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1. �	'4���
"������
������ 
      ������		ก��������������� 72,791,209 ����� �� !	�������"�ก�#$"% 	�&"����'(	�������)�'�����ก��% 	�&"� (Right Offering) �6!'6���7 !	
�����89�'&��:��6��#$"% 	�&"��� !	����������������� ;��ก�������"�����'���7 !	#$"% 	�&"�)�''�)�� 225 (	���:��7��==�)��>�ก�����?�>:
)>���>�ก�����? �.A. 2535 (��'��C��6!'6ก���ก"D(���!'�)�') ;�����689�'&��:��6��#$"% 	�&"� ������6! 7 �E�F�G' 2556 ��C��6C >�ก�I:��G�=(	� 
����������6!		ก�>:��	(����G��C��6C '6����6C  
 
 1.1 '$ก#74�+	8$9"������
�������������"	  
 

#$"		ก��������� : ������ ��;ก"DK����76�>ก�&L8 ���ก�� ('��7�) 
�6!	�$�(	�#$"		ก��������� : 48/49 	�G����;ก"�����	�? 7�C� 21 %�������� 	 �(��6>' �()�����ก ก�&����'���G� 

10500 
7 !	(	��>�ก�����? : �����������ก��P C	�&"����!'�&��6!;	�����D�"(	������� ��;ก"DK����76�>ก�&L8 ���ก�� ('��7�)  

7&��6! 1 (TISCO-T1) �>: 7&��6! 2 (TISCO-T2)  

��C��6C TISCO-T1 �8V������������ก��P C	�&"����!'�&��6!;	�����D�" �6!�������"�ก�#$"% 	�&"�
���'�6!�8V��&GG>���'���� 	��)��&GG>�=7�)�D���6!'6���7 !	 I ���89�'&��:��6��#$"% 	�&"� 
��� TISCO-T2 �8V������������ก��P C	�&"����!'�&��6!;	�����D�"�6!�������"�ก�#$"% 	�&"����'
�6!�8V��&GG>���'���� 	��)��&GG>)����"���6!'6���7 !	 I ���89�'&��:��6��#$"% 	�&"� 

7���(	���������� : 7����:�&7 !	#$"% 	�>:;	��8>6!��' 	D�" 

����������������6!		ก�>:��	(�� : 72,791,209 ����� (��W���	�>"����W����ก"��' !���X!����	��"	��ก"������) 
�������&"��'�=���!'�&��6!�����D�"�� !	
�	����ก���7"����)�'��������� 

: 72,791,209 �&"� '$>G���6!)��D�"�&"�>: 10 ��� G���8V��������&����:��6���6!���!'(XC������� 
727,912,090 ���  

���6ก���������������� : ����������������������"�ก�#$"% 	�&"����'(	��������6!'6���7 !	�����89�'&��:��6�� 
#$"% 	�&"��� !	����������������� )�'�����ก��% 	�&"� (Right Offering) ��	�)�����  
10 �&"����' (�&"��'�=�>:�&"��&��'����) )�	 1 �������������� (��ก�I6�6!'6�A�(	� 
�����������> 	��กก��G����I)�'	�)��ก�������������������ก>��� ��")���A�
���ก>�����C���C�������) ;��ก�������"�����'���7 !	)�''�)�� 225 (	���:��7��==�)�
�>�ก�����?�>:)>���>�ก�����? �.A. 2535 (��'��C��6!'6ก���ก"D(���!'�)�') ;�����689�'&�
�:��6��#$"% 	�&"� ������6! 7 �E�F�G' 2556 
����������6!�������"#$"% 	�&"������8V� 2 7&� ��ก)�'�=7�)�(	�#$"% 	�&"�D�"�ก�  

(1)  ����������������&GG>���'���� 	��)��&GG>�6!'6�=7�)�D�� ;������������:�7"
�=>�ก�I? TISCO-T1 �>:'6�&"����!'�&��	����ก���7"����(	� TISCO-T1 �)W'������  

(2)  ����������������&GG>���'���� 	��)��&GG>�6!�8V��&GG>)����"�� ;����������� 
       �:�7"�=>�ก�I? TISCO-T2 �>:'6�&"����!'�&��	����ก���7"����(	� TISCO-T2  
       �)W'������ 

