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Room No. 405, 4th Floor, Beaumont Plaza, Beaumont Road,
Civil Lines Quarters, Karachi-75530, Pakistan.

UAN: (+92-21) 111 IMROOZ  Tel: (+92-21) 3522 2743-5
Fax: (+92-21) 3522 2668

e-mail: inquiries@imrooz.com
Website: www.firstimrooz.com

Managed by
A R MANAGEMENT SERVICES (PRIVATE) LIMITED
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