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�4��2� 1: ���9� 
 

�,��������-.�������,�����/��&���	0
/.1/���/��&���	0 (�,������� �./.1.) �	���.�����
������"�.��5����	����������
/.���� �	����	��& �����&���10��������/�&6�7���������&���	0 
(Real Estate Investment Trust: REIT) !�	 REIT �.&�
&����&6�����������&���	0 (Property 
Fund) &��7M��	��7�"���6��� ����������"N�
��&�����/7�����.�&6�
/.���/�&6�7���������&���	0
!�	���1�O�7���"
��&���10 �����M��	�M�P�������/�&6�
/.�����������������&���	0�"N���������� REIT 
&�O���O �,������� �./.1. �.�,������
/����������
/.���� �	 ����"#���	 ���/ 
/.���7�����
�6��������/�&6��M�����	�������Q�&��&.���	�  ��������,������
/�������/�&6��.����/���������&6�
����������&���	0  (Property Fund) 
1��.����	���	6������
/. ��� ��1�� �����"�.���  

�����O� 1/���/��&���	0R 1�������
��S  ���,����7������/������"�.��5 ���,������� 
�./.1.  !�	�/�����7����
��S  ���,���� ��1/���/��&���	0R �.7M��/��������	���� ���,����
�,��������&6���!����������O�T�� (Infrastructure fund) ����������"N�1�����7�/��Q-.���	���� 
�/������ 1/���/��&���	0R �.6����������,������
/7����� ���W���/���7�1/���/��&���	0R 
/.���
�"#���	 ���/ �,������6-���1� ���/��&���	0
/.��������&���	0 ��$%��6-���1� ����������� REIT

/.&���1� X%���,������� �./.1. �����,�����	��
/����O� 1/���/��&���	0R �.S��,������-Y07�Z 
�����1����"�.��5 ���,������� �./.1.  

1/���/��&���	0R �%� ��"#���������������������	���� ���,���� ��1/���/��&���	0R 
�����7���/����-Y0��������/������
��&������,���� ���,������� �./.1.
/./��Q-. ��1�����   
!"���,���� ���������1��1/���/��&���	0R W�	7����&�� 26 ���(�� 2555 !�	����$���$� ���/
�����1�S��&�� 

 
�6-[����&�0 [������5����\ �6-[�M��� 	���11��6/ 
!&�5��&0 02-229-2191 !&�5��&0 02-229-2194 
E-mail: tarin@set.or.th E-mail: tatcharin@set.or.th 
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�4��2� 2: ���,���,�7�=>��9���� 
 

=>�������2� 1 : �������.������/�3.1����9����?��1  

1.1. �6-���1� ����� REIT : ��������� �,������� �./.1. �����,������-Y07�������O�	��
/�� 
�����O� 1/���/��&���	0R �.S��,������-Y07�������O X%����$%� ��� ����� REIT 
(�,������� �./.1. �,����7����� REIT �&6�M,��.
/��S����	���� 500 /�����&)   

1.2. ���$���6����		��	 (free float) : 1/���/��&���	0R 7������,���P����W���/��� ���/��&���	0
��&.���	� ����������"N�"����	&������"�.��&[�W�� ���/S�����7�1/�� (price discovery)  
�%��
�����&���.�,����7������	 REIT 
1�/.M��� (Tranche) 1���� free float  �����O 

• � free float S����	���� 20%  ���,��������	
1�/.M��� !�	�,�������$������	7��
�"N�S"1�&���,������� �./.1. �,���� (��� S����	���� 250 ��	) 
/.1����,���S�� 
S����	���� 15%  ���,��������	
1�/.M��� 

• 7M���	� free float �M�����	���� infrastructure fund �/������ �"N����$������	&��S�7M�
������
/.��������� ����������������&���	0, ��������� REIT, ���$������	 REIT 
�������� 5% ���������,��������6 ����������������&���	0   �,��������Q�&
�/��&���	0 ���Q�&"�.���M���1 ���Q�&"�.���W�	 ���&6��� ���&6��,�����/�O	�M�� 
���&6�"�.������� ���&6��,�������,���P ����!������/�&6�&��S�������6�1�1�
�(��	 �.$���"N� free float 
�����.$������	�������� 5%  

• �,������	��� free float 7��
��1/���/��&���	0R �"N�"�.�,�&6�"f 

&�O���O 1/���/��&���	0R �."��� ���,���� �� infrastructure fund 7������/������1��S" 

=>�������2� 2 :  ����,@��A/=>��B.  

�����7�����/�&6�� ���/"�.������1�����7�/�&6��	������	��� 1/���/��&���	0R �.�,����7�� 
REIT �"#���	 ���/7�/��Q-.���	���� infrastructure fund !�	�����1� ���/�,���P&�����&,�7��1����
����/�����&6�1���-Y0 �./.1. �����O 

• ��	�������������&6�S1�����-�&�� REIT �	���.������,��������
��S 7������
/�&6�7���������&���	0S����	���� 500 /�����& 
/.S����	���� 75%  ���/���
&���	0�����1���-Y0 �./.1.  !�	7���,���������������,������������� 

=>�������2� 3 :  �������?���.������/� 

��������� �./.1. �,����7�� REIT 1�����&.���	�7�1/���/��&���	0R 
/.S���!	��	7�� 
����$����� REIT ����/��� ����
1��.� ����16&��1����/�����1���-Y0 �./.1.   �����O� 1/���/��&���	0R 
�.�,������-Y0�������$��7������/��������-Y0 �� �./.1. �����O 

• �,������16
����������$�� �����O (1) �����.�/����� REIT !�	1����$������	����1�
������S &�� �./.1. �,���� ���� (2) ���� REIT hi�hj� ���,���� ��1/���/��&���	0R �	���
���	
��
/.��.&���&[����$������	�	������	�,���P  

• 7���,��������1� �O�1������/����� REIT 1�&�� �./.1. �,����  

 


