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�������	
��
���  : ���4������.�/')����	���� ����(�� '<��) 
����������	
��
��� :  "����� 990 	����	�)����>�� ".�%  ,� 32 
  0��.�$��� 4 #���%��� "�9����� ����"�.������ 10500  
  A��3.�/ 0-2636-1800 A��%�� 0-2636-1820 

Website : www.tmbam.com  
E-mail : marketing@tmbam.com 

 
1. ���� ������ ���������� !������
��������"�#$ 
 

1.1  *�	A������')��� ((��) A������')����	�������	%��������.�/��:/ ���� 

1.2  *�	A������')��� (	��[4) Luxury Real Estate Investment Fund  
1.3  *�	��	 LUXF  
1.4 5�$"1�A������ 

 
�	�������	%��������.�/ �$��"g.�$"'�$'�A)�������<���)
	%��������.�/ ���'$:*,	��*	" ��(��"58����#���	���������"%�	
�������������"58�������(5 5�$"1�(����:*,	�*����������� 
A)����4�')���'$�*���<��	9�	9��)�����.�/#���5�$"�3
(��".*�	�	���������������"58������.�/')�$"����1���� 
30 �� ��#9���')�$"�����	������� 

1.5 ��4�$A������ �$��"g.�$"'�$'� 
1.6 
1.7 

	���A������ 
��������()���	���9����')9,�#�$')���
�	������� 

(���<���)	���A������ 
24 "�4��� 2551 

 
2. �&�"#"���"��"��� !������
��������"�#$ $��!�����'��(#) �&�"#" ������ ��!����*"�#�����"���

�+"���� ���$��!���
,"'�&����������-�,�  
 

2.1 '<����"�������	�A������ 1,965,000,000 ���  (��-��.�"�����	���%������������) 
2.2 �
�������9��(���	����������� 10.00 ��� (%�����) 
2.3 '<�������������� 196,500,000 ����� (��-����	�"���%�����������#%������)  
2.4 5�$"1��	����������� �$�� *�	&
�0*	 
2.5 �����	��������������"%�	��� 10.00 ��� (%�����) ���)������2���"���������������

����� (0����) 
2.6 �
�����,�9�<��	����'	�:*,	 10,000.00 ��� ��*	 1,000 ����� (��-����*�������*	��-��.�

�����) #�$".���"58�����
��	� 1,000.00 ��� ��*	 100 ����� 
(��-��.������*	��-����	������) 
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3.         #
'/����+�!0��� !������
��������"�#$  ������������" �����������" 

3.1 #
'/����+�!0��� !����� 
".*�	�$)�"������'������������(5 �,����"58������2���)�#�$��9�������,���#�$9���5�$"�3:-���	����
'$�<�"������()�'������$)����(5:*,	 " �� #�$/��*	" �� ���	%��������.�/ A)��	����'$��A	�
����%��2�k #�$/��*	 %��2����" �� #�$/��*	%��2����" �� ��� 	%��������.�/ #�$')��&�5�$A� �/'��
	%��������.�/)������ A)�������" �� ���" �� ��� A	� #�$/��*	'<������	%��������.�/9���l ����	����
()������(����*	��(�� ���0-�#9�(��'<��)".�������<�	%��������.�/		����" ����*	" �� �������4�$
A��#����*	����<�	%��������.�/		����" ����*	" �� ���".*�	���&
�5�$�	�����<�	%��������.�/		���
5�$A� �/����4�$A��#�� 9�	)'��<����5��5��� "5�����#5�� ���0-�)<�"��������	%���� #�$/��*	
.m��	%��������.�/ A)���A	���	��n�9��	%���� #�$/��*	)<�"�������	��*	��A	���	��n�9	*��l 
" �� ��	��n�9"5o)A��#�� (���������������	��n�9���)<�"������)������()�) #�$/��*	)<�"������	*��
�)���"�������	�#�$'<�"58�".*�	5�$A� �/�	�	%��������.�/ #�$".*�	������	���"��)���()�#�$&�9	�#��
#���	����#�$&
�0*	�����������	��	���� ���0-�������������.�/%��	*��#�$/��*	�����.�/	*�� #�$/
��*	�����)	�&�	*�� A)���2�	*���)9�������������.�/#�$/��*	������	*���)���"�������	��<���)  

3.2 ���������" �����������" 

������������,�#���	����'$�<���������A)�:*,	��.�/%���������� (9���<����������<���)(����
A������) ��� ���4� A��#�� 5p�"��$ '<��) "58�"'���	�����%��2�k#�$()�� ������)<�"�����'���A������ 
:��%/":��%/ �����	� 	�
���56''��� #�$'$')��&�5�$A� �/'����.�/%����������A)�������" ��#�����4� 
	�."	 .��� '<��) ("58����4����0*	����A)����4� A��#��5p�"��$ '<��) 5�$�����	��$ 99) ".*�	� ���
���5�$�	���'���A��#�� #�$/��*		�������.�"58��$�$"���9��%nn�" �� 3 5q A)�'$�����9�		���
%nn�		�(5	�� 2 5q ���'���,�'$�����9�		���%nn�" ��	����,��$ 3 5q '<���� 5 ��,� �,���, 
���'����� 20 5q#��� ����	����������5�$%��/'$���	�"	 ��� 9�		���%nn�" ��9�	 �	�������'$
)<�"������"'�'���� 	�"	 ��� 9�	%nn�" ����,��$ 3 5q A)�����$"	��)'$"58�(59����	�<���)#�$
"�*�	�(���%nn�" �����'$()�9�����  
 
'������.�.���$������	������� �� 	�"	 ���#�$5p�"��$ "�*�	����5r��9���������	�5p�"��$ #�$       
	�"	 ���9��%nn�" ����.�/%��#�$%nn�9�����$�<�������"�������	� #�$9�	��3��#.������"�.�9�
()����<�.�.��4�#�$�<��������"%�+'")+)��)9��%nn�5�$��5�$�	��	��������$������	����
���#�$5p�"��$������� 23 ���1�.�2/ 2555  :-��%��&�����$�$"������" ��9��%nn�" ����.�/%���	�
�	�������)����������9��'$�)��"��*	 4 5q A)�'$%�,�%�)��������� 30 ��0����� 2555   #�$���4�
')���'$)<�"��������&
�" �����	*����#��9�	(5   
 
1�����'��3��#.������"�.�9�()����<�.�.��4�#�$�<��������"%�+'")+)��)9��%nn�5�$��5�$�	�
�	��������$������	�������#�$5p�"��$������� 23 ���1�.�2/ 2555 �	�������()�')���������*��
"%�	����:*,	��*	" ����.�/%������	������������ :-�����)<�"������)������%�,�%�)�������  23 



�	�������	%��������.�/��:/ ����  3 

.[41��� 2555  ���4�')���'-�()��<���� *�	&
� �$���"%�	����" ����.�/%��#�$"�*�	�(������" ��
��.�/%��"%�	9�	���5�$ ��&
�0*	�����������	��	���������,���� 2/2555 "�*�	����� 22 ��0����� 2555  
:-��&
�0*	����������()����9�	���9�����	�������"����<�%nn����" ����.�/%��#�����4� :%"��"�"��,� 
�� ��� >	%.�����9� ((��#��)/) '<��) (�"	%#	�"	 7)  �����)<�"�����'���A������ :��%/":��%/ ���
��	� ".*�	� ������5�$�	���'���A��#�� #�$/��*		�������.� "58��$�$"���9��%nn�" �� 3 5q A)�
�
�%nn�#9��$!p����%��2�9�	%nn�	����,��$ 3 5q (5	�� 4 ��,� A)�����$"	��)'$"58�(59����	�<���)
#�$"�*�	�(���%nn�" �����'$()�9����� 
 

4. �����"�#$"�,�*$��+$�������2"��������+&�*�
����"����"�
�	3�4 
"��������%������9�	������������$�$���".*�	#%����&�9	�#�������A	��%()���&�9	�#��%
�����"���!��5�$'<���
�
5"���56�&�'������������	%��������.�/  

 
5. �����"�#$"�,��"&����"����"(�����"4"�+
�*���$��
6�0*���+��7���������+
�*���$��
6�04���$�

�������������+
�*���$��
6�0
�����#��2"�����(� 
�	����'$���������.�/%�� )�9�	(5��, 

 
5.1 �+
�*���$��
6�0�������" 

�����"()-�,�����
� �"���$+��7�8�+
�*���$��
6�0�������"-9��4�)4" !����� -��+0�-)"+0 ��#")�� -9��
������)#� 

 
(�) ���)��:-��"58����9,��	�A������ :��%/":��%/ �����	� ���0-� �$��%�2���
5A1��)l #�$%�������	����)��
)������ " �� ��	5�$5� ��	�,<�"%�� "58�9�� �,���, ����$"	��)�	�Ag�)#�$���%*	���	�����<�5�$A� �/ (�%.3 
�) ���"�������	������)��������$"	��))���,  

  
Ag�)
"����� 

"�����)�� ����%<���' 9<��� 	<�"1	 '���) "�*,	��� 
((��-���-9������) 

2881 2 1726 "��$�����	� "��$��� .��� 60-0-32.6 
     ��� 60-0-32.6 

�%.3 �.
"����� 

"�����)�� ����%<���' 9<��� 	<�"1	 '���) "�*,	��� 
((��-���-9������) 

1133 20 4725 III 85 "��$�����	� "��$��� .��� 00-3-85 
1910 59 4725 III 85 "��$�����	� "��$��� .��� 10-3-18 
1911 60 4725 III 85 "��$�����	� "��$��� .��� 8-0-38 

��� 19-3-41 
����,���) 79-3-73.6 
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�,���, 5p�"��$9���'$')������"	�%��%��2�k���)�����'$:*,	%������"��*	 3 g�� "5�����'�� �%.3�."58�Ag�)���)��A)�
%��
��/#�$��&�0
�9�	�9��������1�����$�$"��� 1 5q ��'��������������%nn�g����, A)�5p�"��$9�
��'$"58�&
���&�) 	����� �'��������)<�"������)�������,���)".���   &
�")��� A)��	���������s��$"'���	�
����%��2�k'$������������*	��5p�"��$������)l ���'<�"58�"����������)<�"������)�������	�������#�$5p�
"��$ '$�<�����			�Ag�)���)�� �����)��%������"��*		�� 3 #5�� ���'�����9,��	������� 

����"�9�:  ��56''��� �.%.3� g�� "����� 1910 #�$ 1911 '<�����,� 2 g��()�0
�"5�����"58�Ag�)���)��
"������	�#���  #�$�����"'�'�5�$��5�$�	��	������$������	���������5p�"��$�	�������
����	�����������)�������	�5p�"��$�$����   

 (�) 	���� %���5�
�%�����)l �,���):-��()�5�
�%���������)��)����������9�� ���0-�����$��9���l #�$%���9�)9,�
9�-�9�� " �� "��*�	�5��	���3 �$���<��)�,<�"%�� "58�9�� %���	<��������%$)��9���l #�$%�������	�
	����)������ ���� ���A������ :��%/":��%/ �����	� :-��"58�����%��2�k�	� ���4� A��#�� 5p�"��$ '<��) A)���
����$"	��) )���,  

(1)  �����������%�$�����,<�%���9� (Pool Villa) '<���� 56 ��� #���"58�5�$"1� Pool Villa, Deluxe Pool Villa, 
Pool Villa Suite, The Retreat, Hill Top Reserve A)����)�	�.*,����� �%	���9,�#9� 161 0-� 1,402 
9����"�9� ���"�*,	���5�$��� 13,090 9����"�9�  

(2)  	��������.������ '<���� 10 ��� 	����%��������� 	����%<������#�$!p����3����� ��	�:���) 
���"�*,	���5�$��� 4,100 9����"�9� 

(3)  	����%���%��%���#�$	����������%�������	*��l :-�����0-� ��	�	���� %5� ��	�:����� ��	�		�
�<������ %���"����% ��	�%��)���%*	 1�.��9�/#�$ ".�� ���"�*,	���5�$��� 4,130 9����"�9� 

�,���, .*,����)����������������0-� .*,�����$"���� ���")��#�$%�$�����,<�  
 
  

5.2  +
�*���$��
6�0�������" 
 

 �	����'$:*,	#�$��A	�����%��2�k%��������.�/�������� ���0-�"|	�/��"'	�/ 	�5���/ "��*�	��*	 "��*�	�� �#�$%���
	<��������%$)��9���l ���"�����"�*�	���	�������.� " �� "9��� 9
�"%*,	&�� 9
�"�+��	� %��1�}/ "��*�	�"%��� 
"��*�	�5��	���3 A��3.�/ ���� "��*�	�"��� DVD 9
�# �(��/ 9
�"�+� #�$"|	�/��"'	�/#�$	�5���/	<��������%$)��
9���l ���� ���%��������	�A������ :��%/":��%/ �����	�  " �� "9�5���	���� "��*�	���� "��*�	�:���) #�$
"��*�	�� �(||~� �0�	�/| "58�9�� �	�'����,�����0-�"|	�/��"'	�/#�$	�5���/	<��������%$)��	*��l  

 
 
 
 
 



