
Policy for determining Material 
Subsidiary 

 

[Pursuant to Clause 49(V) (D) of the Listing Agreement] 

1. Purpose and Scope: 
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2. Identification of ‘Material’ subsidiary: 
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3. Governance framework: 
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4. Disposal of Material Subsidiary: 
�
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5. Policy Review: 
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