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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 FINANCIALEXPRESS (English) and JANSATTA(Hindi) on August 06,
2021 relating notices of 27th Annual General Meeting, remote e-voting information and
book closure .

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
BSE Limited
·5thFloor, P.J. Towers,
Dalal Street,
Mumbai-400001
Scrip Code: 532762

To,

Date: August 6, 2021

At~I~··
Action Construction Equipment Ltd.
Corporate & Regd. Office
Dudhola Link Road, Dudhola, Distt. Palwal- 121102, Haryana, India
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HORTICULTURE DEPARTMENT(HQ)
E BLOCK, 3RD FLOOR, DR. S.P.M. CIVIC CENTRE

J.L. NEHRU MARG, NEW DELHI·ll0002
NOTICE INVITINGTENDER

Online Open Tenders are Inviled under single Slage-Til;) Bod syslem kom
expenencOO and linanaally sound .'e FlrmslCon_ as 1*Tender Nos.
2021_SOMC_84143_1 issued by OOH(HQ) on NIT No. OOtV(HQ)ISDMC1202I •
22/OO2JNITNo,S 01, 05 08,2021 Tender Cos! Rs.10001· Each ESlfmaledAml IS
Rs. 6.00 lacs. Dale of DO'>Inioad8- Bid Subml$SlOnISw.e.f. 06,08.2021 to 9.08.2021
uplo03,OO PM. Opening ofTechnlcalSIds 10082021 al03.30PM Mergel~ng
lhemselves reglslered (If nol reglSferOOeMl .. !of ....... '1() Biddr1g Doa.rmenl$
wllh detailed le,ms & condillons can be downloaded from !he webs,te
hllps:llelenders.gov hveproeurelapp or visil SOMe _ nw mqIo(IIjnt,nl$:.
inlSP~rt.llIlTende($/CPP·ETENDERS For Or*">_!he IIefpde$k Nos
are 011·23227413 8- 0It·23227414. or mallD: MCQ.ffilElPOESK@mcdNC.in
All delalls 01 Ihose Tenders. RlMslons. OarifIcalions Corrige<dJm. Addendum.
line Exlension ole.• Ifany. In ,especl of above lender{s)'" be uploaded en SOMe
websil. only and wi. nol be publishOO 11 newspaper(.) separaloly. WIIt.slOO
Bidders should regula~y visillhe wewlelD keep~regufartfupdalOO in
,especl of .hese leoo8(s. DY.DfRECTOR(HORT.)HQ
RO No. 351SJOPI12021·22 011.23225334

~ SOUTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION ::_7: "