�	�������	%��������.�/��:/ ����  5 

6. #�7�����
*�;���� ��"0����+
�*���$��
6�0��������"�#$������"��2"�����(� ���" ����������*��
�+
�*���$��
6�0��2"�����(� 
6.1 9���<���)")���	�A�������	����'$')��&�5�$A� �/'����.�/%����������A)�������" ����.�/%��#�����4�     
	�."	 .��� '<��) "58��$�$"���9��%nn�" �� 3 5q A)�'$�����9�		���%nn�		�(5	�� 2 5q * ���'���,�'$�����
9�		���%nn�" ��	����,��$ 3 5q  '<���� 5 ��,� ".*�	������4� 	�."	 .��� '<��) �<���.�/%����������(5� ������)<�"���
��'���A������ :��%/":��%/ �����	� 9�	(5 A)�	�"	 ��� '$ <��$���" �����#���	����"58����")*	� A)����" ��'$
#���"58� 2 %����*	���" �������:-����	9�� 8 �������9�	")*	� (A)� <��$"���9����$#%"���%)'�����5�$�	���'���
�	�&
�" �� A)�������������	)���" ��������  �	��������<���)���&
�" ��9���#�$/��*	5p�"��$  <��$�	)���" �������   
�����������-��5q�n ��	��	������� %�,�")*	� ��0����� #�$2�����) #�$���" ��#5�&� :-����)�<�������" ��9��%
9�
����
�%nn��������<���)�-,� (����$"	��)5���r9��%��5��	�<���)#�$"�*�	�(����%<��n���%����	�%nn�" ��
��.�/%��) �,���, ���4� 	�."	 .��� '<��) '$)<�"������������4� %��.%�&% '<��) (Sarppasamphat Limited) "58�
&
�������A������ :��%/":��%/ �����	� 9�	(5" ��")�� �,���, �	�������'$)<�"������"'�'���� ���4� 	�."	 .��� '<��) 
����<����#���	�������'$9�	%nn�" ��	����,��$ 3 5q '<���� 5 ��,� �,���, ���'����� 20 5q#��� ����	����������
5�$%��/'$���	�"	 ��� 9�		���%nn�" ��9�	 �	�������'$)<�"������"'�'����	�"	 ��� 9�	%nn�" ����,��$ 3 5q 
A)�����$"	��)'$"58�(59����	�<���)#�$"�*�	�(���%nn�" �����'$()�9�����   
 
6.2 '������.�.���$������	������� �� 	�"	 ���#�$5p�"��$ "�*�	����5r��9���������	�5p�"��$ #�$ 	�"	 ���9��
%nn�" ����.�/%��#�$%nn�9�����$�<�������"�������	�   ���4�')���'-�()�)<�"�������	�9�'�����5�$ ��&
�0*	
�����������	��	������� :-��9���9����5�$ ��&
�0*	���������� ��,���� 1/2555 "�*�	����� 15 ���1�.�2/ 2555 &
�0*	
����������()����9����5��A���%������� <��$���,#�$���".���"9�����5�$�� A)��)�$�$"���%nn�" ����.�/%��
�	����4� 	�."	 .��� '<��)  �����&�%�,�%�)������� 30 ��0�����  2555 (��%�)�����	��	�5q�n ���� 4 �	��	����) 
#�$���4�')���'$)<�"��������&
�" �����	*����#��9�	(5  .��	�����"���A���%�����	����" �� A)����4� 	�."	 .
��� '<��)  ��s��$&
�" �� #�$���4� A��#�� 5p�"��$ '<��) ��s��$&
���5�$�����()��,�9�<��	��	����9���'$
'���"��� )" �".*�	����	������������()��,�9�<�".*�	'���"���56�&� (���()����" ����)������� �'���9��5�9��	��	����) 
��	9����	��$ 7 ��5q��� 4 :-��"58�5q%�)�����	����" ��#�$%nn�" ��'$%�,�%�)������� 30 ��0����� 2555  ��&�������
��5�$�����()��,�9�<��	��	���������5q��� 5 0
���"��� #�$9�	��3��#.������"�.�9�()����<�.�.��4�#�$�<�����
���"%�+'")+)��)9��%nn�5�$��5�$�	��	��������$������	�������#�$5p�"��$������� 23 ���1�.�2/ 2555  
:-��%��&�����$�$"������" ��9��%nn�" ����.�/%���	��	�������)����������9��'$�)��"��*	 4 5q A)�'$%�,�%�)
��������� 30 ��0����� 2555   #�$���4�')���'$)<�"��������&
�" ��#�$/��*	&
�:*,	���	*����#��9�	(5   
 
6.3 1�����'��3��#.������"�.�9�()����<�.�.��4�#�$�<��������"%�+'")+)��)9��%nn�5�$��5�$�	��	�
�������$������	�������#�$5p�"��$������� 23 ���1�.�2/ 2555  �	�������()�')���������*��"%�	����:*,	��*	
" ����.�/%������	������������ :-�����)<�"������)������%�,�%�)������� 23 .[41��� 2555  ���4�')���'-�()��<�
��� *�	&
� �$���"%�	����" ����.�/%��#�$"�*�	�(������" ����.�/%��"%�	9�	���5�$ ��&
�0*	�����������	��	����
�����,���� 2/2555 "�*�	����� 22 ��0����� 2555  :-��&
�0*	����������()����9�	���9�����	�������"����<�%nn����" ��
��.�/%��#�����4� :%"��"�"��,� �� ��� >	%.�����9� ((��#��)/) '<��) (�"	%#	�"	 7)  �����)<�"�����'���A������ 
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:��%/":��%/ �����	� ".*�	� ������5�$�	���'���A��#�� #�$/��*		�������.� "58��$�$"���9��%nn�" �� 3 5q A)�
�
�%nn�#9��$!p����%��2�9�	%nn�	����,��$ 3 5q (5	�� 4 ��,�  �,���, "	%#	�"	  '$�<���.�/%����������(5� ������
)<�"�����'���A������ :��%/":��%/ �����	� 9�	(5 A)�"	%#	�"	   '$ <��$���" �����#���	����"58����")*	� A)����" ��
'$#���"58�  2 %����*	 ���" ������� #�$���" ��#5�&� A)�����$"	��)'$"58�(59����	�<���)#�$"�*�	�(���%nn�
" �����'$()�9����� 
 
+�������<"����"�,�*��)��+"���������"(����������
6�0+�"��*#��������"�#$�
���+������ 
 
!������!����: 
(Fixed Lease 
Fee)  

70 �������9�	5q 9�	)�$�$"���" �� 3 5q#�� '���,����" �������'$0
�5���-,���	9����	��$ 3 9�	5q 
'���$���%�,�%�)	���%nn�" �� #�$���0-����9�		��� A)�&
�" ��	�''$#��� <��$���" ����������")*	�
��	9�����#9�9�������#9��$")*	�A)�'$	���	��9��[)
��������	�"����� :-���	�������#�$&
�" ��  
'$()��<���)(������5�$���5�$'<�5q#9��$5q  

!� � � �� � �� �
;
": 
(Variable 
Rent) 

����<�������" ��#5�&� ����	�������'$()��� %����0#���()�"58� 2 ����)���,  
������� 1: ���7"�����"��*	7 (Residue Amount) ������� �"���#���9,�9��7 (Split Start Amount)  
�	�������'$()������" ��#5�&� 2 %��� A)��<����9��%
9�)�9�	(5��, 
 ����������	
������� 1 = ��	��$ 100 �	� [�"���#���9,�9��7 (Split Start Amount)  
 ��)��� ����" �������7 (Fixed Lease Fee)]  
 ����������	
������� 2  = ��	��$ 80 �	� [7"�����"��*	7 (Residue Amount) ��)���
 �"���#���9,�9��7 (Split Start Amount)]  
  �,���, %������"��*	��	��$ 20 �	� 7"�����"��*	7 (Residue Amount) ��)��� �" �� � # �� �     
9,�9��7 (Split Start Amount) ���9�"58��	�&
�" �� 
 
������� 2: ��� 7"�����"��*	7 (Residue Amount) ��	����� �"���#���9,�9��7 (Split Start Amount)  
#9������������" �������7 (Fixed Lease Fee) �	�������'$()������" ��#5�&�".��� A)��<����9��
%
9�)�9�	(5��,  
 ����������	
� =7"�����"��*	7 (Residue Amount)  ��)��� ����" �������7 (Fixed Lease 
Fee) 
�������� 1: ����������� (Residue Amount)   �,��-./01�2�3��/
����.���4 
�<�(�'�����)<�"������ (Gross Operating Profit, GOP) 
��  (1) ���������')��� (Management Fees (�Mgt7)  5�$�	�)���  
1.1 ���2���"����')������(5 (Base Fee) ��	9����	��$ 2 �	� ���()���� (Gross Revenues) 
#�$ 
1.2 ���2���"����%���".��� (Incentive Fee) ��	9����	��$ 6 �	��<�(�'�����)<�"������ (GOP) 
��:  (2)   "���%<��	����"|	�/��"'	�/ #�$����%)�	�5���/ (FF&E Reserve) ��	9����	��$ 4 �	� 
               ���()���� 
��:  (3)   ���"��,�5�$��1�#�$1�4�A��"�*	�#�$���)��   (�Ins&PropTax7)                       .  
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�����
�   ���"!��*���  (Residue Amount)    
".*�	����"����'%
9�����<���� ���"!��*���  (Residue Amount)   	�'%��5()�)���, 
Residue Amount  = GOP � Mgt � FF&E Reserve � Ins&PropTax 
�������� 2: �����5���
4��0� (Split Start Amount) ���2,���/.0;�����<�= ������<����/
/
����.���4 
�.  5q��� 1-3 : "���#���9,�9��5q�$ 70 ������� 
�.   5q��� 4-6 : "���#���9,�9��5q�$ 90 ������� 
�.   5q��� 7-9 : "���#���9,�9��5q�$ 100 ������� 
�.   9,�#9�5q��� 10 "58�9��(5: "���#���9,�9��'$0
�5���-,���	9����	��$ 10 �����l 3 5q 
     '���$�����)%nn�" �� 

*�
�����
"
4"�������: 
 

9,�#9���"����9��#���%nn�" ��#�$���9��5q#������" ����#9��$5q&
�" ��'$�<�"���%)�����(�����n �
"���%)���5�$��".*�	����	)"���%)���n �)��������"58�'<����(��9�<����� 70 ������� "���'<����
)������'$0
�� ������ <��$���" ����������")*	�#�$���" ��#5�&�9��(9���% :-��9�	)�$�$"���
��"��*	��#9��$5q�,� &
�" ��'$9�	���4��$)�"���%)���n ����5�$�����	�
����$)�(��9�<����� 35 
������� 
�,���, ���4�')����	����	�'����	����&
�" ��"5��������5�$��'��"���%)"58����%*	�,<�5�$��
2����� ��*	�����.�/���1�.%
�������4�')����	�����	���" �� .�2�9��s��� ()� 1���9�
"�*�	�(�����	��������<���) 

����&���!��
����: 

1. ���" ����������")*	� : '$ <��$�������� 1��������� 15 �	�#9��$")*	� 

2. ���" ��#5�&� : '$ <��$1���� 30 �� ��'����%�)�����	�#9��$(9���% A)�	�'�����

 <��$���" ��#5�&�".����-,���*	�)��1�����9��"�9�����/���()��<���)(����%nn� 

� � �� � � �
+
RR�����: 

3 5q A)��
�%nn�#9��$!p����%��2�9�	%nn�	����,��$ 3 5q (5	�� 4 ��,�  

+��7� 4"���
� �� � +
 RR �
���"�&�*"
 �;�)����: 

�	�'��"��*	'�����"���%nn�A)�"�9�&�)�)�	��	������� &
�" ����%��2�"���%nn�" ����	�
�<���) (���0-�%nn�" �����()�9�			�(5) A)�(��9�	� <��$��� )" ��)#���	������� ��� 

1. &
�" ��()��	�"���%nn���������"58�"���	������	� 18 ")*	� �,���, &
�" ��'$� �%��2�����	��,()� 

1�����'�����()�" ����.�/%�����" ��9��%nn�" ��g��#��(5#���(����	����� 18 ")*	� 

2. �����������.�/%�����" ��0
�"���*�9��5�$��3��*	������	�"����������"���*� ��*	

���������0-���	����	*��l �	����������� ������"�������	�A)�"�9�����/)������ ��

&���$��9�	���)<�"�������	�A������ 	��������%<��n #�$(��%����0#��(���*	

"������"�9�)������()�  

+��7� 4"���
� �� � +
 RR �
���"�&�*"
 ������"
�#$: 

�	�"��*	'�����"���%nn�A)�"�9�&�)�)�	�&
�" ��  
1.  ���l �$�$"��� 3 5q�	���������%��2�5r�"%2���9�		���%nn�" �����#��&
�" �� ����� ���	���
%nn�" ���) ���()����" ���,�9�<�"g����9�	5q�	��	�������9�<�����"��}/�,�9�<� )���,  
�.  5q��� 1- 3 : 5q�$ 70 ������� A)��������	�5q��� 1 � 3 ���� ����" ��5q��� 3 ������<�������()����
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" ���,�9�<�"g����9�	5q".���5q")��� ((���<����()����" ���	�5q��� 1 #�$5q��� 2 ������<�������()����" ��
�,�9�<�"g����9�	5q) 
�.   5q��� 4- 6 : 5q�$ 90 ������� 
�.   5q��� 7- 9 : 5q�$ 100 ������� 
�.   5q��� 10 -12 : 5q�$ 110 ������� 
 
	�-�� (1) &
�" ��%����0 <��$"��� )" ����" ��".*�	������()����" ���,�9�<�"g����9�	5q��#9��$ ���
�$�$"������" ��"58�(59��"��}/�,�9�<�()� #�$ (2) ���������"��)"�9�%�)��%�9������<���)(����
%nn�" �� &
�" ��	�'"�*	����'$(���<�5q���" �� :-��"��)"�9�%�)��%������������<�������()����" ���,�
9�<�"g������ ����$�$"������" ���,�l  
 
�,���, ������()����" ���,�9�<�"g����9�	5q�	�������9�<�����"��}/����9�� #�$�	�������5�$%��/���'$
�	�"���%nn�" ��)���"�9�)������ �	�������9�������	����&
�" ��9�		���%nn�" ��)������
		�(5	��	������	� "58��$�$"��� 12 ")*	� ".*�	����	�������%����0%����&
�" �����������".*�	
" ����.�/%�����" ��".*�	)<�"�����'���A��#��9�	(5()� #�$".*�	���&
�" ��%����0)<�"������5o)��'���
#�$%���	���.�/%�����" �� ���0-� ��	��n�9)<�"�����'���A��#�����#���	������� ��*	&
�" �����
����()�	������5�$%��2�1�.  
 
