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���ก���	
���
�����������	�������������ก����������
������������� �����������
���������!�" #��$�	��%��  

�&�'�� (&�#	"�)(�� ��*+,�� !��ก�
 (%��.	) �&�#���� 1 (PRINC-W1) 

�����	
�������������������������
����� �!
� " �����#"�$ �	%&'�$ ���ก
 (���)�) 	 
����� 1 (+�����	
���������, 
� �� +PRINC-W1,) ��ก45� �!
� " �����#"�$ �	%&'�$ ���ก
 (���)�) (+� �!
�, � �� +PRINC, � �� +67���ก�����	
����
�����,) '���'����% �)��8����
�67�9������	 
�� ��� 1/2556 #����8
���� 20 �����	� 2556 

67�9�������	
�����������?� 
������'�����?�ก����?8������ก��������� 4567���ก�����	
����������$�67�9��
�����	
�����������'���67ก"
�'�����ก�����������ก% �ก�  �$����9��8@�67�9�������	
���������?� 
�� ���$�#�����
���ก����'@��A�����ก���������#%B��5@����$�8  8��
��#�C�)��ก
�ก� �'@�'
����5��#��5��$����ก����'@��A���
���ก� 
�'@�'
����5��#��5������	
�������������������������
�� �!
� " �����#"�$ �	%&'�$ ���ก
 (���)�) �
�����67���ก�����	
����
��������
�����ก� #กC� 
ก!����#�����ก����������$����#������
���ก� �'@�'
����5��#��5�?8� D ����
ก������@���67���ก
�����	
����������$�����
ก��������5��#��5������	
��������� #"������67�9�������	
�����������' 8�������#��
���ก���������?���8
��$�#8$����ก� ���67���ก�����	
��������� D ����
ก������@ � �!
� " �����#"�$ �	%&'�$ ���ก
 
(���)�) #$���� 29 )
�� 12 ��	� ���ก�ก �����#��#�C�#'� F 9�������8�� 63 ��8�	$��'
�#���� #�'8
H�� ก��. 10110 
4� J
"�F 02-714-2184 4� ��  02-714-2185 

1. ���!��ก�
���% 

	���$����	8��'@��A ����)��57@�����ก��������������	8�����5
�'@�?%���  

���ก��������� : ���ก����8@��85����� �$�����������67���ก�����	
��������� �$�67�9��
�����	
������������� 
������	
������������������ �������
����� �!
� 
" �����#"�$ �	%&'�$ ���ก
 (���)�) (+PRINC-W1,) 

�����	
��������� : �����	
�������������������������
����� �!
� " �����#"�$ �	%&'�$ ���ก
 
(���)�) 	 
����� 1 )�� ���)���67�9���$����� 94��#%$��5����?� ���#�����5
����ก@67�9���������
�#��'���
�@8�ก� 9������ 

����������	
��������� : ����������	
�������������������������
����� �!
� " �����#"�$ �	%&'�$ 
���ก
 (���)�) 	 
����� 1 �����ก���45� �!
� J7�5F 
�O�ก�$
ก� 
"5F (% �#�J
?�5) ���ก
 

��5��#��5������	
��������� : � �!
� J7�5F 
�O�ก�$
ก� 
"5F (% �#�J?�5) ���ก
 � ����		$��������
	D�ก  �ก� � �!
��'@�'
�����#%B���5��#��5������	
��������� 

67�9�������	
��������� : 67�9�������	
������������������ �������
���� � �!
� " �����#"�$ �	%&'�$ 
���ก
 (���)�) �$���� 8�9P�67�9������������	
����������������������
���
����� �!
� " �����#"�$ �	%&'�$ ���ก
 (���)�) 

� �!
�� ��67���ก�����	
��������� : � �!
� " �����#"�$ �	%&'�$ ���ก
 (���)�) 
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J7�5F 
�O�ก�$
ก� 
"5F : � �!
�J7�5F 
�O�ก�$
ก� 
"5F (% �#�J?�5) ���ก
 � ����		$� ����'���		$
���������#���ก��ก�  
�O�ก�$
ก� 
"5F?�'��กQ���5�P��#��� 
�������������� 

���� �� 
� : �������
���ก���@��� � �!
� " �����#"�$ �	%&'�$ ���ก
 (���)�) ����8� 
466,900,000 ���� (��� ��5�ก����ก$���#ก���������) ����
?8�#"��� �� 
�ก� �)�
�����'�������	
���������  8��
���������
������ก���@#"���#'����ก D������
ก� % 
������S�5�'����ก��������� 

8
����ก�  : 8
�������	� "�D�)5F45�
�8?%#%&���ก� ��ก ��#�"T �P�����)@8
�#�� F� ��8
�
����'5F 

% �ก�J ��.34/2551 : % �ก�J	D�ก  �ก� ก��ก
�'$���� ��� ��.34/2551 # ���� ก� �������'�$�
ก� �����'���#�����5�����	
���������������������������ก���@�$��������
��ก���@#"��� �� 
������	
��������� 

����
ก��� ก.$.'. : ����
ก���	D�ก  �ก� ก��ก
��$
ก� 
"5F�$�'$��$
ก� 
"5F 

'$��$
ก� 
"5F � �� '.$.�. : '$��$
ก� 
"5F��@�% �#�J?�5 

�����#��5�67�9�������	
��������� : �����#��5� � ����$@�����7$�����#��5��P���
��Pก �5$�#��5#ก��58ก
�
�����	
����������$�67�9�������	
��������� #)@� )����$�����57@���
�����	
���������ก� 4�� ก� ������ ก� ��5
 ก� ��ก�����	
���������
���@'���$
ก#กDUF���ก� �����กQ���58@��85�$
ก� 
"5F�$�'$�
�$
ก� 
"5F�$�% �ก�J���	D�ก  �ก� ก��ก
��$
ก� 
"5F�$�'$�
�$
ก� 
"5F���#ก��58���� 

������������	
��������� : ������
��%8��������	
����������
� 8�9P��'@?�@���ก
#V"����������������
�������
���ก���@���� �!
� �������ก� #��� @8�% �)�� �$��������ก� 
$�	����#��5���ก� % �)��67�9�������	
��������� ��ก� ?� 
�	@�#��5��5
��ก D�������� �� 
�?�@#"�5�"� 

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

 ��� SETSMART/ELCID :  ���� �ก� ����7$������#$Cก� ���ก�F���'$��$
ก� 
"5F��@�% �#�J?�5 
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2. ��ก':��������������������
������ 

2.1  �5$�#��5#ก��58ก
������	
��������� 

% �#S��$
ก� 
"5F���#�����5 : �����	
�������������������������
����� �!
� " �����#"�$ �	%&'�$ 
���ก
 (���)�) 	 
����� 1 (+�����	
���������, � �� +PRINC-W1,) 

)�� :  ���)���67�9�� �$�#%$��5����?� 

����8������ก�$�#�����5 : 466,900,000 ��@85 (��� ��5�ก����ก$���#ก�������@85) 

����8����������ก#"��� �� 
�PRINC-W1 : 466,900,000 ���� (��� ��5�ก����ก$���#ก���������) (�7$	@����' �?8�����$� 
1.00 ���) 	�#%B��
' ��@8�'@�����8�������������@�5?��$�8�
�������
� �!
�  ��5$� 50.00 �������8�������������@�5?��$�8�
�������� �!
� 

$
ก!D�ก� #�����5 : �
�  �����	
�������������ก@67�9���������
�#������ �!
�'��
�
�@8� (Right Offering) ���
' � 1 �������
�#�� : 1 �����	
����
����� ก D���#J!���%g���� 45ก���� �5)���67�9����������������?� 
�ก� 
�
�  �����	
��������� (Record date) 8
���� 17 ก
�5�5� 2556 �$�
 8� 8� �5)���'�� �.225 ��@� ". .�.�$
ก� 
"5F�$�'$��$
ก� 
"5F 
".J.2535 458���%&�����#��5��$�"
กก� 4������ ��8
����  
18 ก
�5�5� 2556 

 �	�#�����5'@���@85 : 0.00 ��� (J7�5F���) 

8
������ก�����	
��������� : 8
���� 1 '�$�	� 2556 

8
�	 �ก������5������	
��������� : 8
���� 30 ก
�5�5� 2559 

8
��)������	 
�������5 : 8
����ก� �����5���#���ก
�5�5� 2559  

��5���������	
��������� : 3 %l �
��'@8
������ก�����	
��������� 

�
' �ก� �)�����������������
� : �����	
��������� 1 ��@85 ������������������
�?� 1 ����  
(���#%$��5��%$���S�5�$
�'��#�����?�ก� % 
������) 

