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	��	��	�����#��	�	������	��	0�����	��	��	�����	��	��������	#��#����	���������	�������	��	��	�������
���	��	����	)#����	�����	�����0��	��<	��C$	����'	���	��	#����	��	��	�������F�	�����������	���	��
����	����	�����.

1������'	���	%��������	���#��G	�����	�����������

�����	�����#�	���	��	������	��	��.$�&.*A	�������	��	��������	�	��.�C$.A	�������	�#���'	��	����	������	���
����<	�����	��	�,H	��'���	���	��	������#�	������.

-������	�
�!

6����	���'��	��	��	�������	��	��.��.�*	�������	�����	��	*.�H	��	�����	�����#�	��	��������	�	��.�$.$A
�������	�����	���	&.C$H	��	������������'	������	���	����.	/��	��������	��	'����	�����	����	���	������
�#�	�	��������	���9��'	������	����'����.

����������

/��	��	���#��	������	�����	����	�I����	��	��.A.&*	�������	�#���'	��	������	#����	������	��	��������
�	����	��	��.C&.��	�������	��	��	������������'	������	���	����.	/��	����'����	�����#��	�	�����	�#	��
������	�	���#��	��	����������	���	������������	���������	�	��	����#�	������<	��	��	������	����	��
���#����	��	�������'	���������	����#���'	��	���������	���	����	�	�#�#�����	�����	��	��.�*.&�	�������	�
��.�C.��	�������.

/��	������	#����	������	���	��������	�	���	���	�����	��	��������	������	�����	����	����#��	���	��
�I������.	/���	��#����	���	��	��������	��	B�	������	���	���������	�����	��#�#��<	���	����	�	����	������#�
���	��	�����	����#����	�	������	������.

B����	��������'	����	��������	����	���	�#�	�����	���'��	0���#��	�	���������	�#�	����#����	���	�#�	�
#����#���3����	��	����#����	�������.

"	��'�������	���#�	��	0���9��	��	��	����	��	�����	�I	���	������	�I	���#���0��	�#�	�	6����������
�I����	��������	�����	����	�������	�#�	����	����	���	0#������	��#�	�������	���	�I��	���������	���.

�	�!�!
�.'���%����#	��

/��	������'�	���	�����	���	��.�.C�	��	��������	�	����	���	�����	��	��.�.��	��	������������'	������.

����������$��/�

:�#�	�������	����	���9�	�������	�	�#����	��	�������	��	�	���9�	������	�����	���������'	�	����	���#�
��	��	)#����	������.	�������	��		��	���	����	�������	�I������'	�I���	���9��	�����	�����	�	0�	��������3��
����	���	����	���	��	���������'	�������	#���3����	���	�������	������0����.	-�������	��	����'����	��	��#�
�������	�����#��	�	�����	���	����	����'��	���	�������	���	��������	������'	��������	���	����	�	�������
��	����������	�����������.

�/!�0$��
���!�

/��	��������	��	��	�������	��#��	��9�	�	������	��	'���#��	�	��	������������<	�������<	�#������<
6��������	�#�������<	���������	����#����	���	����	����������	���	�����#��	�#����.

/��	��������	���	����	�������	�	������	����	�����������	��	��	���#�0��	���	#�����'	������	���	��������
��������	0�	��	����	��	��	�������.

1�	0�����	��	��	�����

/���)	����
��������
8������G	1��0��	�A<	��C$

��



�������	�
	���
��	�
� 
 � � 
 � � 
 	 � � � � �

���������	
����	���	���
�

�������������������'����� ���
"�	"/	�( /(-�(�	��	<	��C$
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2!	������
��%345

"#����
5#�7C$

+1+7�B��(+/	"��(/�

	 ������	<	 ���	���	�)#�����	 � �67897:4984;� 	&�A<�&&<C�C
	!��'7���	�������		 	4<9=8<9<7:� 	C�<�,A<$�*

�6=89:>4985<� 	&$A<A&�<&A,

�2�����������

	�����<	������	���	�����	����	 �459>=6947>� 	C$<��C<�,&
	���97��7����	 �54:9<=;954<	 	$CA<*C�<$��
	/����	��0�	 �=789<;79586� 	��&<�C�<A��
	!����	���	��������	 �4<;96<;98>8� 	*�<�&&<C��
	/����	�������	���	����7���	����������	 �7977;9>=7� 	�<$CA<�&�
	1���	�������0���	 �=595<89<4<� 	�$<$�,<�C�
	1���	���������	�����	 �=56978=� 	�$&<�,�
	�����	�I	���#���0��	 �=69<<;9<6<� 	$C<�AA<&�&
	����	���	0��9	0�������	 �479;=>9>><	 	C�<&�C<�$A

