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COMPANY INFORMATION

BOARD OF DIRECTORS

Air Marshal Muhammad Arif Pervaiz (Retd.)
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Air Commodore Muhammad Masud Akhtar (Retd.) - Member

Air Commodore Shahid Jamil Hashmi (Retd.) -  Member

 Mr. Sohel N. Kidwai (CEO) - Member
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Air Marshal Muhammad Arif Pervaiz (Retd.) - Chairman

Mr. Aamir Shahzad Mughal - Member

Air Commodore Mahmood Ahmad (Retd.) - Member

Mr. Sohel N. Kidwai - CEO - In attendance

Mr. Nisar Ahmed Almani
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COMPANY INFORMATION

COUNTRY HEAD BUSINESS

Mr. Naveed Y. Butt

LEGAL ADVISOR

Surridge & Beecheno

AUDITORS

Riaz Ahmed & Company

Chartered Accountants

COORDINATOR INTERNAL CONTROLS

Hussain Bux Uner

ADMIN & HR

Khalid Bin Wasi

REGISTERED OFFICE

10th Floor, Shaheen Complex, M.R. Kayani Road, Karachi.

HEAD OFFICE

10th Floor, Shaheen Complex, M.R. Kayani Road, Karachi.

SHARE REGISTRAR

M/s. Corplink (Pvt) Ltd.

Wings Arcade, 1-K, Commercial Model Town, Lahore.
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Karachi Hyderabad

Branch Manager-Mr. M. Iftikhar Alam Agency Manager - Syed Shakir Ali

10th Floor, Shaheen Complex Upper 2nd Floor

M.R. Kayani Road, Karachi-74200 House # 75, Soldier Bazar,

Tel. # 32630370-75,32213950-51, Fax # 32626674 Tel. # (022) 2720487

E-mail:iftikhar.alam@Shaheeninsurance.com Fax # (022) 2720489

Direct # 32272595 E-mail: hyd@shaheeninsurance.com

UAN: (021-111-765-111)

Lahore Zone Office Lahore Corporate

Branch Head / GM Mr. Muhammad Saleem Branch Manager / GM Mr. Sohaib Ansar Khan

Office # 4, 6th Floor, Shaheen Complex Office # 6, 6th Floor, Shaheen Complex,

Opp. PTV Station 38, Abbott Road, Opp. PTV Station 38, Abbott Road,

Lahore. Lahore.

Tel # 042-36376270, 36376274, 36376278, 36376279 Tel # 042-36370384, 36370741, 36370742

Fax # 042-36376276 Fax # 042-36370385

E-mail: lhr_zone@shaheeninsurance.com E-mail: lhr_corporate@shaheeninsurance.com

Islamabad Faisalabad

Branch Manager � Syed Kashif Raza Branch Manager / Mr. Gulshan Ali Ansari

Office # 6, 1st Floor, VIP Plaza, Office No.2, 4th Floor, Ahmed Plaza,

I-8, Markaz Islamabad Bilal Road, Civil Line, Faisalabad.

Tel: 051-4938283 Tel. # (041) 2614112, 2634658

Fax: 051-4938284 Fax # (041) 2613514

Email:isb@shaheeninsurance.com E-mail: fsd@shaheeninsurance.com

Multan Peshawar

Branch Manger - Mr.Arshad Mehmood Khan Branch Manager - Mr. Aamir Shahzad

Shalimar Colony Near Madrasa Khair-ul-Muarif, Upper Basement State Life Building

Bosan Road, Multan. 34 The Mall, Peshawar Cantt.

Tel # (061) 6750001-3 Tel # (091) 5273122 Fax # (091) 5273106

Fax # (061) 6750004 E-mail: psw@shaheeninsurance.com

E-mail: mul@shaheeninsuranee.com

Sialkot

Branch Manager - Mr. Mian Waheed Akhter

104, First Floor, Kareem Plaza,

Defence Road, Near Allama Iqbal Town,

Sialkot.

Tel :(052) 3250982, 3550131

Fax :(052) 3257412

E-mail:sil@shaheeninsurance.com

OFFICES
Head Office

10th Floor, Shaheen Complex

M. R. Kayani Road, Karachi-74200

Tel. # 32630370-75, 322139850-51 Fax # 32626674

E-mail: sihife@cyber.net.pk

URL: www.shaheeninsurance.Com

UAN: (021) 111-765-111
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DIRECTORS' REPORT TO THE MEMBERS

The Directors are pleased to announce the results of your Company for the first quarter ended March

31, 2015.

The Results are summarized below;

Your company continues to perform better as it posted a net profit after tax of Rs 1.132 million during

the first quarter of 2015. Net profit after tax of the company during the first quarter of 2015 was

restricted to Rs 1.132 million mainly due to higher net claims of Rs 25.682 million against     Rs 8.225

million during the corresponding quarter of 2014 coupled with lower level of premium underwritten

during the quarter. Decrease in premium underwritten is however temporary, which is likely to pick up

in coming months, as our company gets listed with various commercial banks and other governmental

agencies due to improved credit rating. It would be worthwhile to mention here that year 2015 would

be year of stabilization for the company along with gradual growth in the premium underwritten.

Further, severe shortage of electricity and gas continue to pose major challenge for the overall

economic environment of the country affecting the insurance industry as well.