 �	�ก� �)�����������������
� : 1.20 ��� (��P�����5������'��	F) '@� 1 �������
����@  
(���#%$��5��%$���S�5�$
�'��#�����?�ก� % 
������) 

8
��)������ : 8
����ก� �����5�����กA ?' ��� (#�������	� #�����9���5�  
#���ก
�5�5� �$�#����
�8�	�) ��ก8
����ก� �����5���?' ���#%B�
8
��5����ก� ���#$����#%B�8
����ก� ก@������ 45��������	
���������
���� 9�)������?�'$���5� 8��
������ 12 	 
��
���� 
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����� 1: 31 �
�8�	� 2556  	 
����� 7: 30 ��9���5� 2558 

	 
����� 2: 31 ����	� 2557 	 
����� 8: 30 ก
�5�5� 2558 

	 
����� 3: 30 ��9���5� 2557 	 
����� 9: 31 �
�8�	� 2558 

	 
����� 4: 30 ก
�5�5� 2557 	 
����� 10: 31 ����	� 2559 

	 
����� 5: 31 �
�8�	� 2557 	 
����� 11: 30 ��9���5� 2559 

	 
����� 6: 31 ����	� 2558 	 
����� 12: 30 ก
�5�5� 2559 

'$� ����������	
��������� : � �!
�����������	
���������#������#��5�#%B��$
ก� 
"5F���#��5�
��'$��$
ก� 
"5F��@�% �#�J?�5 

'$� ������������
����#ก���กก� �)������ : � �!
�������������
����#ก���กก� �)������'�������	
���������#����
��#��5�#%B��)�������$
ก� 
"5F���#��5���'$��$
ก� 
"5F��@�
% �#�J?�5 

6$ก ���'@�67�9������ : 6$ก ���'@�67�9���������P���57@ก
������	
��������������ก� �)������ ��
ก D���������	
��������������ก����ก@67�9������#�� (PRINC-W1) 	 
�������
ก� �)�������
�� ����8� (Fully dilution effect) ����6$ก �����@�#%B� 

��ก&��� &���� 

6$ก ���'@��������ก#��5����67�9������#�� 
(Control Dilution) 

33.33 

6$ก ���'@� �	�'$�������� 
(Price Dilution) 

38.90 

 
2.2 8���ก� �)������'�������	
���������������������� 

2.2.1 8
�ก����ก� �)������ 
67�9�������	
������������� 9�)������?���ก8
����ก� �����5�����กA?' ��� (#�������	� #�����9���5� 
#���ก
�5�5� �$�#����
�8�	�) ��ก8
����ก� �����5���?' ���#%B�8
��5����ก� ���#$����#%B�8
����ก� 
ก@������45��������	
������������� 9�)������?�'$���5� 8��
������ 12 	 
�� 
���� 

	 
����� 1: 31 �
�8�	� 2556  	 
����� 7: 30 ��9���5� 2558 
	 
����� 2: 31 ����	� 2557 	 
����� 8: 30 ก
�5�5� 2558 
	 
����� 3: 30 ��9���5� 2557 	 
����� 9: 31 �
�8�	� 2558 
	 
����� 4: 30 ก
�5�5� 2557 	 
����� 10: 31 ����	� 2559 

	 
����� 5: 31 �
�8�	� 2557 	 
����� 11: 30 ��9���5� 2559 
	 
����� 6: 31 ����	� 2558 	 
����� 12: 30 ก
�5�5� 2559 
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2.2.2 ก� �)�����������������
� 
��ก� �)�����������������
����� �!
��'@$�	 
�� 67�9�������	
������������� 9�)�����������������
��
����
� ������@8�?� ���� 
������	
������������#�$���$�?�@?��)������S�5��8
�ก����ก� �)������	 
�������5 
� �!
���9��8@�67�9�������	
���������?�@% ���	F���)������'�������	
���������
�ก$@�8 �$����9��8@�
�����	
����������
��A �����S�"$�45?�@��ก� �)������ 

2.2.3  �5�#8$�ก� ����	8���������ก� �)������ 
ก� ����	8���������ก� �)������ก� ���� �������
����'@$�	 
�� (5ก#8��ก� �)������	 
�������5) 

67�9�������	
����������P��% ���	F������)��������ก� �����������
����� �!
� ��'�������	8�������
��ก� �)�����������������
�'�������	
��������� ��8@��#8$� 09.00 q 15.30 �. S�5�� �5�#8$� 5 8
����ก� 
ก@��8
�ก����ก� �)���������'@$�	 
�� (+ �5�#8$�ก� ����	8���������ก� �)������,) ��ก D����8
�
ก����ก� �)������' �ก
�8
��5����ก�  ���#$����8
�ก����ก� �)������
�ก$@�8#%B�8
����ก� �����5ก@������
8
�ก����ก� �)������	 
��
�ก$@�8 
ก� ����	8���������ก� �)������ก� ���� �������
�	 
�������5 

67�9�������	
����������P��% ���	F������)��������ก� �����������
����� �!
� ��'�������	8�������
��ก� �)�����������������
�'�������	
��������� ��8@��#8$� 09.00 q 15.30 �. S�5�� �5�#8$� 15 8
����
ก� ก@��8
�	 �ก����ก� �)������	 
�������5 (+ �5�#8$�ก� ����	8���������ก� �)������	 
�������5,) ��
ก D����8
�ก����ก� �)������	 
�������5' �ก
�8
��5����ก�  ���#$����8
�ก����ก� �)������	 
�������5

�ก$@�8#%B�8
����ก� �����5ก@������8
�ก����ก� �)������	 
�������5
�ก$@�8 

ก� �����@�8#ก��58ก
�ก� �)������  �5�#8$�ก� �)������ �$� �5�#8$�ก� ����	8���������ก� �)������ 
� �!
������� �5$�#��5
�ก$@�8�5@�����5 5 8
����ก� ก@�� �5�#8$�ก� ����	8���������ก� �)���������'@$�
	 
���� ��� SET SMART / ELCID  ���� 
�ก� �)������	 
�������5 � �!
����@�����5$���#��5�9P�67�9��
�����	
���������'�� �5)������% �กr�������#��5�67�9�������	
��������� D 8
�%&�����#��5�"
กก� 
4�������	
���������	 
�������5 S�5�� 21 8
�ก@��8
�	 �ก����ก� �)������	 
�������5 ��ก��ก��� � �!
�
��%&�����#��5�"
กก� 4�������	
��������� 21 8
����ก� ก@��8
�	 �ก����ก� �)������	 
�������5 
�$�'$��$
ก� 
"5F��@�% �#�J?�5�����ก� �P��#	 �������5����ก� ������5 (SP) $@8����� 3 8
����ก� ก@��
8
�%&�����#��5�"
กก� 4�������	
���������	 
�������5 

2.2.4 ��5��#��5���������	
��������� 
� �!
� J7�5F 
�O�ก�$
ก� 
"5F (% �#�J?�5) ���ก
 (+J7�5F 
�O�ก�$
ก� 
"5F,) 
62 ��	� '$��$
ก� 
"5F��@�% �#�J?�5 
)
�� 4 �$� 7 9�� 
)�S�#!ก #�'	$��#'5 ก ��#�"����	  10110 
4� J
"�F 0-2229-2800 4� ��  0-2359-1259 
Website: www.tsd.co.th 
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��5��#��5���������	
����������� 
�6�)��'@�ก� %&�����#��5�67�9�������	
��������� �P��
�������#��5���'���% �ก���85 )����$�����ก�$� �� �
�)�'� �$�����57@���67�9�������	
��������� �$�
 �5$�#��5����A ���� �!
� J7�5F 
�O�ก�$
ก� 
"5F (% �#�J?�5) ���ก
 ��ก���� ��ก D��������7$?�@' �ก
� ��
9��8@�����7$���% �กr�57@�������#��5�67�9�������	
���������#%B�����7$���97ก'��� 

��5��#��5������������'�����ก����������	
�������������ก@67�9�������	
������������O�ก?8�ก
�
J7�5F 
�O�ก�$
ก� 
"5F �$���'���$�)���J7�5F 
�O�ก�$
ก� 
"5F#%B�67�9�������	
�����������������
��#��5�67�9�������	
����������
�� �$���5��#��5�����ก�����	
���������� ����ก�� 
�#"����)����
�����	
���������'����������5��#��5�ก��������ก@J7�5F 
�O�ก 

��5��#��5����������'���
���ก� �'@�'
����5��#��5� �����'����
����$�#กC� 
ก!������#��5�67�9��
�����	
���������?8���ก8@������	
����������
��������ก� �)���������� ���� �� 
����� �!
�� ����ก8@�
	 �ก������5������	
��������� (�$�8�'@ก D�) 