	 494:798679488� 	C<C&�<�,&<���
�49:779:7594=8� 	C<*��<�$,<&*�

� �������'���������,��

	"#����3��		
			C<���<���<���	=���,	G	C<���<���<���>	��������
						������	��	��.C�;7	����	 �49;<<9<<<9<<<� 	C<���<���<���

	
��#��<	�#0����0��	���	����7#�	 	 >:59;<49;><� 	A*$<��C<�A�
	B������������	������	 �?4=9=:;9:;4@ 	=��<C&*<�C$>

�>><9>4:9==8� 	A&�<���<�$$
	���3�2������'���'�����
				��������	!��0���	 �3��� 	7

�2������'���'�����

	/����	���	����	����0���	 �4<>9:6<9478� 	C��<&�*<$$&
	
�����	;	���97#�	����#��	 �45976<9<<=� 	C�<&,*<�,A
	����7���	��������	 �3��� 	7
	����7���	0�������'�	 �8789:86955>� 	,��<**,<&A$

�49<6794469688� 	C<�$,<��&<&�*
������-���������
������������� $ 	C9:779:7594=8� 	C<*��<�$,<&*�

/��	����I��	����	����	��	���'���	���	��	����	���������	�������

+��
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7<�;<45

�����0��
��	��C�

�����	7	�� �5769:6:9;6<� 	�C$<A�A<�*&

���	��	'����	���� & �?=8;97:;9<5=@ 	=�,�<C$,<&C$>
6����	����� �==9=:69;<6� 	�$<$&A<AAC

1���	�������'		������ �3			 	C<C*�<,&&
�==9=:69;<6� 	�&<A$C<A�A

�����0#���	��� �?497==9>=5@ 	=C<,��<���>

"�����������	�I������ �?:9=<89;>6@ 	=*<,��<,�&>

1���	�������'	�I������ �?595;6945<@ 	=&<*�&<CA�>

%������	��� �?4694549858@ 	=��<,��<*��>
 ����	0�����	�I���� �479<5=9<>>� 	=CC<**&<$$�>

 ��������	���	�I���� �?5976:96:7@ 	=�<C$A<�A�>
 ����	���	��	���� �>96:5978=� 	=C&<���<*�A>

(�����'�	���	�����	7	�����	���	���#�� A �<B4<� 	=�.��>

/��	����I��	����	����	��	���'���	���	��	����	���������	�������

+��

� �����1��2��,��������� ��������

=5#��	7	�����0��>
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%1�	/2(	
�/	4B"�/(�		(+�(�		�( /(-�(�	��<	��C�

B �� ��'�)��������������-����,�����

 ����	0�����	�I���� 	479<5=9<>>	 	=CC<**&<$$�>
"�J#�����	���G
�����������	��	�������<	����	���	�)#����� 	>9::=9;;:� 	*<&�*<�$A
%������	��� �4694549858� 	��<,��<*��
 ����	��	������#�����	��	��������	�	���9�	���#� �3��	 	7
1������'	����	�����	0�����	�������	��	���9��'	������ �7>9<8<9;6=� 	CA<&*�<��$

=
�������>	;	��������	��	�#����	�����
�����<	������	���	�����	���� �?>==96=<@ 	,&&<&C*
���9	��	���� �?;;898>4@ 	=CA,<�C�<�*A>
/����	��0� �?;9:<:9:6<@ 	C��<C*,<�$�
!����	���	�������� �?=9;4:9<<8@ 	=�<&�,<�$$>
/����	�������	���	����7���	���������� �4:=97;4� 	���<�C�
1���	�������0��� �3��� 	7
�����;������	�I	���#���0�� �59<>595=6� 	=�A<��$<A$�>

�������	;	=��������>	��	�#����	���0������
/����	���	����	����0��� �>9;;495:;� 	CC<&*$<A&A
�����	�I	����0�� �3��	 	7
����	=#���	��>	;	'�������	����	��������� �=495><9;7=� 	=A�<�**<&C�>


