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�*���� 1: ����� 
 

  ���	�.���ก����;<ก���ก��ก.�ก���=�ก����	>
=<?=���=�ก����	> (�.���ก��� ก.=.?.) �	��
�<����������;�#���#�-��=�ก�ก;C>�ก �	�ก��ก����ก
=<����!�	�-��!�����+��� �#�<ก��D-�ก���=�ก"�	ก��%�
�-��E����+����� (holding company)   ?=���=�ก����	>
���#�<��HI�	 (?=���=�ก����	>J) �&�������������
�ก;C>!��?=���=�ก����	>J K&��EL���������?�M�
?�#N 2544 I#E������� 	�ก�� 
 

?=���=�ก����	>J �&�!��������������������ก���� ��ก �	�!��� "#���.����!���������?��?=���=�ก����	>J 
P�	E����� � 10 ��+�	� 2555 "�	���%��!����=������?��I��� � 

 
�-;D�L��� 	�ก�??�ก-= 
QR�	�"	��	ก.�ก��?=�� 
"��H���> 0-2229-2194 
E-mail: tatcharin@set.or.th  

 �-;;�[L�����> �����L����H> 
QR�	ก.�ก�����+�����<�� 	� 
"��H���> 0-2229-2095 
E-mail: natchanan@set.or.th  
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�*���� 2: ก�������������ก���������ก��!���� 
 
�&�กก��  
 Holding company I��� ก��#�<ก��D-�ก���	���� ��	�.���\�#]�!��?���� 
?��<� ��	I���=�ก��กก��%�
�-��E����+����� �����M� �=#�<ก��ก��!�� holding company �&�!&M��	��ก�����+��� �%�ก%��-����=����M�   ����E��
����E�I����� holding company � �-;����?�����<��� ��<�#]����+�����<�� 	�
��I��I��#�<ก��D-�ก����� �&�
ก.����E�� holding company ?���� �.��������-��	���� ��	�.���\E����+��� �� !���
=<�=ก���.��������������
�L���� 	�ก�����+�����<�� 	���� (���+��
ก�) ������
���=ก���.��������!�� holding company  

 
 
���ก��������%&���&�ก���'!(>  
 #���-���ก������-��!�� holding company �#]��=�ก����	>���<�� 	� ?=���=�ก����	>J �<�����;�
�-;����?�!�� holding company 
=<���+��
ก� ���� M 

���ก������
������  ��������������� 
Holding company: 
1. � ก��%��-��E����+��
ก�1/ ���� M 

• %��-��I�����	ก��� 75% E����+��
ก� (���I��
���	ก��� 51% ก�; ���+��
ก�#�<ก��D-�ก��
��D��;�#"P��M�[��) 	ก����� ��?-�.��#]�

=<I��������������ก?=���=�ก����	>J 

• %��-��E����+��
ก�?=����=� 
• ����#= �	����+��
ก�I���=�����<�� 	�
=��  
3 #N 

  
 
"#�������กก*� 50% C�������)ก� (E�ก�; � �� ก��
%��-���#]����b �-ก���?�����กก��� 50%) 	ก����� 
��?-�.��#]�
=<I��������������ก?=���=�ก����	>J 
��%�D& : ����=���ก���ก;C>!���.���ก��� ก.=.?.  
(������)  
(������)  

Holding Co.

������)ก� ������!*�!/  
�������*�

ก��&����
�#��
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���ก������
������  ��������������� 
2. � �-;����?����%���?���ก;C>����=�ก����	>
=<
�ก;C>�.����%��< �L��  �-�L.��<
=�� ก��
ก�<��	��		��	 (free float) ��ก������ 
=< 
ID/AC �#]�?�� 	ก�����=ก���.��������?��
�ก;C>����=�ก����	> K&��I��
ก�  
- �  Track record I�����	ก��� 3 #N  
- � ก���.��������P�	E?� same management 

I�����	ก��� 1 #N  
- � ก.�I��-�D�?��� �ก.����   

 � �-;����?����%���?���ก;C>����=�ก����	> ��"G�
ก����ก��,������%���กHI(����&�ก���'!(��! 
?�
	����	ก��������� Track record 
=< same management 
�.�����ก�������;��=ก.�I� �<�����;��ก��ก������
���� �����ก��?��������������� 
=��
?�ก�;  ��ก
��������\L  (�L���� 	�ก��ก�; ���+������I#)  
��%�D& : ����E�����=��-�����E�E��=#�<ก��ก�����!�� 
holding company K&������.��������E�D-�ก���=�	
#�<�P� ��ก������กD-�ก��!�����+��
ก�  
 

3. � ก���ก��
=<�������������E�\��#]�ก���ก��

=<�������������E�\�!�����+��
ก� K&�����ก��
���+��
ก����	���?�������I�����	ก��� 1 #N 

 )���,��*�ก���ก��)&�DJ����������%���K�ก&�*�
��������ก����#��������ก��ก�����������)ก� �L�� 
� ก���ก��
=<�������������E�\��#]�ก���ก��
=<
�������������E�\�!�����+��
ก� K&�����ก�����+��
ก�
���	���?�������I�����	ก��� 1 #N �#]�?�� 
��%�D& : ���=�กก������ 
?�#���%��	�.�E��	��	-��!&M� 
�� ���������!�� holding company ?���� ����������� 
�!��E�E�D-�ก��
ก�K&���#]�D-�ก���=�ก!�����+�� I��I���ก��
��กก��I#KM�D-�ก����ก�������������!�����<�� 	�  
 

4. � �.����E�ก�����ก��
=<����-�ก��ก��!��
���+��
ก� 

 (������) 

������)ก�: 
1. � �-;����?����%���?���ก;C>����=�ก����	> 
�L�� �-�L.��<
=�� �=ก���.�������� 
=<��
ก������ �#]�?�� 	ก����ก���#]����+�����L�
�.�ก��, free float 
=<ก���ก������<
=<
ก���ก��?������ (ID/AC) 

  
� �-;����?����%���?���ก;C>����=�ก����	> 	ก����
ก���#]����+�����L��.�ก��, free float 
=< ID/AC 
ก�H�������)ก����%�L��GL�%��กM���!%*�������+
,�����!ก���ก�����%�L�ก������������&�L!�N�'��! 
��%�D& : E���#]�I#?��กj���	!��#�<��H��M�b  

2. I��� �%��<�#]����+�����<�� 	� 

3. � ก��#�<ก��D-�ก���=�ก�#]�!��?���� 
 (������) 

(������) 

 ��������: 1/ ����������������ก���������������������� �����!���"#�� holding company 

 


