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KTSS KBANK 01/10/2013 / CB13O24A ThaiBMA 1 BOT     499,266,912.00     499,266,912.00     499,219,850.00 1.68%

PPF KBANK 01/10/2013 / CB13O24A ThaiBMA 1 BOT       75,887,478.62       75,887,478.62       75,892,586.16 3.90%

KTSS KBANK 01/10/2013 / CB13O24A ThaiBMA 1 BOT     499,266,912.00     499,266,912.00     499,219,850.00 1.68%

PPF KBANK 01/10/2013 / CB13O24A ThaiBMA 1 BOT       56,915,608.97       56,915,608.97       56,919,439.62 1.32%

KTSS KBANK 01/10/2013 / CB13O24A ThaiBMA 1 BOT     149,780,073.60     149,780,073.60     149,765,955.00 0.50%

PPF KBANK 01/10/2013 / CB13O24A ThaiBMA 1 BOT       56,915,608.97       56,915,608.97       56,919,439.62 1.32%

KTSS KBANK 01/10/2013 / CB13O24A ThaiBMA 1 BOT     149,780,073.60     149,780,073.60     149,765,955.00 0.50%

PPF KBANK 01/10/2013 / CB13O24A ThaiBMA 1 BOT       75,887,478.62       75,887,478.62       75,892,586.16 3.90%

�������� :

1/ 67���8�7�879:� (1) ������/���6=>��>?�@6�����>?�@A��B�����7>��C68D�����E��87 �=C���E��������	B���F>���	���� 5 8>����GD��7� �>�����GD���=CH7DGD��B>8=�� 

(2) �I����	J�B>8=�� (dealer) FCB���O�P�B>8=�� (dealer) ���O���8>�  

(3) B>8=����� crossing FCO�P��E��=���O���8����6���H7DVH�� 
2/ �C�E��O�P�6=>��>?�@F��CO����6����:���CO����	�B=��6=>��>?�@�6D���CO�WH�� (SET50, non-SET50) B=��6=>��>?�@ O�V7 O� H� (MAI) B=��B��A��6��� B=��6=>��>?�@�6D���CO�WH�� (BEX) �=CA7��7B=��B��A��6���H�� (Thai BMA)
     6��� H7DF��CO���� (non-SET) 6���H7D�:���CO����	�B=��6=>��>?�@�6D���CO�WH��
3/ �C�E �I�O�P�B��A��6���

4/ ������� 67��9:� ������� I 8>�����\�]E���7

5/ �����������	��I�B��A���E�; �������������F67��9:� �D�O_=����C68D������A`�AE��=C����B�\�AE�	�8>����7���������� �I�B��A��6���; �������������F67��9:� ������� dealer quote O?���	J�	���������� I 8>����7������O���:��

      �=C	6��C�E���7�����������������8�

6/ O6BEG=	����\�]E���7 �I���������������H7DO�D�>������������ 6�����������������H7DO�D�>�������� �>����� �I�O�P�B��A��6��� d����C�E yield ���	J�	������������8�

=>fIC]E���7 7̀=�D�]E���7 ����\��8Id��	J� A>�AD8�7̀=�D� (��������

���) BD� NAV I A���
O6BEG=	����\�]E���76/

��CO��

��>?�@A��
J���G̀���

�>��>��8�7

�D�OJ���9��
  ���E��O6=��3/

 (�h)

H7D	JD]E���7 Crossing �BDO���OIi@

B��������� �=C�������	�����B=��

J�����>?�@A��
��O�P�6=>��>?�@F�

�CO����/�:���CO����2/


������������
�����
�

��
���
����
������������ (crossing)1/

'
�(���)*�� ����+� ,... 2556

2
345���5��
5,�6(5)��
������ �
��7�� (���5) (���8�)

8>�/O����/�h 

����\�]E���7
J������E�

J���B>8=�� 

(broker 6��� 

Page 1



���� ���

 -
������������������������ -

�������� :

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)

���#��������� (��#�����&������)

"��
D������)�*+,-

4�6$E�

���)�*+,-
D���.�����

��-��"

#���

-��$D���'��

D��������-
���D���"�##���

$��������

��-/$���-/4R


������������
�����
�

���������������������

�
������ �� ������ !.#  2556

���.�����
�!�'�����
������ �
��(��

4�6$E��������1/������������ +��+��-!�� NAV 7

 +,�-$���-

����������	
��
�
����-�
����



����������	�
� ��������������� ������	�
�������� �������������������*

���������������������
�� 	 ��� !�" (�.) 	 ��� !�" (�.) (�� ��)

 -(��������)�*������+ ����� -

	����	,� : �������������������	����.� /)������ ����� �/. 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  2556

"�1./�.���.3�91.��������
� ��
�:��

Broker-��	
��

��1,�2�� �� (warehousing) /2� ����� 1 �� ������� �� 1�
�����@A �	 ��� !�"/2��
���������������	 ��� !�",���)�0 ��������� 1 � ��)����

Broker-��	
��


