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RELEASE OF FOURTH QUARTER RESULTS AND UPDATE OF COMMITTEE MEMBERS 

 

 

 

United Overseas Australia Ltd (ASX: UOS) provides the following reports relating to its subsidiary, 

UOA Development Bhd, as released to the Bursa Malaysia Securities Bhd. 

 

 

 

For further enquiries, please contact: 

Mr Stuart Third 

Company Secretary 

stuart@downsaccounting.com.au 

+61 (0)8 9368 0336 

+61 413 946 935 
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