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หนงัสือชี�ชวนฉบบันี�รวบรวมโดยใชข้อ้มูล ณ วนัที� 9 กนัยายน 2558 
 

หนงัสือชี�ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนมี 2 ส่วน คือส่วนขอ้มูลโครงการและส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญั ทั�งนี�  ผูส้นใจ
ลงทุนควรร้องขอหนังสือชี�ชวนส่วนสรุปขอ้มูลสําคญัจากบริษทัจดัการหรือผูข้ายหน่วยลงทุน โดยผูส้นใจลงทุนควร
ศึกษารายละเอียดในหนงัสือชี�ชวนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญั อาทิ วตัถุประสงคแ์ละนโยบายการลงทุน    ความเสี�ยง และคาํ
เตือน เป็นตน้ ก่อนตดัสินใจลงทุน 
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��A� �$�@� #�$�� ����"����B�C���������� 

 

��"�������(�*�� ()��) : ��������	
����������
�����	�����������	�����
����������������� 

��"�������(�*�� (����;2) : Centara Hotels & Resorts Leasehold Property Fund 

��"���� : CTARAF 

4���0������� : ��������	�
�����	������ 4���0�)	���+��-�������������� �*�+��2��(�*��
(���"��5%�3��3�*��������������4����1)�����"���!��+�����������46�
����������(*���+���0��� 30 �����+�3����(*���+�����������	 

���2.������� : ��+��T���(�(� 

��������� : )	��5��*��������� 

�����")*!��+���	�3���!(�*3�-����
(�*����������	 

: 20 
����	 �.1. 2551 

 

 

B���������������"����B�C���������� �������	AD�E�� B�����#�$������� ������	A������  

 

(5����������%�������� : )	����� 3,200 �!�+� (
	���
���!���!�+�) 

	'�����"3�)�!3������������ : 10.00 +� (
�++�) 

(5������������� : )	����� 320 �!������ (
	�!����"
�+�!������) 

��%��������������"�
��
%����-���� 

: 10.00 +� (
�++�) 

4���0����������� : ��+���"�&'!/�� 

	'���%�-�3"5%����(����-� : 10,000 +� (��,"��	�"�+�) ������"	�46�����'.%�� 1,000 +� (��,"����
+�) 
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1. ���������	
$C�������A���DF��$���!%C 

���" ���*	�������(�����������" � )4 ��- ���" �46�+�������	*�����3�+������- � �����3� �4����1  
�,"���������	(��5������")*!(�����*	���)4��-� ��� ���/������������
�����	������ �*�������(���+���
���	
����Y ���/���� 
��������� ���/����
������������� �
�����	������ ���(�*�&�4�������(�
�
�����	������*������ �*�����!��� ��!������� ��� ���/����(5�����
�����	������3��Z ��"��������	)*!
�����)�!����	�)�! ��	/,��3�)	�(5��*��������5�
�����	�����������!�����������������"���!&'!4����+���5
�
�����	����������4������������2.������	 3��*(��5��4��+4��� �4��"���4�� ��	/,�*5������
���
�!� ���/������[��
�����	������ �*���+����+���\3���
�!� ���/����*5������%�������+���
�+���\3��"�Z ���� �+���\3�4]*�����	 (����.���"�^�	����\3��!*5������*������)*!) ���/����
*5��������"��*��"���"��%!�����(5�46����"�4�������%���
�����	������ ������"�	��������!���*��)*!���
&�3�+��������������	���&'!/������������%����������	 ��	/,����������������
����"� ���/����
������������"� ���/�������*��&���"� �*�������"��*3	�^�	����������� ���/�����^�	���"��*��"���"��%!��
�5��*  

 

2. ���������	
����$���	AB$��J��������������K������������LM$%C 

���������4���0��������/,������� �*���	���+����������"�*����(�)*!��+&�3�+���
	"5�
	����'4%��
����4_�&�)	��!������!���� 90 %���5)�
����%����������	 
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B�C�C������������� 

 

 
 

"�#�$C�K 5 C�� D�
�� ��K���C
�O�� #�$�	P���C����������	AC	

� ���D�����A�� 
 
 
 
 
 

• 3�-���'�+��*�T�� ���	���!�*��!�/,� 300 �	3� �,"�	������)	���"����
+����
	�� 

• �4]**5������	��!���� 13 4b 

• 	���3����%!����T��"��T��"���4b 2548-2550 
'�/,� 84.0% 79.0% 
��� 66.6% 3	�5*�+ �,"�����*��3����%!����T��"�(�(5����!��
��")	�)*!4]*4��+4��� ��3����%!����T��"���4b 2549 �����4b 2550 
�����+ 83.2%  ��� 82.6% 3	�5*�+  

• 	���3����!������T��"�3���!��3����� ��4b 2548-2550 ��"���"	%,-�����
3�����"�� )*!��� 4,723 +� 5,198 +� ��� 5,818 +� 3	�5*�+  

• �����	��'���
0�*�  �*������	)*!��+��4��+4������-���\� (Major 
Renovation) ��!��
��(��4b 2550 

 
@� %D���K��������� K�L�� 
"�#��&'�������&� B����C 

(�����) 
 
 
 
 

 

• +��2�� �����	����������� (5��* (	���) (lCENTELo) �,"��46�
+��2��(*���+�����3�*��������������4����1)�� 

• 	�4��
+��.��������(�����		����� 20 4b ����46���"�'!(������

������� ���	������%����3�*��"�%!	�%�� 

• l������o �46��+��*���"	���"��
������)*!��+����	��+(�
����������"����"���� 

• 	������	0��3!��+������ 12 ���� ��*�46� 2,799 �!�� (%!�	'� . 
31 	���	 2551) 

P�D�K#����A��� 
+��2�� �����	����������� (5��* (	���) ��+4�������)*!
�
	%�-�3"5
%����������	�46�������� 4 4b  

"����%�����������A����       
��������%�"�#����K�L�� 
"�#��&'�������&� B����C 

(�����) 

��������		����
%��%�*�����������3���"����"	
0������(�
��)*!��+
����4p��
����� (Right of First Refusal) �46�������� 7 4b (� 
+��2�� �����	����������� (5��* (	���) 
5���+������������3
�������	%��+��2�� �����	����������� (5��* (	���) ����+��2����
����� (5��� 12 ������"	���'���4_((�+�� 
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1. ���������	
B$��������	A$C����EC�E������%���� !���%C 

������������-���� ��������	(��%!�������������
��%�� o�����	������ ����*� +�� ��
���� 
	��o �*�	�
��������*�������*����- 

1.  
�����������"*��(�+��2�� ��������
	��+����
���� (5��* �46�������� 30 4b  

2.  
���������
�"�4�'�
�!��,"�)*!�����������	������ ����*� +�� ��
���� 
	�� ��	/,���++

��.'4�0�(�+��2�� �����	����������� (5��* (	���) �46�������� 30 4b  

3.  ���	
����Y���s������(�����!�	��-���4��.���"���"�����"����+��*5���������(�����	 (�+��2�� ��������
	��+��
��
���� (5��* 

��-���- ����������-����%����������	
	�/
��4�46��&�0�)*!*����- 

 

 

 

 

 

 

              

�	���3�  

+��2�� �����	����������� (5��* (	���) /����!���+��2�� ��������
	��+����
���� (5��* �!���� 99.99 

K�L�� �&'������� K	�	��!� B����C 

K�L�� "�#��&'�������&� B����C 
(�����) 

 

�������� 

��!��������	��������� 
��++
��.'4�0��46���� 30 4b 

��!��������	�����"*���46���� 30 4b 
%��s������(��������4��.���"���"�����"����+ 

��*5���������(�����	 

BC
�$
�K
	 �

���
���
��

���
�
�C

���
��A�

�
$"
 �

�!%
��

�
%�
��	AC

���
�J�

�	AD
�
�

��
��
��
�
"
�#
�
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2. � �$��	 C#�$���LM$��� ?"�#��&'���� #��C! K	� 	��!� ��� ? ��J�� ���E 

+��2�� ��������
	��+����
���� (5��* (/����!��*�+��2�� 
�����	����������� (5��* (	���) �!���� 99.99) 

��"*�� 

 
"O�C
����	A 

����	A
C�� 

����
����B 

���
��	A 
(E�-���-D�����) 

12430 36 1498 21-1-35.8 

12431 40 1523 1-3-77.9 

12432 41 1524 1-3-91.0 

��	���-���" 25-1-4.7 

��������	 ���
��++
��.'4�0� 

+��2�� �����	����������� (5��* (	���) �46�+��2��
��"(*���+�����3�*��������������4����1)�� . 31 
	���	 2551 	�����5����!� 1,350 �!�+�  

�(!%��������
����"
��������	�%!�����
���-���� 

� s � �� �� � ( � �� � � �
��4��.���"���"�����"��
��+��*5���������(
�����	  

+��2�� ��������
	��+����
���� (5��* 

��"3�-� +����.�*�T�� �����%��" 38/2 �	'� 3 
35+�+��&�* �5�0����
	��                
(�����*
��2^����� 

 

 
������"	�4]**5������ 18 	�/���� 2538 

&'!+����������
����"
��������	�%!�����
���-���� 

4_((�+��������
����"��������	�%!��������-������'�0��3!��+�������*�
+��2�� �����	����������� (5��* (	���) �,"��46�&'!+���������	3��Z ��"�
4����1)��0��3!�+��*� (Brand) l������ ����*�o ��� l������o 
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�����	������ ����*� +��  ��
���� 
	�� �46������	��*�+ 5 *� 3�-���'�+���"*��
���-���"(5��� 25-1-4.7 )�� 4����+*!������!����� (5��� 7 ���  �,"�	���
���"�	3����� ����3�������	�(5��� 4 ��-� 	��!�������-�
�-� 202 �!�� �,"�	� 6 
�'4�++ *����- 

Deluxe Ocean Facing 
(112 �!��) 

Deluxe Ocean Facing- 
The Club (55 �!��) 

Pool Suite- The  Club 
(22 �!��) 

�'40� �'40� �'40� 

1-Bedroom Suite        
(6 �!��) 

1-Bedroom Pool Suite- 
The Club (6 �!��) 

Royal Suite - The Club 
(1 �!��) 

���2.���-���"�*���	* 

�'40� �'40� �'40� 

�!����* 
 

��A�������� �$�@� B������	A��A� 

Zico~s +���� �!���� 128 +�� 105 
Palm Grove ���3� 135 

Spice Island )�� 105 

Islander ���++�- +�� 62 

Hagi \�"4��� 50 
Seabreeze �������� +�� 55 

The Deli �+�����" 25 

Dip & Sip +�� 
������-5 20 

Piccolo ��ssb����4 20 
Surfers �����������3 8 

Room Service ����!+���� 3	(5����!����� 


�"��5�����	
�*��
���!����� 

�����	������ ����*� +�� ��
���� 
	�� )*!(�*�3���	
�"��5�����	
�*��3��Z 
���"���!+�������&'!��!+���� ��� 
������-5
���3�� (�T���!�����4���0� Pool 
Suite-The Club ��� 1 Bed Pool Suite-The Club) 	���+�� 3'!���0�� ���1���� 
����3�����3)�!
� )*���4�&	 ����"���5������s ����(��+� ����"������ DVD 
�46�3!� 
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���+������"�Z �����	������ ����*� +�� ��
���� 
	�� 	�����!+������"�Z ��+����.��-���"
�����	 ��� 
4 Cenvaree (5��� 12 �!�� +����������-5���*5�-5 
��
����-5 
�	�����
 �!������ (�����" �!������5����� ��������+�� �!��
4����	 1'���+���������( (Business Centre) ��"(�*�/��3�(5��� 18 ���  
Children~ s Club 
�	�*������ ����!��!3��Z  

��++
��.'4�0� ��s��(5��� 2 ��* �*��+���46���s3��*�
� 1 ��* �����s3�
5���+%�%�� 1 ��*  
��!�	 ��++4�����������0�� (����"��3��((�+���������	�!��) ��++
4��������
����� ��+++5+�*�-5�
�� ��++��+���1 

*  ������ 	 
���� 31 ���
��� 2550 

 
3. P��$��K����� ?"�#��&'���� #��C! K	� 	��!� ��� ? �	AP�������J�� ���E 

$ $����D�
�#D� 1 ����� U 31 ������� 
�.V. 

$ $����
D�
�#D� 1 
����� U 
31 �	���� 

�.V. 