2. �	���������%��2�"���%nn�" ����	��<���)A)�����	������&
�" ����������"58�"���	������	� 
12 ")*	� A)��	�������'$9�	� <��$��� )" ��)#��&
�" �� �������	�"���%nn�" ��"��)�-,�
1�����'��5q��� 3 )���, 
2.1  �������	�"���%nn�" ��"��)�-,�1����5q��� 1 � 10 �	�������9�	� <��$��� )" ����#��&
�" ��
"58�"��� 90  ������� #�$9�	� <��$���� �'������"��)�-,�'�����5o)��'������"��)�-,�"�*�	�'������ �%��2�
�	�"���%nn�" ����	��<���)�	��	������� :-��(�����0-����:�	�#:�5��5�����.�/%�����" �����	�
�
��%1�.")�� 9��'<�������&
�" ��()�'���'���#9�(��"������� 30 ������� 
2.2  �������	�"���%nn�" ��"��)�-,�1����5q��� 11 � 15 �	�������9�	� <��$��� )" ����#��&
�" ��
"58�"��� 60 ������� #�$9�	� <��$���� �'������"��)�-,�'�����5o)��'������"��)�-,�"�*�	�'������ �%��2�
�	�"���%nn�" ����	��<���)�	��	������� :-��(�����0-����:�	�#:�5��5�����.�/%�����" �����	�
�
��%1�.")�� 9��'<�������&
�" ��()�'���'���#9�(��"������� 30 ������� 
 

 	�-�� �	�������'$� �%��2�����	��,()� 1�����'��������" ����.�/%�����" ��9��%nn�" ��
g��#��(5#���(����	����� 24 ")*	� 
 

 	����(��+)� ����	�������()�� �%��2���"���%nn�" ��9����	 2 ��, A)������.�/%�����" ��
���#��&
�:*,	 #�$/��*	 ���4��������")������	�&
�" ��()������#9��9,����"58�&
���������.�/%��9�	(5 
�	�������9���'$��&�) 	����� �'������#��&
�" ��9��'���#9������(��"��� 30 ������� A)���9�	�
 <��$��� )" �	*���)#��&
�" �� 
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�) � �& � �
 
�����#�
����
�����
" (Non 
Competition) 

9�	)�$�$"������" �� 3 5q#�� &
�" ��9���'$(����������*	)<�"�����'���A��#�� ��*	��%	�/91���9�
#���)/ Six Senses ��.*,��������<���) ()�#�� (1) ���"�� ��!6��)�����39$��		��	�'���)1
"�+9  
(2) '���)��$��� #�$���"�����	�
������39$��9��	�'���)��$��� ��*	 (3) 	���.��� (���0-�                    
"��$.�.�) A)�(��()�����������	�'���	���������	�  

 ����$�����
+��0'�������4"
����$���
�����
"���$�
$�'�V�"
���#�
"4"
�����W(�� 
(Local 
Competitive 
Set) 

A��#��#�$��%	�/9���	�
�����������#������������9�s��")����� ()�#��  A��#�� 	��5��� ('���) 
1
"�+9) A��#�� 9��%�� ('���)1
"�+9) A��#��������� ('���)1
"�+9) A��#�������)� #�$A��#��
1
"�"��/ 	$ ���:/ ���/�9���":��/| ('���)��$���)  ��*	A��#��	*���������9�s������"������A��#��
)����������9�� 9������
�%nn�"�+� 	���������1��1������ 

 ����$�����
+��0'�������4"
����$���
�����
"���$�
$�'�V�"
���#�
"4"
'��������W 
(International 
Competitive 
Set 

A��#��#�$��%	�/9���	�
�����������#������������9�s������"������A��#�� :��%/":��%/ �����	� �� 5 
1
��1�� ()�#�� �����A��#����1. %�2����s�	��" ��% 2. %�2����s":":��/ 3. "��$����� 
%�2����s	��A)��":�� :-��'$� ���	�
����5�$��3A)� STR Global ��*		��/��	*���)����<����������
��4�$")�����9������
�%nn�'$"�+� 	������� #�$4.  �����A��#��:-��9,�	�
���"��$%��� 5�$"�3
(�� #�$ 5. �����A��#��:-��9,�	�
���%�2����s��)�|%/ �����.�'������� REVPAR �	� 
International Competitive Set ".����-,���*	�)��"���(�����<����'�����"g�����	������A��#���� 5 
1
��1����������#�������9�� A)�����,<����#9��$�����"���l�� �*	 1 �� 5 

�,���, �
�%nn�'$�������<���)��*	".���"9����*	"5�����#5�� *�	A��#�����9,�	�
���1
��1��)������
A)�����$�� *�	A��#��)����������5�$���5�$'<�5q�������5�$���5�$'<�5q�)(��������<���)
"5�����#5����*	".���"9����� *�	�����A��#��)������ �
�%nn�9������� ���� *�	�����A��#��9��
��5�$���5�$'<�5q�	�5q��	� 

�*'�+�#�+
� 1. "�9��)l 	�'$"��)�-,��+)� '$���&�.��9��+)� "58�"�9����(��	�'5~	���()� �����&���$��9�	��.�/%��

���" ��A)�9��#�$���"������"������%0�����9,��	���.�/%�����" �� :-���
�%nn����()���&���$��

(��	�'������()� " �� 	���1� �,<����� #&��)��(�� :-��%��&�9�	���)<�"�����'���A��#��A)�      

&
�" ��	��������%<��n :-���<�������()�"g����9�	��	� (REVPAR (Revenue Per Available Room)) 

�	�A��#�� :��%/":��%/ �����	��� ����$�$"���)������ 9�<��������()�"g����9�	��	�%<����")*	�

")�������5q��	����� "���������	��$ 20 

2. %0������/�)l ��5�$"�3 " �� '��'� %����� ��	'<��)��������� �����	������� A��

�$��)��*	%�"�9��)l �����&��<��	�")�����:-���
�%nn����()���&���$��(��	�'������()� :-��

�<���� 

2.1 ���()�"g����9�	��	� (REVPAR (Revenue Per Available Room)) �	�A��#�� :��%/":��%/ ���
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��	��� ����$�$"���)������ 9�<��������()�"g����9�	��	�%<����")*	�")�������5q��	�����     

"���������	��$ 20 #�$ 

2.2 ���()�"g����9�	��	� (REVPAR (Revenue Per Available Room)) �	� A��#��#�$��%	�/9���	�
�

����������#������������9�s��")�������5�$"�3(�� (Local Competitive Set) �� ���

�$�$"���)������ 9�<��������()�"g����9�	��	�%<����")*	�")�������5q��	����� "���������	��$ 

20  

3. %0������/�)l ��9���5�$"�3 " �� %1��$���"3�4s��'9�9�<����A�� 1
"��(|�$"��) %����� 

��*	���5�$�����	�%�������� "58�9�� :-���
�%nn����()���&���$��(��	�'������()� :-���<���� 

3.1 ���()�"g����9�	��	� (REVPAR (Revenue Per Available Room)) �	�A��#�� :��%/":��%/ ���

��	��� ����$�$"���)������ 9�<��������()�"g����9�	��	�%<����")*	�")�������5q��	����� "���

������	��$ 20 #�$ 

3.2 ���()�"g����9�	��	� (REVPAR (Revenue Per Available Room)) �	� A��#��#�$��%	�/9���	�
�

����������#������������9�s��")�������5�$"�3(�� (Local Competitive Set)�� ���

�$�$"���)������ 9�<��������()�"g����9�	��	�%<����")*	�")�������5q��	����� "���������	��$ 

20 #�$ 

3.3 ���()�"g����9�	��	� (REVPAR (Revenue Per Available Room)) �	� A��#��#�$��%	�/9���	�
�

����������#������������9�s��")�������9���5�$"�3 (International Competitive Set) �� ���

�$�$"���)������ 9�<��������()�"g����9�	��	�%<����")*	�")�������5q��	����� "���������	��$ 

20 

�����
��
!������!����4"
� � 3� ��� � �� 
�*'�+�#�+
� 

��")*	������"�9�%�)��%�"��)�-,� �	�������9�����"������" ����������#��&
�" ����")*	��,�l #�$&
�" ��
9�����"������2���"�������������A��#��%<����")*	��,�l " ���� 
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7. ��6�#$���������������#������#")�� ��� !����� -��+0�-)"+0 ��#")��  
"��$�����	�"58�"��$������3���1�.���%�����".��$&
����.�	�3�%����0�	�"�+���
�"��$9��� l ��	�����

#��� �9�	���.���()� �	�'����, "��$�����	���9,�	�
������"�����"58�3
��/�����	�#������	�"���������$"����%<��n
�,���$��� .���#�$1
"�+9  

 "��$�����	� "58�#������	�"�����#����������"���$%<��������	�"����� ��9��� �9����9�	��������%��"����#�$
"58�2��� �9� :-��9,�	�
�������	�����#��� �9�	���.���#�$ ��
�"��$.�.� "58�#������	�"���������$"����%����� 
5�$�	��� ��"��$�����	���������.�%<��������	�"�����"58�'<����(����� � ������	����������������.�/%�� 
"��$�����	����.���
�$)� 5 )�� 	�
� 1 #��� �	�"��*	'��A������:��%/":��%/ �����	� �*	 The Paradise Koh Yao 
Boutique Beach Resort &Spa :-��"58���%	�/9���) 70 ��	� 9,�	�
����"����)A��$ ���9	�"��*	�	�"��$�����	�1 
�	�'���,�'$"58����.��������4�$"58����$A������)���)"�+���*	"58�����.�#�� Long Stay  

 A������ :��%/":��%/ �����	� '-�"58�A������%<��������	�"�����������<���:*,	%
�  	�#������	�"��������������"����
%�� �	�'����, ���")�����(5��"��$�����	���������%$)��%���".��$%����0")�����(50-�()��,�'�����"�*	
'���)��$���#�$'���)1
"�+9	��)��� 

8. �����"�#$"�,$��������
"�
������(� 

�	����'$')���������<�5�$��1�������	�����"%����1���� ��) (All Risks Insurance) %<������.�/%����������	����
".���.	#�$"���$%� ".*�	������	�0-�����"%����1�	�"��)#����.�/%���������� A)����	����"58�&
���5�$A� �/��
���2���/5�$��1� �	�'����, �	����'$)<�"���������"	%#	�"	  ')���������<�5�$��1�2����'���) $�� 
(Business Interruption Insurance) A)����5�$��1�)������'$�$������	����"58�&
���&�5�$A� �/9�����2���/
5�$��1� ���������"��)"�9������-,�����.�/%��������"	%#	�"	  " �� ���0-�')�����5�$��1������1���	����	�'
()�������"%�����'������ <���)��.��	��	���.�/%���������� A)��	����)<�"������"'�'����"	%#	�"	  
��&�) 	���"��,�5�$�����"��)�-,��,���) 9�	)'� ���� �'�����*	���2���"�����)l �����')�������*	���A	�%��2�9��
%nn�5�$��1�)������  

�	�'�����5�$��1����"���������.�/%������9��#��� "	%#	�"	  	�''$)<�"�������<�5�$��1����"�������	������
)<�"���2����'A��#��9�����'<�"58�#�$%����  

�,���, %��55�$��1����"�������	���)���,  

�������������
"�
� ;�)�������
"�
� ;�)�
���� ��"0 
;�)�
�;���� 

!�����,�����
" 
5�$�����"%����1��	���.�/%����� ��) �	���� �	���� "	%#	�"	  
5�$��1�2����'���) $�� "	%#	�"	  �	���� "	%#	�"	  
5�$��1������1���	� "	%#	�"	  �����1���	� "	%#	�"	  

 

