
Disclosure of Interest/ Changes in Interest of Director/ Chief Executive Officer::Changes in Interest of Director (Tan 
Hwee Bin)

Issuer & Securities

Issuer/ Manager WING TAI HOLDINGS LIMITED

Securities WING TAI HLDGS LTD - SG1K66001688 - W05

Stapled Security No

Announcement Details

Announcement Title 
Disclosure of Interest/ Changes in Interest of Director/ Chief Executive 
Officer

Date & Time of Broadcast 19-Sep-2018 17:28:51

Status New

Announcement Sub Title Changes in Interest of Director (Tan Hwee Bin)

Announcement Reference SG180919OTHR4ZGZ

Submitted By (Co./ Ind. Name) Ooi Siew Poh

Designation Company Secretary

Description (Please provide a detailed 
description of the event in the box below - 
Refer to the Online help for the format)

Please see attached.

Additional Details

Person(s) giving notice
Director/Chief Executive Officer who may also be a substantial 
shareholder/unitholder (Form 1)

Date of receipt of notice by Listed Issuer 19/09/2018

Attachments
eFORM1 Tan Hwee Bin.pdf

if you are unable to view the above file, please click the link below.

_eFORM1 Tan Hwee Bin.pdf

Total size =138K
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