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������������	� / �����

���� ��� �������4/ �����������5/ ��������������
KTSS KBANK 24/06/2013 / CB13711C ThaiBMA 1 BOT 0.05     499,563,190.00     499,563,190.00     499,460,310.00 1.73%

PPF KBANK 27/06/2013 / CB13711C ThaiBMA 1 BOT 0.04       11,989,516.56       11,989,516.56       11,989,516.56 0.04%

KTSS KBANK 24/06/2013 / CB13711C ThaiBMA 1 BOT 0.05     299,737,914.00     299,737,914.00     299,676,186.00 1.04%

PPF KBANK 27/06/2013 / CB13711C ThaiBMA 1 BOT 0.04       11,989,516.56       11,989,516.56       11,989,516.56 0.04%
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