 Investment income of the company increased to Rs 3.583 million during quarter under review against

Rs 0.871 million during the first quarter of 2014. This was mainly due to better liquidity position of the

company as handsome balance of cash was placed with highly reputed commercial banks at

competitive rates of return.

Management, General & Administration Expenses of the company however decreased to Rs 23.10

million during the first quarter of 2015 against Rs 31.54 million during corresponding quarter of 2014.

Decrease is mainly due to prudent controls instituted at various levels of the company.

March March % Age Dec-14
2015 2014 (Full Year)

Gross Premium W ritten 60.750 66.249 (8.30) 284.182
Net Premium Revenue 53.090 62.500 (15.05) 229.620

Net Claims 25.682 8.225 212.24 73.395
Underwriting Results 7.084 32.867 (78.44) 67.626

Investment Income 3.583 0.871 311.36 15.897
Management ,General & 
Administration Expenses 23.102 31.544 (26.72) 160.208
Profit/(Loss)  Before Tax 1.663 19.501 (91.47) 11.817

Profit /(Loss) After Tax 1.132 19.403 (94.16) 12.962
Earnings Per Share 0.030 0.59 (94.91) 0.310

All  Figures Rs. in '000'
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October 29, 2014

Despite constraints, your company would continue to pursue growth, and performance will improve in

times to come.

 Your Directors would like to place on record their appreciation to the field force, officer and staff of the

Company for their dedicated contributions.

Your Directors would also like to thank the Securities and Exchange Commission of Pakistan, Pakistan

Re-insurance Company Limited and all our re-insurers for their continued guidance and support.

Air Marshal Muhammad Arif Pervaiz (Retd.)

Chairman

April 28, 2015
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CONDENSED INTERIM BALANCE SHEET (UNAUDITED)

AS AT MARCH 31,  2015
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 The annexed notes from 1 to 10 form an integral part of this condensed interim financial information.
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Chairman Director Director Chief Executive Officer

 The annexed notes from 1 to 10 form an integral part of this condensed interim financial information.

CONDENSED INTERIM BALANCE SHEET (UNAUDITED)

AS AT MARCH 31,  2015
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Chairman Director Director Chief Executive Officer

 The annexed notes from 1 to 10 form an integral part of this condensed interim financial information.

CONDENSED INTERIM PROFIT AND LOSS ACCOUNT (UNAUDITED)

For the three months period ended March 31, 2015
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Chairman Director Director Chief Executive Officer

The annexed notes from 1 to 10 form an integral part of this condensed interim financial information.

CONDENSED INTERIM STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME (UN-AUDITED)

For the three months period ended March 31, 2015
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CONDENSED INTERIM STATEMENT OF CASH FLOW  (UNAUDITED)
For the three months period ended March 31, 2015
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 The annexed notes from 1 to 10 form an integral part of this condensed interim financial information.

CONDENSED INTERIM STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY (UNAUDITED)

FOR THE PERIOD ENDED 31 MARCH 2015
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Note: The Company does not underwrite business outside Pakistan.

The annexed notes from 1 to 10 form an integral part of this condensed interim financial information.

Chairman                Director                               Director                             Chief Executive Officer
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Note: The Company does not underwrite business outside Pakistan.

The annexed notes from 1 to 10 form an integral part of this condensed interim financial information.

Chairman                Director                               Director                             Chief Executive Officer
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Note: The Company does not underwrite business outside Pakistan.

The annexed notes from 1 to 10 form an integral part of this condensed interim financial information.

Chairman                Director                               Director                             Chief Executive Officer
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Notes to Condensed Interim Financial Statements (Unaudited)
For the three months period ended March 31, 2015

1 STATUS AND NATURE OF BUSINESS

Shaheen Insurance Company Limited was incorporated in March 1995 under the  Companies

Ordinance, 1984, as a Public Company  and obtained the certificate for commencement of

business in July 1995. It was registered with the Controller of Insurance in November 1995 to

carry out non-life insurance business comprising fire, marine, motor, aviation, engineering,

transportation, etc. The shares of the company are listed on Karachi, Lahore and Islamabad

Stock Exchanges.

The registered office of the company is located at 10th floor, Shaheen Commercial Complex,

M.R Kayani Road, Karachi.

2 BASIS OF PRESENTATION

These condensed interim financial information are unaudited and are being submitted to

shareholders in accordance with the listing regulations of Karachi, Lahore and Islamabad Stock

Exchanges and section 245 of the Companies Ordinance, 1984 and are being presented in

condensed form in accordance with the requirements of the approved accounting standard

International Accounting Standard- Interim Financial Reporting (IAS-34) as applicable in

Pakistan and in the format prescribed by Insurance Division of Securities and Exchange

Commission of Pakistan in its Circular  No. 7 of 2003 dated August 27, 2003.

These condensed interim financial information do not include all the information and disclosures

required in the financial statements, and should  be read in conjunction with the Company�s

annual financial statements for the year ended December 31, 2014.

4 SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES

The basis for accounting estimates adopted in the preparation of these condensed interim

financial statements are the same as  those applied in the preparation of the annual financial

statements of the Company for the year ended December 31, 2014.

5 INSURANCE RISK MANAGEMENT

The insurance risk management objectives and policies are consistent with those disclosed in

the financial statements of the Company  for the year  ended  December 31, 2014.
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