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������ ก��
����� ���ก ���ก�� (���"�) [KYE]  *��	�*�ก+����ก��ก,���-*

���������ก���*
.ก�/�0�� ���ก�� (���"�) 

2,200,000 �/�  ���45�����	��ก��+6��/���
�� 10 8���/�

�/���  440  ��� 9�
:;������,��8�
��<��� 	��������
�=���,��

��
�� 0.25 ���<����;� 	��*�����
�� 7 

������� �� ��/������:;������,��8�
�������,	��/� 6�  438.82 ���

������4�&�ก��������� )���� (Tender Offer) 1. ก�A��������/�����B�������8�
�������,���ก�	� 2,200,000 �/� 

������- �����C6�� 6��/��������

2. ก�A��������/�����B�������8�
���������กก�	� 2,200,000 �/� 

������- ���������/�9�
�D���
,������	�� *�����ก 	��������
� 	�9��

�/� 6� 100 ��� (9�
��ก��ก�������:;����8�
�������)

������  1  -  19  ,/�� �  2561 �D*��������ก�� 09.00 H 16.00 �.

(��������;ก � NVDR �	�ก��������� 11 ,/�� �  2561 ���� 09.00 H 16.00 �.)

������  26  ,/�� �  2561 

ก�>�����	
ก��(�����"& ���?ก�������ก��������ก��� ���ก	��*@��	. ���?ก A��&�  %�����  16  $)	��D  2561

1.  ���M��.� ������C6��

2.  =�9���/�:	��0;�
. +  	�9�� 100.00 ��� +  	��������
� 150.00 ���

3.  ��������,�4��"�"� (*���������������+;ก,��)   2   "/�

4.  �����������/�����Q�ก4���<���B"�������*
. 8����� ��ก�/�0���
/�
���	����� (*���������������+;ก,��) 

5.  �����6���������� 

- ,����ก� 10 ��� ก�A���������/���B"�����Q�ก8����� ��ก�/�0���
/�
���	�����

- ,����ก� 30 ��� ก�A���	��������/���B"�����Q�ก �	�
 6��45��"R 

���������ก���*
.ก�/�0�� ���ก��(���"�) ��8��� 898 �� ���*�����,�������. "��� 3 +���*�����, �8���/�*��� �8,4�/���� ก�/���*- 

,��,	� QT�
4U���,�ก�����ก���*
.  /A������� *��*.�/���A/ /A��ก�*�0. ������=
 Tel.0-2659-7000 ,	� 8132 ��6� 8133
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