� �� 

2545 2546* 2547 2548 2549 2550 2551 

��)*!��	(�����!+���� (�!�+�) 394 346 446 489 491 456 158 

- ��)*!(��!����� 263 216 270 300 310 290 106 

- ��)*!(���(5����������
����"��*�"	 

96 104 142 155 149 137 44 

- ��)*!(���*5��������"�Z 35 26 34 34 32 29 8 

�5)��������*���+�-� 02� ���
�"�	��
�����3�*(5���� (EBITDA) *** 

204 165 240 260 255 227 89 

��3����%!����T��"�  
(Average Occupancy Rate) (�!����) 

75.6 58.1 76.4 84.0 79.0** 66.6** 80.3 

��3����!���T��"� (Average Room Rate) 
(+�3���!��3�����) 

4,600 4,894 4,659 4,723 5,198 5,818 7,187 

* ���������������� ��!
���"�# $%&!�
�'&���()���#(*����� �+&%���� &+���!,* -�!(.����#(�& (Severe Acute 

Respiratory Syndrome ��B� SARS) ,�"D 2546 

**  ,��#�
����#!# 
����G�H��
���� 1 ������ 2549 - 31 ���
��� 2550 �����"��("�������.��%&!,�"D 2549 �����"��("���

����.��*K��
� 36 ���� "L� 
�� 107 
�� H�#,�"D 2550 *K��
� 71 ���� "L� 
�� 75 
�� H�#*K��
� 86 ���� "L� 
�� 105 


�� &����G� ����+&�������� ���.�� -���!*��*K��
�������'��'&�"O&"��("��� �������� ���.�� -���!,�"D 2549  ����(���!�# 83.2 

H�#,�"D 2550  ����(���!�# 82.6  

*** �
� -.�#��!����� ���!
������(���&K� �+���� %&!'���
���!'&��B����'�� ���!
������(���"�#��(����+*%��H�� 
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��-���- ��4b 2550 �����	������ ����*� +��  ��
���� 
	�� 
	�/�+������	�'��!3	
�\�3�%��&'!�%!���)*!*����- 

 �"�
66%

��A� _ 
7%

#�`���
1%D$����������

3%

����	 
9%

"���	 ��	 
11%

������
3%

 
 

4. ��������B$���������%���� !����	A����������E 

	'���%��������
����"��������	�%!��������-������	�46�������-�
�-�)	����� 3,090 �!�+� �*�	���������* *����- 


�����������"*�� 30 4b : )	����� 1,500 �!�+� (��,"�����!�!���!�+�)  


�����������������	 �������++

��.'4�0���"���"��%!����+��������	 30 4b 

: )	����� 1,510 �!�+� (��,"�����!�!��
�+�!�+�) 

���	
����Y���s������(��������4��.���"���"�����"��
��+��*5���������(�����	 

: )	����� 80 �!�+� (�4*
�+�!�+�) 

 

5. ��� !����	A�������������������
�#��	����$����������K����%C 

P���$������� 
����$���� 

(����K��) 
����	A�$���� 

+��2�� ��	����� ���������� (4����1)��) (5��* 3,400 31 �;20�	 2551 

+��2�� 15 ��"4�,�2�����( (5��* 3,491 17 �	2�� 2551 
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��B�C��P��$" ��!B����� !����	A����������������� 

 

1. ���	��B�C��P��$" ��!B������������� !�	A��������B$�������J�� ���E #�$�" K� ��K���
����������� !��J�� ���E 

��������	(�(�*�&�4�������(�������
����"��������	�%!������*���!+��2����������
	�����3���	���(�	!��� 
(5��* �,"��46�&'!������� *5�������������������
�����"�*5������(�������	������ ����*� +��  ��
���� 
	�� 
3��)4 �*�	���������**��3��)4��- 

(1) ��!���������"*�� ��������	������ ����*� +��  ��
���� 
	�� �����++
��.'4�0� 

(2) ��!����s������(��������4��.���"���"�����"����+��*5���������(�����	 

�*���!���������*������	������������� 3 4b��+(������"��������	�%!��������-���� �����!&'!�������	�
����
���������
��*������3��)4��� 3 4b��+(������+������������  

��-���- ��������*��(�*�&�4�������
	�/
��4)*!*���&�0�*��3��)4��- 

 

 
 

���"���!��+����(�*�������	������ ����*� +�� ��
���� 
	�� �46�)4*!����	3�����"�� &'!�������(�
*5��������!+��2��  �����	����������� (5��*  (	���)   �,"��46�&'!+���������	������ ����*� +��  ��
���� 

	�� ��'�������������������"��������	�%!��������-���� �46�&'!+����(�*�������	������ ����*� +��  ��

���� 
	�� 3��)4 �*��%!�5
�\\��(!�+���������	 (Hotel Management Agreement) ���
�\\��!��	
�������������*5������ (Technical Assistance Agreement) �46����������	 30 4b��+(������"������
��	�%!��������-���� �*�&'!����������+��2�� �����	����������� (5��* (	���) 3���(�*5��������!
��������	��(�.��!��	�����	�46������2.����2���������!)%�4��"���4��
�\\+���������	 

 

�������� 

KB�. 
�&'������� "a�D'� 
#����B�����! 
(P����������) 

K�B. "�#��&'�������&� 
(P��K���B�C��"�#�)  

 
P��%��K��� / P��
������
��	A�  ��  

���������" 
���������4�&�� 

��!�������������
����" 
��������	�%!��������-���� (�s������(���

�����4��.���"���"�����"����+��*5���������(
�����	�46�����!����*�3��) 

+����(�*�������	 

�����	����	��
+����(�*��
�����	 

��!+���� 

��)*!(���!+���� 
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��-���- +��2�� �����	����������� (5��* (	���) )*!3���3����������	��3��*������� 30 4b��+(������"
��������	�%!��������-���� +��2�� �����	����������� (5��* (	���) (�*5�����������*������,"�
*��3��)4��- 

(�) *5��������!&'!���������!
����3	�5	�"�0��3!
�\\����������"�3�����
�\\���)4����46���� ���
�� 3 4b  

(%)  ��.���")	�
	�/*5������)*!3	��"�5��*��%!� (�) %!�3!� +��2�������	����������� (5��* 
(	���) (��46�&'!*5��������!+����������3�+������"���������(�&'!������� (lP����������� %���o) �%!
�5
�\\������������ �����	������ ����*� +��  ��
���� 
	�� ��+��������	 ���"�*5������(��
������ �����	������ ����*� +��  ��
���� 
	�� ���&'!���������")*!*5��������'��*�	 �*�
�\\���
*������(�3!��	�%!�
�\\�,"�	���������*�����*��������+
�\\�����")*!	����%!�5������	�*�
��������	���&'!��������������"��������	�%!��������-���� 

(�) ��.���")	�
	�/*5������)*!3	��"�5��*��%!� (�) ���%!� (%) %!�3!� +��2�� �����	����������� 
(5��* (	���) 3���(��%!�5
�\\������������ �����	������ ����*� +��  ��
���� 
	�� ��� 
���"�*5������(�������� �����	������ ����*� +��  ��
���� 
	�� 3	��"&'!�������)*!*5��������'��*�	
�*�
�\\���*������(�3!��	�%!�
�\\�,"�	���������*�����*��������+
�\\�����")*!	����%!�5���
���	�*���������	���&'!��������������"��������	�%!��������-���� 

 

 

2. ��������	AK�L���&'������� "a�D'�#����B�����! B����C %�c��$P����������B$D������$%����K�������� 
�	� �$��	 C� ���E 

�������"��������	(�)*!��+(�&'!������� �,"�)*!��� +��2�� ��������
	�����3���	���(�	!��� (5��* 4����+*!����
��� 2 
��� )*!��� ���������" ���������4�&�� �,"�	���������**����- 

(�) ��D�����������	A  

&'!�������3�����"(��5�����������"����3���	 225 �!�+�3��4b �*��+���5���46����*��� *����-  

	���	 4��	. 30 �!�+�  ���^�	 4��	. 15 �!�+� 

��	0����� 4��	. 30 �!�+�  
����	 4��	. 30 �!�+� 

	���	 4��	. 30 �!�+�  ������ 4��	. 15 �!�+� 

�	2�� 4��	. 22.5 �!�+�  3���	 4��	. 7.5 �!�+� 

�;20�	 4��	. 7.5 �!�+�  �;1(���� 4��	. 7.5 �!�+� 

	�/���� 4��	. 7.5 �!�+�  �����	 4��	. 22.5 �!�+� 

��-���- ���������"��(5�����"��������	)	�)*!��+�5���������������*������ ��!/���46�������!��5�� 
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(Accrued Unpaid Amount) �����!&'!��������5�������*�����������!�����������	 �,"���������	(�
)*!��+�5�������3	�5*�+*��3��)4��- 

�. ���������"3	(5�����"�5��* 

%. ������!��5�� (Accrued Unpaid Amount)  

�. ������4�&�� 

 

(�) ��D��������#�P�� 

&'!�������3�����"(��5��������4�&���46����*��� �*��5��. *����- 
 

��D��������#�P��  =  {�  x ( � - � - � - B - O )} 

 
�*���" 

� = ��3��!����%��������4�&�� ����3��!���� 90 

% = ��)*!(���*5������%�������	������ ����*�  +�� ��
���� 
	�� ���*�����-�Z (��)*!��
�!����� ��)*!������������"��*�"	 ��� ��)*!(���*5��������"�Z ) 

� = 3!����(���*5������%�������	������ ����*�  +�� ��
���� 
	�� ���*�����-�Z (3!����
���!����� 3!����������������"��*�"	 ���3!����(���*5��������"�Z ) 

� = ����!(��(���*5������%�������	������ ����*�  +�� ��
���� 
	�� ���*�����-�Z 
(����!(��(���%����+���� �46�3!�) 

( = ����!(����"�Z %�������	����������*�  +�� ��
���� 
	�� ���*�����-�Z (02��������� 
�����	����	4�����0�� ��������	����	��+���������	 �46�3!�) 

T = ���������" (��	���������"�!��5��) 

 

��-���- ����+4b+�\���* ��������4�&����-��	*��"&'!�������)*!�5����!��+��������		��!���-� 	������
����4�&���,"�&'!����������(�)*!�5��3	%!�	'���������%��&'!���������"4��p���+������4��(54b��"
3��(
�+�*�&'!
�++�\����")*!��+���\3(�
5������.����	�� �.�.3. ("������4�&����"���*%,-�(���") 
��������	3���(��������
���3����!���&'!������� �����5����
���3��*������)4�����+�����+�������"
��������		�
����)*!��+(�&'!�������������5������������������-������+(�����5��.������4�&�� 

��������4�&����"&'!�������)*!�5����!��+��������		��!���-� �!�����������4�&����"���*%,-�(�����!&'!���
�����5������
���3����!�����������	0��������"�5��* ��-���- ��!�46�)43	��������*��"��+���
�\\ 

 

����)���*� &'!�����3!���5�,��� ��������		���!��"�����5������!(������4��+4���0����2.� ���
��(�*��-� (�*� �s������(��� ��
*������4��.���"���"��%!�� �*�����!(��*������	���������**����- 
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�. ��4b��" 1 /,�4b��" 3 ��+(������"��������	�%!��������-����(�)	����� �!���� 3.5 %����)*!(���
*5������%�������	������ ����*� +�� ��
���� 
	��  

%. 4b��" 4 /,�4b��" 30 ��+(������"��������	�%!��������-���� �!���� 6.8 %����)*!(���*5������
%�������	������ ����*� +�� ��
���� 
	�� 

��-���- &'!�����
	�/1,�2��������*���"	�3�	)*!��%!� 5 ���%!� l,����������,����"��("���Q���HQ�
%��H��o ���
�����	�
�"��%����������	��%!� 2.9 ���%!� l�
�� ���!� ���!
��(�
�������R,����
*��! �+�"S�)���������o 

 

3. ���������	
 EC��K���
���$���� EC����E�� � ���E 

���"��46���
�!���		�"��(��!��+&'!����� +��2�� �����	����������� (5��* (	���) 3��������+���0��3!

