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����������������ก���ก������ก������� 	!����"�#�� 

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

%&	�������"�� :  ���$ก�� 10,000 �����  ����"�$����ก�����"�,-��.�$ !/�$ �� 

"	'	�����	 : ��0�$���(�/,�ก-����"���.���/�$.�ก���.&���ก��$���(�/
����ก
�������� 12��,�ก�� -�3�/.�#!�-��.,0.��4���ก��(���&ก
� ������&�"�4������$ 5 (Book building) 

"�ก���!B ก���ก���
��-��./ก��"�'� ��/���� ���#��$,������ !�
����������ก��$���(�����)&  ,�$�%��
��!�-���,"�ก��ก-������0�
$���(�/ 

�	� :  ���$ก�� 5 �E �&��4�.&���ก����ก
�������� 

���"	ก	"����� 	! :  ,-��.�$���4��(������ก
�������������./��0��������"�
(F��&B� 

"	'	����� 	! :  ,�$�%���0� !������� 12��,�ก-����3�/.�#!�-��.,0.��4���ก��(��
�&ก� ������&�"�4������$ 5 (Book building) ���������,�ก��0�
4��(������(�����)&  !� -�ก��1�B�(�/"�4���&ก �&�/G����
���$ 5� /"���.���/�$.�ก���.&���ก��$���(�/����ก
����
�����.ก��.�$���� (Premium)  

 &B��!B ��0��������(���������&'$���� ���&�ก��.,����4�-�ก.�����/
� 90 (����0��&.$M!�/��.��B-���&ก(������(�����)& "�4��
�&ก �&�/G�������$ 5� / /����&� 15 .&� -�ก��4��4��ก&�ก���
.&� !�0F�ก���ก���!�4�"��$���.���4�� !��������
��������0�&B��!B $����
��,��F�����&4�"�����)& ,&�����������&'$���� ��$��������&�ก����ก
��$���(�/����ก
�������� 

��2�� ��0��&.$M!�/��.��B-���&ก(������(�����)& "�4���&ก �&�/G
�������$ 5� /���.���.&� !� 28 �P)��0� 2557 �2� 17 ������/� 2557 
$ ��ก&� 16.51 �� 4������ 

"�ก���!B ก���ก���
��-��./ก��"�'� ��/���� ���#��$,������ !�
����������ก��$��� ,�$�%��
��!�-���,ก-������0�������� 

��2� �  ��0�������� !� ���� �.� "�(��ก- ������ #���,�!ก��
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$�!�/�������(2B��/
�ก&�$�4�ก��FG4��� T 4�� !�,����ก-����"�
(��ก-������ #�(������ก
�������� (3����
�&.(�� U$�4�ก��FG !�
���)& ,�4�����ก����"���$��������&�ก��$�!�/����ก��"���� #�
�������V (�������!B) 

"$$���	ก	"()����*������ 	!

��$���������
���ก	"()����*�

����� 	! 

:  �����F 40    .&� ��/�&�,�ก.&���ก����ก
��������,��2������F 10 .&� 
ก���.&�0��ก-������/�����ก
�������� /ก$.��"���.���/�$.�����
������� 

��2����/�$.�ก��"���� #�������� ��.&���B����(��ก��"���� #�
�������(���4�� $�%���/�$.�12��ก-����,�กก��0��ก��FG"�
$��B��4�� 12����,�!ก��$�!�/������� 3�/��/�$�!/��&�ก��.,�
$�%���4��(��ก-������ #�(������ก
��������4�� !�,����ก-����
4���� 

%& 	������ ��	��+��� � �ก �!�� �

"��"��ก	"����� 	! 

