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1. "�(�ก#�"�, 

�
��!�����:��/=�� > ����$��.2=�����ก
����	����������:�����.���/=�;0��� 
 

&���ก
����	����'   ���.3B� ���ก
����:=���:.	�����!�����������12���ก��	
����	��	�����!�        
12�3����	
����	��	����	
�������	
����	��	����C������ �:�3B���������ก���ก�;�
9<���9/��������/ (3����) 

&��	
����	��	����'  ���.3B� ��	
����	��	�����������������	��������� �� !�� ��� �
�ก�� (���$�) 
�������� 1 (LIT-W1) $�������$���12�3�������!�	����3-��90!��.����;�� 

&�������	
����	��	����' 
  

���.3B� �������	
����	��	���������ก���-�.��� �� D2�.E���F�ก�!�ก���<.E 
(0��9�D;�.) �
�ก�� 9<����$������	
����	��	�����������������	��������� �� 
!�� ��� �
�ก�� (���$�) �������� 1 

&��� ��' ���� &12���ก��	
����	��	����' ���.3B� ��� �� !�� ��� �
�ก�� (���$�) 

&12�3����	
����	��	����'  ���.3B� 12����	��������	
����	��	�������32ก/���/��กG���. 

&:���
�ก��' ���.3B� :�����������<�A�$.E-�.���:;090H��
�ก����ก���9�<������ �B�����$=
:��9	��E����:������/.E ����:�������������������=�0��9�D;�.0��ก�D���90?�
:���.�����������<�A�$.E 

&:�������ก��	
����	��	����' ���.3B� :����� 26 9� �.� 2560 

&:���$�	����' ���.3B� :�����12�3����	
����	��	����	����3�$�	������������	���9<���������
��� ��/����	
����	��	����;�� 

&:���$�	�����������ก' ���.3B� :����� 25 ก�กG��� 2560 

&:���$�	���������	�����.' ���.3B� :����� 25 9� �.� 2565 

&��.�9:!�ก�������:���
�����      
ก���$�	����'  

���.3B� ��.�9:!����12�3����	
����	��	�����B��0��	��E���$�	������ก����������
	��������� �� ��/��������:���
�����ก���$�	����������������������� �� 

&0��ก�D ��. 34/2551' ���.3B� 0��ก�D�A�ก���ก��ก
�ก��/!����� ��� ��. 34/2551 9����� ก����
����/�!�ก������/���9	����.��	
����	��	��������������� �������ก���=
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�!��� �������ก���=9<�����������	
����	��	���� !�:����� 15 ���:��� 2551 
(�:�3B������ก���ก�;�9<���9/��) 

&	
���ก��� ก.!./.'  ���.3B� 	
���ก����A�ก���ก��ก
�ก���!�ก���<.E�!�/!���!�ก���<.E 

&/!���!�ก���<.E'  ���.3B� /!���!�ก���<.E��=�0��9�D;�. ���� /!���!�ก���<.E 9�@� 9� ;� 
�!�:�/=ก�A� 

&��.��9��.���	
����	��	����' ���.3B� ��� �� D2�.E���F�ก�!�ก���<.E (0��9�D;�.) �
�ก�� 

&D2�.E���F�ก�!�ก���<.E' ���.3B� ��� �� D2�.E���F�ก�!�ก���<.E (0��9�D;�.) �
�ก�� 

&	�����9��.�12�3����	
����	��	����' ���.3B� 	�����9��.�������!=�����2!�����9��.��B������Bก��.!�9��.�9ก��.:ก��
��	
����	��	�����!�12�3����	
����	��	�������9ก@���ก �-�.��.��9��.� 

&	��������	
����	��	����' ���.3B� 	��������0:�����	
����	��	����M�.�/����ก
����	������� �!�/����
M�.�/�กG���.���9ก��.:���� (3����)  

 
2. '���3
����
���#ก�'#4�5���3��
�� 

0��9M��!�ก���<.E���9	����. ��	
����	��	�����������������	��������� �� !�� ��� �
�ก�� (���$�) �������� 1 
(LIT-W1) 

$���  ����$���12�3���!�-��90!��.����;�� 

�
��:���	
����	��	���� ;�=9ก�� 160,000,000 ��=:. 

�
��:�����	���������	��;:�9<���������
��	
����	��	����  

;�=9ก�� 80,000,000 ���� (�2!�=����/��;:�����!� 1.00 ���) ���90?����.!� 36.36 
����
��:�����	������9��.ก$
����!�:�
��:� 220,000,000 ���� (M�.�!��ก��
���	������0P�1!�
��:� 20,000,000 ��������ก=12�3������9���) 

:���ก�����	�� ���	��	������ก�����������	
����	��	��������ก=12�3������9��������� ��/��
	��	=:�ก��3������ (Rights Offering) ����/��	=:� 5 ����9��� /=� 4 ��	
���
�	��	���� ������� ��ก���
��:A	�������12�3�������/=!���.�����;�����ก�����	��
��	
����	��	�������ก!=�: ��ก��9D �����	
����	��	�������;�=9/@��
��:� 1 
��=:. ���0P�9D ��	
����	��	����	=:����9�!�����������
��:�  

������� 12�3������������ �� ����	���:���
�����ก�����������	
����	��	����9ก��
��ก	���� (Excess Rights) ���;��������	��/��	��	=:�;�� -�.������.���
�A�ก���ก����� �� ����ก���ก��12����ก�����
������ก��<����A����	����	
���
�	��	����	=:����9�!����กก�����12�3������;�=�$�	�����������9<������	������ก=12�3���������
�	���:���
������������	
����	��	����9ก����ก	����/��	��	=:�ก��3���������12�
����������9ก��	�����/=!���. (Pro-rata) 

-�.��ก�A��������	
����	��	����9�!�����.ก:=���	
����	��	��������������9ก��
ก:=�	���� ��� �������	������ก=12�3����������������9ก��ก:=�	����/��	��	=:�ก��3��
�������12�����������9ก��ก:=�	�����/=!���.-�.�
�	��	=:�ก��3���������12�����������
9ก��ก:=�	�����/=!���.�2A��:.�
��:���	
����	��	�������9�!����;��90?��
��:�
��	
����	��	�������12��������9ก��ก:=�	�����/=!���.��	���������;�����ก�����	�� 
(��ก�A������9D ��	
����	��	������กก�����	�����ก!=�:���0P�9D ��������) 
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��ก������;�=����	
����	��	����9�!����กก�����	�� ������� �
��:���	
���
�	��	���������	����;�����ก�����	����;�=9ก��ก:=��
��:���	
����	��	�������12�3��
�����/=!���.��������!�$
����=���������!�:  

��ก�����	��ก�A��������	
����	��	����9�!����กก:=���	
����	��	��������������
9ก��ก:=�	������� �������	����	
����	��	��������ก=12�3����������������9ก��ก:=�	���� 
�!�$
����=�����������ก!=�:���������ก��./���
��:�����������9ก��ก:=�	�����!���
ก�A��������	
����	��	����9�!����กก������������ก!=�:����/�� ��� ����/��
��	
����	��	����	=:����9�!���������������
��:� 

-�.��� ��;��ก
����:��ก
������.$���12�3�����������	������ก�����������	
���
�	��	���� (Record Date) ��:����� 29 ������ 2560 �!�����:��:���.$���/��
��/�� 225 ���<����$���/��!�ก���<.E�!�/!���!�ก���<.E <.D. 2535 
(/�������ก���ก�;�9<���9/��) -�.:���0H�	�����9��.�<�กก��-��������:����� 30 
������ 2560 

����9	����./=���=:. 2.50 ��� (	��������	��	/���E) 

��.�9:!�ก�����������	
����	��	���� :����� 17-21 9� �.� 2560 (5 :���
�ก��) 

��/��ก���$�	���� ��	
����	��	���� 2 ��=:.��	������������	���;�� 1 ���� 9:���/=����ก��0���
��/��ก���$�	����/��9�����;�ก��0���	���� 

����ก���$�	���� 4.00 ��� /=����� 9:���/=����ก��0�������ก���$�	����/��9�����;�ก��0���	���� 

:�������ก��	
����	��	���� :����� 26 9� �.� 2560 

��.������	
����	��	���� 5 04 ���/����/=:�������ก��	
����	��	���� (/����/=:����� 26 9� �.� 2560 ��3B�
:����� 25 9� �.� 2565) 

��.�9:!�ก���$�	���� 12�3����	
����	��	����	����3�$�	������������	���9<������������ ��/����	
���
�	��	����;������ก:����� 25 ���9�����ก���� 9� �.� ก�กG��� �!�/�!��� ���
�/=!�04 /!����.������	
����	��	���� -�.��ก:��ก
����ก���$�	����/��ก��
:���.�������� �� ���9!����:��ก
����ก���$�	����90?�:���
�ก��ก=������ 

:��ก
����ก���$�	�����������ก :����� 25 ก�กG��� 2560 

:��ก
����ก���$�	���������	�����. :����� 25 9� �.� 2565 

��.�9:!�ก�������:���
�����ก���$�
	���� 

12�3����	
����	��	���������������	
����	��	�������0��	��E���$�	������ก��
��� � �� � � 	 ��� � � �� ��  � � � � / � � � � � � � � : � � �
 � � � � �ก � � � $ � 	� � �� ��� � 
����	��������� �� ���:=��9:!� 9.00 �. 3B� 16.00 �. M�.����.�9:!� 5 :��
�
�ก�� ก=��:��ก
����ก���$�	�������/=!������ 	
�����ก���$�	���������	�����.
ก
�����������.�9:!�ก�������:���
�����ก���$�	���������	�����.9�=�ก�� 15 :�� 
ก=��:��ก
����ก���$�	���������	�����. 

ก��;�=	����3.ก9!�กก�������:��
�
�����ก���$�	���� 

9����12�3����	
����	��	����;�������:���
�����ก���$�	������������	���9<������
/����	
����	��	�����!�: ��;�=	����3.ก9!�กก�������:���
���;�� 

/!����������	
����	��	���� ��� �����
���	
����	��	����;0����9��.�90?��!�ก���<.E����9��.���/!��
�!�ก���<.E 9�@� 9� ;� 
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/!������������	������9ก����กก��
�$�	���� 

��� �����
�����	������9ก����กก���$�	����/����	
����	��	���������ก�!�
9	����.���=����������  9�������9��.�90?��!�ก���<.E����9��.���/!��
�!�ก���<.E 9�@� 9� ;� 

:�/3�0��	��E���ก����ก��	
����	��
	���� �!�0��-.$�E������ ����<B�;����� 

9<���9<���9����������9:�.������� ��	
�����ก���
�9������ 

 

0��-.$�E���12�3��������<B�;�������กก��
9<������ 

12�3������������ ����;�����1!0��-.$�E90?�9���0P�1!��กก�������� ��	����3�
�
9���������;�����;0�$���ก���
�9������ 

 
1!ก����/=�12�3������ ก��!�!����	��	=:�ก��3������ (Control Dilution) 

��ก�A������ก���$�	���������������3�:�/����	
����	��	����-�.����!�������;�=�$=12�
3������9��������
��:� ���
����	��	=:�ก��3���������12�3������9���!�!����.!� 26.67 
�B��ก���
��:A����.!�9��.� ������ 
 
Control Dilution = �
��:��������������9	����.�������� x 100 
  (�
��:�����$
����!�:*+�
��:��������������9	����.) 
 = 80,000,000 x 100  
  220,000,000 + 80,000,000  
 = 26.67%  
   *�
��:�����$
����!�:�
��:A��ก�
��:�����M�.�!��ก���=�.����0P�1!  
  
ก��!�!��������/!��������� (Price Dilution) 
��ก��ก���$�	������������	���9<������������ ��/����	
����	��	�����������
�
��:� 160,000,000 ��=:. �������������� ����;�����1!ก����9!@ก���. 
9�������ก����9	����.��	
����	��	������� 2.50 ���/=���=:. -�.����/��
ก���$�	����9�=�ก�� 2 ��=:.��	
����	��	���� /=� 1 ����	���9<������ 9�����:�
ก������ก���$�	���� 4.00 ���/=� 1 ���� ��9�=�ก�� 9.00 ���/=����� /�
�ก:=�����
3�:9C!��.3=:���
����ก�������	��������� ������
�ก��������.��/!���!�ก���<.E
��=�0��9�D;�. .����!�� 7 :���
�ก��/��/=�ก�� ก=��:��0��$���A�ก���ก��
��� �� ���� ����  3/2560 9����:�����  15 ก��M�<���E  2560 (������:=��:�����  3 
ก��M�<���E 2560 3B�:����� 14 ก��M�<���E 2560) ����
��:A;������!� 11.71 ��� 
-�.ก���
��:A����/!���!��9	����.��	
����	��	����9�=�ก�� 10.99 ��� 
���90?�1!ก����/=�����/!���������	��������� �� (Price Dilution) 9�=�ก��
���.!� 6.17% 
    
Price dilution = ����/!��ก=��9	����. m ����/!���!��9	����. 
  ����/!��ก=��9	����. 

 
����/!���!�� 
ก��9	����. 

= (����/!��ก=��ก��9	����. x �
��:�����$
����!�:*) 
+ (������.��	
����	��	���� x �
��:���	
����	��	�������9	����.)  
+ (�����$�	���� x �
��:��������������9	����.) 

  (�
��:�����$
����!�:*+�
��:��������������9	����.) 
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 = (11.71x220,000,000) + (2.50x160,000,000) +(4.00x80,000,000) 
  (220,000,000+80,000,000) 
 = 10.99 ��� 
   
Price dilution = 11.71 m 10.99 =   6.17% 
  11.71 

 
 

*�
��:�����$
����!�:�
��:A��ก�
��:�����M�.�!��ก���=�.����0P�1! 

