
 

 - 1 - 

�����������	
�� 2 
 �����	��
��	
�������������	����������������	�����
������ ������ !�����	�����
���������"�#!$��%���	������ �&�'�� (&��%�	 ��))*+�� "�	��
 (��	-�) &%����� 1 (AYUD � W1)  

 ��������	�
������������������������������  ���!��!� 	�""#$�% ���&�
 (���(�) ��*��� 1 (+����	�����
������, ���� +AYUD � W1,) ��&-
!�����  ���!��!� 	�""#$�% ���&�
 (���(�) (+�&�'��/,) $������"��(������� ./�0������ ������� 69 1����2���� 20 1���!� 2561 3
����$������$���������4 ��&��������	�
���������2�3�*1&�� 125,000,000 ��*2! ��
������	&*./�0������1
����������4 $����
�*2�&��0������ (Rights Offering) -
!3�*��
�/%�*� ����$���*2����������1
�� 2 ���� $*���������	�
����� 1 ��*2! (2:1) ������ ./�0����������	�
�������3
��������$����3
�&����
32������&����
���� ($��������&�
�2��������
���%*��) ��� -
!./���&��������	�
�����	%�./�0����������	�
�������$���./&6��$�����&����
��������&"��&�� 	%����0��2*�./�0����������	�
�����3
�������	%�1��������&����
$*�� 7 �����&����
�������1"8��!*��
��&"��&��	%�2 �2����3
�������&��	$*�$�����!�1��!���������	�
�����	%����&����
$*��7 �������	$*�$�����!�1��!���������	�
�����
�2! ������ �����4 ����
�����&��1&9���&�����1�����&����
�������	%������	$*�$�����!�1��!���������	�
�����32� : �����&������*��������4 16������./�0����������	�
����������0��$�2�������1�����&����
����	%������
��&%*�23
���2��	%�12%���&������0����
��&%*�2 ��	"�	��
��	� ���	%�����2��$*�� 7 ���(��!/*�����&����
������� ������2�����!
��$*�3"��� 
0�����	��
�����1 ���!0;� ���&����
2*�
�2!����	%����������./���&��������	�
�����	%�./�0����������	�
������������������������������  ���!��!� 	�""#$�% ���&�
 (���(�) ��*��� 1 (AYUD - W1) (�2�0;�����&��	&�3�16���1$��  (0����)) 
0+�	
�����&�23/1 ���!0;� $%�
�%�&��6!<	�*�"��1 3! 
0+�����&���"����	�"�	�����	&�-������1 ���!0;� ����%�������4 	$*�$������1"8�$�2	���������4 ��&�����	����2���������&���(�����$����������	�
����� (0����) $�����&����
������� 
0�	��4�������	�����
������1 ���!0;� �����  /�!<���=�&�%�&��6!< ("��1 3!) ���&�
 ����./���3
����	$*�$���-
!(�������������1"8���!�1��!������������	�
�����	� 
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0�&�'��/1 ���� 0����������	�����
������1 ���!0;� �����  ���!��!� 	�""#$�% ���&�
 (���(�) 
0���������	�����
������1 ���!0;� 1�&�������&-
!�����  /�!<���=�&�%�&��6!< ("��1 3!) ���&�
  16����(�	���������	�
����� 
0����	�����
������1 ���� 0AYUD - W11 ���!0;� ��������	�
������������������������������  ���!��!� 	�""#$�% ���&�
 (���(�) ��*��� 1 (��
����(���./�0�� 	%������0-��1"%��!����3
�  
0�%��������5
������-	+�5�1 ���!0;� ����%����
�	%���$�����%����3
������(�$�3! ������ &��6����:�2*���$�����%�
��3
������(�$�3! ���6����:�$���2�����!������2*� +��$*��
��2, $��&>���!2*�
�2!&��"��&�����&�������$*��
��2 
)&��	( �".  34/2551 ���!0;� "��&� �:�&���&��&��&��$%�
���� �. 34/2551 1����� &���������$	%�&�������$���1�����!��������	�
���������������������&���*	%���������&���*16�����������������	�
����� %�2���� 15 ���2��� 2551 (�2�0;�����&��	&�3�16���1$��) 
0��� !�����	�����
������1 ���!0;� ./�����������������	�
�����	$*%���*2!$����� 1.2.5 
0��� !�����	�����
�����������5
������-	+�5�1 ���!0;� ./�0����������	�
����� �;��1"8�����%����3
������(�$�3! 
0&��4��	�	&�"����	�"�	�����	&�-������1 ���!0;�        ��!�12%���./�0����������	�
������;��"�����<���(�������&�����������������������4 �����0	����2���������&���(�����$����������	�
����� $����&����
32������ 2.3 
0�����	�	&1 ���!0;� 2����$%�
�%�&��6!<4 	%�������6�:�(!< 1"#
��&��$��"&$���&���16������ �;�����(*2��1���<����2�����$!< ����2����������	�*�"��1 3!"��&� ���1"8�2���!�
��&�����������6�:�(!< 
0(��3&��8	������&�231 ���!0;� �����  /�!<���=�&�%�&��6!< ("��1 3!) ���&�
 
0��%
��4������ !�����	�����
������1 ���!0;�    ���
�1��!�����	�%*�����/%���1��!��;�����;&��!%�1��!
1&��!2&����������	�
����� 	%�./�0����������	�
����� �;����
��	%�1&9���&��-
!��!�1��!���������	�
����� $���%�&1&:A<��&����
��&>���!��1&��!2���� �2�0;�&>���!2*�
�2!�%�&��6!<	%�$%�
�%�&��6!< 
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0��	����	� �.�.+.1 ���!0;� �����&����:�&���&��&��&���%�&��6!<	%�$%�
�%�&��6!< 
0�����������	�����
������1 ���!0;� �������"2�����������	�
����� B�!�$����&����
������� 	%�/����B�!�$�&>���!��1&��!2���� (0����) ����2�0;� (	$*3�*���&�
1C6��) ������&��1����*2�"��(��	%�������&����&1��!�%���	����&��"��(��./�0����������	�
�����   
0&��� SET PORTAL1 ���!0;� ����1"#
1.!�����1 ���������
�1��!�.*��������1%9&����&�<���       $%�
�%�&��6!<4 
1. &	��4��
�������	�����
������  �����4 ����&��������	�
���������2� 125,000,000 ��*2! -
!��
������	&*./�0������1
����������4 $����
�*2�&��0������ (Rights Offering) -
!3�*��
�/%�*� ����$���*2����������1
�� 2 ���� $*���������	�
�����  

1 ��*2! (2:1) 
������ �;�3�*��&��&����
2��	%�2���&���������	%�(����1����*����������������	�
����� ������ ��!%�1��!
�����������	�
����� ��
�����  
1.1 ���'9���	����������	�����
������������ �����������&�23 : �����  ���!��!� 	�""#$�% ���&�
 (���(�) )&�4:������&�23 : ��������	�
������������������������������  ���!��!� 	�""#$�% ���&�
 (���(�) ��*��� 1 (AYUD-W1) -��
��������&�23 : ����(���./�0��	%������0-��1"%��!����3
� 
"�	�������	�����
������ : 125,000,000 ��*2! 
"�	����%���	������"�
�&&5��42!��&��&���	&�-������+	�����	�����
������ 

: �����������������4 ����2�3�*1&��  125,000,000 ����  �/%�*���$��32�  ����%�  1 ��  �;����
1"8����!%�  50 �������2������������*�!3
�	%�2�����
��������4 &	�	4����	����	�����
������+������ 
: 0.00 �� (3�*��
�/%�*�) 

�����	&"�
�&& : ��
������	&*./�0������1
����������4 $����
�*2�����2�������./�0������	$*%���!0���!/* (Rights Offering) ����$���*2����������1
�� 2 ���� $*� ��������	�
����� 1 ��*2! (2:1) &�:���1 ������������	�
�������&&������2:$����$���*2�&����
�����������	�
����� ���"D
1 �
��&%*�2����������2�  ������  ��&�:�������������	�
�����1�%����&&����
���$����$��
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��&%*�2����$�� �����4 ��6����:�&��!&1%�&��������	�
�������1�%����&&����
���
��&%*�2�������2� �:�&���&�������4 3
�&����
��!(���./�0��������������3
������
�����������	�
����� (Record Date-W1) ��2�� �&�<�� 27 1���!� 2561  ��+&	�	&�-������ : ��������	�
����� 1 ��*2! �������������������3
�  1  ���� (12��	$*&�:���&��"�����$��&���(�����$��1�����3�&��"���������&����
32������ 4 ) &	�	�	&�-������#!$��%���	��� : 39 ��$*�����  (12��	$*&�:���&��"�������&���(�����$��1�����3�&��"���������&����
32������ 4) ����������	�����
������ : 2���� 9 6E�B��� 2561 
�	%�������	�����
������ : 2 "F ���	$*2������&��������	�
����� ������ B�!�%��&����&��������	�
�����  �����4 ��3�*�!�!��!������������	�
�����  	%� ��������	�
�������6���B�6��&&��1"8��%�&��6!<�
�1��!���2��0�
��&2������������	�
���������!���� 2 "F �����&2����&��������	�
����� &��4��	�	&�-������ : ./�0����������	�
����������0�(��������������������������4  3
��&2����  15 ���1
�����0���!�	%�1
������2�������&"F $%�
��!������������	�
����� ��&�:���2��&����
&���(��������(*2����&�� ���1%����2��&����
&���(�������	$*%����������1"8�2����&��0�
3" !&12��&�:�2��&����
&���(������������
��!  �����	��
�	&�-�������&�$��&� : 2���� 15 ��0���!� 2561 
�����	��
�	&�-�������&�$��%
��	 : 2������������	�
���������!���� 2 "F �����&2����&��������	�
����� �;��3
�	&*2���� 8 6E�B��� 2563 ������ ��&�:���2������������	�
���������!���� 2 "F 
��&%*�2���(*2����&��  ���2��&����
&���(������������
��!1%�����;��1"8�2����&����
��!&*������2������������	�
���������!���� 2 "F  &��4��	�	&�"����	�"�	�����	&�-������ : ./�0����������	�
�������"�����<���(��������������������������4 ��$���	����2���������&���(������������������$����������	�
����� ���2*��12%� 8.30 �. 0;� 15.30 �. B�!����!�12%� 5 2����&��&*��2��&����
&���(�������	$*%������ !&12��&��	�
��2���������&���(������������
��! ���	�
��2���������&���(��������2*�� 12%� 

8.30 �.0;� 15.30 �. B�!����!�12%� 15 2�� &*��2��&����
&���(������������
��! 
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�	&5���	�	& �4����	&��
���	�"�	�����	&�-������ : 1����./�0����������	�
�����3
�	�
��2���������&���(��������������������������4 $����������	�
�����	%�2 ��3�*�����0!&1%�&&��	�
��2���������&���(�����
��&%*�23
���&$*�3" +�	
&���������	�����
������ : �����4  �������������	�
����� 1����
�1��!�1"8��%�&��6!< �
�1��!���$%�
�%�&��6!<4 +�	
&������%���	������4��
"	��	&�-������ : �����4 ����������������1&�
��&&���(�����$����������	�
����� 1����
�1��!�1"8��%�&��6!<�
�1��!���$%�
�%�&��6!<4 4�+%�����	&)&������� 
 

: �����4 ��
��1���&��"�������&���(����� 	%�/���� ��$��&���(����� 1����1&�
1�$�&��:<$����&����
32���1�����3�&��"���������&����
32������ 4 ������&����
���� �;��1"8�1�$�&��:<����%�&�:�$����&����
32������ 11 (4)(�) 	�*�"��&�  �. 34/2551 ��+ %)&����3����	&�������	�����
������ ���)&�;-�3����&�'��"�2<�5
�&��"	��	&"�
�&&�%���	���42����%����&�$���$ 
: 16������1�������3
������&&���(�����3"�(���&���!�!���&�� 	%�/���� ��&��&����������4 �;����(*2!��������4 ��-�&����&������!3
�16����;��������$ ��&��&��� &���(��������������������������4 $����������	�
����� !��(*2!16����B�6�%*����&��������!������������4 ���&���+����� !��%�� : 1�������&1"8�&����
�����������	�
��������	&*./�0������1
����� �����4 $����
�*2�&��0������ (Rights Offering) 
������  �;�3�*��.%&���$*�./�0������ �!*��3�&9$��  ��&��&���(�����$����������	�
����� ����2� 

125,000,000 ��*2!  -
!����%������3�*�(*./�0������1
���������2�  ����.%&���$*�./�0������ 
��$*�3"��� 
1. &��%
%��������$%�
������� (Price Dilution) ����������������4 ��3�*3
����.%&�����&&��%
%��������$%�
������� (Price Dilution) 1�������&����&���(�����$����������	�
������� 39.00 ��$*����� �/�&2*�����$%�
������2:��&����$%�
0�21C%��!0*2��������&���������������4 !����%�� 7 2����&��$�
$*�&��&*��2��"��(���:�&���&�������4 ������� 

2/2561 1����2���� 26 &��B�6���< 2561 �;��1*�&�� 35.10 �� &��%
%��������$%�
������� (Price Dilution) ��2���&������2: 
����� 
����������	
� &��%
%��������$%�
������� = 
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����$%�
 - ����$%�
�%��&���(����� x 100 ����$%�
 
 ����$%�
�%��&���(����� = (����$%�
 x ����2�����(����	%�2) + (�����(����� x ����2�����������) ����2�����(����	%�2 + ����2����������� 
������	
� ����$%�
�%��&���(����� = (35.10 x 250,000,000) + (39.00 x 125,000,000) = 36.40 

250,000,000 + 125,000,000 &��%
%��������$%�
������� = 
35.10  - 36.40 x 100 = (3.70%) 35.10 

2. &��%
%����&��3�����$*����� (Earnings per Share Dilution: EPS 
Dilution) &��3�����$*�������%
%����!%� 33.33 ������ &��3�����$*�����  1*�&�� 1.74  �� -
!����2:��&&��3�����"�����"F 2560 (�2
 1 �.�. 2560  0;� 31 �.�. 2560) �;��1*�&��  433,785,900 �� &��%
%����&��3�����$*����� (EPS Dilution) ��2���&������2: 
����� 
����������	
� &��%
%����&��3�����$*����� = 

EPS &*��&����
��� * EPS �%��&���(����� x 100 EPS &*��&����
��� 
EPS &*��&����
���  = &��3����� ����2�����(����	%�2 
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EPS �%��&���(�����  = &��3����� ����2�����(����	%�2 + ����2����������� 
������	
� 
EPS &*��&����
���  = 

433,785,900 =  1.74 
250,000,000 

EPS �%��&���(�����  = 
433,785,900 = 1.16 

250,000,000+125,000,000 &��%
%����&��3�����$*����� = 
1.74 - 1.16 x 100 = 33.33%  1.74 

3. &��%
%������
�*2�&��0������  (Control Dilution) ����2�����	%�������&1��!���%
%����!%� 33.33 �������2�����	%�������&1��!�1
�� -
!��2���&������2: 
����� 
����������	
� &��%
%������
�*2�&��0������ = ����2����������� x 100 ����2�����(����	%�2 + ����2����������� 
������	
� 

125,000,000 x 100 = 33.33% 250,000,000+125,000,000 
 1.2 �	��4�������	�����
������ �������&������������	�����
������ 

1.2.1 �����4 	$*�$���	%�������!��� /�!<���=�&�%�&��6!<1"8���!�1��!�����������	�
����� -
! ./�0����������	�
����������0$�
$*���!�1��!���������	�
�����3
�$����!%�1��!
 
