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����,& 1: ����� 
 

4��%��4/���/��%��
�2	���!�7�%85%� (4/���/��%��
�2:) 5��!�7<.�����	/7�����������������������
%������������ =���������������.�).�����/�45��6�����
/�������.�������
�������7��%.�	/7��%7�����=�4/��
�/��%��
�2 mai A$��5����������������!B��������������%������������=����	����������������C�  

 4/���/��%��
�2: 5������������������	/7�������	�7������%������������ 
�����/��DE������������
��������/����3�������� (Track record) 4���������������C� �7%3�=�����/�%.�5���������/�/!�7������=����4 
�$�����3������012=���%����%�������012!�4� ��������C �/��DE��������������������4#.�������<C��
/��=����
�/�45��6����
/�������.���������/��!�7�M% �$������� ����%�������/.���4#.���	/7�<C��
/��%.�!�7�M% 
�<�� 
/�����	����%�4�2 �C3� /� <����/ <��M�
	/7��7 �!B�4��  �����).������/����C����.0����4�4����012%��
�3����5�� ������7�����#�����7��%.�=�4/���/��%��
�2: 5��   

�����C� �
��=���/����012�3�����).�����/�45��6�����
/�������.����������7�������$C� 4/���/��%��
�2: 
�$�5���3���������������/�����!���!�.��������   ���������=�����C4/���/��%��
�2: �7������.�).�����/�45��6�
���
/�������.������%.�!�7�M%  ��5���3�����N
�7
/�����	����%�4�2 �����5���4�� ��������
/�����
��.���������!�7�M% �<�� <����/ �����������������������4#.���%���3���=<�=�����/�4 4/���/��%��
�2: �$�
�������������������=���0�%�����O�%�74������/����3����������	/�� 1 !Q �<�������������O�%%���5! �
��=�����
/�%.��������/
����0��/!�7������=����4 
����%�C��3����=�����������	/7������3��������.����������������O�%
�/�������%7�����	/����� 2 !Q (silent period)  A$���
��������0�%���5!��� 1 !Q  

4/���/��%��
�2: �$��������������������������%�������������
����4��=����!�7����%���/���5������4�� ���
�7%3�=���/����012=����������.�).��������/�������������7�������$C� 

 !���3��������������4��4/���/��%��
�2: M��=����%�� 9 ������ 2555 %�C���C ��������������
����4�� 
�����#4��4�����#��5��%�� 

 
�.0�.��� ��44��.WW���%2 �.0
��4
��
2 ��%)�
�82 �.0)����%�2 )�����8����X 
 %�8�
%2 02-229-2189  %�8�
%2 02-229-2032  %�8�
%2 02-229-2191 
E-mail: sukij@set.or.th E-mail: panitpim@set.or.th E-mail: tarin@set.or.th 
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����,& 2: ��� ��� ���1+��������,&��,&�1+�� 
 

������� 

�
��=����012����/��%��
�2����/������).�����/�45��6�����
/�������.������  �$���������
���%���/��
=����������%7�����������O�%����/���=�4/���/��%��
�2 mai %�C���C ���O�%�����#�/��%���7������%7����� ��
=<���012%����=�!���.��������012%������=�����C5��  ����012%������=�����C������/�������4�b������3�������O�%
4��!�4�  ������������/����012���!�7����
��=������/������/��O07).����	/7�����<��<������5����
!�7����
��=�����/�%.�����������=�=�8���M�
������O�%  �������/7��������4��5!��C 

• ���������	
� : ���������	
���������
��������������4��������������������� !"�����������
��#�������$��� ��&�������� �� ! �!�$�'
(�����)���
#�������*�#!"�����)����)����������"�!����  

• 1���1�����2�� �3�������1������������ : �<�������������O�%%���5!  

• )����������������! Market Capitalization : �������=�������� Market Capitalization 

  

��'(� ��'(� mai ��'(���������.)���#		*�
������������,�� 

����)� 

���$+��('
�� ≥ 20 
������ ����)�� 

�./��.���'�����������
�����������)�(�����"�
�
�)�
�������0 mai �����. 
�
#��� ! �
�������0�!�
�����������)'
(�1��
�
#!��������(��  

�#���!�	2�* !���� ≥ 20 
������ ����)�� 
�����(��� Free float ≥ 20% '
( ≥ 300 ��� ����)�� 
������!��������#!.�($�$�  
(Public offering) 

≥ 15% ����)�� 

��6�������� �!�	2�������, ����+����)2'

������, ���������1��"�, ����
��)'������	
.�(8�$�0, ���������'
(
	2��!����$�, �������+��!��
�9��$�� 

�./��.����������������)
�(����������. 

����)�� 

��'(� ��'(� mai ��'(���������.)���#		*�
������������,�� 

����)� 

�+��� / market capitalization �+���"�.;
#���)
'
(��)�(�� 

Market 
capitalization ≥ 
1,000 
������ 

Market capitalization ≥ 
500 
������ 

�� �!"������"��#�������
�����*)+�����������)�
'
��"�$#���(�(��
���<�� 
'
(�����) market 
capitalization �()����<�� 

������������1��"��	2�������
$�)�)������ 
(Same management) 

1 .; 1 .; 1 .; 

	
���)+��������  
(Track record) 

2 .; 1 .; 1 .; 
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• Silent period : 2 !Q 

 
  

��'(� ��'(� mai ��'(���������.)���#		*��������
�����,�� 

����)� 

Silent period • �3���� : 55% ���%.�<3��7	/�� 

• �7�7��/� : 1 !Q�/������AC����=�
4/���/��%��
�2: 

• ���%�������.�� : �/����%7�����
��� 6 ���� =�������#%������
�.��%������=� silent period �3���� 
25% 	/7��� 6 ����4���������#
���5����� 

• �3���� : 55% ���%.�<3��7	/�� 

• �7�7��/� : 2 !Q�/������AC����=�
4/���/��%��
�2: 

• ���%�������.�� : �/����
%7�������� 6 ���� =�������#
%�������.��%������=� silent 
period �3���� 25% �������
�3����%.�n 6 ���� =�������#
%������5����� 25% 

�� �!"������"��#� 
strategic shareholder 
�(�����!�2#���������
�#!�.!���(�(��<�� �!B�
���<��<�������� 
Market capitalization 
%��/�/������012%���5!  


