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January 1 6h 2023 

A Corporate c' ice 
Vrllage Bedla, 
Uda~pur-313 004, INDIA 

Bombay Stock Exchange Limited 
Floor 25, P. J. Towers, 
Dalal Street, 
Mumbai-40000 1 

Scrip Code: 523483 

Subject: Intimation regarding compliance with Regulation 84 of the Securities and 
Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 
2018, as amended ("SEBI ICDR Regulations") and Regulation 30 read with Schedule III 
of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015, as amended ("SEBI Listing Regulations") - Newspaper 
Advertisement 

Dear Sir, 

Further to our earlier intimations in relation to the proposed issuance of fully paid-up Equity 
Sheres for an amount aggregating up to Rs. 47,90,39,175/- (Rs. Forty-Seven Crore Ninety 
Lakhs Thirty Nine Thousand One Hundred Seventy Five Only (assuming full subscription) on 
a rights basis to the Eligible Equity Shareholders of the Company as on the Record Date i.e., 
1 lh  January, 2022 in accordance with the SEBI ICDR Regulations and other applicable laws 
including the circulars issued by SEBI from time to time, we enclose copies of newspaper 
advertisements issued by the Company and published today, ie., January 16, 2023 (i) in all 
editions of Financial Express, an English national daily newspaper; (ii) in all editions of 
Jansatta, a Hindi national daily newspaper; and (iii) in the Bangalore edition of Udaykala, a 
newspaper (where the Company's registered office is located). 

This intimation is being issued in terms of Regulation 84(1) of the SEBI ICDR Regulations 
pursuant to which we are required to intimate the Stock Exchanges for dissemination of the 
aforementioned newspaper advertisements, on their respective websites at least two days 
before the Issue Opening Date. 

We request you to kindly take the same on records. 

Youp faithfully, 

CIN L14101KA1989PLC062041 
. REGISTERED OFFICE: 

~ ~ ~ l ~ ~ ~ e m ~ a l i n g a n a h a l l r  Village. Nelarnangala Taluk, Bangalore (R) 562123 Karnataka. INDIA 
Visit us at : www.pacificindustriesltd.com, E-mail: pilnorth@pacificgranites.com, pilsouth@pacificgranrtes.com 

Udaipur Phone: +91-294-2440933 I2440934 12440388 / 2440196, Fax No. : +91-294-2440780 
Bangalore Phone : +91-80-27723004, +91-80-27725976, Fax : +91-80-27723005 
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Ëgêí»ÜOæÀáí¨Ü ®æÃÜÊæàÄ¨Ü 
ÖÜáÆX®Ü ÊÜááÃÜw ŸÅÖÜ¾ÃÜ¥æãàñÜÕÊÜ

¸Ý|ÊÜÃÜ AÍæãàPÜ ÃÜÊÜÄí¨Ü 
Jí¨Üá ÆûÜ ¨æà~Wæ

A¨ÜãªÄ PÜÃÜwÖÜÙÜÛ 
ÊÜáÖÜ¨æàÍÜÌÃÜÓÝÌËá ÓÜáXY hÝñæÅ

E¨Ü¿áPÝÆ ®ÜãÂÓ…
WÜáívÜáÉ±æàpæ: ñÝÆãQ®Ü 

bPÜR £ÃÜá±Ü£ Gí¨æà 
ÖæÓÜÃÜáÊÝÔ¿ÞXÃÜáÊÜ ñæÃÜPÜOÝí¹ 
ÖÜáÆX®Ü ÊÜááÃÜáw ±ÜÅÓÜ®Ü° 
ÊæíPÜoÃÜÊÜá| ÓÝÌËá ¸æor¨ÜÈÉ 
ÓÜíPÝÅí£ ÖÜŸº¨Ü gÝñÝÅ ËÍæàÐÜÊÝX 
®Üvæ¨Ü ÊæíPÜoÃÜÊÜá| ÓÝÌËá ¨æàÊÜÃÜ 
ŸÅÖÜ¾ ÃÜ¥æãàñÜÕÊÜ »Ý®ÜáÊÝÃÜ 
ÓÜÖÜÓÝÅÃÜá »ÜPÝ¤©WÜÙÜ ÓÜÊÜáá¾S¨ÜÈÉ 
Ëgêí»ÜOæÀáí¨Ü ®æàÃÜÊæàÄñÜá.