 

3. ����ก' /	�����7, !��"#$��������� 

3.1 �#�ก����ก' /	����� 

12�3����	
����	��	����	����3�$�	����/����	
����	��	����;������ก:����� 25 ���9�����ก���� 9� �.� 
ก�กG��� �!�/�!��� ����/=!�04 /!����.������	
����	��	���� -�.ก
����ก���$�	�����������ก/��ก��:����� 25 
ก�กG��� 2560 �!�:��ก
����ก���$�	���������	�����.��/��ก��:�����ก
������.�9:!� 5 04 ����/=:�������ก
��	
����	��	���� �B��/��ก��:����� 25 9� �.� 2565 -�.��ก:��ก
����ก���$�	����/��ก��:���.�������� �� ���
9!����:��ก
����ก���$�	����90?�:���
�ก��ก=������ �!���.�9:!��	���:���
�����ก���$�	���������	�����.��/���;�=
���.ก:=� 15 :��ก=��:���$�	�������ก!=�: 
 
������� ��� ����;�=��ก��0H�	�����9��.�9<���<�กก��-��	������	
����	��	���� .ก9:����ก�A�ก���$�	���������	�����.
����ก��0H�	�����9��.� 21 :�� ก=��:�����ก
����ก���$�	���������	�����. �!�������/=�/!���!�ก���<.E9<�����
<�กก��������.��	
����	��	���� (����ก���B��9���������. SP) 3 :���
�ก�� ก=��:��0H�	�����9��.� ��ก�A����:��0H� 
	�����9��.�<�กก��-��	������	
����	��	����/��ก��:���.���
�ก�����/!���!�ก���<.E���9!����:��0H�	���
��9��.�90?�:���
�ก��ก=������ 
 

3.2 '���3��ก'�(	�"�,(���ก' /	����� 

12�3����	
����	��	���������������	
����	��	�������0��	��E���$�	������ก����������	��������� ����/���        
�����:���
�����ก���$�	������������	��������� �� ���:=��9:!� 9.00 �. 3B� 16.00 �. M�.����.�9:!� 5 :���
�ก�� 
ก=��:��ก
����ก���$�	�������/=!������ 	
�����ก���$�	���������	�����.ก
�����������.�9:!�ก�������:���
�����
ก���$�	���������	�����.9�=�ก�� 15 :�� ก=��:��ก
����ก���$�	���������	�����.  
 
ก�������=�:9ก��.:ก��ก���$�	���� ��.�9:!�ก���$�	���� �!���.�9:!�ก�������:���
�����ก���$�	���� ��� ����         
������.!�9��.����ก!=�:�.=�����. 5 :���
�ก�� ก=����.�9:!�ก�������:���
�����ก���$�	�������/=!������ -�.
1=������91.�<�=����2!���/!���!�ก���<.E 	
�����ก���$�	���������	�����. ��� ����	=������.!���9��.�3B�12�3��
��	
����	��	����/����.$������0��กo��	�����9��.�12�3����	
����	��	���� A :��0H�	�����9��.������	�����.  
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3.3 ����3!����
� !��"#$��������� 

12�3����	
����	��	����	����3/��/=���.��9��.���	
����	��	���������� �� ;��/��	3�����/��/=������� 
 
��� �� D2�.E���F�ก�!�ก���<.E (0��9�D;�.) �
�ก�� 
93 �����/!���!�ก���<.E��=�0��9�D;�. 
3����$��M�M�9 ก ��:������� 9�/������ 
ก���9�<������ 10400 
-��D�<�E : 02-009-9000 
-��	�� : 02-009-9991 
TSD Call Center : 02-009-9999 
Website : www.tsd.co.th 
 
��.��9��.������� �������1��$��/=�ก��0H�	�����9��.�12�3����	
����	��	���� �B����	�����9��.���/���
0��ก����:. $������	ก�!���� 	�$�/��!�����.2=���12�3����	
����	��	���� �!���.!�9��.�����> ������ �� D2�.E���
F�ก�!�ก���<.E (0��9�D;�.) �
�ก�� ��ก
���� ��ก�A�����2!;�=/��ก����3��:=�����2!���0��กo�.2=��	�����9��.� 
12�3����	
����	��	����90?�����2!���32ก/���  
 
��.��9��.����������/��	���/=�/�����.��9��.������/�������
��!�9ก@���ก �	�����9��.�12�3����	
����	��
	����;:���ก:=���	
����	��	���������������ก���$�	������������������������ �� ������ก:=����ก
������.�
��	
����	��	���� �!�:�/=ก�A� -�.��� ����	�:�	������ก��90!��.���.��9��.���	
����	��	����  
 
12�3����	
����	��	���������������ก��������90!��.��0!� �����ก�;����1��<!������.!�9��.���ก��!�����Bก	���
��9��.���	
����	��	���� �!���.��9��.����
�ก��90!��.��0!������ก�;����1��<!�����ก!=�:/=�;0 
 

3.4 �%����7��7�
 �ก' /	����� 

12�3����	
����	��	���������������	
����	��	����	����3�$�	����-�.�����:���
�����ก���$�	����/��
��.�9:!��	���:���
�����ก���$�	�����������;:�����/��;�����	3�����/��/=��!�:���ก���$�	���� ������ 
 
Fs�.��$��!�ก��9��� 
��� �� !�� ��� �
�ก�� (���$�) 
900/17 3��<����� 3 ��:����-<�<��  
9�/.����:� ก���9�<t 10120 
-��D�<�E  : 02-686-3229, 02-686-3000 #2369 
-��	��  : 02-686-3228 
 
12�3����	
����	��	���������������	
����	��	���� 	����3���������	���:���
���ก���$�	������������	���
;�������� �� -�.��/��������:���
���ก���$�	����/����.�9:!��	���:���
�����ก���$�	�����������;:�����/�� 
 
��ก�A������� ����ก��90!��.��0!�	3�����/��/=���ก���$�	���� ��� �����������12�3����	
����	��	��������1=��
����91.�<�=����2!���/!���!�ก���<.E 
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3.5 �#*�7
�ก' /	����� 

3.5.1 ��ก�A������	
����	��	�����.2=������;�������� (Scripless) 
12�3����	
����	��	�������/���ก���$�	����/��������:���
����!�ก��ก����
��� 9<�����3����	
���
�	��	��������9<��������ก�������	
����	��	����/�����/!���!�ก���<.Eก
���� -�..���/=���� ��
�!�ก���<.E����
��������90?���.����������.�!�ก���<.E (Broker) ���/� �!���� ���!�ก���<.E���ก!=�:��
�
�9���ก������ก����� �� D2�.E���F�ก�!�ก���<.E (0��9�D;�.) �
�ก�� 9<�����3����	
����	��	���� 
�����������	
����	��	����	
������
�;0�$�90?��!�กy��0��ก��ก���$�	������������	��������.���ก��
��� �� 9<����
�9���ก���$�	����/���������;:�����/�� 

 
3.5.2 ��ก�A�����$�	����-�.ก���$���	
����	��	���������������	
����	��	���� 

12�3����	
����	��	���������������	
����	��	�������0��	��E���$�	������������	�����/���0o���/�/��
9�����;�ก�������:���
�����ก���$�	���� -�.�
�9���ก���!�	=�9�ก	���!��!�กy�����/=�;0�������ก=
��� ��/��	3�����/��/=������ 3.4 

(1) ����	���:���
���ก���$�	������������	������;��ก��ก����:��32ก/���$��9���!����3�:��!�:��ก
��.ก�� <����!�!�.���$������12�3����	
����	��	���� 

(2) �!�กy����	
����	��	���������������	
����	��	����/��������/!���!�ก���<.Eก
���� /��
�
��:���������.2=������	���:���
���ก���$�	������������	����!�����	������
�������12����������
��	
����	��	���������= 	
�������	
����	��	�������.��;�=;���$�	���� (3����) 

(3) $
���9���/���
��:���ก���$�	����/������������������:���
���ก���$�	������������	�������ก=��� �� 
����/�:�����������:���
�����ก���$�	���� (�!�:�/=ก�A�) -�.12�3����	
����	��	�������0��	��E��
�$�	������������	���9<��������/���$
���90?� 9$@� ��$9$�.�E9$@� ������z�{�E ���	����39��.ก9ก@�9���
;����ก���9�<������M�.�� 1 :���
�ก���!������=��9C<��	����=�. &��$������������9<������ ���. 
!�� ���' 9!������$� 064-0-26436-0 0��9M���$� ������<.E ������ก���;�. �
�ก�� (���$�) 
	���<�|��ก�� 17 <��������9��.�$��� ���	ก�! ����.2= �!����.9!�-��D�<�E���/��/=�;��;:������!��
9$@� ������$9$�.�E9$@� ��z�{�E ���;��$
���9����=�������� ���� $
���-�.:���ก��������/���/=������ �� 
�!�/���� /�:�����������:���
�����ก���$�	���� ��90?�12�ก
�����!������������/=�;0 

������� ก���$�	������������	������ก!=�:��	��2�AE/=�9������� ��;��9��.ก9ก@�9����
��:����ก!=�:;���!�: 
9�=����� ��ก9��.ก9ก@�9���;�=;����:.9�/���> ���;�=;��9ก����ก��� �� ���3��:=�12�3����	
����	��	����
�	��9�/��.ก9!�กก���$�	�������ก!=�: �!���� ��/ก!����3��90?�ก��.ก9!�กก�����$�	��������������� 
�/=�������;�=90?�ก��/��	����������$�	������������	����������/=�;0 9:���/=90?�ก��.ก9!�กก���$�	������
�����	�����.���3��:=����	�����������������	���/����	
����	��	�������ก!=�:��ก/=�;0  

 12�3����	
����	��	���������������	
����	��	������90?�12����M����=���ก��	/�0}���9ก���B�����
9���������กก���$�	����/����	
����	��	����9<�����������	��� 

(4) �!�กy��0��ก��ก���$�	���� 
(ก) ����!������	�$�/�;�. : 	
�9����/�0���
�/�:0��$�$����.��;�=�����.��!�!����������

	
�9��32ก/��� ������ก�A����;�=��	
�9����/�0���
�/�:0��$�$� ������	
�9����9��.�����
���������9!������/�0���
�/�:0��$�$� ����	
�9��9�ก	�������$ก���������������9!������/�
0���
�/�:0��$�$�<����!����������	
�9��32ก/���  
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(�) ����!������	�$�/�/=�����: : 	
�9������	��9����������	
�9����/=�����:���.��;�=�����.� 
<����!����������	
�9��32ก/���  

(�) ��/�����!�������9��.���0��9�D;�. : 	
�9������	����������/�����!�����ก-�.ก����:�
<�A�$.E�����ก���;�=9ก�� 6 9����ก=��:��ก
����ก���$�	���� <����!����������	
�9��32ก/���
-�.12����
����!����12ก<�������/�����!���� �!�0�����/��	
��������/�����! (3����) <����
���	
�9����/�0���
�/�:0��$�$� 	
�9����/=�����: ����	
�9������	��9���������.��;�=
�����.� (�!�:�/=ก�A�) ���12����
����!����12ก<�������/�����!���� <����!����������
	
�9��32ก/��� 

(�) ��/�����!�������9��.���/=��0��9�D : 	
�9������	��	
���ก�����/������ �� (Certificate of 
Incorporation) ����	
�9������	����������/�����! (Affidavit) �����ก;�=9ก�� 1 04 ก=��:��
ก
����ก���$�	���� <����!����������	
�9��32ก/���-�.12����
����!����12ก<�������/�
����!���� �!�0�����/��	
��������/�����! (3����) <�������	
�9����/�0���
�/�:
0��$�$� 	
�9����/=�����: ����	
�9������	��9���������.��;�=�����.� (�!�:�/=ก�A�) ���12���
�
����!����12ก<�������/�����!���� <����!����������	
�9��32ก/��� 	
�9��9�ก	��
0��ก������/������������!�!�.���$���������	
�9��32ก/����!�: /���;�����ก��������!�.���$��� 
-�.9���������� Notary Public �!�������-�.9�������������	3���2/;�.����	3��ก�	�!;�.
��0��9�D���9�ก	�����ก!=�:;������
������������:��32ก/��� �!�����.�;�=9ก�� 1 04ก=��:��
ก
����ก���$�	���� 

 
3.5.3 12�3����	
����	��	������/����$�	������ก����������	���;�=/�
�ก:=� 100 ���� �!�/���90?��
��:�9/@�

9�=����� �/=��ก�A����12�3����	
����	��	���������	������ก����������/�
�ก:=� 100 ����	��� ��/����$�	������
ก����������	����������9��.:�����
��:� -�.��/��ก���$�	����9�=�ก����	
����	��	�������������
��	
����	��	����	����=:./=�����	�����B������ 9:���/=����ก��0���	����/����� 4.1 

 
3.5.4 �
��:�����	����������ก9������ก���$�	���� ���
��:A-�.ก���
��
��:�9�����ก���$�	�����B��12�3����	
���

�	��	���� �����������	
����	��	����;��$
���/�����ก!=�:����/�� �����:.����ก���$�	�������A������
ก���$�	�������� -�.��� ������ก����	���90?��
��:�9/@�;�=9ก���
��:���=:.�����	
����	��	���� 
�����������	
����	��	���� �2A��:.��/��ก���$�	����/=���=:. ��ก��ก��0�������ก���$�	���� �!�/
������/��ก���$�	�����!�:�
������9D �D��.�9�!���.2=��กก���
��:A���ก!=�: ��� ����;�=�
�9D ���ก!=�:
������
��:A�!���$
���9������9�!����กก���$�	�������ก!=�:�������ก=12�3����	
����	��	�������������
��	
����	��	����-�.���;0� A�.E!���9��.�M�.�� 14 :�� �����ก:��ก
����ก���$�	�������/=!������ 
-�.;�=����ก9���.���;�=:=�ก�A���> 

 
3.5.5 ��ก��� ��;������!�กy����	
����	��	���������������	
����	��	����;�=���/���
��:��������;:���

����	���:���
�����ก���$�	������������	��� ������� ��/�:�	��;��:=�����:�����12�3����	
����	��
	���������������	
����	��	����ก��ก!�������	���:���
�����ก���$�	���������� ��	�������;�=
���3�:�����;�=32ก/��� 12�3����	
����	��	���������������	
����	��	������/����
�ก���ก�;����       
32ก/���M�.����.�9:!������:���
�����ก���$�	��������������� ��ก12�3����	
����	��	�������������
��	
����	��	����;�=�
�ก���ก�;����32ก/���M�.����.�9:!����ก!=�:  ��� ����3��:=�ก�������:���
���
��ก���$�	���������������	���	M�<!�-�.;�=��ก���$�	���� �!���� �������	=�9������;������!���	
����	��
	���������������	
����	��	�����������ก=12�3����	
����	��	����M�.�� 14 :�������ก:��ก
����ก��
�$�	�������/=!������ -�.;�=����ก9���.���;�=:=���ก�A���> 
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3.5.6 ��ก�A����12�3����	
����	��	���������������	
����	��	����$
����
��:�9�����ก���$�	����;�=���3�:� 
��� ��	�:�	����������
�9���ก��0��ก����0��ก����B��/=�;0��� �!�:�/=��� ����9�@�	��:�  

 (1) 3��:=�ก�������:���
�����ก���$�	���������������	���	M�<!� -�.;�=��ก���$�	���� ���� 
(2) 3��:=��
��:�����	�������$�	�������
��:�9�=�ก���
��:������;�����/���
��:�9�����ก���$�	�����B��
 ��� ��;�����$
���;:�����/������ก���$�	�������A����� ���� 
(3) ���12�3����	
����	��	���������������	
����	��	����$
���9���9<���9/��/���
��:����0��	��E
 ���$�	����������3�:�M�.����.�9:!������:���
�����ก���$�	��������������� ��ก��� ��;�=;�����9���
 ���/���
��:���ก���$�	����M�.����.�9:!����ก!=�: ��� ����3��:=�ก�������:���
�����ก���$�
 	���������������	���	M�<!� -�.;�=��ก���$�	����  

��ก�A����90?�ก���$�	���������	�����. ��� �����
�9���ก��/����� (2) ����/�� ก!=�:��� ��� ����3��:=�
�
��:�����	�������$�	�������
��:�9�=�ก���
��:������;�����/���
��:�9�����ก���$�	�����B����� ��;�����
$
���;:�����/������ก���$�	�������A����� 

��ก�A�/����� (1) �!� (3) ��� ����	=�9������;�����;:� �!���	
����	��	���������������	
����	��
	���� �B����� ��3��:=�;�=��ก���$�	�������ก!=�:�������ก=12�3����	
����	��	���������������	
����	��
	�������;0� A�.E!���9��.�M�.�� 14 :�� �����ก:��ก
����ก���$�	�������/=!������ -�.;�=����ก9���.
���;�=:=�ก�A���> 

��ก�A���� (2) ��� ����	=������	
����	��	���������������	
����	��	����	=:����9�!����ก�A����
��� ��3��:=���ก���$�	����9<�.����	=:�������ก��12�3����	
����	��	���������������	
����	��	����
���;0� A�.E!���9��.�M�.�� 14 :�� �����ก:��ก
����ก���$�	�������/=!������ �.=��;�ก@�� ��	
���
�	��	���������������	
����	��	�������.��;�=��ก���$�	�������ก!=�:.����1!�$�/=�;0��3B�:��ก
����ก��
�$�	���������	�����. 

 
3.5.7 9����12�3����	
����	��	���������������	
����	��	�������0��	��E���$�	������������	���;��0o���/�/��

9�����;�ก�������:���
���ก���$�	������������	��� ก!=�:��� ;��	=����������	
����	��	�������������
��	
����	��	���� ����	���:���
���ก���$�	������������	��� �!�$
���9����=��$�	������������	���
32ก/����!����3�:�	��2�AE 12�3����	
����	��	���������������	
����	��	������;�=	����39<�ก
3��ก���$�	����;�� 

 
3.5.8 9����<��ก
����:���$�	���������	�����.�!�: �/=12�3����	
����	��	���������������	
����	��	����.����

;��0o���/�/��9�����;����ก���$�	�������ก
����;:��.=�����3�:� ���3��:=���	
����	��	�������������
��	
����	��	��������> 	���	M�<!� -�.;�=��ก���$�	���� �!�12�3����	
����	��	�������������
��	
����	��	�������$�	����;�=;����ก9����<��ก
����ก���$�	���������	�����. 

 
3.5.9 ��ก�A����12�3����	
����	��	���������������	
����	��	����	=������	
����	��	����90?��
��:�

��กก:=��
��:����0��	��E���$�	���� ��� ����	=���	
����	��	���������=-�.���
��:������	
����	��
	�������!�!�����ก=12�3����	
����	��	�������ก!=�: ��ก��	
����	��	���������.2=������������ -�.���
;0� A�.E!���9��.�M�.�� 15 :���
�ก�� �����ก:���$�	�������/=!������ �!����
�ก��.ก9!�ก��	
���
�	��	������9ก=� 

 
3.5.10 ��� ����������.$���12�3������	������=�������กก���$�	����/����	
����	��	����/=���� �� D2�.E���F�ก

�!�ก���<.E (0��9�D;�.) �
�ก�� ��y�����.��9��.�����	��������� �� �!���.�����90!��.��0!����
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$
����!�:-�.�
���.$������ก!=�:;0����9��.�/=�ก����:�<�A�$.E/���
��:�����	��������ก���=	
�����
ก���$�	�������/=!������M�.�� 14 :�����/����/=:�������� ��;�����$
����=��������/���
��:������ก���$�	����
�/=!������  

 
3.5.11 ��ก�A��������	������	
����;:�9<���������ก���$�	����;�=9<�.�<� ��� �����
�9���ก��$��$��=�9	�.��.���9ก���B��

����ก=12�3����	
����	��	�������;�=	����3�$�	����;�� �.=��;�ก@/�� ��� ����;�=$��$��=�9	�.��.����ก=12�3��
��	
����	��	�������;�=	����3�$�	����;��3B����:=���������	���9<�.�<�ก@/�� 9$=� 12�3����	
����	��
	����/=�����:���;�=	����3�$�	����9<���32ก�
�ก��	����/��	��	=:�ก��3������������������������������ �� 

 
4. 3�&�
�:�ก';'#!����� 

4.1 ��� ��/����
�9���ก��0�������ก���$�	�����!���/��ก���$�	����/!����.������	
����	��	���� 9����9ก��9�/�ก��AE
��9�/�ก��AE��B�����/=�;0��� ������� ��:�/3�0��	��E9<�����ก �1!0��-.$�E/��������12�3����	
����	��	����;�=���        
���.;0ก:=�9��� 
(1)   9������� ��90!��.��0!��2!�=����/��;:��������	��������� �� ���90?�1!����กก���:�����ก����=��.ก          

����	������;����ก�!�:������ �� 
(2) 9������� ��9	����.����	����ก=12�3������9��� �!�/����0��$�$����:;0 �!�/��������!��:��
�ก�� ������

9C!��./=������������	��������ก���=����
��:A;��/�
�ก:=����.!� 90 ��� &����/!���������	��������� ��' 
(3)   9������� ��9	����.�!�ก���<.E��ก���=��> ����ก=12�3������9��� �!�/����0��$�$����:;0 �!�/��������!��

:��
�ก�� -�.�!�ก���<.E�������	�����ก=12�3���!�ก���<.E��ก���$�	�����0!�	M�<90?�����	��������$�	������������
	��� (9$=� ����ก2��0!�	M�< ������	
����	��	�����������������	���) -�.����9C!��./=������������	������
����ก���=9<���������	�������ก!=�:/�
�ก:=����.!� 90 ��� &����/!���������	��������� ��' 

(4) 9������� ���=�.0P�1!��������������	=:�90?�����	�������ก=12�3������������ �� 
(5) 9������� ���=�.9���0P�1!90?�9���9ก��ก:=���/�����.!� 80 ���ก
�;�	�����!����กM� �9���;�������� �� 	
�����

ก���
�9�������������.�9:!���$���> ���:=����.���	
����	��	���������ก���������� 
(6)   ��ก�A������9�/�ก��AE��> ����
����12 �3����	
����	��	���������������	
����	��	����9	�.	�����!�

1!0��-.$�E��> ���<B�;�� -�.���9�/�ก��AE��> ����;�=;��ก
�����.2=����� (1) 3B� (5) 
 

-�.��� �����
�9���ก��0�������ก���$�	���� �!���/��ก���$�	������ก�A�/=��> ���ก!=�:����/��/��	2/��!�:���ก��
�
��:A���/=�;0��� 
 
(1) 9������� ��90!��.��0!��2!�=����/��;:��������	��������� �� ���90?�1!����กก���:�����ก����=��.ก           

����	������;����ก�!�:������ �� 
��� ����0�������ก���$�	�������90?�1!����กก���:�����ก����=��.ก����	��������ก�!�:������ �� -�.       
����1!��������������/����/=:�������ก��90!��.��0!��2!�=����/��;:��������	��������� ��  

 
1.  ����ก���$�	������90!��.��0!�/��	2/�ก���
��:A ������ 

 Price 1  =  Price 0 x [ Par 1 ] 
 [ Par 0 ] 
  
 2.  ��/��ก���$�	����/=���=:.��90!��.��0!�/��	2/�ก���
��:A ������ 
 Ratio 1  =  Ratio 0 x [ Par 0 ] 
 [ Par 1 ] 
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  -�.��� Price 1 ��� ����ก���$�	�������=�!��ก��90!��.��0!� 
   Price 0 ��� ����ก���$�	����9���ก=��ก��90!��.��0!� 
   Ratio 1 ��� ��/��ก���$�	����/=���=:.���=�!��ก��90!��.��0!� 
   Ratio 0 ��� ��/��ก���$�	����/=���=:.9���ก=��ก��90!��.��0!� 
   Par 1 ��� �2!�=����/��;:��������	����!��ก��90!��.��0!� 
   Par 0 ��� �2!�=����/��;:��������	���ก=��ก��90!��.��0!� 
 

 (2) 9������� ��9	����.����	���/=�12�3������9��� �!�/����0��$�$����:;0 �!�/��������!��:��
�ก��������
9C!��./=������������	��������ก���=����
��:A;��/�
�ก:=����.!� 90 ��� &����/!���������	��������� ��' 
ก��90!��.��0!�����ก���$�	�����!���/��ก���$�	��������1!�����������/����/=:����ก���12���������	�����;�=;��
���	������ก�������������	��������ก���= (:����ก���/!���!�ก���<.E�B��9���������. XR) 	
�����ก�A����             
90?�ก��9	����.���12�3������9��� (Rights Issue) �!�/����:����ก���ก��9	����.����	��������ก���=�ก=
0��$�$����:;0 �!�/��������!��:��
�ก�� �!�:�/=ก�A� 
 
&����9C!��./=������������	��������ก���=' �
��:A;����ก�
��:�9�������	��������� ����;�������กก��9	����.       
���� ��ก��:.�=��$��=�.���9ก���B����กก����ก�!�ก���<.E���� (3����) �����:.�
��:�����	�������	��������ก���=��
��������� 
 
&����/!���������	��������� ��' �
��:A��ก &����/!��3�:9C!��.3=:���
����ก/=������������	������
��� ��' -�.��� &����/!��3�:9C!��.3=:���
����ก/=������������	��������� ��' ���.3B� �2!�=�ก��������.             
����	���������������� �������:.�
��:�����	��������� ������
�ก��������.���������/!���!�ก���<.E��
���:=����.�9:!� 15 :���
�ก�� /��/=�ก�������ก��������.!=�	�� ก=��:������$���ก���
��:A  ��ก�A����;�=
	����3������/!������	��������� �����9����	��$���ก���
��:A;��  ��� �����
�ก��ก
��������
.�/�����9<����$���ก���
��:A��� 

 
&:������$���ก���
��:A' ���.3B� :����ก���12���������	�����;�=;�����	������ก�������������	��������ก���= 
	
�����ก�A����90?�ก��9	����.���ก��12�3������9��� (Rights Issue) �!�/����:����ก���ก��9	����.����	���
�����ก���= 	
�����ก�A����90?�ก��9	����./=�0��$�$����:;0 �!�/����ก�A����90?�ก��9	����.����ก=����!��
:��
�ก�� �!�:�/=ก�A� 
 
��B�� ��ก�A������ก��9	����.����	���<����ก����กก:=� 1 ����9	����. M�.�/�9�����;����/������������:.
ก�� ����$�����9	����.��ก�������
��:A����	����/=�����	��������ก���= �/=��ก�A����ก��9	����.���       
ก!=�:;�=�.2=M�.�/�9�����;������/���������:.ก�� ����
�9C<������9	����.���/�
�ก:=����.!� 90 ��� &����/!�� 
�������	��������� ��' ���
��:Aก��90!��.��0!�9�=����� 
 
1.  ����ก���$�	������90!��.��0!�/��	2/�ก���
��:A ������ 

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

 2.  ��/��ก���$�	����/=���=:.��90!��.��0!�/��	2/�ก���
��:A ������ 
 Ratio 1  =  Ratio 0 [ MP (A + B) ] 
 [ (A x MP)+BX ] 
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-�.���  Price 1 ��� ����ก���$�	�������=�!��ก��90!��.��0!� 
 Price 0 ��� ����ก���$�	����9���ก=��ก��90!��.��0!� 
 Ratio 1 ��� ��/��ก���$�	����/=���=:.���=�!��ก��90!��.��0!� 
 Ratio 0 ��� ��/��ก���$�	����/=���=:.9���ก=��ก��90!��.��0!� 
 MP ��� ����/!���������	��������� ��  
 A ��� �
��:�����	������;��9��.ก$
���9/@��2!�=��!�: A :��ก=��0H�	�����9��.�12�
   3������9<���	������ก�������������	��������ก���= ก�A�9	����.����	������
   �ก=12�3������9��� �!�/����:��ก=��:����ก���ก��9	����.����	��������ก���= 
   ก�A�9	����.�� ��	�������ก=0��$�$����:;0 �!�/����ก�A�9	����.                    
   ����	�������ก=����!��:��
�ก�� �!�:�/=ก�A� 
 B  ��� �
��:�����	��������ก���=�������9	����.�ก=12�3������9��� �!�/����9	����.
    �ก=0��$�$����:;0 �!�/��������!��:��
�ก�� 
 BX ��� �
��:�9��������;���������	���M�.�!����กก����ก�=��$�� =�.��กก����ก         
    ����	��������ก���=���9	����.����ก=12 �3������9��� �!�/����9	����.����ก= =
    0��$�$����:;0 �!�/����9	����.����ก=����!��:��
�ก�� 
 