67�9�������	
��������������������ก� ����ก� #%$��5��%$� � ���ก�?����6�"$��� �5$�#��5��
ก� $��
��Pก�����#��5������	
��������� �$���5��#��5������ก� #%$��5��%$�� ���ก�?����6�"$�

�ก$@�8'@�?% 

� �!
�����8��������ก� #%$��5���5��#��5������	
��������� 45���@�����5$���#��5�����
����ก@67�9�������	
���������� ��9P�ก� #%$��5��%$�
�ก$@�8$@8�����?�@���5ก8@� 30 8
� �
��'@8
����
#%$��5��%$���5��#��5���������	
��������� 45����6@�� ��� SET SMART / ELCID �$��������
����
ก��� ก.$.'. � ��$@8�����?�@���5ก8@� 30 8
� #)@�ก
�  8��
��� �!
�����#���ก� �
�@�ก� #%$��5��%$�

�ก$@�8���ก
�67�9�������	
������������?% !D�5F$���#��5��85 

2.2.5 �9�����'�'@���ก� �)������ 
67�9�������	
���������� ������������	
������������� 9����	8���������ก� �)�����������������
�?�
���� �!
��$
ก� 
"5F ?� 8� 4ก$��$ ���ก
 (���)�) �P��#%B�'
8��� 
�����	8�������ก� �)�����������������
�
���� �!
� (+'
8��� 
�����	8�������ก� �)�����������������
����� �!
�,) 

� �!
��$
ก� 
"5F ?� 8� 4ก$��$ ���ก
 (���)�)  
540 ��	� #�� F	�8 ����8#8� F )
�� 18 9��#"$����' 
��8�$��"��� #�'%���8
� ก ��#�"T 10330 
4� . 02-658-5800 '@� 402 � �� 526 

2.2.6 67�9�������	
���������� ������������	
������������� 9�� 
�������	8���������ก� �)��������������
���
�?����'
8��� 
�����	8�������ก� �)�����������������
����� �!
� �� ��8@�� �5�#8$�����	8���������ก� 
�)������ � �� �5�#8$�����	8���������ก� �)������	 
�������5 

2.2.6.1 ��ก D����#%B������	
����������57@�� ���? ������� (Scripless) 67�9�������	
������������
'���ก� �)������ '�������	8��������$�ก �ก���	����#"�����9�������	
��������� � ��
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#"��������ก����������	
��������� '�����'$��$
ก� 
"5Fก���� 455���'@�� �!
��$
ก� 
"5F
�������������#%B���5��������-��5�$
ก� 
"5F (Broker) ���'� �$�� �!
��$
ก� 
"5F
�ก$@�8 ��
��#���ก� ����ก
�J7�5F 
�O�ก�$
ก� 
"5F#"�����9�������	
���������� ������������	
�
�������� #"������?%�)�#%B��$
กy��% �ก��ก� �)�����������������
�ก
�'
8��� 
�����	8��
�����ก� �)�����������������
����� �!
� #"�����#���ก� �)������'����� ���?8�����'�� 

2.2.6.2 67�9�������	
���������� ������������	
������������% ���	F���)�����������������
���'���
%r��
'�'��#�����?�ก� ����	8���������ก� �)������ 45��#���ก� �$��@�#�ก�� 
�'@�?%���
����ก@'
8��� 
�����	8�������ก� �)�����������������
����� �!
�'���9���������'�� 
(ก) ������	8���������ก� �)�����������������
� ���ก �ก���	8��97ก'��� )
#�� �$�	 �9�8�

��ก �5ก�  
(�) �����	
���������� ������������	
��������� '��������'$��$
ก� 
"5Fก���� �P��67�

9�������	
���������$�$�5���)���67�4������$
� '������8���� ����57@��������	8�������
ก� �)������ �$���
����������������67������� 
������	
���������V�
����@ ���� 
�
�����	
������������5
���?��)������ (9����) 

(	) )�� �#���'������8���ก� �)������'����� �����������	8�������ก� �)�����������������
�
4567�9�������	
���������� ������������	
��������� ���% ���	F���)��������������
���
���'���)�� �#%B�#���� #)C	  z�{�F '
|8�$ก#������	�  � ��	���
���@�5#������	�  ���
���� 9# �5ก#กC�?���#�'ก ��#�"����	 S�5�� 1 8
����ก�  �
���ก8
������ก� �)�������'@
$�	 
�� 45��	 @��#V"���
���@�5 ;���.�!��" #��$�	��%��)(��%�$	 �&�'�� (&�#	"�)(��  

��*+,�� !��ก�
 (%��.	)< (==PRINC for share subscriptionLL) *&�)M����.�ก&���&���	 

���.�)����� 063-3-02017-7 �	���&ก&$�)�( !��ก�
 (%��.	) ����)�ก%� �
�����ก� �)����������
�������
�
�ก$@�8�����7 DFกC'@�#����� �!
�?�# �5ก#กC�#�������8�
�ก$@�8?��$�8#�@��
�� 
��ก# �5ก#กC�#���?�@?��85#�'�6$�A �����?�#ก���ก� �!
����9��8@�67�9�������	
���������
���#�'��5ก#$�ก �$�� �!
�'ก$����9��#%B�ก� 5ก#$�กก� ���)��������	 
���
�� �'@��?�@
#%B�ก� '
�����������)�����������������
���	 
��'@�?% #8���'@#%B�ก� 5ก#$�กก� �)��������
	 
�������5 ���9��8@������������������������
�'�������	
���������
�ก$@�8��ก'@�?% 67�
9�������	
��������� � ������������	
�����������#%B�67� 
�S� �	@���ก ��'�%} 
	@��  �#��5�ก� 4��#��� 	@��  �#��5�# �5ก#กC�#)C	'@������
ก�
ก�
�)�� ��#)C	'@�����	�  
(9����) 

(�) �$
กy��% �ก��ก� ������� 
1. ��		$�
�)�'�?�5 : ���#���
' % �)�)� � �����#���
' ��� �)ก�  � ��

���#���
' "�
ก��� 
y8����ก�� ���5
�?�@����5� ��ก D����
��ก� #%$��5�)���-����ก�$ �$�������)���-����ก�$?�@' �
ก
����� �	
���������  ������#�ก�� �����ก45
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��@85��� �)ก�  #)@� ������#%$��5�)���/�ก�$ #%B�'�� 
" ��� 
� �����#��97ก'�����กV�
� 

2. ��		$'@����8 : ���#����'@����8 � �����#����
����#��������5
�?�@
����5� " ��� 
� �����#��97ก'��� 

3. ��'���		$��% �#�J : ���#����
���� 
� ��� �!
�" ��� 
� �����#��97ก'���45
ก  �ก� 67�������������)���% �กr�57@����
���� 
� ��
� �!
��
�� �$�#�ก�� �$
กy�����67���������$�$�5���)���
'�� 1. � �� 2. " ��� 
� �����#��97ก'��� 

4. ��'���		$'@��% �#�J : ���#��#�ก�� ก� ���#��5� 
� ��45 Notary Public 
" ��� 
� �����#��97ก'��� �$�#�ก�� �$
กy�����67���
������$�$�5���)���'�� 1. � �� 2. " ��� 
� �����#��
97ก'��� 

2.2.6.3 ����8���@85��������	
��������� � ������������	
���������������)�����������������
�
��'���?�@'���ก8@� 100 �������
� �$���'���#%B�����8�#'C�#�@��
�� �5@��? กC'�� ��ก D����67�9��
�����	
���������������������������'���ก8@� 100 �������
� ��'����)��������ก� �����������
���
	 
��#�58�
������8� 5ก#8����ก� �)������	 
�������5 67�9�������	
��������������� 9�)������
��ก� �����������
�45?�@��ก� ก��������8��������
��
��'��� 45�
' �ก� �)������#�@�ก
�
�����	
���������� ������������	
��������� 1 ��@85'@��������
� 1 ���� #8���'@ก� % 
�
�����'�� 3.3  

2.2.6.4  ����8��������
������ก#������ก� �)������ ��	���8D45ก� �������8�#�����ก� �)������ �P��67�9��
�����	
���������� ������������	
���������?�)�� �'�����ก$@�8����'�� �� �85 �	�ก� 
�)���������D������ก� �)�������
�� 45� �!
�����ก�������
�#%B�����8�#'C�?�@#ก������8���@85
��������	
��������� � ������������	
��������� 	7D�85�
' �ก� �)������ ��ก��ก� % 
�
 �	�ก� �)������ �$�/� �� �
' �ก� �)�������$�8 ��������#J!#�$���57@��กก� 	���8D
�ก$@�8
� �!
���?�@���#J!
�ก$@�8��	�	���8D�$���)�� �#������#�$����กก� �)������
�ก$@�8	������ก@67�
9�������	
��������� � ������������	
��������� 45���?% !D�5F$���#��5�S�5�� 14
8
� �
���ก8
�ก����ก� �)���������'@$�	 
�� 45?�@���ก#���5 �5@��? กC� ��ก� �!
�?����ก� 
�@�#)C	  z�{�F '
|8 �$ก#������	�  � ��	���
���@�5#������	�  �P����	 @���
���@�5#V"��)���67�9��
�����	
��������� ���?% !D�5F$���#��5�'������57@��� �����������	8���������ก� �)������
4597ก'����$�845)�� 67�9�������	
�����������?�@�������# �5ก ����ก#���5 �$�/� ��
	@�#��5��5�A ��ก'@�?% 

