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The Association of Consulting Engineers Australia (ACEA) is an industry body 
representing the business interests of firms providing engineering, technology and 

management consultancy services. 

L6/50 Clarence Street 
Sydney NSW 2000

GPO Box 56 
Sydney NSW 2001

P .  02 9922 4711 
F . 02 9957 2484  

E  . acea@acea.com.au  
W . www.acea.com.au

ASSOCIATION OF CONSULTING 
ENGINEERS AUSTRALIA
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