
CHANGE IN CAPITAL :: OTHERS :: PROPOSED ISSUE OF UNSECURED S$25,000,000 NOTES DUE 2016 AND 

22,000,000 WARRANTS 

* Asterisks denote mandatory information

Name of Announcer * EU YAN SANG INTERNATIONAL LTD  

Company Registration No. 199302179H  

Announcement submitted on 

behalf of 
EU YAN SANG INTERNATIONAL LTD  

Announcement is submitted with 

respect to *
EU YAN SANG INTERNATIONAL LTD  

Announcement is submitted by * Ng Pei Shan  

Designation * Company Secretary  

Date & Time of Broadcast 29-Nov-2011 18:35:49  

Announcement No. 00119  

>> ANNOUNCEMENT DETAILS

The details of the announcement start here ...

Announcement Title * PROPOSED ISSUE OF UNSECURED S$25,000,000 NOTES DUE 2016 AND 

22,000,000 WARRANTS  

Specific shareholder's approval 

required? *
No  

Description Please see attached.  

Attachments

Total size = 63K
(2048K size limit recommended)

Project_Growth_Announcement_on_closing_291111_EYS_HLB.pdf
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