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��	
 I/We _________________________________________________ ����������� / Account No.___________________________ 
�� !
�"#$%& '�()*	�#+,��*��ก�#��.'�+%/ก	 0
ก�1 10
�2+2ก
#1�&2�3 
hereby request TISCO Securities Company Limited to proceed per the instructions as follows : 

� /(2*��ก�#��.'GH
2#$��IJ2.'#��K
ก*��ก�#��.'  : �L�(%�
�+ก _____________________________________ ������%�
�+ก__________________ 
 Transfer securities via the TSD System         :  Participant Name                        Participant No. 

 

� /(2*��ก�#��.'O
.)2����� ��.�+%/ก	 
 Transfer securities to other accounts in TISCO Securities 
 

� P(2�"Q2)�*��ก�#��.' 
 Withdraw securities in the form of a certificate 
 

� (L�2R / Other__________________________________________________________________________________________________________ 
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I/We hereby confirm that the information herein is correct and in accordance with my intentions.  These also include the case that I/we request TISCO Securities to withdraw and/or transfer 
securities to other accounts.  I/We would be responsible for any liabilities, which may cause from the above transactions to TISCO Securities or any other person, without any conditions.  
I/We acknowledge that, upon request from the Revenue Department or any other authorities, TISCO Securities shall disclose the information herein. 

�	
��	
�(�0
#$ H
c##��2�.��"Q20
2!2�&+2 / I/We would like to pay the fee amounting to  _____________________________ �
�/1. / Baht by 

� �&+2%1 / ��e  / �&+2/(2 (Cash / Cheque / Money Transfer) � P(2
ก������&+2K
ก�(&�	
��	
 (Withdraw from my cash deposit account) 

 

���1:�;:.�320��	�
 (5=0���>��?;-/320���1�����
�=) / Authorized Signature ______________________________________________________ 
 

 
 

 H
c##��2�.� ___________________________ �
� )��%#e#���&+2 ��H���� ____________________������ ___________________ !�2��� ______________________________ 
Fee                                                                          Receipt No.                                                                                          Date 

BK-EM-14-001  



�
����������	
��������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
�

��������������������� ���! ��"�#$���%&��$�! '�(����)*$�� !��+$ ,�� ��������-��#��  ���#%&.-��/��0��)1���� (
2 2 3456789:8;<=>?@A=8BBBBBBBBC22 DDDDDDD;<=>?@A=8EFG=8H8BBBBBBBBBBBBCCD
D DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD������������I�� JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJDDDDDDDDDDKLMMLNODP4QRSMD3STUVOMLOU4NDW4XYJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ2
DD
Z4DO[SD\4LMRD4]D̂UMS_O4MVD4]DZ[SD̀NOSMNLOU4NLQDaNTUNSSMUNTDbcdQU_De4fgLNhDiUfUOSRjYD

klmnopqrsotuopuvowxyzp{zvop|ypu}~uw�x~o�u�p

�ppp��txpx��x�x�}tsp�pl�o�{xyxwt{x|�p�|�ppppp�����������������p �ppp�|�ox��pl��x�x�}tsk�kl��x��t�{p�|��rtuuv|�{p�|�k�������������������������������������������������������

�pp��txp�}�xu{xwpvo�u|�p�k�|�vt�zp�o�xu{�t{x|�p�|�k��������������������������������������������������������������������p �ppp�|�ox��p�}�xu{xwpro�u|�k�kl�w|�v|�t{x|�p�|w}�o�{p�|����������������������������������������������kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
�t�ok�k���k�k��u��k�xuu�k�}�xu{xwpvo�u|�p ������������������������������������������������������������������������������������p �}��t�okkk���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p

�t{op|yp�x�{�kkk������������������������������������ �o�kkk���������������������������������������������������p �t{x|�tsx{z��������������������������������������������p�ww}vt{x|��������������������������������������������������������������������������������������������������������������kkkp

����ouup�|�����������������������������������������p �||kkk��������������������������������������������������p �|xpq�t�o�k������������������������������������������p �|t�kk��������������������������������������������������p�}~��xu{�xw{kk����������������������������������������p

�xu{�xw{kkk�����������������������������������������p r�|�x�wo����������������������������������������������p r|u{tsp�|�okkk��������������������������������������p�ospq�|�o�kkk������������������������������������kkkp �|~xsopr�|�okkk����������������������������������kp