ก����'	���������� : ����������6!�������C��'��:	�$����:�����Y�ก(	������� A$��?���Y�ก�>�ก�����? 
(8�:��AD��) ���ก�� (�:�� Scripless) ������C� 

��G���	(�����������)�	����� : �����>: 0.00 ��� (A$��?���) 
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	�)��ก���7"����P C	�&"����!'�&� : ��������� 1 ����� (��������� TISCO-T1 �>: TISCO-T2) �'��%P C	�&"����!'�&�(	�
������D�" 1 �&"���C��6CF���>��ก��		ก��������� �������:D'��ก"D(	�)��ก���7"����(	� 
��������� 

��G�ก���7"����P C	�&"����!'�&�(	������
���� TISCO-T1 �>: TISCO-T2 

: 24.00 ���)�	�&"� ;��'6'$>G���6!)��D�"�&"�>: 10.00 ��� ��C��6C F���>��ก��		ก��������� 
�������:D'��ก"D(��G�ก���7"�����6!�:P C	�&"����!'�&�(	������� 

����6!		ก��������� : ����6! 13 �E�F�G' 2556 
���89�'&��:��6��#$"% 	����������� !	�7"
������ก���	�P C	�&"����!'�&� 

: ก� ������" �����'���7 ! 	)�''�)�� 225 (	���:��7�� ==� )� �>� ก��� ��? �>: 
)>���>�ก�����?  �.A. 2535 (��'��C ��6! '6 ก���ก" D(���! '�)�') �� ! 	89�'&��:��6 �� 
#$"% 	����������� !	�7"������ก���	�P C	�&"����!'�&�������6! 4 '�%&���� 2556  

����7"���� : ����6! 26 '�%&���� 2556 
	��&(	���������� : 45 ��� ��C��6C F���>��ก��		ก��������� �������:D'�(���	��&(	���������� 
�:�:��>�ก��P C	(������������� 
)>���	� 

: #$"% 	�&"��6!D�"���ก�����������������'��%P C	(����������� TISCO-T1 �>:  
TISCO-T2 D�"��)>���>�ก�����?����8�:��AD�� �:���������6! 20 �E�F�G' 2556 %X� 
����6! 29 �E�F�G' 2556  

�:�:��>�ก����"�G��'�������ก���7"���� : #$"% 	���������PX!�8�:�G?�6!�:�7"������ก��P C	�&"����!'�&�(	��������:)"	���"�G��'
�������ก���7"����)�'����������:�������>� 9.00 �. %X���>� 16.00 �. )�C��)�����6!  
11 '�%&���� 2556  %X� 25 '�%&���� 2556 ��'�:�:��>� 15 ��� �ก��"������&����ก��(	�
���G����I�7�? 

ก��D'��'��%�ก�>�กก����"�G��'�����
��ก��������� 

: �' !	#$"% 	���������D�"��"�G��'�������ก���7"����P C	�&"����!'�&�)�'����������>"�  
#$"% 	����������:D'��'��%�ก�>�กก����"�G��'�������ก���7"�������ก>���D�"	6ก)�	D8 

)>���	�(	���������� : �������:�������������6!		ก�>:��	(����G��C��6C�("����:��6���8V��>�ก�����? 
���:��6����)>���>�ก�����? 

)>���	�(	��&"����!'�&��6!�ก����กก���7"
����)�'��������� 

: �������:����&"����!'�&��6!�ก����กก���7"����)�'����������6!		ก�>:��	(����G��C��6C 
�("����:��6���8V��>�ก�����?���:��6����)>���>�ก�����? 

����:��6����������� : ������ A$��?���Y�ก�>�ก�����? (8�:��AD��) ���ก�� 
)�������ก�����ก���7"���� : �������>�ก�����? ��;ก" ���ก�� 
#>ก�:��)�	#$"% 	�&"� : �� !	���ก�8V�ก��		ก�����������"�ก�#$"% 	�&"����')�'�����ก��% 	�&"��X�D'�'6#>ก�:��

)�	#$"% 	�&"����' I ����6!		ก��������� 	����D�กW)�' ��ก'6ก���7"����)�'����������:
'6#>ก�:��)�	#$"% 	�&"�����6C 
#>ก�:��)�	#$"% 	�&"�G����IF���)"'')�^�����'6ก���7"����)�'����������)W'������ 
#>ก�:��)�	#$"% 	�&"��:�����I�;�������8V� 2 ก�I6����6C 
ก�I6�6! 1 : #$"% 	�&"����'�8V�#$"�7"����)�'�����������ก��P C	�&"��'�=(	���������C������� 
ก�I6�6! 2 : �&GG>	 !��6!'��7�#$"% 	�&"����'�8V�#$"�7"����)�'�����������ก��P C	�&"��'�=(	�
��������C������� (�����������C��'�%$ก�8>6!��' 	��)>���>�ก�����?����8�:��AD��)  
1. :'ก�4��
�	�ก	�'
'�"���$
����ก	�;������"��:<�;�������
�� (Control 

Dilution) 
ก�I6�6! 1 D'�'6#>ก�:�� 
ก�I6�6! 2 '6#>ก�:������ก���"	�>: 9.1 
$)�ก��G����I Control Dilution = 1 c (Qo / (Qo + QTSRs)) 
;���6!  
Qo                 =   �������&"�7���:�>"��6!'6	�$����'����ก��  727.91 >"���&"�  

('$>G���6!)��D�"�&"�>: 10.00 ���) 
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QTSRs =  �������&"��6!���!'(XC���กก���7"����(	���������� PX!�����ก�� 72.79  
     >"���&"�  ('$>G���6!)��D�"�&"�>: 10.00 ���) 

�����C� 
Control Dilution       =  1 c (727.91 / (727.91 + 72.79)) 
   =  �"	�>: 9.1 
 

2. :'ก�4��
�	�ก	�'
'�"����������ก+	!�"��:<�;�������
�� (EPS Dilution) 
ก�I6�6! 1 �>: ก�I6�6! 2 '6#>ก�:������ก���"	�>: 9.0 
$)�ก��G����I EPS Dilution  = (EPSo c EPSNew) / EPSo 
;���6! 
EPSo    = ก��D�&��� / Qo 

EPSNew    = ก��D�&��� / (Qo + QTSRs)  
�'����)& ก��D�&����6!�7"��ก��G����IG 	 ก��D�&����"	��>�� 12 �� 	�  
(��� 1 'ก��G' 2555 %X� 31 �����G' 2555) PX!�����ก�� 3,705.18 >"����� 
�����C�  
EPSo    = 3,705.18 / 727.91 
     = 5.09 ���)�	�&"� 
EPSNew    = 3,705.18 / 800.70 
     = 4.63 ���)�	�&"� 
EPS Dilution    = (5.09 - 4.63) / 5.09 
     = �"	�>: 9.0 
 

3. :'ก�4��
�	�ก	�'
'�"���	8	H'	
"������ (Price Dilution) 
ก�I6�6! 1 �>: ก�I6�6! 2 '6#>ก�:��D'��ก���"	�>: 5 
$)�ก��G����I Price Dilution  = (��G�)>��ก�	�ก����	(�� c ��G�)>�� 
                                                               �>��ก����	(��) / ��G�)>��ก�	�ก�� 
                                                               ��	(�� 
;���6! 
��G�)>��ก�	�ก����	(��  = ��G�89�%���j>6!�%����C�����ก(	��&"�(	� 
                                                              �������6!'6ก��P C	(����)>���>�ก�����? 

��' 10 (��) ������ก�� ก�	�����6!
GI:ก��'ก��������'6')�ก�������G��7"
����������6! 18 ก&'F�����? 2556 

     = 52.65 ���)�	�&"� 
��G�)>���>��ก����	(��  = ((��G�)>��ก�	���	(�� x �������&"��6! 
                                                              ��6�ก7���:�>"�) + (��G�ก���7"����P C	 

�&"�(	������� x �������&"��	���������
�����6!��	(��G��C��6C)) / (�������&"��6!��6�ก
7���:�>"� + �������&"��	�������������
�6!��	(��G��C��6C)) 

 = 50.05 ���)�	�&"� 
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�����C� 
Price Dilution    = (52.65 c 50.05) / 52.65 
     = �"	�>: 4.9 

