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Services

Reliance Insurance Company Limited underwrites all classes of General Insurance and enjoys
reputation second to none. Apart from the traditional covers such as Fire and Allied perils,
Accident, Motor, Marine (Import and Exports), Loss of Profits, personal Accident, Group
Hospitalization, Workmen s Compensation, Burglary, Fidelity Guarantee, Public Liability Products
Liability, Travel Insurance, Cash-in-Safe or in Transit etc., we  also transact non-traditional
covers such as Machinery Breakdown and Loss of Profits following Machinery Breakdown,
Contractors All Risks, Erection All Risks, Bonds, Aviation Hull and Liabilities and the like.
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The Standard Fire Policy covers loss and/or damage caused by fire and lightning.

The basic fire policy can be extended to include a number of additional/extraneous risks
known as special perils  or allied perils . These include : riot and strike damage, malicious
damage, atmospheric disturbance (including flood), earthquake fire and shock, explosion,
impact damage, aircraft damage.

The property insured normally includes residential/commercial buildings, factory/warehouse
buildings, household goods, stock and stock in process, fixtures and fittings, plant and
machinery etc.

Consequential Loss Due to Fire

RICL also provides this coverage in conjunction with Fire Policy.  It provides protection against
Loss of Profit incurred as a result of business interruption or interference in Business caused
by an event indemnifiable under Fire Policy.

����
Insurance
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Insurance

Marine cargo insurance provides protection to Imports and Exports of goods by any mode
of transport viz by Sea, by Air or by Road/Rail.

Cargo is usually insured on a warehouse  (of departure) to warehouse  (of arrival) basis and
usually covering all risks as per Institute Cargo Clauses A . For lesser risk Institute Cargo
Clauses B  & C  are available.  Even cover on TLO (Total Loss only, due to total loss of the
vessel/aircraft) basis is also available.

Marine Inland Transit insurance policy provides adequate cover to protect goods in transit by
 any mode of transport within the territory  of Pakistan.
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Insurance

The minimum requirement by law under Motor Vehicles Act 1939 is in respect of legal liability
to pay damages arising out of bodily injury caused to any third party person  The following
policies are available under this section:

Act Liability only : provides cover in respect of liability incurred through death or injury to a
third party person. This is minimum legal cover available under Motor Vehicles Act, 1939.

Third Party : provides cover as  above plus damage to third  party property.

Comprehensive Insurance : provides cover for third party liability plus protection against loss
and/or damage to the car/vehicle itself as well as snatching/theft.

The policy can be extended to include accidental personal injuries to and death of the Driver
and Passengers.
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Insurance

Engineering policies mainly cover damage to, or breakdown of specific items of plant and
machinery, cost of repair of own/surrounding property, legal liability for damage to property
of others, caused by the aforesaid damage of breakdown.

Cover for loss of profits and standing charges following machinery breakdown is also available.
 Cover against Contractor s All Risks (CAR), Erection All Risks (EAR), Contractor s Plant and
Machinery insurance,  Boiler & Pressure vessel insurance, Electronic Equipment insurance
etc. are also available.
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Insurance

Contractors undertaking the  construction of  public works  like buildings, roads, bridges,
dams, civil works etc., are usually required to furnish guarantees/bonds guaranteeing the
fulfillment  of their contractual obligations to the principals.

Traditionally, Bid Bonds, Advance Payments/Mobilization Bonds, Performance Bonds, Supply
Bonds, Maintenance Bonds & Customs and Excise Bonds are available.

11



����������
��
Insurance

The wide range  of products available under miscellaneous  head includes, but not limited
to, Personal Accident Insurance, House-breaking and Burglary Insurance, Travel Insurance,
Cash-in-safe/Cash-in-transit Insurance, Public Liability and Products Liability Insurance General
Third Party Liability, Fidelity Guarantee, Workmen s Compensation/Employer s Liability Insurance,
Group Hospitalization Insurance, Plate  glass Insurance, Baggage Insurance etc.
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Insurance

Reliance Insurance is amongst the few Pakistani insurance companies who offer aviation
insurance plans to the commercial as well as private airlines.  Our comprehensive aviation
insurance plan protects the insured from probable risks.  Reliance Insurance provides amongst
others  following aviation insurance services :-

● Aviation Hull All Risks
● Aviation Legal Liabilities
● Aviation Hull War & Allied Perils
● Loss of License of Pilots
● Aircraft s  Ferry Flight Insurance
● Crew Legal Liabilities
● Airline s Airport Booth Insurance
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Review Report to the Members on Statement of Compliance

with the Best Practices of Code of Corporate Governance
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Profit & Loss Account
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Statement of Comprehensive Income
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Statement of Changes in Equity
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Statement of Cash Flows
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Statement of Cash Flows
3��������������������.����"���;�%�2 � 

?�������E�2��!����%�2 ��

C����������.����"��
2 � 

����


2  �

�����


3�������#�����/����


D���������.�/���������� ��������������������������������������������������������O &�%2 <'
3������������#�
 &��;%<��' &<��% >�'

1�������
�����������������������#�����/����
 &��;%<��' &<>;%2=2'

*�����
��	�����G���������������������/����
 &�%� <% ��' &�>%2��%�= '

�
��4��������������"�#�����#������������ >;% <�%�;2 =�%2�=%  2

�
��4����������������������������� �=%�<�%=;< >;% <�%�;2

�������������������������������

�(������

:�������#���
������ &��%>2<%���' &��%;�<%�=�'
.�������������6���
� &�%<��% >;' &�%�= % ��'
3������������#�
 &��;%<��' &<��% >�'
������������
��
��������6����

��
 �%< >%��> �%�=�%<��
	�����
������

��
��������������
� ��% =2% �= �=%>� %< �
	�����
��������"������
������������������#�������� �2%�2;%>=� &<% �2%2<;'
	�/�
������	����� �<%�> %�2> �;%�>�%=��

���������������6��
������������4���

�������� ��%�;<%<�� &;2%><<%;=>'

.���������������
��
�
�����������������,����%�
����
�������������
�������������������
������"���

�
���������������
�
����������������������
��3������
�
�
���E��

�
������5K��/�����
 �<=%��� ���%2=;

�����������:������������ ;2%;��%�<> ;<%� �%���

.���
��
�!������#�8�������2�!����
 2�% =�%   2�% 2�%   
�=%�<�%=;< >;% <�%�;2

�=%�<�%=;< >;% <�%�;2

1�������6�������
�����������2��������������#���������������
������������
��������
�

�����������������%����7��"
��
����


�	��
�
��"���
��
����


�	�$�
�6����%�
������*,�����%���������������
����


�#���5��	�
�6�$��
����
���

34



Statement of Premiums
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Statement of Claims
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Statement of Expenses
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Statement of Investment Income
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Notes to the Financial Statements
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Notes to the Financial Statements
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Pattern of Shareholding form 34  Shareholders Statistics
(
����.����"���;�%�2 � 

1����
�����

$���

*��"��
��

�����������
 3���

�����
$�����#

1�

�����������%= >
����������2%��<
���������� %; <
����������>%2;=
��������;��% ��
��������;><%2 <
��������2�=% > 
��������;� %�> 
��������;;>% ;�
��������� �%2 ;
���������<=% �2
��������2 =%���
���������;=%�� 
��������; �% 22
��������2��%� <
���������>>%>�<
��������;>;%;=�
����������2%�  
��������;><%�; 
�����������%���
��������2 <%=�2
��������><�%<< 
��������;��%<;=
���������22%��2
���������2�%;�>
���������;<%�=�
��������; �%�=�
��������;�=%��2
���������= %>=�
��������;=�%==�
���������� %2<�
��������2�2%2� 
��������2;�%���
��������2��%�2�
����������2%2;�
��������=��%<>�
��������2=�%2��
��������;��%�� 
��������;;�%22�
��������;��%=<�
��������;>2%��=
��������;�<%=��
��������;�>%�2=
��������<  %>>>
��������<�<%� ;
��������<=;%=��
�����������%� >
���������=�%;��
��������= ;%��2
��������=;�%=<>
��������=> %=� 
��������� =%>><
���������;�%=��
�����������%�2�
�����������%=<�
�������%��>%>��
������;%���%;> 

��2= 
����;
���2>
��2< 
�����
���; 
����;
����<
����2
����;
����<
�����
����;
����>
�����
�����
�����
����2
����<
�����
����2
����>
����;
�����
�����
�����
����2
����2
�����
����2
�����
�����
�����
�����
����2
����;
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����

�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)
�)

�  
�  

�   
�   

�    
��   
2    
2�   
;    
;�   
<    
<�   
�    
��   
>    
=    
=�   
�    
��   

�     
� �   
��    
�2    
�2�   
�;    
�;�   
���   
�>    
�=�   
��    
���   
2��   
2<    
2��   
2>    
2=    
2�    
;��   
;<    
;>    
;>�   
;��   
;�    
< �   
<��   
<=�   
�2    
��    
= �   
=<    
=>�   
��    
�;�   
�>    
��    

��2    
;���   

��������������
������������ �
������������ �
�����������  �
�����������  �
����������   �
�����������  �
���������2   �
���������2�  �
���������;   �
���������;�  �
���������<   �
���������<�  �
����������   �
�����������  �
���������>�  �
���������=   �
���������=�  �
����������   �
�����������  �
���������    �
��������� �  �
�����������  �
���������2   �
���������2�  �
���������;   �
����������   �
�����������  �
���������=   �
�����������  �
����������   �
��������2�   �
��������2;�  �
��������2�   �
��������2��  �
��������2>�  �
��������2=�  �
��������;�   �
��������;;�  �
��������;��  �
��������;>   �
��������;�   �
��������;��  �
��������<    �
��������<�   �
��������<=   �
�����������  �
���������=�  �
��������=    �
��������=;�  �
��������=>   �
��������� �  �
���������;   �
�����������  �
�����������  �
�����������  �
�������;��   �

��������#��I�G�
*��

���#����
���
�����������


*��"�����
�����������


1����
������$���

��
�2
�;
�<
��
�>
�=
��
��
� 
��
�2
�;

	*.	B	.D(��
	*B5�1!5*1�:!�(*	5�
	*�D�(*5�:!�(*	5�
C:	*1��1:?�:!�(*	5�
3	*(*	(��	*�1	1D1	:*�
!:.(�(,(�
�1:?�5L$(*+5
85�3(�5��:	51@
::�5�(1	B5��:	51	5�
$(�	1(,�5�1�D�1�
!:.(�(,(�!(*(+5!5*1�:!�(*	5�
8(?3�(�(��(D�(.
1�(.5

����;
����>
����2
���22
����2
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����

�� ;;

�������%=;>%=>�
������������<�<

���������<�%;<2
������<%<��% ��
��������;�=%�;�
��������2�>%��<
�������������2�

���������; %   
�����������% 2<
���������=�%�  

���������������
��������2��%�2�
������������; �

�����2�%2  %�=�

�=��;2
�� �  
�� ���
��=�� 
�����<
���� 2
�� �  
�� ��2
�� � ;
�� �2�
�� �  
����  
�� �  

�  �  

2�%2  %�=�� ;;

68



Categories of Shareholding
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