gÝñÝÅ ÊÜáÖæãàñÜÕÊÜ ×®Ü°Çæ 
¨æàÊÜÓÝ§®ÜÊÜ®Üá° £ÚÃÜá ñæãàÃÜ| 
WÜÚí¨Ü ÖÝWÜã Ë¨ÜáÂñ… ©à±ÜWÜÚí¨Ü 
AÆíPÜÄÔ PÜÙæ¨Ü ÊÜáãÃÜá ©®ÜWÜÚí¨Ü 
A®æàPÜ ±ÜägÝ Ë˜Ë«Ý®ÜWÜÙÜ®Üá° 
®ÜvæÓÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ ÓÜíPÝÅ£ ÖÜŸº¨Ü 
©®Ü¨Üí¨Üá 12.45 PæR ]à ÖÜáÆWÜ®Ü 
ÊÜááÃÜáw ÊæíPÜoÃÜÊÜá| ÓÝÌËá 
EñÜÕÊÜ ÊÜáã£ì¿á®Üá° AvÜx 
±ÜÆÉQR ¿áÈÉ Coár ¨æàÊÜÓÝ§®Ü¨Ü 
ÓÜáñÜ¤Æã ÊÜáãÃÜá ±ÜÅ¨ÜüOæ 
ÊÜÞvÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ ÃÜ¥Ü¨ÜÈÉ 
PÜãÄÓÜÇÝÀáñÜá, ñÜ¨Ü®ÜíñÜÃÜ ŸÅÖÜ¾ 
ÃÜ¥æãàñÜÕÊÜPæR ñÜ¿ÞÃÝX¨æ AíñÜ 
ÃÜ¥ÜPæR ûæàñÜÅ¨Ü ÍÝÓÜPÜÃÝ¨Ü Ô GÓÜ 
¯ÃÜíg®Ü… PÜáÊÜÞì ÃÜÊÜÄí¨Ü ÃÜ¥Ü¨Ü 
aÜPÜÅWÜÚWæ ñæíX®ÜPÝÀá Jvæ¿ááÊÜ 
ÊÜáãÆPÜ ŸÅÖÜ¾ ÃÜ¥æãàñÜÕÊÜ PæR aÝÆ®æ 
¯àw¨ÜÃÜá. ÃÜ¥ÜÊÜâ ¨æàÊÜÓÝ§®Ü 
ÓÜáñÜ¤ Jí¨Üá ÓÜáñÜá¤ ±ÜÅ¨ÜüOæ 
ÊÜÞvÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ ÃÜ¥æãàñÜÕÊÜ 
ÓÜÊÜá±ÜìOæWæãíwñÜá.

¸æor¨ÜÈÉ ¨æàÊÜÓÝ§®Ü¨Ü 
AWÜËáPÜÃÝ¨Ü ÃÝZÊÜ®Ü….i 

®æàñÜÅñÜÌ¨ÜÈÉ ¨æàÊÜñÝ ±ÜägÝ 
Ë˜Ë«Ý®ÜWÜÙÜ®Üá° ®ÜvæÓÜÇÝÀáñÜá, 
BÃÜûÜPÜ CÇÝTæ ÊÜ£Àá ±æäàÈàÓÜÃÜá 
¹X ±æäàÈàÓÜ… Ÿí¨æãàŸÓÜ¤… 
ÊÜÞvÜÇÝXñÜá¤.

gÝñÝÅ ËÍæàÐÜ : ®ÜãñÜ®Ü ®ÜÊÜ 
¨Üí±Ü£WÜÙÜá JpÝrX ÊæíPÜoÃÜÊÜá| 
ÓÝÌËá ÃÜ¥æãàñÜÕÊÜ¨ÜÈÉ »ÝWÜÊÜ×Ô 
ÃÜ¥ÜPæR ÖÜ|á¡ ¨ÜÊÜ®Ü GÓæ¿ááÊÜ 
ÊÜáãÆPÜ ÖÜÃÜPæ £àÄÔ¨ÜÃÜá. 
ñÝÆãQ®Ü ¿ááÊÜ PÝíWæÅÓÜ… 
PÝ¿áìPÜñÜìÃÜá ÖÝWÜã ¹hæ² 
¿ááÊÜ PÝ¿áìPÜñÜìÃÜá PÝíWæÅÓÜ… 
A»ÜÂ¦ì ÖæaÜ….Gí.WÜOæàÍÜ… 
±ÜÅÓÝ¨Ü… ÖÝWÜã ¹hæ² A»ÜÂ¦ì 
¯ÃÜíg®Ü… PÜáÊÜÞì ÃÜÊÜÃÜá 
ÊÜááí©®Ü ÍÝÓÜPÜÃÝWÜ¸æàPÜá Gí¨Üá 
A¼ÊÜÞ¯WÜÙÜá ¸ÝÙæÖÜ~¡®Ü ÊæáàÇæ 
CÊÜÄŸºÃÜ ÖæÓÜÃÜá ŸÃæ¨Üá ÃÜ¥ÜPæR 
GÓÜ¨Üá¨Üáª ËÍæàÐÜ ÊÝXñÜá¤.