����� 
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�&�'�� (��3&��8	������&�23 ()&�4�(5�) "�	��
 
93 �����$%�
�%�&��6!<	�*�"��1 3! 0����(
�B�1�& 	�2�
��	
� 1�$
��	
� &���164 10400 -� �6<: 0-2009-9000 -����: 0-2009-9991 
Website: www.set.or.th/tsd 

1.2.2 ��!�1��!���������	�
���������������&��������	�
��������	&*./�0����������	�
������&��! ���������������	�
�������=�&32�&�� /�!<���=�&�%�&��6!< ��!�1��!���������	�
�������$�������(��� +�����  /�!<���=�&�%�&��6!< ("��1 3!) ���&�
 16���./�=�&, 1"8�./�0����������	�
�����	������
�1��!�./�0����������	�
����� ��!�1��!���������	�
���������&��������	�
�����������	���������	�
�����$��	������!�1��!���������	�
�����&����
���	&* /�!<���=�&�%�&��6!< 
1.2.3 ��!�1��!���������	�
����� 1"8�./����.�
(����&����
�����  %��1��!� "#
���
�1��!� ./�0����������	�
����� 	%�1&9���&�����
�1��!�./�0����������	�
����� ��&2*�����&���(��������������������������4 $����������	�
����������
 ������&2*������&����
��!���������	�
����� (	%�2	$*&�:�)  
 ���
�1��!�./�0����������	�
�������"��&��
�2! (���	%�����&�% ���(�$� 	%����!/*���./�0����������	�
����� 	%���!%�1��!
���� 7 ����!�1��!���������	�
�������&����
 ������ ���
�1��!���������	�
��������������J��32�&*��2*�0/&$��� 
 ./�0����������	�
�������������	���&��1"%��!�	"%�����	������.�
6%�
1&��!2&����!%�1��!
&��%����;&���
�1��!�./�0����������	�
�����$*���!�1��!���������	�
����� 	%���!�1��!���������	�
�������6����:�1"%��!�	"%�����	&�3����.�
6%�

��&%*�2  
1.2.4 �����4 ��2�������&��1"%��!�	"%���!�1��!���������	�
�����-
!��	������./�0����������	�
��������%*2�����3�*���!&2*� 30 2�� .*������ SET PORTAL �������������
$����$%�
�%�&��6!<4 &����
 
1.2.5 ./�����������������	�
����� 

(�) ./�����������������	�
��������������%�&��6!< (Scrip) ��������������	�
�������$&	&*����%������$�����%��"��&K(���1"8�./�0����������	�
�����������2���"��&K�����
�1��!�./�0����������	�
��������:����� 7 ������2����&��&*�� 2��	�&��"#
���
�1��!�./�0����������	�
����� (&�:�����&��"#
���
�1��!�./�0����������	�
�����) 12��	$*��3
���&��-����������	�
������;�������0�(�!��&�������4 3
�$����� 1.3 1&�
�;��	%�2&*��2��"#
���
�1��!���������	�
�����
��&%*�2 �;����������������	�
�������$&3
�	&*./����-����������	�
����� 
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(�) ./�����������������	�
�����������3�����%�&��6!< (Scripless) ��������������	�
�������$&	&*����%������$�����%����!�1��!�3
����	���1"8����������& /�!<���=�&�%�&��6!<2*�1"8�./�����������������	�
�����������2���%��1��!������
�1��!�./�0����������	�
�����32���(������ /�!<���=�&�%�&��6!<���:����� 7 ������2����&��&*��2��	�&��"#
���
�1��!�./�0����������	�
����� (&�:�����&��"#
���
�1��!�./�0����������	�
�����) 
1.3 �	&;������	�����
������ 
1.3.1 &��-����������	�
��������������%�&��6!< (Scrip) ���1"8�3"$���%�&1&:A<
����� 

(�) 	��&��-����������	�
��������2*��./�-��	%�./����-��  &��-����������	�
����������/�:<1����./�0����������	�
�����3
��%�&�%����������	�
����� -
!����(���./����-��	%�%�%�!���(������./�-��&��./����-�����0�2�	%�2 	%�3
��*������������	�
��������	&*./����-��  
- .%&��-����������	�
��������2*��./����-��&�������4  &��-����������	�
��������(�!��&�������4 3
�&9$*�1������!�1��!���������	�
�����3
���������%��1��!�&��-����������	�
�����6���������������	�
�������./�0����������	�
�����3
��%�&�%�� -
!����(���./����-��	%�%�%�!���(������./�-��&��./����-�����0�2�	%�2 
- .%���&��-����������	�
��������2*��./����-��&������%B�!��& &��-����������	�
��������(�!��&������%B�!��&3
�&9$*�1������!�1��!���������	�
�����3
�%��1��!�&��-����������	�
����������
�1��!�./�0����������	�
�����1��!����!	% (�) &����%��1��!�&��-����������	�
�����  &����%��1��!�&��-����������	�
����� ��$���&���� : �����&������*�����!�1��!���������	�
����� �����0��������!�1��!���������	�
�����&����
 ��2��	%�12%���&�������!�1��!���������	�
����� 	%���$�����$��	��	%�2���&������!�1��!���������	�
�����&����
 ������ ./���%��1��!���$����*������������	�
�������%�%�!���(������0�2�$���%�&1&:A<����� 1.3.1 (&) 6�������1�&��������%�&J������ 7 ��!��!��0;��2��0/&$���	%��2�����/�:<���&��-��	%�&�����-����������	�
�����$������!�1��!���������	�
�����&����
���	&*��!�1��!���������	�
�����
�2! 	%���!�1��!���������	�
���������& ����������%��1��!�&��-����������	�
��������	&*./���%��1��!����� ��&����� ��!�1��!���������	�
�����������"K�1��3�*��������%��1��!�&��-����������	�
����� ��& ��!�1��!���������	�
�����1�9�2*�&��-����������	�
���������3�*(��
�2!&>���!  	%�/����./���%��1��!�3�*"K���$�$��	��	%�2���&������!�1��!���������	�
�����&����
 �;���2�0;�&��3�*�*����1�&��������%�&J��
��&%*�2����$�� 
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1.3.2 &��-����������	�
�����������3�����%�&��6!< (Scripless) 	�� ����$�� 2���&�� 	%�.%���&��-����������	�
�������=�&32�&�� /�!<���=�&�%�&��6!< ���1"8�3"$��&>���!2*�
�2!�%�&��6!<	%�$%�
�%�&��6!< 	%�/����������������$%�
�%�&��6!<4  /�!<���=�&�%�&��6!< 	%���*2!�����1&��!2���� 
2. �	&�-���������4�!���5��	&�-������+	�����	�����
������  

B�!�$�������&�
&���(�����$����� 11.2 &���(�����	%�1�����3�&���(�����$����������	�
���������!%�1��!
 
����� 
2.1 �����	��
�	&�-������ 

(�) 2��&����
&���(�������	$*%������ (!&12��2��&����
&���(������������
��!) ./�0����������	�
����������0�(��������������������������4  3
��&2����  15 ���1
�����0���!�	%�1
������2�������&"F $%�
��!������������	�
����� ������ 2��&����
&���(����������	�&��$��&��2���� 15 ��0���!�  2561 ��;�� ��&�:���2��&����
&���(��������(*2����&�� ���1%����2��&����
&���(�������	$*%����������1"8�2����&��0�
3" !&12��&�:�2��&����
&���(����� �������
��! 
(�) 2��&����
&���(������������
��! 2��&����
&���(������������
��!��$��&��2������������	�
���������!���� 2 "F �����&2����&��������	�
����� �;��3
�	&*2���� 8 6E�B��� 2563 ������ ��&�:���2��
��&%*�2���(*2����&��  ���2��&����
&���(������������
��!1%�����;��1"8�2����&����
��!&*������2������������	�
���������!���� 2 "F 

2.2 �	&�-������#!$��%���	�������&�'��/ ./�0����������	�
����������0�(��������������������������4 $����������	�
�������$�0���!/*�����
��������*2�&93
� ���������������	�
�������1�%��	%�3�*3
��(�����B�!��2��&����
&���(������������
��! �����4 ��0��2*�./�0����������	�
�����3�*"�����<���(�����$����������	�
�����
��&%*�2 	%����0��2*���������	�
��������*2�
��&%*�2�����B�6%�-
!3�*��&���(����� 
2.3 &��4��	�	&�"����	�"�	�����	&�-������ 

(�) &��	����2���������&���(�������	$*%������ (!&12��&��	����2���������&���(������������
��!) ./�0����������	�
�������"�����<���(�������&�����������������������4 ��$���	����2���������&���(������������������$����������	�
�����$������$��	%�2���&����&����
����� 3 B�!����!�12%�	����2���������&���(����� �;��3
�	&* 12%� 8.30 �.0;� 15.30 �. B�!����!�12%� 5 2����&��&*��2��&����
&���(�������	$*%������ 
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������ �������3�*"#
���
�1��!�./�0����������	�
�����16���6�&&��-����������	�
�����16���&����
�������./�0����������	�
�������&�������(��������������������������4 	%������4 ��	����*�21&��!2&��&���(����� ��!�12%�&��	����2���������&���(����� ��$��&���(����� ����&���(����� ��!%�1��!
���(���������������4 16���&���(�����$����������	�
����� $�2	����	����2���������&���(����� (0����) 	%�/���� �0����$�
$*���&���(����� ���./�0����������	�
��������.*������ SET PORTAL �������������
$����$%�
�%�&��6!<4 &����
 �!*�����!  
5 2����&��&*��2��	�&�����!�12%�	����2���������&���(�����	$*%������ 

(�) &��	����2���������&���(������������
��! �������&���(������������
��! ./�0����������	�
�������"�����<���(�������&�����������������������4 ��$���	����2���������&���(������������������$����������	�
�����  $������$��	%�2���&����&����
����� 3 B�!����!�12%�	����2���������&���(����� �;��3
�	&* 12%� 8.30 � .0;�12%� 
15.30 �. B�!����!�12%� 15 2��&*��2��&����
&���(������������
��! �����4 ��"#
���
�1��!�./�0����������	�
�����16���6�&&��-����������	�
����� 21 2��&*��2��&����
&���(������������
��! ������ ��&�:���2��	�&��� 21 2��&*��2��&����
&���(������������
��!���(*2����&�� ���1%����2��"#
���
�1��!���������	�
�����1"8�2����&����
��!&*������2��	�&��� 21 2��&*��2��&����
&���(������������
��! ��&�����  $%�
�%�&��6!<4 ���;��1���������! SP (����&��������!(��2���2) %*2����� 2 2����&��&*��2��"#
���
�1��!�./�0����������	�
����� 	%�����&��6�&&��������!��������	�
�������$%�
�%�&��6!<4 $���	$*2��	�&��$%�
�%�&��6!<4 �;��1���������! SP (����&��������!(��2���2) ��0;�2��&����
&���(������������
��! �����4 ��	����*�21&��!2&��&���(����� ��!�12%�&��	����2���������&���(����� ��$��&���(����� ����&���(����� ��!%�1��!
���(���������������4 16���&���(�����$����������	�
����� $�2	����	����2���������&���(����� (0����) 	%�/���� �0����$�
$*���&���(����� ���./�0����������	�
��������-
!.*������ SET PORTAL �������������
$����$%�
�%�&��6!<4 &����
 �!*�����! 5 2����&��&*��2��	�&�����!�12%�	����2���������&���(������������
��! 	%�-
!��3"��:�!<%��1��!�0;�./�0����������	�
�����$����!(�����"��&K�!/*�����
�1��!� ./�0����������	�
����� : 2����&��&*��2��	�&��"#
���
�1��!�./�0����������	�
����� �������
��! 

2.4 � 	�������+�
+�����	&�-������ =L�!1%����&������� �&�'�� (&��%�	 ��))*+�� "�	��
 (��	-�) 1%��� 898 �����16%����$�212��< (��� 7 0��16%����$  	�2�%��6��� 1�$"��2�� &���164 10330 -� �6<: 0-2657-2977 ���� 0-2657-2978  
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-����: 0-2657-2980 ������ �����4 ���	$*�$���$�2	����	����2���������&���(����� ��&�:��������4 	$*�$���$�2	����	����2���������&���(����� ���./�0����������	�
�������$���&���(�����	����2�������&���(��������������������������4 3
���$�2	����	����2���������&���(����� -
!�����4 ��	���&��	$*�$���$�2	����	����2���������&���(�����	%��0����$�
$*���&���(�����.*������ SET PORTAL �������������
$����$%�
�%�&��6!<4 &����
 
3. ����4�9=3 4�!���5� ��������	&���	&�-������#!$��%���	�������&�'��/ +	�����	�����
������ 

3.1 �	&
�	4����	&�����	&�"����	�"�	�����	&�-������ 
(�) ��&�:���������	�
��������������%�&��6!< (Scrip) ./�0����������	�
�����"�����<���(����������0�(���������	�
�����1"8��%�&J����&��	����2���������&���(�����3
���� 
(�) ��&�:���������	�
�����������3�����%�&��6!< (Scripless) ./�0����������	�
�������"�����<���(�����$���	����2�������	%�&��&	�������16�����0����������	�
����� ����16��������&��	���������	�
�����  

- ��&�:���./�0����������	�
����������(�������!��������	�
�����&��������%�&��6!<��1"8���!����������!�%�&��6!< (Broker) �;����������	�
�����
��&%*�2���!/*�����(� +�����  /�!<���=�&�%�&��6!< ("��1 3!) ��&�
 16���./�=�&, ./�0����������	�
�����$���	����2�������	%�&��&	�������16�����0����������	�
����� ����16��������&��	���������	�
����� -
!!���$*�������%�&��6!<��1"8���!����������!�%�&��6!< (Broker) ���$� 	%�������%�&��6!<
��&%*�2��
��1���&��	���&�� /�!<���=�&�%�&��6!<16�����0����������	�
�������&���(� +�����  /�!<���=�&�%�&��6!< ("��1 3!) ���&�
 16���./�=�&, -
! /�!<���=�&�%�&��6!<��
��1���&����&��������	�
����� ������	���������	�
����� (	%�2	$*&�:�) 16����(�1"8��%�&J��"��&��&���(��������������������������4 
- ��&�:���./�0����������	�
�����=�&��������	�
�����32�&�� /�!<���=�&�%�&��6!<������3�����%�&��6!< (Scripless) �� +���(������./���&�%�&��6!< (Issuer Account), ./�0����������	�
�����$���	����2�������	%�&��&	�������16�����0����������	�
����� ����16��������&��	���������	�
����� -
!!���$*� /�!<���=�&�%�&��6!<16�����0����������	�
�������& +���(������./���&�%�&��6!<, -
! /�!<���=�&�%�&��6!<��
��1���&����&��������	�
����� ������	���������	�
����� (	%�2	$*&�:�) 16����(�1"8��%�&J��"��&��&���(��������������������������4 

3.2 ����4�9=3 4�!���5� ��������	&���	&�-������  
3.2.1 &����
����2�&���(���������$��� ./�0����������	�
�������$����(�������&���������������3�*$���&2*� 100 ��������� -
!����2���*2!�����������	�
����������(��������������������$���1"8�����2�1$9�1*����� �!*��3�&9$�� 
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��&�:���./�0����������	�
����� ��������&����������$���&2*� 100 ��������� ��$����(�������&����������������������1
�!2�������2� !&12����&���(������������
��! ./�0����������	�
������������0�(�������&���������������-
!3�*��&��&����
����2��������������$��� 
3.2.2 &��	�
��2���������&���(����� ./�0����������	�
�������"�����<���(��������������������������4 $����������	�
����� ��$���"K���$�$��1�����3�&��	����2���������&���(����� -
!
��1���&��	%��*������	����2���������&���(��������������������������4 6�������1�&����%�&J��"��&��&���(��������	&*�����4 ����$�2	����	����2���������&���(����� (0����) �����2*����!�12%�&��	����2���������&���(�����$����&����
32������ 2.3 
����� 

(�) ��	����2���������&���(��������������������������4 ��3
�&��&����2��0/&$��� ���0�2� 	%�(�
1�� 6����%����-
!./�0����������	�
����� ������ ./�0����������	�
����������0�������	����2�������
��&%*�23
��������4 ����$�2	����	����2���������&���(����� (0����) �����2*����!�12%�	����2���������&���(�����	$*%������ ����
�2�<-�%
��	����2���������&���(������������������
��&%*�23
���&129�3�$<��������4 (www.ayud.co.th) 
(�) ��������	�
�����������	���������	�
����� $������2�����������	����2���������&���(������������������ 	%��������������������./������������������	�
�����C������*���������������	�
�������!��3�*3
��(����� (0����) 	%��*����	&*�����4 ���� $�2	����	����2���������&���(����� (0����)  
(�) (����1���$������2�&���(���������������	����2���������&���(���������������������	&*�����4 ����$�2	����	����2���������&���(����� (0����) -
!2���&���
2���&����;�� 
�����  

- (����
�2!1(9� 	�(1(�!�<1(9� ����
�M�N< �������01��!&1&9�1���3
���&���16������B�!�� 1 2����&�������&2����	����2�������&���(�������	$*%������ -
!$���%�2����&*��2��&����
&���(����� 3 2����&�� 	%���
��*��1C6�������*�! +���-�#!$��%���	��������". (&��%�	 ��))*+��+	�����	�����
������, 6�������1��!�(��� ����&�% ���!/* 	%����!1%�-� �6<��$�
$*�3
�32�
����%�� ����$����!%�1��!
�������4 	%�/���� $�2	����	����2���������&���(����� (0����) ��	&�3�16���1$�� 	%�	���������$*�3" 
- (����-
!&��-��1����
1������(�1���=�&$����!%�1��!
�������4 	%�/���� $�2	����	����2���������&���(����� (0����) ��&����
 	%�	���������$*�3" 
- (����-
!2���&�������
$���������4 	%�/���� $�2	����	����2���������&���(����� (0����) ��&����
	%�	���������$*�3" 

(�) ./�0����������	�
�������$���1"8�./����.�
(���*���&�	�$�"O����B��������
 (0����) $��������$�	�*�"���2%���>�&� ������������� ����&>���!$*�� 7 ���(�������&��&���(�����$����������	�
����� 
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(�) �%�&J��"��&��&���(����� (1) ����%����
����(�$�3! 
: ���1����$�"�����$�2"��(�(� �������1���1��!���������1%�����$�"�����$�2"��(�(� 13 �%�& �������1��1�&�������(&����������1%�����$�"�����$�2"��(�(� 13 �%�& (��&�:�����&��1"%��!�(��� 	%�/���� (����&�% �;�������(��� 	%�/���� (����&�% 3�*$��&����������	�
�����������	���������	�
��������	��1�&�������&-
!��*2!�����(&�� 1(*� ��	���1"%��!�(��� 	%�/���� (����&�% 
�2!) 6����%�������������1��0/&$��� (&�:�./�0����������	�
�����1"8�./�1!�2< ��$���	�����!��!�����./�"&���� (��
�/���
�) ���1����$�"�����$�2"��(�(����./�"&������./�"&����%�������������1��0/&$��� 	%����1���1��!�������./�1!�2<�� �!�!/*6����%�������������1��0/&$���) (2) ����%����
�����3
������(�$�3! 
: ���1����$*��
��2�������1���������1
������!��3�*��
��!� 6����%�������������1��0/&$��� (3) �� $� �� � �%�� �( � $�3! 
: ���1�������������������&-
!&���2�6�:�(!<����&3�*1&��  

6 1
��� &*����!�12%�&��	����2���������&���(�������	$*%������ 6����%�������������1��0/&$���-
!&���&��./���������%���������$�����%���� 	%�"����$�������������$�����% (0����) 	%�1�&����%�&J�����&���&��./���������%�%�!���(���$�� (1) ���� (2) 	%�2	$*&�:� 6����%�������������1��0/&$���  (4) ��$�����%����3
������(�$�3! 
: ���1��1�&���&���
�1��!������$�����% �;����&-
!��*2!�����������%����������$��&>���!���"��1 ��      ��$�����%������
$��� 6����%�������������1��0/&$���-
!&���&��./���������%���������$�����%���� 	%�"����$�������������$�����% (0����) 	%�1�&����%�&J�����&���&��    ./���������%�%�!���(���$�� (1) ���� (2) 	%�2	$*&�:� 6����%�������������1��0/&$���  ������ 1�&��������
$���3
����&��������-
!1��������� Notary 

Public ������*2!��������
������������"��1 ��1�&���
��&%*�23
���
�������������2��0/&$��� ��&��&��� &��������1�&���$���3�*1&�� 6 1
��� &*����!�12%�&��	����2���������&���(�������	$*%������  ��;� �  ��&�:��� 1�&�������
���;�� 1"8�B���$*��"��1 ��& 1������&B����� �&E�  ��$� ���� 
� ��� �	"% 1"8�



 

 - 15 -

B������&E� 6����%�������������	"%0/&$���-
!&���&��   ./���������%����
�2! (5) ���-$1
�!� (Custodian) : ���1��1�&���&���
�1��!� 6�����������	$*�$������-$1
�!� ���������������� (0����) 	%�1�&����%�&J�����./���������%�%�!���(���$�� (1) ���� (2) 	%�2	$*&�:� 6�������������1��0/&$���  ������ 1�&��������
$���3
����&��������-
!1��������� Notary 
Public ������*2!��������
������������"��1 ��1�&���
��&%*�23
���
�������������2��0/&$��� ��&��&��� &��������1�&���$���3�*1&�� 6 1
��� &*����!�12%�&��	����2���������&���(�������	$*%������  ��;� �  ��&�:��� 1�&�������
���;�� 1"8�B���$*��"��1 ��& 1������&B����� �&E�  ��$� ���� 
� ��� �	"% 1"8�B������&E� 6����%�������������	"%0/&$���-
!&���&��    ./���������%����
�2! 

3.2.3 1����./�0����������	�
�������"�����<���(������������������3
�"K���$�$���%�&1&:A< 1�����3� 	%�2���&����&��	����2���������&���(������!*�����0�2�0/&$���$����&����
32������ 2.3 &%*�2��� 3
��*������������	�
�����������	���������	�
����� ��	����2���������&���(����� 6����1�&����%�&J��"��&��&���(����� 	%�(����1����*���������� ��&�	�$�"O (0����) 	%�B��� (0����) 0/&$���	%����0�2����/�:<	%�2 ./�0����������	�
�������3�*�����0!&1%�&����16�&0��&���(�����3
� 12��	$*��3
�����2��!��!��1"8�%�!%�&�:<��&����&�����4 
3.2.4 ��&�����4 ����$�2	����	����2���������&���(����� (0����) 3
����1�&���	����2�������&���(����� $����� 3.2.1 	%�/���� 3.2.2 3�*���0�2�����3�*0/&$��� ����$�2����3
�2*�����2����./�0����������	�
�����&��&%�����	����2�������&���(����������������������3�*���0�2�����3�*0/&$��� ����$�
��&�	�$�"O (0����) ����(����B��� (0����) 3�*���0�2�0/&$���$��������$�	�*�"���2%���>�&� ��������� ����&>���!$*�� 7 ./�0����������	�
�������$���	&�3����0/&$���B�!����!�12%�&��	����2���������&���(����� ��&./�0����������	�
�����3�*	&�3����0/&$���B�!����!�12%�
��&%*�2 �����4 ��0��2*�./�0����������	�
�����3�*"�����<�����(��������������������������4 ����������� 7 -
!�����4 ����$�2	����	����2���������&���(����� (0����) ����
�*���������	�
�����������	���������	�
����� 1�&����%�&J��"��&��&���(����� 1(9� 	�(1(�!�<1(9� ����
�M�N< 	%�/����1�����3
����32� (��&��&�����1�&����%�&J������3
����&��(����1���
��&%*�232�	%�2) ������	&*./�0����������	�
�����
��&%*�2-
!3�*��
�&1���!B�!�� 14 2�������&2��&����
&���(���������������� 7 ������ $��2���&��	%�1�����3���&����
-
!�����4 	%�/����$�2	����	����2���������&���(����� (0����) �!*��3�&9$�� ./�0����������	�
����������0	����2�������&���(��������������������������4 3
����*��&���(����������$*� 7 3" 12��	$*&���(�
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���������������1"8�&���(������������
��! ���0��2*���������	�
��������� 7 �����B�6%�-
!3�*��&���(����� -
!�����4 	%�$�2	����	����2���������&���(����� (0����) ��3�*���.�
(��$*�
�&1���! 	%�/�����*�1��!��!�����
3�*2*���&�:��
 7 
3.2.5 ��&�:��������4 	%�/���� $�2	����	����2���������&���(����� (0����) 1��!&1&9�1���3�*3
�
�2!1�$�.%�
 7 ����3
�1&�
��&�2��.�
��������4 	%�/���� $�2	����	����2���������&���(�����  (0����)  �����4 ��0��2*�./�0����������	�
�����3�*"�����<�����(����������������������������� -
!�����4 	%�/���� $�2	����	����2���������&���(����� (0����) ����
�*���������	�
�����6����&��1(9� 	�(1(�!�<1(9� ����
�M�N<��1��!&1&9�1���3�*3
�������	&*./�0����������	�
�����-
!3�*��
�&1���!B�!�� 14 2�������&2��&����
&���(���������������� 7 ������ $��2���&��	%�1�����3���&����
-
!�����4 	%�/����$�2	����	����2���������&���(����� (0����) �!*��3�&9$�� ./�0����������	�
����������0	����2�������&���(��������������������������4 3
����*��&���(����������$*� 7 3" 12��	$*&���(����������������1"8�&���(������������
��! ���0��2*���������	�
��������� 7 �����B�6%�-
!3�*��&���(����� -
!�����4 	%�$�2	����	����2���������&���(����� (0����) ��3�*���.�
(��$*�
�&1���! 	%�/�����*�1��!��!�����
3�*2*���&�:��
 7 
3.2.6 ��&�:���./�0����������	�
�����(����1�����&���(�����3�*���0�2�������&��(����1���1&������2���&���(����� �����4 	%�/����$�2	����	����2���������&���(����� (0����) ����������
��1���&��"��&���
"��&����;��
��$*�3"��� $���������4 	%�/����$�2	����	����2���������&���(����� (0����) ��1�9����2� (&)  0��2*�&��	����2���������&���(�����������2�1*�&�� (1) ����2������������6;���3
����$������ ���� (2) ����2������������6;�3
����$������2�1�����&���(����� �;�������4 ����$�2	����	����2���������&���(����� (0����)3
����(����32�����$������&���(�����	%���$��&���(��������:����� 	%�2	$*����2��
�����!&2*� ���� (�)  ���./�0����������	�
�����(����1���16���1$��$������2���"�����<���(�����������0�2�B�!����!�12%�&��	����2���������&���(����� ��&�����4 ����$�2	����	����2���������&���(����� (0����) 3�*3
����1������$������2�&���(�����B�!����!�12%�
��&%*�2 ���0��2*�./�0����������	�
�����	�
�1�$��!&1%�&&���(����������������������������� 7 1C6���*2���./�0����������	�
�����(��������2�1�����&���(�����3�*���0�2� ������ ./�0����������	�
����������0	����2�������&���(������������������3
����*��2��&����
&���(����������$*� 7 3" 12��	$*1"8�&���(������������
��! ���0��2*���������	�
��������� 7 �����B�6%�-
!3�*��&���(����� -
!�����4 	%�$�2	����	����2���������&���(����� (0����) ��3�*���.�
(��$*�
�&1���! 	%�/���� �*�1��!��!�����
3�*2*���&�:��
 7 ��&�:�$����� (&) ���� (�) ��&��&�:�$����*�1���������	&*./�0����������	�
����� �����4 	%�/����$�2	����	����2���������&���(����� (0����) ���*�1�����1�%����&&���(���������1�����3
����32�������	&*./�0����������	�
�����-
!3�*��
�&1���!B�!�� 14 2�������&2��&����
&���(���������������� 7 ������ $��2���&��	%�1�����3���&����
-
!�����4 	%�/����$�2	����	����2���������&���(����� (0����) 
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�!*��3�&9$�� 3�*2*�&�:��
 7 ��&3
���&���*����1(9� 	�(1(�!�<1(9� ����
�M�N< 16������1�����1�%����&&���(���������1�����3
����32�-
!3�*��&���(���������3�*�����0�(����� ���	&*./�0����������	�
�����
��&%*�2����$�� ��3"��:�!<%��1��!�$�����!/*������32�����	����2���������&�� �(�����-
!0/&$���	%�2 ���0��2*�./�0����������	�
�����3
����1������	%�2-
!(�� 	%�./�0����������	�
�����3�*������1��!&����
�&1���! 	%�/�����*�1��!��!�
 7 ��&$*�3" 
3.2.7 ��&�:���./�0����������	�
������*������������	�
�����1"8�����2���&&2*�����2���"�����<���(����� �����4 ����
�����&���*���������	�
����������* -
!������2���*2!�����������	�
�������1�%�����	&*./�0����������	�
�����
��&%*�2 -
!��3"��:�!<%��1��!�B�!�� 14 2�������&2��&����
&���(��������� 7 	%���!&1%�&��������	�
�������1&*� 
3.2.8 ����2��������������&���1������&���(�����������2:-
!&���������2�1�����&���(������;��./�0����������	�
�����3
�(����$����&%*�2������$�� ���
�2!�����(����� -
!�����4 ����&���������1"8�����2�1$9�3�*1&������2���*2!�����������	�
������/:
�2!��$��&���(����� ��&�:�����&��"��������(����� 	%�/���� ��$��&���(����� 	%�2�������1 �����1�%���!/*��&&������2:
��&%*�2 �����4 ��3�*���1 �����
��&%*�2����
����2: -
!��$�
1 ����������������������2� 	%������1�����1�%����&&���(�����
��&%*�2 (0����) -
!3�*��
�&1���! ���	&*./�0����������	�
�����B�!�� 14 2�� �����&2��&����
&���(�������	$*%������ ������ $��2���&��	%�1�����3���&����
-
!�����4 	%�/����$�2	����	����2���������&���(����� (0����) �!*��3�&9$�� 3�*2*�&�:��
 7 ��&3
���&���*����1(9� 	�(1(�!�<1(9� ����
�M�N< 16������1�����1�%����&&���(���������1�����3
����32�-
!3�*��&���(���������3�*�����0�(����� ���	&*./�0����������	�
�����
��&%*�2����$�� ��3"��:�!<%��1��!�$�����!/*������32�����	����2���������&���(�����-
!0/&$���	%�2 ���0��2*�./�0����������	�
�����3
����1������	%�2-
!(�� 	%�./�0����������	�
�����3�*������1��!&����
�&1���! 	%�/�����*�1��!��!�
 7 ��&$*�3" 
3.2.9 1����6����!�12%�	����2���������&���(������������
��!	%�2 	$*./�0����������	�
�����!��3�*3
��(�����$����������	�
���������!����3
�"K���$�$��2���&���(�������&����
32��!*�����0�2� ���0��2*���������	�
���������7 �����B�6%�-
!3�*��&���(����� 	%�./�0����������	�
�������3�*�����0�(��������������������������4 3
���& -
!�����4 	%�$�2	����	����2���������&���(����� )0���� ( ��3�*���.�
(��$*��*�1��!��!�
3�*2*���&�:��
 7 
3.2.10 �����4 ��!������
�1��!�1"%��!�	"%���(����	%�2��������4 $*�&���2�6�:�(!<$������2��������������&���*$��&���(�����B�!�� 14 2�����	$*2��&����
&���(�����	$*%������ 	%� �����4 ��
��1���&�������!�1��!������������������4 �
�1��!�./�0����������	�
�������3
��(���������1���1"8�./�0�������������������4 �����
�1��!�./�0������$������2������������3
���&$��&���(�����$����������	�
����� ��&��&��� �����4 ��
��1���&��!�����������������������
��&%*�2����$��1"8��%�&��6!<�
�1��!�$*�$%�
�%�&��6!<4 B�!�� 30 2�������&2��&����
&���(�����	$*%������ 
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3.2.11 ��&�:��������������������32�16���������&���(�������3�*16�!�6� �����4 ��
��1���&��(
�(��*�1��!��!��1&�
�;�����	&*./�0����������	�
�������3�*�����0�(�����3
�$����� 10. �!*��3�&9$�� �����4 ��3�*(
�(��*�1��!��!���	&*./�0����������	�
�������3�*�����0�(�����3
� 1�������&$�
������&�
��&���(�����$����� 11.2 
3.2.12 1�����3�����1&��!2&��&���(����� ./�0����������	�
����������0�(��������������������������4 3
�-
!3�*��������&�
 12��	$*&���(�����
��&%*�2����
$*�������&�
&���(�����$����� 11.2 

