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini, New Delhi-110085 

Tel: 011-45689444, Email ID: smartcap.delhi@gmail.com 

Website: www.smartcapitalservices.in, CIN: L74899DL1994PLC059877 
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