2.2.6.5  ��ก� �!
�?� 
��$
กy�������	
���������� ������������	
��������� � ������8�#������
� �!
�?� 
�)�� �?�@	 �'������8���� ���?8���������	8���������ก� �)�����������������
� 
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� ��� �!
�' 8����?�8@����	8�����67�9�������	
���������� ������������	
���������
ก �ก$���������	8���������ก� �)�����������������
��
��?�@	 �9�8�� ��?�@97ก'��� 67�9��
�����	
���������� ������������	
��������� '������ก� �ก�?����97ก'���S�5�� �5�#8$�
ก� ����	8��������)���������'@$�	 
�� ��ก67�9�������	
���������� ������������	
����
�����?�@���ก� �ก�?����97ก'���S�5�� �5�#8$�
�ก$@�8 � �!
���9��8@�ก� ����	8���������ก� 
�)��������	 
���
�������S�"$�45?�@��ก� �)������ �$�� �!
����
�@�#������?� 
��$������	
�
��������	������ก@67�9�������	
���������S�5�� 14 8
��
���ก8
����ก����ก� �)������45?�@��
�ก#���5���?�@8@�ก D��A 

��ก D����67�9�������	
���������� ������������	
��������� )�� �����8�#�����ก� �)������
?�@	 �9�8� � �!
���������������#���ก� % �ก� �% �ก� ��P��'@�?%��� '�����67�9�������	
�
��������� ������������	
���������#$��ก?8���������	8������� 

(ก) 9��8@�ก� ����	8���������ก� �)�������
�������S�"$�45?�@��ก� �)� � �� 
(�) 9��8@�����8��������
����������� ������8�#�@�ก
�����8������?� 
�'������8�#�����ก� 

�)������ �P��� �!
�?� 
�)�� �?8�� ��'�� �	�ก� �)���������D��
�� � �� 
(	) ���67�9�������	
���������� ������������	
��������� )�� �#���#"���#'��'��

����8����% ���	F���)���������	 �9�8�S�5�� �5�#8$�����	8���������ก� �)������
��	 
���
�� ��ก� �!
�?�@?� 
�#���	 �9�8�'������8���ก� �)������S�5�� �5�#8$�

�ก$@�8 � �!
���9��8@�ก� ����	8���������ก� �)��������	 
���
�������S�"$� 45?�@
��ก� �)������ 

��ก D�'�� (ก) �$� (	) � �!
����@�#������?� 
�?8��$������	
���������� �������
�����	
��������� �P��� �!
�9��8@�?�@��ก� �)������
�ก$@�8	������ก@67�9�������	
��������� 
� ������������	
������������?% !D�5F$���#��5�S�5�� 14 8
� �
���ก8
�9
��ก8
�
ก����ก� �)������ 45?�@���ก#���5 

��ก D�'�� (�) � �!
����@���������	
���������� ������������	
���������
�@8����#�$����ก D����� �!
�9��8@���ก� �)������#"�5�����@8�	������ก@67�9�������	
��������� 
� ������������	
������������?% !D�5F$���#��5�S�5�� 14 8
� �
���ก8
�9
��ก8
�
ก����ก� �)������ 45?�@���ก#���5 �5@��? กC� �����	
���������� ������������	
����
��������5
�?�@��ก� �)������
�ก$@�8 5
���6$�)�'@�?%��9P�8
�ก����ก� �)������	 
�������5 

2.2.6.6 #������67�9�������	
���������� ������������	
������������% ���	F���)�����������������
�
?�%r��
'�'��#�����?�ก� ����	8���������ก� �)�����������������
� ก$@�8	�� ?��@�����
��
�����	
���������� ������������	
��������� ������	8���������ก� �)�����������������
�
�$�)�� �#���	@���������������
�97ก'����$�	 �9�8����7 DF 67�9�������	
���������� ����
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��������	
�����������?�@���� 9#"�ก9��ก� �)������?� #8���'@��?� 
�	8��5��5����ก
� �!
� 

2.2.6.7 #����"��ก����8
��)������	 
�������5�$�8 �'@67�9�������	
���������� ������������	
����
����� 5
���?�%r��
'�'��#�����?����ก� �)���������ก����?8��5@��	 �9�8� ���9��8@������	
����
������ ������������	
����������
��A �����S�"$�45?�@��ก� �)������ �$�67�9�������	
�
��������� ������������	
��������� ���)������?�@?���ก#����"��ก����ก� �)������	 
��
�����5 

2.2.6.8 ��ก D����67�9�������	
����������)�������������� �� 
�?�@#'C�����8����'��������'�������	
�
�������� � �!
�����ก�����	
��������������@��� �������8���@85��������	
������������
5
�?�@?��)����������ก@67�9�������	
���������S�5�� 14 8
��
��'@8
��)���������'@$�	 
�� 5ก#8��
��ก� �)������	 
�������5��?�@��ก� ��ก�����	
����������A ��ก 

2.2.6.9 � �!
���5��������#��5�#%$��5��%$����)�� ��$�8���� �!
�'@�ก �� 8�"�D�)5F'������8�
�������
������ก���@���� 
�ก� �)���������'@$�	 
��S�5�� 14 8
��
�'
���'@8
����� �!
�?� 
�)�� �
	@�����'������8������ก� �)�������'@$�	 
�� �$�� �!
�����#���ก� ���#��5�67�9�������	
����
��������?��)�������
��#���#%B�67�9���������
����� �!
� �������#��5�67�9������'������8�����
���
����	���8D?���กก� �)��������	 
���
�� 

2.2.6.10 ��ก D��������
������� ��?8�#"��� �� 
�ก� �)���������?�@#"�5�"� � �!
�����#���ก� )�)�
	@�#��5��5���#ก��P�� ����ก@67�9�������	
������������?�@���� 9�)������?� �5@��? กC'�� � �!
���
?�@)�)�	@�#��5��5����ก@67�9�������	
������������?�@���� 9�)������?� 9P����8@������������
�
#"�5�"�กC'�� ��ก D�#)@� 67�9�������	
���������'@����8���?�@���� 9�)������#" ��97ก���ก

����� '���
�@8�ก� 9��������� ���?8�������
�	
����� �!
� 

2.2.6.11 (ก) 67�9�������	
������������#%B���		$������)@�
�)�'�?�5 '������
�	
�� �!
������� 9�)������
'�������	
���������#"����������� �� 
����� �!
�?�@8@��
����� ������@8�?�S�5�'�#�����?�
8@� #����?��)������'�������	
�����������8
��)��������	 
���
��A�$�8 '���?�@������ก� 9������
���� �!
�45��		$������)@�
�)�'�?�5�
�����
'@�����
�	
����� �!
� � ��กQ���5���#ก��58����
��# �����
�@8�ก� 9�����������		$������)@�
�)�'�?�5 �P�� D 8
���ก�����	
����������57@��� ��5
$� 49 �������8�������������@�5?��$�8�
�������� �!
� 

 (�) �5@��? กC� ��ก������ก
ก� 9�����������		$������)@�
�)�'�?�5'�� (ก) ����'�� ��6$������67�
9�������	
������������#%B���		$������)@�
�)�'�?�5 �P��?��)������'��8���ก� 
�ก$@�8��
	 �9�8� ?�@���� 9�)������?�#'C�����8���� �������
�������	8���������ก� �)������ � �!
�
�������'�����#���ก� �)������?�#"�5��@8����?�@�
'@�������ก
ก� 9����������'��S�5�'��$
กก� 
67����	8�������ก@�������� 9�)������?�ก@�� (First Come, First Served) �$�� �!
���	��
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�����	
����������$�#����@8����?�@?��)������45?�@���ก#���5����ก@67�9�������	
������������
#%B���		$������)@�
�)�'�?�5
�ก$@�8 ���?% !D�5F$���#��5�S�5�� 14 8
� �
��'@8
��)��������
	 