�\\3�������5����+��������	����������	(�	���)*!����� )	��!�������)*!�����4�����
�
	3	
��������**��3��)4��-  

�. (5�����	
�
	)	��!����� 78.31 �!�+� �����������+(������"��������	�%!��������-����
(�/,������" 31 �����	 2551 

%. (5�����	
�
	)	��!����� 376.09 �!�+� �����������+(������"��������	�%!��������-�
���(�/,������" 31 �����	 2552 

�. (5�����	
�
	)	��!����� 674.03 �!�+� �����������+(������"��������	�%!��������-�
���(�/,������" 31 �����	 2553 

�. (5�����	
�
	)	��!����� 971.92 �!�+� �����������+(������"��������	�%!��������-�
���(�/,������" 31 �����	 2554 

(. (5�����	
�
	)	��!����� 1,191.47 �!�+� �����������+(������"��������	�%!��������-�
���(�/,������"��+��+
�"4b��+(������"��������	�%!��������-���� 

�*��5��.��)*!
�
	*������	���������*���"	�3�	*����- 

(1) l� EC��������o �	�/,� ��)*!�������(5�����"���*%,-�(���%����������	(����5������
����"������
��	�%!��������-���������!���0��3!
�\\������� ��������+4��	.
5���+��+5������2���
���	��	��������"��� 3	��"��+�)�!��
�\\������� 

 l� EC���������$��o �	�/,� ��)*!�������"�5��.��	��+(������"��������	�%!��������-����(�/,�
���
�-���+4b+�\����"	����5��.��)*!%����������	 ���3����������������"�5��*��%!� �. /,� (. 
%!�3!� 

 l� EC���������$����$��o �	�/,� ��)*!�������"��������	(�)*!��+���3����������������"�5��*
��%!� �. /,� (. %!�3!� 
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(2) ����������		���)*!�����
�
	�!�������)*!�����4�����
�
	 +��2�� �����	����������� 
(5��* (	���) 3���(��5��������!�����������	��(5��������+
���3�������� ��)*!�����4�����

�
	 �+*!����)*!�����  

��!(5���������" +��2�� �����	����������� (5��* (	���) �5����!�����������	*������������� l����
�$����������A�o 

(3) ����.���" +��2�� �����	����������� (5��* (	���) �5������4�����
������"	��!�����������	 �����
���5��.��)*!%����������	���-�3��	 ��������		���)*!�����
�
	 ��(5�����"	������)*!��
���4�����
�
	 ��������	3����������4�����
������"	��!��� +��2�� �����	����������� (5��* 
(	���) ��(5���)	��������(5�������4�����
������"	��"������)*!��+
�
	��+(����(*���+�������� 

��-���- �����5���������4�����
������"	*������3!���5��!��)*!�����
�
	%����������	 	�(5���
�!�������)*!�����4�����
�
	 ��!��������	�*����4�����
������"	��"3!���5�������!��� +��2�� �����	
����������� (5��* (	���) ���"���!��)*!�����%����������	)	��!�������)*!�����4�����
�
	 

(4) ��4�������)*!3	��"����	%!�3!�(��46�)43	
�\\3�������5�� ��-���-��������	3������
��+��+��+��2�� �����	����������� (5��* (	���) )	�)*!������
���-54�����%��������!���
��������	���"��46���4�������4p�+�3���!��"*������%��+��2�� �����	����������� (5��* (	���) 
�3������* 

����)���*� 0�����(�������� 4 4b%!�3!� ��������	�(	���)*!�!�������)*!�����4�����
�
	��
(5�����"	����
5��\ ���"��(�4_((��3��Z ��� &���*5������%�������	������ ����*� +�� ��
���� 
	�� 
������!��"�����5������!(����"���*(���4��+4���0����2.������(�*��-� (�*��s������(��� ��
*� ���
��4��.���"���"��%!��3	��������*��%!� 5 ���%!� l,����������,����"��("���Q���HQ�%��H��o 
 

4. ��� !����	A�������������������
�#��	���$���@� � ���E 

��������	(�(�*��!	���4�����0��������
����"��������	�%!��������-����*��3��)4��- 

(1) 4��������10�����4�����0����	�
����������"��(��� 

(�) ��������	�����&'!������ +��2�� ��������
	��+����
���� (5��* +��2�� �����	����������� 
(5��* (	���) �����&'!��!��� �46�&'!��4�����0�����	 

(%) ��������		�����46�&'!��+4������� 

����.���"��������"��������	�%!��������-����)*!��+��	�
���������
��)�	�*������
���"��	(���	�
����*������	�(5���)	����� 5,000,000 +� ��������	3�����!&'!�������
�46�&'!*5��������+��
��)�	�*���*������(�+��2��&'!��4����� �����������	 �*�&'!�������
(�	���!��"����
��	�+����(5���*��������-�(5�����!���+��2�� �����	����������� (5��* 
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(	���) �,"�	���!��"�������	��	������
����"��������	�%!��������-���� �*���!��
��)�	
�*���*������ ��-���- 3	��������*3�� Z ��"�5��*��
�\\��"���"��%!�� 

(�) &'!�������	���!��"�5���+�-�4�����0�� 

(2) 4�����0�������(���*����� (Business Interruption) 

(�) ��������	 ���/���� &'!������� �46�&'!��4�����0�� 

(%) ��������	 ���/���� &'!������� 	�����46�&'!��+4����������	 

(�) &'!�������	���!��"�5���+�-�4�����0�� 

(�) �������%����	��!	���� 3 4b 

(() ��	��!	����%��4�����0�������(���*�����(���	/,� (1) ���5������!(����"���*%,-������� 
(Fixed Charge) ��� (2) ��
'\�
���5)���������
����"��� (Loss of Profit) 

����!(����"���*%,-������� (Fixed Charge) ��	/,�(5����������������" ������"3!��(�������� 
��(!� �����*��� 3!���������3���	������!�����
�������3!����
�����"���"	%,-������5��
���"��(�0�����3���,"�)*!4�����)�!0��3!��4�����0����	�
�"����-��	* ���������"�Z ��"
��������	���&'!�������(�3������	����46������2.����2�  

(3) 4�����0�����"�4�������+����0���� 

��������	 &'!������� +��2�� �����	����������� (5��* (	���) ���/���� ��������
	��+����
���� 
(5��* �46�&'!��4��������	 �*�&'!�������	���!��"�5���+�-�4�����0�� 

 

5. %��	�����	A%�����K���&���#&�"�#�  

0��3!
�\\��"���"��%!�� ��������	����'�
�\\��"���"��%!��3�����!&'!������������������		���!��"���"����+��
+5������2���	��	 (Maintenance) ��4��+4���0����2.� (Renovation) �����(�*��-�(�*��s������(��� ��
*�
�����4��.���"���"��%!�� (FF&E) 
5���+������
����"��������	�%!��������-���� *����-���"���!��4����+��(��%��
������
����"��������	�%!��������-����	�	3�����")	�*!��)4���	3���������!+���������(�����	%��
+��2�� �����	����������� (5��* (	���) 
5���+�����	��4���0� ���2.������	��'�� �����*��������+
������
����"��������	�%!��������-���� *��3��)4��- 

(1) &'!�������	���!��"����+5������2���	��	 (Maintenance) %��������
����"��������	�%!��������-�
��� �*�����!(��%��&'!���������� �T����.���"����!(��*������	����2.��46���(������
*5������ (Operating Expenses) %��&'!������� 

(2) &'!�������	���!��"����4��+4���0����2.� (Renovation) %��������
����"��������	�%!��������-�
��� �*���������		���!��"�5������!(��3��Z ��"���"��%!�� 
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(3) &'!�������	���!��"����(�*��-�(�*��s������(��� ��
*������4��.���"���"��%!�� (FF&E) 
5���+������
����"
��������	�%!��������-���� ���	���!��"����+5������2���	��	 (Maintenance) �s������(��� ��
*�
�����4��.�*�������*���������		���!��"�5������!(��3��Z ��"���"��%!�� 

���"���!
�*��!����+��!��"3	��"�5��*��%!� (2) ���%!� (3) *������ ��������	(��5��*�+4��	.�*���4b
��" 1 /,�4b��" 3 ��+(������"��������	�%!��������-������*�46��!���� 3.5 %����)*!(���*5������%�������	
������ ����*� +�� ��
���� 
	�� �����4b��" 4 /,�4b��" 30 ��+(������"��������	�%!��������-������*�46��!���� 
6.8 %����)*!(���*5������%�������	������ ����*� +�� ��
���� 
	�� 3	��������*��"�5��*��

�\\������� ���(���- �+4��	.*������(�	���������*���"	�3�	*��3��)4��- 

�. �+4��	.*������)	�/���46���(�������5��.�5)�
����%����������	 �*���
��+4b+�\���* Z ��"��������		���!��"�5������!(��3	��"�5��*��%!� (2) ���%!� (3) 
��!��������	/��������!(���T��(5�����"���*%,-�(���*�������46�����!(������
�5��.�5)�
����%����������	 

 %. ����!(��%����������	3	��"�5��*��%!� (2) ���%!� (3) %!�3!�(��46�)43	
4��	.������!(��
��������"��������	��(�.���	�3��46���4b ���(�	�(5���
��	)	��������(5����+4��	.4��(54b���/�����+4��	.�������
�
	 

�. �4�*��(�.%!�	'���
�����	�
�"��%����������	 %!� 2.9 ���%!� l�
�� ���!�
 ���!
��(�
�������R,����*��! �+�"S�)���������o ���"����+3������%������!(��
%����������	����4��+4���0����2.���"���"	%,-���"
��&�3���5)�
����
5���+(������
4_�&�%����������	��4b��"	���4��+4���0����2.�%��������
����"��������	�%!
��������-���� 

���(���- +��2�� �����	����������� (5��* (	���) 	���!��"�������	��	��3��5��*+������%������
�!� 
(Structural Repair) %����������	������ ����*� +�� ��
���� 
	�� �T����	�5��*+��������"���*%,-�����
�����"��������	�%!��������-���� �*���	���3��5��*+������%������
�!�%����������"�����"��������(���.�
*������%!�3!� +��2�� �����	����������� (5��* (	���) �����������	(����	����(�(���"���(�.3���
������"����+��!��"���	��	��������"�������.�*������ 
 

6. ���D���E���$��K����B#��������K"���� "�#��&'���� #��C! "C K�L�� "�#��&'����
���&� B����C (�����) 

+��2�� �����	����������� (5��* (	���) 3���3����������	��0��� 5 4b��+(������"��������	�%!�����
���-���� +��2�� �����	����������� (5��*  (	���) ������3�+������"���"��%!��(�)	�4����+�����(�����	 
(3	��"	����	�������+�\\�3������	 �.1. 2547 (��	T+�+��!)%���"	�3�	) ��-���- )	����*���/���������	
����Y
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��������+(!�+����0��������+���� ��"	����2.��46��%��%����+��*5���������(%�������������	�����
� ����*� +��  ��
���� 
	�� 

����)���*� ����*5���������(%��+��2�� �����	����������� (5��* (	���) �46�)43	���"��)%�*���"��)%
��,"�*��3��)4��- ��!/������.�*������)	���'�0��3!+����+%��%!��5��*��������� 

�. 
/���"����4����+�����(*������)	�)*!3�-���'��� (1) ��-���"�*�T�������*��)	 �5�0����
	�� 
(�����*
��2^����� ���� (2) ��-���"�������*�T�������*��)	 *������  

%. ��4����+��(��*������)	���!�+��*� (Brand) ������ ����*� ����4����+�����( ���� �+��*�
��"��*��"	����2.������!���*���%��%���*�3����+�����	������ ����*� +�� ��
���� 
	�� 

 
 

7. P��$�KD��P��$��K�������������B$��J�� ���E %��M	�	A��J���������������������� ! 
���������%����� "����� �����A����������	AP��%��������EC���J�P���	�������hD��"O�C�	AC�����P���	
�������K���D����������K��������$" ��! #�$���D����P���	�������hD��"O�C�	AC�����P���	
�������K���D����������K��������$" ��!K�����������"C ��EC�B�C%���	P���K�$�������
��	 �� �	A��B���C�i
�B����K��������������K����C������� 

)	�	�&�����+�����"��*������ ���"��(���������	������*������(�&'!	����	
����Y����"*�� ���&'!	����	
����Y��
���
�"�4�'�
�!��*�3�� 
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@�����������B"�#�K����$���  

 

���
	���46�
/���"�������"��
5��\����5��)*!�46����*�+ 6 %��4����1 ����4��	.�!���� 1.88 %����)*!��
�������"��0���4����1��-��	*1 �����	(�
/���"�������"����"�Z )*!��� �������	���� 0'���3 ���� �������	� ���
���+�" ��-���- (5�������������"����"�*����	���
	����4b 2550 	�(5��� 1.05 �!��� �,"����"	%,-��!���� 2.81 �	�"�����+
��+4b  2549 ��� ���"	%,-��!���� 4.41 �	�"�����+��+4b 2548 ���(���- �����"	%,-�%������������"����"�*����	������

	��	�&�	(������"	(5������"��+����"�*����	������
	��%�� +��2�� 
���+��������� (5��*  �����+3�-��3������" 
15 ��	0����� 2551 +��2�� ��+��)�� (5��* (	���) )*!�4]*��!+�������"��+���*����)4���+������ ��������-���

	�� ����� 2 ���"��+�� ���"������+(5���&'!�*�
���"	���	3!�����*�������"	%,-�����3�����"�� 
��&���!��3
����	
�����	+����
	��	����(��\�3�+�33	)4*!�� 
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��s�
*�(5������"��+�����&'!�*�
�)4���
	��

(5���&'!�*�
� (��)(5������"��+�� (���"��)

�������"	 : ��	%�
������1
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950,000

1,000,000

1,050,000

1,100,000

2545 2546 2547 2548 2549 2550

��s�
*�(5�������������"����"�*����	������
	��

(5�������������"�� (��)

�������"	 : ���������"������4����1)��
 

@����D��C"�#� 

3	%!�	'���")*!��+(����������"������4����1)�� )*!��-��!������(5��������	����!����������
	�� ���"	%,-�����
3�����"��3�-��3�4b �.1. 2545 ��*�46���3� 5.39% ��� 7.85% 3��4b3	�5*�+ (�%!�	'�4��+4�����
�* . 4��4b �.1. 
2550 ���
	��	�(5��������	��-��	* 403 ���� �,"�4����+*!���!�������	��-��	* 14,405 �!��  

���������"������4����1)��)*!(�*�+������	�����	+����
	�� �*��1����3�������!������46���.��)*!�46� 5 ����	 
*����"�
*�)�!%!������- 