�uptp�|s�o�p|yp{�op�t��t�{up|yp{�opw|�vt�z�plm�op�o�o~zpx�{o��p{|po�o�wxuop{�op�x��{p{|pv}�w�tuop|��x�t�zpu�t�oup|yp��opl�{o��t{x|�tsp ��x�oo�x��pr}~sxwp�|�vt�zp�x�x{o�ktupu{t{o�p~os|�¡kkkkp

�|�p|yp�t��t�{p{|p~opo�o�wxuo�p

q¢�x{u��

�|�p|ypu�t�oup�owox�o�p

y�|�p{�opo�o�wxuo�p

�t��t�{upq��t�ou�p

 �o�wxuop�t{x|p

	£¤¥¦§̈¤�©¥§¦¤�

ª«¬®�©¤¥�̈¬¥¤̄�

p

�|{tspvtz�o�{py|�p

u}~uw�xv{x|�pq��|}�{�p

�|{tspvtz�o�{py|�pp

u}~uw�xv{x|�pqn|��u�p

p p °p}�x{p|yp�t��t�{p¡p°p|��x�t�zpu�t�o� p p p

��}u�plmnop�t�opu}~�x{{o�p{�op�t��t�{pwo�{xyxwt{oupt��px�p�o{}��p�owox�x��ptpwo�{xyxwt{op�ov�ouo�{x��p}�o�o�wxuo�p�t��t�{upqxypt�z�ptupy|ss|�¡p
p � ±²³kkknt��t�{p�o�{xyxwt{oqu�kkkkkkkkkkp �|kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk�������������������������������������������������������������������������������������������kkkkkkkkkkkpppppp��|}�{kkkkkk��������������������������������������������������������������������kkkkk¢�x{up

p p ppppp �|kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk�������������������������������������������������������������������������������������������kkppppppppppppppp��|}�{kkkkkk��������������������������������������������������������������������kkkkk¢�x{up

p p p p p p p ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp�|{tsp��|}�{pppppp��������������������������������������������������������������������kkkkp¢�x{up

p ±́³kkk�}�~o�p|yp}�o�o�wxuo�p�t��t�{u� �kkkkkk������������������������������������������������������������������������������������������ppp¢�x{up

�y{o�p�owox�x��p{�opu�t�ou�plm�opt��oop{|p{�opy|ss|�x��pv�|wo�}�opq��t�opu}~uw�x~o�pw�||uoup|�szp|�op|yp{�opy|ss|�x��p|v{x|�u��kp

�pppppppµ¶·̧¹º»¶¼¹½·¶»¹¼¾̧¿À¼¹ÁÂ¹Ã¶¾Â»¶Ä¹¼·ÃÃÀÁ̧¿¡pluu}oktpu�t�opwo�{xyxwt{optww|��x��p{|p{½»¼̧ÁÅÂ»¶¼Àº¼·ÆÆÀ¿¿»Ç¼¹½·¶»¹¼Á̧Ç»¶¼¿½»¼̧·Å»¼Àº¼Èµ½·¾Æ·̧Ç¼É»ÃÁ¶¾¿¾»¹¼Ê»ËÀ¹¾¿À¶Ì¼ÍÀÅË·̧Ì¼Î¾Å¾¿»Ç¼ºÀ¶¼

Ê»ËÀ¹¾¿À¶¹Ï¼·̧Ç¼·¶¶·̧Ð»¼��������������������������������������������������������������rt�{xwxvt�{p�|k���������������{|p�ov|ux{p{�|uopu�t�oup�x{�p��txst��p�ow}�x{xoup�ov|ux{|�zp�|�vt�zp�x�x{o�p}��o�p�zm|}�p{�t�x��p

tww|}�{p�}�~o�kkÑÑÑÑ����������������ÑÑÑ����ÑÑÑ·ÃÃÀÁ̧¿¼̧·Å»kk������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������±�}~uw�x~o�p�t�op�}u{p~op

x�o�{xwtsp�x{�p{�optww|}�{p�t�o��k�

�� µ¶·̧¹º»¶¼¹½·¶»¹¼¾̧¿À¼Ò¹¹Á»¶Ä¹¼·ÃÃÀÁ̧¿¡pkÒ¹¹Á»¼·¼¹½·¶»¼Ã»¶¿¾º¾Ã·¿»¼Á̧Ç»¶¼¿½»¼̧·Å»¼Àº¼Èµ½·¾Æ·̧Ç¼É»ÃÁ¶¾¿¾»¹¼Ê»ËÀ¹¾¿À¶Ì¼ÍÀÅË·̧Ì¼Î¾Å¾¿»ÇÏ¼·̧Ç¼Ç»ËÀ¹¾¿¼¿½À¹»¼¹½·¶»¹¼Ó¾¿½¼µ½txst��p�ow}�x{xoup