 
1.2 ก	��&�������'4������!"ก	��&������ 
 
1.2.1  �$��&������ 
 ����7"������ก��P C	�&"����!'�&�(	������� G 	����6! 26 '�%&���� 2556 ��C��6C �������:(	��")>���>�ก�����?(XC��G� !	��'����กก��P C	(��
��������� (SP) >�����"� 3 ������ก��ก�	����89�'&��:��6��#$"% 	��������� ��%X�����7"���� ()�C��)�����6! 30 �E�F�G' 2556 %X� 
����6! 26 '�%&���� 2556) ;��#$"% 	����������'��%��"�G��'�������ก���7"����D�" �:�������>� 9.00 �. %X���>� 16.00 �. )�C��)� 
����6! 11 '�%&���� 2556  %X� 25 '�%&���� 2556 �ก��"������&����ก��(	����G����I�7�? ��'�:�:��>� 15 ���  
 
1.2.2   �44��'	ก	��*��8�	�*+	����ก	��&������ 
 #$"% 	���������PX!�8�:�G?�6!�:�7"������ก��P C	�&"����!'�&�(	��������:)"	���"�G��'�������ก���7"����)�'���������)�'���6ก��
�>:(�C�)	��6!�:�&D�"��("	ก��������� �:�������>� 9.00 �. %X���>� 16.00 �. )�C��)�����6! 11 '�%&���� 2556  %X� 25 '�%&���� 2556 �ก��"� 
�����&����ก��(	����G����I�7�? ��'�:�:��>� 15 ��� )�'%���6!)��)�	��ก���7"�����6!�:�&D�"��("	ก��������� ��ก#$"% 	���������D'��7"
����F�����:�:��>�ก����"�G��'�������ก���7"���� ������������ก>����:�C�F��>�����6 ;��#$"% 	����������:D'��'��%�7"���� 
��ก��P C	�&"����!'�&�(	�������D�"	6ก 

 �������:��"�(����ก6!��ก���:�:��>���"�G��'�������ก���7"���� 	�)��ก���7"����P C	�&"����!'�&� ��G��7"����P C	�&"����!'�&� ��"	'��C�%���6!
)��)�	��ก���7"���� #����:���#�����("	'$>(�����(	�)>���>�ก�����? (SCP) �� !	��"���"#$"% 	�������������>�����"�D'��"	�ก��� 14 ������ก��
ก�	��:�:��>�ก����"�G��'�������ก���7"���� �>:�������:�����'��>��:��6����"	'��C��	ก����"�G��'�������ก���7"����%X� 
#$"% 	���������)�'���7 !	�6!8��กl��'&��:��6��#$"% 	��������� I ���89�'&��:��6��#$"% 	����������8V�ก��>�����"�ก�	������"�
G��'�������ก���7"���� 
 
 1.2.3 :<���������������
������ 
 ����������������:)ก�ก��&GG>�� 	��)��&GG>�6!8��กl7 !	�8V���"�(	�������������������ก>�����'&��:��6�� 
#$"% 	����������������ก(	�ก��89�'&��:��6��#$"% 	��������� 
  
 1.2.4 �	�4��������
������ 
 ����:��6������������:���#��7	�)�	ก��89�'&��:��6��#$"% 	��������� PX!���'&��:��6��#$"% 	�����������C��:)"	�
8�:ก	��"��7 !	-��'ก&>�)W' �=7�)� �6!	�$�(	�#$"% 	��������� �>:���>:�	6��	 !�m )�'�6!A$��?���Y�ก�>�ก�����?ก����� ��ก�I6�6!("	'$>D'�
)��ก���:% 	���("	'$>��'&��:��6��#$"% 	����������8V�("	'$>�6!%$ก)"	� #$"% 	���������'6��"��6!��ก����"��8>6!���8>��� 	��"�("	#���>����
���>:�	6��(	�ก��>�����Xก��'&��:��6��#$"% 	���������;������:��6������������:�8>6!���8>��� 	�ก"D(("	#���>�����ก>�����"
%$ก)"	� ������(	��������6!�:�8>6!���8>�����:��6����������� ;���:��"�ก���8>6!���8>����ก>�����"�ก�#$"% 	�������������#����:��
�#�����("	'$>(�����(	�)>���>�ก�����? (SCP)  
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1.2.5        ก	�*$
��������������� 

