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Pak-Qatar Family Takaful Limited, the pioneers of 
Family Takaful, is a progressive and a technology- 
driven Shari’ah Compliant company providing 
innovative Takaful solutions in Pakistan. The company 
is the fastest growing Family Takaful operator in the 
region.

Incorporated in 2006, and beginning operations in 
2007, the company is registered with, and supervised 
by, the Securities and Exchange Commission of 
Pakistan (SECP). An independent Shari’ah Advisory 
Board chaired by Mufti Muhammad Taqi Usmani 
certifies all products and operations for Shari’ah 
compliance. The company is rated “A” (having Stable 
Outlook) by JCR-VIS Credit Rating Co. Ltd and the 
Pakistan Credit Rating Agency Limited (PACRA).

The company’s vision of providing financial protection 
through Takaful to everyone is supported by some of 
the strongest financial institutions in the state of 
Qatar. Pak-Qatar is the first dedicated Takaful Group in 
Pakistan starting with both Family and General Takaful 
operations. The paid-up capital of Pak-Qatar Family is 
in excess of Rs. 700 million. Pak-Qatar Family Takaful 
Limited is chaired by Sheikh Ali bin Abdullah al-Thani, 

member of Qatar’s Royal Family.

The company is further strengthened by its Re-Takaful 
arrangements with Munich-Re, Hannover Re and 
Hannover Re-Takaful. We are well-positioned to 
ensure exemplary client-service following heavy 
investments in procurement of state-of-the art 
technology from Malaysia and in SAP ERP solutions. 
We have strategic BancaTakaful alliance with FWU AG.

Pak-Qatar Family Takaful Ltd. is recipient of several 
domestic and international awards and nominations. 
The company recently won ‘Best Takaful Operator in 
Pakistan’ award at the 10th International Takaful 
Summit London 2016 and ‘Best Takaful Company in 
Pakistan’ for the year 2015 at 'Islamic Banking Awards' 
ceremony. In 2009, the company won the ‘Best Family 
Takaful’ award by 1st National Achievers Award. 
Karachi, and the ‘Best Use of Technology’ award by the 
Islamic Business & Finance Awards, UAE.

We are present in multiple heartlands of Pakistan      
and fast-moving into smaller cities and towns. As a 
flag-bearer of Takaful, we are constantly engaged in 
community-development through Takaful.

Introduction
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Mission
Statement
Promote Takaful amongst the masses, encompassing education and 
awareness, and present an image that is consistent with our ideological 
values.

Adhere to the best ethical practices in all aspects of our operations, while 
abiding by the Shari'ah and the law of the land. 

Empower our employees by inspiring, guiding, enabling, and supporting 
them.

Ensure our support to the community and the environment with 
excellence.

Ensure customer satisfaction by offering quality products and services 
driven by their needs.

Ensure optimum returns to the shareholdetrs.

Vision
Statement
Providing financial protection through Takaful, 
to everyone.



2007
The company receives a license from SECP Insurance Division 
to transact Family Takaful business, emerging as the first Family 
Takaful operator in Pakistan, present across three key cities. 
During the first year of operations, the company has paid-up 
capital worth Rs. 451.7 million and comes to an agreement with 
FWU AG to dispense Takaful products from bank counters 
across the country.

2008
In the first full-fledged year of operations, we achieved several 
milestones including record breaking live implementation of 
Penta Takaful system within 8 months, a total gross contribution 
of Rs. 129 million, backed by paid-up capital exceeding Rs. 532.97 
million, and made inroads into 13 key cities of the country. 

2009
We boast an impressive gross contribution figure of Rs. 466.6 
million, with a presence in 14 cities across Pakistan, kickstarting 
the first year of Banca Takaful business through 2 leading banks 
of the country. We also won a variety of awards & honors; 
including Best Family Takaful Operator in Pakistan, Best Use of 
Technology in Islamic Finance (by CPI Financial UAE), the 
Brands of the Year Award, as well as a Top-4 ranking of the Best 
Marketing Strategy at the World Takaful Summit, London. 

2010
The year turned out to be a promising one for us as we expanded 
our presence to 23 cities, reached a contribution base of over 1 
billion rupees, added a third leading bank to our Takaful 
distribution network, and improved our credit rating to A- (A 
minus) with JCR-VIS with over Rs. 608.5 million in paid-up capital.  

2011
As our paid-up capital reached over Rs. 710.63 million, and our 
Gross Contribution exceeding Rs. 1.87 billion, we established 
ourselves in 25 cities of Pakistan. Our pioneering products were 
being adopted and distributed by 6 leading banks of the 
country, and we were the first company in the overall industry 
to go live with SAP. 

2012
Breaking the norms of the industry, we achieved our first year of 
profit in just the fifth full year of operation, boasting a figure of 
over Rs. 26.67 million after-tax profit. Our contribution base 
crossed the three billion rupee mark, our country-wide 
presence was now at 34 cities, 7 banks were now distributing 
our products, and JCR-VIS improved our rating to A with stable 
outlook.

2013
Expanding our operations to 39 cities within the country, we 
saw impressive growth, with after-tax profits soaring to Rs. 49.97 
million and contribution base rising to Rs. 4.46 billion. We also 
increased our foothold on bank counters, as our products were 
now available at 10 leading banks of the country. 

2014
The year turned out to be a promising one as our contribution 
income touched Rs. 5.08 billion mark and our company paid 
claims in excess of Rs. 1.3 billion as opposed to Rs. 955 million in 
2013. With inclusion of JS Bank, our products are now available 
at 11 leading banks.

2015
Soaring to New Heights, Pak-Qatar Family Takaful Limited was 
able to generate Profit before Tax in excess of Rs. 100 million 
with Gross Contribution in excess of Rs. 6.7 billion. Participant 
Takaful Fund (PTF) for each line of business was in surplus with 
the end of outgoing year. Company’s performance under 
Group Health segment was commendable as it repaid more 
than fifty percent of Qard-e-Hasna to the shareholders’ fund in 
addition to being in surplus at the end of the year. We challenged 
ourselves at every level and with our quest for excellence won 
us several awards, including "Best Takaful Company in 
Pakistan” for the year 2015 at Islamic Banking Awards. We 
were recognized as the "Best Takaful Operator in Pakistan" at 
the 10th International Takaful Summit 2016 held in London.

2016
The company recorded profit before tax of Rs. 165.8 million, an 
increase of 23.9 percent over last year. The repayment of 
Qard-e-Hasna by Group Health segment along with total 
comprehensive income for the year turned the accumulated 
deficit from Rs. 113.7 million at the start of the year to 
accumulated surplus of Rs. 70.9 million at the end of the year. 
Net Shareholders' Equity was Rs.  781.6 million (an increase of 
31 percent over last year), leading to a Break-up Value per Share 
of Rs. 11.00 which was Rs. 8.40 at the end of 2015.    

Timeline
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Sponsors
Pak-Qatar Family Takaful is sponsored by some of the most prominent and leading financial institutions 
from the State of Qatar.

Qatar Islamic Insurance Company (QIIC)
is a pioneer Takaful Company in the State of Qatar.(www.qiic.net.qa)

FWU is one of the premier providers of Takaful products in the world.

www.fwugroup.com

Qatar International Islamic Bank (QIIB)
is one of the most successful Islamic banks in the State of Qatar.

www.qiib.com.qa

www.alrayan.com

Masraf Al Rayan is a commercial and investment bank with an entirely 
Shari’ah-compliant product porfolio.



Services
The hallmark of the Company’s activities is its heavy investment in technology and the adoption of 
the latest business systems, all of which are geared towards extending unmatchable services.    
Pak-Qatar Family Takaful Ltd. has initiated Re-Takaful arrangements with Hanover  Re, Takaful Re and 
Munich Re, which allow our members to enjoy the expertise of some of the most progressive financial 
institutions in the world today. As a recipient of several national and international awards for excellence, 
we continue to develop measures in order to streamline and make transparent all practices so as to 
continue serving our patrons to the best of our ability.

Education Takaful

SHARE N CARE
SavingsTakaful

Services
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1. OVERVIEW OF THE ECONOMY

The world economy continued on its slow growth 
pattern, with the fall in oil prices failing to jump-start 
global economic activity in a meaningful way. In FY16, 
the U.S. economy witnessed the end of  a prolonged 
and extraordinary era of  monetary easing. Economic 
activity in the U.S. continued to expand at a modest 
stride. Global growth is projected to rise to 2.7 
percent in 2017. Growth in Emerging Market and 
Developing Economies (EMDEs) is expected to pick 
up in 2017. Downside risks to global growth include 
increasing policy uncertainty in major advanced 
economies and some EMDEs, financial market 
disruptions, and weakening potential growth.
 