���
��A ��ก��8
��)������	 
�������5 67�9�������	
������������#%B���		$������)@�
�)�'�?�5?�@
���� 9�)������ #�������ก������ก
# �����
�@8�ก� 9���������67�9���������#%B���		$������)@�
�)�'�
?�5���9��8@������	
���������
�ก$@�8����5�$� 4567�9�������	
������������#%B���		$���
���)@�
�)�'�?�5
�ก$@�8 ?�@�������# �5ก ���	@�#��5��5� ��	@�)�)��A��ก� �!
� �$�� �!
���
?�@��ก� )�� �	@�#��5��5� ��	@�)#)5�A ����ก@67�9�������	
�����������กก� 
�ก$@�8�
������ 

2.2.6.12 ก� ��ก�$��@�����������
���ก���@ )�������� ������������
���ก���@���)�)���#�58ก
�ก
�)���
���% �กr�57@��������	8�������ก� �)������ 45� �!
����
�@�������?%5
�67�9�������	
�
��������'������57@���?� ���?8���������	8�������ก� �)������45���?% !D�5F$���#��5�
'�� 
�S�5�� 15 8
� �
���ก8
�ก����ก� �)�������'@$�	 
�� �5@��? กC'�� � �!
����'ก$�ก
�67�
9�������	
���������$@8��������� �!
�#กC����������
� �����	
��������� ����������	
�
�������� #)C	 �$�#�ก�� ����A ?8����� �!
�#"������67�9�������	
��������� � ��'
8����� 
�?%
�85'
8#��กC?� 45��'�����#���ก� '������ �!
�ก���� � �!
��������ก�������� ���������
(Script) �$� ���? ������� (Scripless) ��ก� �!
�����ก�������
�45 ���? ������� � �!
���
��#���ก� #����67�9�������	
���������?��������� �!
�� ��8@� J7�5F 
�O�ก�$
ก� 
"5F5�� 
�#%B�
��5��#��5��$
ก� 
"5F���ก
�67�9�������	
����������$�8 45� �!
����@����������
�� ��
�����	
���������#���O�ก?8�ก
�J7�5F 
�O�ก�$
ก� 
"5F 4567�9�������	
���������'��� ���)���
�$��
�)����� �!
����)�ก���J7�5F 
�O�ก�$
ก� 
"5F97ก'�����������	8�������ก� �)������
�����������
� �$�� �!
����@�����������
�� �������	
���������6@���
�)�O�ก�$
ก� 
"5F
S�5�� 7 8
����ก� �
���ก8
��)�������'@$�	 
�� 

2.2.7 ก� �ก�?��
��'��ก� �)������ 
��ก D����'$��$
ก� 
"5F �$�/� �� J7�5F 
�O�ก�$
ก� 
"5F '$�����@85�������#ก��58����?���ก
% �ก�J �#��5� � ��8���ก� %r��
'�ก� �A �����6$���� �!
�'����ก�?� �5$�#��5�
��'����ก� �)������'��
��� 2.2.6 ���� �!
����� 9���ก� �ก�?��
��'��ก� �)�����������	$���ก
�% �ก�J  �#��5� � ��8���%r��
'�

�ก$@�8?� �$�'����������67�9�������	
��������� ��5��#��5������	
��������� J7�5F 
�O�ก�$
ก� 
"5F 
�$� ����
ก��� ก.$.'. � ��45?�@)
ก)�� 

3. �	�������������ก����������
������ 

67���ก�����	
�����������������������'���%r��
'�'$���5��
�����������	
��������� 
����  
3.1 ก� %r��
'�'��กQ���5�$����ก��������� 

67���ก�����	
������������)�	8��"5�5���5@�������� ��ก� % �ก���� ก�����#�������$���% ������S�" �$���
%r��
'�'��กQ���58@��85�$
ก� 
"5F�$�'$��$
ก� 
"5F % �ก�J	D�ก  �ก� ก��ก
��$
ก� 
"5F�$�'$�
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�$
ก� 
"5F �$�กQ���5�������#ก��58���� 8�'$�9P�กQ  �#��5� ����
�	
� �$�	���
��'@��A �����ก'��กQ���5 �$���
%r��
'�'�����ก�����$�#�����?�'@��A������ก���������V�
����45#	 @�	 
'$���5���������	
��������� 

3.2 ��������� �!
���ก� # �5ก���67�9�������	
����������)������ก@�� �5�#8$����ก����'�������	
��������� 
�����	
������������� �!
���ก	 
�����?�@�����ก�������� �!
����� 9# �5ก���67�9�������	
����������)������ก@��
 �5�#8$����ก����'�������	
��������� 

3.3 #�����?�ก� % 
��������������	
��������� 
3.3.1 � �!
�'�����#���ก� % 
� �	�ก� �)�������$��
' �ก� �)������ '$���5���������	
��������� #����#ก�

#�'�ก� DF�#�'�ก� DF��P�� 
�'@�?%��� �
�������8
'9�% ���	F#"��� 
ก!�6$% �45)�F'��������67�9��
�����	
���������?�@�����5?%ก8@�#�� 
(ก) #����� �!
�#%$��5��%$��7$	@����' �?8�����������
����� �!
� �
�#%B�6$����กก�  8�� ��ก� 

��@��5ก�������
����?���ก�$�8���� �!
� 
(�)  #����� �!
�#�����5�������
��ก@67�9������#�� �$�/� �� % �)�)��
�8?% �$�/� �� ��		$��8����ก
 

�� �	�#V$��5'@���������������
������ก���@���	���8D?�'���ก8@� ��5$� 90 ��� �	�'$��������
���
����� �!
� 

(	)  #����� �!
�#�����5�$
ก� 
"5F��ก���@�A ����ก@67�9������#�� �$�/� �� % �)�)��
�8?% 45
�$
ก� 
"5F�
�����������ก@67�9���$
ก� 
"5F��ก� �)�������%$��S�"#%B��������
� � ���)��������������
���
� #)@� ����ก7��%$��S�" � �������	
�������������������������
� 45 �	�#V$��5'@������������
���
��������ก���@#"��� �� 
������
�ก$@�8'���ก8@� ��5$� 90 ��� �	�'$�����������
����� �!
� 

(�)  #����� �!
��@�5%g�6$�
����� ������@8�#%B��������
�����ก@67�9���������� �!
� 
(�)  #����� �!
��@�5#���%g�6$#%B�#���#ก��ก8@��
' � ��5$� 80 ���ก��? ������$
��
กS�!�#���?����� �!
�

���� 
�ก� ��#�������� �� �5�#8$��
�)��A  ��8@����5������	
��������������ก��	 
����� 
(V)  ��ก D������#�'�ก� DF�A �
�������67�9�������	
���������� ������������	
���������#��5�����

�$�6$% �45)�F�A �
�"P�?�45���#�'�ก� DF�A�
�� ?�@?��57@����� (ก) 9P� (�) 

��ก D����#ก�ก� #%$��5��%$� �	�ก� �)����������������������
� �$�ก� #%$��5��%$��
' �ก� �)�
���������������������
�  8��
��8���ก� 	���8D9P�ก� #%$��5��%$�
�ก$@�8'����� ���'@�?%���?�@?�������
6$'������A���67�9�������	
���������� ������������	
�����������?� 
�#������ก� �)������'��
�����	
���������� ������������	
�����������5?%ก8@�#�� 45� �!
�����#���ก� % 
� �	�ก� 
�)������ �$��
' �ก� �)��������ก D�'@��A 
�ก$@�8����'��'���7' �$�8���ก� 	���8D 
�'@�?%��� 

(ก) #����� �!
�#%$��5��%$��7$	@����' �?8�����������
����� �!
� �
�#%B�6$����กก�  8�� ��ก� 
��@��5ก�������
����?���ก�$�8���� �!
� 
� �!
���% 
� �	�ก� �)�������
�#%B�6$����กก�  8� � ��ก� ��@��5ก�������
������ก�$�8���
� �!
� 45����6$�
�	
��
���'
���'@8
������ก� #%$��5��%$��7$	@����' �?8�����������
����� �!
� 
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#"������67�9�������	
���������� ������������	
���������?� 
�����'������8����	���8D?�'��
�7' �$�% �#S�#)@�#�58ก
��������
����� �!
������กS�5�$
���กก� #%$��5��%$�
�ก$@�8 

 
1.  �	�ก� �)��������#%$��5��%$�'���7' ก� 	���8D 
���� 

 
 
 

2. �
' �ก� �)��������#%$��5��%$�'���7' ก� 	���8D 
���� 
 

 
 