(ก) ������;��)�������ก�����ก���7"�����:������&"����!'�&���"�ก�#$"% 	���������)�'������������6!#$"% 	�����������"� 
G��'�������ก���7"���� ;��'6�� !	�D(���)�	D8�6C 

(1) #$"% 	��������� �6!�8V��&GG>���'���=7�)�D���� 	��)��&GG>�6!���:��6����8�:��AD�� 

#$"% 	��������� TISCO-T1 �>:/�� 	 TISCO-T2 �6!�8V��&GG>���'���=7�)�D���� 	��)��&GG>�6!���:��6����8�:��AD�� 
�'��%�7"����)�'�6!��"�G��'�����ก���7"����D�" �� !	���กD'�)��("	���ก��ก��% 	�&"�  

(2) #$"% 	��������� TISCO-T2 �6!�8V��&GG>���'���=7�)�)����"���� 	��)��&GG>�6!���:��6����)���8�:��A  

#$"% 	��������� TISCO-T2 �6!�8V��&GG>���'���=7�)�)����"���� 	��)��&GG>�6!���:��6����)���8�:��A �'��%�7"����
)�'�6!��"�G��'�����ก���7"����D�" �ก��"���ก�I6�6!ก���7"�������ก>��� �����"	�)�����ก��% 	�&"�(	��&GG>)����"���ก��ก���
�"	�>: 49 (	��������&"��6!���������>"���C��'�(	������� PX!���ก�I6���ก>��� )�������ก�����ก���7"�����:������&"����!'
�&���"�ก�#$"% 	��������� TISCO-T2 �6!�8V��&GG>���'���=7�)�)����"���� 	��)��&GG>�6!���:��6����)���8�:��A  
)�'�����ก��% 	��������� (Pro rata basis) PX!������"	�)�����ก��% 	�&"�(	��&GG>)����"��D'��ก��ก���("	���ก�� 
ก��% 	�&"�(	��&GG>)����"��("��)"� 

(3) #$"% 	��������� TISCO-T1 �6!�8V��&GG>���'���=7�)�)����"���� 	��)��&GG>�6!���:��6����)���8�:��A  

��ก�I6�6!'6�&"����!'�&�����6!��> 	��กก���7"����(	����������)�' (1) �>: (2) �>:	�)�����ก��% 	�&"�(	��&GG> 
)����"��D'��ก��ก����"	�>: 49 (	��������&"��6!���������>"���C��'�(	������� �������:������&"����!'�&�����6!��> 	��"�ก� 
#$"% 	��������� TISCO-T1 �6!�8V��&GG>���'���=7�)�)����"���� 	��)��&GG>�6!���:��6����)���8�:��A ;���:�����
�&"���"�ก��&GG>���ก>���)�'�����ก��% 	��������� (Pro rata basis) ���������6!�:D'������"	�)�����ก��% 	�&"�(	�
�&GG>)����"���ก��ก����"	�>: 49 (	��������&"��6!���������>"���C��'�(	������� 

(4) #$"% 	�&"����'(	��������6!'6���7 !	��'&��:��6��#$"% 	�&"� I ����6! 7 �E�F�G' 2556 �>:D�"���ก����������������  

��ก�I6�6!'6�&"����!'�&�����6!��> 	��กก���7"����(	���������� TISCO-T1 �>:��������� TISCO-T2 )�'���>:�	6��
��("	 (1) c (3) )�������ก�����ก���7"�����:������&"����!'�&�����6!��> 		�$����ก>�����"�ก�#$"% 	�&"����'(	��������6!'6���7 !	
�����89�'&��:��6��#$"% 	�&"��� !	���ก���������������� (D'���'#$"% 	����������6!P C	�����������)>���	�) (p#$"% 	
�&"����'q) �>:D�"���G��'�������ก���	�P C	�&"����!'�&�(	�������1 ;��#$"% 	�&"����'�6!���G��'�������ก���	�P C	�&"�
�>:7���:����G���	�P C	�&"����!'�&�G��������F�����:�:��>��6!������ก����� �:D�"���ก��������&"����!'�&�)�'����� 
ก��% 	�&"� I ���89�'&��:��6��#$"% 	�&"��� !	���ก���������������� (Pro rata basis) ��ก����:G����������C��'�(	�
�&"����!'�&��6!��> 		�$� ��C��6C ก��������&"�����6!��> 	���ก>���)"	�D'������"	�)�����ก��% 	�&"�(	��&GG>)����"���ก��ก��� 
�"	�>: 49 (	��������&"��6!���������>"���C��'�(	������� 