RttbI_ 0I1Ict: vtoge llc>r.l.1'O B.1nxrw~a.
Oismct ~ HInachaI Pndesh-17 4103-

COt1MN1Ie NNlificatksllfuNiet:
l261 01HPl!m PlC004430

_~ .... com
WdIsiIs:www.~s.oom

Jill MATII GUlSS LIMITED

~ ~ ~~~';I~.,.~~~punJQb!~~!~l,~!,.,!,
~"'''-'....-......--

....•~ ••.in

......-.--

Dato: Augul16. 2021
Pt,ee: Ourugram

In Ihe mailer 01fillS DUSTARASOLUTIONS
PRIVATELIMITEDhaving OS Re9l"e .. d
Ornc.al 30 I. TO'-OfnO17.Thee"",. SoUlll.
Nirvana Country, Gurugram: Ha,y,na,
122018
NoUceis """,by given •• G..... ral Publ~ tI1al
the company proposes to make In
9f1l)IICoUon101110CenlralGove,nmenl_'
.eellon 13 01 Ih. Componl.. A<:I 2013.
sookl1l1l confirm. lion Of ,Morahon 01 lift
~1emOfaJldufnolAssociation oflhe company
in tc:nn of SPIlclal resolut;on passed at Extra
o,dlnary OeneralMO.llng of the company
dal,dJulyI5. 2021to.nalllelheeompany'o
ellang. lis RcgJ'lcredOff~. from "Slit. of
Haryan." to th.~N'llon.' capilli
Tenilory(NCT)ofOelhi".
My perso" ''''os. irUcreS1Is lIkety to be
aflected by the proposed change at
registered office at Ihe COITlfl3nymay deliver
eitner on the "'CA porlal (www.mca.gov.ln)
by filling investOC'complaint form or cause ro
be deliveredor send by ~tered post of
hiS/herobiections SUf)!lO(ledby an afff(fM
stating the nature oC hi'Slher intereSl and
grounds of opposition to the Regional
Dilector. t~orthernRegiOl'l at theAl)rftess8·2
WItIG. 2nd FLOOR. PARYAYARAN
8HAWAtl. CGOCOMPLEX,NEWDElHI _
110003. wil'*' 14 Days lrom Ihe date of
putJication of this notice with a cop)' to the
applicant cOlupany allts rcglSlcced OrritC8 al
lhoaddrflSSm1lt1lioni!<lbeloW:
~DRESS OFREGISTEREDOFFICE: 301.
Towel no.17, The Ctose Soutll. Mlr,an.
Country, Gurugram. HafYlnl·12:2018

For and on behalf ollpplicanl
VINODFDTE.OAR(DIRECTOR)

0111: 07090966

AND

FORM NO. INC-26
IPursuilJl110Rule 30 of ComponlOS

(InCOfpo<.lion) Rules 20t4)
Ad!ll!di.. m,nt to be pullJi$bedil14,_
tor too chatJgo In R£:lJlslered Office of the

Company !tom (Jrle sale to aMlher
Before the CentraJ Government (Regional
Direclor. IIorthern Region) In tile tnatter 01
sub'$ection 4 of section 13 of the Companies
Act, 2013 andelause(a) ofsub·section(5) of
Rul. 30 01 lhe CompaniesOn.orRQlllIi<Hl)
Rul.. 2DH

Pursuant to the Regulation 47 read with Regulation 29(1)(a) of Securities and EXchange
Soard of India (listing ObllgabOns and Oisdosufe Requit~) RegulabOnS. 2015.
Noticf tS her~by9~n \I1.,t., mt'CIb"ng of Board of ~ of tf1f'C~ is scheduled
to be held on Thursday. August 12. 2021 .t ot! to p..lft..to intI!( alia disC\lss the
'01l<)\..,n9 bU$ine$s,:
1. 10 ConsldH and applove the uNUdited ~ and Consolidated ',nanclal

~ufts ot tho Company forth(l Qu~rter ~ed on lOthJww lOll
2. To (o"sldtf and app.O\·e dtda4.bon of an ItIl.enm Dwtdend to 1M equIty

sh.,reholders of the Company,
Fuslh(ll; oIISlnlJlnol'tode"dle. ~do I)Urlt1.l~ dated ·.JI:Mh~.2021.lhw1'~'"9""'ndow0'
the Company pursu.nllo SEBI(Prohibition of Inwdtf lr.cfing;) ~ 201S...ad 'Mtn
Code of Co"duCl 10 fegull!llf'. monitor and repoft tl4d.ng by ....... s "lrmfd by the
(0,"",,0"),. hoi' been (10,('(1 'or til Df:~ignttl'd ~ a Ihtw tNtMH; tom 0 1.01 2Ol1 till
48 hOUI$lIft~, (ondus:lon 0' 80lldMfttlng le, ~1l1'-O1lO2: I (botft db,.s IndusNf).
Tht ,,,leiNOlleon\tlybtIICcmtdon~'"C~ Wtbutt., hnp.JIwww.V.mflc •. com
and may .,,0 b. kGH$.~d on1M StOCkElcch~ wtbs.f" ~ h1tp'J /www.bMind ... com

Iy ord.r of the 8o.td
FOR GAM OVERSEAS llMIlIO

'dJ·
Oa'.: 051hAu~u$'.2021 ~ Singh
PI'el: New Deihl (COM~ny Stc:'.I~'y)

GRM OVERSEAS LIMITED
CIN; l748990Ll99SPlC064OO7

Re9lst~d Offiu: 128, First Floor, Shiv. Mariret Pit.8rnpufll North De(hi-l1003A
Website: www.grmrice.coml Email id:grmriul.gmaU.com

