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������������	� / �����

���� ��� �������4/ �����������5/ ��������������
KTFF17 BAY 07/08/2013 / CB13822A ThaiBMA 1 BOT         4,995,411.07         4,995,411.07         4,995,382.35 1.45%

PPF BAY 07/08/2013 / CB13822A ThaiBMA 1 BOT       31,970,630.82       31,970,630.82       31,972,726.72 0.12%

KTFF17 BAY 07/08/2013 / CB13822A ThaiBMA 1 BOT         4,995,738.57         4,995,738.57         4,995,382.35 1.45%

PFF BAY 08/08/2013 / CB13822A ThaiBMA 1 BOT       26,976,988.26       26,976,988.26       26,976,988.17 0.10%

�������� :
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(2) �H����	I�A=7<�� (dealer) EBA���N�O�A=7<�� (dealer) ���N���7=�  

(3) A=7<����� crossing EBN�O��D��<���N���7����5���G6CUG�� 
2/ �B�D��N�O�5<=��=>�?E��BN����5����9���BN����	�A<��5<=��=>�?�5C���BN�VG�� (SET50, non-SET50) A<��5<=��=>�? N�U6 N� G� (MAI) A<��A��@��5��� A<��5<=��=>�?�5C���BN�VG�� (BEX) �<B@6��6A<��A��@��5���G�� (Thai BMA)
     5��� G6CE��BN���� (non-SET) 5���G6C�9���BN����	�A<��5<=��=>�?�5C���BN�VG��
3/ �B�D �H�N�O�A��@��5���

4/ ������� 56��89� ������� H 7=�����\�]D���6

5/ �����������	��H�A��@���D�; �������������E56��89� �C�N_<����B57C������@`�@D��<B����A�\�@D�	�7=����6���������� �H�A��@��5���; �������������E56��89� ������� dealer quote N>���	I�	���������� H 7=����6������N���9��
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    �"" 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)  !��"
##��$%&�$%�'()���$%&*+�"�,-.����/�)�
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