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Olympia Spinning & Weaving Mills 
Limited

Taj Textile Mills Limited

Tandlianwala Sugar Mills Ltd

Talon Sports

Bismillah Soap

S A Traders

Al Hadi Industries Pvt Ltd

Shaheen Aluminium Industries 
(Private) Limited

Swati Holdings (Pvt) Ltd

Tarannum Sabeen

Syed Salik Hassan

Zafar Ali Khan

Ijaz Ahmed Qureshi

Muhammad Naeem

Usman Irfan Textile Industry

Shahid Manzoor

E-3, Farzana Building, 1St Floor, 
Block 7 & 8, Shaheed E Millat Road, 
Karachi.

31/C-1, Ghalib Road, Gulberg III, 
Lahore.

32-N, Gulberg II, Lahore.

Daska Rpad, Addah, Sialkot

Chowk Jogayian Wala, Near Zibah 
Khana, Tehsil Chishtian, Bahawal 
Nagar 

Al Rehman Chamber, 1st Floor Room 
No. 3, 51 Nishter Road, Lahore 

1.Plot No Sb-93, Sector 11-A, 
Surjani Township, Karachi                                     
2.D-19, Block 9, Gulshan-e-Iqbal, 
Karachi

14-Km Multan Road Lahore

405-Regency Plaza, Mini Market 
Gulberg II,  Lahore.

162, 29Th Street, Off Khayaban-E-
Muhafiz, Phase VI, D.H.A., Karachi.

House No. 42 - S1 Block No. 6 
P.E.C.H.S Karachi.

P-1 Block No.1 Shahrah-Ghalib 
Clifton Karachi

House No. 233 - Y D.H.A. Lahore. 

Shop # 89 K New Alamgir Market 
Shahalam Lahore

12.50 Km Lahore Sheikhupura Road 
Lahore

118,119 Islam Block Azam Garden 
Multan Road Lahore

1) Mohammad Waqar 
Monnoo 
(CNIC 517-86-116428)
2) Ghazala Waqar 
(CNIC 517-86-177284)
3) Hajra Begum 
(CNIC 517-86-177284)
4) Siraj Sadiq Mannoo 
(CNIC 517-79-477102)
5) Khalid Gulzar
(CNIC 42000-0484880-5)
6) Syed Ayaz Uddin 
(CNIC 501-89-187951)
7) Muhammad Anwar 
Saigal 
(CNIC 42000-0463306-7)

1) Jahangir Elahi 
CNIC 35202-2561094-5
2) Tanvir Elahi 
CNIC 35200-5522225-3
3) Tanvir Elahi 
CNIC 270-55-009898
4) Umer Elahi 
CNIC 270-82-806036
5) Amir Jahangir 
CNIC 272-92-508997
6) Shahrukh Elahi 
CNIC 270-80-574475

1. Haroon Akhtar Khan 
CNIC: 35201-1692334-1
2. Ghazi Akhtar Khan 
CNIC: 35201-1692334-9
3. Akbar Akhtar Khan 
CNIC: 35201-1692327-5
4. Rasheeda Begum 
CNIC: 35201-1544922-0
5. Mobina Akbar Khan 
CNIC: 35201-1555315-8
6. Saeed Ullah Khan 
Paracha 
CNIC: 35200-3394444-5
7. Nazli Rafat Jamal 
CNIC 42301-6787044-4
8. Hameed Ullah Khan 
Paracha 
CNIC: 42000-5529643-1

1) Muhammad Saleem
(CNIC# 34603-8040796-9)
2) Nasir Iqbal
(CNIC# 34603-5461311-5) 
3) Qaisar Iqbal
(CNIC # 34603-5603371-9)
4) Ansar Iqbal
(CNIC # 34601-3990717-1)

1) Abdul Aziz 
(CNIC # 31102-0342387-5)
2) Muhammad Amin 
(CNIC # 31102-9474648-9) 
3) Ubaid Ullah 
(CNIC # 31102-0247482-5)
4) Habibullah
(CNIC # 31102-6396851-9)

Atif Khaliq 
(CNIC # 35202-2585250-7)

1.Mr. Mohammad 
Akhtar Lakhani 
CNIC: 42201-2412649-3
2.Mrs. Razia Akhter 
Lakhani                                       
CNIC 42000-0841102-4

1) Farooq Hassan 
(CNIC # 35202-7356892-1)
2) Basharat Ali 
(CNIC #35202-9768147-7)
3) Suriyya Saleem 
(CNIC # 3520-5550799-4)

1) Muhammad Saleem 
Imran 
(CNIC # 13503-3022366-9)
2) Shazia Saleem 
(CNIC # 13503-8957884-8)

42301-2774872-4

42000-0517476-1

42000-9086554-1

35201-2588151-9

35202-9856104-3

1) Muhammad Aslam 
(CNIC # 35202-3149623-5)
2) Muhammad Usman
(CNIC #35202-1368972-7)
3) Muhammad Irfan 
(CNIC # 3520-9909084-7)
4) Muhammad Abid 
(CNIC #3520-7582462-5)

35202-2651715-7

1) S/O Mohammad Sadiq Monnoo

2) S/O Mohammad Waqar Monnoo

3) W/O Mian Mohammad Sadiq 
Monnoo
4) S/O Mohammad Waqar Monnoo

5) S/O Mohammad Gulzar

6) S/O Syed Qayyum Uddin

7) S/O Muhammad Gulza Saigal

1) Ehsan Elahi

2)  Ehsan Elahi

3)  Ehsan Elahi

4) Alamgir Elahi

5) Jahangir Elahi

6) Tanvir Elahi

1. S/O Akhtar Abdur Rehan Khan

2. S/O Akhtar Abdur Rehan Khan

3. S/O Akhtar Abdur Rehan Khan

4. W/O Akhtar Abdur Rehan Khan

5. W/O Akbar Akhtar Khan

6. S/O Habibullah Khan Paracha

7. W/O Raft Malik Jamal

8. S/O Habibullah Khan Paracha

1) Ch Anayat Muhammad

2) Ch Anayat Muhammad

3) Ch Anayat Muhammad

4) Ch Anayat Muhammad

1) S/O Ameer Din

2) S/O Abdul Aziz

3) W/O Abdul Aziz

4) W/O Abdul Aziz

S/O Abdul Khaliq

1. S/O  Abdul Sattar  

   
2. W/O Mohammad Akhtar Lakhani

1) S/O Mirza Khushi Muhammad

2) S/O Mirza Khushi Muhammad

3) W/O Muhammad Saleem

1)Muhammad Iqbal Khan

2) Muhammad Imran Saleem

S Kamal

Syed Mazhar Hussain

Sher Muhammad Khan

Ghulam Ahmed Qureshi

Sheikh Sadiq Ali

1) S/O Chiragh Din

2) S/O Muhammad Aslam

3) S/O Muhammad Aslam

4) S/O Muhammad Aslam

Manzoor Hussain

 
74,501,763 

 231,051,237

 
 48,543,312 

 116,712,967 

 28,634,182 

 24,526,400 

 31,522,251

 
 15,722,283 

 8,074,374 

 5,663,117 

 6,149,989 

 6,585,262 

 4,126,640 

 4,174,751 

 2,803,160

 
 3,633,372 

 361,599,951 

 312,408,510 

 221,746,721 

 361,504,948 

 50,635,682 

 39,022,602 

 35,522,251

 
 35,635,666 

 18,050,463 

 13,808,611

 
 20,898,843 

 19,991,528 

 10,509,995 

 5,673,914 

 23,795,288 

 9,381,339 

 287,098,188 

 81,357,273 

 173,203,409 

 79,791,981 

 22,001,500 

 14,496,203 

 4,000,000

 
 4,913,383 

 9,976,089 

 2,045,493

 
 1,473,854 

 -   

 1,983,356 

 1,499,163 

 2,492,128

 
 1,247,967 

 74,501,763 

 231,051,237 

 48,543,312 

 116,711,048

 
 28,634,182 

 24,526,400 

 31,522,251 

 15,722,283 

 8,074,374 

 5,663,117

 
 6,149,989 

 6,584,678 

 4,126,640 

 4,174,751 

 2,803,160

 
 3,633,372 

 361,599,951 

 312,408,510 

 221,746,721 

 196,503,030 

 50,635,682 

 39,022,602 

 35,522,251 

 20,635,666

 
 18,050,463 

 7,708,611 

 7,623,843

 
 6,584,678 

 6,109,995 

 5,673,914 

 5,295,288

 
 4,881,339 

 287,098,188 

 81,357,273 

 

 173,203,409 

 244,791,981 

 22,001,500 

 14,496,203 

 4,000,000 

 19,913,383 

 9,976,089 

 8,145,493

 
 14,748,854 

 13,406,266 

 6,383,356 

 1,499,163 

 20,992,128 

 5,747,967 
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Azhar Hussain

Mian Muhammad Usman Aziz

Muzammil & Co.