Tel No: 011-47330330 IFax No: 011·(0180 - 2653673)
PU8UC NOTTCE

HINDUSTAN ADHESIVES LlMfTED
Reglst"e<j Offi .. : 8-218S.,daqung

Enclave, New Delhi ·110029
CIN·L74a99DLf9S8PLC031191

Notice
Notioa IS hereby gMin PUfSUatlt 10Regulation
29 read •• h Regulation47of !he SEBI(Listing1-------------1
Obligations and OiscIOS-1JreRequirements)
Regtiaijons, 2015, that a meeting of 1he Board
of Dlrect<lfs of !hI) Company 'AiI b& hQId on
WoOOesday.11· August. 2021 at 12.00 P.M.
inter- alia, to consider and approve tt)e
unaud~ed rlnancial results of the Company for
quarterendedoo30'" Junt.2021.
lhe Information contained in 11111notice is also
available on Iho Company's websl!e at
..w,Cagla.group,oom and 111. webslte 01 Ill.
$Oo(k&challfll!8SE Lltnee($..wwN.b5tindil.c:orn.

For HJndu"an Adhte.rve. lImlt.d
Sdr.

14<.S. a.gl.
Plac.: Nf'W 0111'11 M.n ..~~ Ow.c&Of
Oat.: 05.08,2021 OIH.o,62564a L _j

NOlfJ!
01 The8110....is*' utl.l t11t1t dtI.1MI l ...... "111 ... ,..... inIib,. till...... truied JUne 3D.
2021 hilld\\1111 SSEUmittrl unllefRtguIlt.l3 ,I'" $£11 t..mt "'a~ iII!d 0iad;:$1I,. R4qui,.mqntJ)
n.t!lillt. 201S. Tbt 11111t1l1lN1. 01 Un,"diI" r t... ..,,* fndtd June 30. 2021 'r'
8,',ilDbil (WI thew~,jttof SSE LM.'Ied ,I WMM" ,', , , ,_ c:..,.( AIWWW,llMhfl.C4IJI
bl thll ob(l'fu hll,,,,;11I1mulu I,,~ b.. ,.,iMII.., .. AIIM c.n.t $Ubllultlttr IIppr... td ltt the
BOiled.'lkl!tIQfI'llhlll.ncftIJntMld",05l"~ 2021.
c.1 Thu untuda'd '..... i.1 rllUlt, tOt tal 4UtI1........ JQ,. 2021 .. die Slacuttl't Audrtor,o' till
Con\P.., .... hIfIQtwlththo,.......,....n .. _s.c.-. .. [I....... d .... lus~.. Ob.tllI ...
fI!ldOlidolllrjjflllrlll~II,*,.'flC!DIII ...... 201$ fOIl STARHOUSING flNAHCE 1.IMITEO

PllItt:U_III SOl-
O... : 05.08,2021 PARITOSH IalTHARI

COMPANYSECRETARY

0.G05
0.505

0.993
0.993

1587.3501567.350

94.8!N1155.658

125.162218.435

155.653

sTAR .......... ..t":'01( 'USlJiISS C(KrR' (AICI. 2M Fluur.
_. $ SUOQfY ClNlIIt SA'llHA tlRCU.. UOAIPUAflJ 313002 IN

c.l WI03I1.,
~,.,. 0''': ICQ. (.,.. I, A_ Ma1,.MIII,

HOUSINC r'NANCe. a."".. t.I4 ....... "'*'1 IM: ·.111210)8810
"01' AI I' .. 0'. : LA$!cn..,2ICI!JI'tC02O&l3, '" Itt9. (II.. : OOA00010
EXTRACTS OF STANDALONE UNAUDITEO flNANC'AL RESULTS fOR

THE QUARTER ENDED JUNE 30 2021 AS PER IND AS NBFC (DIVISION III)
S. PKlicul3f QuIrt.., ~~.,.., nIId QU~!flyendlld
No. _ 30.2021 _31.2Il2I .lin. 30. 2020li0ii... (UflllfdilOdl
I Totallncon.f,omOpCfltions "'..163 1560..29' 348.017
2 "tl f'lofilJllossl 'or tlle peri04ll)efott tar.. 32.018 2IS.43S 12lj.l82

ElceptiOl'lelllnd.lor E,1f.ordiBir, items)
3. riel Ptolilf( tossllor the period b!fotf T.n. 32.018

lafter Exceptional and,IOfElltlaDr'
items)

4. Ne, ""fI.H ~.. ) lor me period ,her 23.633
Isher Exceptional~ot£rtfa!ltdilary iUms)

5. Total Cotl1ll'e1lensM! imwre tor h p;rOI: 23.633
Icul11l'i~proranoss) fOl the pe03d(alter
;lodo'" Ccmprehensivenc:cme faftel tad

6. Paid upEquilyShorec.pi' .. rr........ 1567.350
X},I·eachj

7. ResetY!lemuding Re\'aluabonRe:serwI
8. EauliilQsPti Sbare(of RI. lOr- each) Bask 0.151

E.min PtfSbale olRs.lOr· DIIII 0.151

0"" 06.081021
Place: Gur9&OO

and cond'ltion$ of E·Auc:tion and other deW:ib of propertie$ are
Le. http:rlwww,eaUdioM.cojn

Details of Assets

11AugusI2021 t~16PM
to 11th August 2021 (12.00 Noon to 4 PII)

2016
12thAugus~ 2021, 2.30 PII.o UO PM

minut .. eoch)

under Imolvtnr;y.nd

k) i1ter ... consider.

oIthe
beheld ..

WISEC GLOBAL LIMITED
NH-lI, 2ND Floo<. C .aloek Communily
CerMr,"""" VIhar, "ow DeII1~110028

NOTICE

A4I~E
ACTION CONST'RUCTION EQUIPMENT LlMITEO

elN: l7_,9951'lC053ll6O
Regd. Office: 000h0Ia lr'I1< ~ _,21102. Ha<yana

Phon.: +9'·1275-280111 {SO 1.Ines~Fax: <91·1215-280133
E-mail ;ts@ace<:I1ne$cocn.W~W·jf..ac;e.cranes.com

@UCES_OF27.:'ANNUAl,.GENElW. MEETINGt6-GMI,
(gM.QIJ;.E:.'£QDIi<U!:!EP.BMADQtiMD !I~.LOSJJBE

Nolleo Is htft.by given that
1. The TwenlySevenlll (27') AnnuaIGonetai ~1eQnglAG.. ) oIl1le Members of Aaion

Con,lroction E_'UmIl""~"'behold"" FrtcI.y,Stptomber 03. 2021
at 12:00 Noon pSn IlwoughVideo C<der_ ('\'C'Y O<he< Audio Vi,ual ""'an,
("OAVM"~ in C-ompli&nc:e WI#1 ~ appicatJIe ~ of CompanIeS Act, 20 13and rule,
mad•• her.""'., end SEBI (Lis1Ing ClbIgaIOns end _rl Rtqu;""""") R.g~'l><ln'.
2015 ""d .,'h Gent.. , Cor""" No. 1412020_ Api I. 2020. Gtnerol C"culor No.
1712020d.ledAPf"3. 202Oar4Ger1erJ1CIrQ.<orNo ~d"ed May5. 2020.Gen.r"
C;'CUle,No,0212021d.ted Joooary 13.2021 ar4 _1PPoca'* droula" I.. ued by.he
Il1lnlltry of Corpool~' .~ail1('1•.cA1 ~ SE81 (CoItctt.'1Iy ttftrtect w as 'Yftlevanl
circul3fs11O 1r.",.Cllh. boiJnni "_ forti In .... Hca callIng 2rAG'" fhtHolice of
27·AGM"ndA ... "' Ripon let tho_,..,.,.,.., .."til 31. 202' ond remot...
VObtfg <fe.all.have boon ..",in toII",. _,. wlfo.. ""." 10•• "
regislered wilt! ttIe Comptnyr'RTN 0ep0M:Iy The dlte of ~ion of email of d"..... ,ce•• ndAnn'" Repon ioAugusl 00 2021.Tho _ 01AGMand AnnualRapon e"
also available on ttl, Cor!lp"y'1webMell WWlUCt-Cl'Jne•. eom. end stock exchlltlges at
www.bselndla.eom and wWW'.nMlndia.com,t.kwnbets .,11 be aNe 10at!enlf the AGM
IhroughVCIOAVI,I.hroughNSDl.VoonosyRMI. -. ...ay acteSS by follo.,ng ,he
"'lls mentionedin "'. Notice of2rAGMletAo:ess 10NSDl .. Voongsy"..,.

2. 'AetnbeB ",flO ha\O&not feglSltred .. &f"IIaI acIdn:ss an requested to l'&gISoor the samo in
r_a of .""e. held ., eIecfronic Icrm ..., .... ~ lhrough iheO' Oeposiloty
Partic:ipan1(s)and in respect of shfts held i) ~ bTn by 'M'i&Ig10!he CompBn'(s
Registrar and Share Transter Ag!nt. Styb)F"nanciaI SerYJCes Pmate limited. [). t53A, I"
FIoof.Okhlolndu,lIialm ••PIlase4._Il<IH·ltOO2O._IM'I_lI1a'il"""aMlO
IheGeneral CircularNo. 20J2020daied May S.2020 _ by !heMCA.•he Company lias
en.~~da prooe .. letllleimitod_oIreooMlgIheCompani",,,,,uoIreportand_
for the AnINaI General Meetng (ird:dir9 teI:1'IIB M'Otng inslrUc&:lns) eleclrOlllCally. and
,,,&mberSmay I.QmpOrao1y~hwemailaddte$salc:s@.ace-aanes.com.

3. REMOTE E·VOTINGlHfORMAOOH":t,e:rtErs I:dSi"Jg shareseiftler in physical kml or in
ooma!eriaized foon as ORthe art--off date. ie Friday, August 21. 2021 may casl theirYd.!
"."roolcally f!1rough ,emOle.....ong on"'" ........" asse' <lUI " the Nolieeof21"AGM
throughremote e·voong'""""of __ Oepo.f.OIYUmited (NSOL).. thew
e-Votilg $)'stem.AII1r.ememberl arew" Itl3dVlat
(.) The""olI,oo, asseI<lUlin... _oI21" AGUmaybe _lIlroog. rerr~"..voong:
[b) Tho mo..,or of vebtfg """'""Y r- ....ting') by members holding"'ares In

damatonalilecJ mode.I)h}'Sk:at modl aDd fa.. tI'IItmtJets vm NM (lol regJS1ered Ihe~
en'la.acfdmseshasbeen~I'I"""ot .. zrAGM.

(c) Votlng thro\9i rem.:::lOee-\'O'Iing shaI (lQIiiiI'I:lenCe & 9:00 a.m. on Monday,August 30,
2021 .nd.h.lI.nd.i 5:00 p.m... ThurscIIy.Stp4_02, 2021.

(d) E·vo1lngsh.lloloo be mode _ '" the 2r AGUend life members 1I1t,..1(fng lhe
mootingwIfo have no1cast thw _ """9>_ ."*'11.11aII be obl.lOvote '" "'"
21"AGM._tit lorthe.....r.g """"cIoyoiAGM Is _a, m_OO Iet,_
o·\,oUng_

(.) The~ dale tor de11lfTr'1hng ........ 1hI:*ttr1'tI9t*Y 10Y04t by trtcttonle mtanl or
.,vOI;ng"'he 17' AGIol.. Friday.AugUSI 21. 202 I

(Q A""""rson ""olOlUirn_oIlhe ~andtoo<lOO'O _"of,,.,. Company
oller dlsptl'" of lhe NOlict of lilt2r AGIo!and-.g "'.res as ",,111.<u,-olf d... t.
AII1Iu •• 21. 2021. IN """,ted to"'" to "" _oI21"AGM forlife proces.IC be
edoc>lOdlor_'ng "" USERto and _let _g lilt vo.. ormay send •r~.".....w.gON<loo.lnorRTAorIllt~ .. CI@....c_. com.

