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ABOUT 
US

All Pakistan Motorcycle Spare Parts Importers & Dealers 

Association (APMSPIDA) is an association of motorcycle 

spare parts importers, dealers, whole sellers and retailers in 

Pakistan. APMSPIDA is working for the welfare of its Mem-

bers to promote business activities in all over cities in Paki-

stan.

OUR 
VALUES

We are working for the traditional values of our society and 

helping our motorcycle spare parts importers and dealers all 

over Pakistan to expand their business activities.

OUR 
COMMITMENT

We are always committed to secure the life, wealth and busi-

ness of our members all over in Pakistan in particulars and 

others as well.
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03ALL PAKISTAN MOTORCYCLE SPARE PARTS IMPORTERS & DEALERS ASSOCIATION
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MUHAMMAD SUALEH AHMAD FARUQUI

FEDERAL MINISTER FOR COMMERCE
ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN

SYED NAVEED QAMAR
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CHAIRMAN
MESSAGE
CHAIRMAN
MESSAGE

It is my privilege to serve as the Chairman of All Pakistan Motorcycle 
Spare Parts Importers & Dealers Association (APMSPIDA) for the year 
2021-22 It is my pleasure to present annual Chairman’s review for the 
year ended June 30, 2022. The unprecedented economic and the 
political conditions in the country alongwith the Coronavirus 
pandemic which is causing global turmoil with an uncertain outlook 
everywhere. In such a distressful situation, I hope that you and your 
beloved ones are safe and in good health.

Overall performance and effectiveness of the Association has been 
found satisfactory and effective during the financial year under 
review. The overall assessment/evaluation is based on an evolution of 
integral components including vision and mission; engagement in 
strategic objectives; formulation of policies; monitoring the 
association’s business activities; monitoring financial resource 
management; effective fiscal oversight; equitable treatment of all 
employees and efficiency in carrying out the Executive Committee’s 
responsibility.

Year 2021-22 has been an exceedingly challenging year for many of 
our Members, their customers and businesses and individuals across 
the country. As APMSPIDA has tried to both anticipate and respond to 
the changes and challenges of the past year, my fellow Office Bearers 
have demonstrated their extraordinary commitment and dedication 
to the goals and values of the APMSPIDA.

I would like to thank all the members for their continued trust and 
confidence in the APMSPIDA despite the difficult times. 

I would also appreciate the entire APMSPIDA management team for 
their efforts and focused implementation of effective cost controls. 
The commitment of APMSPIDA’s ashore and afloat employees 
enabled the APMSPIDA to achieve its strategic objectives.
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I feel humbled and obliged to pen down my message for the Annual 
Report of APMSPIDA for the year 2021-22. 

Year 2021-22 and now the following year(s) continues to be daunting 
for Pakistan. The economic, political conditions in the country and 
Global inflation has not only impacted badly on different accounts, 
but has also made difficulties for the business houses and also for the 
end consumers. 

I remain optimistic that our beloved country will bounce back from the 
said turmoil’s and will shine like never before. 

Lastly, I would like to acknowledge and thank APMSPIDA 
Management and Staff for their continued tireless work and 
exceptional achievements in what has been a very difficult time. I have 
no doubt that the important work that you all do has been of great 
benefit to the members of the Association and that your contributions 
will continue to be crucial to the future success of the association.

SENIOR VICE
CHAIRMAN
MESSAGE

SENIOR VICE
CHAIRMAN
MESSAGE
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PUBLICATION
COMMMITTEE

CHAIRMAN
MESSAGE

PUBLICATION
COMMMITTEE

CHAIRMAN
MESSAGE

Being the Chairman of the Publication Committee, I’m deeply 
overwhelmed that the Executive Committee yet again reposed its 
confidence upon the undersigned for the Publication of the Annual 
Report of APMSPIDA for the year 2021-22. 

I take the opportunity to thank my team, specially the Secretary 
General of APMSPIDA and members of APMSPIDA for providing 
maximum support and helping in achieving this task.

Hope that I’ve justified to the maximum with the trust reposed upon 
me.
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4TH ANNUAL GENERAL MEETING

16



Pictorial glimpses of All Pakistan MSPIDA 4th Annual General Meeting held at 
APMSPIDA Head Office, Karachi.  Dated: 30th September, 2021
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A delegation of APMSPIDA lead by Founder Chairman Mr. M. Rehan Hanif and 
accompanied by, Mr. Faisal Khalil ( Former Chairman), Mr. Liaqat Sheikh, Mr. Arif 
Siddiqui Senior Vice Chairman, Mr. Shahzad Sarfraz Vice Chairman, EC Members 
and other members of Association paid a courtesy visit to  Karachi Chamber of 
Commerce & Industry (KCCI) and met Mr. Zubair Motiwala Chairman BMG, President  
KCCI and other Office Bearers to discuss matters of mutual interest. 

Dated: 26th October, 2021
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Maiden meeting of FPCCI Standing Committee on Motorcycle Spare Parts 
(2021) was convened under the convenorship of Mr. Faisal Khalil at Federation 
House. Mr. Rehan Hanif Founder Chairman APMSPIDA, Mr. Sohail Usman, Mr. 
Liaqat Ali Sheikh, Mr. Nasir Maqbool, Mr. Khurram Riaz Deputy Convener, Mr. 
Arif Siddiqui Senior Vice Chairman APMSPIDA, and other APMSPIDA senior 
members also attended the same and can be seen in the picture.                                         

Dated: 5th October, 2021
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Glimpses Mid & post meeting 
with Mr. Abdul Qadir Memon, 
Chief Collector Customs 
Enforcement & Compliances 
held at FPCCI HO. Karachi to 
discuss matters of mutual 
interest. Seen in the picture are 
Mr. Faisal Khalil Convener of 
FPCCI Standing Committee on 
Motorcycle Spare Parts 
Importers & Dealers and Mr. 
Liaqat Ali Shaikh Convener of 
FPCCI Standing Committee on 
Light Engineering Industry. 

Dated: 5th October, 2021
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Pictorial Glimpses post presentation given by the 
visiting team of JS Bank on SAAF or ISAAF for 
SMEs Financial without Collateral to the members 
of APMSPIDA. 

Dated: 16th October, 2022
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Glimpses of the 
Vaccination drive carried 
out at the Head Office of 
APMSPIDA

Dated: 17th January, 2022
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Mr. Hanzla Vayani & Mr. 
Muhammad Aamir Churra 
Members of Executive 
Committee APMSPIDA 
attended Consultation 
Session on National 
Stakeholders 
Consultation on Draft 
National Energy 
Efficiency & Conversation 
(NEEC) Policy 2022 
organized by Ministry of 
Energy (Power Division) 
Govt. of Pakistan.

Dated: 28th December, 2021
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Snap taken post meeting held at FPCCI regarding Chapter 84/85 for the 
approval from SBP to release the bank documents. Seen in the picture are 
Mr. Shabbir Mansha Churra Vice President FPCCI, Mr. Faisal Khalil Former 
Chairman APMSPIDA, Mr. Liaqat Ali Shaikh Chairman Import & Taxes 
Committee APMSPIDA.

Dated: 13th August, 2022
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Mr. Shahzad Sarfaraz, Chairman Publication Committee chairing meeting with 
respect to publication of APMSPIDA Annual Diary for the year 2022. Seen in 
the picture Mr. Arif Siddiqui Senior Vice Chairman, Mr. Khalid Waheed Former 
Chairman APMSPIDA, Mr. Waqar Ahmed Shaikh, Mr. Imran Shoaib and Mr. 
Suleman Ilyas.

Dated: 12th October, 2021
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Office Bearers & 
members of APMSPIDA 
checking the progress of 
APMSPIDA Membership 
Renewal for the year 
2022-23

Dated: 21st March, 2022
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Meeting with Mr. Ali Malik, Chief Sanitary Inspector UC-22 KMC. 

By the efforts of APMSPIDA Team Members Market Sewerage and Cleaning 
problem has been resolved.

Dated: 18th July, 2022
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Mr. Shahzad Sarfaraz, 
Vice Chairman and 
Chairman Publication 
Committee APMSPIDA 
Meeting with Mr. Saleem 
Musani, CEO M/s. Orient 
Publishers discussion on 
the Publication of 
APMSPIDA Diary for the 
year 2022.
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Mr. Arif Siddiqui Senior Vice Chairman, Mr. Shahzad Sarfaraz 
Vice Chairman, Mr. Khalid Waheed Former Chairman and 
Mr. Waqar Ahmed Shaikh Chairman Law & Order Sub 
Committee meeting Representatives of M/s Sabir Transport 
Company and Mr. Yaqoob Transport Company discussion 
on fare tariff increased by Transporters due to hike in petrol 
& diesel prices at its impact on the trade.

Dated: 22nd June, 2022
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Mr. Shahzad Sarfaraz, 
Acting Chairman 
APMSPIDA chaired a 
meeting with the 
members of the 
association in order to 
discuss issues caused 
due to Market Sanitation 
and cleaning system with 
Coordination of KMC.  

Dated: 19th July, 2022
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Appreciation Certificate 
Presented to Syed 
Jamal Shah Secretary 
General of APMSPIDA in 
honour of dedication to 
duty and faithful service 
with office bearers and 
Members of APMSPIDA.

Presented By Mr. Khalid 
Waheed Chairman 
APMSPIDA (2020-21).
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PRESS GALLERY
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PRESS GALLERY
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REPORT
AUDIT

JUNE 30, 2021
FOR THE YEAR ENDED
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1ST
EXECUTIVE 
COMMITTEE 
EMERGENT 
MEETING
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1ST
EXECUTIVE 
COMMITTEE 
MEETING
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2ND
EXECUTIVE 
COMMITTEE 
MEETING
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3RD
EXECUTIVE 
COMMITTEE 
MEETING
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4TH
EXECUTIVE 
COMMITTEE 
MEETING
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2ND
EXECUTIVE 
COMMITTEE 
EMERGENT 
MEETING
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5TH
EXECUTIVE 
COMMITTEE 
MEETING

Dated: 2nd July, 2022
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BUDGET
PROPOSAL
sent to EDB
for the year 
2022-23
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BUDGET PROPOSAL
sent to FPCCI for the year 2022-23
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BUDGET
PROPOSAL
sent to KCCI
for the year 
2022-23
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Letter to Chairman

NATIONAL TAX 
COMMISSION
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APMSPIDA GENERAL BODY MEMBERS LIST FOR THE YEAR 2022-23
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& DEALERS ASSOCIATION

Office # 60, 2nd Floor, Aurangzeb Market, M.A. Jinnah Road, Karachi-74200, Pakistan.
Tel : (92-21) 32726400, 32733707   Fax : (92-21) 32763332

E-mail : apmspida@hotmail.com, info@pkmspida.com  Website : www.pkmspida.com

 www . pkms pida. c o m 