4. 4�!���5��	&)&�������+	�����	�����
������  
4.1 �����4 ��
��1���&��"��������(�����	%���$��&���(����� 1����1&�
1�$�&��:<�
1�$�&��:<��;��
��$*�3"��� &*��2�����&����
��!������������	�
����� ������ &��"�������
��&%*�2��2�$0�"�����<16��������.%"��-!(�<$��	���./�0����������	�
�������3
����1������&���(�����$����������	�
�����
��!3"&2*�1
��  

(1) 1������&��1"%��!�	"%��/%�*���$��32���������������������4 ���1"8�.%����&&���2���������	�*�	!&���� &��1"%��!�	"%������(�����	%���$��&���(���������.%������������$���	$*2����3
���&�� �
�1��!�1"%��!�	"%��/%�*���$��32���������������������4 &��&���2�6�:�(!< 
(�) �����(�������1"%��!�	"%�$���/$�&������2: 
����� 

Par 1
Price 1 Price 0

Par 0

  = ×   
 

(�) ��$��&���(�������1"%��!�	"%�$���/$�&������2: 
����� 
Par 0

Ratio 1 Ratio 0
Par 1

  = ×   
 

-
!�� Price 1 ��� �����(��������*�%��&��1"%��!�	"%� 
 Price 0 ��� �����(�����1
��&*��&��1"%��!�	"%� 
 Ratio 1 ��� ��$��&���(��������*�%��&��1"%��!�	"%� 
 Ratio 0 ��� ��$��&���(�����1
��&*��&��1"%��!�	"%� 
 Par 1 ��� �/%�*���$��32��������������%��&��1"%��!�	"%� 
 Par 0 ��� �/%�*���$��32�������������&*��&��1"%��!�	"%� 

 
 



 

 - 19 -

(2) 1���������4 1�����!�������������&���*���	&*./�0������1
�� 	%�/���� "��(�(���23" 	%�/���� ����%��2����&�
 -
!����1C%��!$*���������������������&���*$���&2*����!%� 90 �������$%�
��������������������4  &��1"%��!�	"%������(�����	%���$��&���(���������.%���������$���	$*2��	�&��./����������������3�*3
����������&����������������������&���* (2��	�&��$%�
�%�&��6!<4 "��&� �;��1���������! 
XR) �������&�:���1"8�&��1�����!���./�0������1
�� (Rights Offering) 	%�/���� 2��	�&���&��1�����!�������������&���*���	&*"��(�(���23" 	%�/���� ����%��2����&�
 	%�2	$*&�:�  +&	�	4?���+���%������%���	�������������, ���!0;� ����������2:3
���&&���������2�1�����������������4 ��3
������&&��1�����!�������������&���* ��&
�2!�*��(��*�!��1&�
��&&����&�%�&��6!<���� (0����) ���
�2!����2��������������&���*�����
����������� ��&�:�����&��1�����!��������&���*6����&��������1�����!��	$&$*��&��B�!�$�1�����3�����$��������������
��&%*�2
�2!&�� ��������������	%�����2���������&���*�����
������2:����1C%��!$*���������������������&���* 	$*��&�:���&��1�����!6����&��
��&%*�23�*�!/*B�!�$�1�����3�����$����������
�2!&�� ����������2�����	%�����1�����!��$���&2*����!%� 90 ��� +����$%�
��������������������4, ������2:&��1"%��!�	"%�1*����� +&	�	+�	
����%���	�������&�'��/, ���!0;� ����������2:3
���&&������/%�*�&��������!�����������������4 �����
����&��������!��$%�
�%�&��6!<4 ���
�2!����2������������������4 �����
����&��������!��$%�
�%�&��6!<4 !����%��3�*���!&2*� 7 2����&��$�
$*�&�� 	$*3�*1&�� 15 2����&��$�
$*�&�� (2����$%�
�%�&��6!<4 1"#
��&��������!) &*��2�����(���&������2:  ��&�:���3�*�����0������$%�
��������������������4 3
� 1�������&�����������������4 3�*��&��������!��(*2�12%�
��&%*�2 �����4 ���(�����!�$�������"��1���-
!��"�;&����&��1������!/*�����(���!(����������&��� &.%.$. ����2��1�9�(��	�&������2:
�2!2���&��
��&%*�2����$�� +�������-����	&��	��9, ���!0;� 2��	�&��./����������������3�*3
����������&������������������ �������&�:���1"8�&��1�����!���&��./�0������1
�� (Rights Offering) 	%�/���� 2��	�&���&��1�����!�������������&���*���	&*"��(�(���23" 	%�/���� ����%��2����&�
 	%�2	$*&�:� 
(�) �����(�������1"%��!�	"%�$���/$�&������2: 
����� 

( )
( )

A1 MP B1X
Price 1 Price 0

MP A1 B1

 × + = ×  × + 
 

(�) ��$��&���(�������1"%��!�	"%�$���/$�&������2: 
����� 
( )

( )
MP A1 B1

Ratio 1 Ratio 0
A1 MP B1X

 × + = ×  × + 
 

-
!�� Price 1 ��� �����(��������*�%��&��1"%��!�	"%� 
 Price 0 ��� �����(�����1
��&*��&��1"%��!�	"%� 
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 Ratio 1 ��� ��$��&���(��������*�%��&��1"%��!�	"%� 
 Ratio 0 ��� ��$��&���(�����1
��&*��&��1"%��!�	"%� 
 MP ��� +����$%�
��������������������4, $����!%�1��!
��&����
����� 4.1 (2) 

 A1 ��� ����2������������3
�1��!&(����1$9��/%�*�	%�2 : 2����&��&*��2��	�&��"#
���
�1��!�./�0������ ���� : 2��&����
����./�0������ (Record Date) 16���������&����������������������&���* �������&�:�1�����!������������	&*./�0������1
�� 	%�/���� 2��	�&���&��1�����!�������������&���*���	&*"��(�(���23" 	%�/���� ����%��2����&�
 	%�2	$*&�:� 
 B1 ��� ����2��������������&���* �����1�����!	&*./�0������1
�� 	%�/���� 1�����!$*�"��(�(���23" 	%�/���� 1�����!	&*����%��2����&�
 
 B1X ��� ����2�1�����3
������&
�2!�*��(��*�! (0����) ��&&����&�������������&���* ���&��1�����!���	&*./�0������1
�� 	%�/���� 1�����!$*�"��(�(���23" 	%�/���� 1�����!	&*����%��2����&�
 

(3) 1���������4 1�����!�%�&��6!<��&���*�
 7 ���	&*./�0������1
�� 	%�/���� "��(�(���23" 	%�/���� ����%��2����&�
 -
!�%�&��6!<�����������	&*./�0���%�&��6!<��&���(�����	"%��B�61"8���������� �����(������������������ 1(*� ����&/�	"%��B�6 	%���������	�
���������������������� 1"8�$�� -
!����1C%��!$*���������������������&���*16�������������
��&%*�2$���&2*����!%� 90 �������$%�
��������������������4  &��1"%��!�	"%������(�����	%���$��&���(���������.%���������$���	$*2��	�&��./����������������3�*3
����������&����������%�&��6!<����&���*�
 7 ����$�� �������������	"%��B�61"8���������� �������������&��������������� (2��	�&��$%�
�%�&��6!<4 "��&� �;��1���������! XR ���� 
XW) �������&�:���1"8�&��1�����!���./�0������1
�� (Rights Offering) 	%�/���� 2��	�&���&��1�����!�%�&��6!<
��&%*�2���	&*"��(�(���23" 	%�/���� ����%��2����&�
 	%�2	$*&�:� +&	�	4?���+���%������%���	�������������42!��&��&�������, ���!0;� ����������2:3
���&&������� ��2�1����������4 ��3
� �����&&�� 1�����!�%�&��6!<�� ��� ���� 	"%��B�61"8� ��������� �������������&��������������� ��&
�2!�*��(��*�!��1&�
��&&����&�%�&��6!<���� (0����) �2�&��1�������3
������&&��	"%��B�61"8���������� �������������&��������������� ���
�2!����2������������$�����&���*�����
16���������&���(��������� ��&�:�����&��1�����!�%�&��6!<����&���*
��&%*�2����$��6����&��������1�����!��	$&$*��&��B�!�$�1�����3�����$�����������%�&��6!<
��&%*�2
�2!&�� ����������1�����!�%�&��6!<	%�����2��%�&��6!<����&���*�����
������2:����1C%��!$*���������������������&���*16������������� 	$*��&�:���&��1�����!6����&��
��&%*�23�*�!/*B�!�$�1�����3�����$����������
�2!&�� ����������2�
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�%�&��6!<	%�����1�����!�%�&��6!<��$���&2*����!%� 90 ��� +����$%�
��������������� �����4, ������2:&��1"%��!�	"%�1*����� +&	�	+�	
����%���	�������&�'��/, ���!0;� ����������2:3
���&&������/%�*�&��������!�����������������4 �����
����&��������!��$%�
�%�&��6!<4 ���
�2!����2������������������4 �����
����&��������!��$%�
�%�&��6!<4 !����%��3�*���!&2*� 7 2����&��$�
$*�&�� 	$*3�*1&�� 15 2����&��$�
$*�&�� (2����$%�
�%�&��6!<4 1"#
��&��������!) &*��2�����(���&������2:  ��&�:���3�*�����0������$%�
��������������������4 3
� 1�������&�����������������4 3�*��&��������!��(*2�12%�
��&%*�2 �����4 ���(�����!�$�������"��1���-
!��"�;&����&��1������!/*�����(��������&��� &.%.$. ����2��1�9�(��	�&������2:
�2!2���&��
��&%*�2����$�� +�������-����	&��	��9, ���!0;� 2��	�&��./����������������3�*3
����������&����������%�&��6!<���������	"%��B�61"8���������� �������������&��������������� �������&�:���1"8�&��1�����!���&��./�0������1
�� (Rights Offering) 	%�/���� 2��	�&���&��1�����!�%�&��6!<
��&%*�2���	&*"��(�(���23" 	%�/���� ����%��2����&�
 	%�2	$*&�:� 
(�) �����(�������1"%��!�	"%�$���/$�&������2: 
����� 

( )
( )

A2 MP B2X
Price 1 Price 0

MP A2 B2

 × + = ×  × + 
 

(�) ��$��&���(����� ��1"%��!�	"%�$���/$�&������2: 
����� 
( )

( )
MP A2 B2

Ratio 1 Ratio 0
A2 MP B2X

 × + = ×  × + 
 

-
!�� Price 1 ��� �����(��������*�%��&��1"%��!�	"%� 
 Price 0 ��� �����(�����1
��&*��&��1"%��!�	"%� 
 Ratio 1 ��� ��$��&���(��������*�%��&��1"%��!�	"%� 
 Ratio 0 ��� ��$��&���(�����1
��&*��&��1"%��!�	"%� 
 MP ��� +����$%�
��������������������4, $����!%�1��!
��&����
����� 4.1 (3) 
 A2 ��� ����2������������3
�1��!&(����1$9��/%�*�	%�2 : 2�� ��&��&*��2��	�&��"#
���
�1��!�./�0������ ���� : 2��&����
����./�0������ (Record Date) 16���������&����������%�&��6!<����&���*�
 7 �����������&��	"%��B�61"8���������� �������������&��������������� �������&�:�1�����!���	&*./�0������1
�� 	%�/���� 1�����!���	&*"��(�(���23" 	%�/���� 1�����!���	&*���%%��2����&�
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 B2 ��� ����2��������������&���*16���������&���(���������%�&��6!<�
 7 ���������	"%��B�61"8���������� �������������&��������������� �������&�:�1�����!���	&*./�0������1
�� 	%�/���� 1�����!���	&*"��(�(���23" 	%�/���� 1�����!���	&*���%%��2����&�
 
 B2X ��� ����2�1�����3
������&
�2!�*��(��*�! (0����) ��&&����&�%�&��6!<�
 7 ���������	"%��B�61"8���������� �������������&��������������� ��1�����!���	&*./�0������1
�� 	%�/���� 1�����!���	&*"��(�(���23" 	%�/���� 1�����!���	&*����%��2����&�
 �2�&��1�������3
������&&���(�����	"%��B�61"8���������� �����(������������������  

(4) 1���������4 �*�!1���"D�.%�����
��������*2�1"8��������������&���*���	&*./�0�������������������4 &��1"%��!�	"%������(�����	%���$��&���(���������.%������������$���	$*2��	�&��./��������������3�*�������������"D�.% (2��	�&��$%�
�%�&��6!<4 "��&� �;��1���������! XD ����������������) 
(�) �����(�������1"%��!�	"%�$���/$�&������2: 
����� 

