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ก����	����������	��� �!�"�# ���  MAX

  
���� � ก%3 � ��� ���3)�����#� �-�ก�� ( ����) [MAX]

  10   ก���   2560

  2  ��	����   :  5  ��	��� � ������	���  0.05  
�� 

  �����	��"�# ���  4  ��	�$�	�
�-���!���������@��  1  ���+� ����ก�������$�	

  +����#  15  -  21   ����   2560

�����+��ก�����%&'������	�����_NVDR   +����#  15  -  16   ����   2560

  �G"��+���-�ก�� ���+����+�� 9.00 �. IJ� �+�� 16.00 �.

ก�#��"���$ก%&�����	%'�(&���)ก&!������ก��������ก�����	����(*&��+��,�*�

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

ก�,��-���������%&'��	+���/�
����, ��������3��/�, ��L�@�3   �"	ก��� -	��. ���)ก& /����  ������  16  ,���%,  2560

  �"	ก��� -	��. ���)ก& /����  ������  17  ,���%,  2560

ก�,���ก�	�$�	��
�������ก NVDR   �"	ก��� -	��. ���)ก& /����  ������  15  ,���%,  2560

  +����#  15  -  17   ����   2560

  +����#  15  -  17   ����   2560

��������3��/�, ��L�@�3   %&'�+��$����+����#+����'� �(�$ ��ก�� +����#  16   ����   2560

�������������
�!����������#��	��
�-���������%&'� (��#�����)   6��7����	����(*&��+��,�*�8�	 �,�. �,ก�' �,��� %��'��������9

  )���	��:!&��� ��%��ก�*	��+  ��8� ��%����%$��' ���,��;�

  ����/���.ก���������� ��8��� 210-302-0604

�� ��I����ก�ก/
������ก�-���ก��ก
�!����ก�����" �����$�	N���� 2 +���-�ก��������'� "�	� ��'���
��&#�-�� �ก��,�
��3.��,������
���O�	I&���	�$+	�	��������/�

ก�,���ก�	�����(�������+������	�-��������)P���L�@ ��&� ����.��

���������	��_NVDR

  +����#  15  -  16   ����   2560

��������3��/�, ��L�@�3    %&'�+��$����+����#+����'� �(�$ ��ก�� +����#  15   ����   2560

�������������
�!����������#��	��
�-���������%&'� (��#�����)   "Shares Subscription for MAX Metal Corporation Plc."
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4. ���กW��ก���-��������
 Pay-In, ��/�
����, ��������3��/�, ��L�@�3  G
�
����

5. ก�,�����ก������� ก��,���
��	�� ��
�!������S�ก 
�!���� ���"�3 ��&�ก�������+�� (��
����-����I�ก(	��)


 �. � ก%3 � ��� ���3)�����#� �����# 1077/4-6 �����$% �� ������ ��'� 2 I��"��.���� ��+��� ����� ��("!�$� ก�����"^

(��(�� Tel. 0-23571377-9  Fax. 0-2357-1380

(�-����
O�	I&���	� NVDR (��(���&#���ก���$�	��# 
.d���3��
S�ก���ก���"�3^  ��'� 4 .��. 02-009-9999 (�� 9433-9443 �����+����ก����
����)P�$)(� ��# NVDR ก-����)










