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KTSV KBANK 06/12/2013 / CB14109A ThaiBMA /0�1�02� BOT 0.09       29,932,097.29       29,932,097.29       29,935,863.30 0.80%

PPF KBANK 09/12/2013 / CB14109A ThaiBMA /0�1�02� BOT 0.08       17,966,036.81       17,966,036.81       17,968,296.96 0.41%

KTSV KBANK 06/12/2013 / CB14109A ThaiBMA /0�1�02� BOT 0.09       29,932,097.29       29,932,097.29       29,935,863.30 0.80%

PPF KBANK 09/12/2013 / CB14109A ThaiBMA /0�1�02� BOT 0.08     112,786,786.62     112,786,786.62     112,800,975.36 0.43%

KTSV KBANK 06/12/2013 / CB14109A ThaiBMA /0�1�02� BOT 0.09       29,932,097.29       29,932,097.29       29,935,863.30 0.80%

PPF KBANK 09/12/2013 / CB14109A ThaiBMA /0�1�02� BOT 0.08       23,954,715.74       23,954,715.74       23,957,729.28 1.24%
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     ;��� J<FH��EQ���� (non-SET) ;���J<F�?���EQ����	�2B��;B0��0/�C�;F���EQ�YJ��
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���������� �	,�B
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������������	
������������� (organized market)  !��"
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