A3
Price 1 Price 0

A3 B3

  = × +  
 

(�) ��$��&���(�������1"%��!�	"%�$���/$�&������2: 
����� 
A3 B3

Ratio 1 Ratio 0
A3

+  = ×   
 

-
!�� Price 1 ��� �����(��������*�%��&��1"%��!�	"%� 
 Price 0 ��� �����(�����1
��&*��&��1"%��!�	"%� 
 Ratio 1 ��� ��$��&���(��������*�%��&��1"%��!�	"%� 
 Ratio 0 ��� ��$��&���(�����1
��&*��&��1"%��!�	"%� 
 A3 ��� ����2������������3
�1��!&(����1$9��/%�*�	%�2 : 2����&��&*��2��	�&��"#
���
�1��!�./�0������ ���� : 2��&����
����./�0������ (Record Date) 16���������&���������"D�.% 
 B3 ��� ����2��������������&���*���/"	���������"D�.% 
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(5) 1���������4 �*�!1���"D�.%1"8�1���1&��&2*���$�����!%� 80 ���&��3������%����&B���1���3
� $����&��1����2���������4 �������&��
��1�������������!�12%����(��
 7 ���2*����!������������	�
�����  &��1"%��!�	"%������(�����	%���$��&���(���������.%������������$���	$*2��	�&��./��������������3�*���������1���"D�.% (2��	�&��$%�
�%�&��6!<4 "��&� �;��1���������! XD ����������������) &������2:��$�����!%����1���"D�.%���*�!���&��./�0������ �������2:-
!&�����1���"D�.%���*�!�����������!�12%����(���	$*%�"F
��&%*�2 ���
�2!&��3������%����&B���1���3
����.%&��
��1��������������!�12%����(����� $����&��1����2���������4 -
!��1���"D�.%���*�!����
��&%*�2����2�0;�1���"D�.%���*�!���2*��&�%��	$*%������!�12%����(�
��&%*�2
�2! 
(�) �����(�������1"%��!�	"%�$���/$�&������2: 
����� 

( )MP D R
Price 1 Price 0

MP

 − − = ×  
(�) ��$��&���(�������1"%��!�	"%�$���/$�&������2: 
����� 

( )
MP

Ratio 1 Ratio 0
MP D R

= ×  − − 
 

-
!�� Price 1 ��� �����(��������*�%��&��1"%��!�	"%� 
 Price 0 ��� �����(�����1
��&*��&��1"%��!�	"%� 
 Ratio 1 ��� ��$��&���(��������*�%��&��1"%��!�	"%� 
 Ratio 0 ��� ��$��&���(�����1
��&*��&��1"%��!�	"%� 
 MP ��� +����$%�
��������������������4, �;�����!0;� ����������2:3
���&&������/%�*�&��������!�����������������4 �����
����&��������!��$%�
�%�&��6!<4 ���
�2!����2������������������4 �����
����&��������!��$%�
�%�&��6!<4 !����%��3�*���!&2*� 7 2����&��$�
$*�&�� 	$*3�*1&�� 15 2����&��$�
$*�&�� (2����$%�
�%�&��6!<4 1"#
��&��������!) &*��2�����(���&������2:  ��&�:���3�*�����0������$%�
��������������������4 3
�  1�������&�����������������4 3�*��&��������!��(*2�12%�
��&%*�2 �����4 ���(�����!�$�������"��1���-
!��"�;&����&��1������!/*�����(��������&��� &.%.$. ����2��1�9�(��	�&������2:
�2!2���&��
��&%*�2����$�� 
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 D ��� 1���"D�.%$*��������*�!����	&*./�0������   
 R ��� 1���"D�.%$*���������$����*�! ��&�:��������4 �*�!1���"D�.%����$�����!%� 80 ���&��3������%����&B���1���3
�  $����&��1����2���������4 -
!���&��3������%����&B���1���3
������
 $����&��1����2���������4 �/:
�2!���!%� 

80 	%�2���
�2!����2����������
��������3
����1���"D�.% 
(6) ��&�:�����1�$�&��:<�����
��%�&�:�1
�!2&����� (1) 0;� (5) �������.%"��-!(�<$��	��
 7 �� ./�0����������	�
�������3
����1������&���(�����$����������	�
�����
��!3"&2*�1
�� �����4 ��6����:�&����
&��1"%��!�	"%������(�����  	%�/������$��&���(��������*�!*��1"8����� 16��������.%"��-!(�<$��	��
 7 ��./�0����������	�
�������3
����1������&���(�����$����������	�
�����
��!3"&2*�1
�� -
!���0��2*�.%&��6����:���������4 1"8�����
  

4.2 &������2:&��1"%��!�	"%������(�����	%���$��&���(�����$����� 4.1 (1) 0;� (6) 1"8������$*�&�� -
!�����4 ������2:&��1"%��!�	"%�$��%��
��1�$�&��:<&*���%��1"��!�1�!�&������$%�
��������������������4 ������ ��&�:���1�$�&��:<$*�� 7 1&�
�;��6����&�� �������2:&��1"%��!�	"%�1��!�$��%��
�� 
�����  (1) (5) (4) (2) (3) 	%� (6) -
!��	$*%�%��
�������������2:&��1"%��!�	"%� ������B�6��������(�����	%���$��&���(�����1"8� ��!� 3 $��	��*� 
4.3 &������2:&��1"%��!�	"%������(�����	%���$��&���(�����$����� 4.1 (1) 0;� (6) ��3�*��&��1"%��!�	"%��;������������(��������*�/��;�� 	%�/������$��&���(�����%
%� 12��	$*&�:�&���2����� �������&������2:����2�1����������&���(����� ������2:��&����&���(��������*�%��&��1"%��!�	"%� ( ��!� 3 $��	��*�) �/:&������2���������� -
!����2��������������2:3
���&��$��&���(��������* ( ��!� 3 $��	��*�) �/:&������2���������	�
�������	�
��2�������&���(����� 1��������2:3
�����2�������&��1"8�1 ����� ���$�
1 ��������������� ��&�:�����1 ��������&&������2:����2�1�����&&���(����� ���$�
1 ����������������2� ������ ��&�:�����&��1"%��!�	"%������(����� ������������(��������*������$���&2*��/%�*���$��32������������� (Par Value) ��������4 ����(��/%�*���$��32���������������������4 1"8������(��������* �*2���$��&���(��������*����(���$��&���(�����������2:3
�$����� 4.1 (1) 0;� (6)  
4.4 �����4 �����&��"��������(������2��/*&��&����&��������	�
��������*
	�&��"�����$��&���(�����&93
� 
4.5 ��&�:�����&��1"%��!�	"%������(����� 	%�/������$��&���(�����$����� 4.1 (1) 0;� (6) 	%�/���� &����&��������	�
��������*
	�&��"�����$��&���(�����$����� 4.4 �����4 ��
��1���&��	���&��1"%��!�	"%������(����� 	%�/���� ��$��&���(��������./�0����������	�
�������� .*������ SET 

PORTAL �������������
��$%�
�%�&��6!<4 &����
 -
!3�*(�&(����2������&��1"%��!�	"%������(����� 	%�/������$��&���(����� ����B�!��12%� 9.00 �. ���2����&��1"%��!�	"%������(����� 	%�/������$��
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&���(�������.%������ 	%�	���$*������&��� &.%.$. B�!�� 15 2�����	$*2������&��1"%��!�	"%������(����� 	%�/������$��&���(�����
��&%*�2 
5. � 	�:	2�������	�����
������ ������&����	���������� !�����	�����
��������
���	�"�	�����	&�-������ 

5.1 $���	$*2����./�0����������	�
�����	�
��2���������&���(����� ��0;�2��&*��2����&���2�6�:�(!<����
�1��!�16�����(����	%�2���1���������&&���(�����$����������	�
����� ��������	�
��������*2�����&��	�
��2��������(�����
��&%*�2�����0��B�6	%�����1(*�1
�!2&����������	�
�������!��3�*3
�	�
��2���������&���(����� 	%��0��B�6���� ��������
%���2����&���2�6�:�(!<����
�1��!�16�����(����	%�2���1���������&&���(�����$����������	�
�����
����&%*�2��	%�2 
5.2 ��&�:��������4 ��&��"�������&���(����� 	%�/������$��&���(����� �%����&��./�0����������	�
�����3
��(������������������	%�2 	$*&���2�6�:�(!<!��3�*3
�����
�1��!�16�����(����	%�2���1���������&&���(�����$����������	�
����� �����4 ��
��1���&��"�������!����%�����	&*./�0����������	�
�������3
��(������������������	%�2 -
!�����4 ����&������������*16���1$�����	&*./�0����������	�
�����-
!1�92����
 $������2���./�0����������	�
��������2���3
������&�����(����� 	%�/������$��&���(����� ��3
�"������*������.%�������(� ������ ����������*2���16������*��&&��"����������3
����(��&2*������������3
������&&���(�����&*��&��"������� 	$*��������3�*1&�� 45 2�������&2������&��"������� 

6. ���������%���	����������4��
"	��	&�-������+	�����	�����
������  ������������*��1&�
��&&���(�����$����������	�
�������������	%��0���1*�1�!�&�����������1
����������4 �������*�!3
�	%�2�&"��&�� �2����������&�����1���"D�.%����.%"��-!(�<�����
�������4���	&*./�0����������� ������ ���	$*2����&���2�6�:�(!<3
�����
�1��!�16�����(����	%�2��������4 	%���!�1��!������������������4 3
�%��1��!�./�0����������	�
��������(�������������1"8�./�0�����������
�1��!�./�0�������������������4 1��!����!	%�2 ��&�����4 3
�"��&� 2��&����
��!(���./�0������ (Record Date) 16���������&�����1���"D�.%����.%"��-!(�<�����
	&*./�0������&*��2����&���2�6�:�(!<����
�1��!�16�����(����	%�2 	%���!�1��!������������������4 %��1��!�./�0����������	�
��������(�������������1"8�./�0�����������
�1��!� ./�0��������������4 ./�0����������	�
�����
��&%*�2��3�*������3
����1���"D�.%����.%"��-!(�<�������� 
7. �+���%��+��	&42����%�"
��4�������&�'��/ ����	&"�
�&&�%���	���42!��&��&���	&�-������+	�����	�����
������  ��"��(�������./�0������ ������� 69  1����2���� 20 1���!� 2561 ���$������$�&��16������
�1��!���������4 ��& 

250,000,000 �� 1"8� 375,000,000 �� -
!&����&������������* ����2� 125,000,000 ���� �/%�*���$��32�����%� 
1 �� 	%����$������$�&����
������������16�������������4 ����2�3�*1&�� 125,000,000 ���� �/%�*���$��32� ����%� 1 �� 16���������&���(�����$����������	�
����� 
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8. &	��4��
4��������%���	������&��&������	�����
������  
8.1 %�&�:�������������� ����2����������16���������&���(�����$����������	�
����� : 125,000,000  ����  

��
�*2��������2�������������&���(�����1����1�!�&������2������������*�!3
�	%�2�����
��������4 : ���!%� 50  
 �/%�*���$��32�$*����� : 1.00 �� $*����� �����(����� : 39.00 �� $*�����  (12��	$*&�:���&��"��������(�����$��1�����3�&��"���������&����
32������ 
4.) 

8.2 $%�
�����������������1&�
��&&���(����� �����4 ����������������1&�
��&&���(�����$����������	�
�����1����
�1��!�1"8��%�&��6!< �
�1��!���$%�
�%�&��6!<4 B�!�� 30 2�������&2��&����
&���(�����	$*%������ ������ 16���������������
��&%*�2�����0��&��������!��$%�
�%�&��6!<4 3
�1(*�1
�!2&�����������1
����������4 
8.3 &��
��1���&����&�������������1�%����&&���(�����$����������	�
�����  B�!�%����&����������	�
�������
��!�%� 	%�!���������������1�%����&&���(�����$����������	�
�����  �:�&���&�������4 �����1���$*���"��(��./�0������16���6����:�$����1�9����2�$*�3" ������  ���1"8�3"$��&>���!��1&��!2���� 

9. �	&�������%���	������4��
"	��	&�-������  ��&���(��������������������������4 $����������	�
��������� ./�0����������	�
��������(�����������������������01%��&��������4 
��1���&����&�:���;��&�:��
 �;����$����������(�
1������	����2���������&���(����� 
��$*�3"��� 
9.1 �	&��&���%���	������4��
"	�	&�-������+	�����	�����
��������&����������&�23 (Scrip) ��&�:���./�0����������	�
�����"�����<���������������������./�0����������	�
�����������������������1&�
��&&���(�����$����������	�
�����  /�!<���=�&�%�&��6!<��
��1���&����
�*�������$������2�������./�0����������	�
������(������������������$���%�&1&:A< 1�����3� 	%�2���&����&���(�������&����
�����&����
���� ��3"��:�!<%��1��!�$��(���	%����!/*������32�����	����2���������&���(�����B�!�� 15 2����&�� ���	$*2��&����
&���(�������	$*%������ ��&�:���� ./�0����������	�
����������(������������������ ��3�*�����0��!�����������1&�
��&&���(�������$%�
�%�&��6!<4 3
���&2*���3
���������� �;�������3
����B�!�%����&�������������1&�
��&&���(�����3
���������$���1�����&��������!��$%�
�%�&��6!<4 
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9.2 �	&��&���%���	������4��
"	�	&�-������+	�����	�����
��������&���5&��������&�23 (Scripless) ;
8	�5�������-��&�'�������������&�23 (Issuer Account) ��	-��4����� 600 ��&�:���./�0����������	�
�����"�����<����=�&�����������1&�
��&&���(�����$����������	�
�����32������(������./���&�%�&��6!< (Issuer Account) ���(�&1%��� 600  /�!<���=�&�%�&��6!<�����;&!�
���(�����2������������������4 ��./�0����������	�
�����"�����<��=�&32������(������./���&�%�&��6!< (Issuer Account) ���(�&1%��� 600 	%���&�%�&J��&��=�&���	&*./�0����������	�
�������3
����&����
�������B�!�� 7 2����&�� ���	$*2��&����
&���(�������	$*%������ 1����./���3
����&����
�������$���&����!���� ./���3
����&����
�������$���0��������&��&���(������./���&�%�&��6!< (Issuer 
Account) 1%��� 600 
��&%*�2 -
!$���$�
$*�.*��������%�&��6!<��23" �;����������*�����1��!���&��
��1���&��$���� /�!<���=�&�%�&��6!< 	%�/���� ������%�&��6!<���� 7 &����
 
������ ��&�:���� ./�0����������	�
�������3
����&����
������������ �������0��!�����������3
����&����
�����$%�
�%�&��6!<4 3
������$%�
�%�&��6!<4 �����$��������������������4 ��1&�
��&&���(������������������������&��������!3
���$%�
�%�&��6!<4 	%�./���3
����&����
�������3
�
��1���&��0��������&��&���(������./���&�%�&��6!< (Issuer Account) 1%��� 600 
��&%*�2	%�2 