                                                        
1
 ���	 ����
� Trips Magazine, Vol. 11 No.126 April 2007 ��� 88  
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9. ;������'��;������������������"�#$����2"�����(� 4"��3������2"���������#��+
�*���$��
6�0 *���
�������4"��!��  ������" *���+�������+�)�����;�)4*)����$�()��2";�)$����$+��7�8'�$ _"����"*���;�)$�+��7�
!���!���'�$*"
�+���
��������&���� ��"0 ���*��'��$�;�)$����$+��7�8'�$ _"����"*���;�)$�+��7�
!���!���'�$*"
�+���
��������&���� ��"0�������+
RR� �$�()�
4*)$�;�)�
�����
"!#�$�+��*�����
�������9,"�������������+
RR������!!�
�����# 

(����&���$����"�*�	�)������"�*�	�'���	�������"58�&
�������%��2�k�,������)�� #�$	����%���5�
�%�����	�A������  
  
10. �������*����
�	3�;�)���-�,�6��W	 *�����)���� ;�)4*)���� ;�) �"+��7��������*���;�)4*)+��7�4"�+
�*���$��
6�0 

��������"�#$������" *�������$��!!����#�
" �����()�
�����
+��*"�#�����"��2"�&�"#"���+
+�#"
����4  

�����"%�	���������������,�#�� (Initial Public Offering) "'���	�	%��������.�/#�$����������")����� ������
9,��''$'	�:*,	�����������	��	���������(��"��� 1/3 �	�'<�����������������"%�	��� �,���, "'���	�
	%��������.�/#�$����������")����� 5�$�	�(5)��� 

• ���4� A��#�� 5p�"��$ '<��) ��s��$"'���	�	%��������.�/  
• ���4� %���� '<��) ��s��$&
�0*	������n��	����4� A��#��5p�"��$ '<��)   
• ���4� Germing Frey, Hotel & Resorts PCC. 
• ���4� 	�."	 .��� '<��) (���4� A��#�� 5p�"��$ '<��) "58�&
�0*	���������n�) 
• �,���, "'���	�	%��������.�/ #�$����������")����� 	�'��".���"9�� :-������4�$9�����5�$��3%<������

��$������� �.�.9. ��� %�. 11/2550 �<���) 
 
11. ;�)����"��()��(�������"����" 

&
�0*	����������'$()���&�9	�#��'�������������
5�	�"���56�&� #�$�<�(�'���
�����������������".����-,�
'�����".����-,��	�����"%�	:*,	 ��*	 "%�	���������������9��)�����.�/��� '�����������<������������	�
�	�������"���')�$"������9��)�����.�/#����5�$"�3(�� �,���, &
�0*	��������������,�����������")�������     
&
�0*	����������'$��%��2����'$()������')%��&��<�(����
5�	�"���56�&�'���	����9�����"��}/ #�$��2��������$��
(����A�������	�������	%��������.�/��:/ ����  "g.�$������������%������(��"������� 1 �� 3 �	�'<���������
��������'<������()�#����,���) "���#9�"58��������"�����	��"���9����	 6 9������$��(����A������ 

 
�,���, A���������A����'���"���56�&����&
�0*	����������(��"���5q�$ 2 ��,�  
 

(1)  ����������	�������<�(�%��2����	��$�$"����n ��)  ���4�')���'$'���"���56�&�#��&
�0*	����������(����	�
������	��$"���%���	��<�(�%��2����(������<�(������(��"��)�-,�'�����5�$"��������*	���%	�������5�$"������
	%��������.�/��*	%��2����" ��	%��������.�/ 5�$'<��	��$�$"����n ��,� 

(2)   ����������	�������<�(�%$%����	��$�$"����n ��)  ���4�')���	�''���"���56�&����&
�0*	����������'��
�<�(�%$%�)������)����+()� 

 

���'���"���56�&�9�� (1) 9�	�(���<�����	�������"��)�	)��)���%$%�".����-,����	��$�$"����n ���������'���"���
56�&��,� 
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���4�')���'$)<�"������'���"���56�&�)���������#��&
�0*	����������1���� 90 ����#9���%�,��	��$�$"����n �
5�$'<�5q "���#9����������"�9�'<�"58����(��%����0'���56�&�()����$�$"���)������ ���4�')���'$#'�����&
�0*	�����
���������"58������4�/	�4� 

 
12. �a��
�4���$�;�����������$�"
�+&�!
R'�����"����"���;�)����" 

- &
�0*	����������	�'()���&���$��'������(��#���	��	�	9��&�9	�#�����
5"���56�&� 	�"�*�	���'��
&���$��'��56''�9���l " �� %1��$"3�4s��' 1�2��� �9� �����	������� ��*	A���$��) "58�9�� :-����&�
���&����)<�"�������	�A������ :��%/":��%/ �����	� 9�<�����5�$������()� ���0-����&�)�)�	�&
�" ��  "58�9�� 

- &
�0*	����������	�'���������������9��)�����.�/#���5�$"�3(��()����������9�<������
������.�/%��%��2�
9�	������	��	���� (Discount)  

- ���������&
�0*	����������5�$%��/���'$��������������	��	������9��)�	� &
�0*	����������	�'(��%����0���
'$���()�������9������9�	����()� "�*�	�'��56n��%1�.���	��	����:*,	��*	���������������9��)
�����.�/#���5�$"�3(�� 

- ������� ���������&
�" ���������9�	)'��������" ��#�$"�*�	�(��	�%nn�" ��g������	�'��&�9�	���()��	�
�	����:-��	�'"58�56''�%<��n�����"5�����#5������������������������:*,	�����9��)�����.�/  

  
13. �������"4"�����"�#$�+
�*���$��
6�0�
�-0�
#��� $�!#�$�+�����'�'�������������"4"�����"�#$

�+
�*���$��
6�0���"�����(� 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
14. ���	
��
��������"�#$ ;�)���*��������	
��
��������"�#$ ;�)�
��������"�#$ ;�)���;���� ��"0 

���	
�����$�"!����
6�0+�" �����9�	� ;�)���*���+
�*���$��
6�0 *�������$��!!����#�
" $�!#�$+
$6
"70�
�
��)���� *���;�)4*)���� ;�) �"+��7�������� *���;�)4*)+��7�4"�+
�*���$��
6�0 ��������"�#$������"*���($� 
�����(� 

���������9����*	����������")����� (��������%�.�2/��"'���	�	%��������.�/����	�������'$"�������� 

 
 

������������ ! ������"!#$ ������%&! 

�� !'�( �)*+�� !,�)� 
�)*+�)--�./0�� ! 

�)*+1�(�� ! 

2)!34)���)54�� 
2)!34)���)5+ ��"( 6 

"&0!(70 

"&0!��8)- 
"&0!4&� 8� %3  

,+�8��#9:� / <��=41%! 

������������ ! ������"!#$ ������%&! 

�)*+�� !,�)� 
�)*+�)--�./0�� ! �)*+1�(�� ! 

2)!34)���)54�� 
2)!34)���)5+ ��"( 6 

"&0!(70 

"&0!��8)- 
"&0!4&� 8� %3  

.4�>�,)-1���� %3  

��%&!�?+!."-?.! 

2)!34)��3!�,��1"?�@�A�%BC%: 

�� !'�( 

�9>� �7� 

 

LUXF 
 

�����"�#$�+
�*���$��
6�0W�"�0 
���!)������!��+&�"
���" 
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�)�$�����"��������#�)��#�7��������"4"*"�#�����"+��7����;�)����" �����!!����"��������#�)���
������"�#$ 
 
1. #�7����-�,����*"�#�����"  

&
�%��'������������������	��	�������%����09�)9�	�	�����%*	 �, ��%���%��5��	�
�%<��n ��'	�:*,	�����
����� #�$/��*	���<��	"5o)�n ��	����()�������4�')��� ��*	&
�')'<������ (0����) ��*	9�#�� (0����) 1����
�$�$"������"%�	�������������9������<���)�����%*	 �, ��  
 
���+��������������-�,�*"�#�����" 

��!!�7��$�+
R��'�(�� 

1. ��'	�:*,	���������� 
2. %<�"���9�5�$'<�9�5�$ � � ��*	%<�"���9������ ��� ��*	%<�"���9�.������s��%����' �������#���9�

����� ��� ��*	%<�"���9�.������s��%����' �	���#��%<�"���$"��������)��� 
3. %<�"������%��)�n �"���!��2�����5�$"1�		���.�/��*	%<�"��#%)�������"��*�	�(���	������� �n �

��$#%����� (Bank Statement) %<����� ���"������������(��()������')%��#�$/��*	 "���56�&� �,���,  *�	&
�'	�
:*,	9�	�"58� *�	")����� *�	"'���	��n �"���!��2�����"����,�  

��!!�7��$�+
R��'�'���)�# 

1. ��'	�:*,	���������� 
2. %<�"����9���)��� ��*	%<�"�����%*	")����� 
3. %<�"������%��)�n �"���!��2�����5�$"1�		���.�/��*	%<�"��#%)�������"��*�	�(���	������� �n �

��$#%����� (Bank Statement) %<����� ���"������������(��()������')%��#�$/��*	 "���56�&� �,���,  *�	&
�'	�
:*,	9�	�"58� *�	")����� *�	"'���	��n �"���!��2�����"����,�  

"�'���!!�+
R��'�(�� 

1. ��'	�:*,	���������� 
2. %<�"�����%*	���	���$����.��� �/�����	���(��"��� 1 ")*	� ��	���%�,�%�)���"%�	:*,	 
3. ���%*	�	�	<���'g��'��� (5o)	���#%9�5� 10 ���) .��	�%<�"���9�5�$'<�9�5�$ � ��	�&
��	�	<���'

#�$&
����	�	<���'�	��������&
���	<���'�������"	�%��9����	 2 
4. %<�"������%��)�n �"���!��2�����5�$"1�		���.�/��*	%<�"��#%)�������"��*�	�(���	��������n �

��$#%����� (Bank Statement) %<����� ���"������������(��()������')%��#�$/��*	 "���56�&� �,���,  *�	&
�'	�
:*,	9�	�"58� *�	")����� *�	"'���	��n �"���!��2�����"����,�  

5. %<�"���9�5�$'<�9�&
�"%��1�4���9������ 

"�'���!!�+
R��'�'���)�# 

1. ��'	�:*,	���������� 
2. %<�"�����%*	%<��n���')9,����4� ���%*	������/%�2�#�$���%*	���	����4������	���(��"��� 6 ")*	� 
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3. ���%*	�	�	<���'g��'��� (5o)	���#%9�5� 10 ���) .��	�%<�"���9�5�$'<�9�5�$ � ��	�&
��	�	<���'
#�$&
����	�	<���'�	��������&
���	<���'�������"	�%��9����	 2 
����"�9� "	�%��9����	 2 #�$ 3 '$9�	�()���������	�����*	 *�	A)�"'��������� Notary Public #�$���	�A)�
%0����%��(�������	���(��"��� 6 ")*	�  

4. %<�"������%��)�n �"���!��2�����5�$"1�		���.�/��*	%<�"��#%)�������"��*�	�(���	������� �n �
��$#%����� (Bank Statement) %<����� ���"������������(��()������')%��#�$/��*	 "���56�&� �,���,  *�	&
�'	�
:*,	9�	�"58� *�	")����� *�	"'���	��n �"���!��2�����"����,�  

5. %<�"���9�5�$'<�9�&
�"%��1�4���9������ 
        

#
"�#���&�����+"����*"�#�����" 
���4�')���'$"%�	������������� �$���������� ....................... ��"����<�����	����4�')�����*	9��"������
&
�%��%�����������*	��:*,	�*��<���) 
 
#�7�������-�,�*"�#�����" 
�
�����,�9�<������'	�:*,	����������................................................................................................10,000 ��� 
���2���"���������:*,	.................................................................................................................................(���� 
 
��2����'	�:*,	���������� 

(1)  &
�'	�:*,	����������#9��$���%����0'	�:*,	����������()�������4�')��� &
�')'<������ (0����) ��*	9�#�� 
(0����) ()�9����"��� ����$��(�������%*	 �, �� A)�'$9�	�'	�:*,	����������"58��
�����,�9�<� 10,000 ��� 
(��-����*�����0���) #�$".���"58�����
��	� 1,000 ��� (��-��.����0���) 

(2) &
�'	�:*,	'$9�	� <��$"������:*,	����������'�"9+�9��'<�������'	�:*,	���#�����4�')��� &
�')'<������ ��*	 
9�#�� .��	��,���	�����$"	��)9���l ����'	�:*,	�������������0
�9�	����0���#�$ )"'� A)����'$9�	��*��
"	�%��5�$�	��<��	"5o)�n ��	���� 9��������4�')����<���)������0���  

(3) &
�'	�:*,	���������������0������	�
���9���5�$"�3 '$9�	�"58�&
���1��$��"�*�	��	���	�<���) ���$"���� #�$1�4�
9���l ���"�����"�*�	������������������������	��	�������"	�  

(4) "�*�	�'��'$������<������������	��	�������"���')�$"������9��)�����.�/#���5�$"�3(�� ���
�$"�������������� #�$/��*	���4�')���'$)<�"������		����s�����#%)�%��2������������������&
�0*	
���������� )��,� ����$���'	�:*,	 &
�'	�:*,	'$9�	�#'������5�$%��/���'$������4�')���)<�"�������������
��������()������')%��'�����'	�:*,	����������	����(�9����2��������<���)(����2��)��2���-�� )���, 