• ����	��" 1 : ��3�������!�����
'���� 2,500 +�3����� 

• ����	��" 2 : ��3�������!����������� 1,500 � 2,499 +�3����� 

                                                 
1 ��"	: 
��4
/���.����*�����������"��0���4����1 4b 2550 %�����������"������4����1)�� 
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• ����	��" 3 : ��3�������!����������� 1,000 � 1,499 +�3����� 

• ����	��" 4 : ��3�������!����������� 500 � 999 +�3����� 

• ����	��" 5 : ��3�������!�����3"5��� 499 +�3����� 
 
��-���- �����	������ ����*� +��  ��
���� 
	�� (�*��'���4���0�����	��" 1 ��"	���3�������!�����
'���� 2,500 +�3����� 
3	��.��*������ �,"��46������	��"��!�����	�4��	���*�++�  
 
�����	������	��" 1 +����
	�� 	���%��3�����"	%,-�����3�����"�� (��������%����%��3��%��3�*����������"��
3���3� �*�	���3����%!����*�������!����4b 2550 ��%.���"����������%!����T��"����"	%,-�����3�����"��  
 

������B������������ B�����P��������� ��D���������� #�$$ $������������� ���"�#�%�������	A 1
$������j �.V. 2545-2550 

������ B������������ B�����P��������� ��D����������  
(%) 

$ $�������������
�O�	A  (���) 

4b 2545 2,351 243,298 72.53 5.08 
4b 2546 3,091 245,242 60.44 5.26 
4b 2547 3,550 285,495 69.83 5.85 
4b 2548 4,093 295,585 72.16 6.60 
4b 2549 4,609 321,520 74.74 7.29 
4b 2550 5,798 361,181 68.63 7.71 

��"	 : ���������"������4����1)�� 

 

������%�����D 

��������4b �.1. 2551-2553 �*��(�	������	��"���"	�4]**5������)*!+���-���"%�����
	�����"	%,-�����46�(5��� 12 
���� ��*�46�(5����!�������-��	*4��	. 1,259 �!�� ��(5�����-(��46������	��"	���"��
�����*�+���3�/,� 7 ���� 
��*�46�(5����!�������	��-��	*4��	. 683 �!�� 
5���+
�����"�����	���+����(�*���*�&'!*5�������!��/�"� 

(5����!�����/4b��"
�!��
��( ����"������	 
/���"3�-� �!��/�"�/
���3� 2551 2552 2553 

��	
��-��	* 

1 �����+��� �T�� �!��/�"� 156 - - 156 
2 �	��� 
	�� ����	� �!��/�"� )	�
	�/

��+�)*! 
- - )	�
	�/

��+�)*! 
3 ��+�
 
	�� (����	�����.) +��&�* �!��/�"� 250 - - 250 
4 +����� ��� ��)	 ���3� - 78 - 78 

����"������	 
/���"3�-� �!��/�"�/ (5����!�����/4b��"
�!��
��( ��	
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  ���3� 2551 2552 2553 ��-��	* 
5 ����* ���
	�� ���� ���3� - 65 - 65 
6 4��� )���� 
	�� �!������ ���3� - 90 - 90 
7 *�
�3 *��' 
	�� �	��-5 �!��/�"� - 60 - 60 
8 *�+�+���' ������ ���*� ��
��

�*!��� ���
	�� 
�	��-5 ���3� - - 75 75 

9 �� �+�� 
	�� ��
���� 
���*� 
4 (����	
3���'!*) 

�T���!�� ���3� - - 180 180 

10 ����3������3����3�� ��
���� ����	� ���3� - - 70 70 
11 
���	� (����	�	��) �T�� �!��/�"� - - 110 110 
12 �	�*��� ���������� ���� ���3� - - 125 125 

��	��-��	* 406 293 560 1,259 
��"	 : �&����(�������"4�,�2 +��2�� ��+� �����* �����
 (4����1)��) (5��* 

 

#��"���%�����D 

4����1)�������������	�46���,"�%��(�*�	�4����%������������"�� �,"��46���"�'!(�����������!�%��	���"
�*��
��� ����46�&�(���	�3�3����*!����	�3� 
�"�*,�*'*������[����	 ���46��(!%��+!���"*����	�
�"��5���
��	
�*��3��Z��+/!��3		3������3�����*�+����"
	�/�%��%��)*! 

���
	���46�(�*�	�4����
5��\%������������"����0��3! ����������	�46�3�*%������������"�����3�
	�46������ 0���	%����3
����	*!������	����-���"���
	��������46�
�"���*,�*'*�( ���"��(�	������	�,"�	�
��"��
�����*�+���3��������)*!�4]*�&��&����������"���
	��3��)4 �,"�����	�����	��"	���"��
���������- ��	/,�
�����	*�+�+���' ������ ���*� ��
���*!��� �����	����*���
	�� ��
���� ���*� 
4 ��������	+����� ��� �,"������%��
%������	�����	��"	���"��
���������-(�)	�������3�*,�*'*����	%������������"��)*!	���� �3�����5��!��"����)*!�'!(���������
��-�����2.�%���������*!��
�����	���������"	%,-�*!�� 

����)���3	 ���%��%������������������	����	3��Z+����
	����"�*��(����"	
'�%,-� ���"��(�(�	�(5��������	��"
	���"��
�����*�+���3��%!
'�3�*���"	%,-�0���������� 2-3 4b %!���!��- �,"��(	�&��5��!��3����%!����*3"5�� 
�����3�������!�����5��+�������'�����*�+����")*!��������� 2-3 4b 3��)4 
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�������	A��������A�_ ����������� 

 

1. ��������B$EC��$EB��������� 

��������(�)*!��+&�3�+���(�����������'4%������4_�&� ����((�)*!��+�5)�(�	'���������������"
���"	%,-�(������"	%,-�%�����
����-� ���� �
��%�������������3�*��������������(���"	����5�����
�����%����������	�%!(*���+�����3�*��������������4����1)��  

��-���- ���"��46���
�!���		�"��(��!��+&'!����� +��2�� �����	����������� (5��* (	���) 3�����+4�����
��)*!
�
	%�-�3"5%����������	 ��������� 4 4b��� �*�
��4)*!*����- 

�K$ $������KB�� 
����	A�������������������
�#� B�Fi� 

� EC��$����������K�$��M�����K�� 
K������L�#�$&���#&���� !�	A���� 

�����" 31 �����	 2551 )	��!����� 78.31 �!�+� 

�����" 31 �����	 2552 )	��!����� 376.09 �!�+� 

�����" 31 �����	 2553 )	��!����� 674.03 �!�+� 

�����" 31 �����	 2554 )	��!����� 971.92 �!�+� 

�����"��+��+
�"4b��+(������"��������	�%!��������-���� )	��!����� 1,191.47 �!�+� 

�	���3�  �4�*1,�2��������*����+4�������)*!
�
	 (�%!� 3. ��
���  l��(�*�&�4�������(�
������
����"��������	�%!�����o 

����)���*� 0�����(�������� 4 4b%!�3!� ��������	�(	���)*!�!�������)*!�����4�����
�
	��
(5�����"	����
5��\ ���"��(�4_((��3��Z ��� &���*5������%�������	������ ����*� +�� ��
���� 
	�� 
������!��"�����5������!(����"���*(���4��+4���0����2.������(�*��-� (�*��s������(��� ��
*� ���
��4��.���"���"��%!��3	��������*��%!� 5. ��
��� l��(�*�&�4�������(�������
����"��������	�%!�����o 

 

2. ���������	
�	�" K� ��B�� �����k�P�� ���E 

������	����+���(������4_�&���!���&'!/������������)	�����4b�� 4 ���-� 

(1) ����.���"��������		��5)�
��������+�������4b+�\���* ��!+��2��(�*��(������4_�&�
��!���&'!/������������)	��!������!���� 90 %���5)�
������")	���	/,��5)���"���)	����*%,-�(�
��4���	����������
�+����4���	�����
�����	����������
���������
�
�����	������ 4��(5��+�������+�\����-�  
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(2) ����.���"��������		��5)�
�
	����+�������4b+�\���* +��2��(�*���((������4_�&�
���&'!/������������(��5)�
�
	)*! 

��(������4_�&�3	 (1) 3!��)	��5��!��������	���*��*%*���
�
	���"	%,-�����+�������+�\����"
	���(������4_�&���-�  

+��2��(�*��(�*5������(������4_�&�*��������!���&'!/������������0��� 30 �����+3�-��3����/�*(�
�����"	���4]*
	�*���+������"�(������4_�&� ��!��3� ��.���"	���3�(5�46���!)	�
	�/(������4_�&�)*!��
�������*������+��2��(�*��(��(!���!
5������.����	�� � .� .3   .���&'!/��������������+�46�
�����2.����2� 

 

���A��E����A��D�� : 

������(�.(������4_�&� /!����4_�&���"(�4���1(��3������������������4b	�	'���3"5������������+ 
0.10 +� +��2��(�*��
���
������"(�)	�(������4_�&������-���-� �����!
�
	����4_�&�*���������"��5)4(��
��	��+����4_�&���"(���!	���(������*/�*)4 


5���+���+���(������4_�&�*������ +��2��(�*��(�*5��������!�46�)43	��"��+�)�! ��!��3� ��.���"
�.����	�� �.�.3. 
5������.����	�� �.�.3. ���/�������������"��*��"	��5�(3	�p�	� )*!	���
��!)%�4��"���4�� ���"	�3�	 4���1 �5��* 
�"��� ������+ ���/���� &���&���46�������"� +��2��(�*��(�
*5��������!�46�)43	��-� �*�/����)*!��+��	������+(�&'!/��������������!����4���� ���)	�/���46���
��!)%���"	�3�	������ 

 

3. �kBB� %C�	A�	P��$�K� ����	�� ������D��������������P������� 

� &'!/�������������()*!��+&�����+(���	)	�������%����3�&�3�+������'4����4_�&� ���
���"��	(�&�����+(�4_((��3�� Z ���� 
0���1�2���( 0�����	�3� ��������!� ���������+* 
�46�3!� �,"�	�&�����+3��&���*5������%�������������	 ������ ����*� +�� ��
���� 
	�� 

�  ����+4b+�\����"��������		�����!(������4��+4���0����2.� (Renovation) ���/��������!(������
(�*��-�(�*��s������(��� ��
*������4��.���"���"��%!�� (FF&E) 
5���+������
����"��������	�%!��������-����
���*%,-�(��� ����4_�&�%����������	��4b+�\��*������(��*������	����
5��\�	�"��4���+����+��+(5���
����4_�&�%����������	����+4b+�\����"��������	)	�3!���5������!(��*������ ��-���- &'!������4�*
��(�.%!�	'���
�����	�
�"��%����������	 %!� 2.9 ���%!� l�
�� ���!� ���!
��(�
�������R,����
*��! �+�"S�)���������o ���"����+3������%������!(��%����������	����4��+4���0����2.���"
���"	%,-���"
��&�3���5)�
����
5���+(������4_�&�%����������	��4b��"	���4��+4���0����2.�%��
������
����"��������	�%!��������-���� 
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� ����.���"&'!/������������4��
�����"(�%�����������%����������3�*��� &'!/�������������()	�

	�/��"(�%�)*!�������3	��	3!����)*! ���"��(�4_\�
0������%������-�����%������
�������3�*��������������4����1)�� 

� &'!/�������������(%�������������3�*��������������4����1)��)*!������"3"5���	'���������
��

����3�������%�������� 

 

4. �������%������������������������������� !"�#�#�$	��!�%������&'���� �	������	A �
#D�D���B���������%�����������A��	A��%��������������������� !� ���E 

 

(DA��) ������	A �/P�D�K#�� (���) 

D���D��C���� 

�����
�����\�������$� 3�������
���� 3���
�\\��!���� 3���������� 
����+�3���������4����1)�� 

D�����	
 

����+�3����+�                            
����+�3������
���(                       

��!��'! 

D������ 

��!�
	�\                                   
��!�+���	
����                                

�+
5��\�
*�
���� 

 

 

 

5. ������������F&�
�-�� ���� �����EC��	A%C 

0�������(*���+�������������%����������	�46�����������(*���+�����3�*��������������4����1)�� 
��������
	�/��-� ���� %�����������%����������	��-&��3�*��������������4����1)�� �,"��46�3�*���
%����������	)*! 