9.3 �	&��&���%���	������4��
"	�	&�-������+	�����	�����
��������&���5&��������&�23 (Scripless) ;
8	�5�������-�����&�'�������&�23 ��&�:���./�0����������	�
�����"�����<����=�&�����������1&�
��&&���(�����$����������	�
����� 32������(����������%�&��6!<�;��./�0����������	�
����������(�������!�%�&��6!<�!/* �����4 ��
��1���&����� /�!<���=�&�%�&��6!<
��1���&����&�����������$������2���3
������&&���(��������������������(������ +�����  /�!<���=�&�%�&��6!< ("��1 3!) ���&�
 16���./�=�&, 	%� /�!<���=�&�%�&��6!<�����;&!�
���(�����2�������������4 ��������%�&��6!<����=�&�����!/* ���:�1
�!2&�� ������%�&��6!<����&9�����;&!�
���(�����2�������������4 $����./�0����������	�
�����=�&32� 	%���&�%�&J��&��=�&���	&*./�0����������	�
�������3
������
������� B�!�� 7 2����&�� ���	$*2��&����
&���(�������	$*%������ ��&�:���� ./�0����������	�
�������3
����&����
������������ �������0��!�����������3
����&����
�����$%�
�%�&��6!<4 3
������$%�
�%�&��6!< 4 �����$��������������������4 ��1&�
��&&���(������������������������&��������!3
���$%�
�%�&��6!<4 ������ ��&�:���(������./�0����������	�
�����3�*$��&��(���1���������(�������!�%�&��6!<��./�0����������	�
�����"�����<����=�&����32������(����������%�&��6!< �����4 ����2���������
��1���&��=�&����32������(������./���&�%�&��6!< (Issuer Account) ���	&*./�0����������	�
�����$����� 9.2 	� ������ ��&./�0����������	�
�����3�*����1%��&&�:��
&�:���;������	����2���������&���(����� �����4 ����2�����������&��������������	&*./�0����������	�
�����$����� 9.1 	� 
 
 
 



 

 - 28 -

10. �	&-
�-���	4���	�&9�����&�'��5���	�	& "�
������%���	���42!��&��&���	&�-������  
10.1 �	&-
�-���	4���	 ��&�:��������4 3�*�����0��
��������������16���������&���(�����$����������	�
�����3
����0�2� �����4 ��(
�(��*�1��!��!���1C6��./�0����������	�
���������	����2���������&���(����� -
!3
�"K���$�0/&$������0�2�$���%�&1&:A< 2���&�� 	%�1�����3���&����
32� 	%������4 3�*�����0��
��������������16���������&���(�����$����������	�
���������3
��!*��16�!�6� ������ &��(
�(��*�1��!��!$�����������0��1"8�����
  �!*��3�&9$�� ��&�:���./�0����������	�
���������3
������(�$�3!�(��������������������������4 $����������	�
����� 	%�3�*�����0�(������������������
��&%*�23
�1�������&$�
������&�
&���(�����$����� 

12.2 �����4 ��3�*(
�(��*�1��!��! ����
��1���&�������
���	&*./�0����������	�
�����
��&%*�2 	%�./�0����������	�
�����
��&%*�23�*������1��!&�����*�1��!��! ����1��!&������������(
�(��
 7 ������� 
10.2 �	&-�	&���	4���	 &��(
�(��*�1��!��!$����� 10.1 ���� �����4 ��(����1"8�1(9���
��*�������*�!1C6�� 	%�����
�*���3"��:�!<%��1��!�$��������	&*./�0����������	�
�����$�����!/*��3
�����32�����	����2���������&���(�����B�!��12%� 30 2�� �����&2��&����
&���(�����	$*%������ -
!3�*��
�&1���! ������ $��2���&��	%�1�����3��������4 	%�/����$�2	����	����2���������&���(����� (0����) &����
 �!*��3�&9$�� 3�*2*�&�:��
 7 ��&3
���&���*����1(9�16���(�����*�1��!��!���	&*./�0����������	�
�����$����� 10.1 ��3"��:�!<%��1��!�$�����!/*������32�����	����2���������&���(�����-
!0/&$���	%�2 ���0��2*�./�0����������	�
�����
��&%*�23
����1���(
�(�����(�����*�1��!��!	%�2-
!(�� 	%�./�0����������	�
�����3�*������1��!&����
�&1���! 	%�/�����*�1��!��!�
 7 ��&$*�3" 
10.3 �	&��	��9��	4���	 &������2:�*�1��!��!�������4 ��(
�(����	&*./�0����������	�
�����$����� 10.1 ����$�� ���/$�&������2:
����� �*�1��!��!$*� 1 ��*2!��������	�
����� = B x [MP-Price]  -
!�� B ��� ����2������������3�*�����0��
����� 	%�/���� 16����;��3
�$����$��&���(�������1"%��!�	"%�16����;��$*� 1 ��*2!��������	�
����� 

 MP ��� +����$%�
��������������������4, �;�����!0;� ����������2:3
���&&������/%�*�&��������!�����������������4 �����
����&��������!��$%�
�%�&��6!<4 ���
�2!����2������������������4 �����
����&��������!��$%�
�%�&��6!<4 !����%��3�*���!&2*� 7 2����&��$�
$*�&�� 	$*3�*1&�� 15 2����&��$�
$*�&�� (2����$%�
�%�&��6!<4 1"#
��&��������!) &*��&*��2��&����
&���(���������������� 7 �;��./�0����������	�
�����3
�	����2�������&���(����� 
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��&�:���3�*�����0������$%�
��������������������4 3
� 1�������&�����������������4 3�*��&��������!��(*2�12%�
��&%*�2 �����4 ���(�����!�$�������"��1���-
!��"�;&����&��1������!/*�����(��������&��� &.%.$. ����2��1�9�(��	�&������2:
�2!2���&��
��&%*�2����$�� 
 Price ��� �����(�����$����������	�
������;��&����
32��� 39.00 ��$*����� ���������(�����$����������	�
�������3
�1"%��!�	"%�$��1�����3�&��"�������	%�2 

11. ���"�	��
�	&;������	�����
������ ���"�	��
�	&�-������+	�����	�����
������ ������"�	��
�	&;���%���	������4��
"	��	&�-������ 
11.1 ������&�
&��-����������	�
�����  ��������	�
����������0-��3
�-
!3�*��������&�
 -
!�����4 ��3�*"#
���
�1��!�./�0����������	�
�����16���6�&&��-����������	�
����� 12��	$*1"8�&�:�&���(������������
��! �;�������4 ��"#
���
�1��!�./�0����������	�
����� 21 2��&*��2��&����
&���(������������
��! $����� 2.3 (�) 	%�        $%�
�%�&��6!<4 ���;��1���������! SP (����&��������!(��2���2) %*2����� 2 2����&��&*��2��"#
���
�1��!�./�0����������	�
����� ��&��&��� �����4 ���"#
���
�1��!�./�0����������	�
�����16���&����
�������./�0����������	�
�������&��1����*2�"��(��	%���&1��!�%���	����&��"��(��./�0����������	�
�����$����� 12. &93
� 

11.2 ������&�
&���(����� 
11.2.1 �����4 ��3�*��&������������	&*./��(�����$����������	�
�������1"8�����%����3
������(�$�3!	%�3
��(������������������$����������	�
�����$�����&����
������� ��&&����&������������	&*����%
��&%*�2���*�.%�����$���*2�&��0���������������$*��
��2��������4 ��
$*�  �����������������4 	%�/�������*�.%��������4 ����$*��
��20�����������������4 1&��&2*� ���!%� 49 �������2������������*�!3
�	%�2�����
��������4 
11.2.2 ��&������&�
&���(�����$����� 11.2.1 �*�.%���./�0����������	�
�����$����� 11.2.1 ��3�*�����0�(�����3
�$������2�����������	����2���������&���(����������(�����3
�16�!�����*2� �����4 �������$���./�0����������	�
������(��������������������������4 3
�16�!��*2���3�*��
$*�������&�
&���(�����$����� 11.2.1 -
!�����4 	%�/����$�2	����	����2���������&���(����� (0����) �������������	�
�����	%�1�����1�%��$�������(����������������	�
��������*2���3�*�����0�(�����3
�-
!3�*��
�&1���! ���	&*./�0����������	�
�����
��&%*�2B�!�� 14 2�������&2��&����
&���(���������������� 7 ������ $��2���&��	%�1�����3��������4 	%�/����$�2	����	����2���������&���(����� (0����) &����
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11.2.3 �����4 �������$�����&���(�����$����������	�
�����������	���������	�
��������*2���!��3�*��&���(�����$����� 11.2.2. ��2��&����
&���(����������0�
3" 1*���&���(�����
��&%*�21"8�3"$�����&����
������� 	%�3�*��
$*�������&�
&���(�����$����� 11.2.1 �!*��3�&9$�� ��&������2���������	�
�����������	���������	�
���������&���(����� : 2��&����
&���(�����
��&%*�2 ��&&2*�����2����������������������0��&3
�-
!3�*$�
������&�
&���(�����$����� 
11.2.1 �����4 ��
��1���&�������&���(�����$����������	�
��������	&*./�0����������	�
���������3
������(�$�3! $��%��
��&��3
����	����2���������&���(����������0�2����/�:<$����&����
��&���(���������������� 7  

11.2.4 ��&./�0����������	�
���������3
������(�$�3!�(����������������������!�12%�	����2���������&���(������������
��! 	$*3�*�����0�(�����
��&%*�23
� 1�������&$�
������&�
��&���(�����$����� 
11.2.1 ���0��2*���������	�
�����
��&%*�2��
��!�%� -
!./�0����������	�
�����
��&%*�23�*������1��!&�����*�1��!��!�
 7 $*������4 	%�$�2	����	����2���������&���(����� (0����) 	%������4 $�2	����	����2���������&���(����� (0����) ��3�*
��1���&��(
�(��*�1��!��!��1&�
�;�� �
 7 ������� 

11.3 ������&�
&��-�������������1&�
��&&���(����� &��-�������������1&�
��&���(�����$&�!/*B�!�$�������&�
&��-������$����&����
32��������������������4 1(*�1
�!2&�����������1
����������4 ������ �����������������4 ��� 10 ����2*�  +������������-��3
�-
!3�*��������&�
 12��	$*  (1)  &��-������������������1��!����	%�.%"��-!(�<���������6;�3
����$��&>���!����  (2)  &��-���������������$���*2�&��0���������������$*��
��2����������
$*�&>���!��1&��!2����,  ������ �����4 	%�/���� ��!�1��!������������������4 ����������"K�1��3�*���%��1��!�&��-�����������
�1��!�./�0��������������4 ��&&��-������
��&%*�2��
����	!��$*�������&�
&��-������
��&%*�2����$�� ����	
� ����������������������������� ������� ����
������ �!"�#�!$��������������������� �	!�%#��$&�� ' ()#��*�+)�������������,�	�-�	���������� ����	
� �������������
#�
������ �!"�#�!$���
.��/����������!�%#�	 �����/��������0������������,�	�-�	������
#!����������/������$������������������� 	���$&*�	�
#��0��*�"�1�/2������0!�
	��� �!"�#�!$��������������������� !34	$�	 3 
12. �	&)&�-%���� !�����	�����
������  

12.1 &��1��!&"��(��./�0����������	�
����� 
12.1.1 ����4 ������1��!&"��(��./�0����������	�
�����3
�3�*2*���12%��
 7 	$*�����4 ��1��!&"��(��./�0����������	�
�����16������$���&��
��1���&���!*���
�!*����;�� B�!�� 45 2�����	$*2����  �����4 ���2*���1�$�&��:<�
1�$�&��:<��;��
��$*�3"���1&�
�;�� 
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(�) ��&��1�����	&�3�1"%��!�	"%����&����
���������������� 3�*2*�-
! �����4 ���� ./�0����������	�
�����$����� 13. ������ �����4 	%�/����./�0����������	�
�����3�*����������1������	&�3����&����
������1�������$��&���(�����	%�����&���(����� ���� 
(�) ��1�$�&��:<�����������&���$*��*2�3
�1��!���./�0����������	�
������!*������!������ ����$*��2�������0��������4 ��&��"K���$�������$�����&����
���� ��&�:��������4 3�*
��1���&����
&��"��(��./�0����������	�
�����B�!�� 45 2�������&2���������4 ���2*�1&�
1�$�&��:<
��&%*�2$����� (&) ���� (�) ����$�� ./�0����������	�
�������!��;�������%�!��! �;��0����������	�
����� ����2�&��	%�23
�3�*���!&2*����!%� 25 �������2���*2!�����������	�
�������!����3
��(����� : �:����� ��1���(���&�����������������:�&���&�������4 1��!&"��(��./�0����������	�
�����&93
� ��&�:���� �:�&���&�������4 $�����
�����&��"��(��./�0����������	�
�����B�!�� 45 2�����	$*2����./�0����������	�
�����
��&%*�2�������1"8����������������4 1��!&"��(��./�0����������	�
����� 

12.1.2 ��&��1��!&"��(��./�0����������	�
����� 3�*2*���1"8�&��"��(��1�������&�����4 1"8�./�1��!&"��(�� ����$����./�0����������	�
����������� ��������4 ��
�����������
"��(��-
!�����0���� 2�� 12%� ./��������1��!&"��(�� 	%�1���������6����:�����"��(�� 	%���
�*����./�0����������	�
�����	$*%���! $����!(���	%����!/*��"��&K�!/*�����
�1��!�./�0����������	�
����� 	%�	���.*�������� SET PORTAL �������������
$����$%�
�%�&��6!<4 &����
 3�*���!&2*� 7 2��&*��2��"��(��./�0����������	�
����� 
12.1.3 �����4 ���"#
���
�1��!�./�0����������	�
����������2*�� 21 2��&*��2��"��(��./�0����������	�
�����	$*%������ ��������(�2��&����
��!(���./�0����������	�
����� (Record Date) 16���&����
�������./�0����������	�
�������&��1����*2�"��(��	%���&1��!�%���	����&��"��(��./�0����������	�
�����	$*%������&93
� 	%�$%�
�%�&��6!<4 ���;��1���������! SP (����&��������!(��2���2) %*2����� 2 2����&��&*��2��"#
���
�1��!�./�0����������	�
����� ����%*2����� 2 2����&����0;�2��&����
��!(���./�0����������	�
����� (Record Date) 

12.2 &��1����*2�"��(��	%�������&1��!�%���	����&��"��(��./�0����������	�
����� 
12.2.1 ./�0����������	�
�������������1����*2�"��(��	%���&1��!�%���	����&��"��(��./�0����������	�
����� 3
�	&* ./�0����������	�
�����������!(���"��&K�����
�1��!�./�0����������	�
�������2����&��&*��2��	�&��"#
���
�1��!�./�0����������	�
����� ���� : 2��&����
��!(���./�0����������	�
����� (Record Date) 16���&����
������&��1����*2�"��(��	%���&1��!�%���	����&��"��(��./�0����������	�
����� 
12.2.2 ./�0����������	�
�����$����� 12.2.1 ���	$*�$������./�0����������	�
�������!������������%�
 7 (+���&�����?����,) 1����*2�"��(��	%���&1��!�%���	����&��"��(��./�0����������	�
�����	�$�3
� -
!��
������������C���$��	���������4 	%�/������!�1��!���������	�
�
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����&����
 ������ ./�������C�����$�����
�*�$��C�������������C���$*�"�������"��(����������%��"�������"��(��������!&*��./�������C���1����*2�"��(��./�0����������	�
����� 
12.2.3 ��&����&1��!�%���	������"��(��./�0����������	�
����� ���./�0����������	�
���������	��1��!�1*�&����*2!�����������	�
�������0���!/* : 2����&��&*��2��	�&��"#
���
�1��!�./�0����������	�
����� ����2��&����
��!(���./�0����������	�
����� (Record Date) $����� 12.2.1 -
!��������	�
�������;����*2!����;��1��!� ������ ./�0����������	�
�������!�
���*2�3
�1��!1"8�6�1 ���1������
 ./�0����������	�
�������!����3�*��������&1��!�%���	����1��������� ./�0����������	�
����������*2�3
�1��!1"8�6�1 �$�������� ���!0;� ./�0����������	�
����������*2�3
�1��!��J���������&��&�*2�3
�1��!��J���./�0����������	�
����� �������2����
	!����.%"��-!(�<��1���������"��(��6����:�%��$� 
12.2.4 ��&��"��(��./�0����������	�
����� ./���3
����������!��&�����4 ��"�;&����&��1��� ��"�;&��&>���!��������4 ��������%�;�����*2�1&��!2����&��1���������"��(����6����:� ����������1����*2�"��(��./�0����������	�
����� 	�
��2����
1�9� 	%�/���������������!����(��	������"��(��./�0����������	�
����� ��&3
����&�������$��&"���������"��(�� 