(Q) For_ and manner0I_'_' ""'_""'" AGM.membo.. may90
IIlroughlhe_e-YOing,,_ .. gIoon,,21"AGU_orin .... oI.""q .. rtes
or ...... regordlrlg fI1tenCIi>g AGU& """*'9. "" _" may,.f .. the F,.quenHy
Askedall8SlfOl\S(FAOs)oINSDl" ...... NSDlon ~sdlco 1'1.8001020990
andl80022~4~CX""""Ms.scn~_~"'-\NS[l.)at~.co.l~

[If) Membersmav__
(i) No e-votJng shall be aJowed be)ontI the said dale and tmIt. The RI!fI'IOtee·yoUng

mo~leshallbedisabiedbyNOSlIord'lg~r.
(ii) Onoe thevole on resoluion iscastbyh men!bet.1hemember shall ttQtbe iiIIo\\-edto

changeit SlJbseq.lently.
(ii~The r.ciily let voting"""9> ....oilg sbaI be made a.,.ilaIlIe.t IIleAGMand lhe

members.oo have _lheir .... by""'" ...-ooog prict to Ihe AGMmay also
ottendtheAGMbu,sbaI"",beenliledtocast __ again.

(IV) A member YoMse aame I$t8C()fQed C\ he t9C}S'S of metl'tets «in me reglsler of
bi!oeficialownecsmain:.ai1edbyledeposUiesa!>ooiheQlt-<lftd3!ei.e.August27,
2021,",HCIlIybe_forl'lOii1gh"."de~""1iiyor"_9aIIheAGM.

(v) lolls Vasisl1l &As-.COIIWlYSeo .... ies ro.been iI1¢nlecla,Scrulifizer 10
scruilizetheRemote~and~atfleAGUna~rar.dnns.parentIT0Mef,

.. BOOKCLOSURE:"""" Is iId1or_ ...._tollle Stction91 01"'" ~a .....
Act. 2013 and Regula'Jon42 01SEll! \USIIIj Otigo_ and Oi"""""" Requirements)
Regulalio.. 2015.IIleRegi'""(fd_..,theShareT_boobolllleConwnvw~
remain dosed from Friday. August 21. 202110 Friday, September 03. 2021 (both days
inclusive) bthe purpose oIAnnuaII ~1JeetIng and fordellermltwlg Ute entilfElmentof
IheshareholOOrs10Iht diVIdendfoe"FY2Oa).?1.

5. Tilt $l\arel'ddQrs may relet the Comcwny'$ ~ Ir1 retallon 10TOS on cmdend
paymenl~ring 111.FY2021·22end In ... NoI>Ct 0121"AGMof lhe
Company.

6. Membe"0,.r",,, •• IodIC_f1Ay_II ... _ .. 0I.CInVlON_ofIll12rAOMDnd
In partic~... ''''NClion lorpinefg .... AGM. _ 01""'II1iI VOle "'"'91r......... votingor
......Of~g8tttl6AG'" FCC'Ind on behalf 0'

Acdon COMINeeton Equipmtnl Llmltod
Sell·

0.10 :August OS,202. Anil Kumar
Com '1'1 Stcrtllr
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NOTES:
I The above standalone Uneudrted Financial Res.Ats lor !he quarte< encIecI June 30. 2021 have been re""","" by Ihe Audit

Committeeandapproved by the aoanl of0.-.at!heir ~leelilgheld on 05"Augusl2021.
2 Theabove isan ex~act o( the delai Ionnatof !heStondaIone UnaudIledF'mncial Rewllslor the quarter ended June 30. 2021. filed

v.ith the 5totll E.chenge und.. Regulation33 01!he SEal (lisIirlg Dtlilgadon& DisclosureRequlremenlS)Regulation2015. The
oomplela I¢mial01tha above Finaroc;ialR.... is avaIaCIe on lie SIod< Excllange website (~YIl'Ib~.itcom) and oompan)"$
websl,a~moog~,QO.JD).
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