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Asset Acquisitions and Disposals::ACQUISITION OF REMAINING 49% PAID UP SHARE CAPITAL OF PT PAN ASIAN 
WATER SOLUTIONS

Issuer & Securities

Issuer/ Manager PAN ASIAN HOLDINGS LIMITED

Securities PAN ASIAN HOLDINGS LIMITED - SG1Q04920423 - 5EW

Stapled Security No

Announcement Details

Announcement Title Asset Acquisitions and Disposals

Date & Time of Broadcast 27-Jan-2015 18:52:52

Status New

Announcement Sub Title
ACQUISITION OF REMAINING 49% PAID UP SHARE CAPITAL OF PT 
PAN ASIAN WATER SOLUTIONS

Announcement Reference SG150127OTHR7MTO

Submitted By (Co./ Ind. Name) RICHARD KOH CHYE HENG

Designation EXECUTIVE CHAIRMAN

Description (Please provide a detailed 
description of the event in the box below)

PLEASE SEE ATTACHED.

Attachments
Acquisition of Remaining Share Capital in PT Pan Asian Water Solutions.pdf

Total size =96K
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