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��������� �������� �� ��������� ������� �� ��� �� ���� ������ �� ������ ���� �� � ������� ��� ��� ����� �� ��
���� �� ��� ������ �� ���� ����������!

" ���� �� ���� ����������� �� �� �������� ������� ��� �������� ��������� � ��� ������� ������ ##$�������
���� ���� �� � ������� ��� ��������%%� ��� ��� ���������� �� ��� &�������� �� �������� � ��� ��� ��
��'����� �� ������ ()*� �� ��� �������� +������ �� ��� ���! " ���� �� ���� ���������� ��� ���� ���
����� ���� ��� &�������� �� �������� � ,������ � ��������� ���� ������ *- �� ��� �������� "�� ./0. ��
,������! ��� ���������� �� 1������ ���������� ��� &�������� �� �������� � ��� ��� �� ��� &�������� ��
�������� � ,������ ��	� � ������������� �� �� ��� ������ �� ���� ���������� �� �� ����� ������� ��������
�� ��� �!
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iSteelAsia.com
Limited

(Bermuda)

MetalAsia

Holdings

Limited

(British Virgin

Islands)

iSteelAsia

Holdings

Limited

(British Virgin

Islands)

MetalAsia

(Hong Kong)

Limited

(Hong Kong)

iSteelAsia

(Hong Kong)

Limited

(Hong Kong)

iSteelAsia

Limited

(British Virgin

Islands)
iSteelAsia.

com’s

Internet-based

solutions and

services

Van Shung Chong
Holdings Limited

(Bermuda)

100%

100%

100%

100%

100%

7.05%
(Note 4)

4.23%
(Note 4)

3.52%
(Note 4)

3.52%
(Note 4)

19.15%
(Notes 3
and 4)

14.11%
(Note 4)

6.89%
(Note 4)

4.96%
(Note 4)

16.93%
(Note 1)

8.43%
(Notes 3
and 4)

11.21%
(Notes 2,
3 and 5)

TN Development
(British Virgin Islands)

Yao Lin
Shiu Mei

Liang Ho,
Hang Chong

Sophia

Moses
Kwok Tai Tsang

Public
(pursuant to the Placing)

iMerchants
Group Limited

(British Virgin Islands)

Andrew
Cho Fai Yao

Public
(pursuant to

the Distribution)

Li Ka Shing
Foundation Limited

(pursuant to
the Pre-Placing)

Van Shung Chong
(B.V.I.) Limited
(BritishVirgin

Islands)

Huge Top

(pursuant to the

Distribution)

100%

Traditionally-
based steel

trading
operations in

Southern China
and Macau
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