(3)   9������� ��9	����.�!�ก���<.E��ก���=��> ���ก��12�3������9��� �!�/����0��$�$����:;0 �!�/��������!��
:��
�ก�� -�.�!�ก���<.E�������	�����ก=12�3���!�ก���<.E��ก���$�	�����0!�	M�<90?�����	��������$�	���������
��������	��� (9$=� ����ก2��0!�	M�< ������	
����	��	�����������������	���) -�.����9C!��./=��������              
����	��������ก���=9<���������	�������ก!=�:/�
�ก:=����.!� 90 ��� &����/!���������	��������� ��' 
ก��90!��.��0!�����ก���$�	�����!���/��ก���$�	���� ����1!�����������/����/=:����ก���12���������	�����;�=;��
���ก���$�	������ก����������!�ก���<.E�����ก���=��> ������	����������0!�	M�</90!��.�90?�����	��� (:����ก
���/!���!�ก���<.E�B��9���������. XR) 	
�����ก�A����90?�ก��9	����.��12�3������9��� (Rights Issue) �!�/
����:����ก���ก��9	����.�!�ก���<.E��ก���=��> ������	����������0!�	M�</90!��.�90?�����	����ก=
0��$�$����:;0 �!�/�������90?�ก��9	����.����ก=����!��:��
�ก�� �!�:�/=ก�A� 
 
&����9C!��./=��� ������� ��	��������ก���=' �
��:A;����ก�
��:�9�������	��������� ��;�������กก����ก
�!�ก���<.E��> �����	������ก���0!�	M�</90!��.�90?�����	��� �!����ก�=��$��=�.���9ก���B����กก����ก
�!�ก���<.E �:�ก��9��������;�������กก���$�	������������	������� (3����ก���$�	�����������) �����:.�
��:� ����
����	������/�����ก���=9<���������ก���$�	�������� 

&����/!���������	��������� ��' ���:�����.9$=�9��.:ก����.!�9��.������ (2) ����/�� 

&:������$���ก���
��:A' ���.3B� :����ก���12���������	�����;�=;�����	������ก����������!�ก���<.E�����ก���=
��> ������	����������0!�	M�</90!��.�90?�����	��� 	
�����ก�A����90?�ก��9	����.�!�ก���<.E���ก!=�:���
ก��12�3������9��� (Rights Issue) �!�/����:����ก���ก��9	����.�!�ก���<.E��ก���=��> ������	����������0!�
	M�</90!��.�90?�����	��� 	
�����ก�A����90?�ก��9	����.�!�ก���<.E���ก!=�:/=�0��$�$����:;0 �!�/�������
90?�ก��9	����.����ก=����!��:��
�ก�� �!�:�/=ก�A� 

 
 1.  ����ก���$�	������90!��.��0!�/��	2/�ก���
��:A ������ 
 Price 1  =  Price 0 [ (AxMP)+BX ] 
                                                                      [ MP (A + B) ] 
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 2.  ��/��ก���$�	����/=���=:.��90!��.��0!�/��	2/�ก���
��:A ������ 
 Ratio 1  =  Ratio 0 [ MP (A+B) ] 
                                                                      [ (AxMP)+BX ] 
 
 -�.��� Price 1 ��� ����ก���$�	�������=�!��ก��90!��.��0!� 
  Price 0 ��� ����ก���$�	����9���ก=��ก��90!��.��0!� 
  Ratio 1 ��� ��/��ก���$�	����/=���=:.���=�!��ก��90!��.��0!� 
  Ratio 0 ��� ��/��ก���$�	����/=���=:.9���ก=��ก��90!��.��0!� 
  MP  ��� ����/!���������	��������� �� 
 A ��� �
��:�����	������;��9��.ก$
���9/@��2!�=��!�: A :��ก=��0H�	�����9��.�

12�3���� ��9<���ก����������!�ก���<.E�����ก���=�����	����������0!�	M�</
90!��.� 90?�����	���;�� ก�A�9	����.���12�3������9��� �!�/����ก=��:��
��ก�����.�9:!�ก��9	����.�!�ก ���<.E�����ก���=��> �����	���������
�0!�	M�</90!��.�90?�����	���;��/=�0��$�$����:;0 �!�/��������!��
:��
�ก�� �!�:�/=ก�A� 

  B ��� �
��:�����	��������ก���=9<���������ก���$�	��������!�ก���<.E��> �B����
    	����3�0!�	M�</90!��.�90?�����	��������9	����.����ก=12�3������9��� 
    �!�/����9	����.����ก=0��$�$����:;0 �!�/����9	����.����ก=����!��
    :��
�ก�� �!�:�/=ก�A� 
  BX ��� �
��:�9��������;���������	���M�.�!����กก����ก�=��$��=�.��กก����ก�!�ก 
    ���<.E��> �����	������ก���0!�	M�</90!��.�90?�����	������9	����.���
    �ก=12�3������9��� �!�/����9	����.����ก=0��$�$����:;0 �!�/����9	��
    ��.����ก=����!��:��
�ก�� �:�ก��9��������;�������กก���$�	��������               
    ����	��� 

 
(4) 9������� ���=�.0P�1!��������������	=:�90?�����	�������ก=12�3������������ �� 

ก��90!��.��0!�����ก���$�	�����!���/��ก���$�	���� ����1!�����������/����/=:����ก���12���������	���;�=��	����
��ก���������0P�1! (:����ก���/!���!�ก���<.E�B��9���������. XD) 

 
 1.  ����ก���$�	������90!��.��0!�/��	2/�ก���
��:A ������ 
 Price 1  =  Price 0 x [ A ] 
                                                                     [ A + B ] 
 
 2.  ��/��ก���$�	����/=���=:.��90!��.��0!�/��	2/�ก���
��:A ������ 
 Ratio 1  =  Ratio 0 x [ A + B ] 
 [ A ] 
 
 -�.��� Price 1 ��� ����ก���$�	�������=�!��ก��90!��.��0!� 
  Price 0 ��� ����ก���$�	����9���ก=��ก��90!��.��0!� 
  Ratio 1 ��� ��/��ก���$�	����/=���=:.���=�!��ก��90!��.��0!� 
  Ratio 0 ��� ��/��ก���$�	����/=���=:.9���ก=��ก��90!��.��0!� 
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  A ��� �
��:�����	������;��9��.ก$
���9/@��2!�=��!�: A :��ก=��0H�	�����9��.�12�3�� 
    ����	���9<���	����ก���������0P�1! 
  B ��� �
��:�����	��������ก���=���20����������	���0P�1! 

 
(5) 9������� ���=�.9���0P�1!90?�9���9ก��ก:=���/�����.!� 80 ���ก
�;�	�����!����กM� �9���;�������� �� 	
�����

ก���
�9�������������.�9:!���$���> ���:=����.������	
����	��	���� 
ก���
��:A��/�����.!����9���0P�1!����=�.���ก��12�3������ ����
��:A-�.�
�9���0P�1!����=�.��ก���������
��.�9:!���$����/=!�04���ก!=�: �����:.ก
�;�	�����!����กM� �9���;�����1!ก���
�9������������
��.�9:!���$���049��.:ก������ -�.���9���0P�1!����=�.��ก�������ก!=�:����:�3B�9���0P�1!���:=��ก�!���/=!�
�����$����ก!=�:��:. ก��90!��.��0!�����ก���$�	�����!���/��ก���$�	��������1!�����������/����/=:����ก���
12���������	���;�=��	������ก�����9���0P�1!���� (:����ก���/!���!�ก���<.E�B��9���������. XD) 
 
&����/!���������	��������� ��' ���:�����.9$=�9��.:ก����.!�9��.������ (2) ����/�� 
&:������$���ก���
��:A' ���.3B� :����ก���12���������	�����;�=;�����	������9���0P�1! 

  
 1.  ����ก���$�	������90!��.��0!�/��	2/�ก���
��:A ������ 
 Price 1  =  Price 0 x [ MP - (D - R) ] 
 [ MP ] 
 
 2.  ��/��ก���$�	����/=���=:.��90!��.��0!�/��	2/�ก���
��:A ������ 
 Ratio 1  =  Ratio 0 x MP  
 [ MP - (D - R) ] 
 
 -�.��� Price 1 ��� ����ก���$�	�������=�!��ก��90!��.��0!� 
 Price 0 ��� ����ก���$�	����9���ก=��ก��90!��.��0!� 
 Ratio 1 ���  ��/��ก���$�	����/=���=:.���=�!��ก��90!��.��0!� 
 Ratio 0  ��� ��/��ก���$�	����/=���=:.9���ก=��ก��90!��.��0!� 
 MP  ���  ����/!���������	��������� ��  
 D  ���  9���0P�1!/=���������=�.�����ก=12�3������ 
 R  ���  9���0P�1!/=�����������=�.����/�����.!� 80 -�.�
��:A��กก
�;�	�����!����ก 
   M� �9���;�������:.�
��:�����������������	����;�����9���0P�1! 
   

(6) ��ก�A� �����9�/�ก��AE��> ����
����12�3����	
����	��	���������������	
����	��	����9	�.	�����!�1!0��
-.$�E��> ���<B�;�� -�.���9�/�ก��AE��> ����;�=;��ก
�����.2=����� (1) 3B� (5) ������ ��<����A�9<���
ก
����ก��90!��.��0!�����ก���$�	���� �!�/������/��ก���$�	�������=�.=��90?� ���� �!�;�=�
����12�3��
��	
����	��	���������������	
����	��	����;�����1!0��-.$�E���.;0��ก9��� -�.���3��:=�1!ก��
<����A�����90?����	��  �!������� ���������	
���ก��� ก.!./. ����3B���.!�9��.����ก!=�: ��:.M�.�� 15 :��
�����ก:�����9ก��9�/�ก��AE���/����
����0���	���� 

 
4.2  ก���
��:Aก��90!��.��0!�����ก���$�	�����!���/��ก���$�	����/����� (1) 3B� (6) 90?���	��/=�ก�� �!���

�
��:Aก��90!��.��0!�/��!
����9�/�ก��AE/=��> ก=���!��90��.�9��.�ก�� &����/!���������	��������� ��' 
	
�����ก�A����9�/�ก��AE/=��> 9ก���B��<����ก�� ����
��:Aก��90!��.��0!�9��.�/��!
���������� ��� (1) (5) (4) (2) 
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(3) �!� (6) -�.���/=!�!
�������������
��:Aก��90!��.��0!������	M�<�������ก���$�	����90?��D��.� 3  /
����=� 
�!���/��ก���$�	����90?��D��.� 5 /
����=� &����/!���������	��������� ��' �B�����$�90��.�9��.�����$��!���
�:�����.9$=�9��.:ก����.!�9��.������ (2) ����/�� 

 
4.3 ก���
��:A90!��.��0!�����ก���$�	�����!���/��ก���$�	����/����� (1) 3B� (6) ��;�=��ก��90!��.��0!��B���
����

����ก���$�	�������=	2��B�� �!�/������/��ก���$�	����!�!� 9:���/=ก�A�ก���:����� ��ก�A��������	������9ก����กก��
�$�	����/���
��:���	
����	��	���������������	
����	��	�������ก���	���:���
���ก���$�	�������/=!�
����� (�D��.� 5 /
����=������/��ก���$�	�������=�!��ก��90!��.��0!�) �
��:A��ก��90?�9D ����������/��9D 
��������������� �!���ก����ก���$�	�����!��ก��90!��.��0!� (�D��.� 3 /
����=�) �2Aก���
��:�����	�����ก��
�	���:���
���ก���$�	������������� �
��:A;��90?�9D ���������/��9D ����������  
 

4.4 ��ก�A������ก��90!��.��0!�����ก���$�	���������1!�������ก���$�	�������=/�
�ก:=��2!�=����/��;:��������	������
��� �� ก@����$�����ก���$�	�������=���ก!=�: 9:���/=90?�ก�A����กG���.������������ ����ก����/�
�ก:=��2!�=����/��;:� 
���3��9���2!�=����/��;:��������	��������� ��90?�����ก���$�	�������= 	=:���/��ก���$�	��������$���/��ก���$�	����
����
��:A;��/����� 4.1 (1) 3B� (6) 9$=�9���  

4.5 ก��90!��.��0!�����ก���$�	�����!���/��ก���$�	����/��9�����;����;��ก
����;:�����/�� ��� �����
�9���ก������1! 
ก��90!��.��0!� -�.��ก3B���.!�9��.�:���ก���
��:A�!�9�/�1!���/�����ก��90!��.��0!����ก!=�:���	
���ก��� 
ก.!./. 9<�����������ก���$�	�����!���/��ก���$�	�������ก
�����B�������= �:��������9�@�����-�..=����	�9�/������ก��
0���	���� :���ก���
��:A �!�:��������ก��0���	�������ก!=�:��1!�$������� -�.������M�.�� 15 :�����/����/=:��������9ก��
9�/�ก��AE �!���� ����������.!�9��.�ก��90!��.��0!�����ก���$�	���� �!�/������/��ก���$�	���� -�.1=������
91.�<�=����2!���/!���!�ก���<.E���12�3����	
����	��	��������������� ����ก=��:�������/��ก���$�	�����!�/����
����ก���$�	�������=��1!�������$� -�.��� ����;�=�
�ก��9:������	
����	��	���� �/=12�3����	
����	��	����9���
��;�����	������ก��90!��.��0!�����ก���$�	�����!���/��ก���$�	������ก0��ก�� 

 
4.6 ��� ����;�=�.�.��.���	
����	��	�����!���;�=90!��.��0!������!���/��ก���$�	���� 9:���/=����ก��0���	����

/��9�����;�ก��0���	���� 
 

5. �%�<4�
� !��"#$������������
���'������#������	%&
 !��"#$����������'&
 !��� !��"#$�������������
"�,(���ก' /	����� 

5.1 	3��M�<�����	
����	��	���������������	
����	��	��������.2=���:=��:�����12�3����	
����	��	���� ������
�����	
����	��	�����	���:���
����$�	���� �!�:��ก=�����ก����:�<�A�$.E���������9��.�9<������$
����!�:���
9���������กก���$�	����/����	
����	��	���������������	
����	��	���� ����	3��M�<�!�	����9$=�9��.:ก��
��	
����	��	���������������	
����	��	�������.��;�=;���	���:���
����$�	���� �!�	3��M�<��	���	��!���
:�����ก����:�<�A�$.E;���������9��.�9<������$
����!�:���9���������กก���$�	����/����	
����	��	����������
�����	
����	��	��������/���!�: 

 
5.2 ��ก�A������� ����ก��0�������ก���$�	���� �!�/������/��ก���$�	������$=:������� ��.��;�=;���
�����	������9ก����ก

ก���$�	����/����	
����	��	���������������	
����	��	����9�������9��.�ก��ก����:�<�A�$.E 12�3����	
���
�	��	���������������	
����	��	�������;���
�ก���$�	�����!�:��;�����ก��0���	����.����!�� -�.��� ����
�
�9���ก����ก����	������=9<���9/������ก=12�3����	
����	��	���������������	
����	��	����-�.9�@:���	��/��
�
��:����12�3����	
����	��	���������������	
����	��	����	��:���;�������ก�������;��0������=������1!������
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�$� -�.����	���	=:����9<������=���;�����$��ก:=�����	������;�����ก=��������� �/=;�=9ก�� 15 :���
�ก�� �����ก:�������
ก��0���	���� ��ก�A����������� �!�M�.�� 7 :���
�ก�� �����ก:�������ก��0���	���� ��ก�A�����;�������� 
(Scripless) 

 
6. �	
(�ก#�ก'>
� !��"#$��������� ����+	��,#$���3ก��(กก' /	����� 

6.1 �	
(�ก#�ก'>
� !��"#$��������� 

��	
����	��	����	����3-��;��-�.;�=������
�ก�� -�.��� ����;�=��ก��0H�	�����9��.�9<���<�กก��-����	
���
�	��	���� .ก9:��90?�ก�A�ก���$�	���������	�����. �B����� ����0H�	�����9��.�9<���<�กก��-����	
����	��	���� 
21 :�� ก=��:�����ก
����ก���$�	���������	�����. ����90?�ก��0H�	�����9��.�9<���ก��ก
����	�������12�3��
��	
����	��	������ก��9����=:�0��$��12�3����	
����	��	����/����� 15.  

 

6.2 �	
(�ก#�ก'>
��+	��,#$���3ก��(กก' /	����� ก'?���	 /	�����3;@�!+""����,� /��#$/7�:�� 

6.2.1 ��� ����;�=��ก����	�������ก=12��$�	����/����	
����	��	����������$=	�$�/�;�.������
����	��	=:�ก��
3�������������!������$=	�$�/�;�.9ก��ก:=����.!� 49 ����
��:��������;����ก�
���=�.�!�:����������
��� �� /���������;:������ 10 ��������������� ������/��	��	=:���������ก���ก�;�90!��.��0!�������/ 

 
6.2.2 ��ก����
�ก��ก��-��/����� 6.2.1 ��1!�
����12�3����	
����	��	����������$=	�$�/�;�.�B��;���$�	����/��

:���ก���$�	�����������;:������ 3.5 �.=��32ก/������3�:� ;�=	����3�$�	����;��/���
��:��������;:������
�	���:���
���ก���$�	����;�=:=���������������	=:� ��� ��������/����
�9���ก���$�	����;��9<�.�	=:�
���;�=���/=�����
�ก������/��9�=����� -�.��� ���������	
����	��	�����!�9������9�!��/������ก���$�	����
�����	
����	��	������	=:����;�=	����3�$�	����;������ก=12�3����	
����	��	����������$=	�$�/�;�.
���ก!=�:���;0� A�.E!���9��.�/�����M�.�� 14 :�� �����ก:��ก
����ก���$�	�������/=!������  

 
6.2.3 ��� ����;�=���1��$��$��=�9	�.��.��> ��กก�����12�3����	
����	��	����������$=	�$�/�;�.;�=	����3�$�

	������������	���/����	
����	��	���� ����;�=	����33����������	��������� ��;�� -�.��	�9�/���
��ก����
�ก��9�����	��	=:�ก��3�������������!������$=	�$�/�;�./����.!�9��.������ 6.2.1 �:�����;�=��
������������/����
�9���ก��������9<������12�3����	
����	��	�������ก!=�:	����3�$�	����/����	
����	��
	���� ����3����������	���;�� �!�12�3����	
����	��	�������ก!=�:;�=��	����9��.ก�����=�9	�.��.��ก
��� �� ����9��.ก���������� ���
�9���ก����> ����	��� 

 
6.2.4 ��ก�A����12�3����	
����	��	����������$=	�$�/�;�.;�=	����3�$�	������������	������9���������ก����
�ก��

9�����	��	=:�ก��3�������������!������$=	�$�/�;�./�����ก!=�:����/�� 12�3����	
����	��	�������ก!=�:��
.����	����3������
�9���ก���$�	���������	
����	��	������	=:����.��;�=	����3�$�	����;������.�9:!�
ก�������:���
���ก���$�	�����������/=�> ;0��3B�:��ก
����ก���$�	���������	�����. /���9�=����ก��
�
�9���ก�����ก!=�:;�=��1!�
�������/=�����
�ก��9�����	��	=:�ก��3�������������!������$=	�$�/�;�. ��ก A 
:��ก
����ก���$�	���������	�����. 12�3����	
����	��	����������$=	�$�/�;�..��;�=	����3�$�	����;�� 
9�������ก��/��	=:�ก��3�������������!������$=	�$�/�;�.���A�����9ก��ก:=���/�����ก
����;:���
��������������� �� ����กG���.���9ก��.:���� ���3��:=�12�3����	
����	��	����������$=	�$�/�;�.���ก!=�:
;�=��	����9��.ก�����=�9	�.��.��> ��ก��� �� �!���� ����;�=�
�9���ก��$��$��=�9	�.��.���9ก���B����> 
����	��� 
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7. ก'/� /	"�3����� ก'?����!'�-#�:,��,'%(#� �	,��+	��,#$34&�
'
�'#!ก' /	����� 

7.1 ��� ����$��$��=�9	�.��.���9C<��12�3����	
����	��	���������������	
����	��	��������������:���
������
���$�	������:��ก
����ก���$�	�����/=!������ �B����� ��;�=	����3������������	���9<���������ก���$�	�������������
��	
����	��	����;�� .ก9:��ก�A�/���������;:�������
�ก����ก��-������	������9ก����กก���$�	����/����� 6.2 

 
7.2 ก��$��$��=�9	�.��./����� 7.1 ��� ����$
������90?�9$@�����$��������=��	����=�.9C<�� �!������	=����;0� A�.E

!���9��.�/�����M�.�� 14 :�� �����ก:��ก
����ก���$�	�������/=!������ 
 

7.3 ก���
��:A�=�9	�.��.������ ����$��$���� 12�3����	
����	��	���������������	
����	��	����/����� 7.1 ��	2/�
ก���
��:A������ 
   

�=�9	�.��./=���	
����	��	���� 1 ��=:. = A x [ MP - EP ] 
 

-�.��� A ��� �
��:�����	������;�=	����3�������� �!�/����9<����B��/����/��ก���$�	������� 
   90!��.��0!�9<����B��/=� 1 ��=:. 

   MP ��� ����9C!��.3=:���
����ก�������	��������� �� 15 :���
�ก��/��/=�ก�������ก��
     ������.!=�	��ก=��:��ก
����ก���$�	�������/=!���� �B��12�3����	
����	��
     	���������������	
����	��	�������	���:���
�����ก���$�	���� (����
     9C!��.3=:���
����ก�������	��������� �� �
��:A��ก�2!�=�ก��������.���� 
     	���������������� �� �����:.�
��:�����	��������� �������ก��������.
     ���������/!���!�ก���<.E) 
   EP ��� ����ก���$�	����/����	
����	��	���� ��������ก���$�	����/����	
���
     �	��	�������;��90!��.��0!��!�: /��9�����;�ก��0���	���� 
   
8. �%���
��+	��,#$ �,����3ก��(กก' /	������
� !��"#$��������� 

	�����������	��������ก/��ก���$�	�������12�3����	
����	��	���������ก���������� ����	�����!�	M�<9���������	���9���
������ �������ก;0ก=����������!�: �:�����	������ก�����9���0P�1!����0��-.$�E������������ ������ก=12�3������	��� ������� 
����/=:�������.��9��.�����	��������� ��;��������$���12�3����	
����	��	����90?�12�3��������	�����9��.�12�3���������
��� �� �!�ก����:�<�A�$.E�������9��.�9<������$
����!�: 
 

9. 7��'
��
� !��"#$������������3��
�� 

��� �����
���	
����	��	���������ก����������9�������9��.���/!���!�ก���<.E 9�@� 9� ;� M�.�� 30 :�������ก:�����
��� ��;���
�9���ก�����	����	
����	��	�����!�:9	�@� 

 
10. ,7����;'�/+,��	%&
�+	�34&�

�+,#7�ก'

ก�+	��,#$34&�
'
�'#!ก' /	������
� !��"#$��������� 

���0��$��	���12�3������ 0���
�04 2560 ������ �� 9����:����� 20 ������ 2560 ;�����/������/�������	������	���9<������
�
��:� 80,000,000 ���� �2!�=����/��;:�����!� 1.00 ��� 9<���������ก���$�	����/����	
����	��	�����������������	������
���	������ก=12�3������9��������� ������������  
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11. ก'��3���ก'�ก,��+	��,#$���3��&
(กก' /	�����7, !��"#$��������� 

��ก�A����������9�!����กก���$�	�����������	�����.  ��� �����
�9	��/=����0��$��12�3������9<���<����A�/=�;0 
 

12. '���3
���3ก����ก#!�+	��,#$���

ก34&�
'
�'#! !��"#$��������� 

12.1 �#ก-?���"#$�
��+	��,#$ 

�
��:�����	��������ก9<�����������	
����	��	����  : 80,000,000 ���� 
�2!�=����/��;:� : 1.00 ��� 
��/��ก���$�	���� : ��	
����	��	���� 2 ��=:.��	������������	���;�� 1 ���� 
����ก���$�	����  : 4.00 ���/=����� 
���.!�����
��:�����	��������ก : ���.!� 36.36 ����
��:�����	�������
���=�.;���!�:

������������� ���
��:� 220,000,000 ���� (M�.�!��ก��
���	������0P�1!�
��:� 20,000,000 ��������ก=12�3������9���) 

 
12.2 7��'
��
��+	��,#$���3ก��(กก' /	�����  

 ��� �����
�9���ก��������/�
�����	������9ก����กก���$�	���������	
����	��	�����������������	������������� 9���
����9��.���/!���!�ก���<.E 9�@� 9� ;� M�.�� 30 :�� �����ก:���$�	�������/=!������ ������� 9<����������	���
���ก!=�:	����3�
�ก��������.��/!���!�ก���<.E 9�@� 9� ;� ;��9$=�9��.:ก������	���9��������� �� 

 
12.3 ก'��3���ก'�
�!'�-#� �ก:,��,'%�7��'
� �	ก#!�+	��,#$�
�!'�-#�  

9�������ก����	��������� ��90?��!�ก���<.E����9��.���/!���!�ก���<.E 9�@� 9� ;� ������� ����	��������ก���=
9�������กก���$�	����/����	
����	��	���� ��	����39����
�ก��������.��/!���!�ก���<.E 9�@� 9� ;� ;��M�.�!��
��ก������ ���
�9���ก������9��.�����	������=���ก!=�:/=�/!���!�ก���<.E�!�: 
 

13.  ก'���,
!�+	��,#$

ก �,����3ก��(กก' /	������
� !��"#$��������� 

��ก���$�	������������	��������� ��/����	
����	��	���� 12�3����	
����	��	���������������	
����	��	�������
0��	��E���$�	������������	���	����39!��ก������ ���
�9���ก����ก�A���ก�A���B�� ���/=�;0��� 

13.1  ��ก�A����12�3����	
����	��	�������;�����ก�����	������0��	��E�������������	��� -�.�����ก��������������         
12�3����	
����	��	���� D2�.E���F�ก�!�ก���<.E��y�����.��9��.� ��	=����������/���
��:�����$�	��������ก=12�3��
��	
����	��	�������;0� A�.E!���9��.�/�����/��$�������.2=�������;:���	�����9��.���	
����	��	����M�.�� 
15 :���
�ก�� �����ก:�����ก
����ก���$�	�����/=!������ ��ก�A����12�3����	
����	��	����������$�	������������	���
��;�=	����3��.����	������9ก����กก���$�	������/!���!�ก���<.E;����ก:=���;������������B�������;�����M�.�!��
��ก�������	������9ก����กก���$�	����;���������/���9����
�ก��������.��/!���!�ก���<.E 

 
13.2  ��ก�A����12�3����	
����	��	�������;�����ก�����	������;�=0��	��E�������������	��� �/=0��	��E���$����ก����� 

D2�.E���F�ก�!�ก���<.E ก!=�:���12�3����	
����	��	����0��	��E�����F�ก����	������9ก����กก���$�	����;:�����$�
������ ���!�ก���<.E �B��12�3����	
����	��	��������$�������.�!�ก���<.E�.2=  ��ก�A����D2�.E���F�ก�!�ก���<.E��
�
�9���ก���
�����	������9ก����กก���$�	����F�ก;:�ก�� &��� �� D2�.E���F�ก�!�ก���<.E (0��9�D;�.) �
�ก�� 9<���12�
F�ก' �!�D2�.E���F�ก�!�ก���<.E������Bก.����$��
��:�����	��������� ���!�ก���<.E����F�ก����	����.2= �!�
��ก�!�กy��ก��F�ก����ก=12��$�	���������������	���M�.�� 7 :���
�ก�� �����ก:�����ก
����ก���$�	�������/=!�
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����� ���A�9��.:ก����� ���!�ก���<.E����ก@������Bก.����$��
��:�����	������12�3����	
����	��	�����$�	��������
����	���F�ก;:� ��ก�A����12�3����	
����	��	�������;���$�	������������	�����	����3��.����	������9ก����กก���$�
	������/!���!�ก���<.E;����������/!���!�ก���<.E����/�������	������9ก����กก���$�	�����
�ก��������.;����
/!���!�ก���<.E 