45���  Price 0  	��  �	�ก� �)������#��ก@��ก� #%$��5��%$� 

Price 1 	��  �	�ก� �)���������@�$
�ก� #%$��5��%$� 
Ratio 0 	�� �
' �ก� �)������#��ก@��ก� #%$��5��%$� 
Ratio 1 	�� �
' �ก� �)���������@�$
�ก� #%$��5��%$� 
Par 0  	�� �7$	@����' �?8�����������
�ก@��ก� #%$��5��%$� 
Par 1  	�� �7$	@����' �?8�����������
��$
�ก� #%$��5��%$� 

(�) #����� �!
�#�����5�������
��ก@67�9������#�� �$�/� �� % �)�)��
�8 ?% �$�/� �� ��		$��8����ก
 
�� �	�#V$��5'@���������������
������ก���@���	���8D?� '���ก8@� ��5$� 90 ��� �	�'$��������
���
����� �!
� 
ก� #%$��5��%$� �	�ก� �)�������$��
' �ก� �)����������6$�
�	
��
���'
���'@8
�� ก���67������������
�
��?�@?� 
��������ก� ��������������
������ก���@ (8
�� ก���'$��$
ก� 
"5F�P�� #	 �������5 XR) 
���� 
�ก D����#%B�ก� #�����5���67�9������#�� (Right Offering) �$�/� ��8
�� ก���ก� #�����5����
���
������ก���@�ก@% �)�)��
�8?%�$�/� ����		$��8����ก
 �$�8�'@ก D� 

+ �	�#V$��5����������
������ก���@, 	���8D?���ก����8�#����
���������� �!
���?� 
���กก� #���
��5�����
ก�85	@��)��@�5���#ก���กก� #�����5�$
ก� 
"5F�����ก�
�� (9����) �� �85����8��������
�
�
�����������ก���@��	 
���
�� 

+ �	�'$�����������
����� �!
�, ?�ก����?8�#�@�ก
� + �	�'$�#V$��59@8�������
ก'@������������
���
����� �!
�, 45��� + �	�'$�#V$��59@8�������
ก'@���������������
����� �!
�, ���59P��7$	@�
ก� ������5�������
��
�������� �!
��� �85����8��������
����� �!
�������ก� ������5�
������
 ��8@�� �5�#8$� 15 8
����ก�  (8
����#%&���ก� ������5���'$��$
ก� 
"5F) '�'@�ก
�ก@��8
�����)���
ก� 	���8D 

Price1 = Price0 x [Par 1] 

  [Par 0] 

Ratio 1 = Ratio 0 x [Par 0] 

    [Par 1] 
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��ก D����?�@���� 9�� + �	�'$�����������
����� �!
�, #�������ก�������
����� �!
�
?�@��ก� ������5��)@8� �5�#8$�
�ก$@�8 � �!
���ก���� �	�5�'��  �#"����)���ก� 	���8D���  

+8
�����)���ก� 	���8D, ���59P� 8
�� ก���67������������
���?�@?� 
��������ก� ��������������
����
��ก���@ ���� 
�ก D����#%B�ก� #�����5���ก
�67�����#�� (Right Offering) �$�/� �� 8
�� ก���ก� 
#�����5�������
������ก���@�ก@% �)�)��
�8?% ���� 
�ก D����#%B�ก� #�����5'@�% �)�)��
�8?% 
�$�/� ��ก D����#%B�ก� #�����5����ก@��		$��8����ก
�$�8�'@ก D� ��P����ก D������ก� #�����5����
���
�" ���ก
���กก8@� 1  �	�#�����5 S�5�'�#�����?����'�����������85ก
�����)� �	�#�����5��ก
 �	���	���8D �	������'@��������
������ก���@ �'@��ก D����ก� #�����5
�ก$@�8?�@�57@S�5�'�
#�����?������'��������85ก
� ������#V"�� �	�#�����5���'���ก8@� ��5$� 90 ��� + �	�'$�'@�����
���
����� �!
�, ��	���8Dก� #%$��5��%$�#�@��
�� 

1.  �	�ก� �)��������#%$��5��%$�'���7' ก� 	���8D 
���� 
 
 

 
2. �
' �ก� �)��������#%$��5��%$�'���7' ก� 	���8D 
���� 

 
 
 

45���  Price 0 	��  �	�ก� �)������#��ก@��ก� #%$��5��%$� 
Price 1  	��  �	�ก� �)���������@�$
�ก� #%$��5��%$� 
Ratio 0 	�� �
' �ก� �)������#��ก@��ก� #%$��5��%$� 
Ratio 1  	�� �
' �ก� �)���������@�$
�ก� #%$��5��%$� 
MP 	��  �	�'$�����������
����� �!
� 
A 	�� ����8��������
����?�# �5ก)�� �#'C��7$	@��$�8 D 8
�ก@��%&�����#��5�67�

9������#"����������ก� ��������������
������ก���@ก D�#�����5�������
�
����ก@67�9������#�� �$�/� �� 8
�ก@��8
�� ก���ก� #�����5�������
������ก
���@ ก D�#�����5�������
�����ก@% �)�)��
�8?% �$�/� ��ก D�#�����5
�������
�����ก@��		$��8����ก
 �$�8�'@ก D� 

B 	�� ����8��������
������ก���@ �
�����#�����5����ก@67�9������#�� �$�/� �� 
#�����5����ก@% �)�)��
�8?% �$�/� �� ��		$��8����ก
 

BX 	�� ����8�#������?� 
�S�5�$
���กก� �
ก	@��)��@�5 (9����) ��กก� ��ก����
���
������ก���@���#�����5����ก@67�9������#�� �$�/� �� #�����5����ก@
% �)�)��
�8?% �$�/� �� #�����5����ก@��		$��8����ก
 

Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BX] 

      MP x (A + B)] 

Ratio 1 = Ratio 0  x   [MP x (A + B)]kkkkk 

      [(A x MP) + BX]  
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(	) #����� �!
�#�����5�$
ก� 
"5F��ก���@�A����ก@67�9������#�� �$�/� ��% �)�)��
�8?% �$�/� ��
��		$��8����ก
 45�$
ก� 
"5F�
�����������ก@67�9���$
ก� 
"5F��ก� �)�������%$��S�"#%B��������
�
� ���)�����������������
� (#)@� ����ก7��%$��S�" � �������	
�������������������������
�) 45 �	�
#V$��5'@���������������
��������ก���@#"��� �� 
������
�ก$@�8 '���ก8@� ��5$� 90 ��� + �	�'$����
�������
����� �!
�, 
ก� #%$��5��%$� �	�ก� �)�������$��
' �ก� �)������ ����6$�
�	
��
���'
���'@8
�� ก���67����� ����
���
���?�@?� 
�ก� �)��������ก� ������� �$
ก� 
"5F�����ก���@�A �����������������%$��S�"/
#%$��5�#%B��������
� (8
�� ก���'$��$
ก� 
"5F�P��#	 �������5 XR) ���� 
�ก D����#%B�ก� #�����5
����ก@67�9������#�� (Right Offering) �$�/� �� 8
�� ก���ก� #�����5�$
ก� 
"5F�����ก���@�A ������
�����������%$��S�"/#%$��5�#%B��������
��ก@% �)�)��
�8?% �$�/� �� ���#%B�ก� #�����5����ก@
��		$��8����ก
�$�8�'@ก D� 

+ �	�#V$��5'@���������������
������ก���@, 	���8D?���ก����8�#������?� 
���กก� ��ก�$
ก� 
"5F
�A ������������ก� �%$��S�"/#%$��5�#%B��������
�  8�ก
�#������?� 
���กก� �)�����������������
�
�
��9����ก� �)�������
������ �85����8������
���������'�����ก���@ #"��� �� 
�ก� �)�������
�� 

+ �	�'$�����������
����� �!
�, �$�y������7$	@��������' �?8� �P����#% �5�#��5�����)��$���
	8�����5#)@�#�58ก
�  �5$�#��5����� (�) ����'�� 

+8
�����)���ก� 	���8D, ���59P� 8
�� ก���67������������
���?�@?� 
��������ก� ������� �$
ก� 
"5F���
��ก���@�A �����������������%$��S�"/#%$��5�#%B��������
� ���� 
�ก D����#%B�ก� #�����5���� 
�
ก D����#%B�ก� #�����5����ก@67�9������#�� (Right Offering) �$�/� ��8
�� ก���ก� #�����5
�$
ก� 
"5F�����ก���@�A �����������������%$��S�"/#%$��5�#%B��������
��ก@% �)�)��
�8?%���� 
�
ก D����#%B�ก� #�����5�$
ก� 
"5F
�ก$@�8'@�% �)�)��
�8?% �$�/� �� ���#%B�ก� #�����5����ก@
��		$��8����ก
 �$�8�'@ก D� 

1.  �	�ก� �)��������#%$��5��%$�'���7' ก� 	���8D 
���� 
 
 
 

2. �
' �ก� �)��������#%$��5��%$�'���7' ก� 	���8D 
���� 
 
 

