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   � KT ZMICO Securities Co.,Ltd. For Share Subscription &

  Bill payment by KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LTD., 

��กN��O��ก��ก��"�	��$�

P��Q��R�ก�����"�	 Q��NS�����P�#PT�

ก����	����������	��� �!�"�# ���  JCKH

  
���� ��%��� 1��"������(�' �2�ก�� ( ����) [JCKH]

  21  "9:��   2561

  2  ��	����   :  1  ��	��� � ������	���  1.30  
�� 

  +����#  18  -  22   �C�����  2561

�����+��ก�����%&'������	�����_NVDR   +����#  18  -  19   �C�����  2561

  �J"��+���2�ก�� ���+����+�� 9.00 �. CK� �+�� 15.30 �.

ก�U��T���Vก�!�O��N	��R�!��N ก!#������ก��������กN��"�	��$��%!�������%�

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

ก�L��2���������%&'��	+���,�
����, ��������N��,�, ��O�P�N   	#�����W� ��ก�Vก�!�������OX���W� P!�	���Y�ก�Z!� Bill Payment Z�	

  �����ก�%	[�� กT�� 12.00 Z�	������  20  ��S%����  2561 ��T���$�

ก�L��2���������%&'��	+�ก��Q������ Q�� Bill Payment   NT	ก���Sa	��. ��N ก! b��R� ������  20  ��S%����  2561

ก�L���ก�	�$�	��
�������ก NVDR   NT	ก���Sa	��. ��N ก! b��R� ������  18  ��S%����  2561

Q������ Q�� Bill Payment ���������ก���$�� $�	(�'��(�   +����#  18  -  20   �C�����  2561
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   ���	�� Bill Payment [#!��������ก�%	[�� "��ก�#(�����) �%กN�Z�
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  	#�����W� P!�	�����W�[O�Z!���h�������iT�� Bill payment ��T���$�

��������N��,�, ��O�P�N   	#�����W� P!�	�����W�[O�Z!���h�������iT�� Bill payment ��T���$�
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C� ������
��� �̂	C&���	���#�
��N 02-009-9999 (TSD)
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�������ก���"�N ���� %� �Qก	 �2�ก�� �����# 287 ��������
��N(�'���+�N ��'� 15 C�����  ��(
����ก ก�����"e 10500

(��(�� _f��)g�
�(�ก�����ก���"�N ��L�QL���  h9����ก��ก�� Tel. 0-2695-5043

(�2����
^�	C&���	� NVDR (��(���&#���ก���$�	��# 
�.���Qก	 �2�ก�� �2���ก�����!�   ��'� 4 Q��. 02-6336441-5 �����+����ก����
����)i�$)(� ��# NVDR ก2����)
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