�ov|ux{|�zp�|�vt�zp�x�x{o�p}��o�p{�opluu}o�ptww|}�{p�}�~o�pÔÕÕpqn�o�pst{o�pxuu}x��ptpu�t�opwo�{xyxwt{o�p{�opu}~uw�x~o�pxupu}~�»Ã¿¼¿À¼º»»Ö¹×¼·¹¼Ë¶»¹Ã¶¾Â»Ç¼ÂÌ¼Èµ½·¾Æ·̧Ç¼É»ÃÁ¶¾¿¾»¹¼Ê»ËÀ¹¾¿À¶Ì¼

�|�vt�zp�x�x{o��p

��nx{���t�px�pwo�{xyxwt{o¡pluu}opwo�{xyxwt{opy|�p{�optss|{{o�pt�|}�{p}��o�p�zm|}�p�t�o�pt��p�t�opx{p�osx�o�o�kx�p�zm|}�pt{{o�{x|�p{|p{�opt~|�opt���ouup�xtp�o�xu{o�o�p�txs�klmnop�o�o~zpt}{�|�xØop{�op
w|�vt�zp{|pv�|woo�p�x{�pt�zptw{x|�up{|po�u}�opv�|�}w{x|�pt��p�osx�o�zp|yp{�opwo�{xyxwt{op�|�op�x{�x�p°Ùp~}ux�ouup�tzupty{o�p{�opo��p|ypo�o�wxuopvo�x|��plmnoptsu|pt��oop{�t{pkk{�opwo�{xyxwt{op�tzp

~op|~{tx�o�pty{o�p� �ptvv�|�oupsxu{x��pt��p{�t�x��p|yp{�opw|�vt�zpuow}�x{xou�p

D
lmnop�o�o�x{�pt{{tw�pu}~uw�xv{x|�pvtz�o�{p~zpkkk�pppnx�op{�t�uyo�kkk{|kÚ�Û	����	�����Ü��Ý�	�Þßàááâßàãäåæçèßéäéêëåìàíäèßëßîáïäðñòóôõäñö÷øùôúûüúýþäìùùýöþüÿ�äçóþ��ý�äçóþ�äåéè�äñýúäìôúä

�¥¬�¦����©¤�����¦¦�	�®
���¬�§��̈������¦¦�	�®��	«¤¥
�����������������������xy{p�|�o¡p���������kkk�pppÍ·¹½¾»¶Ä¹¼Ã½»�Á»kkkkkkkkkkkkkkk�pppro�u|�tspw�o�}oppppppppppppppp�p��ty{pp

��o�}op�|���������������������������������������������������������kkk�t{o���������������������������������������������������������������������kkk�t���������������������������������������������������������������������������������kkk��t�w�kkk������������������������������������������������������p

rtzt~sop{|p�î�áäßàîáâàìîßêàìèäáàãßàááâßàãäåæçèßéäéêëåìàíäèßëßîáïäðñòóôõäñö÷øùôúûüúýþäìùùýöþüÿ�p�

lmnop�o�o~zp}��o�{t�op{|pu}~uw�x~op{�opt~|�opt�|}�{p|yp|��x�t�zpu�t�oupt��p�xssp�|{pwt�wosp�zm|}�pu}~uw�xv{x|��plyplm�op�|p�|{pu}~�x{p{�opw|�vso{o�p�|{xyxwt{x|�py|��pt��py}syxsspvtz�o�{p{|p{�op

w|�vt�zp�x{�x�p{�op�|{xyxwt{x|�pvo�x|�p|�pu}w�pvtz�o�{pytxsup{|p~opw|ssow{o��plm�opt�op�oo�o�p{|p�t�op�|px�{o�{p{|po�o�wxuop�t��t�{u�pp�

kkkkkkkkkkkkkkkkkkk�x��t{}�opppp�����������������������������������������������������������������������������kkk�}~uw�xv{x|�p�o�xyxwt{x|�p�yyxwo�pppppppppppppppppppppppppppppppppppp�x��t{}�oppp������������������������������������������������������������������������������������kkkkk�}~uw�x~o�p
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkp

kkkkkkkkkkkkkkkkk±���������������������������������������������������������������������������������³kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk±���������������������������������������������������������������������������������³p
D
D
D
2 �t{okkk�������������������������������������������������������������������������������� � � � � � � �|kkk��������������������������������������������������������������������������������p
ppppppppp� ��opl�{o��t{x|�tsp ��x�oo�x��pr}~sxwp�|�vt�zp�x�x{o��¬̈�¥¤¦¤§�¤��©¬�¤�®��¥��ª�t�op|ypu}~uw�x~o���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p
� nt��t�{p�|s�o�p�o�xu{�t{x|�p�|����������������������������������������������������kkx�pu}~uw�xv{x|�p|yp|��x�t�zpu�t�oupt�|}�{x��kkk������������������������������������������������������������kkku�t�ou�po�o�wxuopË¶¾Ã»¼ÑÑÑÑÑÑp~t�{mu�t�opp
kkkkkkkkk�|{tsp{�t�utw{x|�pt�|}�{��������������������������������������������kkk~t�{kkkkkk�}�~o�p|yp}�o�o�wxuo�p�t��t�{upqxypt�z�kkkkkkkk��������������������������������}�x{u�p
p
ppppppppprtzt~sop~z� kkkkkkkkkkk�kkknx�op{�t�uyo�kkkkkkkkkkk�kkkkkkÍ·¹½¾»¶Ä¹¼Ã½»�Á»kkkkkkkkkkkk�kkkkkkro�u|�tspw�o�}opkkkkkkkkk�kkk��ty{p
� ��o�}op�|�k��������������������������������������������������������kkk�t{o�������������������������������������������������������������������kkk�t��kkk��������������������������������������������������������������������������������kkk��t�w�kkk��������������������������������������������������������p

� �}~uw�x~o�p�oux�oup{|p|~{tx�pu}~uw�x~o�pu�t�oup~zp{�opy|ss|�x��p|v{x|�¡�

�pppppÊ»ËÀ¹¾¿¼¹½·¶»¹¼¿À¼¿½»¼¹ÁÂ¹Ã¶¾Â»¶Ä¹¼·ÃÃÀÁ̧¿¼¾̧¼�·¶¿¾Ã¾Ë·̧¿¼�ÁÅÂ»¶kk����������������������������������������������������������kkk��t�x��ptww|}�{p�}�~o��������������������������������������������������������������������p

�kkkkkkkÒ¹¹Á»¼¹½·¶»¼Ã»¶¿¾º¾Ã·¿»¼Á̧Ç»¶¼Èµ½·¾Æ·̧Ç¼É»ÃÁ¶¾¿¾»¹¼Ê»ËÀ¹¾¿À¶Ì¼ÍÀÅË·̧Ì¼Î¾Å¾¿»ÇÏ�¼·̧Ç¼Ç»ËÀ¹¾¿¼¿½À¹»¼¹½·¶»¹k�x{�p��txst��p�ow}�x{xoup�ov|ux{|�zp�|�vt�zp�x�x{o�p}��o�p{�opluu}o�ptww|}�{p�}�~o�k

���p p

�p Ò¹¹Á»¼¹½·¶»¼Ã»¶¿¾º¾Ã·¿»¼Á̧Ç»¶¼¹ÁÂ¹Ã¶¾Â»¶Ä¹¼̧·Å»¼� � � �}{�|�xØo�p�yyxwo�kkk���������������������������������������������������������������������������������������������

�¤¦¤§©®� �¥���¥�®¤�	£¤¥¦§̈¤�����¬¥¥¬�®�®��!	¥¦¬̈¤�Ü¥�§�¬¥���¬¥¤�����¤���®¤¥�¬®§��¬"�	��§�¤¤¥§���!	«"§¦�
�©¬���Ý§§®¤��#�!"¤¬̈¤�¬"̈���§""�§��®§̈�©¬¥®�
�
�
�



�����������	
��	��	������	�
	�������	�
	��	����������	���������	������	��	���	�������������	�����������	� !��"	"�#���$	��#����

%��"��&��'	��	��	����������	���������	������	��	���	�������������	�����������	� !��"	"�#���$	��#����	%��"��'

	����	������	��(	���)��	����(	*		+	#��	&,-.	�	-/	#��	&,-.%����	01�����	(���'	0�2�	345,�-+4,,	��1��

6789:;<=><?@AB;C@9C:><?@AD?AEAFC>GH

D?H FC>G

B?I BJC<KC@LA6G:7;<><G9AFG=?9<>?;MAN?HOAP>LHAQRB6FST

BJGAUGV<9>;C;A?WAABJC<ADXFUAN?Y=C@MAP<Y<>GL
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