
����� ������ก�	�

�����	


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

��ก�	���#$�	�������ก�����%&'� (� ����&#�)*�� �����
�����+����# :

��(����+����������� :

�����+��ก�����%&'������	����� :

:

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

:

:

$�%�&�����	��

:

:

ก�,���ก�	�����(�������+������	�-��������).���/�0 ��&� ����1��

��2�
����  ��+����# :

:   (FSS for Share Subscription9 

��ก������ก�:ก����	�� �

;<$=���ก���<:��	 =���>����;��;��

��������� 3 ��#������ก���4'�  �	� ���	��(	���	�-����
��ก�	����1ก	 ������'�

ก����	����������	��� �!�"�# ���  ILINK $�	�������� ITEL ?��	$���%�ก���:!���%��#�� �<:�@"�� Bill Payment ����< ����

  
���� ����(��;��'��; ������  �-�ก�� ( ����) [ITEL]

  18  ������   2559 

  6.0404  ��	��� �!��� ILINK  :  1  ��	��� �!�"�# ������ ITEL 

  ������	��� 5.20 
��  �� ��J����ก�������$�	

  +����#  31  ������   2559  -  2  ก������  2559

�����+��ก�����%&'������	�����_NVDR   +����#  31  ������   2559 

  �Q"��+���-�ก�� ���+����+�� 9.00 �. J4� �+�� 16.00 �.

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

ก�,��-���������%&'��	+�ก��1������  (1������������'�)   ��	ก�<:>F	:�. ���ก� H����  $<���  31  ��	���#  2559

ก�,���ก�	�$�	��
�������ก NVDR   ��	ก�<:>F	:�. ���ก� H����  $<���  30  ��	���#  2559

1������ $�	(�'��(�  (1������������'�)   +����#  31  ������   2559  

�������������
�!����������#��	��
�-���������%&'� (��#�����)   (:��O<��<ก�<"�� PQ�<����� R��<� ���ก<�(#��&�) �"���ก����	�� ��!��9

  ����	����� Bill Payment ?�	%�����ก�!	R� ���ก<�(#��&�)

  ����H:<U&�ก��=����$<�  Comp Code : 5299

�� ��J����ก�ก2
������ก�-���ก��ก
�!����ก�����" �����$�	R���� 1 +���-�ก��������'� "�	� ��'���
��&#�-�� �ก��,�
��;1��,������
���T�	J&���	�$+	�	��������2�

$�%�&�����	��_NVDR

  +����#  31  ������   2559 

��������;��2�, ��/�0�;   %&'�+��$����+����#+����'� �(�$ ��ก�� +����#  30  ������   2559

�������������
�!����������#��	��
�-���������%&'� (��#�����)

1. �
���%&'� ��
��	� ���"&#���	�
�!�� U
�������ก���"�; ���1ก	 �-�ก��V � ���กT�	W�ก�����# U002V) (���:��	�� ���:!�����ก�����]� 2 �!����)

2. �
��
���ก����� ก�,�$ � ��
��
���ก����� ��ก�	�(	��1��.��
J� ������
���T�	J&���	���#�
��; 02-009-9999 (TSD)

�"&#�(�+���
�������#$�	��
 ���ก��ก������
������
��� ��&#����ก��ก�	�(	����	�������� 1 ������
���T�	J&���	� : 1 �
���������'�

3. �-����
�(�)������(��
����-����J�ก(	��) ก�,���	
�(��	����ก��ก��,���
�-�������
���
	��(��
����-����J�ก(	��)

4. ���กY��ก���-�������Q
�
����������'�

5. ก�,�����ก������� ก��,���
�-������	�� ��
�!������W�ก)���R��� ���"�;��&�ก�������+�� ("�	� ��
����-����J�ก(	��)

).ก�*�	�+, ).ก�*�-�#, ).ก�*�.���#*)#�, ).ก��ก�-�#, ).��-�	�/���-�#, ).����-�#, ).-�#+�0�1#2, ).)!1�", ).#�%���, ).3�!(23�!(2	4���2 	���!��!


 �.���ก���"�;0*����%�� $%��� �����# 1768 �����$��%�  �� ��+�+��; ��'� 5 J���"��
���(���� � ��+�
��ก�)* ��(�	+��+�� ก�����"[ 10310

(��(�� W\��������ก����ก���"�; ��,��]�ก�� R� �����  Tel. 0-2680-0843

(�-����
T�	J&���	� NVDR (��(���&#���ก���$�	��# 
.`���;��
W�ก���ก���"�;[  ��'� 4 1��. 02-009-9999 (�� 9433-9443 �����+����ก����
����).�$)(� ��# NVDR ก-����)

� ����(� ** ก�,�������ก�	������ก���ก�����%&'�$ �����+����#
����ก-���� ��&���ก���$ �J�ก(	����
J	+�(� ��#
����(�+���ก-���� 
����$ ���
T����
(��T�












