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������	����� 	412-,+/-+25	 	/+-440-,.0	 	44,-+/,-25+	 	�
+�;�<?���	 	/1-,2+-,17	 	7-,//-/10	 	40-57/-154	 	�
?)���	;+���� 	+7-501-77/	 	+-25/-10,	 	+/-404-+57	 	�
������
���+���� 	1+5-55,-75.	 	10-..+-+,7	 	+00-520-,,.	 	340/-27,-1576

	,,5-/50-,57	 	71-+/,-0++	 	012-7,0-475	 	340/-27,-1576

������	����� �*@?%8(?%*7*� �7)%<)?%<+<� �*(<%@*?%7*7� �;
+�;�<?���	 �8?%@@*%((A� �A?7%?(+� �8?%)@@%7)8� �;
?)���	;+���� �@)%(AA%@8<� �7%(+(%(+7� �AA%)8(%777� �;
������
���+���� �((A%A<8%+((� �7)%8<<%78@� �778%@)8%?()� ��+7?%A)?%*87 

�@7A%(A(%7A?� �<A%7)A%8*)� �<)?%8AA%*)(� ��+7?%A)?%*87 
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!�	���	��	)�����
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*��	
	����	�
+���������
�������0' �$��������6/'6

1/�/�+ ��#"��!����	��	����������	����

'
��������0	����	�	�����	������������	���		��	����	������-�&������!����	�	������������������������	���	����������-

/�����	�����2��	���	������
��������������	����(+�/��������*)+*������	���
��������	������!	,

>��#�	%����"�
�;�1������ 	4+2-.40-7.4	 �+7?%<+A%@<+
�;�����#����������������������	��� 	114-7.2-+72� �((+%@<?%7@?

	+.4-050-/05	 �7<+%A)A%*A)

C��<��&	��!����	%����"�
�;�1������ 	1+-771-+2/	 �(7%@@(%7?*
�;�����#����������������������	��� 	1/-/1,-272	 �(*%*(8%?@?

	07-552-+74	 �A@%))?%7@+
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1/�/�0 ���"���������	��	"�����	��#<	�	&��##	����#� ���	��	�����"�	���#�

'
���������	��9	�������������	����������	9��
����
������	��������������������������������	���������������
��������������������������	9�!��
�����������	���������	������	�����	����	����������������	������	���		�	�����	-
&����	��������	�����������	�!
��������������-�

'
�����������������
��������������!	��!��	��	�������������	-� &��������%� ���
�	� ��	��!���������	����
���������	�����������������
��3��������/�������	�!
����	��2�������������
���	�����
������������	��		���
���
�����#-�'
������������������������	��
���2���������������	����2��	���	�!��
��������������������������
	���������������������	�	-

/�����	�����
�������	��������������������	����������������
�����������������������!,

�������������	 	,2-711-27+	 	7�+5	 �A+%AA)%@)?� �A-)7
�
������	 	40-175-/+.	 	/�51� �+@%A*?%?A)� �+-@(
������������� �.-04+-.+/	 	4�57	 �+7%*A@%7))� �+-7)
���	���������������������� 	
�������	 +0-+0+-04.	 	,�70� <(%<(@%*8A� �<-*+
��������� �4.-5+4-117	 	/�/+� �+?%(77%@@@� �+-<?
����������� �4,-111-7+,	 	4�25	 �*8%(@(%?*8� �*-7<
������������� 	1+-,1.-/01	 	+�/.	 �(8%A<<%8@7� �(-7?
.���������		��� 	72-0,.-505	 	2�.7	 �?+%7<7%@@(� �<-?A
.�	
����	 �4-/.,-.,7	 	5�40� �+%(77%7<*� �)-+(
.����������������	 	,7-7,.-./1	 	7�40	 �A8%*<+%A*@� �A-(?
.�������� �,,4-.7/	 	5�57	 �8@A%@*@� �)-)A
���	�����D�!����� 	/-/5/-.0,	 	5�/7	 �*%*)*%<A8� �)-**
"����
����� 	/,-+45-//0	 	1�4,	 �*<%7?A%(7@� �*-@?
����
������������� 	41+-+/,	 	5�5/	 �*%()@%((@� �)-*(
��	���������	 	.5-25/-,,2	 	45�51	 �+++%)@*%?@?� �+)-<<
:���������	 	,/-,5+-/41	 	0�,4	 �+)(%A(A%+@<� �+)-+8
#���������������9����� 	2.-024-2,/	 	4/�/1	 �+*<%(8@%*<8� �+*-8@
#����������	�����	������	 	4/,-4.7-420	 	4,�,4� �+()%77@%88@� �+*-@@
1�������������	��� 	4.-15+-7,.	 	/�/7	 �+?%+<7%A)+� �+-<<
'�2���������������� �0,-42/-4,.	 	.�5.	 �@?%))@%78@� �@-@7

	.50-..4-224	 	455	 �+%)*+%*)*%<+A� �+))

��!��# :��"����&� 1����	 #���������
/54/ *)++

1/�1 >�9������	��#<

��=��������	9��	��
����	9��
����
���������!�������������������������������������	���������������������	��	��
����������-
��=��������	9����	�	������	������
����		��������
����
��������������������=��������������	�����������	����������
��
�2����������������������������������	��������	�������������������	��		��������!��
���������������������	��	��
������
���-

1/�1�4 8���&� ���	��	��9������	��#<

'
��������P	��������
���������������=�������	������	���%��	������	���		����%��
������!������!�	�
����	���������
��=����������������	�����������	�!
������%����������
������������	���		������������	%�!��
�������������
���������������		�	������	9���������������
��������0	�����������-�/�����������������
����	���		%��
�
���������������	����2�����������������������������������������������������	����������-�'
��������P	
��=������������������������	����D���������	
����!	��������	���������
�������������=�����		��	�����		�����
���������	�����������>��������������������	
������=�����������	������	����������������2���������=��������	����
�������������������������������	-�

!�	���	��	)�����
���
*��	
	����	�
+���������
�������0' �$��������6/'6

2"



�������	
����

���
��������	�
����������
�����	��

���6
*������	�;�<;

1/�1�/ 8�������	�����#�#	���	�����"���	���=������#

'
������������!�����	�	��
��������0	���������������������	�������������������������������	���	�������
�
���������������������
����������	
����������������������������������	���	��
������	����������	
����!	-�'
�
������	�����
�������������
�����		�������������	����������	
����!	������������������	��������	 -

>��=������#

��������������
�������������	 	0-.12-451	 	0-.12-451	 	0-.12-451	 	�

�
��������������!���	 	,,-7,.-025	 	,0-022-74,	 	,0-022-74,	 	�

�����������	��������	������;���	������ .-14/-0+0	 .-704-70+	 .-,04-70+	 /55-555

�����������������	�;�	������ 	40-,70-+52	 	40-.25-745	 	44-/2+-./0	 	,-,2,-..+

��������������	��	 	/71-+/+-1+,	 	/71-+/+-1+,	 	/47-0/0-/1.	 	,,-72.-457

����������	������	���		���	��D������

�����������	� 	/-5,,-1,1	 	/-174-50.	 	4-4.+-,2,	 	4-4.0-+71

	10/-200-,+0	 	10+-2.0-75,	 	15/-/50-/+4	 	0/-7.5-+0+

>��=������#

'�����������
���������	 �@%7)A%8++� �@%7)A%8++� �@%7)A%8++� �;

�
��������������!���	 �+)<%<8A%(AA� �++)%8*+%7<*� �++)%8*+%7<*� �;

�����������	��������	������;� �A%@8@%7+(� �@%+(<%7<8� �+%+(<%7<8� �A%)))%)))