Pakistan’s economy maintained its momentum 
towards a higher growth trajectory in FY16. The 
economy of  Pakistan grew at 4.7 percent in FY16, 
well above the 4.0 percent growth realized last year.  
An enabling policy environment was one of  the 
major key factors. Higher infrastructure spending by 
the government and decades’ low interest rates 
provided a boost to domestic demand; and easing in 
the energy supply situation addressed a key 
bottleneck holding back industrial performance. An 
improvement in the security situation supplemented 
these policy measures.

Pakistan has entered into new era of  equity trading  
after merger of  all the three stock exchanges i.e. 
Karachi Stock Exchange, Lahore Stock Exchange and 
Islamabad Stock Exchange into a single Pakistan Stock 
Exchange (PSX) during current fiscal year. The capital 
market reaching historical levels is another sign of  
investor’s interest in Pakistan’s economy. Many 
companies of  the world are interested for 
investment in Pakistan, particularly in power, energy, 
oil & gas, automobiles and textile sector. 

The construction of  the China-Pakistan Economic 
Corridor (CPEC) is a milestone that at its core is a 
large-scale initiative to build energy, highway, and 
port infrastructure to deepen economic connections 
between China and Pakistan. Nevertheless, CPEC is 

Dear Sharehtolders

The Board of Directors of Pak-Qatar Family Takaful Limited (hereinafter referred to as “the Company” or 
“PQFTL”) is pleased to present its Eleventh Annual Report and Audited Financial Statements of  the Company 
together with Auditors’ Reports thereon, for the year ended 31st December, 2016.  

facing some security & political challenges, the CPEC 
is now moving into the implementation phase. 
Smooth progress on CPEC-related projects will ease 
infrastructure and energy constraints, and also create 
demand for industrial output. Economic activity 
would also benefit from pro-growth policies. The 
government foresees a GDP growth of  5.7 percent 
for FY17 – a sizeable 100 bps rise from the 4.7 
percent growth realized in FY16. With an improved 
macroeconomic environment, better energy 
supplies, and subsiding security concerns, business 
sentiments are optimistic.
 

2. INDUSTRY REVIEW

The Islamic financial services industry viz. Islamic 
banking, Takaful (Islamic insurance) and the Islamic 
capital market has become an increasingly substantial 
segment within the global financial market. It has also 
gained considerable interest as a feasible and 
e�ective alternative model of  financial 
intermediation. The Islamic Financial Services 
industry has flourished due to the demand for 
investing according to Shariah principles at a global 
level. Islamic Banking and Takaful will grow at a faster 
pace with the support of  an Islamic capital market. 
Islamic financial products appeal to those looking for 
ethical investments, as these products comply with 
strict Shariah guidelines that have religious 
foundations. The Takaful industry has continuously 
displayed strong growth in recent times with many of  
the key markets exhibiting up to double-digit growth. 
Saudi Arabia and Malaysia (two biggest markets) have 
considerably higher populations and gross written 
contributions (GWC) per operator. The GCC 
market contributes more than 62 percent of  the 
world’s gross Takaful premiums. It is estimated that 
the global Takaful business will reach US$ 20 billion 
by 2017.

Unawareness, misconceptions amongst the masses 
and literacy ratio about the benefit of  Takaful is the 
prime reason for the slow growth of  Takaful industry 

Directors’ Report
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in Pakistan. Lack of  qualified people, training 
programs & alternate distribution channels are other 
reasons for the industry’s slow growth. To make sure 
that challenges are overcome and opportunities are 
tapped, Takaful operators have to play their 
distinctive roles in unity. Takaful’s ideological cause 
should not be compromised for short-term gains. 
With the advent of  technology, innovative products 
and above all, customer focused service are key 
variables for the Takaful operators for step towards 
progress.

The role of  Regulator is of  utmost importance for 
the promotion of  Takaful creating awareness and 
taking initiatives such as conducting seminars, 
conferences, and roadshows across Pakistan can be 
helpful steps to encourage the masses to opt for 
Shariah complaint risk mitigation tools. The 
regulatory institutions in Pakistan are taking concrete 
measures to create a supportive regulatory 
environment for Takaful. The apex regulator - 
Securities and Exchange Commission of  Pakistan 
(SECP), has already granted Takaful Window license 
to few conventional insurers. It is expected that there 
will be more Takaful window operators in the market 
soon, leading to increase in competition in the 
market, resultantly contributing to penetration of  
Takaful in the industry.
 

