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

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

�����������������������	�
� SMEDA ����	������	����� SMEDA ����� SMEDA ���������

����	�� www.smeda.org.pk �

43 �	������ ��� �

3� ������
�����

���� �����

�2015� ��������

����

janjua@smeda.org.pk

��	

(EXECUTIVE SUMMARY) ������������� � � � 2
��������������������������	������������
����������

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

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

����
��������	��� 6,696 �������������������
 3 ��������������
90 ���!�����������	���������� 70 �������������������������

������������
�
������������

�	������������������������������	

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

����������� 13.76 ����� 83 ������� 97 ��
NPV ��!���������	�������� 50 �������	�
� 50 �� 97 ���������

������ 24 �������������� 4.84 ���� 27 ��������������� IRR �������� 39.22

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

HHHH����������������� � � � 3
�������������
�����"�������#	� 1998 ��� (SMEDA) ���������������

 ����
�����������
�����"��
��������������������������	������������	�������
�������������
�������
���������������������	�	����������
�������
���������	���
����$�����������

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

�����������������������������������������������������
��������������������������	���
���������$�����

����	��

������������������������	��������������������
��������%���
��������������������
����������������

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

(BRIEF DESCRIPTION OF PROJECT & PRODUCT) ����������������				������������
 
 
 
 5

��������
�����	��������
����������&
�������	��������
��������
�������	���	���������������
���
��������������	���

�������
��������������������������

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

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

��������'������	�������������	����	�
�����

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

������	�������	�
���������� 50 ������������� 50 
���������������
�����������������	
�����
�����������������	�
� 24 ������������� 3 �

������ 43 �����������	���
������
�	�
 12 ���	�
���������
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���	��	������� ����	�
�����
��������	�������
�
�������������	���������������		���� 97 �������

(PRODUCTION PROCESS FLOW) ���������������������������� 5.1
����������������������������	��

(INSTALLED AND OPERATIONAL CAPACITIES) ���������������������������� 5.2
�������������������� 6,696 �����������

������
���� 2,160 �������� 2,268 ���� 1,598 �������� 90 ���
�� 5 �������
��������������� 70 ����
		�
�������	��������

��������������
�	�������������
����� 90 ����
�������������	��
�����������������������	������������ 5 ��������

������

������

������(	��

�����

����	����	����	�����

�������(������ �
��� �������� ����������
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���������������������������� ����1 ������������

ŠŠŠŠ����ŠŠŠŠ����������������������������
������������ 6 �������� 90 ����

����������������������������
������������ 1 �������� 70

��������������������������������
�������� 8 ����				



����

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

				



 ��������								

1,598 1,243 1,776 3 	��


�
� 74�

��

2,268 1,764 2,520 3 �����)
�
� 105�

����

2,160 1,680 2,400 3 ������

�
� 100�

6,026 4,687 6,696 ŠŠŠŠ



 279 ����

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

*+����������������������������������������������
������
�������
�����

*+�	�������������
�
�������������
	��
*+��	������������������
�����
� �� ������������������������

����	������������
*+�����������������������	������������
�
����
����������
�
*+������������������������	���
*+�������

��'������������	�����
�����	����
	�����
*+�������������������	��������������
�����

��������������������				 7
������	���
�����	����������������������	������
��	����������

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



���� 8

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

����	���������
���,�
�������	��

(PROJECT COST SUMMARY) ���������������������������� 9
����	����������		�������������
		��
������

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

(PROJECT ECONOMICS) ������������ 9.1
������!���������
		�������� 3 �����	�����
�������������

���� 1,680 �������� 1,764 ���� 1,243 ���!������ 70 ��������������������������

������	�
 95 ����
� 5 	�
�����

���������������� 2 ������������

����				 ��������								
�27 (IRR) ����-��
�� 4.84 (Payback Period) ���	���

��� 39,226,619 �NPV ���������

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

�����

(PROJECT FINANCING) ŠŠŠŠ������������������������ 9.2
������������������!��������

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

����				 ��������								
��� 48,494,169 �� 50 �������
��� 48,494,169 �� 50 ���
�
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�16 ����-��������������
�� 5 �
��	