 
45��� Price 0 	��  �	�ก� �)������#��ก@��ก� #%$��5��%$� 

Price 1  	��  �	�ก� �)���������@�$
�ก� #%$��5��%$� 
Ratio 0 	�� �
' �ก� �)������#��ก@��ก� #%$��5��%$� 

Price 1 = Price 0 x  [(A x MP) + BX] 

      [MP x (A + B)] 

Ratio 1 = Ratio 0  x   [MP x (A + B)]kkkkk 

      [(A x MP) + BX]  
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Ratio 1 	�� �
' �ก� �)���������@�$
�ก� #%$��5��%$� 
MP 	��  �	�'$�����������
����� �!
� 
A  	�� ����8��������
����?�# �5ก)�� �#'C��7$	@��$�8 D 8
�ก@��%&�����#��5�67�

9������#"���ก� ������� �$
ก� 
"5F�����ก���@����������������%$��S�"/
#%$��5�#%B��������
�?� ก D�#�����5���67�9������#�� �$�/� �� ก@��8
�� ก
��� �5�#8$�ก� #�����5�$
ก� 
"5F�����ก���@�A �����������%$��S�"/
#%$��5�#%B��������
�?�'@�% �)�)��
�8 ?% �$�/� �� ��		$��8����ก
 
�$�8�'@ก D� 

B 	�� ����8��������
������ก���@ #"��� �� 
�ก� �)����������$
ก� 
"5F�A �P��
���� 9�%$��S�"/#%$��5�#%B��������
������#�����5����ก67�9������#�� 
�$�/� �� #�����5����ก@% �)�)��
�8?% �$�/� �� #�����5����ก@��		$��
8����ก
�$�8�'@ก D� 

BX 	������8�#������� �!
� ��?� 
�S�5�$
���กก� �
ก	@��)��@�5 (9����) ��กก� 
��ก�$
ก� 
"5F�A ������������ก� �%$��S�"/#%$��5�#%B��������
����#���
��5����ก@67�9������#�� �$�/� �� #�����5����ก@% �)�)��
�8?% �$�/� �� 
#�����5����ก@��		$��8����ก
  8�ก
�#������?� 
���กก� �)��������������
���
� 

(�) #����� �!
��@�5%g�6$�
����� ������@8�#%B��������
�����ก@67�9���������� �!
� 
ก� #%$��5��%$� �	�ก� �)�������$��
' �ก� �)����������6$�
�	
��
��� '
���'@8
�� ก���67������������
� 
?�@���������ก�  
�����%g�6$ (8
�� ก���'$��$
ก� 
"5F�P�� #	 �������5 XD) 

1.  �	�ก� �)��������#%$��5��%$�'���7' ก� 	���8D 
���� 
 

 
 

2. �
' �ก� �)��������#%$��5��%$�'���7' ก� 	���8D 
���� 
 
 
 

45���   Price 0 	��  �	�ก� �)������#��ก@��ก� #%$��5��%$� 
Price 1 	��  �	�ก� �)���������@�$
�ก� #%$��5��%$� 
Ratio 0 	�� �
' �ก� �)������#��ก@��ก� #%$��5��%$� 
Ratio 1  	�� �
' �ก� �)���������@�$
�ก� #%$��5��%$� 
A 	�� ����8��������
����?�# �5ก)�� �#'C��7$	@��$�8 D 8
�ก@��%&�����#��5�67�

9���������
�#"��������ก�  
�����%g�6$ 

Price 1 = Price 0 x   [A] 

               [(A + B)] 

Ratio 1 = Ratio 0 x  [(A + B] 

         [A] 
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B 	�� ����8��������
������ก���@�� 7%�������������
�%g�6$ 

(�)  #����� �!
��@�5#���%g�6$#%B�#���#ก��ก8@��
' � ��5$� 80 ���ก��? ������$
��
กS�!�#���?����� �!
�
���� 
�ก� ��#�������� �� �5�#8$��
�)��A  ��8@����5������	
��������������ก��	 
����� 
ก� 	���8D�
' � ��5$����#���%g�6$����@�5���ก
�67�9������ ���	���8D45���#���%g�6$����@�5��ก� ��
�� �� �5�#8$��
�)����'@$�%l
�ก$@�8 �� �85ก��? ������$
��
กS�!�#���?����6$ก� ��#������
'��ก� #��� 8���� �� �5�#8$��
�)��
�� ก� #%$��5��%$� �	�ก� �)�������$��
' �ก� �)����������
6$�
�	
��)�'
���'@8
�� ก���67������������
�?�@���������ก�  
�#���%g�6$�
�� (8
�� ก���'$��$
ก� 
"5F
�P��#	 �������5 XD) 

+ �	�'$�����������
����� �!
�, �$�y������7$	@����' �?8� �P�����)�#% �5�#��5�����)� �$���
	8�����5#)@�#�58ก
�  �5$�#��5����� (�) ����'�� 

+8
�����)���ก� 	���8D, ���59P� 8
�� ก���67������������
���?�@?� 
��������#���%g�6$ 

1.  �	�ก� �)��������#%$��5��%$�'���7' ก� 	���8D 
���� 
 
 
 

2. �
' �ก� �)��������#%$��5��%$�'���7' ก� 	���8D 
���� 
 
 
 

45��� Pr ice 0 	��  �	�ก� �)������#��ก@��ก� #%$��5��%$� 
Pr ice 1  	��  �	�ก� �)���������@�$
�ก� #%$��5��%$� 
Ratio 0 	�� �
' �ก� �)������#��ก@��ก� #%$��5��%$� 
Ratio 1  	�� �
' �ก� �)���������@�$
�ก� #%$��5��%$� 
MP 	��  �	�'$�����������
����� �!
� 
D 	�� #���%g�6$'@���������@�5� ���ก@67�9������ 
R 	�� #���%g�6$'@����� ������@�5���
' � ��5$� 40 45	���8D��กก��? �����

�$
��
กS�!�#���?� �� �85����8������
��������������?� 
�#���%g�6$ 

(V) ��ก D������#�'�ก� DF�A �
�������67�9�������	
���������� ������������	
��������� #��5�����
�$�6$% �45)�F�A �
�"P�?� 45���#�'�ก� DF�A �
�� ?�@?��57@����� (ก) 9P� (�)  
���� �!
��$����% Pก!����ก� #��� @8�ก
�"��� D� #"���ก����ก� #%$��5��%$� �	�ก� �)�������$�/
� �� �
' �ก� �)���������@�5@��#%B��  � �$�?�@������67�9�������	
��������� � ������������	
�
��������?� 
�6$% �45)�F��5?%��ก#�� 45���9��8@�6$ก� "��� D��
�� #%B������ �$����� �!
�
�����������
ก��� ก.$.'. '$��$
ก� 
"5F��@�% �#�J?�5 �$���5��#��5������	
��������� � ��

Price1 = Price0 x [MP � (D - R)] 

         [MP] 

Ratio 1 = Ratio 0 x           [MP]  

        [MP � (D - R)] 
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9P� �5$�#��5
�ก$@�8�85S�5�� 15 8
��
���ก8
����#ก�#�'�ก� DF���'�����#���ก� #%$��5��%$�ก� �)�
�����
�ก$@�8 

3.3.2  ก� 	���8Dก� #%$��5��%$� �	�ก� �)�������$��
' �ก� �)������'����� (ก) 9P� (V) #%B���� �'@�ก
��$�
��	���8Dก� #%$��5��%$�'��$��
�#�'�ก� DF'@��A ก@���$
�#% �5�#��5�ก
� " �	�'$�����������
�
���� �!
�, ���� 
�ก D����#�'�ก� DF'@��A #ก��P�� " ���ก
� ���	���8Dก� #%$��5��%$�# �5�'��$��
� 
���� 
	�� (ก) (�) (�) (�) (	) �$� (V) 45���'@$�$��
�	 
�� ���	���8Dก� #%$��5��%$� ���	��S�"��� �	�ก� 
�)������#%B��J��5� 3 '�����@� �$��
' �ก� �)������#%B��J��5� 3 '�����@� + �	�'$�����������
����
� �!
�, �P�����)�#% �5�#��5�����)��$���	8�����5#)@�#�58ก
� �5$�#��5����� (�) ����'�� 