Khalid Mehmood Khan

Hassan Ali Shahbaz

Amir Bilal

Abdul Sattar

Abdul Nasir Qureshi/ Qasiar Qureshi

Sardar Azam Rasheed

Khalid Aziz

Pak Alam Ind.

Razi Ullah Khan     

                    
Rehman Khalid

M Farooq

Matloob Ellahi

Ghufran Atta Khan

Ehtisham Munawar

Tariq Ishfaq Rao / Ghazala Muzafar

Muhammad Sohail Anwar

Ali Mohammad

Faraz Ismail

Nageen Riffat  

           
              
Muhammad Younas Babar

Tariq Fakhri

Ahsan Ilyas    

                         
Amber Apparel

Muhammad Bilal Sikandar Shiekh

M.M Hussain Traders

Abdul Mujeeb

Muhammad Moin    
             
          
Azam Ali Khan

                           
Muhammad Ayub

Ali Hussain Khan    

                    
Mehmood Ali Siddiqui    

                
Ahmer Abdi  

                            
Mirza Niaz Muhammad & Sons

Muhammad Naeem Haneef

P-560 D Yousaf Chowk Sargodha 
Road Faisalabad

House No. 15 - A Ichra Road Ichra 
Lahore.

4080/56/4,Pull Shahwala O/S Bohar 
G Ate Multan

H. No. 122/Ii, J-Block, Model Town, 
Lahore.

House No. 140 Street No. 7 Halli Road 
Westridge I Rawalpindi.

51-B Grain Market Vehari 

H. No.788, F2, Block, Johar Town, 
Lahore

H# 2-A/1 West Street Phase -I 
Defence Housing Authority Karachi

H 94 F Block, Model Town, Lahore.

Main Bazar Hasilpur 

Pak Alam Street, Commissioner 
Road Sialkot

B-268 Block 14 Scheme 36 Gulistan-
e-Johar Karachi

House No 197-D Model Town Lahore.
 
B 28, Scheme # 7, Al Hilal Co 
Operative Housing Society Karachi 

House No. 122 Street No. 12 Lane 
No. 04 Chaklala Scheme No. 3 
Rawalpindi. 

2nd Floor Kesc House 39-B Sunset 
Beuleward Ext II DHA Karachi Karachi

H. No. 599-A, Ghulam Muhammad 
Abad, Faisalabad. Faisalabad

House # 17-e-II Officer Colony, Multan

H # 1, Block Ee, Phase IV,DHA 
Lahore 

H. No. 2/277 Mill Street Garden West, 
Karachi.

House No -C/76 Block -8 Gulshan e 
Iqbal Karachi

Paxar Pakistan Pvt Ltd C-1 Sector 
No 31-A Mehran Town Ext Korangi 
Industrial Area Brookes Chowrangi

H. No. P-170/D, Street No. 6, Raja 
Chowk Afghanabad No. 1, Faisalabad. 

H No 4- E D.H.A Eme Metro Sector 
Multan Road Lahore

Park Avenue 3Rd Floor Suit No 301 
Block 06 P.E.C.H.S Opp Lal Kothi 
Shahrah e Faisal Karachi

Plot No. 642 Kacha Jail Road, Kot 
Lakphat, Lahore.

75 East 2Nd Floor Instaphone 
Building Fazal-E-Haq Road Blue Area 
Sauour Foods Islamabad

Near National Bank, Kacha 
Sheikhupura Road, Gujranwala.

B 9/H, North Nazimabad Karachi 

House No 585 Nasheman-E-Iqbal 
Housing Society Lahore 

Phlip Morris Pak Ltd 19Th Floor The 
Harbour Frount Hyperstar/Dolmen 
City  H3 Block 4 Clifton Karachi

E-157-51-E Near Bank Stop Walton 
Road Lahore 

House # 64, St # 1, Main Road, Ghee 
Mill Shop,Model Town Humak Near 
Khan Restaurants, Islamabad 

House No 1689 Block 18 F.B Area 
Masjid e Umrar  Karachi

House # A-408 North Nazimabad 
Munawwar Hospital Block - H Karachi

Plot No. 3331-Hurbance Pura Road, 
Near Jura Pull, Lahore 

House 2/73 Mohallah Al Noor Mir 
Hassan Road Model Town Sialkot. 

33100-0796866-3

35202-5679673-1

1) Muzammil Hussain 
(CNIC # 35202-4902519-1)
2) Naveed Hussain 
(CNIC # 35202-9033460-9)
3) Nayyar Sultana 
(CNIC # 36302-9946340-8)

35202-7346762-1

37405-4052272-7

36603-1463747-7

35202-0944435-9

42201-0348326-1

35202-0280145-5

31203-1717961-3

1) Qayum Mehboob Rana 
(CNIC # 34603-4867043-7)
2) Ahsan Qayum Rana 
(CNIC # 34603-3010990-1)

42201-5310027-7

35202-7316312-7

42201-0984769-5

37405-6281703-5

42000-0479704-3

33100-8512947-5

36302-3330524-3

35202-9056207-3

42201-5987592-7

42201-4371085-1

42101-2626642-8

33100-0728538-3

34302-1262080-1

41307-9455024-5

Abdul Rehman Baig 
(CNIC # 35202-6892327-9)

37405-0288998-9

Akmal Shahzad Malik 
(CNIC 34101-5658385-9)

42101-4330052-1

36502-1354905-9

42201-7736517-5

35201-4573655-3

13302-1955787-9

42101-1381147-5

42101-7397102-1

1) Mirza Nasir Saeed
(CNIC # 35201-2381125-9)
2) Mirza Tahir Saeed 
(CNIC # 35201-5736750-3)

34603-2127587-3

Muhammad Munir

Mian Abdul Salam

1) S/O Ali Husain

2) S/O Ali Husain

3) W/O Ali Husain

Shaikh Noor Hussain

Sh Inayat Ullah

Muhammad Azam

Gull Hussain

Abdul Hafeez Qureshi

Sardar Abdul Rasheed Bakhshi

Abdul Aziz

1)Mahboob Alam Rana

2) Qayum Mehboob Rana

Muhammad Wasiullah Khan

Khalid Aziz

Mohammad Yousuf 

Mehboob Ellahi Piracha

Atta Ullah Khan

Chudhary Munawar Ahmad

Tariq Ashfaq Rao

Sheikh Muhammad Anwar

Ali Muhammad

Ismail Yousf

Muhammad Shoaib

Mian Muhammad Din 
Marhoom

Jamal Sadla

Muhammad Ilyas Khan

S/O Abdul Rafeh Baig

Shiekh Sikandar Hayat

Muhammad Hussain

Abdul Haseeb

Maqsood Ahmed

Afsar Ali Khan

Abdul Ghafoor

Karam Khan

Nazim Ali Siddiqui

Syed Akhlaque Hussain

S/O Mirza Saeed Ahmad

Mohammed Hanif

 2,626,339

 
 4,131,650 

 1,359,745 

 2,786,029 

 2,009,794 

 2,478,019 

 3,284,558 

 2,049,843 

 1,916,181 

 866,533 

 2,775,338 

 2,081,584 

 -

   
 1,194,716

 
 295,161

 
 1,505,733 

 (218,419)

 1,766,075 

 1,851,792 

 1,851,315 

 137,506 

 1,287,444 

 287,795 

 155,732 

 115,829 

 441,671

 
 1,404,137 

 83,664 

 159,567

 
 1,028,835 

 84,270 

 44,327

 
 134,736 

 1,044,561 

 4,424,559

 
 4,131,650 

 3,992,215 

 3,856,955 

 3,675,649 

 3,549,881

 
 3,535,486 

 3,284,558 

 2,937,817 

 2,916,782 

 2,865,457 

 2,775,338 

 2,571,582 

 2,548,961

 
 2,190,934

 
 2,041,630 

 1,995,661 

 1,980,334 

 1,869,742 

 1,851,792 

 1,851,315 

 1,778,688 

 1,767,314 

 1,657,711 

 1,655,732

 
 1,495,563 

 1,448,972 

 1,441,671 

 1,404,137 

 1,387,890 

 1,382,517 

 1,376,328 

 1,334,134 

 1,331,570 

 1,302,760

 
 1,250,529 

 1,243,627 

 2,626,339

 
 4,160,149 

 -   

 5,252,800 

 2,786,029 

 2,009,794 

 2,478,019 

 4,076,473 

 4,662,492 

 1,916,181 

 866,533 

 2,775,339 

 2,081,584 

 -

   
 4,273,161

 
 295,161

 
 1,505,733 

 3,120,378 

 10,135,343 

 1,853,480 

 6,645,742 

 36,023 

 1,287,444 

 133,387

 
 96,437 

 -   

 78,343 

 441,671 

 140,497 

 9,480 

 159,567 

 1,028,835 

 97,541 

 53,686 

 14,516 

 -   

 744,711 

 5,264,220

 
 6,471,501 

 20,992,895

 