�16 ����-�������������

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

������������ 4 ������������

����""""�������������������� ��������								
����

3,000,000 ��

28,695,000 (��

44,575,750 (��(��	
1,782,500 ���(�����


	

1,575,000 ����
'�
726,000 ��������

2,876,513 ��������
83,230,763 ��������

ŠŠŠŠ����������������
514,697 ��������

11,388,268 ��������

1,854,610

13,757,575 ŠŠŠŠ����������������
96,988,338 ��
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(PLANT/ MACHINERY AND EQUIPMENT REQUIREMENT) ((((����������������������������				 9.4
�����������
������������������	�����

����������������������������				 ����5 ������������

�������������������� ���� ������������������������ ��������ŠŠŠŠ ��������								
14,715,000 14,715,000 1 ������������
�� ��

�
���

����

735,750 ��������
21,000,000 21,000,000 1 ����

25,000 25,000 1 �������

200,000 100 2000 ��

7,600,000 7,600,000 1 ������	 300 �
��
������

300,000 300,000 1 �����

44,575,750 ����

( OFFICE EQUIPMENT) ŠŠŠŠ����������������������������
 
 
 
 9.5
������������������
�!��.����

����ŠŠŠŠ����������������������������



 6 ������������

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

150,000 75,000 2 ,

200,000 25,000 8 �

55,000 55,000 1 ��������

10,000 10,000 1 ��

11,000 1,000 11 ��

200,000 200,000 1 ������

100,000 100,000 1 ���	�����������
����� ������

726,000 ����
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(FURNITUER AND FIXTURE REQUIREMENT) ����ÛÛÛÛ����������������¡¡¡¡½½½½gggg????çççç
EEEE

FFFF� � � � 9.6
�����������.������������������


	�����	���

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

FFFF���� 7 ������������

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

100,000 100,000 1 	����(��(�����

150,000 50,000 3 ����

140,000 35,000 4 $��������

65,000 65,000 1 ��

75,000 75,000 1 ���
17,500 35 500 ����
�� 	��

�

150,000
���	�

300,000 ������

500,000 500,000 1 �/�������
240,000 60,000 4 ���!"#� �$���
45,000 45,000 1 �� 1 ���!"#� �$�

1,782,500 ����

(SPACE REQUIREMENT) ŠŠŠŠ�������������������� 9.7
������!����������������� 3 ����������	������ 12 ������

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

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

������������������������ ���������������������������� ŠŠŠŠ���������������������������������������� ��������								
1,705,000 1,100 1,550 �

12,000,000 1,000 12,000 ��

10,560,000 1,100 9,600 ����

1,000,000 1,000 1,000 ��

1,000,000 1,000 1,000 �

1,200,000 1,500 800 �

160,000 800 200 
����
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240,000 800 300 ���

480,000 50 9,600 ���

350,000 50 7,000 ����

28,695,000 ����

(RAW MATERIAL REQUIREMENTS) ŠŠŠŠ������������������������� � � � 9.8
��������������������
�������	��	���������

	���	�����������������
�����������������������
����ŠŠŠŠ������������������������������������������������������������������������ 9 ������������

������������������������ ������������������������ ŠŠŠŠ������������������������������������ ��������								
68,365,000 55,000 1,243 ��

70,560,000 40,000 1,764 ���
100,800,000 60,000 1,680

239,725,000 4,687 ����
��������
������	�	�������������������� 10 ������
������

��������
�

(HUMAN RESOURCE REQUIREMENT) ŠŠŠŠ��������������������ÛÛÛÛ����ŠŠŠŠ����	 	 	 	 9.9
����������������	�����������	���������������

����ŠŠŠŠ��������������������ÛÛÛÛ����ŠŠŠŠ����				 10 ������������

��������������������������������####������������������������ ��������������������ŠŠŠŠ ��������								
120,000 1 ����(�

55,000 1 �����

50,000 1 	�
����

45,000 1 ��

40,000 1 ���

30,000 1 ��


30,000 1 $�

25,000 1 ��%
���
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25,000 1 �

25,000 1

20,000 2
��&#� ��	

18,000 5 �������

12,000 2 �����

12,000 1 ��
15,000 3 ���
��
20,000 1 �����

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

����������

(UTILITIES & OTHER COSTS) ���������������� 9.10
�3 �		���������������������������������	�

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

�% 4 )�	�
��������		����� 2 �������������������������� 35 ���
���� 10 ���������������������

(REVENUE GENERATION) ����������������



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



 9.11

������	����	�
 50 ���������������	�
�� 50 �������	���������

���������������
		��������
����

���������������� ������������



����������������



������������������������������������ 11 ������������

������������

��������������������

����������������

����������������������������

����ÛÛÛÛ��������ŠŠŠŠ����������������

������������

��������������������





��������((((������������

��������������������

������������

»»»»��������������������$$$$

ŠŠŠŠ



���� 15����

������������				������������

����

������������

��������„„„„

39,616,695 70,000

84,000

565.95

565.95

��

���

59.57 51.72 1,243 ��

48,182,467

57,818,961

60,000

72,000

803.04

803.04

��

���

84.53 73.39 1,764 ����
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61,184,086

73,420,903

80,000

96,000

764.80

764.80

��

���

80.51 69.89 1,680

327,763,146 4267.58 224.61 195 4,687 ���

(CONTACT DETAILS OF EXPERTS & CONSULTANTS) ��������ÙÙÙÙ����������������
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������������ 10.1

���� ������������(((( ((((���� ����



 ���� ����

+92-42-37320186 ���������� 30 ����� 3 ����

92-42-37351422 ������� 1  '��
�

��	��
92-51-2803154

0321-5155764

���������� 10 ���
��

�����	��

92-300-8299892 ������$ 10	

������ 14�
���(� �
��

92-42-35116727-28 �������� 247

���
�����

92-21-36677024&25 � 4th�427 �������
��$����

helpdesk@koldware

industries.com

www.koldwareindustries.com

92-42-35841659 ������ 4 �����������

����������
���
�����

92-300-9603209 �������&��� �����#
92-0300-9606642 ���������� 10 ���

���������������� 10.2

���� ����



((((���� ���� ����

92-0300-9606642 ���������� 10 ��
���
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92-0486-892245-46

Fax:

92-0486-892247

���$���������� 4
��)*�� 	�

�
���

��)��
	�

sales@roshan

packages.com.pk

www.roshanpackages

.com.pk

92-42-5855324

Fax: 92-42-5855331

������$�
��
 71 ��
��)��
	�

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

10.3
���� ����



���� ���� ����

92-41-9201281

92-41-9200161 

Ext. 2952

��������
�+,-��
��	�

�����������
����

�

(USEFUL LINKS) �������������������������������� 11
www.smeda.org.pk ����������������������
www.pakistan.gov.pk �����

www.moip.com.pk �������
www.moptt.com.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

.��/0 �����
�����	�
www.fpcci.com.pk ���
�������������		

���
www.sbp.org.pk ���
������
www.psic.gop.pk �����
www.ssic.gos.pk ��� ��
www.phdec.org �
��

�+,-��
��	���������������	�
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www.mnfsr.gov.pk �����������)������������
www.parc.gov.pk �
�������	�
www.narc.gov.pk ���������	�
www.uaf.edu.pk ���������������
www.punjabagri.gov.pk �������������
www.sindhagri.gov.pk �������������
www.khyberpakhtunkhwa.gov.pk ���������������
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(ANNEXURES) ����					 	 	 	 12

(INCOME STATEMENT) ��������
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