
����� ������ก�	�

�����	


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

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

��(����+����������� :

�����+��ก�����%&'������	����� :

:

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

:

:

$�%�&�����	��

:

:

��,�
����  ��+����# :

:   (Thai Sugar Terminal Plc.for Securities Subscription.>

��ก������ก�?ก����	�� �

@A$B���ก���A?��	 B���C����@��@��

��������� - ��#������ก���.'�  �	� ���	��(	���	�/����
��ก�	����0ก	 ������'�

ก����	����������	��� �!�"�# ���  TSTE (ก���?!���%��#�� ก�!������	������A � �����	��ก�C��������@�$.���)

  
���� $����ก��4 ����4 ����'� �/�ก�� ( ����) [TSTE]

  23  ������   2559 

  10  ��	����   :  1  ��	��� � ������	��� 1 
�� �� ��@����ก�������$�	

  +����#  19  -  23  ก������  2559

�����+��ก�����%&'������	�����_NVDR   +����#  19  -  22  ก������  2559

  �G"��+���/�ก�� ���+����+�� 9.00 �. @.� �+�� 16.00 �.

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

ก�J��/���������%&'��	+�ก��0������  (0������������'�)   ��	ก�A?CF	?�. ���ก� G����  $A���  21  กA�����  2559

ก�J���ก�	�$�	��
�������ก NVDR   ��	ก�A?CF	?�. ���ก� G����  $A���  21  กA�����  2559

0������ $�	(�'��(�  (0������������'�)   +����#  19  -  21  ก������  2559 

�������������
�!����������#��	��
�/���������%&'� (��#�����)   (?��LA M�&�ก��� ����#���� � ���กA� (#��&�) �"�����	�� ���Aก�A"��>

  ����	��M���� %�����ก��ก�M� ���กA�(#��&�) ��N���O�����#�	"���

  ����G?AP&�ก��B����$A�  ��N�� 015-2-49978-7

$�%�&�����	��_NVDR

  +����#  19  -  22  ก������  2559 

��������4��,�, ��L�M�4   %&'�+��$����+����#+����'� �(�$ ��ก�� +����#  21  ก������  2559

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

1. �
���%&'� ��
��	� ���"&#���	�
�!�� N
�������ก���"�4 ���0ก	 �/�ก��O � ���กP�	Q�ก�����# N002O) 

2. �
��
���ก����� ก�J�$ � ��
��
���ก����� ��ก�	�(	��0��.��
@� ������
���P�	@&���	���#�
��4 02-009-9999 (TSD)

�"&#�(�+���
�������#$�	��
 ���ก��ก������
������
��� ��&#����ก��ก�	�(	����	�������� 1 ������
���P�	@&���	� : 1 �
���������'�

3. �/����
�(�)������(��
����/����@�ก(	��) ก�J���	
�(��	����ก��ก��J���
�/�������
���
	��(��
����/����@�ก(	��)

4. ���กS��ก���/�������G
�
����������'�

5. ก�J�����ก������� ก��J���
�/������	�� ��
�!������Q�ก)���T��� ���"�4��&�ก�������+�� ("�	� ��
����/����@�ก(	��)

).ก�*�	�+, ).ก�*�-�#, ).ก�*�.���#*)#�, ).ก��ก�-�#, ).-�#+�/�0#1 	���!��!


 �. $����ก��4 ����4 ����'� �����# 90 � ����# 1 ��'� 2 %����� $%0� @.)�U��	�� ��"��� (.�/�0��ก��� �."��)����� �.� ���)��ก�� 10130

(��(�� QU��ก������ ��JV���"� V������"�4  Tel. 0-2183-4567 (�� 1031, 1064, 1025  Fax. 0-2183-4561, 0-2722-5079

(�/����
P�	@&���	� NVDR (��(���&#���ก���$�	��# 
.V���4��
Q�ก���ก���"�4^  ��'� 4 0��. 02-009-9999 (�� 9433-9443 �����+����ก����
����)_�$)(� ��# NVDR ก/����)

� ����(� ** ก�J�������ก�	������ก���ก�����%&'�$ �����+����#
����ก/���� ��&���ก���$ �@�ก(	����
@	+�(� ��#
����(�+���ก/���� 
����$ ���
P����
(��P�










