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Issuer & Securities

Issuer/ Manager

GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD

Securities

GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD - MU0117U00026 - E5H
 

Stapled Security

No

Announcement Details

Announcement Title

Disclosure of Interest/ Changes in Interest of Substantial Shareholder(s)/ Unitholder(s)

Date &Time of Broadcast

24-Nov-2022 18:15:32

Status

New

Announcement Sub Title

Cessation as Substantial Shareholder

Announcement Reference

SG221124OTHR4ZPZ

Submitted By (Co./ Ind. Name)

Kimberley Lye Chor Mei

Designation

Director, Corporate Secretarial

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

The Company has, on 24 November 2022, received from substantial shareholder, Kopernik Global
Investors, LLC, noti�cation of cessation as a substantial shareholder of the Company.

  

Please see noti�cation Form 3 as attached.

Additional Details

Person(s) giving notice

Substantial Shareholder(s)/Unitholder(s) (Form 3)

Date of receipt of notice by Listed Issuer

24/11/2022

Attachments

DISCLOSURE OF INTEREST/ CHANGES IN INTEREST OF SUBSTANTIAL SHAREHOLDER(S)/
UNITHOLDER(S)::CESSATION AS SUBSTANTIAL SHAREHOLDER
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