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Date: January 18, 2023 
 
To,  
 
The Manager Listing 
BSE Limited 
5th Floor, P.J. Towers, 
Dalal Street, 
Mumbai-400001 

 
                                 Scrip Code: 532762 

 
 

 

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

 
                                       CM Quote: ACE 

  
Subject: Newspaper Advertisement for transfer of equity shares to the Demat Account of 
IEPF Authority pursuant to the provision of section 124 of the Companies Act, 2013. 
 
Dear Sir/Madam,  
 
Pursuant to Regulation 30 read with para A of part A of Schedule III of SEBI (Listing 
Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby enclose the copy of 
the newspaper advertisement published in the Financial Express (English) and Jan satta 
(Hindi) on 18th January, 2023 as required under section 124 of the Companies Act, 2013 
read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer 
and Refund)Rules, 2016: 
 
 
This is for your kind reference and record please. 
 
Thanking you 
 
Yours faithfully  
For Action Construction Equipment Limited  
 
 
 
Anil Kumar 
Company Secretary  
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