 2,497,210 

 6,089,620 

 1,540,087 

 5,287,468 

 10,335,033 

 3,887,974 

 1,000,602 

 9,998,924 

 7,723,629 

 4,592,184 

 2,548,961

 
 8,296,218

 
 1,746,469

 
 1,116,227 

 2,198,753 

 13,236,466 

 1,498,312 

 7,796,030 

 1,719,354 

 2,494,870 

 1,455,937

 
 1,500,000 

 5,695,563 

 1,333,143 

 1,000,000 

 1,241,973 

 1,500,000 

 1,222,951 

 2,472,492 

 1,249,863 

 1,402,926 

 1,250,000 

 5,250,529 

 3,245,666 

 7,890,559

 
 10,631,650 

 20,992,895 

 7,750,010

 
 8,875,649 

 3,549,881 

 7,765,486 

 14,411,506 

 8,550,465 

 2,916,782

 
 10,865,457 

 10,498,968 

 6,673,767 

 2,548,961

 
 12,569,379

 
 2,041,630

 
 2,621,961 

 5,319,132 

 23,371,809 

 3,351,792 

 14,441,771 

 1,755,377 

 3,782,314 

 1,589,324

 
 1,596,437 

 5,695,563 

 1,411,486 

 1,441,671 

 1,382,470 

 1,509,480

 
 1,382,517 

 3,501,328 

 1,347,404 

 1,456,612 

 1,264,516 

 5,250,529 

 3,990,378 

 1,798,220

 
 -   

 3,992,215 

 2,497,210 

 889,620 

 1,540,087 

 1,057,468

 
 -   

 887,974 

 1,000,602

 
 1,998,924 

 -   

 489,999 

 2,548,961

 
 996,218

 
 1,746,469

 
 489,927 

 2,198,753 

 103,668 

 -   

 -   

 1,641,182 

 479,870 

 1,369,915

 
 1,500,000 

 1,495,563 

 1,333,143 

 1,000,000 

 -   

 1,304,227 

 1,222,951 

 347,492 

 1,249,863 

 1,287,242 

 1,168,024 

 1,250,529 

 199,066 
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Ali Mirza    
                         
  
Haroon Younus   

                        
Muhammad Siddique Ansari

Karim Hassan Ali

Rana Awais Ahmed

Syed Farrukh Raza

Sheikh Amir Hussain 

                    
Naeem Ahmed

Rafaqat Hussain  

                       
Muhammad Ali

Muhammad Ayub Khan

Imran Shafiq

Zaheer Ul Mateen Butt

M Asghar Khan

Muhammad Awais                          

Muhammad Asad Masood

Muhammad Afzal                          

Muhammad Irfan Siddiqui

Mohammad Younus

Muhammad Yasir Ijaz

Nauman Ahmad                            

Mehmood Ahmed                           

Muhammad Farooq

Syed Mohsin Rizvi                       

Atiq Ur Rehman                          

Zafar Iqbal                             

Tahir Siddique

Aftab Ahmed

Ghulam Ali S Larik   

                   
Syed Ali Raza

Adil Akhtar

Syed Shakir Hussain Rizvi

Saif Ur Rehman                          

Tayyeb Mahmood                          

Naseem Ahmed

Mohammad Fahad Aslam Choudhary  
        

Mian Mutti Ur Rehman  

           
       

207 E Sector E DHA Jalalsons Phase 
5 Street 5

Flat No 303 Farhan Square Blk 
14 Gulistan-E-Johar, Darul Sehat 
Hospital Karachi

Mohallah Chah Sarafan Street No 6 
Hafiz Abad Road Gujranwala

Golden Textile Mills Ltd 213 214 Uni 
Plaza Chundrigar Road Karachi

30 W 1 Madina Town Faisalabad

19-B Khayaban-E-Khalid Phase 8 
DHA Near Wohens College Karachi

F-8 Ground Floor Railway Colony 
Housing Scheme No 3 Crescent 
Marriage Hall Model Colony Karachi 

H No-1166/14 F.B Area Karachi 

Khasra No 397/50 Benazir Chowk 
Mohra Chappar Chakri Road Near 
Shahryar Bakery Rawalpindi

Dollar Paint Industries New Railway 
Phatak Ralway Phatak Muhammad 
Pura Lahore

House# 184 Street# 35 G-9/1 
Islamabad. 

19/2, Sheet-21, Model Colony, Karachi

Stahlco Wood Tech Industries 21 Km, 
Ferozpur Road Lahore, 

Plot No 53-B South Sea View Avenue 
Phase II,DHA,Karachi.

Bilytica 305 F-2 Johar Town Lacas 
Lahore

Shop No 51-B First Floor Link Arif 
Center Hall Road Regal Chowk 
Lahore

H No 2 Ichra Rana Street Jinnah 
Colony Mazar Baba Peer Ghazi Pir 
Ghazi Road Lahore 

House # 43-W DHA Phase III 
Lahore Cantt

6Th Floor Madina City Mall Abdullah 
Haroon Road Zainab Market Karachi

House No 135 Block No 4 Karim 
Park Ravi Road Near Allah Wali 
Masjid Lahore

Bilytica 305 F2 Block Johar Johar Nr 
Lacos School

Haier Pakistan Pvt Limited 8Th Floor, 
Mega Tower Adjacent To Mcdonalds 
Main Boulevard, Gulberg II

Zafar Securities Pvt.Ltd. 11-G 1St Flr.
Masjid Chowk DHA Lahore.