 ��ก�A����12�3����	
����	��	��������$�	������������	���9!��ก������ ���
�9���ก��/����� 13.2 $������12�3����	
���
�	��	�������;�����ก�����	��������/���/��ก��$���9��������$�������.�!�ก���<.E���12�3����	
����	��	����0��	��E���
��F�ก����	���;:�����$��!�ก���<.E���ก!=�: ��C������!�: ��� ����	�:�	����������
�9���ก����ก�������ก=12�3��
��	
����	��	�������;�����ก�����	������/����� 13.1 ��� 

 
13.3  ��ก�A����12�3����	
����	��	�������;�����ก�����	������;�=0��	��E������������� �/=0��	��E�����F�ก�������/�9��

;:�����$������� ��12���ก�!�ก���<.E-�.1=��D2�.E���F�ก�!�ก���<.E ก!=�:��� 12�3����	
����	��	����0��	��E�����
F�ก����;:�����$������� ��12���ก�!�ก���<.E 	��$�ก9!���� 600 ก�A������� �����
�9���ก���
�����	������9ก����ก
ก���$�	����F�ก;:�ก�� &��� �� D2�.E���F�ก�!�ก���<.E (0��9�D;�.) �
�ก��' �!�D2�.E���F�ก�!�ก���<.E������Bก
.����$��
��:�����	���/���
��:����12�3����	
����	��	����;���$�	������������	���;:�����$�12���ก�!�ก���<.E
	��$�ก9!���� 600 �!���ก�!�กy��ก��F�ก����ก=12�3����	
����	��	�������;���$�	������������	���M�.�� 7 :���
�
ก�� �����ก:�����ก
����ก���$�	�������/=!������ 9����/���ก����.������/����
�9���ก��3��������ก��ก��$� 600 
���ก!=�:-�./���/��/=�1=����� ���!�ก���<.E���:;0�B����������=�����9��.���ก���
�9���/�����D2�.E���F�ก
�!�ก���<.E�!�/������� ���!�ก���<.E����> ก
���� ������� ��ก�A����12����;�����ก�����	��������	����3��.�������
;�����ก�����	����/!���!�ก���<.E;����������/!���!�ก���<.E����/������������� ���
�ก��������.;����/!��
�!�ก���<.E �!�12����;�����ก�����	������;���
�9���ก��3��������ก��ก��$� 600 ���ก!=�:�!�: 

 
������� ��ก12�3����	
����	��	����;�=����9!��กก�A���ก�A���B�����������:���
���ก���$�	������������	��� ��� ��t ��
	�:�	������ก����ก��������������12�3����	
����	��	���� /����� 13.1 ����ก=12�3����	
����	��	���� 

 

14. ก'�ก	:�34��,37�,�	
ก������������3�&�
�:��
� !��"#$��������� 

14.1   ก'�ก	:�34��,37�,�������:,� /��'���"#$�'&
���7	
���3���ก' �	3;@�:;7,กE�,� 

 ก���ก�;�9<���9/�����ก
����	������9����������ก����	�������;�=�$=	���	
������12�3����	
����	��	���� 9$=� ก��
�ก�;�����/��ก���$�	���� ����9��������9�@�;��:=���90?�0��-.$�E/=�12�3����	
����	��	����-�.$������ ������	=:����
;�=�
����	�������12�3����	
����	��	�������.!� ����9<���90?�;0/�������/������!�ก9กA�E���ก
������
กG���.:=���:.�!�ก���<.E�!�/!���!�ก���<.E ����กG���.���������9ก��.:���� กG��9��.� ������������� ����
�
�	��������1!���������:;0 ����0��ก�D ����������������	
���ก��� ก.!./. ���9ก��.:���� ������ ��ก���
�;��-�.;�=/���
;������:��.��.����ก���0��$��12�3����	
����	��	����M�.�!����ก���;���������	
���ก��� ก.!./. ;�������!�: 
������� ��� ����;�=�.�.��.���	
����	��	�����!���;�=�ก�;�90!��.��0!������!���/��ก���$�	���� 9:���/=��90?�
ก��0���	����/��9�����;�ก��0���	�����������;:������ 4. 

 
14.2 ก'�ก	:�34��,37�,���3;@��'���"#$ 

 ก���ก�;�9<���9/�����ก
����	������ก9������กก�A�/����� 14.1 /���;������:��.��.����ก��� ���!�12�3��
��	
����	��	���� �!�;���������	
���ก��� ก.!./. �����!�:  
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14.3 ก'�(	��	
ก�������������ก	:�3;������;�� 

 ��� �����������12�3����	
����	��	��������1=������ก��91.�<�=����2!���/!���!�ก���<.E (ELCID) -�.����� 
A :�������ก���ก�;�9<���9/�����ก
����	���� �!������	=����ก
����	��������ก�;�9<���9/������ก=12�3����	
����	��	����
M�.�� 15 :�� �����ก:�����;�����ก����������ก12�3����	
����	��	���� -�.12�3����	
����	��	����	����3����
�:��0��	��E�������������ก
����	�������;�����ก���ก�;�9<���9/��/=���� ��/��	3�����/��/=����0��กo����� 3.4 
��ก��ก���� ��� �������	=����ก
����	��������ก�;�9<���9/�������.��9��.���	
����	��	���� �!�	
���ก��� ก.!./. 
M�.�� 15 :�� ����/=:�������ก���ก�;����ก
����	���� 

 ������� ก���ก�;�9<���9/�����ก
����	����;�=:=�ก�A���> /���;�=��������.��ก��กG���.:=���:.�!�ก���<.E�!�/!��
�!�ก���<.E �:�/!��3B�0��ก�D�A�ก���ก��ก
�ก��/!�������� ��. 34/2551 9����� ก��������/�!�ก������/
���9	����.��	
����	��	����������������������ก���=�!����������ก���=9<�����������	
����	��	���� �:��������
�ก�;�9<���9/������ก��90!��.��0!���> (3����)  

 
15. ก';'�/+,��	%&
 !��"#$���������  

15.1 ��� ����	����9��.ก0��$��12�3����	
����	��	����;��;�=:=���9:!���> 9<����ก�;�9<���9/�����ก
����	���� �.=��;�ก@
/�� ก��9��.ก0��$����/���;�=�$=9<����ก�;�9<���9/�����ก
����	����9ก��.:ก��ก���.�.��.���	
����	��	���� ����
ก��90!��.��0!�����������/��ก���$�	���� .ก9:��ก��0���	����/���������;:������ 4. 

 
15.2 12�3����	
����	��	������.��B�������!�.��.���3����	
����	��	�����:�ก��;�=���.ก:=����.!� 25 �����	
���

�	��	�������.����;���$�	������������������� ���
�9���ก��9��.ก0��$��12�3����	
����	��	����-�.�
�90?�����	������
9�/�1!��ก����������9��.ก0��$��;:����$��9�� ��ก�A���� ��� ����/���9��.ก0��$��12�3������-�.9�@: �B����/���;�=9ก�� 
30 :�� ����/=:�����12�3����	
����	��	������.��B�������!�.��.���3����	
����	��	�����:�ก��;�=���.ก:=����.!� 
25 �����	
����	��	�������.����;���$�	�������
��������� ��9��.ก0��$��12�3����	
����	��	���� �������/����/=:�����
9ก��ก�A���B��ก�A������/=�;0���  
(1) ��ก��ก��9	�����ก�;�9<���9/�����ก
����	������	���	
���/�����ก
����;:������ 14.2 ����/�� 
(2) ��ก��9�/�ก��AE	
������12�3����	
����	��	������.��B�������!�.��.���3����	
����	��	�����:�ก��;�=���.

ก:=����.!� 25 �����	
����	��	�������.����;���$�	����9�@�:=����ก����/=�	=:�;��9	�.���12�3����	
����	��
	���� ����ก����/=��:��	����3���12���ก��	
����	��	������ก��0o���/�/�����ก
����	���� 

 
��ก�A������� ��;�=9��.ก0��$��12�3����	
����	��	����/��:���ก=�� ���12�3����	
����	��	������.��B�������!�.
��.���3����	
����	��	�����:�ก��;�=���.ก:=����.!� 25 �����	
����	��	�������.����;���$�	�����
�9���ก��9��.ก
0��$��12�3����	
����	��	����;�� 
 

15.3 ��ก�A������ก�����0��$��12�3����	
����	��	���� ��� �����
�ก��0H�	�����9��.�12�3����	
����	��	����9<���ก
����
	�������12�3����	
����	��	������ก��9����=:�0��$��12�3����	
����	��	�����!���ก9	�.�!��������ก��0��$��
���ก!=�:90?���.�9:!�;�=9ก�� 21 :�� ก=��:��0��$��12�3����	
����	��	���� ������� ��	
����	��	������32ก	���<�กก��
������. (�����B��9���������. SP) ��ก/!���!�ก���<.E��=�0��9�D;�. 3 :���
�ก��ก=��:��0H�	�����9��.�<�กก��
-����	
����	��	���� ����M�.����.�9:!����/!���!�ก���<.E��=�0��9�D;�.ก
���� ��ก�A����:��0H�	�����9��.�12�
3����	
����	��	����:����ก/��ก��:���.���
�ก�����/!���!�ก���<.E ���9!����90?�:���
�ก��ก=������ 
 

15.4 ��ก��9��.ก0��$��12�3����	
����	��	����;�=:=���90?�ก��9��.ก0��$��9�������ก12�3����	
����	��	�������.����;���$�
	������������$�	����;0�!�:���	=:������� �����A�ก���ก����� �����/����9��.ก0��$�� ��� ����/����
�9���ก�����
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��.��9��.���	
����	��	�������	=�����	��9��.ก0��$�����;0� A�.E!���9��.�����ก=12�3����	
����	��	���� 
!=:�����;�=���.ก:=� 7 :�� ก=��:�����0��$�� -�.	=�����ก=12�3����	
����	��	����/��	�����9��.���ก��.���.��	����3
�$�	����/����	
����	��	����;���!�����.$���0��กo��	�����9��.� A :��0H�	�����9��.�<�กก��-����	
���
�	��	����9<���ก
����	������ก��9����=:�0��$���!���ก9	�.�!�����������0��$�� ������� ����	��9��.ก0��$��12�3��
��	
����	��	�������ก!=�:��/������� :�� 9:!� 	3�����	
�����ก��0��$�� :���ก��0��$�� �!�12������ ���9��.ก0��$�� 

 
15.5 ��ก��0��$��12�3����	
����	��	���� 12�3����	
����	��	�������.����;���$�	������������$�	����;0�!�:���	=:��B����	����

��ก��9����=:�0��$���!���ก9	�.� ������C�������12�3����	
����	��	������.������������!��> 9����=:�0��$��
�!���ก9	�.�!���������/�;�� -�.12�������C������/������.�������	�����C����/=�0��������0��$������12����
0��������0��$��������.ก=��9����ก��0��$�� 

 
15.6 ��ก����ก9	�.�!������ ���12�3����	
����	��	�����������9	�.�9�=��
��:���	
����	��	�������/�3���.2= -�.���

3��:=���	
����	��	���� 1 ��=:.�� 1 9	�.� ��ก�A���������9	�.�9�=�ก�� ���0����������0��$���������9	�.�$����� 
9<�����ก�����9	�.����0����������0��$���������y������/�90?�12�3����	
����	��	���� ����12�������C���� 

 
15.7 ��ก��0��$��12�3����	
����	��	�����������B��-�.��� �� ���0�����ก���ก����� �� ����12����;�����������.��ก

0�����ก���ก����� �� �
��������90?�0����������0��$��12�3����	
����	��	���� �!���ก�A����12���ก��	
���
�	��	����90?�12�9��.ก0��$�� ������0��$��9!��ก12�3����	
����	��	��������12�������C������ก12�3����	
����	��
	�����
��������90?�0��������0��$�� 

 
15.8 ���E0��$����ก��0��$��12�3����	
����	��	���� ��/���0��ก����:. 12�3����	
����	��	���� �!�/����12�������

C���� /����/= 2 ��.�B��;0 �B��3����	
����	��	����90?��
��:��:�ก��;�=���.ก:=����.!� 25 �����	
����	��
	�������.��;�=;���$�	����9����=:�0��$�� �B���������E0��$�� 

 
 ��ก��0��$��12�3����	
����	��	����;�=:=�������� ��ก0��กo:=�9����!=:�9:!����;0�!�:3B� 45 ���� .����12�3��

��	
����	��	����9����=:�0��$��;�=������E0��$�� ���3��:=�ก��0��$��90?���������;0 ��กก��0��$��12�3��
��	
����	��	�������� 90?�ก��9��.ก0��$��-�.�/��A�ก���ก����� �� ������0��$�����=M�.����.�9:!�;�=���.
ก:=� 7 :�� �/=;�=9ก�� 14 :�� �����ก:�����0��$��12�3����	
����	��	�������������ก �!������� ���
�9���ก�����	=�
����	�����0��$��;0.��12�3����	
����	��	������ก��./����.!�9��.��!�:���ก���������;:�����/�� -�.��ก�A����
��� ����;�=0H�	�����9��.����= �!����3��:=�12�3����	
����	��	���������	����9����=:�0��$�����;��.ก9!�ก;090?�12������
	����9����=:�0��$����������=��� �B����ก��0��$��������!�����;�=������:=���/���������E0��$�� 	=:�ก�A�90?�ก��
0��$�����9ก����ก12�3����	
����	��	���������� ��;�=��ก��9��.ก0��$�����= 
 

15.9 �/����0��$��12�3����	
����	��	���� ��/���0��ก����:.�����9	�.�;�=���.ก:=�กB����B������
��:�9	�.��������
���12�3����	
����	��	�����B��9����=:�0��$���!���ก9	�.�!������  ������� 12�3����	
����	��	������.����	=:�;��
9	�.90?�<�9D ��9������� ��;�=��	������ก9	�.�!��������9���������> 

 
15.10 ��� �����
�9���ก������
��!�����Bก��.���ก��0��$��12�3����	
����	��	���� �!�9ก@���ก �����Bก���ก!=�:;:����

	
���ก�����=������ �� ��.���ก��0��$�����;��!�!�.���$���-�.0����������0��$�����3��90?��!�กy�����	��2�AE
���ก��ก�������!�.���;��0��$��ก������ �!����3��:=�ก��0��$�� ก��ก�����0��$�� �!��/������!�.;��ก���
�-�.32ก/��� 
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15.11 ��ก��0��$��12�3����	
����	��	���� ��� ������12����;�����������.��ก��� �� �������0�Bก �กG���. ����
12�9$��.:$���	�� (3����) ������ �� ��	���������9����=:�0��$��12�3����	
����	��	���� 9<����	���:�����9�@��������
�
������.�����0��$��12�3����	
����	��	����;�� 
 

15.12 ��� ����90?�12����1��$���=��$��=�.����������9ก��.:����ก��ก�����0��$��12�3����	
����	��	����/�����ก
����	������� 

16. ��!#�"#!�
��	
ก������������กE�,���� /	!#�"#! 