��	������

�����������������	�;�	������ �7?%*AA%A(A� �8)%7*8%+?@� �(7%(7*%?7?� �+A%)<*%*7<

��������������	��	 �(8<%88?%<?8� �(8<%88?%<?8� �*<A%)A(%())� �@*%7?A%8?8

����������	������	���		���	��D������

�����������	� �(%+((%A?A� �(%@++%+)A� �+%7)A%+@<� �*%()7%?*<

�8((%?<)%8+@� �8(@%@A*%A@A� �77)%<@<%?)8� �?A%<<(%@@+

	����� ������"����
"�#�	���*

	�!��
���	����

	8���	����
���	����
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������������������������������������	3��!��#6	������������������������������������
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1/�+ 8��<��	��#<

���9�����	9��	��
����	9��
����
����	�������9��������	%�	��
��	�������	������	%��=���������	%����������2�
���������	����
�������	�����	�������������������
����	�����
���������P	4�		���P	��������	������� �!������������
��������P	����������
�
�������������	�
������	����������������	�������	-�'
����D�������������9�����	9�������������	����������������������
���9�����	9��2��	���	�!��
�����������������������	%�!
����������	�����
��������������	9-

'
����������	��2��	������������	�������������
�����������	9����-

1/�+�4 8���&� ���	��	 ��<��	��#<

'
����D�������������9�����	9�������������	��������������������������9�����	9��2��	���	�!��
�������������
���������	%�!
����������	�����
��������������	9-�'
���������������	��
�����9�����	9���������������2��	���
������9�������	��������	��������!���������������	9�������������������	���������������	��������!�����
�
���������	������2�
����������		�������#�9�	���-

!�	���	��	)�����
���
*��	
	����	�
+���������
�������0' �$��������6/'6
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1/�+�/ ������#�	����	��#<

&�����	���������	9��	��
����	9��
����
�������������������������	
����!	������������������	��������!�������������������	�
����
����	�������9���������	������	-���D���������
��������	��������2��	�������	�	��������	��������������������	�%
����������������	%� ����	��������������������	��������	%����9��������	����������!������������9	-�'
�
�������������	�����2������2���������������������������������	�������	-

���(+�/�������%�������	�����
��������	�������������������
��������0	�������	����������������������	�������	
!�����	������!	,

%�'��	����	��#��� ���#

%����"���	�##��#
&���	�����	 	/-,55-555	 �*%8))%)))

%����"���	���=������#
�����������	��������	�����	 	.-14/-0+0	 �A%@8@%7+(
����������������� 	,-.24-170	 �<%*+7%<A@

	4+-/5+-5//� �+7%?@*%*<)

B����=��	����	��#��� ���#

%����"���	�##��#
3��9��������	 	1-+4+-7++	 �(%A+<%(+A
��������	�����	���������������	� 	+.4-050-/05	 �AA*%<A8%++7
��������������������������	 	0.-055-/+7	 �<(%7?<%(88

�,,1-0/4-/,4	 �@7?%?<+%@<8

%����"���	���=������#
�
��������������!���	 �,,-7,.-025	 �+)<%<8A%(AA
����������������� 	.-0/2-0.5	 �(@%?+<%)@(
����������	������	���		��	�	��D������������������	� 	/-5,,-1,1	 �(%+((%A?A

	00-++1-7/1	 �+7?%?)<%+(8

1/�+�1 %���	�����	#��#�������	�����#�#	���	��'��	����	��#��� ���#

'
������������	����������������������2�������������������		��	���������������	����������������
����
�����������
��		-�'
�������%����
��������������	������	�����
�����������������!�����������������������������		��������-�

1/�+�+ ��#�	���*	#��#�������	�����#�#	���	�����=��	����	��#��� ���#

���
��������+))���	�	������	����������	������	�����
�����������������!�����
����������	���4��������	�� �������
�����		���1	-�7-<@*����������*)++,�1	-A-))+�������� -�'
�	�����	�	��		���	��
���������
�����������	%�������
���	����-�'
������	�	��	���������������
��	������	�	�!
��
�!�����	��������
������������(+�/��������*)++-