H No 617 Road D Phase 5 Behria 
Town Dunkin Donut Islamabad 

Ministry Of Commerce Block A 
Room No 507 Marriott Apk Secreate 
Islamabad 

Gop Pral House No 14 Hill Road F-6-
3 F-6 Markaz Islamabad

21-E Marghazar Colony Multan 
Road Lahore 

H. No. B-229, Block "J", North 
Nazimabad,K.D.A., Scheme No.2 
Karachi.

A - 1003 Rim Jhim Tower Kesc 
Scheme - 33 Karachi

R-139 Sector 10 North Karachi 
Kalyana Society Near Disco More 
Karachi

4-B 11/13 Nazimabad Karachi

H.No.A-144 Block-I North Nazimabad 
Near Five Star Signal Karachi

House-21, Street-4 Sector-C Phase-1 
DHA Near DHA Gate Islamabad 

H No 150 Block B New Chauburjii 
Park Near Ahmed Fabrics

41 A-2 Eleventh South Street DHA 
Phase II Karachi. 

7-C, Mezzanine # 3 Lane # 10, Bukari 
Commercial Phase VI

House No. 678 Areana Street No. 19, 
Phase-IV, Bahria Town

42000-8715387-1

42201-4608046-7

34101-7790405-5

35200-6742103-9

33100-7969332-3

42101-1703297-9

42101-1611551-1

42101-1439463-9

37405-0443536-9

35201-4973245-9

61101-4315464-9

42201-6236720-9

35202-8245811-5

42201-0721216-5

36502-9797137-1

33302-2251299-3

35202-0989702-7

36302-3360676-5

42301-1364502-7

35202-1178347-3

36502-9786782-1

42000-0511643-1

35201-1261612-1

54400-8388200-7

37405-0294065-7

37405-0474607-3

35202-9725488-3

42101-1665527-0

43203-8615698-7

42101-1706276-7

42101-9167473-5

42101-5633438-5

37405-0812577-1

35202-1230126-7

42301-2904036-5

35202-8095325-7

61101-7587382-3

Mumtaz Mirza

Mohammad Younus Khan

Haji Ali Muhammad

Hassan Ali Chatoor

Rana Idrees Ahmed Khan

Syed Vaqqar Raza

Ghulam Mustafa

Abdul Raheem

Gul Siraj Khan

Javed Hussain

Zikr Muhammad Khan

Shafiq Allah

Muhammad Amin Butt

Muhammad Saleem

Maqsood Ahmad

Masood Ahmed

Main Khushi Muhammad

Humayoun Sultan

Mohammad Hussain

Muhammad Ejaz

Maqsood Ahmad

Said Rasool

Abdul Raheem

S.M Muzahir Rizvi

Rasool Muhammad

Muhammad Shafi

Mohammad Siddique

Malik Mohammad Mobin

Ahmed Buksh Larik

Syed Mushtaq Hasan

Mohammad Izhar Ul Haq

S Shokat H Rizvi

Haji Barkat Ali

Khalid Mahmood

Manzoor Ul Haq

Mohammad Aslam Choudhry

Mian Muhammad Aslam

 156,106 

 122,698 

 805,986

 
 267,725 

 855,955 

 173,733

 
 110,054 

 149,389 

 114,150 

 137,279

 
 294,803 

 271,820 

 735,646 

 204,491 

 52,555 

 147,863 

 121,684 

 54,969 

 147,890 

 536,762

 
 53,610 

 81,167 

 122,167 

 99,346 

 79,899 

 98,476 

 972,247 

 -   

 587,990

 
 156,732 

 109,127 

 716,782 

 36,888 

 93,070 

 126,687 

 877,138 

 82,323 

 1,227,178 

 1,225,631

 
 1,184,568 

 1,173,693 

 1,159,088 

 1,151,597 

 1,150,481 

 1,132,117 

 1,120,974 

 1,107,176

 
 1,083,937 

 1,072,573 

 1,057,617 

 1,054,860 

 1,052,555 

 1,046,353 

 1,039,194 

 1,035,408 

 1,034,063 

 1,026,762

 
 1,014,413 

 1,006,332 

 1,003,856 

 1,000,243 

 991,845 

 976,153 

 972,247 

 944,868 

 927,849

 
 921,793 

 913,337 

 908,926 

 905,155 

 896,057 

 884,676 

 877,138 

 874,232 

 19,927

 
 83,565

 
 805,986 

 175,289 

 855,955 

 24,394 

 110,054 

 149,389 

 22,780 

 109,086

 
 294,803 

 2,556,404 

 735,646

 
 77,856 

 538 

 97,545 

 1,608 

 18,575 

 123,053 

 1,911,178

 
 -   

 17,900 

 -   

 8,694 

 24,576 

 1,276 

 864,842 

 -   

 795,601

 
 6,661 

 22,488 

 3,700,877 

 48,973 

 12,613 

 108,556 

 2,811,393 

 17,481 

 1,086,902 

 1,102,933

 
 2,278,582 

 905,968 

 2,063,132 

 974,257 

 1,040,426 

 982,728 

 1,083,506 

 984,896

 
 789,134 

 2,525,579 

 1,821,971 

 850,369 

 1,000,000 

 896,495 

 1,031,547 

 980,439 

 886,173 

 4,566,970

 
 -   

 976,363 

 897,855 

 929,325 

 943,056 

 988,836 

 4,494,293 

 4,719,868 

 338,323

 
 798,581 

 802,297 

 3,792,144

 
 877,347 

 850,000 

 779,004 

 8,398,000 

 872,369 

 1,106,828 

 1,186,498

 
 3,084,568 

 1,081,257 

 2,919,088 

 998,651 

 1,150,481 

 1,132,117 

 1,106,286 

 1,093,982

 
 1,083,937 

 5,081,984 

 2,557,617 

 928,225 

 1,000,538 

 994,040 

 1,033,156 

 999,013 

 1,009,226 

 6,478,149

 
 -   

 994,263 

 897,855 

 938,019 

 967,632 

 990,112 

 5,359,135 

 4,719,868 

 1,133,924

 
 805,242 

 824,785 

 7,493,021

 
 926,320 

 862,613 

 887,561 

 11,209,393 

 889,850 

 1,071,072

 
 1,102,933

 
 378,582 

 905,969 

 303,132 

 977,864 

 1,040,426 

 982,728 

 1,006,823 

 969,897

 
 789,134 

 800,753 

 321,971 

 850,368 

 1,000,000 

 898,490 

 917,510 

 980,439 

 886,173 

 490,000

 
 960,803 

 925,165 

 881,689 

 900,897 

 911,947 

 877,677 

 -   

 944,868 

 339,860

 
 765,060 

 804,210 

 192,144

 
 868,267 

 802,987 

 757,989 

 -   

 791,909 
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Nadeem Sarwar  

                         
Khaavar Tehseen Sheikh                  

Muhammad Sarwar Javed                   

Shakeel Muzaffar Khokar

Hussain Bajwa

Sardar Shahid Hameed Khan               

Syed Anis Ur Rehman Bukhari    

         
Najeeb Ur Rehman                        

Shafique Ahmed

Muhammad Junaid Mitha                   

Muhammad Faraz Ahmed Khan               

Abdul Hameed Qureshi

M Ashraf

Mian Abrar Ahmed

Muhammad Rukhsan                        

Ch.Shabbir Hussain Warriach

Tahir Mahmood

Adeel                                   

Zubaida Hussain    

                     
Mohammad Farooq

Muhammad Shahid                         

Saif Ur Rehman

Muhammad Ahsan Majeed                   

Arif Raza Shao                          

Mohammad Khurram Ehsan Khan

Muhammad Sadiq

Ghazala Ghayur                          

Muhammad Zubair                         

Muhammad Awais Khan Niazi

Imad Malik

Faiz Alam                               

Arif Masaud Ahmad                       

Kamran Rasheed                          

Tariq Mehmood Butt

Mr Anas Jamal Saeed

Ammar Sultan                            

156 Jade Block Park View Villas At 
River Edge Housing Scheem DHA 
Eme Sector Multan Road

Hbl Cca J Block Phase V DHA Lahore 
Lahore. Near ABL Lahore

Al Bario Engineering Pvt Ltd, Rasul 
Building,60 Shahrah e Quaid E 
Azam, Lahore

Inter Flow Communication Pvt Ltd 74 
B-Ii Gulberg-III Lahore 

Baker Hughes 6Th Floor Ise Tower 
Saudi Pak Tower Blue Area Near 
Ise Tower

Butt Plaza Main Commercial Area 
Maroof Hospital F-10 Markaz 
Islamabad

Flat No A-27 Kda Palace View 
Appartment Phase 2 Hascol Pump 
Gulistan-E-Johar Block 10 Karachi

Livestock Complex Directorate 
General Exl 16 Cooper Road Lahore 
Back Side Punjab Assembly Lahore

S-6 E-4 Officers Colony Cavalry 
Ground Lahore 

Plot No Sd-12 North Nazimabad 
Block A Near Dilpasand Sweats & 
Bakers Karachi

House No 13/E Sunset Lane 8 Phase 
2 Ext DHA Karachi

H # A-507, Block # J, North 
Nazimabad, Karachi

M Ashraf Motton Shop 10 E, Main 
Market Gulberg II Lahore 

53/Ii Khayaban-E-Muhafiz Phase VI 
DHA Karachi

Garja Road Abadi No 2 C/O Shahid 
Magze Bakery Rawalpindi 

Street Warriach Mohallah Sharif Pura 
Rahwali Gujranwala 

Karwan E Arafat Travel And Tours Pvt 
Ltd F-2 Nazir Summit Bank Lahore 
Centre

1404 14Th Floor National It Park 
Ceasars Towers Shahrah e Faisal

Appartment 2 Aram Mehal Main Bani 
Gala Road Taaj House Islamabad 

11-G,Commecrial Area,Zafar 
Securities Masjid Chowk,DHA Lahore

Flat # 251 3Rd Floor Parveen Arcade 
UBL Bank Mehmoodabad No 3 
Karachi 

House-21, Street-4 Sector-C Phase-1 
DHA Near DHA Gate Islamabad

House No 273-Q Phase No Ii DHA 
Lahore Near G Block Clinx Medical 
Store Lahore

Ems Karachi Office 905 Business 
Avenue Avenue Block 26-A P.E.C.H.S 
Karachi

E-13/13,V-9 Hassan Lane Abid Road 
Cavalry Ground Lahore Cantt, Lahore

Street# 20 House# 2 Mohallah 
Empress Park Bibi Pak Damon 
Lahore

D-120 Site Karachi Near Hinopak 
Karachi

House# 258-A. Cp Berar Society, 
Block-7And 8 Karachi

House No 92 B Street No 5 Sui Gas 
Society Near DHA Phase 4 Lahore

401-402, 4Th Floor Century Tower 
Kalma Chowk Gulberg III

R21/1 Sector 7D4 Shadman Town 
Nazish Apartment North Karachi

Room No#10 Ground Floor Additional 
Block Law,Dte.CDA Chairman Office 
G7/4 Islamabad 