3. BUSINESS CHALLENGES AHEAD

There is no doubt  about the  massive potential and 
untapped market for Takaful industry but lack of  
qualified and competent sta� pose a great challenge 
to the operators as the young sta� is not fully 
equipped with the dynamics of  the Takaful industry. 
Although few institutions are o�ering relevant 
courses but many are still hesitant and are in the 
phase of  conducting short courses, degree programs 
for future graduates for the progress of  Takaful 
industry. The major challenge is to create 
‘Awareness’ amongst the masses through di�erent 
mediums namely print & electronic. With the 
advancement in technology, the dissemination of  
information is quite easy if  compared with previous 
years.

Takaful providers must focus on o�ering innovative 
products for the competitive market and that too, 
with a high level of  customer service. They must 
understand growing customer and market-specific 
needs and re-engineer product design and consumer 
benefit packages besides expanding customer reach 
through various distribution channels. Also, there is a 

global need for Re-Takaful operators with strong 
financial strength to support the growth and 
expansion of  Takaful. Last but not the least, adoption 
of  better marketing strategies and aligning of  IT with 
business strategy will add value to organizational 
performance & governance.
  

4. FUTURE OUTLOOK 

A rise in the demand for Takaful is being predicted by 
market observers, as the population of  Islamic 
countries becomes financially more sophisticated and 
more determined to invest in Shariah compliant 
products. Moreover, due to the ethical nature of  the 
products, Takaful is becoming attractive to both 
Muslims and non-Muslims. The Global Takaful 
Industry is small in comparison to the Conventional 
Insurance counterpart. Therefore, the market needs 
to gain worldwide brand recognition and exceed 
performance standard set by the Conventional 
Insurance Industry. It is noteworthy that Takaful 
operators are increasingly starting to realize that the 
ethical guidelines and transparency of  their products 
are creating appeal to both the Muslims and more 
importantly the non-Muslims communities. The 
Takaful industry is fast evolving and entering a stable 
development phase.

5. INVESTMENT CLIMATE
`
        Equity Market

Equity market remained bullish generating annualized 
yield of  45.7 percent for CY16. Market 
outperformed despite the foreign investors’ outflow 
of  US$ 338 million mainly attributable to 
expectations on improved U.S. economic growth 
prospects and strengthening of  US$ against other 
major currencies. 

CY16 was more prominent with inclusion of  PSX in 
MSCI Emerging Market Index, stable international 
commodity prices, excess liquidity in banking system 
and eased monetary stance by central banks.  During 
CY16 local bourse rally shifted towards blue chip 
with construction and material sector attracting 
investors’ interest as China Pakistan Economic 
Corridor (CPEC) induced demand magnified returns 
for the sector. Auto sector also led index trajectory 
with investors’ interest in new car models and 
growth in sales of  heavy vehicles followed by 
recovery in international oil prices set platform for 
Oil & Gas sector to re-bounce setting stage for new 
frontiers.
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      Money Market

Continuing momentum, the economy grew by 4.7 
percent in FY16. Overall enabling environment aided 
with higher infrastructure spending by government, 
lower interest rates and boost in domestic spending 
along with easing energy supply situation gave 
impetus to higher industrial growth. Lower 
international commodity prices especially lower 
crude oil prices have allowed central bank to keep 
the target rate at lower level of  5.75 percent since 
May’16. Central bank kept vigilance on exchange rate 
and inflation; the two main factors have remained 
stable allowing State Bank of  Pakistan (SBP) to opt 
continued monetary stance. Central Bank highlighted 
risk of  growing inflation amid multiple factors, i.e., 
concerns on fiscal slippages, upward adjustment in 
gas tari� and uncertainty in global oil prices. 

During CY16, central bank also preserved liquidity in 
both conventional and Islamic money market through 
regular Open Market Operations (OMO). SBP also 
eased Statutory Liquidity Reserve (SLR) requirement 
for Islamic Banks and Islamic banking branches, from 
19 percent to 14 percent, after maturity of  Bai’ 
Maujjal transaction. Central bank conducted two 
auctions of  Ijara Sukuk with cumulative target of  PKR 

180 billion. Investors’ appetite can be gauged with 
participation which amounted to PKR 444 billion of  
which central bank accepted PKR 196 billion in GoP 
Fixed Ijara Sukuks with a tenor of  3-years. 

6. YOUR COMPANY’S PERFORMANCE

A decade back having started operations in 2007, the 
initial challenge was to ensure survival in an industry 
where the market share other than that pertaining to 
state owned corporation was under dominance of  a 
couple of  settled players operating since 1990’s. 
With the analysis about the majority of  the 
population to be conservative towards insurance, the 
“guru’s” of  the industry were of  the opinion about 
your company to be having no significant impact 
upon the market and some even doubted our 
survival. Dear Shareholders, your support till this 
day has helped us prove the masses incorrect, such 
that the insurance industry has witnessed the opening 
up of  Takaful Windows by conventional insurers. 