(() )�������ก�����ก���7"�����:G �����G���	�P C	�&"����!'�&�������6!D'��'��%�7"����P C	�&"����!'�&�D�"��"�ก�#$"% 	���������  
�>:/�� 	 #$"% 	�&"����'�6!�7"�����	�P C	�&"����!'�&� ;��)�������ก�����ก���7"�����:G �����G���	�P C	�&"����ก>����8V��7WG�:�&7 !	 
(6�G��	'�j��:�!�����#$"% 	��������� �>:/�� 	 #$"% 	�&"����'�6!�7"�����	�P C	�&"����!'�&� ���D8��I6�?>��:��6��)�'�6!	�$��� 
'&��:��6��#$"% 	��������� I ���89�'&��:��6�� F���� 14 ��� �����ก����7"���� ;��D'�'6�	ก��6C�D'����ก�I6��m 

(G) ก��������&"����!'�&�(	���������"�ก�#$"% 	���������D'������ก�I6�� �:)"	�D'������"#$"��% 	�&"�(	������� (ก) �ก��ก����"	�>: 10 
(	��������&"��6!��������D�"�>"���C��'�(	������� ��"��)�D�"���	�&=�)��ก���G������8�:��AD���� 	�8V�D8)�'�>�ก�กIr?�6!���G��
����8�:��AD��8�:ก�Aก����� �� 	 (() Ys�Yt�("	���ก���� !	������ก��% 	�&"�(	�G�)����"�� )>	���กu�กIr?�>:กu�'��	 !�m 
�6!�ก6!��("	�  

                                                 
1    #$"% 	�&"����''6�����	�P C	�&"����!'�&��ก������ ;��D'�����8V�)"	��8V�#$"�7"�����	�P C	�&"����!'�&�)�'��������� 
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(�)    �������&"����!'�&��6!		ก��"�' !	'6ก���7"���� �:G����I;��ก���������������G���&"���กก���7"���� PX!�#$"% 	���������D�"7���:)�'�6!ก>���'�
("��)"�����"����G��7"���� ;���������:		ก�&"����!'�&��8V��������)W'D'��ก�������������(	����������G$I�"��	�)��ก���7"���� 
ก�I6�6!'6�A���กก��G����I��"8v��A���C� 

2.  "��*+	ก$
ก	� ������������������ก�
*	กก	��&������ 
�&"����!'�&��6!�ก����กก���7"����)�'����������'��%;	�D�";��D'�'6("	���ก�� ��"��)��8V�("	���ก��)�'("	���G��(	��������� 	กu�'���6!

�ก6!��("	�  

3.  "��*+	ก$
ก	� ������
�������'4"��*+	ก$
ก	��&������H	�����
������ 
������D'�'6("	���ก����ก��;	���������� 
������D'�'6("	���ก����ก���7"����)�'��������� �ก��"���ก�I6�6!#$"% 	����������8V��&GG>)����"���� 	��)��&GG>)���8�:��A�6!D'�

�'��%�7"����D�" ����:	�������"�����ก��% 	�&"�(	�G�)����"���ก��ก���������6!กu�'��ก����� �>:/�� 	 ��ก�I6�6!#$"% 	���������D'�
�'��%�7"����D�"����:�:�����"% 	�&"��ก��ก���������6!กu�'��ก����� �>:��ก�I6�6!ก��;	��ก��(XC���7���89�'&��:��6��#$"% 	����������� !	
��กก��;	���������� ;��)>���>�ก�����?�:���ก��(XC��G� !	��'�� SP (�"�'P C	(��) >�����"� 3 ������ก��ก�	����89�'&��:��6�� 
#$"% 	��������� ��%X�����7"���� (��ก�I6�6!���89�'&��:��6��#$"% 	���������)��ก�������&����ก��(	�)>���>�ก�����?��"�> !	��8V�������ก��
%��D8) ��C��6Cก��;	�����������:���#����:��D�"���&"� (Scripless) (	�A$��?���Y�ก�>�ก�����?������C�  

