
Yours faithfully,
For Action Construction Equipment Limited

'@LLlLCWQ
Anil Kumar~ • '-'':'_
CompanySecretary and ComplianceOfficer
Ene!:Asabove

1.

Thanking you,

We request you to kindly take the above information on record.

... 4~ A-a
Corporate Office & Regd. Office: Phone: +91-1275-280111(50 Lines), Fax:+91-1275-280133, E-mail: works2@ace-cranes.com

Mktg. H.Q.: 4th Floor, Pinnacle. Surajkund, Faridabad, NCR-121009, Phone:+91-129-4550000 (100 Lines), Fax: +91-129-4550022,E-mail: marketing@ace-cranes.com
Customer Care No.: 18001800004 (TollFree), CIN: L74899HR1995PLC053860

We are enclosing herewith a copy of the Post Buyback Public Announcement dated
November 22, 2019 which was published on November 23, 2019 in the following
newspapers:

This is in furtherance to (i) our letter dated May 16, 2019 disclosing the outcome of the
board meeting held on the same day; (ii) the Public Announcement dated May 17, 2019
(published and filed with the Stock Exchangeson May 20, 2019) in relation to the Buyback
and (iii) our letter dated November 22, 2019 regarding intimation for closure of the Buyback.

Sub: Submission of the Post Buyback Public Announcement ("Post Buyback Public
Announcement") pertaining to the buyback of fully paid up equity shares of Rs.2/
each (tlEquity Shares") of Action Construction Equipment limited (tlCompany")
pursuant to the provisions of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back
of Securities) Regulations, 2018, as amended (the "Buyback Regulations")

DearSir/Madam,

Date: November 23, 2019

The Secretary
National Stock Exchangeof India Limited,
ExchangePlaza,Bandra Kurla Complex,
Bandra (East)
Mumbal 400051
Scrip Symbol: ACE

The Secretary
BSELimited
Listing Department
P.J.Towers, 1st Floor,
Dalal Street, Fort,
Mumbal-400 001
Security Code: 532762

~

~
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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