12.3 ���<"��(�� ��&��"��(��./�0����������	�
����� $�����./�0����������	�
����� 	%�/���� ./�������C�����"��(��3�*���!&2*� 25 ��! ����3�*���!&2*�&;����;���������2�./�0����������	�
����������
��!����3
��(�����  : 2����&��&*��2��	�&��"#
���
�1��!�./�0����������	�
����� ����2��&����
��!(���./�0����������	�
����� (Record Date) 	%�0����������	�
������2�&��3
�3�*���!&2*���;��������������2���*2!�����
�����������	�
�������!����3
��(����� : �:����� �;���1"8����<"��(��  ��&"��&K2*� 1����%*2�12%���
3"	%�2 60 ��� !����./�0����������	�
����� 	%�/���� ./�������C���1����*2�"��(��3�*���1"8����<"��(�� ���
��1���&��
�����  
- ��&�:���&��"��(��./�0����������	�
��������� 1"8�&��1��!&��
-
!�$��:�&���&�������4 �����
"��(�����*B�!����!�12%�3�*���!&2*� 7 2�� 	$*3�*1&�� 14 2�� �����&2��&����
"��(��./�0����������	�
������������	�& 	%���������4 
��1���&����
�*����������
"��(��3"!��./�0����������	�
������&��!$����!%�1��!
	%�2���&��������32�����$�� -
!��&�:���� �����4 ��3�*"#
���
�1��!�./�0����������	�
��������* 	%����./�0����������	�
�������������1����*2�"��(��./�0����������	�
������������	�& 1"8�./���������1����*2�"��(����������%����� ������ ��&��"��(��������%����� 3�*������2*���$���������<"��(��  
- ��&�:���&��"��(��./�0����������	�
��������� 1"8�&��1��!&��
16���./�0����������	�
����������� ���&��"��(��1"8���������3" -
!��3�*��&��1��!&"��(�����* 
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12.4 "���������"��(�� 
12.4.1 ��&�:���&��"��(��./�0����������	�
�����1"8�&��1��!&��
-
!�$��:�&���&�������4 ���"�����&���&�������4 ��������%��3
����������!��&"�����&���&�������4 1"8�"���������"��(��./�0����������	�
����� ��&�:���"�����&���&�������4 ����./���3
����������!��&"�����&���&�������4 (	%�2	$*&�:�) 3�*�!/*����3�*�����01"8�"���������"��(��3
� �����"��(��./�0����������	�
�����1%��&&���&�������4 ./�0����������	�
����� ����./�������C�������;�� 1"8�"���������"��(��./�0����������	�
����� 
12.4.2 ��&�:���&��"��(��./�0����������	�
�����1"8�&��1��!&��
16���./�0����������	�
����������� ���"�����&���&�������4 ����%��"�����&���&�������4 ������! ��������%��./�0����������	�
��������$�1�9�(�� 1"8�"���������"��(��./�0����������	�
����� 
12.4.3 "���������"��(��./�0����������	�
�����3�*��������&1��!�(����
 

12.5 �$������"��(��./�0����������	�
����� �$���"��(��./�0����������	�
�������$���"��&��
�2!��	��1��!�3�*���!&2*�&;����;���������2�1��!������
$����������	�
������;��0��-
!./�0����������	�
������;����"��(��	%���&1��!�%���	��  �$�-
!(�������"��(��./�0����������	�
����������.%�������(�	%�./&6��./�0����������	�
����� �&��! 3�*2*�./�0����������	�
�������3
�1����*2�"��(��
�2!����3�*&9$�� ��&����� �����4 ��	����$������"��(��./�0����������	�
��������./�0����������	�
��������.*�������� SET PORTAL �������������
$����$%�
�%�&��6!<4 &����
 
12.6 ��!���&��"��(�� 

12.6.1 &�:��������4 1"8�./�1��!&"��(�� ��������4 ��
����!���&��"��(��./�0����������	�
�����-
!���"���������"��(��./�0����������	�
���������������� 7 1"8�./�%������������!���&��"��(�� 	%���
�*����1����!���&��"��(��
��&%*�2���	&*$%�
�%�&��6!<4 	%������&��� &.%.$. B�!����!�12%�3�*1&�� 14 2�� �����&2��"��(��./�0����������	�
����� �2������
��������1����!���&��"��(��
��&%*�216������./�0����������	�
�����$�2����3
� : �����&������*��������4 ��2��	%�12%���&����������4  
12.6.2 &�:���./�0����������	�
�����1"8�./�1��!&"��(�� ���"���������"��(��1%��&����%�
&93
���������1"8�1%����&����"��(�� 	%����1%����&����3
����1%��&��&��"��(��
��&%*�2��
����!���&��"��(��./�0����������	�
��������"���������"��(����������� %����������B�!�� 30 2�� �����&2��"��(�� 	%���
�*����1����!���&��"��(��
��&%*�2���	&*$%�
�%�&��6!<4 	%������&��� &.%.$. �2������
��������1����!���&��"��(��
��&%*�216������./�0����������	�
�����$�2����3
� : �����&������*��������4 ��2��	%�12%���&����������4  
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12.7 &��	&�3�16���1$�����&����
����$���$������"��(��./�0����������	�
�����  &��	&�3�16���1$�����&����
����$���$���"��(��./�0����������	�
����� �����.%�(����������$���	$*2������"��(��3
�%��$� ����2������"��(��./�0����������	�
�����&����
 ��&����� �����4 ��
��1���&��	&�3�16���1$�����&����
����$���$������"��(��./�0����������	�
����� 	%���
��1���&��	���&��	&�3�16���1$�����&����
�������./�0����������	�
�������� .*������ SET PORTAL �������������
$����$%�
�%�&��6!<4 &����
  -
!3�*(�&(����2������&��	&�3�16���1$�����&����
���� ����B�!��12%�  9.00 �. ���2����&��0�
3" 	%�	���$*������&��� & .%.$ .  $%�
�%�&��6!<4 	%���!�1��!���������	�
����� B�!�� 
15 2�� ���	$*2������&��	&�3�16���1$�����&����
����
��&%*�2  

12.8 ����7 
12.8.1 &�:���3�*�����0��
"��(��./�0����������	�
�����3
���B�!����!������������	�
����� ���0��2*�&��
��1���&��"��(��������
%� 	%�3�*3
���&����
"��(��������������;�� 
12.8.2 �����4 ��1"8�./����.�
(���*��(��*�!��1&��!2����&��&��"��(��./�0����������	�
����������
  

13. �	&���5�42���4+�������	��
�����+	�����	�����
������  
13.1 &��	&�3�16���1$�����*2������(*���������� �����*2���1"8�"��-!(�<$*�./�0����������	�
����� -
!(�
	��� ������$���
��1���&�����1"8�3"$��&>���! &��	&�3�16���1$�����&����
������1���������&���$*����������(*�������������./�0����������	�
����� 1(*� &��	&�3�����$��&���(����� ����1�������1"8�"��-!(�<$*�./�0����������	�
�����-
!(�
	��� �������*2��;��3�*������������./�0����������	�
�����
��!%� ����16������1"8�3"$��������$������%�&1&:A<��&����
��&>���!2*�
�2!�%�&��6!<	%�$%�
�%�&��6!< ����&>���!�����
��1&��!2���� &>��1��!� ��������� ���������������.%��������23" ����"��&�  ���������������������&��� &.%.$. ��1&��!2���� ��������4 &����3
�-
!3�*$���3
�����$������$���&��"��(��./�0����������	�
����� ������ &��	&�3�16���1$�� ����1"%��!�	"%����&����
������$���3�*1"8�&���!�!��!������������	�
����� ��$��&���(����� ���������(����� 12��	$*����&��"�����$��&���(����� 	%�/���� �����(����� $��1�����3�&��"���������&����
32������ 4 
13.2 &��	&�3�16���1$����&�:����� &��	&�3�16���1$�����&����
������&��&&�:�$����� 13.1 	%�&�:�&��"�������$����&����
32������ 4 ��$���3
�����2��!��!����&�����4 	%�3
�����$������$������"��(��./�0����������	�
�����  
13.3 &��	���&��	&�3�16���1$�����&����
���� �����4 ��	������./�0����������	�
��������.*������ SET PORTAL �������������
$����$%�
�%�&��6!<4 &����
 -
!3�*(�&(����2������&��	&�3�16���1$�����&����
���� ����B�!��12%�  9.00 �. ���2����&��0�
3" 	%�����
�*����&����
������	&�3�16���1$�����	&*./�0����������	�
�����1����3
����&��������B�!�� 15 2�������&2������&��������1"8����������&./�0����������	�
����� -
!./�0����������	�
����������0	����2��"�����<������������&����
������	&�3�16���1$��$*������4 $�����!/*����������� 
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2.4 ��&��&��� �����4 ����
�*����&����
������	&�3�16���1$����������&��� &.%.$. $%�
�%�&��6!<4 	%���!�1��!���������	�
�����B�!�� 15 2�����	$*2������&��	&�3�16���1$�����&����
���� ��;�� �����4 ����
1&9����1�����&����
������	&�3�16���1$�� : �����&������*��������4 16������./�0����������	�
�������$�2�������1�����&����
������	&�3�16���1$��3
� ��2��	%�12%���&����������4  
13.4 1�����3���&��	&�3�16���1$�����&����
���� &��	&�3�16���1$�����&����
����3�*2*�&�:��
 7 $���3�*��
����	!��&��&>���!2*�
�2!�%�&��6!<	%�   $%�
�%�&��6!< �2�������&����
$��"��&�  �. 34/2551 ����&>1&:A<�����
��������&��� &.%.$. �2����������&��	&�3�16���1$��B�!�%�� 	%�&>���!��1&��!2���� 12��	$*��3
����&��.*��.�� 

14. ����������������	��
���������@��	����-������� ���&����
�����������.%�(�������$���	$*2������&��������	�
����� 3"��0;�	%��2�2��&����
&���(������������
��! -
!���&����
����������(�������	%�$��2��$��&>���!3! 	%���&������2���
 7 �����&����
���������
����	!��&��&>���! ����"��&� �
 7 ����.%�(�������$��&>���!&����������	�
����� ����(�����2��$��&>���!����"��&� 
��&%*�2������&����������	�
����� 	�����2��������&����
����1C6�����*2��� ��
����	!��&������ 
 ./���&��������	�
����� �&�'�� (&��%�	 ��))*+�� "�	��
 (��	-�) 

 
 

_____________________________   _____________________________                          (��!2�-���< 1 ��J"��-�!<)        (��! (/ �&
�R ��%�) 
              &���&��               &���&�� 
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Checklist warrant-RO ����������	�
��������������������������������
 (�warrant�) �"����
��������#$	%��������� warrant (����
�������) '$�()�*�����
������+��'�#����$,
���*�����
  
 ���+���������"�����%- (����+���)  ���+�� .������ ��//0'�" ������ (#��1
) 
 � �������	
����������������
���
���������������� (���.�) 
 � �������	
�!��"��#��
��$!���%���$��!!���� 56 (��$�!��"� ��.) 
 ��"�	������ warrant   
 - "&$' warrant ��������	�
������������������������������  ���!��!� 	�""#$�% ���&�
 (���(�)  ��*��� 1 (AYUD -W1)   
 - �(�')����%���*+%,&'�-%�)'����	
���$!����"&$' . /
���$ 27 �!	��� 2561 
 - /
���$�(�')�� warrant  9 �6	7�8! 2561 - /
�(�9�(-'��- warrant 8 �6	7�8! 2563  
 - �#��/� warrant ��$�(�')��125,000,000 ���/�     - /
��"%(��=�8�
9�(-�%�� 8 �6	7�8! 2563 
 - ��8���$�(�')��  0.00 ���                                     - �#��/��-%��'��
� 125,000,000 �-%� 
 - '
�������"%(��=� 1 AYUD-W1 : 1 �-%�(�!
> - ��8��"%(��=� 39.00 ��� 
  

Checklist 
���*�,
 '�#	�23-1 	����� ������� (���/�
��) 

1. "��+2���� warrant   
 1.1 (
(�/��#��/��-%��'��
���'�#��/��-%���$�#�������%��%/�
9��!)'����	
�2 �����
� 
 � ≤ 50%  

 ��������	
��� ��� 1.1 ���� 3 
                                                      
1  �������  N/A �	
�
���������� ���	�	�� apply 
��
��������������� 
2  ����
	� !	����������"!	������������� :  ))"!	������������� warrant ��$�����	%�� ��&���& ) + ("!	������������� CD ��)� warrant ��$�����	% 

  �� ��&��)$� *+$�������������$"����������� *ESOP-CD ��)� ESOP-warrant((                            )"!	���������$"!	���	%���-.����&�������������  *+$����"!	���������$"���
�����)$�  ��$������ "������	% �� /�
�� warrant �� ��&���&( 
 * �01	�"!	���������������$ outstanding  ��+$� �	
��
	�2��3��4/��)������1)$����5���
 warrant �� ��&���& 4/��)��������5������5������
�����1�$��5���1)$�������
	�2�����������.�
���1%�-2.��6	1��$�����	%�� ��&��)$� ��)�4/��)��������5����	���)$�����$�	"�!	���"!	������������� outstanding ��$"�5����!	�	 !	����1�$��+&� �3�� 
	�"�	%����27�4.�
��
��	��$
!	��� *+$��28�4.���5�����
	�2�����������.�
���1%�-2.��6	1��$�����	%�� ��&��)$�  �28�5��  ������5����!	������������$�	"�1�$��+&����
.�	��	��� !	������%     ��&���& CD    = ����
/�-2.��6	1             ESOP = 
	������	%�.�
���1%�-
�
���
	���)�1��
�	�5	�2��
	9 ��
���
	�
!	
��5.	�����
�$%�
��
	������	%�.�
���1%���$��
����5��
���
	���)�1��
�	� 

�
�

�
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Checklist 

���*�,
 '�#	�23- 	����� ������� (���/�
��) 
 � > 50% �?����������''� warrant ����.����.���@$���'����9  ��$�%�
�*�'�*
����(#��
������'�����(�')��  ��!��
�(&'��$ ___��/
���$ _____ 
 (1) ���	
�'�+���7�/���$!�8/�!�#������%'��%�
�8/�!"�/����&' ���������� 
 (2) ��&$'���A�"���������
�A8��(�%�����9)'����	
�  
 (3) ��.���$!����-�#��������(!8/� �����������&$'���A�"��)'����	
����*+%,&'�-%�A��/!  