3.3.3  ก� 	���8Dก� #%$��5��%$� �	�ก� �)�������$��
' �ก� �)������'����� (ก) 9P� (V) ��?�@��ก� 
#%$��5��%$� �P�������� �	�ก� �)���������@�7��P�� �$�/� ���
' �ก� �)������$$� #8���'@ก D�ก�  8�����
��ก D�����������
����#ก���กก� �)������'������8������	
���������� ������������	
���������
���ก� ���	8�������ก� �)���������'@$�	 
�� (�J��5� 3 '�����@� ����
' �ก� �)���������@�$
�ก� 
#%$��5��%$�) 	���8D��ก��#%B�#J!����������'
#J!��������
������ �$���ก �	�ก� �)�������$
�ก� 
#%$��5��%$� (�J��5� 3 '�����@�) 	7Dก
�����8��������
� ��ก� ���	8�������ก� �)�������� ���
��
	���8D?�#%B�#J!���������'
#J!���������� 

3.3.4  �9��S�"��������	
���������� ������������	
�������������57@ ��8@��8
����67�9�������	
����
������ ������������	
������������	8��������)������ �$�8
�ก@�����ก �� 8�"�D�)5F�� 
��
��#��5�#"������)�� ��$�8 �
�#���������กก� �)������'�������	
���������� ������������	
����
����� �����9��S�"�$������#)@�#�58ก
������	
���������� ������������	
��������� ���5
�?�@?�
���	8��������)������ �$��9��S�"������ ��$���8
����ก �� 8�"�D�)5F?� 
����#��5�#"������)�� �
�$�8 �
�#���������กก� �)������'�������	
���������� ������������	
�������������'���$�8 

��ก D�� �!
���ก� % 
� �	�ก� �)������ �$�/� �� �
' �ก� �)��������)@8����� �!
�5
�?�@?����
�������
����#ก���กก� �)������'�������	
���������� ������������	
���������#������#��5�ก
�
ก �� 8�"�D�)5F 67�9�������	
���������� ������������	
������������?����ก� �)�������$�8��?� 
�
ก� % 
������5����$
� 45� �!
�����#���ก� ��ก�������
����@#"���#'������ก@�����	
���������� ����
��������	
��������� 45# C8�����'������8����67�9�������	
���������� ������������	
���������
��	8 ��?� 
� ��ก �	����% 
����@�
�� ��6$�
�	
��)�45�������
��@8����#"���#'�� ���?� 
�)��ก8@�����
���
����?� 
�ก@����������$�8 �'@?�@#ก�� 45 8
� �
���ก8
������ก� % 
������ 

3.3.5  �������
����#ก���กก� �)��������������	
���������� ������������	
��������� ����������$�?� 
�
6$% �45)�F�
�"P�?�#������������
�#�������ก�$�# �5ก)�� �#'C��7$	@��$�8���� �!
���ก% �ก�  #����
ก �� 8�"�D�)5F?� 
����#��5�#"������)�� ��$�8���� �!
� 

3.3.6  ก� #%$��5��%$� �	�ก� �)�������$��
' �ก� �)������ '��#�����?����?�ก����?8�����'�� � �!
���
��#���ก� ����6$ก� #%$��5��%$� 45����9P� �5$�#��58���ก� 	���8D�$�#�'�6$���'�����ก� #%$��5��%$�
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�ก$@�8 �������
ก��� ก.$.'. �$�'$��$
ก� 
"5F��@�% �#�J?�5 #"������� �	�ก� �)�������$��
' �ก� 
�)���������ก�����P�������@  8��
�����#�C�� ��455@�9P���#�'������ก� % 
������8���ก� 	���8D�$�8
�������
ก� % 
������
�ก$@�8��6$�
�	
��)� 45������S�5�� 15 8
��
�'
���'@8
����#ก�#�'�ก� DF �$�� �!
�������
 �5$�#��5ก� #%$��5��%$� �	�ก� �)������ �$�/� �� �
' �ก� �)������ 6@�� ��� SETSMART / ELCID 
���67�9�������	
���������� �� 45� �!
���?�@���ก� #8�	�������	
��������� �'@67�9�������	
����
�����#����?� 
��������ก� #%$��5��%$� �	�ก� �)������ �$��
' �ก� �)��������ก% �ก�  � �!
�������
ก� % 
� �	�ก� �)������	8�	7@ก
�ก� ��ก�����	
������������@����ก� % 
��
' �ก� �)������กC?� 
�
�������ก� �!
�'�����ก���� �� 
�#"���#'�� � �!
�'���5����'����% �)��67�9�������������
'������ก���� �� 
�ก� 
% 
�������
�� �5@��#"�5�"�'@� ����
ก��� ก.$.'. ก@��ก� % 
������ �P���9��8@�� �!
�?� 
������'���#���
��5���� �� 
� 

4. ���	�����$�	��%����%����)ก�
!�กก�&�.�������������������
������ 

���������������
������ก'��ก� �)���������67�9�������	
��������������ก��	 
����� ����������$��S�"#������������
�#��
���� �!
������ก?%ก@����������$�8  8��
�� �������ก�  
�#���%g�6$� ��% �45)�F����� ���� �!
�����ก@67�9���������
� �
������
�
'
�� �'@8
������5��#��5��������
����� �!
� ?������)���67�9�������	
���������#%B�67�9�������������#��5�67�9���������
� �!
� �$�ก �� 8�"�D�)5F 
����#��5�#"������)�� ��$�8 

5. &���)��
)ก���ก���$�	��%�������ก��%�)( ��&��&������������
������ 

5.1  ����8��������
������ก#"��� �� 
������	
��������� #�@�ก
� 466,900,000 ���� 	�#%B� ��5$� 100 ��������	
�
�������������ก��	 
����� 

5.2  �7$	@����' �?8�'@����� #�@�ก
� 1.00 ���'@����� 
5.3   �	�ก� �)������ #�@�ก
� 1.20 ���'@����� 
5.4  �
' �ก� �%$��S�"#�@�ก
� 1 ��@85�����	
��������� '@� 1 �������
� 
5.5 '$� ������������
���� �� 
������	
��������� ?��ก@ '$��$
ก� 
"5F��@�% �#�J?�545� �!
�����#���ก� 

5����������'����������
������ก���@��กก� �)�������%$��S�"��������	
���������#������#��5�#%B�
�$
ก� 
"5F���#��5�'@�'$��$
ก� 
"5F��@�% �#�J?�5S�5�� 30 8
� �
���ก8
������5��� �5�#8$�ก� �)������
���'@$�	 
�� �
�����#"�������������
�
�ก$@�8 ���� 9���ก� ������5��'$��$
ก� 
"5F ?�#)@�#�58ก
��������
�#��
���� �!
� 

5.6 ก� ��#���ก� ���� �!
���ก?�@���� 9��'$� �����ก
��������
����� �!
� #�������ก�������
����� �!
�#%B�
�$
ก� 
"5F���#��5���'$��$
ก� 
"5F��@�% �#�J?�5 
��
�� �������
������ก���@#�������กก� �)������'��
�����	
��������������� 9���ก� ������5��'$��$
ก� 
"5F��@�% �#�J?�5?� S�5�$
���ก���� �!
���#���ก� 
���#��5��������
����@
�ก$@�8'@�'$��$
ก� 
"5F��@�% �#�J?�5�$�8 
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6. ���!��ก�
ก�&T�	����������
����������$�	��%�����)ก�
!�กก�&�.������ 

6.1 ก� 4�������	
��������� 
� �!
�?�@��������ก
ก� 4�������	
��������� #8���'@ก� 4��#ก��P����)@8�%&�����#��5������	
��������� 
#"���"
กก� 4�������'�������	
�����������ก D�ก� �)������	 
�������5 �P��� �!
���%&�����#��5������	
�
�������� #"���"
กก� 4��� ��ก� �)������'�������	
��������� 21 8
�ก@��8
�	 �ก����ก� �)������	 
�������5 

6.2 ��		$���?�@�)@�
�)�'�?�5 
6.2.1  � �!
���?�@��ก�������
�����ก@67��)���������?�@�)@�
�)�'�?�5 �P��?���#���ก� �)������'��8���ก� �)��������

�������
�@8�ก� 9���������	����?�@�)@�
�)�'�?�5������8�#ก��ก8@� ��5$� 49 '����� ���?8�������
�	
�
� ��'���
�@8���������ก� �ก�?�������
�	
������	' 

6.2.2  ��ก������ก
ก� 4��
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11. ก�&
��)	�	ก�&��ก%��$�	��%�����)�� �!�กก�&�.������,�%����������
������ 

��ก���������
����#�$����กก� �)������'�������	
������������
����� 	D�ก  �ก� � �!
�� ��	D�ก  �ก� � ��� ��
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12. !��	�	�$�	��%�����&��&��)% ��&�%ก��!��	�	�$�	���!�
�&&V�� 

���% �)��8����
�67�9������	 
�� ��� 1/2556 #����8
���� 20 �����	� 2556 ���'�����
'�ก� #"�������������
����� �!
� ����8�
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14.2  ก� �ก�?�#%$��5��%$����#%B��� ����	
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