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#���5���� - Ng Sing Hwa is a substantial shareholder and the Executive Chairman 
of Bertam. Ng Sing Hwa is also a substantial shareholder of AutoPot. 

- Ng Chee Hua, the brother of Ng Sing Hwa, is a substantial shareholder 
and Director of Bertam. 
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