5Th Floor Office 508 Beaumont Plaza 
Pidc Beaumont Road Karachi

H. No. 21-D, Lane 5-A, Tulsa Road, 
Lalazar Rawalpindi.

Standard Chartered Bank Trust Plaza 
Model Town Gujranwala

Curemd 30 Davis Rd UBL Bank Lahore

35202-8994662-9

35201-1313513-3

36601-7838502-5

35201-3534312-9

90406-0144930-3

37405-3029419-5

42101-3168223-3

35202-2680067-7

35201-2064497-9

42101-6563700-1

42000-3147344-1

42301-9571884-3

35202-6338632-7

42301-8934277-1

37405-3277180-1

34101-0518801-9

35202-4322315-5

42301-2853945-1

36303-3215755-6

35201-1261612-1

42301-1012286-7

37405-0812577-1

35201-8367852-5

42301-0835499-5

35201-3512717-9

35202-0639349-5

42101-1557690-6

42101-1403834-5

35201-4054743-3

35202-9892481-3

42101-9025389-1

17301-1479814-7

38201-5380272-1

37405-2756214-3

42101-0439229-3

13302-4812641-1

Mohammad Sarwar Marhoom

Tehseen Ahmed Sheikh

Muhammad Sharif

Mohammad Muzaffar Khokhar

Muhammad Sohail Bajwa

Abdul Hameed Khan

Syed Iqbal Ur Rehman Bukhari

Abdul Hameed

Haji Munir Ahmed

Abdul Rasheed Mitha

Iftikhar A Khan

Abdul Majeed Qureshi

Aziz Din

Mian Riaz Ahmed

Muhammad Suleman

Chaudhry Bashir Ahmed 
Warriach

Choudry Ghulam Nabi

Muhammad Pervaiz

Khalid Hussain

Abdul Rahim

Nazir Ahmed

Haji Barkat Ali

Abdul Majeed Khan Pervaiz

Karim Bhai Shao

Shan Mohammad Khan

Muhammad Sharif

Muhammad Faraz Khan

Abdul Sattar

Riaz Ahmed Khan Niazi

Malik Abdul Rasheed

Rasool Buksh

Manzoor Ahmad Malik

Abdul Rasheed

Haji Ghulam Murtaza

Muhammad Abbas

Sultan Mehmood

 89,091

 
 28,479 

 74,601 

 140,008 

 67,577 

 81,001 

 105,689 

 58,159 

 833,068 

 85,245 

 100,758 

 823,967 

 319,648 

 124,869 

 97,993

 
 297,701 

 124,385 

 63,876 

 61,458 

 56,268 

 79,933 

 92,141 

 76,306 

 61,503 

 50,400 

 345,699 

 73,702 

 702,895

 
 13,645

 
 107,148 

 84,929 

 82,718 

 52,105 

 500,765 

 166,724 

 48,483 

 861,194

 
 861,106 

 860,143 

 857,961 

 854,622 

 853,652 

 850,008 

 843,701 

 833,068 

 832,238 

 827,195 

 823,967 

 798,608 

 798,329 

 787,728

 
 784,510 

 780,873

 
 780,250 

 767,210 

 766,590 

 761,646 

 759,894 

 751,442 

 729,563 

 728,395 

 715,639 

 713,702 

 702,895 

 701,270

 
 698,117 

 684,929 

 677,617 

 674,792 

 672,436 

 670,999 

 668,825 

 16,359

 
 16,967 

 61,496 

 67,300 

 8,936 

 65,368 

 35,776 

 31,349 

3,001,878

 
 27,605 

 12,563 

 
1,920,889 

 319,648 

 23,906 

 2,167 

 
1,068,453 

 124,259 

 19,126 

 22,211 

 85 

 20,545 

 56,063 

 14,663 

 44,342 

 13,560 

 
1,240,927 

 -   

 
3,052,747 

 25,487

 
 89,079 

 52,849 

 15,350 

 16,238 

 500,765 

 129,210 

 12,770 

 817,964

 
 904,960 

 785,542 

 787,200 

 839,418 

 772,651 

 744,319 

 785,542 

 6,638,576 

 746,993 

 732,541 

 2,795,912 

 5,959,861 

 713,968 

 695,000 

 2,562,154 

 666,932 

 740,373 

 834,925 

 733,301 

 681,713 

 699,225 

 690,104 

 668,060 

 677,995 

 2,975,940 

 -   

 8,150,561 

 687,953

 
 590,969 

 600,000 

 635,185 

 634,389 

 1,241,671 

 504,275 

 638,488 

 834,324

 
 921,928 

 847,037 

 854,500 

 848,353 

 838,019 

 780,095 

 816,891 

 9,640,454 

 774,598 

 745,104 

 4,716,801 

 6,279,508 

 737,874 

 697,167

 
 3,630,607 

 791,191 

 759,500 

 857,136 

 733,386 

 702,259 

 755,289 

 704,767 

 712,401 

 691,555 

 4,216,867 

 -   

 11,203,308 

 713,440

 
 680,048 

 652,849 

 650,535 

 650,627 

 1,742,436 

 633,485 

 651,257 

 772,103

 
 832,628 

 785,542 

 717,953 

 787,045 

 772,651 

 744,319 

 785,542 

 -   

 746,993 

 726,437 

 -   

 478,961 

 673,459 

 689,735

 
 486,809 

 656,488 

 716,374 

 705,752 

 710,323 

 681,713 

 667,753 

 675,136 

 668,060 

 677,995 

 369,940 

 640,000 

 -   

 687,624

 
 590,969 

 600,000 

 594,899 

 622,686 

 171,671 

 504,275 

 620,341 
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127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

Ghulam Mohyuddin Jagirani

Taj Muhammad Khan (Jica)                

Majid Ali                               

Mustafa Siraj

Mr Muhammad Mansoor Alam

Pervez Iqbal

Mr Muhammad Umer Rasheed

Amjad Ali Shah                          

Imran Ahmed

Tahir Ali Jafri                         

Mr Yasir Hussain

Majid Ahmed Khan                        

Zafar Iqbal                             

Anwar Ali Baloch                        

Muhammad Mushtaq

Irum                                    

Mr Muhammad Arshad              

Ajaz Ahmed Gohar                        

Mr Muhammad Shahbaz

Muhammad Abid Khan

Tara Chand

Khwaja Naveed Rasheed                   

Kamil Medicine

Mr Ilyas Ahmad

Muhammad Rafiq Mandvia                  

Mohammad Fayyaz Awan.

Muhammad Azam Ali

Muhammad Ayub

Ali Mirza

Naveed Ishaq Butt

Lubna Raza

Mr Syed Ali Raza

Mr Yasir Hussain

                

Plot No B78/2Nd Floor Estate Avenue 
Nbp Site Br Site Karachi

Japan International Cooperation 
Agency (Jica) 4Th,Fl, Serena Office 
Khayaban-I-Suhrawardy Complex,Plot 
No.17,G-5/1 Islamabad

Flat # 8 Plot # 28 -C 21-Commercial 
Street DHA Phase II Extension 
Karachi

S-61 Khayabn-E-Abdali Phase 
8-B DHA Opposite Creek Vista 
Appartment Karachi 

142/1 P Street Khayaban-E-Rahat 
Phase 7 Defence Housing Authority 
Near DHA College

75-A Khy-E-Badar Phase-Vi DHA 
Karachi.

House# 222/2 Street# 34 Kh-E-Roomi 
D.H.A-08 Phase Near Daraksha 
Thana

Flat #B-50 6Th Floor , Falak Naz 
View Appartment, Shahra e Faisal 
Airport Karachi 

H.M.B Bank Site Area Branch 
Manghopir Road Karachi Near Metro

Lahore High Court Transport And 
Protocol Dept Lahore High Court 
Lahore Near GPO Chowk Lahore

Flat # A-1 Block A Amina Square 
Business Recorder Road Garden 
East Karachi

B-76, Qadri Jama Masjid Unit # 02, 
Latifabad

Plot No G1 To G4 Port Qasim 
Authorities Near Akbar Godown

Pqa Harbour Operation Dept Control 
Room National Highway Tower Port 
Qasim Karachi

Shop # 1, Shakeel Plaza, Khayaban E 
Sir Syed Sector 2,Near Awan Market 
Rawalpindi

Bunglow 1-A St# 08 Sector F8/3 F8 
Markaz Islamabad

H 2 Bara Sanda Near Haq Bahoo 
Traders Main Band Road

Flat No C-4 Wapda Colony Sector 
I-8/1 Isd Islamabad

Al Azam Travels And Tours Mz-74 
Empress Tower 46-Empress Road 
Lahore 

B-125, Block 13 D /2 Gulshan-E-Iqbal 
Karachi

Flat# 1003 10Th Floor Block-B Naz 
Plaza 85Th Lane M.A Jinnah Road

House No A-125, Sector 15A-5 
Buffer Zone Peoples Chorangi North 
Nazimabad Karachi

Basti Neel Kot Bosan Road Mohalla 
Sabzazar Colony Multan

Muslim Book Centre 17 Aziz Market 
Urdu Bazar Near Friends Book Centre

Electronics Market Br Sub Branch 
Preedy Street Branch Shop No 1-B 
Mobile Market Queens Court Abdullah 
Haroon Road Karachi

House No Cb-1410, Street No 3, 
Mohallah Niyazi Town,Misriyal Road, 
Rawalpindi Cantt,Tehsil & Distt 
Rawalpindi

House No. 414-P, Street No. 03 Main 
Bazar, Afghan Abad No.1 Faisalabad.

