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:   ()��*+��+ก�+"�� ������ "�+� ���ก+� �"�����	�� ���+ก�+"��,
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����  ��+����# :

:   "Asia Plus Securities Company Limited For Securities Subscription". 
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���� � /���#� � /ก%�$ %7 .%����#� �-�ก�� ( ����) [ MATCH ]

  16  ก������  2559

  1  ��	����  : 0.4702  ��	��� � ������	��� 2 
�� �� ��F����ก�������$�	

  +����#  3  -  7  (����   2559

�����+��ก�����%&'������	�����_NVDR   +����#  3  (����   2559

  �N"��+���-�ก�� ���+����+�� 9.00 �. F1� �+�� 16.00 �.

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

ก�,��-���������%&'��	+���/�
����, ��������7��/�, ��P�Q�7   ��	ก�+)GH	)�. ���ก� I����  $+���  3  E!���#  2559

  ��	ก�+)GH	)�. ���ก� I����  $+���  5  E!���#  2559

ก�,���ก�	�$�	��
�������ก NVDR   ��	ก�+)GH	)�. ���ก� I����  $+���  3  E!���#  2559

  +����#  3  -  5  (����   2559

  +����#  3  -  4  (����   2559

��������7��/�, ��P�Q�7   %&'�+��$����+����#+����'� �(�$ ��ก�� +����#  3  (����   2559
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  ����	��N���� %�����ก�!	�" ���ก+�(#��&�) ��Q����

  ����I)&.ก��F����$+� ��Q�� 142-310057-5
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$�%�&�����	��_NVDR

  +����#  3  (����   2559
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��
���ก����� ก�,�$ � ��
��
���ก����� ��ก�	�(	��.��.��
F� ������
���S�	F&���	���#�
��7 02-009-9999 (TSD)

�"&#�(�+���
�������#$�	��
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	��(��
����-����F�ก(	��)

4. ���กX��ก���-������� PAY IN, ��/�
����, ��������7��/�, ��P�Q�7  N
�
����

5. ก�,�����ก������� ก��,���
�-������	�� ��
�!������V�ก("�	� ��
���) BBL, KTB, BAY, KBANK, CIMB, SCB, TBANK, UOB, TMB ������'�
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(��(��  Tel. 0-2680-1321, 0-2680-1327 Fax. 0-2680-1733
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