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

9. ��(� T (�9��7�9�H	������� &!9/,��� ���	��,�$�	�(�� ��**!	�(���(���$� )
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������������	� / �����

���� ��� �������4/ �����������5/ ��������������

�������� �!"�����#$%������"�

�������� :

1/ $����%���%�'(� (1) ������/���$+,��,-�.$�����,-�./��0������,��#$%������"��%� �+#���"��������	0���1,���	���� 5 %,����2����� �,�����2����+#���2���0,%+�� 

(2) �4����	5�0,%+�� (dealer) 1#0���;�<�0,%+�� (dealer) ���;���%,�  

(3) 0,%+����� crossing 1#;�<��"��+���;���%����$������D��� 
2/ �#�"��;�<�$+,��,-�.1��#;����$����(���#;����	�0+��$+,��,-�.�$����#;�E��� (SET50, non-SET50) 0+��$+,��,-�. ;�D� ;� �� (MAI) 0+��0��/��$��� 0+��$+,��,-�.�$����#;�E��� (BEX) �+#/����0+��0��/��$������ (Thai BMA)
     $��� ���1��#;���� (non-SET) $�������(���#;����	�0+��$+,��,-�.�$����#;�E���
3/ �#�" �4�;�<�0��/��$���

4/ ������� $���'(� ������� 4 %,����� �!"����

5/ �����������	��4�0��/���"�; �������������1$���'(� ���;S+����#$%�������/T�/"��+#����0� �/"�	�%,��������������� �4�0��/��$���; �������������1$���'(� ������� dealer quote ;-���	5�	���������� 4 %,�����������;���(��

      �+#	$��#�"���������������������%�

6/ ;$0"2+	���� �!"���� �4������������������;���,������������ $��������������������;���,�������� �,����� �4�;�<�0��/��$��� Y����#�" yield ���	5�	������������%�

�T+���!"���� ���� ��%4Y��	5� /,�/�%��T+��� (��������

���) 0�� NAV 4 /���;����
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1/ ������������� 
�����

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$E�������� ��6/&��� ������&-�������"�##���$��������)

  ����#�$&��� (4R)
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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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