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For Action Construction Equipment Limited

Thanking you.

This is for your information and record please.

Pursuant to Regulations 47 of the SEBI (ListingObligations and Disclosure Requirements)
Regulations, 2015, we are enclosing herewith, copies of the newspaper advertisement
published in the FINANCIAL EXPRESS (English) and JANSATA(Hindi) on July 31, 2020
regarding the intimation ofmeeting of Board of Directors scheduled to be held on Monday,
10th August, 2020.

Dear SirjMadam,

Subject: Submission of Newspaper Advertisements under Regulation 47 of the SEBI
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The Manager Listing
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (E),
Mumbai-400051
CMQuote: ACE

The Manager Listing
BSELimited
5th Floor, P.J. Towers,
Dalal Street,
Mumbai-400001
Scrip Code: 532762

To,

Date: August 01,2020

An ISO 9001 Certified Co.

Action Construction Equipment Ltd..
Corporate& Regd.Office
Dudhola Link Road, Dudhola, Distt. Palwal - 121102, Haryana, India
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