A&A Associates Raja Chambers 2nd 
Floor Suite-1 35 Shahrah-E-Fatima 
Jinnah Lahore

207 E Sector E DHA Jalalsons Phase 
5 Street 5

Shop No 01 Shally Vallay Range Road 
Rawalpindi Opp Hakeem Plaza 

Askari Bank Ltd Sector F-10 Markaz 
Isd Islamabad

R-139 Sector 10 North Karachi 
Kalyana Society Near Disco More 
Karachi

Flat # A-1 Block A Amina Square 
Business Recorder Road Garden 
East Karachi
 

43202-2550865-7

37406-1573563-9

45504-2652523-7

42301-2816104-3

42101-2165882-5

42301-0983764-7

42301-0135287-9

42000-6664316-1

42101-1762119-3

33202-1206225-3

42301-7494843-3

41303-1523504-3

37406-1609763-7

42501-4645748-9

37405-4310770-5

54400-7121028-2

35202-2709540-9

17301-1302524-7

35202-7739882-1

42201-0168602-9

42301-6826017-3

42101-4017455-3

36302-3966112-1

35202-9762578-9

42201-6291672-9

37405-0443275-5

33100-0628688-9

35202-4080149-7

42000-8715387-1

37405-4796676-5

12101-0915743-6

42101-1706276-7

42301-7494843-3

Ghulam Serwar Khan Jagirani

Hafiz Muhammad Mustafa Khan

Liaquat Ali

Siraj Abdullah

Hamid Uddin Peracha

M Hidayat Ullah

M Ibrahim Rasheed

Abdul Badshah

Sheikh Atta Ullah

Abdul Ali

Ghulam Hussain

Jamil Ahmed Khan

Feroz Qamar

Abdulla Baloch

Muhammad Iqbal

Muhammad Tariq Barlas

Muhammad Ashraf

Mushtaq Ahmed Khan

Mushtaq Ahmed Bhatti

Bashir Uddin

Jesu Mil

Khwaja Abdul Rashid

Ahmed Buksh

Ahmad Din

Abdul Sattar

Mohammad Riaz Awan

Mairaj Din

Muhammad Ismail

Mumtaz Mirza

Muhammad Ishaq Butt

Muhammad Majeed Raza

Syed Mushtaq Hasan

Ghulam Hussain

 116,502

 
 25,324 

 45,129 

 69,143 

 151,820 

 113,061 

 150,885 

 56,685 

 46,473 

 10,466 

 141,592 

 25,170 

 64,663 

 56,946

 
 633,261 

 78,352 

 131,360 

 73,389 

 140,702 

 108,304 

 134,309 

 47,309 

 474,062 

 135,003 

 30,377 

 59,363 

 253,887 

 74,329 

 102,658 

 98,742 

 8,319 

 92,326 

 101,664 

 668,261

 
 667,097 

 662,432 

 659,633 

 654,935 

 651,352 

 649,885 

 646,907 

 643,758 

 641,132 

 640,344 

 637,827 

 634,761

 
 633,806

 
 633,261 

 633,260 

 630,958 

 630,517 

 630,433 

 624,819 

 619,893 

 619,630 

 614,198 

 613,898 

 612,643 

 609,579 

 609,292 

 608,545

 
 604,579 

 598,723 

 597,854 

 594,538 

 594,333 

 33,622

 
 14,468 

 34,111 

 14,465 

 98,662 

 48,594 

 98,129 

 4,569 

 16,637 

 12,365 

 -   

 51,814 

 12,325 

 11,849

 
 1,341,937 

 5,482 

 -   

 40,596 

 88,849 

 13,639 

 117,159 

 11,964 

 474,062 

 101,139 

 12,345 

 24,275 

 902,753 

 27,506

 
 -   

 -   

 10,319 

 -   

 -   

 594,824

 
 723,416 

 617,303 

 598,562 

 503,115 

 564,075

 
 499,000 

 611,519 

 622,077 

 668,801

 
 496,722 

 615,025 

 616,239 

 592,439

 
 1,045,000 

 586,032 

 -   

 557,128 

 489,731 

 531,423 

 485,584 

 614,025 

 934,136 

 478,895 

 614,480 

 550,216 

 2,405,405 

 548,072

 
 499,939 

 489,277 

 589,535 

 431,144 

 -   

 628,446

 
 737,884 

 651,415 

 613,027 

 601,777 

 612,669 

 597,129 

 616,089 

 638,714 

 681,166 

 496,722 

 666,839 

 628,564 

 604,288

 
 2,386,937 

 591,515 

 -   

 597,723 

 578,580 

 545,062 

 602,743 

 625,989 

 1,408,198 

 580,034 

 626,825 

 574,490 

 3,308,158 

 575,578

 
 499,939 

 489,277

 
 599,854 

 431,144 

 -   

 551,759

 
 641,773 

 617,303 

 590,490 

 503,116 

 538,291 

 499,000 

 590,221 

 597,285 

 630,666 

 498,753 

 612,657 

 570,098 

 576,860

 
 -   

 554,908 

 499,598 

 557,128 

 489,731 

 516,515 

 485,584 

 572,321 

 140,136 

 478,895 

 582,266 

 550,216 

 355,405 

 534,216 

 501,921 

 499,981 

 589,535 

 502,212 

 492,668 



(<B ���������	
��������+��$��	4�����	><(8

%����#���	���������
+���"$��A(

��*
&,* &�� +������ &��	�
	��������0

 ���#����	&��	0	�&�� %�����	0	2$�-���	&��

,$���������	5�-�������	��	���������	�
	I���

����#���� ��������0
)��6	$� 1���� ����#���� ��������0

)��6	$�
1����
�����#�

+�$��	��	��4	4$����

+�$��	L������	�

	0	���#������

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

Tanvir Ahmed Khan

Muhammad Akram

Asif Manzoor

Mehmood Ahmad

Shahzad Rafique

Azhar Ayub Bhatti                       

Haresh Kumar

Mr Muhammad Ali

Gulzar Ahmed

Syed Mustafa Quli

Abdul Rehman

Aziz Ahmed                              

Muhammad Shahbaz

Muhammad Ashfaq

Tahir Islam

Mr Amir Sohail Sheikh

Kashif Muneer

Riaz Ali                                

Babar Baig

Zafar Abbas Siddiqui

Shahzad Quadri

Naila Iqbal

Munir Ahmed

Faisal Masood                           

Mr Syed Farrukh Raza

Mr Shahid Akhtar

Muhammad Faheem Anjum

Nauman Ahmad

Rashid Javed

Mr Syed Mustafa Quli

Syed Waseem Abbas                       

Usman Adil Rasheed

Summer Ziaullah

Mr Sunil Sheroon

Sumaira Irfan       

                    
Mohammad Khurram

Bbc Pakistan House No 28 F-7 
Markaz Street No 8 F7 3 Islamabad

64 Ground Floor West Point DHA Ph II 
Ext Utility Store Korangi Road Karachi

Shans Granities And Marbels Unit 
07 2K Plaza I-9 Markaz Near Sui 
Northeren Gas Office Islamabad 

H#2 St#10 New Mozang Lahore

H# 20 St# 9-H Darbar Baba Beri Peer 
Karmandi

House No 735 Street No 23 Galileo 
106 Sector I-10/4 Ptcl One Stop Shop 
Street Islamabad

Suit No 608 6Th Floor Ponawala 
Trade Tower Opp City Court Chaba 
Street Karachi

Dollar Paint Industries New Railway 
Phatak Ralway Phatak Muhammad 
Pura Lahore

Chak No 217 Jb, DHAnola, Milat 
Road, Faisalabad. 