 

6. � ��A�������LM$P��B��&�
����VL ����B����� P��%������ P�� "������������� ���P��%�������%�
����������� ! �	A��������B$����� ��������K�����C	 ���� �	AB$EC��K��B�C����� �������J�
B����������C��������%C 

�(!%���
�����	�������������	+�����*������ 	���	4��
���(�(����-�����������%����������	)	����� 1 �� 
3 %��(5���������������"�
��%� ��-���- �(!%���
�����	�������������	+�����*������ 4����+*!�� 

- +��2�� �����	����������� (5��* (	���)  

- +��2�� ��������
	��+����
���� (5��* 

 

��������	 CENTARA 
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- ��-���- &'!(����-����12 �(!%�� &'!��!��� &'!���
��������� ����&'!��!
�������
�����	��������"��������	(�
����� ��������	+�����*������ �(	����"	�3�	 �,"�	����2.�3	��"4���1%��
5������.����	�� 
�.�.3. ��" 
�.11/2550 �5��* 

 

7. K�L��B�C�� P��K������K�L��B�C�� P��B�C�������� P��C�#�P��$" ��! K�L���$���������� !��� 
�	A�i�L� ��������K�����C	 ���� �	�����������!��K�B��������P������ P��"������������� ���P��%�������
%������������ !�	A������B$��������E�� � ���E 

+����%!�3!���������	+�����*������ )	�	���	
�	�������+�(!%���
�����	��������"��������	(��%!����� 
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���	��B��&�
�#�$B�C����� ����� 

 

�����
��%��������������-���� +��2��(�*��(��
��%�������������!���&'!(����-������������46�(5���)	��!��
��� 250 �� �*��+�����2.�4���0�%��&'!(����-���������������46� 2 ����	��� 

P�������������	A 1  

+��2��(�*��(��
��%����(�*
������������)	�������,"���
	%��(5���������������"�
��%���-��	* ��!���&'!(��
��-����12 �(!%�� &'!��!��� &'!���
��������� ����&'!��!
�������
�����	��������"��������	(������ ���/��������	+����
�*������3	4���1
5������.����	�� �.�.3. ��" 
�. 11/2550    

P�������������	A 2  

+��2��(�*��(��
��%�����������
�����"�����(���(����-�%��&'!���������	��" 1 ��!���4�������"�)4���&'!�����

/+���,"�+��2��(�*��(��
��%�����������)	��!�����
����
	%��(5���������������"�
��%���-��	* 

��-���- ����.���"&'!���������	��" 1 )*!(����-�����������3	%�-�3����������
��%�����������%��&'!���������	 2 +��2��
(�*��(��
��%����(�*
��������������
���%��&'!���������	��" 2 ��!���+����*������)*!3���	�"�+������-��46�+������"
)*!��+������!�(�
5������.����	�� �.�.3. 4���1�5��* 

1. ���	�����K��������	
���#�$�������B��&�
����� ����� 

&'!
��((����-�����������
	�/%���+����
����-���
���
��4%!�	'�
5��\��"&'!����������+������
���"
���"��%!����+��(����-�����������)*!��"+��2��(�*�� &'!(�*(5�������������� ���&'!
��+
�����%������
������������5������������
��%�  

2. ������������������ ���� ����� 

+��2��(�*��(��
��%����������� �����������" [�] ������5��%��+��2��(�*�� &'!(�*(5�������������� 
����3	�����"&'!
��+
�����%��5��* 

3. B�����B��&�
����� �������
�DA�� 

&'!(����-�3!��(����-�����3"5 10,000 +� ������"	�46�����'.%�� 1,000 +� 

4. �������	 �%���B��&�
����� �������
�#� 

)	�	� 
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5. ������$��K��B��&�
����� ����� 

��.�+�������	*  

(1) �+(����-����������� 

(2) 
5��+�3�4��(53��4����� ����
5������
���*���� (Passport) (��.��46�+������")	�)*!	�
�\�3�
)��) �,"����	��+�����	/'�3!��  

(3) 
5��
	�*+�\������$� +	(. �����
���)��  ����
5�������*��+�\�� (Statement) ��"��+���%��"
+�\�� �����"�+�\��&'!(����-��*�(�3!��)	��46�+�\�����	 ��!�	���	��+���
5��/'�3!�� ��-���- �T����.�
��"&'!/������������4��
���(���+����4_�&� �����*��� ����������(����-�����������
�����")	�)*!��+��
(�*
���*�����������%!+�\�� 

��.���3�+����  

(1) �+(����-����������� 

(2) 
5������
����+�����������.����  

(3) 
5������
��+���.��
��� ����%!�+����+%��+��2��  

(4) 3��������	����"�&'!	��5�(���	�����3�+����������"��)%�����	  

(5) 
5��+�3�4��(53��4�����%��&'!	��5�(���	�����3�+���� 

(6) 
5��
	�*+�\������$� +	(. �����
���)��  ����
5�������*��+�\�� (Statement) ��"��+���%��"
+�\�� �����"�+�\��&'!(����-��*�(�3!��)	��46�+�\�����	 ��!�	���	��+���
5��/'�3!�� ��-���- �T����.�
��"&'!/������������4��
���(���+����4_�&� �����*��� ����������(����-�����������
�����")	�)*!��+��
(�*
���*�����������%!+�\�� 

(7) ����
����+���+��2�� (��.��46���3�+����3��4����1) 

6. ���	��B��&�
����� ����� 

&'!
��((����-�����������
	�/(����-�����������)*!*!��3������++��2��(�*������&'!(�*(5��������������
����&'!
��+
�����%������������*�������������*���%!���	3��Z ���+(����-��������������"��
*�
��	(5������(����-������������*���+���������*3��Z ��!��+/!����*�(���!�	��-�����	����"�&'!	��5�(
���	���4����+3�+��2�� (/!	�) ����5��������(����-� . ���(����-����������� &'!(����-�3!��(����-�����3"5 
10,000 +� ������"	�46�����'.%�� 1,000 +� �*�������������*���+(����-�������������!��+/!����*�(� 
��!�	��-���"����
���-��	*3	��"+��2��(�*���5��* ��!�	������(����-������������3�	(5���)*!��"+��2��
(�*�� ����&'!(�*(5�������������� ����&'!
��+
�����%����������� �*�+��2��(�*�� ����&'!(�*(5����
���������� ����&'!
��+
�����%�������������"��+��(����-�(�
��	�+��������(����-�������������!���&'!
(����-� 
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����(����-�&'!(����-�(�3!���(!���	4��
������+(����-����������� ���"���!+��2��(�*��*5��������+�����
�������")*!��+��(�*
��(���(����-�����������3	��������"�5��*)�!�����*������,"� *����- 

(1) ����+���������� �*���+���"�&'!/���������������(�*
����!&'!/������������ 

(2) $�����������)�!��"+��2������!��-�%�������������"&'!(����-�	�+�\����-�%����������� �,"�(��5
������������")*!��+��(�*
���%!$�)�!��++��2�� 1'�����+$����������� (4����1)��) (5��* ���"�
�%!+�\����-�%�����������%��&'!(����-���-� 

����)���3	 +��2��(�*��%�
���
������"(�4p��
���(����-�����������3	�+(����-����������� ����.���"
+��2��(�*��)*!��(�.��!���������(����-�����������*������	�&�����+�����33���������%��������
��	����3��&'!/������������ ����3����"��
�������3����	��+&�*��+���^�	������3%��+��2��(�*�� �*�
)	�(5�46�3!���(!���!&'!(����-�������������+������! 

7. ���$�������B��&�
�� ���E #�$���A�%C 

+�������	*������3�+������")	����&'!�����
/+��(�3!���5����(����-������������3�	(5���3	��"��+�)�!���+
(����-����������� . ���(����-����������� 

(1) ��.�(����-�&��+��2��(�*������ &'!(�*(5�������������� 

 �5��*!������
*      ���� 15.30�. 

 �5��*!������       ���� 12.00�. 

�����5����(����-�����������*!������ *�s3� �����5
�"�(������ &'!(����-�����������3!��%�*����	�T��
�"�
(�� "K���	B��&�
����������&'����" ��"+��2��(�*�����&'!(�*(5��������������)*!�4]*)�!��+ +	(. 
�����
���)�� ���&'!(����-�(�3!���%�����"� �	
��� 
/���"3�*3������	���%���1������+�*!�����%��
���� *�s3� �����5
�"�(��������!��*�(� ���&'!(����-�(�3!���46�&'!��+&�*��+�����	����	���� ��������!(��
�������������������4��"�������*�(����!����3����(�(5���������"(����-�  

(2) ��.�(����-�&��&'!
��+
�����%����������� 

�5��*!������
*����3�*����&����++ ATS    ���� 15.30�. 

��.��5��*!������     ���� 12.00�. 

�����5����(����-�����������*!������ ����*�s3� &'!(����-�����������3!��%�*����	�T��
�"�(�� 
"K���	B��&�
����������&'����" ��"&'!
��+
�����(�*(5���������������5��* ���&'!(����-�(�3!��
�%�����"� �	
��� 
/���"3�*3������	���%���1������+�*!�����%������ ����*�s3���!��*�(� �*�
+��2��(�*��(��5����+��	������(����-���
���%��&'!
��+
�����%���������������"� ���"��5����
(����-�3��)4 
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8. �	���	��B�C����� ������ ���E 

(1) ��(�*
��������������!���&'!���������	��" 1 %,-���'���+*�������(%��&'!(�*(5�������������� ��-���- ����
(�*
������������*������ &'!(�*(5��������������(�3!��(�*
��)	�������,"���
	%��(5��������
�������"�
��%���-��	* 

����.���"+����*������)*!(����-�����������3	%�-�3�� ����������
��%��������������&'!(����-�
��"�)4 +��2��(�*��(�(�*
��������������
���%��&'!(����-���"�)4 ��!���+����*���������������,"���
	
%��(5���������������"(5����)*!��!���-��	*)*!3���	�"� �46�+������")*!��+����!�3	4���1
5�����
�.����	�� �.�.3. ��" 
�. 11/2550 ��	/,�����!)%�������"	�3�	3��)4 �,"��	�/,�+����*��3��)4��-  

(�) +������")*!��+��(�*
���46�������+5����(+5�\%!���� ������4�����
���	 ������

5������-����� ������������	���"�&'!�������"�)4  

(%) +������")*!��+��(�*
�������������46���3�+������"(�*3�-�%,-�3	�^�	�)���,"�)	���'�
0��3!+����+3!���
��02�����)*!��3�+����  ���� ������	
�� 3�*���������� 	'����� ����
��* �46�3!�  

(�) +������"��*��")*!��+��&���&��(�
5������	�"�	���3�(5�46����
	��� 

(2) ��&'!���������	��" 1 (����-�)	�/,���,"���
	%��(5���������������"�
��%���-��	* +��2��(�*��
���

������"(��5����������
�����"��������(�*
����!&'!���������	��" 2 

(3) ��(�*
��������������!&'!���������	��" 2 (��5�*���!���� "Small Lot First" �*���&'!(����-��5��(��
��-�	���� 1 �+(����-�3�� +��2��(�*�� &'!(�*(5�������������� ����&'!
��+
�����%����������� 
+��2��(�*��
���
������(�.�5�+(����-�*������	��	������(�*��!�����������+(��T+�+�*���3�� 
+��2��(�*�� &'!(�*(5�������������� ����&'!
��+
�����%������������3������� �*���!������
(�*
����!���&'!���������	��" 2 �����3	(5�������(����-�3"5
�*���� ����(���-�(,�(�(�*
�����"	�46�
����'.%�� 1,000 +���!���&'!���������	��" 2 ����� (����(���+3	(5����������%����������"�4]*
�
��%��,"�)	���	/,�(5���������������"&'!���������	��" 1 (����-�  ������(�*
�����"	��� 1,000 +� 
)	�
	�/(�*
����!���&'!���������	��" 2 ����� +��2��(�*��(�(�*
����!���&'!���������	��"  2 3	
������.��
��	3������ (Random) �*���++��	����3��� �T��(�&'!���������	��" 2 ��"���)	�)*!��+��
(�*
���3�	3	(5�����"(����-�  

(4) ����.���"	�&'!���������	��" 2 �46�(5���	� (�+��2��(�*��)	�
	�/(�*
��������������!���&'!�����
����	��"  2 �����3	(5�������(����-�3"5
�*)*! +��2��(�*��(�(�*
����!���&'!���������	��"  2 3	
������.��
��	3������ (Random) �*���++��	����3���  

(5) &'!(����-���+�����"(���-�����������3	(5�����"(����-������!�������"(����-�)�!3	(5�����")*!��+��
(�*
��(�+��2��(�*������&'!(�*(5���������������*�)	��4��"���4��������������(����-� ���
�����	��+�����������.���")	�)*!��+��(�*
�� 



��������	
����������
�����	�����������	�����
����������������� 

��!��" 29 

(6) ����)���3	 +��2��(�*��%�
���
������"(�4p��
���(����-�����������3	�+(����-�������������
��.���"+��2��(�*��)*!��(�.��!���������(����-�����������*������	�&�����+�����33����
�����%����������	����3��&'!/������������ ����3����"��
�������3����	��+&�*��+���^�	���
���3%��+��2��(�*�� �*�)	�(5�46�3!���(!���!&'!(����-�������������+������! 


����%��&'!/������������(����*%,-��������"�����+�������������)*!+���,�%!�	'���(�*
������������%��&'!(����-���

	�*���+���&'!/��������������!� �*�+��2��(�*��(�*5��������!	���������(�*
���+��������(����-� 
�+�
��(��+���� �+�5��+02� �+���������� (/!	�) ��!���&'!(����-���")*!��+��(�*
������� 

9. ���B����C%���B�C����� �����%��#��K����%C��������K�����C	 ����%C 

+��2��(�*��(�)	�(�*
��������������!+�����*��������	+�����*�������*������� 1 �� 3  %��(5���������������"
�
��%���-��	* ��!��3�&'!(����-�*�������46�+������")*!��+����!�3	4���1
5������.����	�� �.�.3. �� 
�. 
11/2550 ��	/,�����!)%�������"	�3�	3��)4 �,"��	�/,�+����*��3��)4��- 

)1(  �46�+����*��3��)4��-�,"�/������������)*!)	������!���� 50 %��(5���������������"(5����)*!��!�
��-��	*  

 (�)  ������+5����(+5�\%!���� ������4�����
���	 ������
5������-����� ������������	
���"�&'!�������"�)4 

(%)   ��3�+������"(�*3�-�%,-�3	�^�	�)���,"�)	���'�0��3!+����+3!���
��02�����)*!��3�+����  

)� (   +������"��*��")*!��+��&���&��(�
5������.����	�� �.�.3 .�	�"�	���3�(5�46����
	��� 

(2)  �46�+��2��(�*(5���������������,"���+����������)�!3	
�\\��+4�������(�*(5��������������
�*�+��2��(�*(5��������������/��������������"��+)�!��
�����"���� 1  �� 3  %��(5���������������"
(5����)*!��!���-��	*)	����� 1 4b��+�3������"+��2��(�*(5����������������+����������*������ 

 

10. ���B����C��������P��F������ ������	AF���������� 1 %� 3 ���B��������� ������	AB������ EC�#�����
���C 

(�) ����%�	3�(�&'!/�����������������"���* Z +��2��(�*��(�)	���+������
���%��+������������	+����
�*��������-���
�����"������� 1 �� 3 %��(5���������������"(5����)*!��!���-��	* ��	��(5����
�����
��%�	3� 

(%) +��2��(�*��(�)	�(������4_�&���!���+������������	+�����*��������-��T��������������
�����"������� 
1 �� 3 %��(5���������������"(5����)*!��!���-��	* ��!��3��46���.���"�%!%!�����!�3	4���1

5������.����	�� �.�.3. 
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(�) +��2��(�*��(��(!���!+������������	+�����*�������*��-� (5����������������"+����*������/��������� 
1 �� 3 %��(5���������������"(5����)*!��!���-��	* 

11. ������������B��&�
����� ����� 

����.���"&'!(����-�����������)	�)*!��+��(�*
������������)	�����-��	*����+�
��� +��2��(�*��(�*5������
�������
�����")	�)*!��+��(�*
����!�	&�4��������*Z ��"���*%,-� (/!	�) ��!���&'!(����-����������� �*����������
�����5���46�����3	��"&'!(����-���+�)�!���+(����-�����������0��� 14 �����+3�-��3����/�*(����
�-�
�*
��������
��%� 

 

12. �	�������%CK����	AP�����������F��K��������	A ���K���������� ����� 

&'!�����
	�/3��(
�+	'�������������%����������	)*!(� 

�  ����
����	��&'!(�*�� 

�  +��2��(�*����"�	���% ���1���� 0 2673 3888 

�  �����
���)�� ���
% ������"���1���� 0 2888 8888 

�  Website: www.kasikornasset.com 

13. �������#�$���	������	 � 

&'!�����
	�/
��%!��!�������)*!��"�������*��3��)4��- 

� +��2������������(�*�������� �
���)�� (5��* 

252/38-41 ���
5������	���)��-0��� 1 ��-� 30-32 /�����*0��2� �%3�!��%�� �������� 10320 

���1���� 0 2673 3999 ���
�  0 2673 3898 

� 
5������.����	�� �.�.3. (Help Center) ���1���� 0 2263 6000 ���� www.sec.or.th 

14. ��������� ���������BC�$�K	 �%�D��C������� !#����$��VE�  

+��2��(�*��(��5����������%����������	�%!(*���+�����3�*��������������4����1)��  �*��	�"�������
��	)*!��+��(*���+����46���3�+������!� +��2��(�*��(���"��5%�3��3�*��������������4����1)�����"���!
��(�.��+����������%����������	�46�����������(*���+���0��� 30 �����+�3����/�*(����(*���+���
��������	 ��-���- &'!�����
	�/��-�-%�����������%����������	��3�*��������������4����1)�� �*�
4p�+�3�3	�^���+��+ �������4p�+�3�%��3�*��������������4����1)�� 

15. P��C�#�P��$" ��! 

����)���.���� (5��* (	���) ���1���� 0 2544 1111 
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16. K�L���$���������� !��� 

+��2�� ��	����� ���������� (4����1)��) (5��* ���1���� 0 2675 8403-15 

+��2�� 15 ��"4�,�2�����( (5��* ���1���� 0 2641 3800 

17. P��K�������������� ! (F���	) 

4_((�+�����)	�	����3��3�-� ��-���- ��������*�����"�����3��3�-���+�)�!��%!� 17.2 %�������� 

18. �	A�i�L� (F���	) 

��"4�,�2�^�	�%�������� 

+��2�� )�!�� ���*� ��
 (4����1)��) (5��* ���1���� 0 2264 8000 

��-���- ��������	�(�3��3�-���"4�,�2��"����"���!�54�,�2�����������	 3	��������*�����"�����3��3�-���"��+�)�!
��%!� 17.1 %�������� 

19. �� �$�K	 ����� ����� 

�����
���)�� (5��* (	���)  

$��+���������(���������� ���1���� 0 2470 3626 

20. P��B�CB������ ���� ����� 

�����
���)�� (5��* (	���) 


��������(3�*��� ���1���� 0 2470 2213 

21. P����KK���	��������� 

+��2�� �������	(� 0'	�)�� 
�++�\�� (5��*  

���1���� 0 2677 2000 
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������	A ������������ 

�������������������%����������	��"�
��%������-���-	���	�
�"�� &'!����������(�.��������*������T+�+��-
������+��+ �*��T��������"�4_((����	�
�"��*����������*%!��!���-����3�*
���(������-�����������%��������
��	 

%!���	*��3��)4��-�
*�/,�4_((����	�
�"����"	����
5��\+�4��������(	�&�����+3����������	����	'�������������
%����������	 ���(���- ��������(�4_((����	�
�"����"4��p����������*������T+�+��-��!�����(	�4_((����	�
�"��
��"�Z �,"���������	)	��(��+)*!��%.���-�����46���	�
�"����"��������	��(�.��%.���-��)	��46�
��
5��\ �3���	
�
�"��*�������(�46�4_((����	�
�"����"	���	
5��\3��)4�����3 ��	�
�"����"4��p����������*������T+�+��-���
��	�
�"����"�(	�%,-������3�(	�&�����+����	����
5��\3�������( &���*5������ ���
/����������%��������
��	  

�5���+����"����+�������+�������"��*��	�
�"�� 	3��������+��	�
�"�� ��� /������	
	�/%��������
��	�����*��	�
�"��%!��*%!���,"�)	�/���46��5��+���%����������	�� ��������	(�*5����	3��������+��	
�
�"��3	��"�5��*)�!)*!��-��	*����+�
������)	�/���46�%!�����������	�
�"��3��Z 3	��"��+�����������*������
T+�+��-(��*�������()	����*%,-� ��-���- ���"��(���	
5���( ��� /������	
	�/�����*��	�
�"�����%,-���'���+
4_((�����4������"��'���������(�����+��	%����������	 

%!���	�����2.���"�46����*��.������3 (Forward-Looking Statements) ��"4��p����������*������T+�+��- ���� 
����!/!���5�� l���"���o l�*�	���o l�*��.���o l	��&�(�o l3�-��(o l4��	.o �46�3!� ����4��	.���������� 
�����������3 ���*��.����"����+&�4����+�������( �&���%�������( ���4��"���4��%���^�	���"���"��%!����
��4����+�����(%����������	 ���+�%����� �����"�Z �46����*��.�/,���3���.������3 ����46���	����%��
��������	��4_((�+�����	�)*!�46�����+���&���4����+��������3���.������3*������ ���(���- &���*5������
��"���*%,-�(�����+���*��.������*�����(	���	�3�3������	����
5��\ 

+��2��(�*��)*!*5������1,�2%!�	'���������*%��������
����"��������	�%!��������-�����*�3��(
�+%!�	'�3��Z 
��"���"��%!�� (Due Diligence) ������3�*
���(�%!����� �*�+��2��(�*��)*!1,�2����%��&'!4���	�����������
����1����	%��������
����"��������	�%!��������-��������������* ����)���*� ��3��(
�+%!�	'�3��Z ��"���"��%!�� 
)	�)*!�46�����+4�������������
����"��������	�%!��������-���� )	�	���	�
���������5��*+����������(�5��!
��������		�����!(������4��+4����������	��	��(5�����"
'����(5�����"��+�����������*������T+�+��- 

���(���-  ����%��&'!4�� �	���������������1����	%��������
����" ��������	�%!����� 
���-���� �(	�%!�+����������)	�/'�3!�� ��-��	*����+�
��� ������"��	(���	+������%��������
����"��������	�%!
��������-������"3��(
�+)*!������)	�
	�/3��(�+)*! ���������
����"��������	�%!��������-�����(	����2.�����
/'��5)4��!4����������'4�++�*�'4�++��,"���"�46���%�*������!���+�^�	�3��Z ��"���"��%!���*���3��(
�+%!�	'�
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3��Z ��"���"��%!�� )	�
	�/���+���	/,�)*!�,"��(
��&���!��������		�����!(��������	��+&�*������"��	(�
��3���.�*������ 

%!�	'���
�����-��"�!�/,��������"��%!����+���+������1�2���(��0���	%��4����1�46�%!�	'���")*!	(�%!�	'���"	���
�4]*�&�������*���(�
�"���	��%�����+�����(������%!�	'���"�Z �*���"��������		�)*!�5��3��(
�+������+�����	
/'�3!��%��%!�	'�*�������3�4�����* 

���"��(�&�3�+������������������������%����������	�
�����	�������46�&�3�+����������� &'!�����(,�)	�
����*������"(�)*!��+&�3�+���������
�-� ���(���-� ���
��%�%��������������+	'���%��������������
���3�(�*3"5������
'�%,-� &'!������()	�)*!��+���3!������������� *����-� &'!��"4��
�����-�����������(,����4�,�2&'!
4����+���������%��54�,�2���"����+�������������������%����������	����3�*
���(����������������� 

1. ������	A �"C D�D�������������P��F������ ����� 

1.1 ������	A �"C ��A�E� 

0�����1�2���(��������(�*���"�)4 �,"���	/,� ��3������s�� ��3�*���+�-� ��3�����4��"������3� ������"��
��4�0����+���0� ���
�����	������ ������+������������������%�����+� ��������4����1)�� 
����������������"���	/,�4_((�������	���%��4����1 	��������3��&���*5������ 
/�������������
�������%����������	  ���0��3�3"5���1�2���(�*���"�)43��*(����*��%����	3!����%��&'!+���0�
�(
��&�����+�����+����	����
5��\3��&���*5���������
/����������%����������	����&'!�������
�,"�(�	�&�3����)*!%����������	   

1.2 ������	A �B��@� ����D� ��K�D�@� #�$���������V@�  

�����	��	��"(5�46��*Z ���"���!)%��	�
����%��������
����"��������	�%!��������-�����(	�����!(��
'�
���3!����!����� ��	/,��(�5��!��������	
'\�
����)*!��(5�����"	����
5��\�������������*�������,"�
�5��!��*5������%����������	���*����� *����-� ��3���.��!���� ��� /������	�
������"���*%,-�3��
������
����"��������	�%!��������-�����(
��&�����+����	����
5��\3�������( &���*5������ ���
/��
��������%����������	 

����)���*� ��������	)*!(�*��!	���4�����0����������
����"��������	�%!��������-�����*�	���	��!	�������
������4�������"
�*��!����+	3�����4�����0��%�������"	����2.��������!�����!����������+
������
����"��������	�%!��������-���� ��� ��4��������10�� ()	���	/,���������!�) ��4�����0�������(
���*����� �����4�����0�����"�4�������%��+����0���� ��	/,�)*!(�*��!	�	3���4��������3���.�
�!����+�4������"�((����*%,-� ���  �����0�� ���)*!(�*��!	�������!�	��*5������3		3���*������
����
	"5�
	� ���� ���*
�+
�\\.�3���0��   ������!�	���������0�� �46�3!� 
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1.3 ������	A �B������������������������ 

��������������
�����	������ &'!(�*��������)*!�5��1,�2%!�	'���������*%���
�����	��������-�Z  �*�
�5��3��(
�+���
���"���"��%!�� (Due Diligence) 1,�2��������*(�����%��&'!4���	���� ���
��������1����	%���
�����	��������-�Z  ����������* ����)���3	 ������5*������	�)*!�46���
4������� �
�����	������*������4�1(���	�
���� ������	+������ ��"�((�3!��	�����!(������
4��+4����������	��	 ����%��&'!4���	���� �����������1����	%���
�����	��������-���-�Z ��"
&'!(�*����������!�46���-�������4���	�����3��(
�+�
�����	�������(	�%!�+������ 	���	)	�/'�3!�� 
���"��(���	+������+�����%���
�����	������ �((�3��(�+)*!�� ����)	�
	�/3��(�+)*! ���"��(�
%!�(5��*����3��(
�+ ��	)4/,���������"��!����3��(
�+ ����4_((����"�Z ��"�46�%!�(5��*����3��(
�+
%����-�&'!4���	���� �����1���     

