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Industrial Relations 
 

Conducive working environment and cordial industrial relations prevailed at all locations of the 
Company.  
 
SUBSEQUENT EVENTS  
 
The State-owned Enterprises (Governance & Operations) Act, 2023 
 

GoP has approved The State-Owned Enterprises (Governance and Operations) Act, 2023, 
recently promulgated with immediate effect. The Act provides guidance for governance and 
operation of the management and financial efficiency of SOEs.  
 
Dividend  
 
The Board of Directors in its meeting held on February 27, 2023, has approved interim cash 
dividend @ 10% amounting to Rs 2,720.973 million and Rs 0.010 million on the paid-up value of 
ordinary share capital and convertible preference share capital, respectively. 
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