 
 



(F53-4) 
 

�		
����ก�
�������� 
	
���� ����ก�������� �!ก
�"# $%�ก�& (�'���)  

18 ก��*����+, 2556  
 
 
������ ���	ก����������ก���� ���ก�� (�����) ( ������!) "#���$���%���&��'���()'ก���ก��������(��*$��& 1/2556  
��'(��*$��& 2/2556 ��0&#1����& 18 ก��3�4��56 2556 ��' 15 ����(� 2556 ) #�(�����	ก���1�1#�6 7���������0# 
�"1$���� �"%��$��ก ก��$��4����(� 	�����%��ก�&�1ก���4�&����8�����1�����1ก���$���9�:���&�'�;���40&#��ก��
�'���"#$�;1�"#$:<�70#����8��($��&��;����&�����$��'������;1��ก�� %�#���ก����������������=�4�&������$%;#����*  
 
 
1. ก�
�������� :  
  ��&��'���()'ก���ก��4����)� ��'#����%�ก����������'�����"#$��������>�����1� 3,722,879,140 ��� 

(������������5�����1� 372,287,914 ���� �<�(;���&%���1������' 10 ���) ��ก������'�������������1� 
11,002,000,000 ��� (������������5�����1� 372,287,914 ���� ��'��������=����1� 727,912,086 ����) ��>� 
7,279,120,860 ��� (������������5�����1� 33,858 ���� ��'��������=����1� 727,878,228 ����) 	��ก��1�5� 
��������������5���&������$�3�4��>���������=���1   

 
  ���$��ก��*� �������'�4�&�������'�����	��ก��##ก��������=����1� 72,791,209 ���� �<�(;���&%���1������' 10 

��� (����>�����1�������'�������&�4�&�"E*�����1� 727,912,090 ��� �40&#�#$���ก��8�����5�8����$���5�8�
ก��F0*#�����4�&������&	#����5���� ( 8����$���5�!) ��$��*� ������'�����"#$�������'�4�&�"E*���ก 7,279,120,860 
��� (������������5�����1� 33,858 ���� ��'��������=����1� 727,878,228 ����) ��>� 8,007,032,950 ���  
(������������5�����1� 33,858 ���� ��'��������=����1� 800,669,437 ����) 	��������'�#���ก���4�&������$��* 

 
 

ก�
�������� #
1�*�'��� $%��2�'��� �3!45�� �6
��2� 
(	��657'���) 


2� 

�   ���ก�����1�%7���'�$(68�ก��
8���$����� 

��������=   
������������5� 

72,791,209  
 - 

10 
- 

727,912,090 
- 

        ����#�#�������&1��                 
(General Mandate) 

��������=   
������������5� 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 
 

2. ก�
$�&�

'����������� : 

��&��'���()'ก���ก��������%�8����������������=����1� 72,791,209 ���� 	��������'�#�����$%;#����* 
 
 
 
 
 
 



 2.1 ����'�#���ก�������� 
 

$�&�

8'��ก5 $%��2�'��� 7�6
��52�         
(�&�� : 8'�5) 


�4�9��657'��� (	��) 2�� �2!� $7:;<7 
�!1�%�
1���45�'��� 

�������������ก��8�����5�"#$
8����$���5�8�ก��F0*#�����4�&�
�����&	#����5���� (TSRs) 
 

72,791,209 10��������%;#         
1 ��;1� 8�
���$���5� 

1. ������8���ก;:<�70#��������	����;
(���<�(;� 

2. 8����$���5� 1 ��;1� 8�����5�F0*#
��������=��� 1 ���� ��&��(�8��
���5������' 24 ��� 

* 

*()'ก���ก�������� ��0#��'5������������&������ก��;����	ก��������#�����8�ก��ก���������'�#���
#0&���&�ก�&�1"�#$ก��ก��##ก��'������"#$8����$���5���$ก�;�18��ก��:<�70#��������"#$������ 

 
2.28�ก�)�:<�70#�������8����V�"#$�����������$ก��������8����$���5����1 �������'�9��V�"#$8����$���5�

��*���*$ 
 
2.3 ����1�����($���0#��&��$��;��������� 
 -��;��- 
 

3. ก%�'�&2��#
1���=3�>;7'�����;�7977����6�ก�
��������/$�&�

'����������� : 
  

ก�����1����'���:<�70#��������=��'����W 2556 8�1����& 25 ������ 2556 �1�� 14.00 �. ) ��#$��'���
��*� 12 #�(�����	ก���1�1#�6 7���������0# �"1$���� �"%��$��ก ก��$��4����(� 	�� ก���������0&# 
:<�70#������&�����5��"���;1���'�������=:<�70#���� (Record Date) 8�1����& 5 ����(� 2556 ��'1���[�����
�'�����8�1����& 6 ����(� 2556 

 
4. ก�
977��@�6�������� / $�&�

'����������� 657'�52���
��ก�
� ��ก ��29�7 �!1�;�7��9ก�
97 

7��@�6 (>��� ) : 
 
4.1 �������'���'������4�&����%;#ก�'��1$4�)���63��8� 14 1�� ���$��ก1����&��&��'���:<�70#����#����%� 
4.2 �������'�0&�"##��=�%%;#%������ก���4�6��;$��'��V��� �40&#���8����$���5��"�����'�������' 

F0*#"��8�%������ก���4�6��;$��'��V��� 
 

5. 2�6>�#
1�4,97ก�
�������� �!1ก�
8��������8��52�� ������ : 
1. ก��##ก8����$���5�8�ก��F0*#�����4�&������&	#����5�����'8���40&#���������$(1���"\$�ก�;$"#$�$�����

�40&#�#$���ก��"���5��ก�� 
2. ก��##ก��'ก����������������=�4�&��������1� 72,791,209 ���� �40&#8����&�8�1;��������'����������=

�4��$4#�#$���ก��8�����5�"#$8����$���5� 
 

6. #
1����,� �	
����$1�A�&�
�	$�กก�
�������� / $�&�

'����������� : 
�$�������&�4�&�"E*���กก��8�����5�"#$8����$���5��'�;1�8�ก��"���5��ก��"#$��������'���������$(1��
�"\$�ก�;$"#$	(�$����$��$ก���$�� 
 
 
 



7. #
1����,� �=3�>;7'���$1�A�&�
�	$�กก�
��������/$�&�

'����������� : 

7.1 �$�������&�4�&�"E*��'�;1���������ก���������5��ก��"#$��������'�4�&�(1�������78�ก���;���$���9�:�
8��ก��:<�70#����8�#��(% 

7.2 ������1�������&�������4��$4#�#$���ก��8�����5�8����$���5�"#$:<�70#����  
 
8. 
��!1�7 �&7;��8&� �$%��#C��%�'
�	=3�>;7'�����;�78��#
1ก7	ก�
6�&���8$8�ก�
7����6�ก�
��������/

$�&�

'�����������: 
- ��;�� - 
 

9. 6�
�
1�1�2!�ก�
&%�����ก�
� �4E1ก

�ก�
	
����� �6� �������� '
;7$�&�

'����������� : 
 

 ก�
&%�����ก�
 2��/�&;7�/#F 
1 ก����'���()'ก���ก�������� (��*$��& 1/2556 18 ก��3�4��56 2556 
2 ก���������0&#:<�70#������&�����5��"���;1���'���:<�70#���� (Record 

Date) 

5 ����(� 2556 

3 �1��1�����0&#%���.225 "#$ 4.�.�. ���ก���4�6 
	��1�5��[������'������������ก����'���:<�70#���� 

6 ����(� 2556 

4 ��'���:<�70#��������=��'����W 2556 25 ������ 2556 
5 ���'����������4�&������&ก�'��1$4�)���6 9 4]�3�(� 2556 
6 �1��1�����0&#%���.225 "#$ 4.�.�. ���ก���4�6                     

	��1�5��[������'������������ก�����8����$���5� 
7 4]�3�(� 2556 

 
 

������"#����#$1;��������V8�������$����*7<ก%�#$��'(��7�1���ก��'ก�� 
 
 

         ����0#�0&# ______����� ���	
ก��	���ก��______ก���ก��:<���#������$����0#�0&#��������� 
                                ��$#���� #3�V�ก��_V���ก�� 
                               ��'5������������&������ก��;����	ก� 

 