The outgoing year marked the ninth full year of  the 
Company’s operation, performance highlights of  the 
year and the resultant financial position portrays a 
promising future for the Company.

47.22%

27.22%
14.28%

11.28%

First Year Contribution

Renewal Contribution

Top-up & Single Contribution

Group Contribution

INDIVIDUAL
FAMILY

8

7

6

5

4

3

2

1

GROUP
FAMILY

GROUP
HEALTH

TOTAL

Contribution in Billions
(PKR)

6.17 5.76

0.29 0.26
1.03 0.70

7.49
6.72

2016

2015

Gross Contribution Composition
“2016”

6.1 Contribution Income

The outgoing year showed an increase in total 
contribution of  11.50 percent with major 
contribution coming in from the Group Health 
segment, posting an increase of  47.50 percent. The 
Group Life and the Individual Life business segments 
contributed with an increase of  12.20 and 7.12 
percent respectively. Consistent performance was 
witnessed with respect to persistency levels under 
Individual Life where the overall persistency was 
maintained at 82 percent.       
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6.2 BENEFIT PAYOUT, “BEING THERE, 

EVERY STEP OF THE WAY.”

As ever before, your company kept its promise to 
help participants in di�cult times. Claims were paid in 
excess of  PKR 2.5 billion as compared to PKR 1.8 
billion the year before. Total payout increased by 39 
percent, a source of  satisfaction that PQFTL was 
more than capable of  paying claims on a timely basis.

Analysis of  an increase in total payout should also be 
considered as a proportion of  total contribution 
income of  the year. The payout as proportion of  
total contribution was 33 percent, an increase of  just 
4 percent from last year.  

2012 2013 2014 20162015

 179,078,626 266,867,515 356,977,303 522,009,788
 79,802,408 98,145,778 95,252,174 128,898,321
 217,253,222 590,139,894 941,539,158 1,148,995,930

    796,009,665
    154,796,717
1,576,544,438

Group Health
Group Family
Individual Family*

Benefit Payout 
(Five Years Summary)

(Rupees)

*Also include payments against Surrenders, Partial withdrawals and Policy Maturities

6.3 INVESTMENT PERFORMANCE

PQFTL aims to enhance portfolio returns with active 
management strategy. During the period equity market 
outperformed rest of  investment avenues with aroma 
of  China Pakistan Economic Corridor (CPEC) 
especially relevant for Construction & Material sector. 

Money market returns stayed almost flat with central 
bank’s eased monetary stance. The growing liquidity 
in Islamic money market and dearth of  long tenor 
sukuks (both government and non-government) kept 
prices for existing instruments at higher nod.

Funds Under Management Unit Price at the end
of the year - 2016

Annualized
Gross Returns - 2016

Aggressive

Balanced

Conservative

Secure Wealth

1,286.12

1,227.99

1,145.79

837.65

15.86 percent

12.40 percent

6.65 percent

7.14 percent

Investment Performance of our Key Unit Linked Funds
“Direct Sales Channel”
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The company’s consolidated investment allocation as at December 31, 2016

Funds Under Management Unit Price at the end
of the year - 2016

Annualized
Gross Returns - 2016

PQFT Banca Growth

PQFT Banca Conservative

843.34

727.90

12.81 percent

6.48 percent

“Banca Takaful Channel”

          SHAREHOLDERS’ FUND

During the calendar year shareholders’ fund 
produced an annualized yield of  12.57 percent. 
Investment exposure was concentrated in Shariah 
compliant fixed income instruments with major focus 
on GoP Ijara Sukuks. Exposure was also maintained 
in equity market with exposure in Shariah compliant 

equity mutual funds and direct exposure in the 
market.

Overall yield remained competitive despite the lower 
interest rate cycle prevailing and excess liquidity 
pressure in Islamic money market during the year.
 

 

17.79%

20.21%

16.20%9.12%

36.68%

6.4 PARTICIPANT TAKAFUL FUND

The year 2016 ended with Participant Takaful Funds 
(PTF) of  all lines of  business posting a surplus for the 
year. Individual Family generated a surplus of  PKR 
109.2 million and the Group Family and Group 
Health segment were in surplus by PKR 7.4 million 
and PKR 1.6 million respectively.