 ���ก
����	����C����������1!�$�������/����/=:�������ก��	
����	��	����;0��3B�:���$�	���������	�����. -�.���ก
����	�������
���$��������!�/��:��/��กG���.;�. �!���ก������:����> �����ก
����	���������������.��ก��กo���. ����0��ก�D
��> �����1!�$�������/��กo���.ก����	
����	��	���� ����$�����:��/��กG���.����0��ก�D���ก!=�:������ก����	
���
�	��	�����������:��������ก
����	����9C<����	=:��������.��ก������ 
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 -�.________________________________________ 
 (���	�:	�/�<�$�E ��-���E����y) 
 ก���ก��12����
����!���� 



Checklist warrant-RO 

�������ก�������������� �!"�#$�%&'%&()*+,-.��/0� (2warrant3) "5+�/0�&()��ก��67�8-)���$��� 

warrant (2�/0���$���3) 97�:;0<-��/0���$��%=�&9�6��#�7>�ก��<-��/0�  
 

��%=�&&()��ก�5�ก&��8�? (2��%=�&3) ������ �	
 ��� ��ก�� (�����) 
 � ����������������	�����������ก������ �!"�����#$�� (%��.') 
 � �����������������ก���	(�	��)��	(�������� 56 (�	($�!��! ��.) 
 

���5+��(�#��$ warrant   
- �-(� warrant ��3�4�5 3�"3��6��	(��
-7��8)�3���59�"������ �	
 ��� ��ก�� (�����) 4��7"�	( 1   
- �3��9����) ก!;<)=-��8)�9�"�������	(�	����-(� > ?���	( ก��������-(�;<)=-��8)��	(�	3��6���ก����"
-7�
��3�4�5 3�"3��6� (Record Date) ��?���	( 29 �	��4� 2560  ����)�?��?�����-(��������� 225 9�"
��������55������ก������ ���������ก������ �.#. 2535 (����	(�	ก�� ก)$9���(�����) J��?�6	�K�3�8�
����	����กก��J���8)���?���	( 30 �	��4� 2560 _ 

- ?���	(�3��9�� warrant      17-21 ������ 2560       - ?��3�7�38����8 warrant 25 ������ 2565      .   
- ���?� warrant �	(�3��9��  160,000,000 ��!?�  - ?����)3��6�4��7"38��)��  25 ������ 2565      . 
- ��4��	(�3��9��                  2.50 ��� �!���!?� - ���?��8)���"���            80,000,000 �8)�         . 
- �����ก����)3��6�                2 ��3�4�5 3�"3��6� 1 ��!?� �	3��6�
-7��8)�3���5$�) 1 �8)�          .                             
- ��4���)3��6�                         4.00 ����!��8)�                                                                       . 

Checklist 
 ��<0>� 

9�6�ก@A?1 

��ก����0�$�%$ 

(�0�/��0�) 

1. 5�ก=@+��$ warrant   

 1.1 3��3!?����?��8)���"����!����?��8)��	(����!��$�) �)?��7"���9�"
������2 ��!�ก�� 

 � ≤ 50%  

  

                                                        
1
  ��)���8  N/A ��ก�ก>U���9)���$�!3����= apply ก��ก�>	9�"������$�) 
2  ?�6	ก��4��?>3��3!?����?��8)���"��� :  

((���?��8)���"��� warrant �	(�3��9����4��7"�	7) + (���?��8)���"��� CD ��-� warrant �	(�3��9�� 
  ��4��7"�-(�* 
]("$�!�?��8)��	(���$?)��"��� ESOP-CD ��-� ESOP-warrant))    

                        (���?��8)��	(����!��$�) �)?��7"���9�"������  
]("�?����?��8)��	(����ก���!�-(� 
�	(������ ���3��9��4?�4<!ก�� warrant ��4��7"�	7) 

 * �b������?��8)���"����	( outstanding  ��](" ��ก��ก������8�;<)=-��8)���-(��	�����ก warrant ��4��7"�	7 ;<)=-��8)��	
�����8������)��ก�8)����(�������-(���"���ก������3��6������ก������ ��"3g���	(�3��9����4��7"�-(� ��-�;<)=-��8)��	�����?����-(����	(
�������)���?��8)���"��� outstanding �	(���)�"����4��?>���(�9]7� ��!� ก���!���"���h�;��ก��ก?!��	(ก���� 
]("����;���)�)�"�	ก��
����3��6������ก������ ��"3g���	(�3��9����4��7"�-(�  �����)�  �������)�"���8)���"����	(������(�9]7���"ก�!�?���?�4��?>�)?� 
    ��7"�	7 CD    = �8)�ก<) ��"3g�� 
            ESOP = ก���3��9�����ก������ ก!ก���ก����-����ก"��������ก�#4>�ก���ก��ก�ก�������8��ก	(�?ก��ก���3��9��
���ก�������	(��ก���!�!�ก���ก����-����ก"�� 

� 

� � ��ก3�� �� 5 



2 

 

Checklist 
 ��<0>� 

9�6�ก@A?3 

��ก����0�$�%$ 

(�0�/��0�) 

 � > 50% �b�������ก����ก warrant ��ก�>	��ก�>	��]("�!�$��	7  
�	($�)���;!��;����ก3���ก"��ก!��ก���3��9��  ������"3-��	( ___�"?���	( ___ 
 (1) ��������<!��g�?��	(�	4?���������)�"$�)���4?���!?����-� 
��"ก���"�� 
 (2) ��-(����J������ก������J4�"3�)�"��	79�"������  
 (3) ก�>	�	(�	���8������ ��3�4?�  ������$���-(����J����9�"
������ ��;<)=-��8)�J���?�  

  

 1.2 �	���8 �!��� 
](" ≤ 10 �j ��� �!?���	(��ก warrant (?���	( 26 ������ 
2560) 

  

 1.3 ก������4�  �������ก����)3��6�$?)��!�" �!��� 
 

  

 1.4 �	�����?����) 3�"4?�����"��ก����)3��6�4��7"38��)�� ≥ 15 ?�� 
ก!��?����)3��6�4 

  

 1.5 ก������)�	ก����)3��6�
-7��8)���"�����) �)?�3�k�g�������8 warrant 
 

  

2. ���$�-���#H�+I/6:;0<-��/0�$�) 3�"9)��<���!�"�)�� ��"�	7   

 2.1 9)��<���-7�"�)��ก	(�?ก�� warrant ��!� 
  - ��4���-�������	(4��?!���������4���-������ก����)3��6� 
  - �����?��ก����)3��6�  
 - ?��3�7�38�9�"ก����)3��6�  
 - ���8��)�)�"��ก�8)����!��-(���"���ก������3��6� 
           - �-(� l (=)��	) ���8 ________ 

  

 2.2 ;�ก�����!�;<)=-��8)� (dilution effect) ��ก�	ก����)3��6�4��=)?�  
J��$�)���8 
 (1) price dilution5 

  

                                                        
3
  ��)���8  N/A ��ก�ก>U���9)���$�!3����= apply ก��ก�>	9�"������$�) 
4
 $�!�?�?����)3��6� 
5
  Price dilution  = ��4�����ก!���3��9��  n ��4��������"�3��9�� 

     ��4�����ก!���3��9�� 
  J����4��������"�3��9�� = (��4�����ก!���3��9�� x ���?��8)� paid-up) + (��4���)3��6� x ���?��8)���"����	(�3��9��4��7"�	7)   
                              ���?��8)� paid-up + ���?��8)���"����	(�3��9��4��7"�	7 

��ก3�� �� 4 
9)� 2 ��)� 3 

��ก3�� �� 4 
9)� 2 ��)� 3 

��ก3�� �� 4 
9)� 3.1 ��)� 5 

��ก3�� �� 4 
9)� 3.5.8 ��)� 9 
 ��ก3�� �� 2 

3�("�	(3!"���)?�������	( 3 

� 

� 

� 

� 

��)� 27 

��)� 27 

��)� 27 

��)� 28 

� 

� 
� 

� 

��)� 28 � 
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Checklist 
 ��<0>� 

9�6�ก@A? 

��ก����0�$�%$ 

(�0�/��0�) 

2. ���$�-���#H�+I/6:;0<-��/0�$�) 3�"9)��<���!�"�)�� ��"�	7 (=)��	)   

 2.2 ;�ก�����!�;<)=-��8)� (dilution effect) ��ก�	ก����)3��6�4��=)?�  
J��$�)���8 (�!�) 
 (2) earning per share dilution6 ��-� control dilution7 

  

 2.3 ?�6	ก�����3��warrant    
 2.4  9)��<��-(�l (=)��	) ���8 _________________________________   
3. 69%&()H�+I/6:;0<-��/0�"5+���/69%   

 3.1 ������$�)�������	(����8�;<)=-��8)� ��)��ก�8)���"�����!�"��	�"��   
 

  

 3.2 ������$�)�3��9�� warrant  �)?�3�k�g���� 1 �j��� �!?���	(�	(����8� 
;<)=-��8)��	��� (;<)=-��8)���8������-(�?���	( 20 ������ 2560) 

  

4. �0�ก����#�%&'%��$ warrant �	���ก����!�"�)�� ��"�	7   

 4.1 �������	��9�" warrant J���	�������	����"�!�$��	7  
 (1) ���89�" warrant  ���8 5 �j 
 (2) ��4��3��9�� warrant  ����4���)3��6�
-7��8)� 
 (3) �����ก����)3��6� 
 (4) ?�6	ก����)3��6�9�" warrant ��!� ��)3��6�$�)�8ก?��38��)��9�" 
 �!��$����3  
          (5)  �������	��3�4�5�-(� (=)��	) ���8____________ 

  

 4.2 ���8 �"-(��$9  ��ก���?�ก����ก�� ก)$9���(�����9)�ก������� 
warrant 

  

 4.3 4!��3	�����	(;<)=-� warrant ��$�)�����ก�>	�	(������$�!3����=�����)�	 
�8)���"���$�) 
]("�)�"$�!�(�ก?!�3!?��!�"���?!�"��4�����9�"�8)�9�"������
ก����4���)3��6� 

  

                                                        
6  Earnings per share dilution  = Earning per share ก!���3��9�� - Earning per share ���"�3��9�� 
        Earning per share ก!���3��9�� 
 J��  Earning per share ก!���3��9��   = ก�$�38�6� / ���?��8)� paid-up  
           Earnings per share ���"�3��9��  = ก�$�38�6� / (���?��8)� paid-up + ���?��8)���"����	(�3��9��4��7"�	7) 
7
  Control dilution  =                          ���?��8)���"����	(�3��9��4��7"�	7     

            ���?��8)� paid-up + ���?��8)���"����	(�3��9��4��7"�	7 

��ก3�� �� 4 
9)� 2 ��)� 3 

��ก3�� �� 4 
9)� 14 ��)� 19 

��ก3�� �� 4 
9)� 7 ��)� 17 

� ��)� 28 

��)� 26 

 ��ก3�� �� 3 
��)� 22 ?����	( 8 

 ��ก3�� �� 3 
��)� 18 ?����	( 6 

 

3�("�	(3!"���)?�������	( 3 
 ��ก3�� �� 2 

� 

� 

� 

� 

� 
� 
� ��ก3�� �� 4 

9)� 3.1 ��)� 5 

� 

� 
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Checklist 
 ��<0>� 

9�6�ก@A? 

