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Subject: Submission of Newspaper Advertisements under Regulation 47 of the SEBI

(Listing Obligations and DisClosure Requirements) Regulations, 2015.

Dear 'Sir/Madam,

Pursuant to Regulations 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)

Regulations, 2015, we are enclOsing herewith, copies of the newspaper advertisement

published in the FINANCIAL EXPRESS (English) and JANSATTA (Hindi) on 22nd May, 2018.

for notice and advertisement of notice of the meetings of the equity shareholders, secured

creditors and unsecured creditors.

This is for your information and record please.

'

Thanking you.

For Action Construction Equipment'Limited

@rrzrlggwlrg
Anil Kumar

.

Company Secretary & Compliance Officer

g»
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Corporate Office& Regd. Office: Phone. +91-1275-280111 (50 Lines), Fax :-+911275-2801133, E-mail. work82@ace-cranes.com

Mktg. H.0.. 4th Floor, Pinnacle, Surajkund, Faridabad, NOR-121009, Phone: +91- 129-4550000 (100 Lines), Fax: +91- 129-4550022, Email: marketing@ace-cranes.com

, Customer Care No.: 1800 1800 004 (Toll Free), CIN: L74899HR1995PLC053860
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