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H���I*3�J.���� �� "3��L���*�ก�����C B*��C B���C �M��
C (�ก�� (���.�) ��P��ก����QPG��*�ก�����C"

" Land and House Securities Public Company Limited for Subscription "
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1. 53��QPG� �'3�H���I*��P���H��3�J.� "3��L���*�ก�����C��
2ก� (�ก��" 
��.�กFI�e�ก�*H��� "002"
2. 53��3���ก���� ก�d���)��53��3���ก����
�3����*H�'�3���FI��P���������3��C 02 009 9999 (TSD)
3. 
(����3���/�'.�.� (��3���
(�����Iก����) ก�d�3����*��.��5��B�3
(�����'�3���3������������ (��3���
(�����Iก����)
4. �*�กh��ก��.(��'����&3�3��� 2���'3�.P�� ���
ก�* �����*H2��i���C �*H�'�3���FI��P�����
5. ก�d����ก��
����ก��d�B�3
(����������� �� SCB, BBL, KBANK, KTB, BAY, LHBANK (��3���
(�����Iก����)
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�JK��LMNO�PQRST�UVRK�WXYZ�K�[N\LZ]�UVRKJLY[̂�WXYZY�JX�_X̀Ta�UVRKJLY[̂�bX�Y�VK�UYOcWRZdZUVRK�e]fdg�
�

8��$,#�������%%� hZZdi�bjklLmYZd]in� hZZdo�bjklLmYZd]in� hZZdp�bjklLmYZd]in� hZZdq�bjklLmYZd]in� hZZr�YXSVKLMKZd]in�

7���)Bs)������������%tu&+*&�*7��C8����1D��+���BD���,����C&�v�8�%1�+ ��%E�8�&&��A

�RLb�
RLZwxy\W\z	Vy\z�l�PQR
��̀Ta�UVRK{�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������z�	�MKPQRST�UVRK���������������||}}|||||}}|}}}}}}}}}}}}}}}}}}}�

hZ	Vmm�_\\YWLJ[̂~LNXc�M�����y\z
�LN[�y\z~L~K�

hZKXNX	Vmm�J[̂~LNXc�MZZZZZZZZ����z�	�MKKXNX	Vmm��||||||||||||||||||||||||�������

hZ	Vmm�_\\YWLJ[̂~LNXNOL�WRL�ZZ�������	NOL�WRL��UK[�JT��WXK�L�ZZ����������������������������������������������

hZKXNX	Vmm�J[̂~LNXNOL�WRL��ZZZ����z�	�MKKXNX	Vmm�||||||||||�����|}|||��||��
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x�\�[b������������������������������������������������������������������Zx�\�[b���m�T��K�������������������������������������������������������������Z���Y�������������������������������������������������������������J[̂~LNX������������������������������������������������Z�

�L~�bZ������������������������������������������������������������ZZ�[K��XWZ��[K
W�z�	�MKKXNX	Vmm�Zw���WW�yy{Zwb���{�������������������������������������������������������������������y\z
�LN[�PQR�J�MlLk�Z������������������������������������������������������������Z�

y\z�l�����L\U[�lLk�Z�Z���
OLMZZ� hZcYOU[�lLk�Z�Z���
OLM��� hZU[�lLk�Z�Z���
OLM��

Y�m�LYy\zJ�m���
��̀Ta���z���UR
[WJ\\UVRKJLY[̂���	\Xk[�ZZW[�K�a%��

y\z�l��L\
��̀Ta�� JX�_X�L\
��̀Ta�ZwUVRK{� 
�LK�KUVRK���
��̀Ta�ZwUVRK{�\LmL�JK��LMZw	L�NO�UVRK{� \�Y�y�K��XK�[a�JXaKZw	L�{� 
�LK�K��XKZwN[��[�k\{�

h�
��̀Ta�KR�M��OLJX�_X� A 6 GHIGA 6 6

h�
��̀Ta�NLYJX�_X�[a�
�LK�K6 A 6 GHIGA 6 6

h�
��̀Ta���XKJX�_X6 A 6 GHIGA 6 6
b\R�Y�[KK�aZ�RLb�
RL��JO���XKmOL
��̀Ta�UVRKJLY[̂�bX�Y�VKW[���OL�xWM6A

ZZZZZZZZ�L\x�K��XKPOLK\z		Z������������%���C�&%�B�+.%���+.% ����.%�/�*�+%0���1�2%����A����A9G?�AA1�#����1,%%��&"'�$�B�*$&�!(.%�B�+.%���+.% ����.%�/�*�+%0���1�2% !�#�*�&��������B�*$&�!(. �

ZZZZZZZZ�m~�~�M\��~�m��W\¡L¢����~�m	Vmm��xWMK�L£L�POLK\z		Z������������%���C�&%�B�+.%���+.% ����.%�/�*�+%0���1�2%����A����A9G?�%¤�(��8��$,#AdiA¥Adp�bjklLmYZd]in��D�(���1,%%��&"'�$�B�*$&�!(.%

�B�+.%���+.% ����.%�/�*�+%0���1�2% !�#�*�&��������B�*$&�!(.5¦¦¦¦A

Z��������§̈�©ª��«ª�¬���[K����®����_KLmL\����̄�JL�L�����°̈ZZZZZ�

A

��*7��! ���-+�&��*�&��+�&&����+��*BD�8�B�8A7��! ���E*B����+/� �"�*�&+��ED�-u�,��ePQR
��̀Ta��xy\W��T���X_��W�X_�UK±����OLK[aKgZ�

����-&�������A²³́µ¶�·̧�¹¹ºA�/����� 7�����1,����7�(�B�*$&�!(.7��E� ���xWM�UR���UVRKJ�LU\[	UVRK���cWR\[	�L\
[WJ\\�KKLY����»	\Xk[���QKM�\[	£L�U�[��\[bM��ey\z���c�Mg�
�L�[W��bT��PQR£L�¼½��zZW�L�KXK�L\�UR	\Xk[�

U�[��\[bM��������1"*s)�¾�* B7$,#�exy\W\z	V~T����zUYLM���JYL~X�PQR£L�NLY���Y�\LM~T��y\L�¿WRLKU�[��	
��g�K�LUVRK��RL£L�c�R�[		\Xk[���QKM�\[	£L�U�[��\[bM��

ey\z���c�Mg�
�L�[W��bT��	[̂~�̀Ta��LMU�[��\[bM�̀±���RLb�
RLY��MQO�[		\Xk[�K[aK���1,����7�( B7$,#�e~T��PQR
��̀Ta�NR��N\��[	~T��	[̂~�̀Ta��LMU�[��\[bM��YXÀzK[aKZ
zW�L�KXK�L\����	UVRK�K~T�����

PQR
��̀Ta���KgZ�

��/����� 7��¾�*���1,7���&"'�$s)���*�B�*$&�!(.At+(�����*�����/��&������$,#-+�&��*�&��+�&&�����7��A3�&"'�$AÁ)�(.&��¾�*�B�*$&�!(.A²u&F $Á-$(ºA�/�*�+A !�#�s)�¾�*5¦��zK�LUVRK��RL£L�c�R�[	�	\Xk[���QKM�\[	

£L�U�[��\[bM��ey\z���c�Mg
�L�[W�xWM��RL	[̂~����	\Xk[�PQR���U�[��\[bM��JYL~X��PQR£L��������iÂÂ��bT���RLb�
RL�e�L\S�K�y�K�	UVRK�KlLMU�[��PQR
��̀Ta��NR���J�MmOL_\\Y�K�MYNLY���	\Xk[���QKM�\[	£L�U�[��\[bM��ey\z���

c�Mg�
�L�[W���LUKW�

����&��������A²³́µ¶�·ºA�UR����	UVRKJ�LU\[	UVRK���cWR\[	�L\
[WJ\\�KKLY����RLb�
RLZ��zJO��	UVRK�UR�[	�RLb�
RLNLY~T����z����MQO���\z	Vc�R�K�z�	�MKPQRST�UVRK�L�cy\k��M����z�	�MK�xWM�RLb�
RL�L
cWR\[	�	UVRKlLMU�[�
L�

���N�LWU�[��\[bM��UO�y\z���c�M\[	UVRKJLY[̂�bX�Y�VKW[���OL���RL�y�KU�[��\[bM�
W�z�	�MK��z���KV̂LN�UR��L�L\̀Ta��LMcWR�KN�LWU�[��\[bM��UO�y\z���c�MÃÃ
�

�K�\������RLb�
RLcYOcWR\[	�L\
[WJ\\UVRKJLY[̂�bX�Y�VKZU\T�cWR\[	�L\
[WJ\\UVRKJLY[̂�bX�Y�VKcYOm\	�N�YNLY
�LK�KUVRK���
��̀Ta�ZU\T�cYOcWR\[	�L\
[WJ\\ZU\T�cWR\[	�L\
[WJ\\cYOm\	NLY
�LK�KUVRKJLY[̂�bX�Y�VK�KJO�K���
��̀Ta�

��XKJX�_XZ�RLb�
RLN����UR	\Xk[�ÄZW�L�KXK�L\mTK��XKmOL
��̀Ta�UVRKJLY[̂�bX�Y�VKJO�K���cYOcWR\[	�L\
[WJ\\U\T�cWR\[	�L\
[WJ\\cYOm\	ZxWMcYOY�W���	�aMZ��zcYOY�mOL�J�MULM�WÅZlLM�KZrÆ��[KK[	�NO�[KJXaKJVW��LUKW\zMz���L


��̀Ta���z~�L\z��XKmOL
��̀Ta�ZW[�K�aZwPQR
��̀Ta�UVRKxy\W��T���X_��W�X_�UK±����OLK[aK{�
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ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZúZZZ_�c�MbL�X~M���û§�ZZZZZ� úZ_��\V���b����üZZ� úZ_��JX�\c�M��ý�þ«ý�ZúZ_��\V�c�M��ýÿ��Z� úZ_��\V��\��MV_ML���þ�Z���������úZ_���KW�Z��KW�Z��RLJ���ü��þ«ýZ�

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZJL�L����°̈������������������������������������������������������������	[̂~��þ°°�ª���«���|||||||||||||||||||||||||}����������������������������������A

Z
OLM�y�K�~�m��Wm\O�YJ[��
OLM�ÀbLz�KKLY�RLb�
RL���z
[WJO��L�cy\k��M����z�	�MK�NLY����MQO���y\L�¿Z�Z�[KyXWJYVW�z�	�MKPQRST�UVRK�[K���Zrd�bjklLmYZd]in�

�RLb�
RL��\[	\����zN����OLZ
z
��̀Ta�UVRKJLY[̂�bX�Y�VKNLY
�LK�KW[���OL�Z��z
zcYOM���X��L\
��̀Ta�UVRK�bX�Y�VKK�aZUL��RLb�
RLcYOJO��	
��̀Ta�UVRKJLY[̂�bX�Y�VK���cWR�\��\LM�z���MWm\	SR�K��z���JL\y\z��	�L\
��

T̀a����SQ�NR���\�M	\R�Mb\R�Y~�L\zmOL
��̀Ta�ZU\T�UL��~�m��m~�~�M\��~�m�W\¡L¢��Z���J[��
OLM��R�K[aKcYOPOLK�L\�\�M����	lLM�K�[K��L�L\S[WcyZK[	�NO�[K���~�L\z��XKU\T�JO�Y�	Z�URST��OL�RLb�
RLJ�zJX�_X�K�L\
��̀Ta�UVRKJLY[̂�bX�Y