 (�)  ������������ A)��$�� *�	&
�0*	����������#�$'$')%��������(5�4���/���$"����9�� *�	 ���	�
�����$��(����
��'	�:*,	 

(�)  !��(��������4����������������.�/���9����n �:*,	��������.�/ :-��'$�<��������������()������')%��
"���!��(�������4�3
��/��!�������.�/ (5�$"�3(��) '<��) ".*�	"����n �:*,	��������.�/�	�&
�'	�:*,	
�,�l   
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���+
��-�,�*"�#�����" 
:*,	)���9�"	� � ����<�����	����4�')��� 2���������(�� ��*	&
�%��%�������������������	*�� 9��"������
�<���) A)���	�����$"	��)����'	�:*,	#�$�$��'<����"������%��:*,	��� )"'� .��	�#�����s��5�$�	����'	�:*,	 
)���, 
 

;��";�)+"
�+"�"������*"�#�����"�����2"7"�!���*��(�� 
���� <��$)���"���%)()�0-� ................... ��	� 15.30 �.. 
���� <��$)���" +�()�0-�  ................... ��	�  14.00 �. 
" +�%��'��� b�
R�����-�,������"�#$�+
�*���$��
6�0�
�-0�
#���c 

 

;��"���	
��
��� *���;�)+"
�+"�"������*"�#�����"���$�4��7"�!��6�3���0 
���� <��$)���"���%)()�0-� ................... ��	� 14.30* 
���� <��$)���" +�()�0-�  ................... ��	�  13.00* 
 
� "g.�$���4�')���" +�%��'��� b�
R�����-�,������"�#$�+
�*���$��
6�0�
�-0�
#���c 
� &
�')'<������	*�������� �2�����.��� �/" +�%��'���9��"�*�	�(����&
�%��%�������������������#9��$#����<���) 
����"�9� *��*	9��"������&
�%��%��������������������<���) 

 
2. #�7�����
+��*"�#�����" ����)��&��
4"����
+��*"�#�����"4*)�����!!�4*�������$��!!����#�
"4 

���	
��
�����&��"�"����
+��*"�#�����"'�$#�7����
�'��(�"�, 

(1)  1���9����"��}/#�$"�*�	�(�����$��(������	��, ���4�')���'$')%���������������#��&
�'	�:*,	 ���'	�:*,	#�$()�
 <��$"������'	�:*,	����������"9+�9��'<�������'	�:*,	#��� ���������'<����"�������$������'	�:*,	����������(��
9����'<����"���������4�')���()��� <��$ ���4�')���'$')%���������������9��'<����"���������4�')���
()��� <��$"58�"��}/  

 ���4�')���'$')%���������������#��&
�'	�:*,	 1���9����"��}/#�$"�*�	�(�)�9�	(5��,   

(1.1) ���')%������������#��&
�'	�:*,	.�"34 "'���	� &
����" �� &
�A	�%��2����" �� #�$&
����%��2���	%��������.�/    
����	�������'$����� ��*	����������")����� 

(1.1.1) ')%���������������#��&
�'	�:*,	.�"34 "'���	� &
����" �� &
�A	�%��2����" ��#�$&
����%��2���
	%��������.�/ ����	�������'$����� ��*	���������")�����9��'<�������'	�:*,	 #9��,���, 
'<�����������������'$')%�����#��&
������)�����������������'$(��"��� 1 �� 3 �	�'<����
�������������"%�	����,���) 

(1.2) ���')%������������#��&
�'	�:*,	���(5  
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(1.2.1) ')%���������������&
�'	�:*,	���(5������9���
�����,�9�<��	����'	�:*,	����������9�����
�<���)(����A������ A)����&
�'	�:*,	�<����'	�:*,	������� 1 �n � ���4�')����	%���%��2�
���'$')%�����".����n �")���"����,� 

(1.2.2) ')%���������������"��*	'�����')%��9����	 (1.2.1)A)�')%��".���"58�'<��������
��	� 
1,000 ���  (��*	 100 �����)  ��*	9��'<�������'	�:*,	(��  #���#9��	)�)'$9�<��������#��&
�'	�
:*,	���(5������	����-���	�A)�'$')%����"58��	�(5"�*�	�l '�����'$���9��'<����"������
�	�A���������"%�	���   

(1.2.3) ���������������������(��".���.	9�	���')%�������&
�'	�:*,	����	 (1.2.2) ������()� ���4�
')���'$� ���2�%������ *�	A)��	�.��"9	�/ (Random) ".*�	�<����')%�����������������&
�'	�
:*,	�����(��()������')%��"9+�9��'<�������'	�:*,	 

(1.2.4) �����������&
�'	�:*,	���(5"58�'<������� '����4�')���(��%����0')%���������������#��     
&
�'	�:*,	���(5������9����	 (1.2.1) 9���
�����,�9�<��	����'	�:*,	����������9������<���)(��
��A������()� ���4�')���%���%��2����'$')%�����#��&
�'	�:*,	���(5A)�� ���2�%������ *�	A)�
�	�.��"9	�/ (Random) ".*�	�<����')%���������������&
�'	�:*,	���()���"�*	�'�����%������ *�	
9���
�����,�9�<��	����'	�:*,	����������9������<���)(����A������ A)�(��'<�"58�9�	�#'�����
&
�'	�:*,	���������������������� 

(1.3) &
�'	�:*,	�������������	����'$:*,	����������9��'<�������'	�:*,	 ��*	9��'<�������()������')%�� A)�
(��"5�����#5����*	".��0	����'	�:*,	����������)������ #�$����	����*�"������������(��()������
')%�� 

(2)  ���4�')���%���%��2����'$')%����*	(��')%������������#9����%�����*	�,���)�+()� A)�(��'<�"58�9�	�#'�����
&
�'	�:*,	���������������������� ������)�9�	(5��, 

(2.1) ������������4�')���.�'����#���"�+����".*�	"58������4�&�5�$A� �/�	��	������� ��*	&�5�$A� �/
�	�&
�0*	������������*	".*�	��4� *�	"%�����*	������&�) 	�����������	����4�')��� 

(2.2) ����"	�%����*	��	�
�������4�')���()���'��&
�'	�:*,	����������(��0
�9�	�9������"58�'��� ��*	(��
���0��� 

(2.3) ����������4�')���"��)��	%�%�������:*,	�����������	�&
�'	�:*,	����������(��A5����% " �� 	�'"58����
|	�"��� "58�9�� 

(3)  %��2��	�&
�0*	����������'$"��)�-,����� 1�����'���������$"��������������()����-���	�
����')%�������
������	�&
�'	�:*,	��%��)�$"����&
�0*	����������#���"����,� A)����4�')���#�$/��*	����$"���������
�����'$		�#�$')%�����*������'	�:*,	����������/��"%�+'��"��� /���<���1�4� (0����) ���#��&
�'	�:*,	�����
��������()������')%������������������ A)����(5�4���/ 1���� 15 ���<������#9����<����0)'����"%�+'
%�,����')%������������ 
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�)��&��
4"����
+��*"�#�����"4*)�����!!�4*�������$��!!����#�
"4 

���4�')���'$(��')%���������������������)��*	���������")������)"������� 1 �� 3 �	�'<�����������������
"%�	����,���) "���#9�&
�'	�:*,	)������"58���������()�����"���9��5�$��3%<��������$������� �.�.9.���     
%�.25/2552 ���0-����#��(���*	".���"9��9�	(5 :-������0-������)�9�	(5��, 
(�)  "58����')%������������(��"�����	��$���%���	�'<�����������������'<������()�#����,���)���#��������)

�������-��)�9�	(5��, 
1.  �	�����<�"��+'�<���n����� ��� �	����5�$��%��� �	����%<��	�"��,�� �. ��*	�	�������".*�	&
������   
  ���(5 
2.  ��9���������')9,��-,�9��������(��:-��(��	�
�1���9�����9�	�"%��1�4�"���()���9������ 
3.  �����	*���)���()������&�	�&�'��%<������"�*�	��"�9�'<�"58�#�$%���� 

(�)  "58����')%���������������#�����4�')'<����������������:-��������������(��9��%nn���5�$�����')
'<���������������� A)����4�')'<����������������'$0*	���������������(����%������"�����-����%���	�
'<�����������������'<������()�#����,���)(��"�����-��5q��#9���������4�')'<����������������������������
)������  

 
3. �)��&��
+��7����;�)/��*"�#�����"���/��*"�#�����"���"�#�� 1 4" 3 ����&�"#"*"�#�����"����&�*"���()��)#

�
,�*$   

3.1 ���4�')���'$(��"%�	���#�$(��')%�������������	��	����������������)��*	����������")������)"���
���� 1 �� 3 �	�'<�����������������"%�	����,���) 

3.2 ������	�9�'��&
�0*	������������"�*�	��) l ���4�')���'$(�����$#��"%����	��������*	����������
")������,���%������"������� 1 �� 3 �	�'<�����������������'<������()�#����,���) �����'<����"%��������
�	�9�   

3.3 ���4�')���'$(��'���"���56�&����#���������*	����������")������)�,�"g.�$������������%������"������� 1 
�� 3 �	�'<�����������������'<������()�#����,���) "���#9�"58��������"�����	��"���9��5�$��3�	�
%<��������$������� �.�.9. 

3.4 ���4�')���'$#'������������*	����������")������)�,� '<����������������%�����������)������0*	"������� 
1 �� 3 �	�'<�����������������'<������()�#����,���) 

 
"���56�&�%������(��	�''���#��&
�0*	����������9������$��(����A��������	 6.4   ���4�')���'$')�<��n � 

#�$#��"���56�&�%���)������		�'����.�/%��	*���	��	������� A)�(���<�������<�����
������.�/%��%��2��	�
�	�������  

 
4. ����������;�)����"+�$��/�����)�$�������#�
�$��!��*"�#�����"  

&
������%����09�)9����*	%	�0���
�����������������%�)�	��	����()�)�����2�)���, 
�. ���%*	.��./ 
�. Website �	����4�')��� ��� www.tmbam.com  
�. �$��A��3.�/	9A��9� A��.1725  
�. 9�)9�	%	�0����� ��'.����(�� A��.1725  
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5. ����������#�7�����)������"  
&
������%����0��	�"����()�A)�9�)9�	 

d ��'.����(�� '<��) A��3.�/ 0-2636-1800, www.tmbam.com  ��*	 

d %<������ �.�.9. (Help Center) A��3.�/ 0-2263-6000 ��*	 www.sec.or.th 
 

6. ����������"4"'��*�
���
6�0�*�������W(��  
���4�')���'$�*���<��	9�	9��)�����.�/#���5�$"�3(�� ".*�	�	���.�'�����������������	��	����"58�
�����.�/')�$"���� 1���� 30 ����#9���')�$"�����	���� �,���, &
������%����0:*,	-��������������	��	����
��9��)�����.�/#���5�$"�3(�� A)�5r��9�9���� �$"���� #�$��2�������9��)�����.�/#���5�$"�3(���<���) 
 

7. ;�)���;���� ��"0  
2������%���(�� '<��) (��� �) A��3.�/ 0-2470-3200 
 

8. ���	
�����$�"!����
6�0+�"  
���4� :��#���/ (|��/	�%�/) '<��) A��3.�/ 0-2634-8500 
���4� ��
� "����"	%"9� '<��) A��3.�/ 0-2652-6355 
 

9. ;�)���*���+
�*���$��
6�0 (/)�$�)  
56''�����(�������#9��9,� �,���, ����$"	��)"�*�	����#9��9,��$������	 18 �	�A������  
 

10. �����9�	� (/)�$�)  
���5�-�4��������	��	���� ()�#�� 
 *�	   :  ���4� #	�"	% >	(�:� '<��) 
���	�
�  :   ,� 14 	����'�.�"	| ����� ���"�	�/ "	 

93/1 0������� ���.��� 5����� ����"�.� 10330 
�,���, ���5�-�4��	��	����#�$���5�-�4�������"��� 56''�����(�������#9��9,� ����$"	��)"�*�	����#9��9,��$������	 
17.1 #�$��	17.2 �	�A������  
 

11. "��������"*"�#�����"  
���4������.�/')����	���� ����(�� '<��)    
A��3.�/ 0-2636-1800 A��%�� 0-2636-1822 
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12. ;�)�
�������
�&�*"��� ���/*���;�)+"
�+"�"������*"�#�����"   

&
�')������')'<������  
���4������.�/')����	���� ����(�� '<��)  A��3.�/ 0-2636-1800   A��%�� 0-2636-1822 
&
�%��%������������������� 
2���������(�� '<��) (��� �)        A��3.�/ 0-2299-3144    
��*	&
�%��%�������������������	*�� l ��� ��'.����(�� #9��9,�".���"9�� 
 

13. ;�)+���
R�� 
��� 	2�.�3/ 	2�.�3/%���  ��*	 ���5�$����/ ������2���9�/ ��*	������'� .� n5�$%�2�/  
���4� "	"	+�"	% 		)��  '<��) A��3.�/ 0-2645-0107-9  
 