ÃÜ¥æãàñÜÕÊÜ ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ 
w Êæç GÓÜ… ² ²Å¿á¨ÜÎì¯ 
ÓÝ¯Pæã±Ü³ , ñÝÆãPÜá ñÜÖÜÎàÇÝªì 
Ô i ÃÜËÍÜíPÜì, ñæÃÜPÜOÝí¹ 
±æäÈàÓÜ… sÝOÝ ÓÜŸ… C®æÕ$³PÜrì 
ÊÜáígá®Ý¥Ü…, ±Üor| sÝOæ¿á 
ÓÜŸ… C®æÕ$³PÜrì QÃÜ|… PÜáÊÜÞì, 
¸æàWÜãÃÜá ±æäÈàÓÜ… sÝOæ¿á 
²GÓÜ…I QÃÜ|… PÜáÊÜÞì,  
WÜáívÜáÉ±æàpæ ±Üor|¨Ü ±ÜâÃÜÓÜ»Ý 
ÓÜ¨ÜÓÜÂÃÜáWÜÙÜá, ¨æàÊÜÓÝ§®Ü BvÜÚñÜ 
ÊÜáívÜÚ¿á ÓÜ¨ÜÓÜÂÃÜá, ±æäÈàÓÜ… 
ÔŸºí© ÊÜWÜì¨ÜÊÜÃÜá, ÓæàÄ¨Üíñæ 
ÓÝËÃÝÃÜá ÓÜíTÝÂ »ÜPÝ¤©WÜÙÜá 
»ÝX¿ÞX¨ÜªÃÜá.

E¨Ü¿áPÝÆ ®ÜãÂÓ…
AÃÜÔàPæÃæ: ®ÜWÜÃÜ¨Ü ]à ÓÜíWæãÚÛ 

ÃÝ¿á|¡ ±Ü£¤®Ü ¸ÝÂíQWæ PÜorvÜ 
¯ÊÜÞì|PÝRX Jí¨Üá ÆûÜ ¨æà~Wæ 
¯àw¨Ü ÊÜÞi iÇÉÝ ±ÜíaÝ¿áñÜ… 
ÓÜ¨ÜÓÜÂ ÖÝWÜã hæwGÓÜ… ÊÜááSívÜ 
¸Ý|ÊÜÃÜ AÍæãàPÜ… aæPÜ… ÊÜáãÆPÜ 
ËñÜÄÔ¨ÜÃÜá.

D ×í¨æ AÖÜÂ ¸ÝÀá ÓÜÖÜPÝÃÜ 
ÓÜíZPÜãR Jí¨Üá ÆûÜ ¨æà~Wæ 
¯àwÃÜáÊÜâ¨Üá ÓÜ¾ÄÓÜŸÖÜá¨ÝX¨æ. 
D ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ÓÜíWæãÚÛ 
ÃÝ¿á|¡ ±Ü£¤®Ü ¸ÝÂíQ®Ü A«ÜÂûÜ 
ñÜÊÜá¾|¡ WèvÜ ÊÜÞñÜ®Ýw ®ÜÊÜá¾ 
GÇÉÝ ÓÜÊÜÞg¨Ü EñÜ¤ÊÜá PæÆÓÜ 
PÝ¿áìWÜÚWæ ¸ÝOÝÊÜÃÜ¨Ü 
AÍæãàPÜ|¡ ÓÜí±Üä|ì ÓÜÖÜPÝÃÜ 

¯àvÜáñÝ¤ Ÿí©¨Üáª ÊÜááíŸÃÜáÊÜ 
©®ÜWÜÙÜÈÉ D ñÝÆãQ®ÜÈÉ EgÌÆ 
»ÜËÐÜÂË¨æ Gí©¨ªÝÃæ. C¨æà 
ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ÊÜÞñÜ®Ýw¨Ü 
AÍæãàPÜ… ÃÜÊÜÃÜá PÜorvÜPæR Jí¨Üá 
ÆûÜ ÃÜã±ÝÀá ¯àvÜá£¤ÃÜáÊÜâ¨Üá 
®ÜÊÜáWæ ÓÜíñæãàÐÜÊÝX¨æ C¨æà 
Äà£ ÊÜááí©®Ü ©®ÜWÜÙÜÈÉ¿áã 
ÓÜÖÜ C¨æ Äà£ ®Ü®Ü° ÓÜÖÜPÝÃÜ 
¯ÃÜíñÜÃÜÊÝXÃÜáñÜ¤¨æ Gí¨ÜÃÜá.

D ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ 
»Üã¨æàÍÜÌÃÜÓÝÌËá Jvæ¿áì. 
PÝÙæàWèvÜ. XÄ WèvÜ. ¯gWÜá|. 
aÜí¨ÜÅ±Ü³. ÎÊÜÃÝg… AÍæãàPÜ…. 
PÜêÐÜ¡ .®ÜoÃÝg…. gWÜ©àÍÜ… 
.PÝ¿áì¨ÜÎì ÊÜáíhæàWèvÜ. 
ÖæàÊÜÞ. Ô¨Üª±Ü³. ÖÝgÄ¨ÜªÃÜá.

E¨Ü¿áPÝÆ ®ÜãÂÓ…
aÝÊÜáÃÝg®ÜWÜÃÜ: ñÝÆãÉQ®Ü 

aÜí¨ÜPÜÊÝw ÖæãàŸÚWæ ÓæàÄ¨Ü 
PÜÃÜwÖÜÙÜÛ¨Ü PÜáí¸æàÍÜÌÃÜ ÓÝÌËá¿á 
gÝñæÅ¿áá A¨ÜãªÄ¿ÞX 
®ÜvæÀáñÜá.

ÓÜíPÝÅí£ ÖÜŸº¨Üí¨Üá ±ÜÅ£ÊÜÐÜì 
PÜáí¸æàÍÜÌÃÜ PÝÇæãà¯¿á ÓÜËáà±Ü¨Ü 
PÜÃÜwÖÜÙÜÛ¨Ü ŸÚ CÃÜáÊÜ ]
à ÊÜáÖÜ¨æàÍÜÌÃÜ ¨æàÊÜÓÝ§®Ü¨ÜÈÉ 
ÓÜáXYgÝñæÅ Ëgêí»ÜOæÀáí¨Ü 
®ÜvæÀáñÜá. ÖÜŸº©®Ü ¸æÙÜWæY 
¨æàÊÜÓÝ§®Ü¨Ü ÖÜ£¤ÃÜËÃÜáÊÜ 
ÓÜáÊÜ|ìÊÜ£ ®Ü©¿á ¯àÄ®ÜÈÉ 
ÊÜáÖÜ¨æàÍÜÌÃÜ ËWÜÅÖÜ ÊÜáã£ìWæ 
A¼ÐæàPÜ ÊÜÞw ®ÜíñÜÃÜ 
ÖÜáÈÊÝÖÜ®ÜPæR ±Üähæ ÓÜÈÉÔ 

ÓÜ£¤Wæ, væãÙÜáÛPÜáÚñÜ¨æãí©Wæ 
ÊæáÃÜÊÜ~Wæ¿áÈÉ ¨æàÊÜÓÝ§®ÜPæR 
ñæÃÜÙÜáÊÜ ÊÜÞWÜì ÊÜá«ÜÂ¨ÜÈÉ ÃæçñÜÃÜá 
ñÝÊÜâ ¸æÙæ¨Ü «Ý®ÜÂÊÜ®Üá° ¨æàÊÜÄWæ 
A²ìÔ¨Üáª ËÍæàÐÜÊÝXñÜá¤. 
gÝñæÅWæ ¸æíWÜÙÜãÃÜá, ÊæáçÓÜãÃÜá 
ÖÝWÜã aÝÊÜáÃÝg®ÜWÜÃÜ iÇæÉ¿á 
ÓÜáñÜ¤ ÊÜááñÜ¤È®Ü ÃæçñÜÃÜá, »ÜPÜ¤ÃÜá 
BWÜËáÔ¨ÜªÃÜá.

D ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ]à PÜáí¸æàÍÜÌÃÜ 
¨æàÊÜÓÝ§®Ü¨Ü oÅÔrWÜÙÝ¨Ü ÊÜáí¨æàÍ… 
Öæa….Gí, PÜíŸÚÍ…, ÊÝoÙ…
¸ÝŸá, ®ÝWÜÃÝgá, ±ÜâorÓÝÌËá, 
Ô¨Üª±Ü³, PÜáÊÜÞÃÜ, ÎÊÜÓÝÌËá, 
ÊÜáÖæàÍÜ, WæãàËí¨ÜÃÝgá, 
ŸÓÜÊÜÃÝgá, ÓÜáí¨ÜÃÜ ÓæàÄ¨Üíñæ 
CñÜÃÜÃÜá ÖÝgÄ¨ÜªÃÜá.

7 ±ÝÅ¨æàÎPÜ Udayakala
 Bangalore
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