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49

          290,000                 290,000
          180,000                 180,000
            30,000  30,000
            35,350  35,350

                        535,350

     12,740,469              6,202,534
          817,319  88,802

    13,557,788              6,291,336

Current 25.1      16,887,422              7,171,091
Deferred    (12,596,409)            (5,070,918)

     4,291,013             2,100,173

 Income tax has been charged @ 29% on taxable income for the year and 15% on dividend income.

12      24,490,916           27,622,041

CASH AND CASH EQUIVALENTS 

17    (88,563,398)          (28,091,437)

   (64,072,482)                (469,396)

Rupees      (8,658,066)           11,676,465

Numbers      10,744,413           10,744,413

(LOSS) / EARNINGS PER SHARE

Rupees                (0.81)

TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Optimus Limited Parent Company Rental services rendered      28,627,046           52,413,006
 -              1,855,000

          314,100              9,503,719
     32,200,000  -
     56,485,000           57,923,000

Management services received Vehicle 

maintenance service received Purchase of 

motor vehicles

Sale of motor vehicles

Expense paid on behalf of Company
 -              9,675,303

Rental services rendered        1,912,540  -Common management 

Common management Rental services rendered           160,000  -

Common management Purchase of motor vehicles        7,000,000  -

 -                 589,000Mustang Eye (Pvt) Ltd         

Staff provident fund 

Tracker service 

Contribution to staff provident fund  -  88,829

Audit fee 
Half yearly audit / review 
Code of  corporate governance 
Out of pocket  expenses 

Auditors' remuneration 

The related parties comprise of entities over which the directors are able to exercise significant influence, entities with common directors, major shareholders, 
directors, key management and employees provident fund. The company has a policy whereby all transactions with related parties are entered into at arm's 
length prices using the permissible method of pricing. Balance with related parties are disclosed in respective notes of these financial statements. The 
transaction with related parties are as follows:

Mustang HRMS (Pvt) 
Limited

Bottleco (Pvt) Limited

Cloud Cooked (Pvt) 
Limited

-------------- Rupees ------------
Nature of transactionNature of relationshipRelated Party

FINANCIAL CHARGES 

Cash  and bank balances
Short term  borrowing

(Loss)/ Profit after taxation 

Weighted average number of ordinary shares 

(Loss) /  Earnings per share - basic and diluted

Common management

Markup on borrowing
Bank Charges
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