!#�$�+����4"�������"��������"�#$ 
 
&
���������3-�4�56''�����"%�����	��	������	����9)%���'����� ����$"	��)���%�����"	�%��g����,����	�������"58�
���5�$���������()�#�$���� �'����	��	����:-��"58������)����/��	���9 &����)<�"���������#��'���	�''$#9�9���
'�����5�$������)������ 	�"58�&���'��56''�����5�$��� :-�����0-�56''�����"%����9�����()��$��(���������, ����
(��#���	����	�'"��)�-,�#�$/��*	 �������)"��*�	��	����5�$������9���l ���()��$��(�������, ���0-�����"%����	*��l " �� 
%1�."3�4s��' %��� #�$���"�*	� ������4�')���(��	�'��������*	��)����()�����$��, #9�	�'����"58�����"%�������
����%<��n��	���9:-�����"��)�-,�	�'��&���$��9�	�	�������#�$�
���������������	��	������� 

 
�<�	2����"�������#��������������".*�	�)����"%���� ��9�����	�������"%���� #�$/��*	����%����0�	��	�������
������)����"%������	�)��	��-��(��0*	"58��<����	��	��	�����������	�������'$)<�"�����9�����	�������"%����
9������<���)(��()��,���)��*	���%���#�$(��0*	"58���	�*����������"%����9��� l 9������$����"	�%��g����,'$�)����*	
	�'(��"��)�-,� "�*�	�'������%<�"�+'#�$/��*	����%����0������)����"%�������-,�	�
���56''�����5�$������	�
�
�	�"��*	'������������	��	������� 

 
��	��������4�$���"58������)����/��	���9 (Forward-Looking Statements) ���5���r��"	�%��g����, " �� ���� �
0�	��<���� �" *�	���7 ���)�������7 ���)����/���7 ���#&�'$7 �9,��'7 �5�$���7 "58�9�� ��*	5�$������������"��� 
A��������	���9 �����)����/"�������&�5�$�	����2����' #&��������2����' ���"5�����#5���	����������
"�������	������5�$�	�2����'�	��	������� �A�����	��s #�$	*�� l "58������)����/0-�"�9�����/��	���9 	�"58�
����"�+��	��	���������56''���#�$��()�"58�������	�&����5�$�	������*	"�9�����/��	���9)������ �	�'����, 
&����)<�"���������"��)�-,�'����������)����/��*	��)�$"�	�'������#9�9���	��������%<��n 

 
��	�
���%�����,���	���0-���*	"�������	����s�����*	"3�4s��'��1�.����	�5�$"�3"58���	�
����()���'����	�
���������
"5o)"&���*	�)��	'��%���.��./�	��s�����*	'��#������	�
�	*�� l A)�����	���������()��<����9��'%	���*	���	�����
0
�9�	��	���	�
�)������#9�5�$����) 



�	�������	%��������.�/��:/ ����  21 

 
�����������	�������	%��������.�/��,"58���������".*�	���()�&�9	�#�������������$�$��� &
������(�������)����<�(�
�$�$%,�'�����".����-,��	��������������� 
 
�,���, ���()�����	��	�����*	���" ����.�/%�� A)��	�������'$()������" ��'��&
�" �� 2 %��� �*	 %������"58�	9�����" ��
����� #�$	9�����" ��#5�&�  A)�%������"58�	9�����" �������'$"58����()�����	��	���� 

 

1.!#�$�+���������#�
��+
�*���$��
6�0��������"�#$������" 

1.1 !#�$�+�������!#�$;
";#"��������W�	V���4"�����W *����a��
�$*��!���"f   

A����������	�������'$����� ������"%����'������&�&���	��$��"3�4s��'�,���#�$9���5�$"�3 
"�*�	�'��&
�"���.�'$"58�&
�������,���(��#�$����	�"�����9���5�$"�3 �	�'����,A��#��	�'()���&���$��
'�����"5�����#5��'��56''���1��	*��l " �� ���"5�����#5����������	�%1��$���"3�4s��'
�$�����5�$"�3 ���".������"������ ����	���������	� ��9���5�$"�3"�������5�$"�3(�� &���$��
'�������	����3���� %����� ���'��'� ���5�$���� ��*	���5o)��	� ��*	���#.���$��)�	�A��
���")������'	�"%�"g���.�����#�� (SARS) A��(����)�� ��*	A��	*���)��1
��1�� ���0-�&���$��
'������(��#���	�������"�*	��	�5�$"�3(����56''��� ��*	��	���9 ��*	���"5�����#5���	�
�A����������"�*	��	��s���:-��	�''$��&���$������#��9�	���)<�"�����'��� %1��$������"��� &�
���)<�"�����'��� #�$���"9��A9�	��	������� 
 

1.2 !#�$�+�����������$��� 
&���$�����)������"�*	�	�"�*�	���'��"%0���1�.�	��s������".���()������')9,�1�����'�����
"�*	�9,����(5 ���"5�����#5��&
��<�������"�*	� ���0-��A����������"�*	�#�$"3�4s��' 	�'%��&�
��$��9�	%1��$"3�4s��'#�$�����	�"������	�5�$"�3(�� ���0-�9��)������5�$"�3(�� :-��	�''$
��	���"��)&���$�����#��9�	���)<�"�������	�A������ :��%/":��%/ �����	� %1��$������"���#�$&�
���)<�"�������	���'����	�&
�" �� :-����	�'$%��&���$��9�	���)<�"�������	�������)���  �,���, '-�(��
%����0���	�()�����������������	��s��� �)���� A)�"g.�$�A���������"3�4s��'  %1��$���
���"�*	��	�5�$"�3(����56''��� ��*	��	���9 ��*	���"5�����#5���	��A����������"�*	��	�
�s���'$(����&���$��9�	���)<�"�������	�A������ :��%/":��%/ �����	� %1��$������"���#�$&����
)<�"�������	���'����	�&
�" ��#�$���"9��A9�	��	������� 
 

1.3 !#�$�+�������7�������������� ����$  

���5�$�	���'���2����'A��#����"58�2����'	%��������.�/���������"%����%
�"�*�	"5����"������2����'
	%��������.�/5�$"1�	*��l " �� 2����'3
��/������ 	����%<���������" �� "58�9�� "�*�	�'�����5�$�	�
��'���A��#���,��-,�	�
���56''�#�)��	�����)��� ���0-�	�9%�����������	�"������	�5�$"�3(�� 
)��,��������	������������" ����.�/%���	��	������� ".*�	���&
�" ���<���.�/%��(55�$�	��	���'���
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A��#��#�$���&
�" ��9��%nn�" ��()���&���$���������'�����5�$�	���'���A��#��#�$&
�" ��(��
%����0 <��$���" ��()�9������<���)��*	���" ��#5�&����()�(��"58�(59������	������)����/(�� 	�'%��&�
��$��#��&�5�$�	�����	��	����()� �	�'����, A������ :��%/":��%/ �����	� ".���'$"����"5o))<�"������
��5q 2550 ��, '-���(����&����)<�"��������	)�9 ���"58�5�$��()�  

 
1.4 !#�$�+����������$����()����+
�*���$��
6�0�6����*�����#  

�	�������������"%����'������������	%��������.�/".���#���")��� 0�����56''��)l�����&���$����
A������ :��%/":��%/ �����	� ��,'$%��&���$��	�������9�	���()�#�$&�5�$�	�����	��	������� :-��
����"%����)������"58�����"%�������"��)�-,����	�������	*��������������.�/%��".��� �,�")��� (Single 
Asset) 	����(��+)� ����"%����)������	�''$�)��0�������	���9����	�������1���9��9�"�+� 	�
�	�&
�0*	���������� %����0".������()�#�$������������	%��������.�/#���	*��l ".�������-,�  
 

1.5 !#�$�+���������������
"���+���9," 
&�5�$�	�����	��	�������	�'()���&���$��'�� %1��$9��)�	������	�"�������'���)1���9�  
���".����-,��	�'<����A��#����"��$�����	� ��$��� .��� ��*	1
"�+9 ���".����-,���*	�)���	�'<����
A��#����*	���.� ��������'<����A��#����*		�������.�	�3�".����-,�'$%��&��<����	�5���".����-,��<�������
#����������')��&
�" ����	�".����-,�  
 

1.6 !#�$�+����������������"!#�$"��$4"��������� !����� 
A������ :��%/":��%/ �����	�����	������������ 	�''$()���&���$��'�����"5�����#5���	�����
�����	�����	�"����� "�*�	�'��"58�A�������������4�$����"������"���0-�2��� �9�:-��#9�9���'��A������
���(5 �������������	�"��������������������"���.���A��������4�$��,��	��� 	�'��&���$��9�	
'<��������	�"����������� ���������A������ ���A������(��%����05��5���"5�����#5���
5#�� ��*	
1�.��4�/�	�A������()���9�	���"5�����#5��)������ 

 

1.7 !#�$�+��������
�7��$��'� ���" �;�"�"(*# *����*'����30+9"�$� ���
'��
� ���������#�"�W���$ 
���"��)1�2��� �9� " �� #&��)��(�� ��*	"�9�����/%-���� 	��9�1� #�$�����	����3���� #��'$��A	��%
"��)�-,�(����	��� #9����"��)�-,������"�����9,�	%��������.�/�	��	������� �	�'��'$%��������
"%�����9�	��.�/%���	��	�������#��� '$������%
n"%��#�� ���9#�$��.�/%���	�&
�" ��#�$&
���� �
��������A�������	��	�������	����5�$"������(��()� 	����(��+9���	�������()��<�5�$��1����
��	���������"%���������.�/%���	�A���������"��)'��1�2��� �9� " �� #&��)��(�� ��*	"�9�����/    
%-���� 	��9�1� #�$�����	����3����(��%<����	%��������.�/�	��	������� 
�	�'����, ���:�	�#:����'<�"58��)l ".*�	#��(�����"%������	�	%��������.�/	�'������ �'���%
�#�$
9�	�� �"������ ���0-�	�'�<�����	�������%
n"%�����()���'����������%<��n�� ����$�$"���)������ 
:-���<�������)<�"�������	��	����������) $�� )��,�"�9�����/����#��#�$/��*	����"%��������"��)�-,�
9�		%��������.�/	�'%��&���$��	��������%<��n9�	 &����)<�"������ #�$%0��$������"����	�
�	������� 
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	����(��+)� �	�������()�')��������5�$��1���	%��������.�/�	��	������� A)�������������	�#�$
��"���5�$��1����%	)���	�����9�s�����5�$��1��	�	%��������.�/�������4�$���� ����
%	)���	������� �����	�	%��������.�/�	��	�������       

 

2.!#�$�+�����������9,"������&��"�"��"��������"�#$ 
��	�����������	%��������.�/&
�')����	�������()�')���������<����3-�4���	�
�����$"	��)�	� 
	%��������.�/ �,�l ���0-����9��'%	�"	�%��������������"�������	� (Due Diligence) ���5�$"����	�   
&
�5�$"�������	�%�$�	�	%��������.�/ �,��,�l 	����(��+9�����9��'%	�)������#����$�<�A)�&
���
9��'%	���������1�. #�$"58������$�<�9����9�s���� � �.#����+9�� &
�9��'%	�)����������9�����0-�
&
�')����	����(��%����05�$��()���� 	%��������.�/����	�������'$�����������%��
��/ ���0��� 0
�9�	�
���5�$��� �,���, "�*�	�'��������.��	����	�����	�	%��������.�/ 	�''$9��'.�()���� ��*	(��%����0
9��'.�()� "�*�	�'����	'<��)�����9��'%	� ���(50-�"����� ���� ������9��'%	� ��*	56''�	*��l ���"58�
��	'<��)�����9��'%	��	��,�&
�5�$"������� #�$���5�-�4������� #�$#��'$�����9��'%	�"	�%��%��2����
	�
���%��$���	�%<���������)�����	<�"1	"��$�����	�:-��"5o)���%�2��� �9��'%	�()�%<�������)�����
"�������	�#����+9�� �+��()�"58������5�$�����"	�%��%��2����"�������	�'$		���A)�0
�9�	���*	%��
��/9��
������ 	����(��+9�� �	����()����A��#��5p�"��$)<�"��������	��	(5��"'������������)
#�"�������5p�%���
#��� �9� 5p�(��0���#�$"'������������)
#�"�9	�����#��� �9� ���		�")��%	�#��"�95p�(��)������ ".*�	�*���
������)������	�������'$�������()�	�
�1���9�#��"�95p�%��� 5p�(��0���#�$"�9	�����#��� �9� :-�����5p�"��$
()���"	�%���*���'����������)������ #�$()������9��'%	�'�����5�-�4�������"������	�#��� #�$
���)��%�����n����"58����9,��	�A��#�� ()������		�Ag�)"58����"������	�#��� 
 
�	�'���,�#��� 	%��������.�/ �,��,�l 	�''$����� �$"��)�� �$"���� ��	����9���l���"�������	���
	%��������.�/ :-�����3-�4���	�
�����$"	��)#�$���9��'%	�"	�%�����"�������	� (Due Diligence) �	��,� 
&
�5�$"������� #�$���5�-�4������� (��%����0��	�����0-�()� :-��	�''$%��&�����	�������"��)���� �'���
��*	��	&
�.����"�����������$"��)����	����)������  

 
2.1 !#�$�+����������������"�������$�'�V�"����
R�� 
 ������s��$������"����	��	�������	�'0
���$��'�����		���9�s������n �g������ ��*	��

���5��5�����9�s������n � "�*,	��%��$���'$�����"5�����#5������9�s������n �(��	�'
��)����()� ��*	�����"5�����#5���r"��}/9���l �	�%<������ ��9. ��*	�����������"�������	���"�*�	�
������-��n ��	��	�������	%��������.�/ &
�')����	�������(��%����05�$"���&���$��'�����
"5�����#5��)������()� 	���,�(��%����05�$��()�������"5�����#5��)������'$(��%��&���$��9�	���
"%�	������s��$������"��� ��*	&����)<�"�������	��	������� �	�'����,�
��������n ��	�
�	�������	�''$�����"5�����#5��()���	���9�������	��	�&
�5�$"���������.�/%�������
"5�����#5��(5 �,���, �	�������'$9�	�)<�"��������������5�$"����
������.�/%��#�$�����"5��������4�
5�$"������&
���.�/%��9������$"	��)����<���)��A������   
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2.2 !#�$�+����������!#�$+�$��/4"����������"�a";���������"�#$ 
 ���'���"���56�&��	��	��������,�'$0
��<���)'��&����)<�"������ A)�&����)<�"�������	�

�	��������,��-,�	�
���56''�9��� l " �� %1��$"3�4s��'�,���#�$9���5�$"�3 ����%����0�����
������')����	�&
�������	%��������.�/ 9��������� �'��������������	%��������.�/ ���� �'��������
)<�"������ ���#�����'��A������	*�� ���"5�����#5���	���	����#�$���������"�������	���
	%��������.�/ "58�9�� ���'���"���56�&��	��	����'$0
�.�'����'��&����)<�"�������	��	����
���:-�������" ��#5�&�"58����()���� A)����" ��#5�&�)�������-,�	�
�������%����0�	�&
�" �������
 <��$���" ��9��%nn�" �� #�$����%����0�	��	�������������������5�$��9���,�9	�#�$��
"���	����9������$"	��)����$��(������9��"�*�	"��)"�9�"���%nn� )��,�����&�&���	����" ��#5�&�
	�'%��&����&
������������"%�������'$(��()���"���56�&�9�����()�5�$������"	�(�� � �����, ��*	�	�������
'$(��%����0���'$��4��$)����'���"���56�&���*	".������'���"���56�&�()���5q9�	 l (5 
 

2.3 !#�$�+����������"�������()�������&�����
"�
��+
�*���$��
6�0���()($�!��'�$!���+��*��
�������9,"����  

 1���9���	�<���)�	�%nn�" �����)��#�$	���� �	�������'$')���������<�5�$������31������	�����
����"%�����,���) (All Risks Insurance) #�$'$"'�'����&
�" ���<�5�$��1�2����'���) $�� (Business 
Interruption Insurance) A)�&
�" ��"58�&
���1��$���� �'����,���)9�	)�$�$"���" �� A)��$������	����
"58�&
���&�5�$A� �/9�����2���/5�$��1� �	�'����,�	�������'$"'�'����&
�" ��')���������<�
5�$��1������1���	����	�'()�������"%�����'������ <���)��.��	��	���.�/%����������	��)���
 	����(��+)����"��)"�9�����/�����()�	�
�1���9����������	��	����2���/5�$��1� ��*	����
"%������,�"���������"��������	�����9�����2���/5�$��1� ��*	�	����(��%����0"����"���5�$��()�
���0���9�����2���/ :-��������)������	�'��&���$���������9�	%0��$������"����	��	���� �<�
������()���	���9�	�	%��������.�/�,�(��"58�(59��5�$������ ������)�������	�������	�'
()�������"%�����������"���"�*�	�'��"��� )" ����()�'�����5�$��1�	�' )" �����"%�����()�(��
�,���)  
 
�	�'����, ����"%�������	����	�'(��%����0�<�5�$��1�������	�()� ��*	���"��,�5�$��	�''$%
����
'�(������������������"3�4s��'���'$�<����5�$��".*�	������	�����"%����������)������ ���������"��)
����"%�������%������(��()�������������	���*	����"%�����)���������
�������������"���5�$�� 
��*	�	�������(��%����0"����"���5�$��()����0���9�����2���/ �	�������	�''$9�	������� �'���
".�������-,� �<�������()���	���9�	�	%��������.�/�,�(��"58�9��5�$������ 

 

2.4 !#�$�+�������������;����&��"�"��"�����)���������
6�0+�"��������"�#$����'�'������
���$�3������()����(#) 
������������"���9���l ���5���r	�
�������$"	��)A������g����, :-��(��� ���	�
���	)�9���"��)�-,�'��� 
(���0-��������) l ���"�������	����90�5�$%��/���������� #&����	*�� l #�$�90�5�$%��/�	�&
�������
%<�������)<�"��������	���9 ��*	%1��$���"3�4s��' ��*	%��9�s�� ��*	�����)����/���"�������	�
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�)l) #9�"58����5�$������#�$(���������5�$�����'$"58�'���9���,� " �� ���5�$���������()� 
���� �'����	��	��������-,�	�
�����	%��9�s��������	:-��	�'"5�����#5��()� :-��%��9�s��"������,��
����(��#���	�#�$	�
�"��*	����������	��	�������" �� ����)���	�����	�"����� #�$	9�����" �����
�)�� "58�9�� :-��56''�"������,	�'��	���"��)&���$��9�	���)<�"�������	��	������� :-��"�9�����/���
"��)�-,�'��� ��*	��������#�$&����)<�"�������	��	����	�''$#9�9���	��������%<��n'��%������()�
��)����/(�� � �����, 
 
5�$������)������"58������)����/"�������&�5�$�	����2����' #&��������2����' ���
"5�����#5���	������� ���$"���� ��	�����	������ ������"�������	������5�$�	�2����'�	�
�	������� �A�����s#�$	*��l  :-��"58������)����/��	���9 	�"58�����"�+��	����4�')�����
56''��� #�$��()�"58�������	�&�5�$�	������*	"�9�����/��	���9)������#�$���5�$������
)������9,�	�
�����	%��9�s������5�$���:-��������(��#���	� A)�	�'"��)�-,���*	(���+()� #�$"58�
56''����	�
��	�"��*	����������	��	������� ���%��9�s��)������(��()�"��)�-,�'��� ���)<�"������
���5�$��� �	��	���������	�(��"58�(59��5�$����������$��(�� #�$	�'%��&����&����)<�"������
�	��	����������"��)�-,�'��������5�$������������#9�9�����	��������%<��n :-��"�9�����/���
"��)�-,�'��� ��*	��������#�$&����)<�"�������	��	����	�''$#9�9���	��������%<��n'��%������()�
��)����/(�� � �����, 
	����(��+)� ���4�')���()�)<�"��������� ���4� "	"	+�"	% 		)�� '<��)"58�&
�%	����5�$������&�
���)<�"�������	��	������� #�$.�'��������%�"�9�&��	�%��9�s������ ������5�$������
)������ 
 

2.5 !#�$�+����)�"��	�������������"��������g*$����������#�)��4"�"�!' 
�������� A	���*	��A	�%��2����" �� ��*	������ A	���*	��A	�	%��������.�/ (����������	����
�������	%��������.�/) ��	���9�,� 	�'��1��$1�4�#�$���2���"�������"��)'�����:*,	��*	�����*	
A	�����%��2�k��%��2����" ����*		%��������.�/ :-���	����	�'9�	���1��$�,���)��*	���%��� #�$
	9�����2���"����#�$	9��1�4�����	����'$9�	� <��$)������ 	�'#9�9���'��	9�����"58�	�
���
56''��� ��*		�'�����"5�����#5������"��}/9���l ��"�*�	�1�4�'��&����)<�"������ ��"�*�	�1��$
1�4�	*��l�	��	�������	%��������.�/ ��*	 "�������1��$1�4��	�"���56�&�����	�������'������#��     
&
�0*	����� ��*		�'�����#��(������� 5�$��3 ��	�<���) �$"���� ��	���� ���nn9� #���A���� 
#�$/��*	�<�%�� �	����������� ��� ��*	�������������	<���'9����������	���9 	�"58�"�9�����/
���(��	�'��)����()� :-����������"5�����#5��)������  	�''$%��&���$�����)�����9�	�
����9��)
#�$�
���������������	��	�������()�  

 

2.6 !#�$�+�����������9,"�$���')��$������
�����-��$�-$��!�� 
 A)�5�9� A������A��#��#�$	�������.�	�3���4�$��,#9��$#���'$9�	������:�	�#:�#�$5��5������  

)
���� ��%��#�$%	)���	����
5#������9�	�����	��
����	�
�"%�	 ".*�	)-�)
)�
�������"������ �
������	����9�	"�*�	� A)�5�9����5��5��� ��*	���:�	�#:��<������4�5�$'<�5q'$(����	���"��)&���$��
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9�	&����)<�"�������	��	������� ��"������������"58����5��5���:�	�#:���n� ���5��5���".*�	
"5�����#5��1�.��4�/1���	�#�$1�����	�A��#��#�$	�������.�	�3� :-��5�9�'$)<�"��������� l 
5-7 5q ��*	"58����"5���������$��%<��n�	�A������:-��5�9�'$)<�"��������� l 20 5qA)�5�$��� ���
5��5���)������'$)<�"������"58�%��� l "g.�$.*,�������9�	����5��5���"����,� )��,�&���$��9�	���()�
�	��	����'$"��)�-,�"g.�$���"��.*,������������5��5��� ��*	.*,��������"�������()�����������'�����
5��5��� 
	����(��+9�� ���5��5���:�	�#:���n���#9��$��,� &
�������A������'$��������#&�".*�	���"��)&�
��$��9�	�
������	����%�)#�$'$9�	�3-�4�&���$��9�	���()� #�$&�9	�#�����()��������,���	�
)<�"������ �	�'����, ���$������$�$"�����������5��5���:�	�#:���n���#9��$��,� &
�" ������9�	�
 <��$���" ��	9����������#���	���� "���#9����5��5���:�	�#:���n�)������"��)�-,�'��"�9�����/���"58�
"�9�%�)��%� 
 

2.7 !#�$�+���������#�
�4��"�R�' 
9��������#�����	��n�9���5�$�	���'���A��#��'$9�	������9�		������l 5 5q  �����	��n�9
5�$�	���'���A��#���	�&
�" ��0
���"�����*	(�������9�		��� ��*	&
�" ��(��%����0)<�"������".*�	���
()�����	��n�95�$�	���'���A��#�� (���%��� ��*	 �,���)) 	�''$�<������&���$���������9�	&
�
" �� ������*	'$�<����&
�" ��(��%����05�$�	���'���)<�"�����'���A��#�� (���%�����*	�,���)) 9�	(5
()� #�$	�'�<����&
�" ��(��%����0 <��$���" �����#���	������� #�$/��*	�<�������()��	��	����(��"58�(5
9�������)����/ #�$	�'"58�&����&
�" ��(��%����05r��9�9����	�<���)#�$�������1���9�%nn�" ��()� 
�,���, ��"��}/ ��*	 ��	����9���l #�$#��������.�'����	��n�9�	�"'����������	������������
"�������	�������	9�	��	��n�9	�''$�����"5�����#5��()���	���9:-��	�''$�<��������	9�	
��	��n�9��� �� ��*		�''$(��%����09�	��	��n�9()� :-��������)�������	�������	�'.�'����
��"���%nn�" ��A)��<�	������*	����.����%�����*	�,���)��A��������)<�"��������&�5�$A� �/
���
5#��	*��l ()� " �� 	�������.�	�3�#��" ���$�$��� ��*	 %����0�<�	������*	����.�)������
#�����"58����l ()�   
  

2.8  !#�$�+�������!#�$����)�4"���*�;�)�������4*$��$���+
RR�����+�,"+���  
���%nn�" ����&�%�,�%�)��  #�$�	�������	�
����$�����)<�"��������&
�" ��������� ".*�	"����<�%nn�
" ��g���������	���� ����������	����(��%����0��&
�" ���������()������%�,�%�)�	�%nn�g��"���  
'$��&���$������	������)���()�'��������" �� �� ���"��������(�������" ��  �	�'����,  ����9��)
�	������������	��	����	�'()���&���$�����&�5�$A� �/���()�1���9�%nn�" ��g������#9�9���
(5'��")�� 

 
 2.9 !#�$�+����������($�+�$��/�h��
'�'�$+
RR��������;�)���� 
            ������&
�" ��(��%����05r��9�9����	�<���)#�$�������1���9�%nn�" ��()�  &
�" ��	�'������"%������������

��)"����������"���� ��*	 	�'(��%����0')��"����������"������'<�������".���.	9�����&
�������
A��#��"�+����"���$%������������A��#��9����9�s���	�&
�������A��#�� #�$	�'"58�"�9����&
�" ��
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&�)%nn�������A��#�� '$"58�"�9�"���%nn�#�$�	����'$��%��2����'$"���%nn�" ��()� �,���,�	����
	�''$9�	�)<�"��������&
�" ���������     0������	����(��%����0��&
�" ���������()�1����"���	���� 
��*	(��%����0"'�'�9������
�%nn����������%nn�" ��g������A)�����	�<���)���"58�5�$A� �/9�	
�	����()� ��$#%���()��	��	����	�'���) $����*	�)�� :-��	�'��&���$���������	��������%<��n
9�	&�5�$�	�����	��	���� 

 
2.10  !#�$�+����������������+
RR����/*�����)����($��h��
'�'�$+
RR����;�)���*�� ����$ 