��ก����0�$�%$ 

(�0�/��0�) 

4. �0�ก����#�%&'%��$ warrant �	���ก����!�"�)�� ��"�	7 (�!�)   

 4.4 ����ก��48)�4��";<)=-� warrant  
]("�	9)�ก������"�	7 
 (1) ก�>	�	9)�ก������)������3����=��	�ก��);<)=-� warrant ��)3��6� 
ก!��ก���� �����������"?!� 9)�ก������"ก�!�? 
 (ก) �	4?������6��� ������  �����8 �!"ก����	�ก��)��)3��6� 
ก!��ก������"ก�!�?�)�"�)�"��"���8ก��>���-�ก��ก�����	($�!��<!�������
4?�48�9�"�844��� l  
 (9) ก������)������ �)�"��	�ก��)�	ก����)3��6���-(��	���8ก��>� 
�	(ก����$?) 
 (4) �	����ก���	(��	�"��
]("����);<)=-� warrant ������!� l $� 
����=]"9)�ก������"ก�!�? 
 (2) ก�������8 ���"-(��$9��ก������3��6���ก�>	��"�!�$��	7��)��ก��
���8?�6	ก��4��?> 
 (ก) ��-(��	ก�����	(�� ��" par value �8)�9�"������ �������;�����ก
ก���?��8)���-� �!" �ก�8)� 
 (9) ��-(��������3��9���8)��	(��ก���!����4��	(�(�ก?!���4�����8 
 (4) ��-(��������3��9�� CD ��-� warrant ����4��	(�(�ก?!���4�����7 

 (") ��-(��������!���"���h�;���7"�����-���"3!?������8)��	(��ก���!
��) ก!;<)=-��8)� 
 (�) ��-(��������!���"���h�;������"��
]("�ก��ก?!�������	(���8$?)��
9)�ก����3��6� 
 (b) ��-(��	ก�>	�-(�������ก�>���	�?ก�� (ก) =]" (�) �	(����);����J����
��� ���� l �	(;<)=-� warrant ��$�)�����-(��	ก����)3��6��)��$�ก?!����� 
 ก�>	ก������3��6����9)� (9)  �� (4) ������$�)���83!?�����ก��4�
���� ��)��ก��?�6	ก��4��?>��4��3��9�� ����4�������9)�ก����3��6� �)? 
 ��7"�	7 ��ก��������$�!������ก������3��6���-(��ก�����8ก��>����  
(ก)-(b) ������$�)���;!��;����ก3���ก"��ก!��ก���3��9�� �)? ������"3-�
�	(_________ �"?���	( _____________________ 

  

                                                        
8
  4-� ก���3��9�����ก������J���	��4��3��9���(�ก?!���4������ก�� 10% J���	?�6	ก��4��?>��4��3��9�� ����4��������

�������8 1  
 

N/A 

��ก3�� �� 4 
9)� 4.1 (1) ��)� 10 
9)� 4.1 (2) ��)� 11 
9)� 4.1 (3) ��)� 12 
9)� 4.1 (4) ��)� 13 
9)� 4.1 (5) ��)� 14 
9)� 4.1 (6) ��)� 14 

 
 
 

� 
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Checklist 
 ��<0>� 

9�6�ก@A? 

��ก����0�$�%$ 

(�0�/��0�) 

5. ก��#����%�ก��S���5�$ก��������� warrant   

 5.1 ���������8$?)��ก���3��9�� warrant ?!� ������3��6�J��?�6	��?�6	��]("
��"�	7 
 (1) ������4� �������ก����)3��6� ��-� 
 (2) ������4���)3��6� 4?�4<!ก��ก����ก warrant ���!�� ��ก������
�����ก����)3��6� 
 ��7"�	7 ��ก�������)�"��ก�8)���"������(����� �������)�"�-(�����	(����8� 
;<)=-��8)��	(��8������)��ก�8)���"���ก������3��6���7���!�"��	�"���!�3���ก"�� 
ก7��ก��H����%&'% �]"��=-�?!�������$�)�����85����)�3��9���8)���"��� 

  

 5.2 ���������8$?)��ก���3��9�� warrant ?!���$�!9������8 warrant  
 ��$�! ก)$9���	(�� ��"��4� �������ก����)3��6� �?)� �!������ก������
3��6�����	(ก������9)� 4.4 (2)  

  

 
 ������9���	��?!� ������������� ���9)����"-(��$9�	(�)�"�r���������	(���ก�#
4>�ก���ก��ก�ก�������8��ก	(�?ก��ก��9���85�� ��ก����85����)�3��9�� warrant  ���8)�
��"����8ก���ก��  ��7"�	7 ��ก�� ก)$9���(�����9)�ก������� warrant g�����"ก���3��9��  
��������������ก����)����$�����	(ก����$?)��9)�ก����3��6�  ����$�!������ก����)9����-�
 �)"ก��9)�ก����������ก�#4>�ก���ก��ก�ก�������8���"ก�!�? J���������� �)"ก�� ก)$9
���(�������7����������ก�>���ก����)3���ก"������g���� 15 ?����� �!?���	(�	ก�� ก)$9���(�����  
 ��9������"?!�9)��<��	(���8$?)�����ก��9)�"�)� ����ก3���	( ������)�� checklist �	7=<ก�)�"
 ����"�!�4?�����"�8ก���ก�� 
 
 
 

�"�-(�  __________________________ 
 (���3��� ��ก6	������) 

�"�-(�  __________________________ 
 (��"3�?3�������� ��J����6���t) 

 

 

� ��ก3�� �� 4
9)� 4 ��)� 10-15 

� ��ก3�� �� 4
9)� 4.6 ��)� 15 

 ��9)� 14.1 ��)� 19 



6 
�6����9/ 1 

ก����������5�ก&��8�?&()��ก��67���� �9)�� ����=]" ก���3��9�����ก��������ก�>	��ก�>	��]("
��"�!�$��	7   
  1. ก���3��9���8)��	(��ก���!����4��(� ����=]" ก���3��9���8)� J��ก������4�
�3��9����� 1 ��)�	3!?�����ก��4������ก��ก?!� 10% 
  2. ก���3��9�� warrant ����4��(� ����=]" ก���3��9�� warrant  ���8)���"���  
J��ก������4��3��9����� 1 ��)�	3!?�����ก��4������ก��ก?!� 10% 
  3. ก���3��9���8)�ก<) ��"3g�� (%CD') ����4��(� ����=]" ก���3��9�� CD  
J��ก������4��3��9����� 1 ��)�	3!?�����ก��4������ก��ก?!� 10% 
 
1. ก�� ���>@�� �������� 

1.1 ก�>	�3��9���8)� ��)��)��4��3��9���!�;<)�"�8� 
1.2 ก�>	�3��9�� warrant ��)��)��4��3��9�� warrant �?ก��4���)3��6��	(��
-7��8)� 

  1.3  ก�>	�3��9���8)�4?�4<!$�ก����3�4�5 3�"3��6��	(��
-7��8)� ��)4��?>��"�	7 
((Ps) (Qs)) + ((Pw)(Qw)) + ((Ep)( Qx))  
                        Qs +  Qx 

  ��7"�	7 J���	( 
  Ps   =  ��4��3��9���8)� 
  Qs  =  ���?��8)��	(�3��9��4?�4<!$�ก�� warrant 
  Pw =  ��4��3��9�� warrant 
  Qw =  ���?� warrant �	(�3��9��4?�4<!$�ก���8)� 
  Ep  =  ��4���)3��6��	(��
-7��8)���� warrant 
  Qx  =  ���?��8)��	(��$�)�����กก����)3��6��	(��
-7��8)���� Qw 
 1.4 ก�>	�3��9�� CD ��)��)��4��3��9�� CD ����)?������ ��"3g�� 
 

2. ก�� ���>@�� �95�# ��)��)��4���]("��4�����"�!�$��	7   
  2.1 �� �95�#<�>�T5()�<7>$�.�����ก9�"�8)��)�����"$�!�)��ก?!� 7 ?����ก������!�ก��  
 �!$�!�ก�� 15 ?����ก������!�ก�� ก!��?��ก������4��3��9�� 
   (1) ��4��	(����=�?�b�	(�3����=��)��4��K���-���4��b�	(�9�"ก��
-7�9���8)� 
�� �!��?��กk$�) 
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  (2) >��ก����#�� �������� ��)����?����?����]("��"�!�$��	7 
  (ก) ?���	(4>�ก���ก���	�����)�3��?����!��	(����8�;<)=-��8)���-(�9���8������)
�������3��9�� warrant  ���8)���"�������4��(�  

 (9) ?���	(�	(����8�;<)=-��8)��	�����8������)�������3��9���8)��	(��ก���!����4��(� 
  (4) ?�� �ก�	(�3��9���!�;<)�"�8� 
  (") ?���	(;<)�"�8��	3��6�
-7��8)���� warrant    
   ��7"�	7 ��ก$�!��)��4�����=�?�b�	(�=!?"�7����ก9�"�8)��������9)� 2.1 ��)���84?��
�����3� �����8;�9�"ก��$�!��-�ก��)��4�������"ก�!�?��)�������)?� 
 2.2 ��4��	(ก����J��;!��ก��?��4��������	����	��ก��4?���)�"ก��
-7� ��4?���)�"ก��
9���8)��	(��ก���!9�"������ ��!� ก��3��?�4?���)�"ก��
-7����ก������ (book building) �����)�  
  2.3  ��4��8��6����	(�������J���	(��]ก����"ก���"���	(��<!����5�	����-(��	(3���ก"����)
4?����k����  ��7"�	7 ��)��K��;�3����t��3�4�5�	(��)���ก��ก��4��?>��4�������)��	�"��
 ���������)?� 
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��ก���&()90�$*�#�7$8�0�6ก�� checklist ก�������������� �!"�#$�%&'%&()*+,-.��/0� (2warrant3) 

"5+�/0�&()��ก��67�8-)���$���warrant (2�/0���$���3)  97�:;0<-��/0���$��%=�&9�6��#�7>�ก��<-��/0� 

 

��ก���&()90�$*�#�7$8�0�6ก�� checklist �	/$�!�	 �������8 

1. ���"��;�ก���3��9�� warrant  ���8)���"���   
2. ���"3-��������8�;<)=-��8)��	(9���8������)��ก ���3��9�� 

warrant  ���8)���"��� 
  

3. ����	(����8�;<)=-��8)��	(��8������)��ก ���3��9�� warrant  
  ���8)���"��� 

  

4. 9)�ก����3��6� warrant   
5. �������	��ก��4��?>���?��8)���"���   
6. �������	��ก��4��?> dilution effect   
7. ���"3-�3���ก"�� �)"ก��;!��;��ก����ก warrant ��3��3!?� 
 �	(��กก?!� 50% (=)��	) 

  

8. ���"3-�3���ก"�� �)"ก��;!��;����)������$�!�)�"������ก�� 
 ����3��6���-(��ก�����8ก��>�����	(���ก�#ก���� (=)��	) 

  

 

�������8    
(1) ��ก3��9)�"�)��)�"��)ก���ก��;<)�	������"���;<ก�������������;<)�"��������"4?��=<ก�)�"9�" 
��ก3���8ก��)� ��)����������������� (=)��	) 
(2) ก�����"��;�ก���3��9�� warrant  ���8)���"��� ��)���"��;�ก��9��g���� 15 ?����� �! 
?���K�ก���3��9�� (����� 64  �!" ���.���ก������  �����ก�#?!��)?�ก���ก�?)�ก���-(� �� filing) 

� 

� 

� 

� 

� 
� 
$�!�	 

$�!�	 

��ก3�� �� 1 

��ก3�� �� 3 

��ก3�� �� 2 

��ก3�� �� 4 
��ก3�� �� 5 
��ก3�� �� 6 



���������	ก�������������������� 

 

����������	
������ LIT-W1 	
���������������
� : 80,000,000 ���� 
�#��ก���%��&	'& : 2 ��)���������*+�,��&	'& #) 1 ������-�* 
������������-�*	
�%���.+/���/��ก����,�������01�2/������ 
20,000,000 �������+ก)23�45�����,&- 

: 220,000,000 ���� 

��,�)����������� : 80,000,000/220,000,000 
=  36.36% 
 

 
 
 
  

 
 

�ก���+�� 5 



���������	ก������� Dilution effect 

1. ก���	������ 	�!�ก��"#�$%& (Control Dilution) 

��ก������	�ก
������������������������
	���
����� ����!�"����#�������$	%��%&'��������(��	��� )�
��� )+��
�����%��
ก
��������,� &'��������(��	#�# ���"#+ 26.67 �1� ก
���
���	��
"#+(��"� �� ��� 

Control Dilution = )�
��������� ������(��,
"���� ��� x 100 

  ()�
���������
�+�#��*+)�
��������� ������(��,
") 

 = 80,000,000 x 100  

  220,000,000 + 80,000,000  

 = 26.67%  

   *)�
���������
�+�#����
���)
ก)�
�������F
"�#� ก
�)%
"����GH�&#   

2. ก���	���������,��	���$%& (Price Dilution) 

�
ก	�ก
����������������
	��(I��	���,� ���J���
	���
����� ���������� )�
��� 160,000,000 ��%�" �
�
����,� 
���J��)+$�����&#ก�+��(#Kก���" (���� )
ก�
�
(��,
"���
����� ������� 2.50 �
��%���%�" !�"	�����
ก
��������
(�%
ก�� 2 ��%�"���
����� ���� �%� 1 ����
	��(I��	��� (	�����	ก���
�
ก
�������� 4.00 �
��%� 1 ���� )+(�%
ก�� 
9.00 �
��%����� ���
ก�%
�
�
���(O#��"�%� ���
���ก,� ����
	��,� ���J�������
ก
�����,
"���#
��#�ก���I"P��% G�+(�Q
$�" "����#�  7 �����
ก
�����%�ก�� ก%�����G�+��	��+ก��	ก
����J�� ���� ��� 3/2560 (	��������� 15 ก�	F
I���P 2560 (���
�+��%
 ������ 3 ก�	F
I���P 2560 �1 ������ 14 ก�	F
I���P 2560) �����
���$������#+ 11.71 �
� !�"ก
���
����
�
�#
�
�#� (��,
"���
����� ����(�%
ก�� 10.99 �
� ���(GT�&#ก�+���%��
�
�#
�,� ����
	��,� ���J�� (Price 
Dilution) (�%
ก�����"#+ 6.17%    

Price dilution = �
�
�#
�ก%��(��,
" Y �
�
�#
��#� (��,
" 

  �
�
�#
�ก%��(��,
" 

�
�
�#
��#�  
ก
�(��,
" 

= (�
�
�#
�ก%��ก
�(��,
" x )�
���������
�+�#��*)+ (�
�
,
"���
����� ���� x 
)�
������
����� �������(��,
") + (�
�
������� x )�
��������� ������(��,
") 

  ()�
���������
�+�#��*+)�
��������� ������(��,
") 

 = (11.71x220,000,000) + (2.50x160,000,000) + (4.00x80,000,000) 

  (220,000,000+80,000,000) 

 = 10.99 �
� 

 

Price dilution = 11.71 Y 10.99 =   6.17% 

  11.71  

*)�
���������
�+�#����
���)
ก)�
�������F
"�#� ก
�)%
"����GH�&# 
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