�����	�I��	���� �?489=:>955<@ 	=�<A*C<A*�>

�����	;	���9#�	���� �?459=8<975;@ 	=C*<�$&<���>
!��'	���	�������	���� �>95<<�
+�	����	=#���	��>	;	����	�������'	�������� �695889:7;� 	=,A<$�&<��$>

�B �� ��'�)���������,�����-����,�����

 #������	��	�������<	����	���	�)#����� �3��� 	7
 ������	����	�������0��	��	�������<	����	���	�)#����� �3�		 	7
+�	����	=#���	��>	;	����	�������'	�������� �3��	 	7

;<45
��%���

��C�
�#����

	5#��	�	�����0��
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�B �� ��'�)��������������-����,�����

����	���	0�������'	�0�����	;	=������>	7�� �?649<;894<7@ 	�*&<*$&<��*
����	���	�������	7	�� �3			 	=C�*<�C,<��$>
+�	����	����	;	=#���	��>	��������'	�������� �?649<;894<7@ 	C�*<&�A<���

+�	=��������>	;	��������	��	����
				���	����	�)#�������	="K�K�> �?5=9=;89;>4@ 	$C<CC�<*A*

����	���	����	�)#�������	�	5#��	C �?;;49::<97:<@ 	=���<,�C<�&$>

����	���	����	�)#�������	�	�����0��	�� �?;>697<89654@ 	=�*C<*C�<�*A>

�	�#�	!���	�#��C��(	$�!��
				����	���	0��9	0������� �479;=>9>><� 	A<�&�<�*�
				����	���	�#����'	������� �?;:8955>9=;4@ 	=�**<*A�<$AC>

�?;>697<89654@ 	=�*C<*C�<�*A>

/��	����I��	����	����	��	���'���	���	��	����	���������	�������

	5#��	�	�����0��
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%1�	/2(	
�/	4B"�/(�		(+�(�		�( /(-�(�	��<	��C$

�������	�	5#��	�C<	��C�	7	"#���� 	A*$<��C<�A�	 	=C<,,A<$C�> 	A*�<���<A$A

/���	�������������	����	���	��
			)#����	�����	�����0��	��<	��C� 	7			 	=C&<���<*�&> 	=C&<���<*�&>

�	$	!���	��	����%���*���7<9�;<4=�3
			2!	������ �>:59;<49;><� �?4:9<=49778@ �>6>94589874

�������	�	5#��	�C<	��C$	7	"#���� 	A*$<��C<�A�	 	=��<C&*<�C$> 	A&�<���<�$$

/���	�������������	������	���	��
			)#����	�����	�����0��	��<	��C$ 	7			 	A<&*$<�,�	 	A<&*$<�,�

�	$	!���	��	����%���*���7<9�;<45�3
			2!	������ �>:59;<49;><� �?4=9=:;9:;4@ �>><9>4:9==8

/��	����I��	����	����	��	���'���	���	��	����	���������	�������

� �����1��2��,��������� ��������

ABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB=�#����>ABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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4B -����'�����������

4B4 �����)����	/��	 ���	!�����	=��	�������>	���	�����������	��	 �9����	��	5��#���
�,<	C,,&	��	�#0���	�������	������	0�	������	#����	��	���������	1��������	C,*�.
/��	������	��	��	�������	���	�����	�	8������	���9	(I����'�.	��'������	������
��	��	�������	��	��#���	�	�����)����	/����<	A�	%����<	 ��	?	�<	5.�.2.	������<
����9	A	D	*<	-���	�������7�7%�����<	8������	��	��	��������	��	�����	���	��	��	����
����	��	������	�	E�����	
��#�����	(���	��	��	��������	��	����������.	/��	������'
����	��	������	�	-����<	8������	��	��	��������	��	�����.	/��	���������	������	��	��
�������	��	���#���#���'	���	����	��	��	�����<	����	���	����	����	����#��.

4B; /��	���������	�������	���	��������	��	 �9.	�#���	�����	��	��	�������F�	�#�������
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Registered Office:

Siddiqsons Tower, 7th Floor, Plot # 3, J.C.H., Society, Block 7 & 8, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi.

Tel: +9221-34325193-95, Fax: +9221-34390140

Plant:

Plot # 5, Special Industrial Zone, Winder, Distt. Lasbela, LIEDA, Baluchistan.
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