'
��	��	�����������	�	�����������	����(+�/��������*)+*��	���������		��������������������
�������������
�
������0	������		��	�������������������	����������	������	�����������������
�����������		��	�4�����������	�����
�
������-

1/�+�, ������#�	����	&�!	!�#�����

C�����4�������	�������	��	���������	���������������������	
����������������	�������	���	�������
������������
��������������;�������������������������	��	������!	,

!�	���	��	)�����
���
*��	
	����	�
+���������
�������0' �$��������6/'6

	�������&	� ����
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3��!��#6
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%����"���	�##��#

��	
��������9��������	 A 	1-+4+-7++	 	1-+4+-7++	 	�			 	�
&���	�����	 ++-A)�;+7-* 	/-,55-555	 /-,55-555	 	�
�����������������	���������	 8�;�*8-77 	0.-055-/+7	 	+4-22,-2/,	 	40-21,-/1,	 	2-002-5.7
��������	��������������������	� ?-8�;�*8-++ 	+.4-050-/05	 	1+.-70+-44+	 	,5-/,2-007	 	./-,./-+72

'����������������		��	��	���
���(+�/��������*)+* 	,,0-4/4-/,4	 	120-07+-7.1	 	07-42+-25/	 	2/-/,4-,00

%����"���	���=������#

�
��������������!���	 +A-8@�;�+@-(< 	,,-7,.-025	 	�			 	,,-7,.-025	 	�
�����������	��������	����� +)-8�;�+7 	.-14/-0+0	 	4-+55-555	 	0-74/-0+0	 	/55-555
�����������������	 8�;�+*-+< 	4+-,/4-5,0	 	2-42,-021	 	4-7.+-.1/	 	1-,+5-,14
����������	������	���		���	��D������
�������������	� *+-8(�;�*( 	/-5,,-1,1	 	424-47+	 	7,,-4,+	 	4-452-5/,

�����	�����"���	���=������#	�#	��
				14	��"� =��	/54/ 	.5-0+7-7+,	 	45-7.0-.07	 	0,-544-1//	 	+-.+2-,,0

��	=����"�	#����	&�! 	+7,-+71-,50	 	1.,-..7-240	 	/-4.1-,.5	 	.7-+5/-545

�����	������#�	����	#��#�������	&�! 	+7,-+71-,50	 	1.,-..7-240	 	1..-574-+20	 	+7,-+71-,50

%����"���	�##��#

��	
��������9��������	 A �(%A+<%(+A� �(%A+<%(+A� �;��� �;
&���	�����	 ++-A�;�+7-* �*%8))%)))� �*%8))%)))� �;��� �;
�����������������	���������	 8�;�*8-77 �<(%7?<%(88� �77%*)8%+8<� �+7%<*)%(7?� �*7%7@*%<7<
��������	��������������������	� ?-8�;�*8-++ �AA*%<A8%++7� �(<@%A((%+7@� �++A%?7*%??+� �+8<%*<<%?@A

'����������������		��	��	����(+�/��������*)++ �@8*%7<+%@<8� �7(@%?8A%A*+� �+(+%@A(%(7)� �+<*%@A+%<*7

	 %����"���	���=������#

�
��������������!���	 +8-8)�;�+A-8@ �+)<%<8A%(AA� �;��� �+)<%<8A%(AA� �;
�������������������	����� ++-8�;�+7 �A%@8@%7+(� �+))%)))� �A8@%7+(� �A%)))%)))
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SME Leasing Limited
(A subsidiary of SME Bank Ltd.)

Office No. 304, 3rd Floor, Business Arcade, Shahra-e-Faisal, Karachi
Phone No. +92-21-34322128-9 Fax No. +92-21-34322082
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