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For and on behalf of
Action Construction Equipment Limited

Thanking you,

Yours faithfully,

You are requested to take the information on your record.

The newspaper clipping is enclosed for your records.

In addition to the two (2) publications mentioned above wherein the Public Announcement was published
to comply with the statutory requirements of the Buyback Regulations, the Public Announcement was
also released for publication in the Financial Express (Gujarati - Ahmedabad Edition) on May 20,2019.

In compliance with the requirements of the Buyback Regulations, a Public Announcement dated May 17,
2019 (the "Public Announcement") to this effect was released for publication by the Company on May
20,2019 in the following newspapers:

The Board of Directors of the Company on May 16, 2019 have approved the Buyback of the Company's
fully paid-up equity shares of face value of Rs. 2 each (Rupees Two only) ("Equity Shares") for a price
not exceeding Rs. 125/- (Rupees One Hundred and Twenty Five only) per Equity Share ("Maximum
Buyback Price") from the shareholders of the Company excluding promoters, promoter group, persons
acting in concert and persons who are in control of the Company, payable in cash via the "open market"
route through the stock exchanges under the Securities and Exchange Board of India (Buy-back of
Securities) Regulations, 2018, as amended ("Buyback Regulations") and the Companies Act, 2013, as
amended ("Companies Act").

The Buyback shall not exceed Rs. 34,25,00,000 (Rupees Thirty Four Crore Twenty Five Lakh only),
("Maximum Buyback Size"), representing 9.90% and 9.99% of the aggregate of the total paid-up Equity
Share capital and free reserves of the Company based on the standalone and consolidated audited
financial statements respectively of the Company as on March 31, 2019, which is within the maximum
amount allowed under the Companies Act.

Sub: Public Announcement in respect of Buyback of equity shares by Action Construction
Equipment Limited (the "Company")

Dear Sirs,

The Secretary
National Stock Exchange
Exchange Plaza, 5th L:I_.~_
Plot No. C /1, G Block
Bandra - Kurla Complex "";In"",",
Mumbai- 400051
CM Quote: ACE

The Secretary
BSE Limited
Corporate Relationship Department
2nd Floor, NewTrading Wing
Rotunda Building, Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street Mumbai - 400 001
Scrip Code: 532762

An ISO 9001 Certified Co.Date: May 20,2019

Corporate & Regd.Office
Dudhola Link Road, Dudhola, Distt. Palwal - 121102, Haryana, India

Action Construction Equipment Ltdm
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