  

 1.2 !�'��-����'� B@$� ≤ 10 �C �
����/
���$''� warrant  (/
���$ 9 �.8. 2561)  ��������	
��� ��� 1.1 ���� 4  1.3 �#�����8� ���'
�������"%(��=��/%'��������'�  ��������	
��� ��� 1.1 ���� 4  1.4 !������/����%�(�8/�!�#���������"%(��=�8�
9�(-�%�� ≥ 15 /
� ��'�/
��"%(��=�3  ��������	
��� ��� 1.1 ���� 4  ��� 2.3 ���� 11  1.5 �#�����%!�����"%(��=�B&9'�-%��'��
���%��%/�(�E�7����'��- warrant  ��������	
��� ��� 2.1 ���� 10 
2. �
�����
��/��1�#()�*�����
�%�(�)%'!+�'�����%'� 
���9   
 2.1 )%'!+���&9'��%����$�/�
� warrant �"�� 
  - ��8���&''
�����$8�/����������8���&''
�������"%(��=�   - �����/������"%(��=�  
 - /
�(�9�(-)'�����"%(��=�  
 - ���-��%�%'�''��-%���!���&$'�'��
������
�(��=� 
              - '&$� F (,%�!�) ���- ________ 

 ����
������������	���� !
�!�"#$�%��� �� &��'��() 69  
�)��()
��!�	��, 1 ���� 39-45 
 2.2 *��������'*+%,&'�-%� (dilution effect) ���!�����"%(��=�8��,%/�  A��%���- 
  (1) price dilution4 

 ����
������������	���� !
�!�"#$�%��� ��  &��'��() 69  
�)��()
��!�	��, 1 ���� 41-42 
                                                      
3 ����������3������ 
4  Price dilution  = �	 	5.	�
��������	%  �	 	5.	��.�������	% : 
     �	 	5.	�
��������	% 
  ;�%�	 	5.	��.�������	% = (�	 	5.	�
��������	% x "!	������� paid-up�	 	�3������) + ( x "!	���������������$�����	% ��&���&  ( 
                              "!	������� paid-up + "!	���������������$�����	% ��&���& 

�

�

�

�

�

�

(39-40) 
 � (40) 
 � (40) 
 � (44-45) 
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 2.2 *��������'*+%,&'�-%� (dilution effect) ���!�����"%(��=�8��,%/�  A��%���- (��') 
 (2) earning per share dilution5 ��&' control dilution6 

 ����
������������	���� !
�!�"#$�%��� ��  &��'��() 69  
�)��()
��!�	��, 1 ���� 42-44  2.3 /�=�����
(��warrant   ����
������������	���� !
�!�"#$�%��� ��  &��'��() 69  
�)��()
��!�	��, 1 ���� 39  2.4  )%'!+�'&$�F (,%�!�) ���- _________________________________   
3. #'����/��1�#()�*�����
�"����#'�   
 3.1 ���	
��%�
�!����$���"-!*+%,&'�-%� ��%''��-%��'��
�'����������'    ./��!0��()���� !
�!�"#$�%��� ��  &��'��() 69  �����() 5-8  ���� 2-5  3.2 ���	
��%�(�')�� warrant ��%/�(�E�7���� 1 �C�
����/
���$��$���"-! *+%,&'�-%�!�!�� (*+%,&'�-%�'�-!
���!&$'/
���$ 20 �!.�. 2561)  ����
������������	���� !
�!�"#$�%��� ��  &��'��() 69  
�)��()
��!�	��, 1 ���� 40  2	,������ Warrant 0���������() 9 3.&. 61 4. �������
��������� warrant !�������'�����%'� 
���9   
 4.1 ������'��)'� warrant A�!�������'��
���'����9  
 (1) '��-)'� warrant  ���- 2  �C 
 (2) ��8��(�')�� warrant �����8��"%(��=�B&9'�-%� 
 (3) '
�������"%(��=� 
 (4) /�=�����"%(��=�)'� warrant �"�� �"%(��=��%�-�/
�(-�%��)'� 

 ��������	
��� ��� 1.1 ���� 3-4 

                                                      
5  Earnings per share dilution  = Earning per share 
��������	% - Earning per share �.�������	% 
        Earning per share 
��������	% 
 ;�%  Earning per share 
��������	%   = 
!	������� / "!	������� paid-up  
           Earnings per share �.�������	%  = 
!	������� / ("!	������� paid-up   +"!	���������������$�����	% ��&���&(  
6  Control dilution  =                          "!	���������������$�����	% ��&���&     
            "!	������� paid-up + "!	���������������$�����	% ��&���& 

�

�

�

�

� (4) 
 � (3-4) 
 � (4) 
 � (4) 
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��������!�(  
              (5)  ������'��(#�8
>'&$� (,%�!�) ���-____________ 
 4.2 ���- ��&$'��) �������/�����������%�)���$!���!)%'�#�����! warrant  ��������	
���  ��� 12.7 ���� 34 ��� 13 ���� 34-35  4.3 8���(�������$*+%,&' warrant ���%�
�����.���$���	
��!�(�!��,�
��%!� �-%��'��
��% B@$��%'��!��$#��/��(�/��������/�����8����)'��-%�)'����	
��
� ��8��"%(��=� 

 ��������	
��� ��� 10 ���� 28-29 
4.4 !������8-%!8�'�*+%,&' warrant  B@$�!�)%'�#���
���9 
 (1) ��.�!�)%'�#�����%���	
�(�!��,�������%*+%,&' warrant �"%(��=� ��'��#��� ���	
��
��'�/�� )%'�#���
�����/ 
 (�) !�8/�!����=��! "
��� ������-��������������%�"%(��=� ��'��#���
�����/�%'�'%��'�����-���.���&'�������#���$�!�'�+���'#����8/�8-!)'��-88�� F  
 ()) �#�����%���	
� �%'��������%!�����"%(��=��!&$'!����-���.� ��$�#����/% 
 (8) !�!��������$������'B@$��#���%*+%,&' warrant ���'��' F �� ����,@�)%'�#���
�����/ 

  

 
 (2) �#������-�����&$'��)�������
�(��=�����.�
���'����9��%'!�
����-/�=����8#��/. 
 (�) �!&$'!��������$������ par value �-%�)'����	
� '
�����*�!��������/!�-%���&'��������-%� 
 ()) �!&$'���	
��(�')���-%���$''���!�����8���$�$#��/����8����7 
 (8) �!&$'���	
��(�')�� CD ��&' warrant ����8���$�$#��/����8����7 
 (�) �!&$'���	
����������G�*��
9��!��&'���(�/������-%���$''���!���%���*+%,&'�-%� 
 (�) �!&$'���	
����������G�*���������B@$������/��'
�����$���-�/%��)%'�#���(��=� 
 (?) �!&$'!���.�'&$�����
�	.����/�
� (�) ,@� (�) ��$�#���%*����A�"���'����� F ��$*+%,&' warrant ���%�
��!&$'!�����"%(��=�%'����/����! 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                      
7   )� 
	������	%�.�
���1%�;�%���	 	�����	%5$!	
��	�	 	5.	��
�� 10% ;�%������
	� !	����	 	�����	%-.��	 	5.	�5	���	%��5� 1  

�

�

�

� (18) 

�
�

(19-20) 
(20-22) 

� (23-24) 

� (24) 
��������	
��� ��� 4 ���� 18-24  

�������������������	����������� !� Warrant �"�
������������	 

(22) 
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 ��.������
�(��=���!)%' ()) ��� (8) ���	
��%���-(�/�������8���� ��%'!�
�/�=����8#��/.��8��(�')�������8������)%'�#���(��=���%/ 
 �
9���9 ������	
����!�#����������
�(��=��!&$'������-���.���!  (�)-(?) ���	
��%�
�*�'�*
����(#��
������'�����(�')����%/ ��!��
�(&'��$_________ ��/
���$ _____________________ 5. ������	
�
���8��"�����	�
��� warrant   
 5.1 ���	
����-�/%������(�')�� warrant /�� ����
�(��=�A�/�=��/�=���@$�
���9 
  (1) ��
���8����'
�������"%(��=� ��&' 
  (2) ��
���8��"%(��=� 8/�8+��
����''� warrant ��!����������
�'
�������"%(��=� 
  �
9���9 ������	
��%'�''��-%��'��
����$!���! ���	
��%'��&$�!����$���"-! *+%,&'�-%���$'�-!
����%''��-%��'��
������
�(��=��
9�'����������'��'(#��
���� �$�
���/�������� �@���,&'/�����	
��%�
�'�->����%�(�')���-%��'��
� 
 

  
 
  

 5.2 ���	
����-�/%������(�')�� warrant /�����!�)���'��- warrant  ����!���%�)����$��������8����'
�������"%(��=� �/%���������������
�(��=���!��$�#�����)%' 4.4 (2)  
  

 ���	
�)'�����/�� ���	
��
���������)%�����&$'��)��$�%'��H��
����!��$������8.����!����#��
�����-����$�/�
����)''�->��������'�->����%�(�')�� warrant ����-%��'��
��-�������  �
9���9 �������%�)���$!���!)%'�#�����! warrant 7����
�����(�')��  ���	
���#����������%��������!��$�#����/%��)%'�#���(��=� ������!�#����������%)
��&'��%��
�)%'�#�����!������8.����!����#��
�����-�
�����/ A����	
�����%������%�)���$!���!�
9���������
�	.�'
�	���%(#��
��������7���� 15 /
��
����/
���$!������%�)���$!���!  ���)'�
��'�/��)%'!+���$���-�/%��������)%���%�����'�(����$���!���%'! checklist ��9,+��%'���������'8/�!�����-������� ��"&$'  __________________________           ( ��� /�A���� ���	I���A!��� ) ���!��� 
��"&$'  __________________________           ( ��� "+�
��J (��� ) ���!��� ��I������!���*+%!�'#��������!*+��
����	
� ��%'!����
�������	
� (,%�!�)  

� ��������	
���  ��� 4 ���� 18-25  

�
��������	
���  ��� 1.1 ���� 4  ��� 4 ���� 18-25  

�
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 �#�	�'� 1 ���	�
����"�����%-��������#$�
����'��� �!��,@� ����(�')����
���
�������.����.���@$�
���'����9   
  1. ����(�')���-%���$''���!�����8��$#� �!��,@� ����(�')���-%� A��#�����8��(�')����! 1 ��%!�(�/�������8���������/�� 10% 
  2. ����(�')�� warrant ����8��$#� �!��,@� ����(�')�� warrant ����-%��'��
�  A��#�����8��(�')����! 1 ��%!�(�/�������8���������/�� 10% 
  3. ����(�')���-%��+%����(7�� (�CD�) ����8��$#� �!��,@� ����(�')�� CD  A��#�����8��(�')����! 1 ��%!�(�/�������8���������/�� 10% 
 1. ������
,2����	�
��� 1.1 ��.��(�')���-%� ��%�"%��8��(�')����'*+%���-� 1.2 ��.��(�')�� warrant ��%�"%��8��(�')�� warrant �/���8��"%(��=���$��B&9'�-%� 
  1.3  ��.��(�')���-%�8/�8+����
���(#�8
>�(�(��=���$��B&9'�-%� ��%8#��/.
���9 ((Ps) (Qs)) + ((Pw)(Qw)) + ((Ep)( Qx))  

                        Qs +  Qx 
  �
9���9 A���$ 
  Ps   =  ��8��(�')���-%� 
  Qs  =  �#��/��-%���$�(�')��8/�8+����
� warrant 
  Pw =  ��8��(�')�� warrant 
  Qw =  �#��/� warrant ��$�(�')��8/�8+����
��-%� 
  Ep  =  ��8��"%(��=���$��B&9'�-%���! warrant 
  Qx  =  �#��/��-%���$���%�
��������"%(��=���$��B&9'�-%���! Qw 
 1.4 ��.��(�')�� CD ��%�"%��8��(�')�� CD ���%/�'
�������(7�� 
 2. ������
,2����'"�� ��%�"%��8���@$���8��
���'����9   
  2.1 ����'"��*�,	:"��*$,�
����
��)'��-%��%'���
��!��%'��/�� 7 /
��#��������'�
�  ����!����� 15 /
��#��������'�
� ��'�/
��#�����8��(�')�� 
   (1) ��8���$�#�!�,
/�?��$�(�!��,�"%��8��L��&'��8��?��$�)'����B&9')���-%� �������/
��E�% 
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  (2) ,�
����
�����	�
��� ��%����/
��/
���@$�
���'����9 
  (�) /
���$8.����!���!�!����%�(�'/�����'��$���"-!*+%,&'�-%���&$')''�-!
����%���	
��(�')�� warrant ����-%��'��
�����8��$#�  

 ()) /
���$��$���"-!*+%,&'�-%�!�!��'�-!
����%���	
��(�')���-%���$''���!�����8��$#� 
  (8) /
������$�(�')����'*+%���-� 
  (�) /
���$*+%���-�!�(��=�B&9'�-%���! warrant    
   �
9���9 ����!��"%��8����,
/�?��$�,�/��9#���
�)'��-%������!)%' 2.1 ��%���-8/�!��!��(!������-*�)'�����!���&'��"%��8����
�����/��%"
���%/� 
 2.2 ��8���$�#���A�*������/��8�����������������
�8/�!�%'����B&9'���8/�!�%'����)���-%���$''���!�)'����	
� �"�� ���(#��/�8/�!�%'����B&9'��
���
��� (book building) �����%�    2.3  ��8��-��=��!��$����!��A���$��@�	�������������$'�+����
>"����"&$'��$(#��
������%8/�!��E�"'�  �
9���9 ��%��L�*�(!!��I��(#�8
>��$�"%����'����8#��/.��8������%������'���"
���%/� 
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 	��������'�������$�%���#��� checklist ���	�
��������������������������������
 (�warrant�) �"����
��������#$	%���������warrant (����
�������)  '$�()�*�����
������+��'�#����$,
���*�����
 
 	��������'�������$�%���#��� checklist !�/�!�!� �!�����- 

1. ������*�����(�')�� warrant ����-%��'��
�   
2. ��
�(&'�
���"-!*+%,&'�-%���$)''�-!
����%''�����(�')�� 

warrant ����-%��'��
� 
  

3. !����$���"-!*+%,&'�-%���$'�-!
����%''�����(�')�� warrant  
 ����-%��'��
� 

  
4. )%'�#���(��=� warrant   
5. ������'�����8#��/.�#��/��-%��'��
�   
6. ������'�����8#��/. dilution effect   7. ��
�(&'(#��
������%����*�'�*
����''� warrant ��(
(�/� 
 ��$!���/�� 50% (,%�!�) -  
8. ��
�(&'(#��
������%����*�'�*
���%���	
��!��%'�#�������� 
 ��
�(��=��!&$'������-���.���!��$�������#��� (,%�!�) -  
 �!�����-    (1) �'�(��)%���%��%'���%���!���*+%!�'#��������!*+��
����	
�����*+%����!�
��'�8/�!,+��%'�)'� �'�(���-���%� ��%'!����
�������	
� (,%�!�) (2) ���������*�����(�')�� warrant ����-%��'��
� ��%������*����)��7���� 15 /
��
���� /
��L����(�')�� (!���� 64 ���� ���.��
���
��� ���������/��%/�������/%�����&$���� filing) 
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