Group health’s PTF was able to repay the entire 
balance of  “Qard-e-Hasna” to the Shareholder Fund. 
PTF is a unique feature of  takaful operations and its 
e�cient performance helps to consolidate the 

confidence over the takaful operator to be able to 
fulfill the delivery of  promises made i.e. smooth 
settlement of  claims. Total surplus for the year 
amounted PKR 118.1 million with no line of  business 
under shadows of  Qard-e-Hasna, each marking its 
capacity to operate independently.       
 
Surplus amounting PKR 24.1 million was distributed 
to the policy holders of  Individual Family during the 
year ended 2016. The fund’s surplus after 
distribution is PKR 85.1 million.

Govt. Securities-Sukuk

Corporate Sukuks

Mutual Funds
Listed Equities

Bank Placements
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Surplus/Deficit for the Period (Five Years Summary)
(Rupees in Millions)

137.00
93.06

66.6065.43

13.80

30.29

8.69

13.48
21.71

10.10

2012 2013 2014 2015 2016

(30.33) (18.76)

Individual Family Group Family Group Health

7.39
1.57 

109.16

6.5 PROFITABILITY

Your company recorded profit before tax of  PKR 
165.8 million, an increase of  23.9 percent over last 
year. The repayment of  Qard-e-Hasna by Group 
Health segment along with total comprehensive 
income for the year turned the accumulated deficit 

from PKR 113.7 million at the start of  the year to 
accumulated surplus of  PKR 70.9 million at the end 
of  the year. The break-up value per share which was 
PKR 8.40 at the end of  2015, jumped to PKR 11 with 
the end of  2016.

 

2016 2015

Total investment income of Shareholders' fund 45,492,976          36,260,846         
Other revenues 3,562,677            4,381,593            
Total investment income & other revenues 49,055,653          40,642,439         

 
Expenses not attributable to statutory funds (3,819,493)           (8,406,618)          
Surplus in shareholders' sub fund 120,580,177        101,616,773       

116,760,684        93,210,155         

Profit before taxation 165,816,337        133,852,594       
Taxation for the year (43,208,865)        (49,808,750)        
Profit for the year after tax 122,607,472        84,043,844         

Profit per share 1.72                       1.18                      

----------(Rupees)----------

Extract of the Profit & Loss Account

                
Total comprehensive income for the year was PKR 
122 million (2015: 81.8 million) taking e�ect of  

actuarial loss recognized on defined benefit scheme.  
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180

160

140

120

100
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-  

48.19
60.14

56.15

48,187,309 60,139,438 56,146,118 133,852,594

2012 2013 2014 2015

165,816,337

2016

133.85

165.82

Millions
(PKR)

Net Profit
“Before Tax”

6.6 FUND WISE REPORTING

As required by the Takaful Rules, 2012, annexed 
financial statements reflect the financial position and 
results of  operations of  both SHF and PTF in manner 
that the assets, liabilities, income and expenses 
remain separately identifiable. 

6.7 RELATED PARTY TRANSACTIONS

At board meeting, the Board of  Directors approves 
Company’s transactions with Associated 
Companies/Related parties. All transactions 
executed with related parties are on arm’s length 
basis. Accordingly, transactions pertaining to sharing 
of  administrative expense are carried at actual cost, 
sales/purchase of  investments are carried out at fair 
value and transactions related to claims or 
contribution were carried out at commercial terms.

7. HUMAN RESOURCES  

During the year 2016, Human Resources focused on 
strengthening our organizational development area 
as this holds the key to maintaining a strong, 
performance-oriented culture in an industry that 
needs significant investment in developing quality 
human talent.   A substantial change was made to the 
performance management function where the 
company moved toward a conversation framework 
intended to make the process more meaningful and 
less time consuming.  

Our recruitment strategy at the initial levels 
continues to be to induct fresh talent from renowned 
institutions of  learning to foster new ideas and 

perspectives and molding this talent based on the 
company’s core values. We feel this is the most 
e�ective strategy to overcome a dearth of  suitably 
qualified and industry ready professionals.  However, 
the importance of  maintaining a good mix of  
employees with various levels of  experience is not 
overlooked.

We made a significant investment in targeted 
employee development initiatives with a number of  
employees being supported toward acquiring 
professional certifications and memberships in 
globally recognized institutions of  learning. Thus, a 
learning and development environment is promoted 
and supported through appropriate policy.  
Pak-Qatar became the first Takaful Operator to 
become a member of  LOMA – encouraging its 
employees to become FLMI qualified.

