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    �Land and House Securities Public Company Limited for Subscription6

��ก��8��ก�9ก�:�	;�<�

=>����?�ก��>9:�	 ����@����=��=A�

ก����	����������	��� �!�"�# ���  ACC

  
���� ���+��%/ ��������#� ���/)�����#� �0�ก�� ( ����) [ACC]

  7  ก� 6�"���/  2561

  2  ��	����   : 1  ��	��� � ������	���  0.60  
�� �� ��>����ก�������$�	

  +����#  22  -  28  ก� 6�"���/  2561

�����+��ก�����%&'������	�����_NVDR   +����#  22  -  26  ก� 6�"���/  2561

  �F"��+���0�ก�� ���+����+�� 9.00 �. >H� �+�� 15.30 �.

ก����A��Bก��8���	��?C����Dก�������ก�������ก��:�	;�<�CE������F�E�

��������	�ก�����ก��ก����������������� ���ก��ก����������� !��ก"��� ��#�� ��.���%ก� &�#�!	 �����ก'��!( (��!��

ก�J��0���������%&'��	+���,�
����, ��������/��,�, ��L�M�/   	��>9��G� Cก�Bก�������8H���G� =��	��Iก�J� Bill Payment J�	

  กA�� 12.00 J�	�>���� 27 กEFQ�>���  2561 ��A�><�

ก�J��0���������%&'��	+�ก��N������ Bill Payment   �A	ก�>9@T	9�. ���Dก� Q�?� �>����  26  กEFQ�>���  2561

ก�J���ก�	�$�	��
�������ก NVDR   �A	ก�>9@T	9�. ���Dก� Q�?� �>����  23  กEFQ�>���  2561

N������ Y��� Bill Payment �.$��"�J���/ ����.����/ ����/ �Z	��/  $�	   +����#  22  -  26  ก� 6�"���/  2561
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�0���������%&'� (��#�����)   �9��V>�C�>ก��>�������� ����� ����� :�ก>�(FC��) �����ก�:�	;�<�C�>ก��>���6

  	��>9��G� =��	����G��8�J�9>Y������ZA� Bill Payment ��A�><�   

   Bill Payment ������ ������������� ������������ ����� ����� �Eก�J

���������	��_NVDR

  	��>9��G� =��	����G��8�J�9>Y������ZA� Bill payment ��A�><�

��������/��,�, ��L�M�/   	��>9��G� =��	����G��8�J�9>Y������ZA� Bill payment ��A�><�

N������ Y��� Bill Payment �.$��"�J���/ ����.����/ ����/ �Z	��/  $�	   +����#  22  -   23  ก� 6�"���/  2561
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��/ 02-009-9999 (TSD)
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4. ���กa��ก���0��������
 Bill Payment F
�
����

5. ก�J�����ก������� ก��J���
��	�� ��
�!�������� �F"�� �.$��"�J���/ ,�.ก�����" ,�.ก���$�� ,�.ก��ก�$�� ,�.ก���b�������� ,�.����/ ����/ �Z	��/ ������'�


�������ก���"�/ ����/ ����/ �Z	��/ �0�ก�� ( ����) �����# 11 �������+�Z	��/ ���� ��'� M, 10 >�������(	 ��+����� ��� d ��(���� ก�����"e 

(��(�� Tel. 0-2352-5100  Fax. 0-2286-2681-2

(�0����
Y�	>&���	� NVDR (��(���&#���ก���$�	��# 
�.���Nก	 �0�ก�� �0���ก�����!�   ��'� 4 N��. 02-6336441-5 �����+����ก����
����)h�$)(� ��# NVDR ก0����)
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