���(���-��!� �
�����	��������-���-�Z �((�	������	�*�^ ���+��+ %!�+����+3��Z ��" ���"��%!����+
�
�����	������ �,"���1,�2%!�	'���������*�����3��(
�+���
���"���"��%!�� (Due Diligence) %��
&'!(�*����������	�
�����	������)	�
	�/���+���	/,�)*!  �,"��((�
��&���!��������	���*����!(������%!�
&'������"���"����+�����	�*�^%!�+����+*������  

1.4 ������	A �B�������	A �#���%���Dc��K���	����m��� �	A��	A �����  

&���*5������%����������	�()*!��+&�����+(���	�&�+����+��!%��	3���+�\��T+�+��	� ������
4��+4���	3�����+�\�� �,"��46�4_((����"������)	�
	�/��+��	�����*��.�)*! 
5���+����!)%�^�	� 
4���1 %!��5��* ���+��+ %!�+����+ +�+�\\�3� ������+� ���/�����5
�"� %������������� ����
���������"	��5�(3	�^�	� ��	/,��^�	�
�"���*�!�	��"���"��%!����+��4����+�����(%����������	 
0��02���������	����	
5���+����-�����%�����������	
����Y��
��������������
�����	������ /���46�
��3���.���")	��(�*��.�)*!�����*������ *����-� ��������	(,�)	�
	�/��"(�4���	��&�����+(���
�4��"���4��*������)*! ���)	�
	�/��+4�����)*!�����4��"���4��*������(�)	�
��&�����+3��&���
*5������%����������	 ������	
	�/����(������4_�&�%����������	 

1.5 ������	A ���	A ���K���� ����� ���� (�) ���������� �������B�	�����	A �#���EC�@� ������
������  (�) ����C�@�������%���&�
��� ���� �����%�D��C������� !#����$��VE�  (�) 
��%����������� !�������� (NAV) �����������%��������C���&�
��� ���� �������� (�) ������
��� !��������D������ ����������������&iA���B�	�������C��EC�  ������������� ������	A���
#�$������ ���A��D���	����	ADA��������������� !��������D������ ����������������%���������
�����	AB$�	�����#�$������ ���� ��������A��D�� 

0�����(���(*���+�������������%����������3�*��������������4����1)�� &'!/�������������(
4��
+��+��3���.��*��3���.���,"�*��3��)4��- 
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(�) ��3�*%�������������(	����*��0�������(*���+���������������3�*��������������
4����1)�� ����()	�
�*��!����+	'���������
��
����3�������%����������	  �,"�����-�%�%��
������������-� %,-���'���+���4_((��  ��� &���*5������%����������	 ��	&��&��%��3�*
��������������4����1)�� ���4��	.����-�%�%������������ &�����+(�4_((��0�������
4�����,"��46�4_((����"������)	�
	�/��+��	)*! ���)*!��� ��	����"��)��������	�4��"���4��%��
3�*������������3��4����1 ��3�*���+�-�0���4����1���3��4����1 ��3�����4��"������ ���+�
����	3�����-���3���������!�	��"	�&�3���5�%!����
���������3�3��4����1 
0�����1�2���(
%��4����1���������4����1 4_((����	�
�"������*5����������������(�*���"�)4 4_((����
���	��� ��	&��&��%��3�*����"����4�0����+���0� ���+��+%!�+����+ 02���� ������+���"��*
%�����+���	/,� &�����+(����4��"���4��(�4_((��	�0���"�Z ���� ����&���	��� ��)*!��+
&�����+(�0����+�3������	�3� �����+* 3��*(���.������*��	)	�
�+��4����1 �46�3!�    

*����-� &'!������()	�
	�/��"(�%�����������)*!������"�
��%����������� ��������3	
	'���������
��
����3�������%����������	 ��	/,�)	�	�����4�����)*!����	�4��"���4��%��4_((��
0����*������(�)	�	�&�����+����	����
5��\3����%������������%����������	 

(%) ����������%����������	(�%*
0������������-�%���3�*����,"�%,-���'���+��	/�"���4��	.
����-�%�������������-���3�*��������������4����1)�������	3!����%��&'!��-�-&'!%� (bid-
offer) �,"�4��	.��	3!����%��&'!��-�-&'!%� (bid-offer) ��3���.�*���������*%,-�)*!(�4_((�����
4�����,"�������)	�
	�/��+��	)*! ������� 4��	.��	3!����%��3�*  

(�) ���5��.	'���������
��
���� (NAV) %����������	��"+��2��(�*��4���1 �46����5��. �*���!
������4���	��������������
�+����4���	�������-���
�*�46��������5��*	'���
�
�����	������ �,"�	'���*�������()	����	'�����"(���-�%�)*!(���%���
�����	������*������ 

(�) 0�����(����
��%��������������-���� ��������	�(*5��������!	����������
��%�
�������������"	�3�	�����-�3��Z )4 �,"����
��%�%������������*�������(3"5���	'���������
��

����3������������%����������	��%.���-� �,"�
��&���!	'���������
��
����3������������%��������
��		�	'����*�� 0��������������
��%��������������"	�3�	*������ 

1.6 ������	A �B����������� !�������� (NAV) �������������B��EC���J��������	A#��B��&iA���������B$
EC��K����	��B������ ��� !������E���
���C ����	�������������� 

	'���������
��
���� (NAV) %����������	�,"�)*!����)�! . ��"��- )*!�5��.�*���!%!�	'�(�������4���	����
������
����"������46�%!�	'���-��� ���	'���*�������(	�)*!�46�	'�����"��!(����,"���������	(�)*!��+��	���
(5����������
�����)4��-��	* ����	���������������	 
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1.7 ������	A �B����������� !�������������������B$�C��E�D��$ $�������������������	A������� 

��������	��-�������
����������
�����	������ �,"�	'���%��
����������
�����	�������(�*��3	
��������������"������!����)4���%.� �,"�(�	�&���!	'�������������%����������	�*��3	
���*!�� �*�
&'!/������������(�)*!��+
���%��������������"	3!���� ���'4%���������(����*��� ���
���%��&�3�+���(�
����������'4%������4_�&� ����	�"�
�-�
�*�������3	
����������
�����	��������"������)*!�����)�! 	'���
�����������(�*��(�/,�1'���+�)*! 

1.8 ������	A ����������������������� !��	 K��	 K��K���������$�@���A� 

����"��������	�
�����	������(�3!����������
�����	������)	�3"5����!���� 75 %��	'���������
��
����%��
��������	 �5��!����������(��3����'����
�����	������ ��%.���"��������	4���0���"�(�	����+���
���(����������3�
���������4���0�3��Z 

2. ������	A ��	A��	A �������K��������F%���B�C��P��$" ��!%���� !����	A�������P���������� &iA�B$
���P��$�KD����B�C��P��$" ��!����������� 

2.1 ������	A ��	A���CB������P��P������ EC� 

0���������� 30 4b��+(������"��������	�%!��������-���� ��������	(��5�����	������ ����*� +�� ��

���� 
	�� ����4��������*����5�����!�����-�������0��3!
�\\���������"	�
��
5��\���"����+�����
��"��������	(�)*!��+*��3��)4��- 

(�) ��������	(�)*!��+��3�+������'4�++%�� (�) ��3�+�������"(5��� 225 �!�+�3��4b ��� (%) 
��3�+�����"�5��.3	
�*
���%����)*!��"&'!�������)*!��+(�����!+����
5���+�����	������ ��
��*� +�� ��
���� 
	�� 0��3!
'3����5��.��"�5��*��
�\\*������   

(%) ����.���"&'!��������
*���!��������	����)*!��	���3���.��*Z ��"
��&�����+3����3
����	�������"��
%��4����1����	����
5��\ ��� )%!���*�� �*���3���.�*���������*%,-��46���.���"���� &'!��������(
�5���������!�����������	��(5�����"�!�������3����������" �*�)	�/����&'!�������3��46�&'!&�*��*���/
���� ��������	)	�	�
��������+������
�\\������� 

����3���.�*������/���46���3���.���"���*%,-��46���.�/�� ��������	���&'!�������(��(�(���
���"����+�������"��������	(�)*!��+ 

��-���- �������(5�����"��������	)	�)*!��+�5���������������*������ ��!/���46�������!��5�� 
(Accrued Unpaid Amount) �����!&'!��������5�������*�����������!�����������	 �,"���������	(�
)*!��+�5�������3	�5*�+*��3��)4��- 

�. ���������"3	(5�����"�5��*��
�\\ 
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%. ������!��5�� (Accrued Unpaid Amount)  

�. ������4�&��3	(5�����"�5��*��
�\\ 

*����-� &���*5������%�������	������ ����*� +�� ��
���� 
	�� 0��3!��+����(�*��%��+��2�� 
�����	����������� (5��* (	���) ��"�*��������"��	(�
��3�3��Z ��� �����2������[������	
������ ����*� +��  ��
���� 
	�� ��!�46���"�,����(%��&'!��!+���� ����!+��������	���.0� �����
+5������2�����	������ ����*� +��  ��
���� 
	�� ��!��'���
0���"*� ������.���"	���3���.��*Z ��"
��&�
����+3����3
����	�������"��%��4����1����	����
5��\ (�
��&������+����	����
5��\3��&�
4����+����������������%����������	�,"��(
��&�����+3����	
	�/����(������4_�&�
%����������	���!���"
�* 

����)���*� ��������	)*!�5��*	3�������*5���������"��*��	�
�"��*������%!�3!��*���
�\\
���������������������	���&'!������� ��������	)*!	����5��*��!&'!��������3��3�-�+��2�� �����	��������
��� (5��* (	���) �46�&'!�5��*���+�����+���������(����46�&'!+����(�*�������	3��)4 �*�
��������	)*!��(�.��!�������+��2�� �����	����������� (5��* (	���) 	�4��
+��.����
��	
	�/����+����(�*�� ��	/,��46�&'!+����(�*�������	������ ����*� +��  ��
���� 
	�� ��
����������������"��������	�%!��������-���� �,"�(�
��&���!��+����(�*�������	������ ����*� 
+�� ��
���� 
	�� 	���	3�����"��������*4�������
'�
�*3���'�
�\\��"���"��%!���,"���	/,���������	 

2.2 ������	A �B����#�������	A����i
�&iA���B���P�%��P��%��K���"�#��&'���� #��C! K	�  	��!� ���  
�C��� ����	�� ������ 

&'!�������	���)*!����(�����!+�����!�����%�������	������ ����*� +�� ��
���� 
	��  ���+������"���"
���"��%!�����&'!��!+���� �����)*!��"&'!�������)*!��+(�����!+����*���������	
��&��*�3��3���������"������
��	(�)*!��+0��3!
�\\���������
�� �*��T��������4�&���,"��5��.3	
�*
���%����)*!��"&'!�������)*!��+ 

�������3����!+�����!����������
	��	����%��%����"
'�%,-��*�&'!4����+������"��,"��(��	/,�+��2�� 
�����	����������� (5��* (	���) )*!���
�!������	%,-���	�����4��+4��������	��"	���'��*�	��!*���������	
������ ����*� +��  ��
���� 
	�� ��+����.���!����������+��"3�-�%�������	������ ����*� +��  ��
���� 
	�� 
�(
��&���!&'!��!+����%�������	������ ����*� +��  ��
���� 
	�� 	�(5����4��"���4���*���,"�(�
��&�
����+3��&�4����+��%��&'!������� ���3��&���*5���������
/����������%����������	��
�!���"
�* ����)���*� +��2�� �����	����������� (5��* (	���) 3���3����������	��0��� 5 4b��+(������"
��������	�%!��������-���� +��2�� �����	����������� (5��*  (	���) ������3�+������"���"��%!��(�)	�
4����+�����(�����	 ��������+(!�+����0��������+���������	��"	����2.��46��%��%����+��*5����
�����(%�������� �����	������ ����*� +�� ��
���� 
	�� ��-���- 0��3!������.��������"��)%��"�5��*��%!� 
3.3 (. %�������� 
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2.3 ������	A ���	A ���K��"��%K�����D�$��K����B"�#� 

����(�*�&�4�������%����������	 ��������	)*!�5������
����"��������	�%!��������-��������
4��������*���!&'!����������������
��*���������"�4����+�����(�����	 �,"�0��3!
�\\������� ��������	(�
)*!��+��3�+������'4�++%����3�+�������"�����3�+�����"�5��.3	
�*
���%����)*!��" 
&'!�������)*!��+(�����!+���������	������ ����*� +�� ��
���� 
	��   

&'!�������	���!��"����*5���������"���!)*!	�,"��+���\34����+�����(�����	�*�&'!��������(*5������
�����*������,"�*��3��)4��- 