Future plans include work on a flatter, more 
responsive organizational hierarchy along with a title 
structure that will be a first for the industry in 
Pakistan.

8. INFORMATION TECHNOLOGY

The company has a separate IT wing to control and 
monitor all related functions especially in relation to 
back up policy for seamless business continuity. IT 
Policy and procedures have been revamped and 
implemented. The policy forms the operating 
guidelines for securing the Company’s IT resources 
and also reduces Company’s exposure to 
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information practices that may compromise data 
availability, confidentiality and integrity. IT has also 
established a new state-of-the-art Data Center 
equipped with precision cooling, biometric access 
control, advanced fire detection and suppression 
system, uninterrupted power sources to host critical 
business systems and IT services, such as ERP. IT/MIS 
department has further enhanced information 
security management and also focused on Android 
based smart phone apps to provide information at 
the touch of  a button on the smart phone.

Aftter successful migration of  the Group Health 
business segment to in-house Takaful Information 
Management System (TIMS), the Group Life TIMS 
development started following the Group Life TIMS 
fit-gap analysis. During the year the company also 
completed its mail server migration from IBM Lotus 
Notes to Zimbra. Along with its operational 
e�ciency, the new server carries with it some unique 
features i.e. the Ztalk chat room with video sessions, 
Mobile and Briefcase connectivity. 

The management’s plan of  investment in technology 
aims to see your company as one of  the most IT 
enabled companies in the industry, where with the 
help of  its IT wing each department could bring 
innovation to their operating methods, informed 
decision making at each level of  company’s hierarchy 
and to facilitate our prime stakeholders i.e. our 
policyholder with the customer service that could be 
regarded as an industry benchmark. 

9. COMPLIANCE WITH CODE OF 
CORPORATE GOVERNANCE 

In November 2016, the Securities & Exchange 
Commission of  Pakistan implemented the Code of  
Corporate Governance for Insurers, 2016, applicable 
to all insurance companies. The Statement of  
Compliance with the best corporate practices is 
annexed with the report.

10. BOARD OF DIRECTORS

The Directors of  your Company were elected at the 
Annual General Meeting held on 28th April 2016 for 
term of  three years expiring on 28th April 2019.

During the year 2016, six meetings of  the Board of  
Directors were held and attended as follows:

* He has resigned on completion of  his tenure.

Leave of  absence was granted to directors, who 
could not attend the Board Meetings.

11. CORPORATE AND FINANCIAL 
REPORTING FRAME WORK

a.  The financial statements prepared by the 
management of  the company present fairly its 
state of  a�airs, the result of  its operations, cash 
flow and changes in equity.

b.   Proper books of  accounts have been maintained 
by the Company.

c.  Appropriate accounting policies have been 
consistently applied in preparation of  financial 
statements, and accounting estimates are based 
on reasonable and prudent judgment.

d.  The International Accounting Standards, as 
applicable in Pakistan, have been followed in 
preparation of  financial statements, and any 
departure there from has been adequately 
disclosed.

e.    The system of  internal control is sound in design 
and has been e�ectively implemented and 
monitored.

f.  There are no significant doubts upon the 
Company’s ability to continue as a going 
concern.

g.  There has been no material departure from the 
best practices of  Corporate Governance, as 
detailed in the listing regulations.

Director
Number of
meetings
attended

1

2

3

4

5

6

7

8

Sheikh Ali Bin Abdullah Al-Thani

Ali Ibrahim Al Abdul Ghani

Abdul Basit Al-Shaibei

Said Gul

Owais Ansari

Zahid Hussain Awan

Farrukh Vaqaruddin Junaidy

Ali Abdullah Darwesh *

3

2

2

6

6

6

1

1

Sr.
No.
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                                                                                                                           For and on behalf  of  the
                                                                                                                               Board of  Directors
                                                                                                                     Pak-Qatar Family Takaful Limited

                          Sheikh Ali Bin Abdullah Al-Thani
                                                                                                                             Chairman of  Board

   

h.  The key operating and financial data for the last 
six years is attached.

i.  The balance in the provident fund account as at 
the year-end was PKR 79,441,027/-

j.  No trading in shares has been made by the Chief  
Executive, Directors, Chief  Financial O�cer, 
Company Secretary, their spouses and minor 
children, except for the net disposal of  506,589 
shares by Mr. Said Gul; acquisition of  50,000 
shares by Mr. Zahid Hussain Awan and transfer 
of  one qualifying share by Mr. Ali Abdullah 
Darwesh to Mr. Furrkh Viqaruddin Junaidy.

