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  Service Code: BLSIPO   COMP CODE. 41889

ก�,���ก�	�����(�������+������	�-��������)0���1�2 ��&� ����.��

��/�
����  ��+����# :

:   "Bualuang Securities for Securities Subscription 2".

��ก������ก�Jก����	�� �
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��������� 3 ��#������ก���4'�  �	� ���	��(	���	�-����
��ก�	����.ก	 ������'�

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

  
���� �.����ก��2�;��< �-�ก�� ( ����) [SORKON]

  13 "CD��  2559

  3  ��	����   :  1  ��	��� � ������	��� 10 
�� �� ��J����ก�������$�	

  +����#  3  -  9   �J�����  2559

�����+��ก�����%&'������	�����_NVDR   +����#  3  -  6   �J�����  2559

  �P"��+���-�ก�� ���+����+�� 9.00 �. J4� �+�� 15.30 �.

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

ก�,��-���������%&'��	+���/�
����, ��������<��/�, ��1�2�<   ��	ก�LJNO	J�. ���ก� P����  $L���  6  #�N!����  2559

  ��	ก�LJNO	J�. ���ก� P����  $L���  7  #�N!����  2559

ก�,���ก�	�$�	��
�������ก NVDR   ��	ก�LJNO	J�. ���ก� P����  $L���  3  #�N!����  2559

  +����#  3  -  7   �J�����  2559

  +����#  3  -  7   �J�����  2559

��������<��/�, ��1�2�<   %&'�+��$����+����#+����'� �(�$ ��ก�� +����#  6   �J�����  2559

�������������
�!����������#��	��
�-���������%&'� (��#�����)  UJ��VL��Lก�L"�� JL$��$	 ���กL�(#��&�) �"�����	�� ��!�� 2Y 

  ����	������&��J Bill Payment \�	%�����ก�!	�"����L �

�� ��J����ก�ก/
������ก�-���ก��ก
�!����ก�����" �����$�	D���� 1 +���-�ก��������'� "�	� ��'���
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���S�	J&���	�$+	�	��������/�

$�%�&�����	��_NVDR

  +����#  3  -  6   �J�����  2559

��������<��/�, ��1�2�<   %&'�+��$����+����#+����'� �(�$ ��ก�� +����# 3   �J�����   2559
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2. �
��
���ก����� ก�,�$ � ��
��
���ก����� ��ก�	�(	��.��.��
J� ������
���S�	J&���	���#�
��< 02-009-9999 (TSD)

�"&#�(�+���
�������#$�	��
 ���ก��ก������
������
��� ��&#����ก��ก�	�(	����	�������� 1 ������
���S�	J&���	� : 1 �
���������'�

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

4. ���กY��ก���-������� Bill Payment ��/�
����, ��������<��/�, ��1�2�<  P
�
����

**ก�*���ก���+'���	,!	+-��.���, 0�+	+�#�1	+-�, (�2�3�1  ก�.*�0!��� Bill Payment ���ก��ก��#��	��#(	��#����#0�� ��(� #���


�������ก���"�<
�+��+� �-�ก��( ����) �����# 191 �������� �� �"�/ก%< ��'� 29 J�����  ��+����  ��(
����ก ก�����"d 10500

(��(�� ��,�
!�+��, S���� / ��,Y�� �f "4#�."��g / ��,ก�ก�ก ��������f)�������g Tel. (02) 618-1147 , (02) 618-1141-1143
(�-����
S�	J&���	� NVDR (��(���&#���ก���$�	��# 
.f���<��
V�ก���ก���"�<d  ��'� 4 .��. 02-009-9999 (�� 9433-9443 �����+����ก����
����)0�$)(� ��# NVDR ก-����)
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