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1. �������	�(	��)���� �����**!	�(���(���$�  )��+,$���-. ����������,!��	��/�0,���	��/�0
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����-	�����$��*%
�44����56���78���**!	�(���(���$�  &!9�����������,�$�

    &�� big lot (put-through) +� �!	. ��$�&��78����! 	��+�� ��5�� ,������
���	����	�� ��5��	�(��**!	�(���(���$� �.( �78�
-�������� ���78�1%$���,���*%
�44��/�(�7�9)�G�0+�������,��
H�/*!� �� �� 	������

2. �������,!��	��/�0	�(���+,��.( ��**!	�(���(���$� �78�1%$3��3��,���,!��	��/�0�� �!��

3. �������,!��	��/�0,���	��/�0
����(��.( ��**!	�(���(���$� �78�1%$3�����)*� ���7�9�%!,!��	��/�0,���	��/�0
����(� (arranger)

4. ����������
��&, ,���,������
���.( ,����.( 	���.( ��**!	�(���(���$� �78�1%$�����  1%$�������! 1%$
!��,!�  ,���1%$*���7�9���

5. ����������,���! 	��,���+�
��*�4&
� 
�	��	�(39����,���! 	���� �� 	�����	�(��**!	�(���(���$� �78�1%$���,��3�����

6. ����������,!��	��/�0,���	��/�0
���9,�� �� 	�����

7. ����������,!��	��/�0,���	��/�0
���9,�� �� 	�����&!9�� 	��
����**!

8. ����������,!��	��/�0,���	��/�0
���9,�� �� 	�����&!9�� 	��
���� �!��� G�/
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���� ��� �������4/ �����������5/ ��������������

KTSS BAY 11/11/2011 / CB11N21A ThaiBMA 1 BOT       99,915,290.59       99,915,290.59       99,935,795.00 1.17% 345	6578���4 Crossing �>5?���?@AB

>��������� �CD�������	�����>C��
TRIF BAY 14/11/2011 / CB11N21A ThaiBMA 1 BOT       29,983,307.27       29,983,307.27       29,983,537.80 1.18% 345	6578���4 Crossing �>5?���?@AB

>��������� �CD�������	�����>C��
KTSS KBANK 22/11/2011 / CB11D06A ThaiBMA 1 BOT       99,881,070.62       99,881,070.62       99,871,289.00 26.52% 345	6578���4 Crossing �>5?���?@AB

>��������� �CD�������	�����>C��
TRIF KBANK 25/11/2011 / CB11D06A ThaiBMA 1 BOT       49,955,929.29       49,955,929.29       49,969,142.50 1.97% 345	6578���4 Crossing �>5?���?@AB

>��������� �CD�������	�����>C��
KTSS KBANK 22/11/2011 / CB11D06A ThaiBMA 1 BOT       99,881,070.62       99,881,070.62       99,871,289.00 26.52% 345	6578���4 Crossing �>5?���?@AB

>��������� �CD�������	�����>C��
TTLPF KBANK 25/11/2001 / CB11D06A ThaiBMA 1 BOT       62,943,173.47       62,943,173.47       62,960,878.26 3.25% 345	6578���4 Crossing �>5?���?@AB

>��������� �CD�������	�����>C��

�������� :

1/ M4���N�4�N4OP� (1) ������/���MCS��ST�BM�����ST�BU��>�����4S��DMN5�����8��N4 �CD���8��������	>���VS���	���� 5 NS����W5��4� �S�����W5���CD345W5��>SNC�� 

(2) �@����	6�>SNC�� (dealer) VD>���?�[�>SNC�� (dealer) ���?���NS�  

(3) >SNC����� crossing VD?�[��8��C���?���N����M���345]3�� 
2/ �D�8��?�[�MCS��ST�BV��D?����M����P���D?����	�>C��MCS��ST�B�M5���D?�^3�� (SET50, non-SET50) >C��MCS��ST�B ?�]4 ?� 3� (MAI) >C��>��U��M��� >C��MCS��ST�B�M5���D?�^3�� (BEX) �CDU4��4>C��>��U��M���3�� (Thai BMA)
     M��� 345V��D?���� (non-SET) M���345�P���D?����	�>C��MCS��ST�B�M5���D?�^3��
3/ �D�8 �@�?�[�>��U��M���

4/ ������� M4��OP� ������� @ NS�����b�78���4

5/ �����������	��@�>��U���8�; �������������VM4��OP� �5�?dC����DMN5������Ue�U8��CD����>�b�U8�	�NS����4���������� �@�>��U��M���; �������������VM4��OP� ������� dealer quote ?T���	6�	���������� @ NS����4������?���P��

      �CD	M��D�8���4�����������������N�

6/ ?M>8WC	����b�78���4 �@���������������345?�5�S������������ M�����������������345?�5�S�������� �S����� �@�?�[�>��U��M��� i����D�8 yield ���	6�	������������N�

NS�/?����/�k 
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1. ������������ ��!����""�##���$��������  ��%&����'(�����������&������)�*&������)�*+,-���-.��-"�,/��-��&-���(������%-�,+����"�,/��0�����+����'���"
�����#��+�11���23��$45-"�##���$�������� ��6��7

    �"" big lot (put-through) %- !��. $��-�!�$45-�������-%-$�,-2�� &���!��+��$��"$���$�,-2����"�##���$���������(��$45-+'�"�-���$�,-$45-.�����&���#��+�11�$)���4�6 �D-*%-���"�,&��+E�)#��������

2. �������&������)�*�����%&���(��"�##���$��������$45-.��0��0��&-���&������)�*��������

3. �������&������)�*&������)�*+,-���-�(��"�##���$��������$45-.��0����� #�����4�6���&������)�*&������)�*+,-���- (arranger)

4. �������!��+���&��&-�&���!��+���(��&-��(����-�(��"�##���$��������$45-.����"��� .����"����� .��+���&��� &���.��#���4�6��-

5. ����������&-�������-&���%"+��#�1�+��+,��,��06����&-�������-��������-�����"�##���$��������$45-.��"�,&��0�����

6. ����������&������)�*&������)�*+,-�6&���������-���

7. ����������&������)�*&������)�*+,-�6&���������-�����6�����-+��-"�##�

8. ����������&������)�*&������)�*+,-�6&���������-�����6�����-+�����$����D)

9. ���- Q (�6"�4�6$E�������� ��6/&��� ������&-�������"�##���$��������)
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 -(��������)�*������+ ����� -

	����	,� : �������������������	����.� /)������ ����� �/. 0���)�0 ���������	 ��� !�"�	
���	�
�1,�2��� + �� �� ��3�����������0���)�0 ���������/)�������
��1,�2�� �� (warehousing) /2� ����� 1 �� ������� �� 1�
�����@A �	 ��� !�"/2��
���������������	 ��� !�",���)�0 ��������� 1 � ��)����

���������� �	,�B

1��������C����/C�����

������������	
������������� (organized market)  !��"
##��$%&�$%�'()���$%&*+�"�,-.����/�)�

*�01��&�2�� 
��#� 3.5  2554
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