:  ���$ก�� 542,183,478 �����
0������ !�4���.������ 0.10 ��  (0��$�%�
���/� 3.5 (�� ��,� �$�!/��-�����.(�����)&  F .&� !�����"�
��&����$��'������.����&'�
��������M�&��!B) 

$�����,�ก��0��������(���������&'$���� ���&�ก��.,�ก�� -�3�/
.�#!�-��.,0.��4���ก��(���&ก� ������&�"�4������$ 5 (Book 
building) ���������,�ก��0�4��(������(�����)&  !� -�ก��1�B�(�/
"�4���&ก �&�/G�������$ 5� /"���.���/�$.�ก���.&���ก
��$���(�/����ก
���������.ก��.�$���� (Premium) �&��&B� ���)& 
,2�$�Y�.��,-��.��������&' !���ก$��������&�ก������������$ก�� 
542,183,478 �����&B� $�!/����-���&�ก��$���(�/����ก
��������
3�/�!�
0��ก��$���(�/���$ก�� 10,000 �����  

��*�ก	"%�
�"" :  ����ก
��������"�0�&B��!B ,�$���(�/"���ก��
�� ��"�4������$ 5
 &B�,-��.� 3�/��,��ก��$���(�/0��.$�!/.$4Y�,-��.�������/
0��.กY��� 

���*�,-�-��ก���'"�ก&	��
 : ���)& �����
��������ก
���,�!�� #�����������ก
��������ก���0��
ก-����$����$(��$������(4�� !�,���������.�"�(��ก-������ #�(������ก
�
������� 

.�ก"$�����.��-������ :  ก�F! !��
��������ก
��������"���� #��������$�%��������&' &B���� 
���)& 0��.���ก�� ��
���� !���,$ก��(2B�4���
��������$���,�$�%��&��!B  
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-   .�ก"$�����"	'	��	
������� (price dilution) 

 �ก�� �4����0�4��(������ (price dilution) ,����$ก��(2B� 
$�����,�ก��0��������,�ก�� -�3�/.�#!�-��.,0.��4���ก��
(���&ก� ������&�"�4������$ 5 (Book building) ���������
,�ก��0�4��(������(�����)&  !� - �ก��1�B�(�/"�4��
�&ก �&�/G�������$ 5� /"���.���/�$.�ก���.&���ก��
$���(�/����ก
���������.ก��.�$���� (Premium) 

-  .�ก"$��������*�(�ก	"��ก�������.��-�������
�� (control 

dilution) 

ก�F! !��
��������ก
��������"���� #��������$�%��������&'
 &B���� ,-��.��������&' !���ก"��� !�$ก��,�กก���������
 &B����,��!,-��.����$ก�� 542,183,478 ����  

�&��&B� �� #�"�ก���0����$�!/�(���
��������$���,������$ก�� 
542,183,478 ���� ����0��$�%����$ก�����/�3.38 (�� ��,�
 �$�!/��-�����.�&�ก��$���� �� 

�ก�� �4���
��������������0-��.F,�ก�
4�ก��0-��.F����&��!B 

 
 
 
 
 
 

����ก	"<=����"�#��%$������ก����

(����!���"��"��ก	"����������

ก	"()����*������ 	! 

: ���)& ��,4���$�!�/������0�������� ���-�$���ก����ก����
"���$��������&�ก��$�!�/����ก��"���� #���������&�ก��.$�����!
$�4�ก��FG"� T $ก��(2B� !� -�"������3/��G4��� � !��
��������ก
�
�������,�����&�$�����!ก��"���� #�����������/��ก.��$���
(U�����"�����*�V)  &B��!B  4����/�$�!/� !�,����ก-�����.�"�
(��ก-������ #�(������ก
��������4���� 

 &B��!B  $�4���&��� #� !�,�ก-����"�(��ก-������ #�(������ก
����
����,�$�%�$�4���&��� #�12��ก-����$�%�$������(�&�$�%��ก4� &�.��
(��(��ก-������ #�(������ก
�������� !�$���(�/4���&ก� ��"�
4������$ 5 $��� 

 
,-��.��������&' !���ก$��������&�ก��������� (542,183,478 ����) 
_________________________________________________________ 
,-��.����� !��-�����. (15,490,956,540 ����) + ,-��.��������&' !���ก$����

����&�ก��������� (542,183,478 ����) 
=      "���$ 3.38 
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(1)  $�����!ก��$�!�/�����
0�� !�4���.�(������(�����)& �&�
$�%����,�กก���.����������/ก��������ก��$�!�/����
���$� (������ 

(2)  $�������)& $���(�/����"���0� !�4�-�ก.����0����� !�0-��.F
4��.�#!ก��0-��.F��0� !������.�"�(��ก-������ #�(������ก
�
������� 

(3)  $�������)& $���(�/"��-�0&'������ #� !�,�1�B����� ����ก
�
������� �� #� !�,�1�B�����(�����)&  (Options) 
�&ก �&�/G����"� ��������(�����)& "���ก��
��������4��
�&���.� 3�/ก-������0�����0-��.F��0�(������ !�����&�
ก��"���� #���������(�����)& �&�ก��.4�-�ก.����0����� !�
0-��.F4��.�#!ก��0-��.F��0� !������.�"�(��ก-������ #�
(������ก
�������� 

(4)  $�������)& $���(�/�&ก �&�/G"� T "���ก��
��������(��
���)&  !� -�"������3/��G4��� �"�T !��
��������ก
����
����,�����&�$�����!ก��"���� #�����������/��ก.��$���
4�� !������.�"�(��ก-������ #�(������ก
�������� 

(5) $�������)& ��ก����"���ก��
��������3�/���.������-���$4Y��
0��
,�กก-������� ���-����(�����)&  (�.��2� ���-������.�
B-��
0������(�����)& ) ���������&�ก��.����!ก���-���$���0��
����,�กก-������� ���-����(�����)&  (�.��2� ���-����
��.�B-��
0������(�����)& ) 4�� !������.�"�(��ก-������ #�
(������ก
�������� 

(6) $�������)& ,��/$����b�� &B�������������.�$�%�����"���ก��
�
�������4�� !������.�"�(��ก-������ #�(������ก
�������� 

(7)  $�������)& ,��/$����b��$�%�$���12��$ก��ก.���&4�� !������.�"�
(��ก-������ #�(������ก
�������� 4����/�$�!/���
$������( !������.�"�(��ก-������ #�(������ก
�������� 

(8)  $�������)& $�!�/������ #��������(���&ก �&�/G12��
��,�������$�%��������  -�"����0�"���� #��������
(���&ก �&�/G�&�ก��.4�-�ก.����0�4��(������ !�0-��.F
4��.�#!ก��0-��.F��0� !������.�"�(��ก-������ #�(������ก
�
������� 
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(9) $�����!ก�F!����"�"�&ก)F�$�!/.ก&� (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
���� (8) ����$�4�����"� !� -�"������3/��G4��� �"� T 
 !��
��������ก
��������,�����&�$�����!ก��"���� #����
�������/��ก.��$��� �� 

(10) $�����!ก��$�!�/�����-���,0.�0��(�����)& �����!
$�4�ก��FG����"�"� -����$�!/.ก&� 3�/��0��������"���
"�ก�F!�!B,����4�-�ก.����0���������&ก��ก��./��.�$���� 
(Premium)  &B��!B4����/�$�!/���$������( !������.�"�
(��ก-������ #�(������ก
�������� 

��2�� ��0�������� F .&� !�$ก��$�4���&��� #� ��,$�%���0����
����4�� !�ก-�����.�"��&.(�� U��0��������V (���4�� ������0�
������� !�����!ก��$�!�/������.,�ก$�4���&��� #� 

$����$ก��$�4���&��� #�"� T (2B� �&�$�%�$�4�"��,-��.��������&' !���ก
$��������&�ก���������"�0�&B��!B�!,-��.����$�!/��� ���)& ��,
4����-�$���ก��$���� ��,� �$�!/�$��������&�ก��"���� #��������
3�/(��4�,�ก !��������
��������(�����)&  ����$��ก��$�/��.�4���
$�%�$�����"���ก��
��������ก
��������4���&ก$กFcG !�,���������.�
"�(��ก-������ #�(������ก
�������� 

 