12. STATEMENT OF ETHICS AND 
BUSINESS PRACTICES

The Board has adopted the statement of  Ethics and 
Business Practices. All employees are informed of  
this statement and are required to observe these 
rules of  conduct in relation to business and 
regulations.

13. AUDITORS 

The present auditors, M/s. Deloitte Yousuf  Adil, 
Chartered Accountants, member firm of  Deloitte 
Touche Tohmatsu Limited, retire and since they have 
completed their tenure of  five years, are ineligible for 
reappointment. On recommendation of  the Audit 
Committee, the Board of  Directors of  your 
company has proposed the name M/s. EY Ford 
Rhodes,  Chartered  Accountants  for  the 

appointment as auditors of  the Company for the 
year ending on the 31st December, 2017.     

14. PATTERN OF SHAREHOLDING

The Pattern of  shareholdings of  the Company is 
attached.

15. APPRECIATION & 
ACKNOWLEDGEMENT 

Your company’s performance during the year would 
not have been possible without passion, 
commitment and hard work of  both the employees 
and the management. On behalf  of  the Board of  
Directors, we wish to place our thanks and sincere 
appreciation for the continued support from all the 
stakeholders.

We also acknowledge the support of  the Securities 
and Exchange Commission of  Pakistan. On behalf  of  
the Board of  Directors, we thank our policyholders, 
intermediaries and reinsurers for reposing their 
unstinted faith in the company, and we are sure of  
continuing to share our success with all of  them.

16. CONCLUSION  

In conclusion, we bow, beg and pray to Almighty 
Allah, Ar-Rahman-Ar-Rahim, for the continued 
showering of  His blessings, guidance, strength, 
health, and prosperity upon us, our company, 
country and all other stakeholders. Ameen, 
Summa Ameen. 
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20162015

45,492,976          36,260,846          
3,562,677            4,381,593             

49,055,653          40,642,439          

 

(3,819,493)           (8,406,618)           
120,580,177        101,616,773        
116,760,684        93,210,155          

165,816,337        133,852,594        
(43,208,865)        (49,808,750)         
122,607,472        84,043,844          

1.72                       1.18                       

----------(Rupees)----------
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60.14
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48,187,309 60,139,438 56,146,118 133,852,594

2012 2013 2014 2015

165,816,337

2016

133.85

165.82
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137.00
93.06

66.6065.43

13.80

30.29

8.69

13.48
21.71

10.10

2012 2013 2014 2015 2016

(30.33) (18.76)

7.39
1.57 

109.16
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843.34

727.90

12.81

6.48

 

17.79%

20.21%

16.20%9.12%

36.68%

“                           ”
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15.86 

12.40 

6.65

7.14

1,286.12

1,227.99

1,145.79

837.65

2012 2013 2014 20162015

 179,078,626 266,867,515 356,977,303 522,009,788
 79,802,408 98,145,778 95,252,174 128,898,321
 217,253,222 590,139,894 941,539,158 1,148,995,930

    796,009,665
    154,796,717
1,576,544,438

*

*
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47.22%

27.22%
14.28%

11.28%

8

7

6

5

4

3

2

1

6.17 5.76

0.29 0.26
1.03 0.70

7.49
6.72

2016

2015
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DUPONT ANALYSIS
(Rupees in ‘000)

Revenue
2,132,808 
2,045,264 

2015
2016

2015
2016

2015
2016

2015
2016

Non Current
Liabilities
10,896,831 
14,879,237 

Current
Liabilities
605,195 
739,372 

Expenses
2,050,964
1,923,292

Current
Asset

 11,892,473
16,131,796

Non Current
Asset
 206,448
268,366 

Asset
Turn Over
0.18 Times
0.12 Times

Profit
after Tax
81,844
121,972 

Total Assets
12,098,921
16,400,162

Total
Liabilities
11,502,026 
15,618,609 

Net Profit
Margin
3.84%
5.96%

Owners
Equity
596,895
781,553

Owners
Equity
596,895
781,553

Return on
Assets
0.69%
0.74%

Ownership
Ratio
4.93%
4.77%

Earning
per Share
Rs. 1.15
Rs. 1.72

Break-up
Value per Share
Rs. 8.40
Rs. 11.00

Return on
Equity
14%
15.61%

2015

2016

Revenue
2,132,808 
2,045,264 

Total Assets
12,098,921
16,400,162

Performance at a Glance
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