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To, 

Bombay Stock Exchange Limited 
Corporate Relationships Department 
1st Floor, New Trading Ring, 
Rotunda Building, 
Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, 
Mumbai - 400 001 
BSE CODE: 523792 

National Stock Excha e of India Limited 
Exchange Plaza, C- 1 ock G, 
Bandra Kurla Com 
Bandra (E) 
Mumbai - 40 051 

E: MAZDA 

Sub: Submission of Public Announcement regarding Buyback of Company's Fully 
Paid up Equity Shares 

Dear Sir/Madam, 

The Board of Directors of Mazda Limited has, vide its Board meeting held on March 6, 2019, 
approved the buyback of its fully paid-up equ ity shares having face value of Rs. 10 each at a 
price not exceed ing Rs. 550/- (Rupees Five Hundred Fifty Only) per Equity Share ("Maximum 
Buyback Price") and for an aggregate amount not exceeding Rs. 11,00,00,000 (Rupees Eleven 
Crores Only) ("Maximum Buyback Size"), from the shareholders/ beneficial owners of the 
Company excluding promoters, promoter group and persons who are in control of the 
Company, payable in cash from the open market route through the stock exchange 
mechanism under the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) 
Regulations, 2018, as amended in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013, 
as amended, the Companies (Share Capita l and Debentures) Rules, 2014 and in accordance 
with Article 27A of the articles of association of the Company. 

In this regard, we wish to inform you that the Company has made a public announcement 
dated March 8, 2019 regarding buyback of the Company's fully pa id-up equity shares. The 
public announcement is appearing in the today's newspapers as per the following details: 

• Financial Express (English national daily, all editions) 
• Jansatta (Hindi national daily, all ed itions) 
• Financial Express (Gujarati daily, Ahmedabad edition) 

The newspaper clippings is enclosed for your records. 

Please take the same on record. 

Thanking you, 

Yours faithfully 
For Mazda Limited 

~ 
Nishith Kayasth 
Company Secretary 

Encl: As above 

Sales & Admn. Office : Works & Registered Office : Works : Works: 
Mazda House, Panchwati 2nd Lane, 
Ambawadi, Ahmedabad -380006. INDIA 
Phone: +91 (0) 79 40007000 (30 Lines) 
+91 (0) 79 2644 2036, 37, 38 
Fax : +91 (0) 79 2656 5605 
E-mail : vacuum@mazdalimited.com 
Website : www.mazdalimited.com 

Unit-1 Unit-2 Unit-3 
C/1 -39/1 3/1 6, G.I.D.C., Plot No. 11 & 12, Hitendranagar C/1 -A5, G.I.D.C., 
Naroda, Sahakari Vasahat Ltd. , Odhav, 
Ahmedabad -382 330 N.H. Road, Naroda, Ahmedabad- 380 015 

Unit-4 
Plot No. 17/1, Phase-Il l, 
G.I.D.C., Naroda, 

Phone: +91 (0) 79 22821779 Ahmedabad- 382 340 Phone: +91 (0) 79 9879113091 
+91 (0) 79 40267000 Phone: +91 (0) 79 40266900 +91 (0) 79 22872614, 4945 

Ahmedabad - 382 330 
Phone: +91 (0) 79 22822274 
+91 (0) 79 65140791 

CIN: L29120GJ1990 PLC014293 
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