Meinhardt D-91/3 Kda Scheme#1 
Main Tipu Sultan Rd Nr Khaadi Stop

Haji & Sons 464 Chowk Rehman 
Pura Lahore 

House No L-417 Street 6 Sector 16-A 
Shah Lateef Town Haji Karyana Store 
Bin Qasim Town Karachi 

Al Azam Travels And Tours Mz-74 
Empress Tower 46-Empress Road 
Lahore 

1-B,Grain Market, Vehari

585 P Ayyub Jhang Road Faislabad

H No 93-A/2 Satellite Town Block # E

House No 0/598. Street/ Muhallah 5, 
Kartar Pura

Pharmagen Ltd 34 Km Ferozpur Road 
Kot Nabi Bukhsh Pharmagen Near 
Descon Eng Wala Lahore

A-76 Block S North Nazimabad 
Karachi

Office No 122 1St Floor Anum 
Blassing Kchs Block 7/8 Duty Free 
Shop Main Shahrah-e-Faisal Karachi

A-33/B Street No 2 Textile Avenue 
S.I.T.E Karachi

Shalimar Recording And Broadcasting 
Company 36 H-9 Islamabad Near H-9 
Islamabad

Rehmani St # 390/16, 390/15 N R 
Hafiz Building Material Store Salamat 
Pura Lahore

S-30 National Bank Staff Colony 
Cakes Bakes Allama Iqbal Town

House#19-B Khy-E-Khalid P#Vill DHA 
Nr DHA Women College

H-12-C St#01 Nayal Housing Society 
F-11-1

H.No 176 Pitalia House Race Course 
Lahore 

Bilytica 305 F2 Block Johar Johar Nr 
Lacos School

H No 891 St No 90 Faizabad Sec 
I-8/4 Islamabad

Meinhardt D-91/3 Kda Scheme#1 
Main Tipu Sultan Rd Nr Khaadi Stop

Vigour Impex 12 T Blcok Gulberg 
Ii Lahore Near Behind M.M Alam 
Road Lahore

Blk D National Police Foundation 
H#1782 St#12A Sec O-9 Islamabad

House No. 174 Street No. 5 Satluj 
Block Allama Iqbal Town Lahore

Tera Fund H#399 St#34 F-11-2 Near 
F-11 Markaz

Munshi Hospital Bund Road Chohan 
Road Lahore Lahore

Office No 714, 7Th Floor Segal Trade 
Square Skin Hospital Saddar Karachi 

61101-1749333-1

42201-3291122-3

61101-9809622-9

35202-1196217-9

35202-1152045-7

37406-3166627-9

41303-3413794-9

35201-4973245-9

33100-7860896-3

42301-5310608-3

35200-1525197-1

42501-1477391-9

35202-7739882-1

36603-6985389-5

33100-5132939-5

61101-5011670-3

37405-0228386-3

35201-9876317-1

42101-5932410-9

42501-8789753-5

42301-1116137-5

61101-1834345-8

35201-0806707-5

35202-8714647-5

42101-1703297-9

61101-3070126-3

33202-1355837-5

36502-9786782-1

37405-5712744-5

42301-5310608-3

35202-8758360-9

37405-5826443-1

35202-2692636-8

61101-5294522-7

34601-5611092-8

42301-2362179-3

Khalil Ahmad Khan

Ahmed Buksh

Manzoor Hussain

Mian Zahoor Din

Muhammad Rafique

Muhammad Ayub

Pehlaj Mal

Javed Hussain

Muhammad Ali

Syed Mehdi Quli

Muhammad Sharif

Muhammad Ismail

Mushtaq Ahmed Bhatti

Mushtaq Ahmed

Choudhary Muhammad Bota

Sheikh Muhammad Hussain

Muneer Ahmed

Niaz Ali

Zaheer Baig

Muhammad Nawaz

Muhammad Haroon Quadri

Iqbal Ahmed

Ch Nazir Ahmed

Masood Akhtar

Syed Vaqar Raza

Muhammad Suleman

Mohd Ashraf

Maqsood Ahmad

Javed Ahmed Khan

Syed Mehdi Quli

Syed Abbas Ali Shah

Abdul Rasheed Bhatti

Zia Ullah

Pitras Masih

Irfan Naeem

Mohammad Razzaq

 94,306

 
 89,499 

 93,210 

 93,373 

 85,245

 
 75,035 

 89,799 

 86,433 

 579,528 

 79,165 

 93,572

 
 8,946 

 81,503 

 574,704 

 133,767 

 104,548 

 95,909 

 70,340 

 81,028 

 87,144 

 98,739 

 30,333 

 563,457 

 70,108 

 114,918

 
 99,768 

 44,053 

 98,231 

 87,931 

 106,518 

 73,615 

 80,343 

 95,016 

 53,928 

 18,301 

 84,993 

 593,606

 
 591,410 

 591,237 

 589,694 

 588,951

 
 583,671 

 583,324 

 583,263 

 579,528 

 579,461 

 578,221 

 578,189 

 575,294 

 574,704 

 574,309 

 572,245 

 570,417 

 570,340 

 567,834 

 565,985 

 563,614 

 563,545 

 563,457 

 562,879 

 562,458

 
 562,230 

 562,049 

 561,398 

 560,635 

 559,632 

 558,779 

 557,452 

 554,922 

 551,296 

 551,001 

 550,193 

 -

   
 44,592 

 39,656 

 -
   

 6,672 

 62,751 

 44,647 

 76,306 

 579,528 

 51,206 

 -   

 14,712 

 67,663 

 598,729 

 65,058
 

 50,646 

 -   

 31,777 

 53,740 

 87,144 

 17,944 

 41,053 

 948,104 

 62,687 

 32,332 

 85,048

 
 2,570,912 

 11,426 

 -   

 81,544 

 49,510 

 54,745 

 9,313 

 37,986 

 12,747 

 70,770
 

 471,059

 
 499,916 

 470,321 

 483,577 

 500,602 

 508,636 

 498,893 

 491,838 

 1,089,270 

 498,301 

 481,858 

 631,887 

 493,791 

 1,180,551 

 440,542 

 467,698 

 424,950 

 500,000 

 486,806 

 478,841 

 474,833 

 533,212 

 2,316,687 

 492,771 

 383,852 

 461,678

 
 2,589,996 

 442,467 

 470,810 

 450,355 

 485,163 

 499,536 

 317,881 

 510,606 

 532,701 

 465,200 

 471,059

 
 544,508 

 509,977 

 483,577 

 507,274 

 571,387 

 543,539 

 568,144 

 1,668,798 

 549,507 

 481,858 

 646,599 

 561,454 

 1,779,280 

 505,600
 

 518,344 

 424,950 

 531,777 

 540,546 

 565,985 

 492,777 

 574,265 

 3,264,791 

 555,458 

 416,184

 
 546,726 

 5,160,908 

 453,892 

 470,810 

 531,899 

 534,674 

 554,281 

 327,195 

 548,592 

 545,448 

 535,970 

 499,300

 
 501,911 

 498,027 

 496,322 

 503,706

 
 508,636 

 493,524 

 496,830 

 -   

 500,296 

 484,649 

 569,243 

 493,791 

 -   

 440,542 

 467,698 

 474,508 

 500,000 

 486,806 

 478,841 

 464,875 

 533,212 

 -   

 492,771 

 447,539

 462,462

 
 517,996 

 463,167 

 472,705 

 453,114 

 485,163 

 477,109 

 459,906 

 497,368 

 532,701 

 465,200 
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Mr Abdul Rehman

Mr Muhammad Usman Ahmed

Tauqir Hussain Shah

Shoaib Qasim Jeeva

Qazi Muhammad Tahir

Ali Abdullah  

                          
Safdar Ali     

                         
Gohar Ayub

Laila Batool          
             
     
Muhammad Awais

Yasir Rasheed

Mohammad Zubairuddin      

              
Mr Abdul Rehman

Mr Nauman Ahmad

Mr Muhammad Younus

Muhammad Iqbal Qazi

Muhammad Shahid Rehman

Tariq Shahzad Azam

Sardar Shahid Hameed Khan

Saeed Ahmad Khan                        

Syed Anwer Iftikhar Zaidi

Syed Mukhtar Ali

Shaikh Muhammad Afzal

Muhammad Ali                            

Pervez Iqbal

Al Rehman Trading Co

Muhammad Fawad Zia

Mohammad Zia

Nizar Noor Ali        

                  
Muhammad Amin Nasir                     

Mr Naveed Ishaq Butt

Obaid Iqbal Siddiqui                    

Muhammad Jawad                          

Waseem Uddin Ahmed

Khalil Ahmed

Muhammad Haris                          

Mr Hidayat Ullah

Haji& Sons 464-C Chowk Rehman 
Pura Near Bhati Tikka Shop

Bilytica 305 F 2 Johar Town Near 
Lacas School

E96 Farooq Colony 02 Waeton Lahore 

L-18, Ittehad Banglows Block 11, 
Gulshan e Iqbal Karachi 

Office No B-2 Mehran Vip Dr Daud 
Pota Road Habib Bank Cantt Station  
Karachi

House No B-181 Sector 35-A Zaman 
Town Tayaba Masjid Korangi No 4 
Karachi 

Karim Block Markete Allama Iqbal 
Town City Marriage Hall Lahore 

United Lubricants Pvt Ltd 2,Lmc 
Market,Suit#2 Badamibagh,Lahore.

