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(DISCLAIMER) �������������������� 1
��������������	���������	�����	���������������	�������
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	������	�������	������������������
���������
��	
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� SMEDA ����	������		��	� SMEDA ����� SMEDA ���������
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���� �
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�����

���� �����
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����
janjua@smeda.org.pk
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(EXECUTIVE SUMMARY) ������������� � � � 2
��	��������
�����	�������	��������� ���� �������

��
���	�����������������
�������

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

�����������	����������!���������������
	�����������
����������� ���
	��������������������������	�

��� 480 ���"����� 40 ���	�#���
���������� 600 ����������������
���������������� �� ���	�#����
	� 480 ��� 80 	�#�����������

�����������	
������������	�	������������	����
����� 6.40 ��$ ��� �%�!&��	������������	��������	��	���� ��� �

����������'���� 50 ���"��� 50 ��������	����� 2.61 ������ 3.79 ���
��������& 12 ���� 2.79 �����	��� 54 �������������(
� 19.13 ������ ���� ���

�������	��
�������������������������
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 (INTRODUCTION TO SMEDA)
\\\\....5555ååååGGGG

HHHH����������������� � � � 3
���������������	���)	������%	� 1998 �	� (SMEDA) ���������������

 ����
�������������	���)��
�������������
�	�����������	�	������

������������
���������������������
�������	��	��
���	���	�����������
������	
�������������
����!	����������

(PURPOSE OF THE DOCUMENT) �������� 4
�	��	���������'������	�������	
������������

���

	����	���
���	���������

�	��	�
������������
�����	��
����������������	���������	���	���������!�����

����	��

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

�������	��������	����
����

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

(BRIEF DESCRIPTION OF PROJECT) ��������������������
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Hush �
���	���������������������	������������

����������������	�������������	������� Borjon�Puppies

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

���������	���������		 38 � 5 ��� 21 �3 ���	�������������

�������������	�����������������������(����������������

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

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

A �#��
���������� 198,000 �#���	���� 600 �������������������

������������������&��������*����	���	���� 12 ������� B �

��������
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(PRODUCTION PROCESS FLOW) ����������������ŠŠŠŠ�������� 5.1
���������������������	������ 12�10 ��	��������		������

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

	
��� (LAST) ������	����	���		�����	
�
������
����������	�����������������	���	����������
��������������������	�
���������������������	�������������

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

�������	���#��������
�

��	�����			������

������������ 1 ¡¡¡¡¾¾¾¾ææææ
EEEEYYYY

����

(INSTALLED AND OPERATIONAL CAPACITIES) ��������������������������������������������ŠŠŠŠ 5.2
���	�#���
 600 ��	��	���������������������������������

�

����	���������� 330 ���	�#��
 198,000 ������������������
 8 ��

���� 40 �#���	�	��� 198,400 �#���
��� 480 ���"����	 80 ����������

���	�#��
�
����� 79200 ��� 280 ������
������� 9 ���	 80 ���"��������������� 5 ���������
���(����	�

������������	��������������������		
���������
���������	����������	
�������������
��������#������������
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�#�������	�#������ 19900�5 �#����� 	 188,100 �� 95 �������
�#���������������	����������������	������������

����������������������������������������ŠŠŠŠ 1 ������������

ŠŠŠŠ����ŠŠŠŠ����������������������������

�������� 9 �������� 80 ����

40 ����������������������������

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



���� ������������				

150,480 75,240 �95 198,000 ����
7,920 3,960 �5 ��
158,400 79,200 ����100 

(CRITICAL FACTORS) ��������������������ÞÞÞÞ����zzzz��������� � � � 6
�������������������

+,�����
���	����	�����

+,
������		��������%��������

+,��	��������	�!�����&������ ����	���������

+,����������!	���������

+,����	
��

+�������
��

+,��������	�����������(���	��������	��%���

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

(POTENTIAL TARGET MARKETS / CITIES) ������������������������������������ ����



 8
���	����
����� 14�1 ��	������������������	��������

���� 43 ������� 15 ������	� 180 ������� 3.2 ������������
����
������������������������������������������
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(PROJECT COST SUMMARY) ������������������������ 9
��	��		��������������������������������������	���	�
�����
���

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

(PROJECT ECONOMICS) ������������ 9.1
�� 40 �#����
���������������������� 198,000 �������������
�

�#� 3,300 �������� 3,795 ��#�� 72,105 �#�� 750,900 �#������ 79,200 ��

�#���������&���
���

��	��������� 165 ���� 3,135�

���������(
����"��	������������������	��
���������������� 2 ������������

����				 ������������				
�54 (IRR) ����(
�
� 2.79 (Payback Period) ��	���

��� 19,131,297 �NPV ���������
��������������
��������
���������������������������������������
	����

(PROJECT FINANCING) ŠŠŠŠ������������������������ 9.2
������������������"�����	����� �����

����ŠŠŠŠ������������������������ 3 ������������

����				 ������������				
��� 3,199,395 �� 50 �������
��� 3,199,395 �� 50 ������
�16 �	���(
���
��	��	��
� 5 �����	

�16 ��
�(�����	���

6



(PROJECT COST) � � � � 9.3
���	�	�����������������������

�������� 4 ������������

����!!!!�������������������� ������������				
����

2,853,500 �������	
513,000 ���������	


�
��

268,000 ������

139,748 ��������

14,000 ��
3,788,248 ����

ŠŠŠŠ����������������
12,018 �	��
1,147,725 ���������

900,000 �
���
550,800

2,610,543 ŠŠŠŠ����������������
6,398,791 ����

(SPACE REQUIREMENT) ŠŠŠŠ�������������������� 9.4
�����	����������	��	���������������������������

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

������������ 4,500 ��� 1 ���

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

ŠŠŠŠ�������������������� ����5 ������������

����				 ������������				

1,200 �

2,100 �

700 ��

7



500 ��

4,500

�������	���� 34 ������� 150,000 ��������
���

����	�����

(MACHINERY AND   EQUIPMENT   REQUIREMENT) ŠŠŠŠ����������������������������������������	 	 	 	 9.5
����������������������	�"�����

����ŠŠŠŠ����������������������������������������				 6 ������������

�������������������� ������������������������ ��������ŠŠŠŠ ������������				
590,000 295,000 2 ��	

34,500 11,500 3 ���
90,000 45,000 2 �

69,000 23,000 3
������

�
���

�
���

130,000 32,500 4
������

�
���

�
��

115,000 57,500 2 ����� �����

75,000 75,000 1 ���	����	
10,000 10,000 1 �������	����	
5,000 5,000 1 ���
75,000 75,000 1 ����#	

150,000 150,000 1 ��

180,000 180,000 1 ���� �� ����

25,000 25,000 1 �-�

180,000 750 240 ��

500,000 500,000 1 	����� 50 ���

550,000 550,000 1 �
�����	
75,000 75,000 1 ��� 5�

  2,853,500 ��������ÞÞÞÞ

8



(FURNITUER AND FIXTURE REQUIREMENT) ����ÛÛÛÛ����������������¡¡¡¡½½½½gggg????çççç
EEEE

FFFF���� 9.6
�������������	


�
���"������������

��������ÛÛÛÛ��������������������¡¡¡¡½½½½gggg????çççç
EEEE

FFFF���� 7 ������������

�������������������� ����####�������������������� ��������ŠŠŠŠ ������������				

25,000 25,000 1 �&�������
20,000 10,000 2

18,000 18,000 1 ��

75,000 75,000 1 ��&&!�"# ��

76,000 3,800 20 ���

200,000 ��

70,000 ������

15,000 15,000 �����

14,000 2,800 5 �-�������
513,000 ��������ÞÞÞÞ

(OFFICE EQUIPMENT REQUIRED) ŠŠŠŠ������������ŠŠŠŠ����������������	 	 	 	 9.7
������������	�"�����

����ŠŠŠŠ����������������				 8 ������������

�������������������� ������������������������ ��������ŠŠŠŠ ������������				
10,000 10,000 1 ��

26,000 13,000 2

15,000 7,500 2 ���	

17,000 17,000 1 (Dot. Matrix)�

100,000 50,000 2 ���$%&
 ���

80,000 8,000 10 ���

5,000 1,000 5 '���( ��

5,000 1,000 5 ��

268,000 ��������ÞÞÞÞ

9



(HUMAN RESOURCE REQUIREMENT) ŠŠŠŠ��������������������ÛÛÛÛ����ŠŠŠŠ��������	 	 	 	 9.8
����������������������	�
������
���	��
��	�������

ŠŠŠŠ��������������������ÛÛÛÛ����ŠŠŠŠ��������	 �	 �	 �	 �9 ������������

���� ������������������������



 ��������������������ŠŠŠŠ ������������				
50,000 1 �����&�&�

35,000 1 ���

35,000 1 ��

25,000 1 �)�����

20,000 1 �����*+
����

14,000 1 ���

12,000 4
��,&
 -��

12,000 1 ����

12,000 1 ����
��
�
� 10 ��	�����	��	�������������

(RAW MATERIAL REQUIREMENT) ŠŠŠŠ������������������������� � � � 9.9
�����������	������
����������	�� (Synthetic material) �������������

30 ��
������������
	�����������������	��������

�
	�����������	���������

( OTHER COSTS) ���������������� 9.10
������� 966,572 ��������������	�������������	���	�	

�������*����������(�	 5 ���� 1,202,541 �������������������	����
����� 2 �����������	���
� 129,600 ��� 120,000 ��	����
�����������

�����"���
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(REVENUE GENERATION) ����



��������



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



 9.11

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

������������



����



��������



������������������������������������������������ 10 ������������

��������

��������������������������������

¢¢¢¢4444øøøø
EEEEEEEEIIII

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

����####������������������������

������������				����####������������

����������������ŠŠŠŠ����

������������				����####������������

���������������������������� 40 ������������������������

����				��������

������������				

23,434,125 3,135 265 72,105 75,240 ��.&
 �����

618,585 165 163 3,795 3,960 �.&
 �����

24,052,710 ��������ÞÞÞÞ

(CONTACT DETAILS) ��������ÙÙÙÙ����������������
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���� ����� � � � 10.1

������������&&&& ����



&&&&���� ���� ����

lhr@unitedmachinery.com.pk Ph: +92-42-36291680 ������������������������������������ 25

$$$$¹¹¹¹ÒÒÒÒjjjjèèèè
EEEE

EEEE������������������������
������������������������

rexmachinery@hotmail.com Ph: +92-42-36375525

Fax: +92-42-36305130

������������������������������������ 6 ����������������
������������

������������

����������������� � � � 10.2
��������$�������

����������������&&&&
´́́́4444hhhhÓÓÓÓ444455554444øøøø
EEEEHHHHEEEEHHHH

10.3
������������&&&& ����



����&&&&�������� ���� ����

Ph: +92-055-92300562 ��������������� �������������
Ph: +92-91-9217244 ������ 5 �� 24 	�� ������

www.kamhank.com +92-300-4575118 ����
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(USEFUL LINKS) �������������������������������� 11

www.smeda.org.pk �������������������
���

www.pakistan.gov.pk �����

www.moip.com.pk �������
http://moptt.gov.pk ����������������
www.punjab.gov.pk �������
www.sindh.gov.pk �������
www.khyberpakhtunkhwa.gov.pk ���������
www.balochistan.gov.pk �������

www.gilgitbaltistan.gov.pk 
� �����	
wwwlajk.gov.pk ��������������
www.tdap.gov.pk ���������
�������
www.secp.gov.pk

!��*( �����
��	����
www.fpcci.com.pk ���
�������������������
www.sbp.org.pk ���
��	���
www.psic.gop.pk �����
www.ssic.gos.pk ��� ��
www.pvtc.gop.pk ��������
www.tevta.org �����������������������
www.pie.com.pk �����������
www.fiedmc.com.pk ������������������������

12



(ANNEXURES) ��������	 	 	 	 12

(INCOME STATEMENT) ��������



������������������������ 12.1

13



(BALANCE SHEET) 				����������������������������				������������������������ 12.2

14



(CASH FLOW STATEMENT) ������������������������ 12.3

15



����Key Assumptions ��������������������� � � � 13

����������������������������				���������������� 13.1

����				 ������������				

�10 ����	
�����
 8,000

$��*+ ������	
�����
 10,000 ����	

�10 ����	� ����	
�5 ���� ��	
�� ��������

�������
�

� 10

���� 20

�(�����

�10 ����	��(�
�

��������



				 ������������������������ 13.2
����				 ������������				

27.01 ������
50.00 ��
5.00 ��
5.00 	��
11.00 �$��( ������

8.00 �$��( ����

8.00 ����	�����

10.00 �����

10.00 ��

17.00 �

5.00 ����

5.00 ��

��� 161.01 �������#��
5.00 ��

16



10.00 �

10.00 ��

5.00 ��

��� 30.00 	��#�
��� 2.00 ��

��������
�
�������#�

�10 ������	��
���(

				��������



	 �	 �	 �	 ���������  13.3
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