�����"���%nn��$�����&
�������A��������&
�" ��	�'"��)�-,�()� ���&
�������A������#�$/��*	&
�" �� 
!p���)!p����-��(��%����05r��9�9����	�<���)#�$�������1���9�%nn��,�l (��*	�
�%nn�	�''$9���
��"���%nn�)�������%����'�,�%	�!p��) 	�"58�"�9����&
�" ��9�	���&
�������A�������������0-�#��
���4�')���" *�	���&
�" ��'$%����0��&
�������A�������������#��()����$�$"���	���� "�*�	�'����
&
�������A�������*		� �.	�
�"58�'<����������A�� #�$���'$��&
�������A���������	*������������
9�	����"�����"58�&
�������A��������,	�"�*�	���'�����1�.#�$%0�����9,��	�A������ 	����(��+)� ��
�$��������"'�'�#�$9�)9�	��&
�������A��������������,���$#%���()��	��	����	�'���) $����*	
�)�� :-��	�'��&���$���������	��������%<��n9�	&�5�$�	�����	��	����  

 

2.11 �a��
�'���f�������"���*"��!#�$!#�!�$��������"�#$���+��;������'��!#�$+�$��/4"���
�����a";���������"�#$ 

 �	����������A�������'���"���56�&����#��&
�0*	�����'���<�(�%��2���#9��$5q��'<����(����	�������	�
�$ 90 �	��<�(�%��2����	��$�$"����n ��)��*	'���<�(�%$%����	��$�$"����n ��)9��"�*�	�(�����$��
(��������$"	��)A������ A)���)���'$�����'���"���56�&�(��"��� 2 ��,�9�	5q 	����(��+)����()��	�
�	��������,���'������������	%��������.�/ :-���-,�	�
���56''�9���l " �� ����%����0����� <��$
���" ���	�&
�" �� ���()�	*������	�������'$()��� ����%����0�����������A�������	�&
�������A������ 
1��$"3�4s��' #�$���#�������	�9%������ ���0-�56''�	*�����	�
��	�����������	��	������� ���
��.�/%������	������������(��%����0��	���"��)���()����".���.	 #�$"58�(59������	���������)����/
(�� 	�'%��&���$��9�	��$#%"���%)#�$ ����%����0�����'���"���56�&��	��	������� :-���	����
���(��%����0���	�()���� �	�������'$%����0'���"���56�&���*	��4��$)����'���"���56�&�()�  

 

2.12 ��!����*"�#�����"�����������"�������*�
��������+"����!�
,����  

 ����������'$')�$"����"58������.�/')�$"����#�$:*,	������9��)�����.�/#���5�$"�3(�� :-��
	�''$�����:*,	������������9�<�������*	%
������������"%�	�����,�#�� �,���, �-,�	�
�������56''� " �� 
&����)<�"�������	��	������� ����&�&���	�9��)�����.�/ ����9�	����:*,	��*	�������������
�	����������9��) "58�9�� 

 

2.13 $��!��+�"��
6�0+��7���������"�#$���$�()��2"$��!�������)����-9�������"�#$��()�
� *��$����
�&�*"�����
6�0+�"���(��
,�*$ *���$�������������"�#$ 

 �
����%����.�/%��2��	��	�������:-��()������(�� � �����, ()��<����A)�� ���	�
�'�����������5�$"������
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��.�/%����������"58���	�
�.*,�s�� #�$�
����)������	�'��()�"58��
�������#��'���:-���	�������'$()���
��������'<��������.�/%��		�(5�,���) ��*	�����"����	������� 

 

2.14 !#�$�+������������+��6!���� 
 "�*�	�'���	����"58��	����5�$"1��	����5o):-��')�$"������9��)�����.�/#���5�$"�3(�� %1�.

���	������:*,	�������������'$5�$"���'������0��#�$5��������:*,	��������������,���9��)
�����.�/#���5�$"�3(�� :-��	�
���.*,�s���	�5���������9�	�����	�&
�:*,	-&
���� (bid-offer) :-��
5���������9�	�����	�&
�:*,	-&
���� (bid-offer) �-,�	�
���56''�����5�$�������	����(��%����0
������()� 	���" �� 5���������9�	�����	�9��) )��,� '-�������"%�������������������,'$��)%1�.
���	������:*,	�����9��)�	� �	�'����,�������	���������)���')�$"�������9�<����� 2,000 ������� 
	�''$%��&���$��9�	%1�.���	������:*,	������������� #�$����"%�	:*,	-����"%�	����	������
������	��	����	�''$#9�9����
������.�/%��%��2�9�	����� (NAV) 	��������%<��n 
 

2.15  !#�$�+����������������9,"������!#�$($�/��')�� +$���30�����
6�0+�"��������"�#$()����" 
".*�	���"��)��������'��	�����	�������'$9)%���'�������	�������������.�/%������,���, &
�')����	����
������������5�-�4������� (9������$��(����A��������	 17.3) #�$&
�5�$"���������.�/%���	��	����
���()��<����3-�4���	�
��	���.�/%��A)��$"	��) #�$()�� �����.�����	����"9+���������)<�"������
9��'%	�%0��$�	���.�/%�����'$����� (due diligence) A)�"g.�$�����9��'%	�������	�"	�%��%��2�
�	����)�����'$����� ���0-����)<�"���������"'���	�	%��������.�/�	"	�%���*���'��%<������
��.����2��� �9�#�$%���#�)��	�'���).��� ������9,��	�A������ :��%/":��%/ �����	� ��()�9,�	�
������)��
��"�95p�%���#��� �9�  "�9��4�.�2�/%9�/5p� "�9	�����#��� �9� "�9��	����� ��*	"�95p�(��0��� 
	����(��+9�� �����$�<�)��������()�"58����5�$�������.�/%��)������5��3'������"%����� ��*	����
��.��	� �,���, "�*�	�'��������.��	����	�����	���.�/%�� 	�''$9��'.�()���� ��*	(��%����09��'
.�()� "�*�	�'����	'<��)�����9��'%	����"��������� ������9��'%	� ��*	56''�	*��l ���"58���	'<��)��
���9��'%	��	��,�&
�')����	�������#�$&
�5�$"������� �	�'����, ��.�/%�� �,��,�l 	�''$������(��
%��
��/ 0
�9�	�������������5�$��� :-�����3-�4���	�
�����$"	��)#�$���9��'%	�"	�%�����
"�������	� (due diligence) �	�&
�')����	�������#�$���5�-�4�������(��%����0��	�����0-�()������
5r��9�  :-��	�''$%��&�����	�������"��)����"%���� ���� �'�����*	��	&
�.����"�����������(��%��
��/ 
0
�9�	��	���.�/%��)������ 
 

2.16   !#�$�+�������������!#�$;
";#"������()��������"�#$��()�
� 
�	����'$()������" ��'��&
�" �� 2  %��� �*	 %������"58�	9�����" ������� #�$	9�����" ��#5�&�  �<����
����%����0�����')��&�5�$A� �/����.�/%�����" ���	�&
�" �� %��&���$��9�	���')��&�5�$A� �/
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������������������ 
1. !��4�)��������������<����;�)-�,�*���;�)/��*"�#�����"  (�)�������$��!��*"�#�����") 
 �6�" 
1.1 ���2���"�������������������� (���� 
1.2 ���2���"�������%�"5��������������� (���� 
 

2. !��4�)��������������<����;�)-�,�*���;�)/��*"�#�����"* ('�$�����������) 
 �6�" 
2.1 ���2���"�������A	�"��� 9�����'���'��� 
2.2 ���2���"�������A	�����������        (��"�����	��$ 0.50 �	�

�
�����������������A	� 
2.3 ���2���"�������		�"	�%��#%)�%��2�����������������                                     (��"��� 100 ��� 9�	������ 
 

3. !��4�)��������������<���������"�#$* (�)�������$��!����
6�0+�"�
,�*$ *
�)#�$��!��*"�,+�"�
,�*$           
   �#)"�'�!��7��$�"��$����
��� ;�)���;���� ��"0 ���"��������" *������"f 3 #
"���!&�"#3) 
 �6�" 
3.1 ���2���"�������')��� (��"��� 1.00%  
3.2 ���2���"����&
�)
#�&�5�$A� �/ (��"��� 0.05%  
3.3 ���2���"��������$"���� (��"��� 0.20%  
3.4 ���2���"����&
�������	%��������.�/ (��"��� 3.00% 
3.5 ���2���"�������5�-�4�������"��� (���� 
3.6 ���2���"�������')'<������ ���')������')'<������    
      #�$/��*	���%��%������������������� 

 

3.6.1 �����"%�	�����,�#�� (��"��� 2.25% �	�'<����"���"������()�'<������#�$
')%�����#��  &
�'	�:*,	���(5 A)�'$(�����%������()���
���'<������#�$')%�����#��"'���	�	%��������.�/
����	�������'$����� ��*	����������")����� 

3.6.2 �����"%�	�����,�9�	(5 (��"��� 3.00% �	�'<����"������'<������ 
3.7 ���"��,�5�$��1� (���� 
3.8 ���"��,�5�$ ����$������������ (���� 
3.9 ���� �'��������A�4�� 5�$ �%�.�2/ #�$%��"%���������  
       3.9.1 �� ���"%�	���������������,�#�� (��"��� 1.00%  
       3.9.2 ������"%�	���������������,�#��  (��"��� 1.00%  
3.10 [���� �'����)l ������
����������� 0.01 % �	� nav] (���� 
3.11 ���� �'���	*��l 9�����'���'��� 
���� ���  

* �������	
�����	����� �	
����������	������	
���������� 	��!���"��#� 
�#$!��$ �#%�	��	�&'��	"('	!%'� �	����	��)��"�*)!��'  %	����+ 	�#�!	� �..%. � 	��� ����%	����� 	�����'��-��!�	� 
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�)�$�����+&�!
R (�6��$�'�$) 
 
1.�
�	3��
�#(���������"�#$�+
�*���$��
6�0 
 
- "�*�	�'���	�������	%��������.�/"58��	�������5o) #�$	�'(���<���)	���A������ )��,� &
�0*	����������'$(��
%����0����*�����������������4������.�/')����	���� ����(�� '<��) :-��"58�&
�')9,��	�������()� '�����'$�����
"����	�������#�$�����"g����"����*�#��&
������9���
�������"��*		�
� � ��$�,� 
 
2.�
�	3��_6������������"��������"�#$�+
�*���$��
6�0 ������ freehold ��� leasehold 
 
 �	����������0*	����%��2�k��

	%��������.�/ (free hold) 
 

�	�����������������%��2����" �� 
(lease hold) 

1.����%��2�k 
 
 

"58�"'���	�	%��������.�/ 
 
 
 

(��()�"58�"'���	�	%��������.�/#9���%��2�
�������5�$A� �/'��	%��������.�/ 
�� �������<�%nn���"'���	�����%��2�k
"����,� 

2.�
�����	��	���� 

 

 

	�'".����-,���*	�)��9������
	%��������.�/ 

�)��9���$�$"������" �����"��*	��	��� 
)��,� "�*�	"����	���� &
������	�'(��()���
"����*� "�*�	�'���
������.�/%��%��2��	�
�	����	�'�)��0-�3
��/���()� 

 
3.#�7����-�,����*"�#�����"��������"�#$�+
�*���$��
6�0 ���*�
�����+"����*"�#�����"!�
,���� (IPO)  
 
- "�*�	�'�����4������.�/')����	���� ����(�� '<��) :-��"58�&
�')9,��	�������'$9�	��<��������������	�������
	%��������.�/ (5')�$"������9��)�����.�/� ".*�	���������������%1�.���	� )��,� �����:*,	������������� 
 
3.1 &
������'$9�	�"5o)�n �:*,	��������.�/�����4������.�/���"58��������:*,	��������.�/" ��")��������:*,	������� 
 
3.2 ����:*,	�������������'$"58�(59������9��)����-,�	�
�������9�	����:*,	��*	����	�&
�0*	�������$�,�l :-��
	�''$%
���*	9�<������������&
�0*	����������:*,	�� ��*	����� ���"��� ����������)������	�'(����%1�.���	�()� 
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!&��'��"����)��"�"&������#�
��������"4"*"�#�����" 
 

 

��	�������"58���9������#��9������'�����4�')��� )��,� ���4������.�/')����	���� 
����(�� '<��) '-�(����1��$&
�.������ )" �&���)����	��	������� �,���,  &����
)<�"�������	��	������� (��()��-,�	�
���%0��$������"�����*	&����)<�"�������	����4�
�����.�/')����	���� ����(�� '<��)7 
 
����4������.�/')����	���� ����(�� '<��) 	�'������������.�/��*	��.�/%��	*��".*�	
���4������.�/')����	���� ����(�� '<��) " ��")�������������4������.�/')���
�	���� ����(�� '<��) ������������.�/��*	��.�/%��	*��".*�	�	������� 9�����"��}/���
%<�������<���) A)����4�')���'$')������$��������5~	��������)#������&�5�$A� �/ 
".*�	���"��)����"58�2���9�	&
�0*	����������7  �,���, &
������%����0�	9��'%	���	�
����
�����".*�	���4�')���()�������4�')��� #�$%<������ �.�.9.7 
 
����������&
������9�	����������	�
�".���"9�� &
������%����0�	���%*	 �, ��%�����	�
�
A������()�������4������.�/')����	���� ����(�� '<��) ��*	&
�%��%�����������*	��:*,	
�*�7 
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