House # 54 Block A Wapda Town 
Main Roadtaru Jabba

Bilytica 305 F-2 Johar Town Lacas 
Lahore

H No 288 St No 1-A Main Market 
Judecial Colony Rawalpindi

1556 Block 15, F.B Area, Dastagir 
Colony, Karachi

24/2 Main Kh-E-Badar Phase 5 DHA 
Near Sultan Masjid

Bilytica 305 F2 Block Johar Johar Nr 
LACOS School

162/2 Main Khy-Tariq Phase 6 DHA 
Near CAS School

Hlno 37/5 Liaqat Road Civil Lines 
Cantt, Hyderabad.

2nd Floor 32/5 Near Green Building 
Stop Multan Road  Lahore

H No-2 Block-B Fort Villas Rifle 
Range Road Near Iqbal Park Walton 
Cantt Lahore

Butt Plaza Main Commercial Area 
Maroof Hospital F-10 Markaz 
Islamabad

H No 322 Sector B-1 Block No 4 
Muazzam Park Township Lahore

Seven Seas International C3 Fish 
Harbar West Wharf Karachi

House No A-774/12 F.B. Area Gulberg 
Karachi.

Time Agencies 907 9Th Floor Gul 
Tower I.I.Chundrigar Road Karachi

Plot#26 Sec#23 Korangi Ind Area 
Brooks Chowrangi Suzi South 
Adjecen Unit#3 Karachi

B.B.C.L. Office# 26-C B.B.C.L. H Ouse 
Khayaban-E-Jami Phase VII DHA

Rex Market, 6-Allama Iqbal Road 
Lahore

Plot No 1095 F/F102 Mubashir Arcade 
Hyderabad Colony Shell Petrol Pump 
Jail Road Chowrangi Karachi

D-11,12 Al-Fazal Plaza North 
Nazimabad Bl-B Karachi.

Lakhani Tower Flat D-2 Lobo Street 
Garde West Karachi 

H No As-13 Block 10 Gulshan E Iqbal 
Opp Alladin Park National Cement 
Housing Society Karachi

P/1079-C. Asghar Mall Road Rawalpindi

House No A-1, St#15 Sector No 14B 
Shadman Town Near Oxford School Karachi

Flat No B-103 1St Floor Sana Tower 
Firdous Colony Nazimabad No 1 Karachi 

H. No. A-126/127, Block 8, 
Liaquat Abad, Karachi.

House No 1530 T.B Hospital Road 
Out Side Dehli Gate Multan

House No C-9, Block 4A Azeem Goth 
Bilal Masjid Abul Hassan Isphani Road

M/S Amaan Trading Office 8,9 3rd 
Floor, Mustafa Centre Bara Market 
Shah Alam Lahore

35200-1525197-1

36502-5467259-9

35201-1494766-5

42201-8198043-9

31302-8201381-1

42201-5489278-7

31101-4939853-9

35202-2255457-3

17301-3483382-4

36502-9797137-1

37405-0500549-7

42301-0733368-1

42301-8664793-7

36502-9786782-1

42301-1364502-7

42301-8587433-5

35202-5336758-3

35201-2394000-7

37405-3029419-5

35200-3627099-5

42301-1096180-5

42101-4075654-5

42301-1099377-1

42201-8293432-9

42301-0983764-7

Habib Ur Rehman 
(CNIC # 35200-1522971-5)

42101-5656811-3

42101-3797812-1

42201-8512338-1

42301-9695873-7

37405-4796676-5

42501-7442434-3

42101-4595077-1

42101-1878120-3

322-90-648256

42501-1509075-9

21201-9622553-5

Muhammad Shrif

Maqsood Ahmad

Syed Muhammad Hussain Shah

Qasim Ismail Jeeva

Qazi Muhammad Saeed

Arshad Hafeez

Muhammad Shafi

Muhammad Ayub

Mohammad Younis Khan

Maqsood Ahmad

Abdul Rasheed

Muhammad Zaheer Uddin 
Ahmad

Abdul Samad

Maqsood Ahmad

Muhammad Hussain

Ahmed Muhammad Qazi

Abdul Qadar Khan

Muhammad Azam

Abdul Hameed Khan

Qadeer Ahmad Naz

Syed Iftikhar Ahmed Zaidi

Syed Mumtaz Ali

Shaikh Muhammad Sadiq

Ghaffar Ahmed

M Hidayat Ullah

S/O Abdul Rehman

Muhammad Zia Uddin

Muhammad Abbas

Noor Ali Saif Uddin

Hakim Ali

Muhammad Ishaq Butt

Iqbal Ahmed Siddiqui

Muhammad Habib

Saleem Uddin Ahmed

Siraj Din

Shafeeq Ahmed Siddiqui

Toor Aman

 102,468

 
 59,568 

 86,018 

 79,734

 
 91,831 

 42,924 

 55,429 

 78,698 

 22,678 

 68,399 

 91,685 

 17,931 

 150,872 

 103,475 

 132,958 

 71,430

 
 53,984 

 73,719 

 73,460 

 53,847 

 82,454 

 514,490 

 80,338 

 57,984 

 36,332 

 159,205 

 78,328 

 394,551 

 50,249 

 15,588 

 111,089 

 59,428

 
 47,743 

 504,186 

 194,882 

 28,156 

 116,339

 

 683,684,091 

 548,643

 
 546,966 

 546,869 

 545,737

 
 543,096 

 538,131 

 538,120 

 537,159 

 534,362 

 534,000 

 526,174 

 525,789 

 525,194 

 522,171 

 521,614 

 521,312

 
 520,589 

 519,176 

 516,696 

 516,220 

 515,537 

 514,490 

 513,753 

 510,930 

 510,341 

 509,220 

 508,789 

 508,479 

 507,161

 
 506,842 

 506,615 

 506,216 

 505,131 

 504,186 

 503,882 

 501,678 

 500,022 

 1,510,571,637 

 -

   
 -   

 10,525 

 630,132

 
 26,997 

 -   

 10,132 

 94,226 

 38,930 

 5,529 

 27,349 

 9,657 

 6,639 

 -   

 102,960 

 13,050

 
 36,531 

 18,857 

 73,460 

 3,731 

 32,801 

 736,876 

 11,572 

 -   

 5,700 

 143,931 

 -   

 3,569 

 34,073 

 13,127 

 (6,840)

 59,428 

 26,875 

 504,500 

 698,602 

 13,515 

 -

   

 721,985,448 

 446,175

 
 -   

 404,296 

 1,056,004 

 449,690 

 -   

 506,617

 
 458,461 

 511,684 

 499,997 

 467,234 

 507,858 

 202,947 

 335,016 

 388,655 

 499,153

 
 466,605 

 449,863 

 443,236 

 481,931 

 451,617 

 1,767,224 

 426,601 

 -   

 432,685 

 350,016 

 430,461 

 508,034 

 456,912 

 526,300 

 188,341 

 446,788 

 457,388 

 1,217,946 

 1,559,000 

 526,300 

 392,398

 

 1,256,973,282

 446,175

 
 -   

 414,821 

 1,686,136

 
 476,687 

 -   

 516,750 

 552,687 

 550,614 

 505,525 

 494,583 

 517,515 

 209,586 

 335,016 

 491,615 

 512,203

 
 503,135 

 468,720 

 516,696 

 485,662 

 484,418 

 2,504,099 

 438,172 

 -   

 438,385 

 493,947 

 430,461 

 511,603 

 490,985

 
 539,427 

 181,501 

 506,216 

 484,263 

 1,722,446 

 2,257,602 

 539,815 

 392,398 

 1,978,958,730 

 446,175

 
 487,398 

 460,851 

 466,004 

 451,265 

 495,206 

 482,691 

 458,460 

 511,684 

 465,601 

 434,489 

 507,858 

 374,323 

 418,696 

 388,655 

 449,882

 466,605

 
 445,457 

 443,236 

 462,372 

 433,083 

 -   

 433,415 

 452,947 

 474,009 

 350,016

 
 430,461 

 113,929 

 456,912 

 491,255 

 395,526 

 446,788

 457,388 

 -   

 309,000 

 473,521 

 383,682 

 826,887,546 
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