�VKW[���OL�xWMcYOY���T��Kc���zcYOJLYL\S�bX�S�KcWRZ�RLb�
RLcWR�±�kL�R�YQ��[a�UYW�������M��[	�L\�JK��LMUVRKJLY[̂�bX�Y�VK�KJL\JK����L\�JK��LMUVRKJLY[̂�bX�Y�VKZ��zMXKM�YPQ�b[KNLY�R�N�����z��T��Kc��K

JL\JK���W[���OL�Z��z���
zcWRY��L\��Rc��bX�Y�NXY�KlLMU�[����WR�M�� � Z������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Z��~T����������������������������������������������������������������������������������������������PQR
��̀Ta�
� � � ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ�������ZZZZZZw���������������������������������������������������������������������������������������������������{�
��
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8��$,#�������AAhZZdi�bjklLmYZd]in�hZZdo�bjklLmYZd]in�hZZdp�bjklLmYZd]in�hZZdq�bjklLmYZd]in�hZZr�YXSVKLMKZd]in��������ZZZZZ���������	
����������������������������������

	\Xk[�U�[��\[bM�Z��KW�Z��KW�Z��RLJ�Z
�L�[WZwYUL~K{ZcWR\[	��XK
L�Ze~T��NLY�	
��g��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������bT��
��̀Ta�UVRKJLY[̂����

	\Xk[�ZMQ�\�LZW�c̀K�Z
�L�[WZwYUL~K{Z�whZZKR�M��OLJX�_XZhZZNLYJX�_X�[a�
�LK�KZZhZZ��XKJX�_X{Z
�LK�K�����������������������������������UVRKZ�K\LmLUVRK�zZ�ÂpÂ�	L�ZZ\�Y�y�K��XK������������������������������������������������������	L��

xWM~�L\z�y�K���ZZx�K��XKPOLK\z		Z������������������m~�~�M\��~�mZ�W\¡L¢����~�m	Vmm�ZPOLK\z		Z���������������
������||||||||||}}||�����������������|||½�[K���Z||||����������������������||||||}}½_KLmL\Z|}||}}}��������������||}}½JL�LZ||||������|||||||||}}||}}|��

xWMUL�PQR
��̀Ta�cWR\[	�L\
[WJ\\UVRKW[���OL�ZPQR
��̀Ta��URW�L�KXK�L\Zf�

��		c\R�	UVRK�eû°�����		g�K�LUVRK��RL	[̂~�̀Ta��LMU�[��\[bM����NK���ZZZ������JYL~X�PQR£L��������������������������������������������������	[̂~�̀Ta��LMU�[��\[bM����������������������������������������������������������|||||}}�
�K�LUVRK��RL£L�	[̂~����	\Xk[�PQR���U�[��\[bM��JYL~X�PQR£L��������iÂÂ��

��		\[	�	UVRK�eû°���g�����y�K�	UVRK�KKLYPQR
��̀Ta��

ZZZZ�K�\������RLb�
RLcYOcWR\[	�L\
[WJ\\UVRKJLY[̂�bX�Y�VKZU\T�cWR\[	�L\
[WJ\\UVRKJLY[̂�bX�Y�VKcYOm\	�N�YNLY
�LK�KUVRK���
��̀Ta�Z�RLb�
RLN����UR	\Xk[�ZW�L�KXK�L\mTK��XKmOL
��xWM�

��x�K��RL	[̂~�_KLmL\ZwNLYJ�L�KLJYVW	[̂~���XK£L�_KLmL\���cWR�
R�c�R�[		\Xk[�Ä{ZZZZZ�
ZZ
OLM�y�K�~�m��Wm\O�YJ[��
OLM�ÀbLz�KKLY�RLb�
RL��z
[WJO��L�cy\k��M����z�	�MKNLY����MQO���y\L�
Z�[KyXWJYVW�z�	�MKPQRST�UVRK�[K���Zrd�bjklLmYZd]in����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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