(�) ��!+��2�� ��������
	��+����
���� (5��* �,"��46�&'!)*!��+���\34����+�����(�����	��'������������������
�����"��������	�%!���������+���\34����+�����(�����	��!���&'!������� ��-���- ��������+���\3
*���������*%,-��*�)	�
	+'�.�)	���*!��
��3��*��3	 +��2�� ��������
	��+����
���� (5��* (�������46�&'!
)*!��+���\34����+�����(�����	0��3!������.�������������"�5��*�������+�\\�3������	 �.1. 
2547 (��	��-���"	�����!)%���"	�3�	) (l�K. "�#�o) 

(%) ��"�%��+���\34����+�����(�����	*!��3���� 0��3!������.�������������"�5��*�� ��+. �����	 

��&'!�������)	�
	�/*5�����������*������,"�*������%!�3!�)*!0��������"��������	�%!��������-���� 
������.���"�+���\34����+�����(�����	%��&'!�������/'�����������)	�)*!��+��3�����3	������.�����
��������"�5��*�� ��+. �����	 0��������������� &'!�������(�)	�
	�/4����+�����(�����	%�������	
������ ����*� +�� ��
���� 
	�� )*! �,"�(�
��&���!&'!�������%*��)*!��"&'!����������)*!��+(���4����+�����(
�����	 �����(
��&���!��������	+������
�\\����������(�*�&'!�������	�	+����(�*�������	 
������ ����*� +�� ��
���� 
	�� ���&'!������� ��.�*���������	
��&�����+�����+����	����
5��\3��
�����( &���*5���������
/����������%����������	 

����)���*� ����.���"&'!�������)	�
	�/4����+�����(�����	)*!0��3!������.����"�5��*�� ��+. �����	 )	�
��*!��
��3��*��3	 3	��"����)�!��!�%!�3!� ���+��2�� ��������
	��+����
���� (5��* ������46�&'!)*!��+
�+���\34����+�����(�����	%�������	������ ����*� +�� ��
���� 
	�� ��'����������*������ ��������	
(�*5��������!+��2�� ��������
	��+����
���� (5��* *5������+����(�*�������	������ ����*� +�� ��
���� 

	�� ���&'!����������������*������)4������� (����&'!�������(�)*!��+�+���\34����+�����(�����	 
����)���3	 �*���)*!3��Z ��")*!��+(���+����(�*��%��+��2�� ��������
	��+����
���� (5��* (�/���46�
��)*!%��&'!��������,"�(���!�����5��.�����0��3!
�\\���������"��������	(�)*!��+ 0��3!������.��
�����������"�5��*��
�\\������� ��-���- ��
�\\��"���"��%!����+���%!�����%����������	)	�)*!�5��*��!
+��2�� ��������
	��+����
���� (5��* *5��)�!�,"��+���\34����+�����(�����	3��*������������������
����"
��������	�%!����� 

 



��������	
����������
�����	�����������	�����
����������������� 

��!��" 39 

2.4 ������	A ��	A���C�i
����A�D����	����K���&���#&�����"�#� 

��������	(�)*!��+�����	��	 ���/����4��+4���0����2.���!*'��	� ���
	�����
�*��!����+��	���(
%���'��!��'��
	� ���"�*,�*'*��!�'��!�%!	��!+�����������	������ ����*� +�� ��
���� 
	�� ����3�����"��  

����.�4�3� ��4��+4���������+5������24��(54b������3��(
�+��������	+5�������(�)	������!���*
&�����+3��&���*5������%�������	������ ����*� +�� ��
���� 
	�� ���3���3��(
�+������	+5���
��\� �����	��	����.���"��������		���	�
���� ������4��+4�������
�!��������4��"���4��
0����2.�%����������	 ��	/,����4��"������++
��.'4�0���"
5��\%����������	 �(
��&�
����+����	����
5��\3�������( &���*5������ ���
/����������%����������	 

���(���- +��2�� �����	����������� (5��* (	���) 	���!��"�������	��	��3��5��*+������%������
�!� 
(Structural Repair) %����������	�T����	�5��*+��������"���*%,-����������"��������	�%!��������-���� 
����.���"��������(���3���.�*������ +��2�� �����	����������� (5��* (	���) �����������	(�
���	����(�(���"���(�.���"����+��!��"���	��	��������	����.�*������ *����-� ��+��2�� �����	��������
��� (5��* (	���) �����������	)	�
	�/�(�(���	�%!�
��4���	���)*!��������������		���!��"
���	��	��������	����.�*���������	
��&�����+����	����
5��\3�������( &���*5���������
/��
��������%����������	 

����)���3	 ��4��+4������	��	��\�������4��+4�������
�!��������4��"���4��0����2.�%�����
�����	 ��"�((����*%,-���-�(�
��&���"*�����4����+��%�������	������ ����*� +�� ��
���� 
	�� ������
�� ��-���- ��������	(�*5��������!	����5��*�+4��	.
5���+����!(����"���"��%!�� �����&��� 

�5��*�������������! 1,�2&�����+3����)*! ����+��	%����������	�*�)*!�5��*����
�4��"���4��0����2.�%�����3!���46�)43	4��	.������!(��
��������"��������	��(�.
���	�3��46���4b ���4��	.��&�3�+�����"�*��(�)*!��+(���4��+4������	��	��\�  ������4��+4���
����
�!��������4��"���4��0����2.�%����������	 ��	/,����4��"������++
��.'4�0���"
5��\
%����������	 ��-���- ���"��*�����������*5����������*&�����+��"�(	�%,-�3����*5���������(%��
�����	������ ����*� +�� ��
���� 
	�� ����'��! ��4��+4������	��	��������	 (�*5�������T����-���"
��"	���4��+4������	��	�����-� *����-� ��������	(�)*!��+&�����+*�������T����-���"��"	���4��+4������	��	 

2.5 ������	A ���A������������� !�	A������
���C���%������	A��J���$������@� %D��m��� ���C�� ��
�������	AC��%�$�����$ $���������� #�$��������E������F%���$" ��!%���� !�	A����EC�D��
��DF��$���!�	A�����C%������������B���P��$�KD��P��$��K������������� 

��	�����������������"��������	�%!��������-����������+�5��*������������)	�����-��	*������
�����"
�46�
��
5��\ 
�\\�����"���"��%!�� �5��*��!��������	*5������3��Z ���"���!)*!��+���*���3	(5��� 
������.�������������"�5��*�������+�\\�3���*!�����������
�����	������ �.1. 2530 (��	��-���"	���
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��!)%���"	�3�	) ��	/,��^�	���"���"���"��%!�� (l�m��� ���C�� ��������o) ��	/,����������(
��&���!

�\\�����"���"����+������
����"��������	�%!��������-��������+
�-��� 

����.�*������%!�3!� ��������	�()	�)*!��+���*���0��3!�^�	���*!����������������"��(�)	��46�)4
3	���"��)%3��Z ��"�5��*���^�	�*������ ���� ����.���"�^�	���*!�����������5��*��!&'!�����������"
/'�������(�)*!��+�������*���3���	�"�
�\\���������*���������)	�/'�����+������"�(!��!��"����&'!��")*!��+
	�+�	�(��(!��!��")*!���+����������
����"��������	�%!��������-���� �46�3!�  ������������	�()*!��+
���*�����(5�����"�!����� (�) �����������!��"��������	�5��0��3!
�\\�����"���"����+������
����"������
��	�%!��������-���� 3	������������������� ���/���� (%) ��%*4���������"��������	�*��(�)*!��+
(����%!�������������
����"��������	�%!��������-���� �,"�(�
��&�����+����	����
5��\3�������( &���
*5������ ���
/����������%����������	 ��� �(
��&���!��������	)	�
	�/��!4�����������������"
��������	�%!��������-����)*!3	��3/�4��
������������ �����)*!��"��������	�*��(�)*!��+�4��"���4��
����	����
5��\ ��-���- 
�\\�����"���"��%!���(����+
�-�����	���������������
����"��������	�%!��������-�
��� ��-��	*����+�
�����"�46�
��
5��\ 

����)���*� ��������	)*!�5��*��!�'�
�\\0��3!
�\\�����"���"����+������
����"��������	�%!��������-����
*5������*��3��)4��- 

(�) ��!��	���	%��3�����*���"
�*���"�������!��������	)*!��!
����0��3!�^�	���*!����������  

(%) ������������*������ �'�
�\\%����������	������(!%�����	
����Y��������
����"��������	�%!
��������-����)*!��+���*���0��3!�^�	���*!������������(5�����"��(�.)*!���46����*�����

�����"�46�
����%����������	�����&'!���������
����"	��������� ��������	(�)*!��+���*�����(5���
*������(��'�
�\\��"���"��%!��  

(�) ������������*������  ��������	)	�
	�/��!
����������!�����*���)*!0��3!�^�	���*!����
������ ���"��(�	�����!)%�4��"���4���^�	�*������0��������������� &'!��!���������(!%��
���	
����Y����������"������)*!��+���*���0��3!�^�	���*!����������3���(��+�����*���*������
��!�����������	 3	��������*��"�5��*��%!�
�\\��"���"����+���5��*���*���(���������������
��"��� 

��,"� ��������	)	�
	�/��+���)*!���������������"���"��%!��(��5�����*���(5���*��������!���
�'�
�\\%����������	������(!%�����	
����Y��������
����"��������	�%!��������-���� ��	/,���������	)	�

	�/��+���)*!����������	(�
	�/��
'(��)*!�����*�����"�'�
�\\*������)*!��+/���46����*�����"�46�

����%����������	�����&'!���������
����"	��������� 
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2.6 ������	A �%��M	�	A����������BE������F%���$" ��!%���� !����	A�����������������EC�D��
��DF��$���!%���������������A��B�����������	A��	A �����E���p�K�D�D������� 

��������	)*!�%!�5
�\\��"���"�����"����+���%!�������������
����"��������	�%!��������-���� ���)*!�5����
�����-�(5�����!���+��2�� ��������
	��+����
���� (5��* ���+��2�� �����	����������� (5��* (	���) ��
���&'!��!�������+�!����!��������")*!	���(*���+����������+
5�������"*����"���"��%!�� ���)*!�%!�5
�\\
���"����+��(�*�4���������������
����"��������	�%!��������-�������'4�++����!������� 

�	!��
�\\���*������%!�3!�(�	���(�*�5%,-��*���+*!���^�	����*5������(*���+�����+���������"
���"��%!��3	������.����"�^�	��5��* ��������	�����	���	�
�"��0��3!
�\\����������!��������"���
+�4���� ���  

(�) +��2�� ��������
	��+����
���� (5��* ���+��2�� �����	����������� (5��* (	���) �����&'!��!���
4p�+�3�&�*���"��)%%!��*%!���,"���
�\\�����
�����"�46�
��
5��\�����������	)	�
	�/��!4�������
����������"���)*!3	��3/�4��
�����"�5��*��
�\\��� 

(%) &'!�������4p�+�3�&�*���"��)%%!��*%!���,"���
�\\���������
�����"�46�
��
5��\ ��������������*�&'!���
����	��������)	���+ 30 4b  

(�) +��2�� �����	����������� (5��* (	���) )	�
	�/*5��������!	����������������
����"������
��	�%!��������-����)*!3��*������� 30 4b ��+(������"��������	�%!��������-�����*�	����"��)%����
��������*��������+���"��)%��"�5��*��
�\\�����������������	��+&'!������� 

��	�
�"��(���3���.�*�������(
��&�����+����	����
5��\3�������( &���*5������ ���
/��
��������%����������	 ��� �(
��&���!��������	)	�
	�/��!4�����������������"���)*!3	��3/�4��
���
��������� �����)*!��"��������	�*��(�)*!��+�4��"���4������	����
5��\  

���(���- ����������	��!
����+������
�\\�����"*�����/����
�\\�������������++
��.'4�0�
����.���"&'!��!���)	�4p�+�3���!��"3	��"�5��*��
�\\��"���"��%!�� ��������		������
��������)*!��+�����
������!0��3!
�\\*���������3	��������*��"�5��*��
�\\�����"*�����
�\\�����������++

��.'4�0� �*�(�)	�	�
����������!�����
����(�&'!��!�����������������	��!
����+������
�\\�������
���"��(�&'!�������)	�)	�4p�+�3���!��"3	��"�5��*��
�\\������� ��������	�(	������
����������!�����
����
(�&'!������������-� �,"������������!��")*!��+�5�����*�������������
�����(	�(5����!�������	�
������"
��������	)*!��+(�������	�(5����!�������)*!%����������	��"�*��(�)*!��+����	�(5���)	��������3����	
�
������"���*%,-�(��� �����'�
�\\��"���"��%!��)	�
	�/�5�����
������!�����������	)*!�����-�(5���  
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2.7 ������	A ���	A ���K��������������������� %��� 

��+��2�� �����	����������� (5��* (	���) )	�
	�/*5��������!	����������������
����"��������	�%!
��������-����)*!3��*������� 30 4b��+(������"��������	�%!��������-�����*�	����"��)%����������*��������+
���"��)%��"�5��*��
�\\�����������������	��+&'!������� ��������	�(3!���%!�5
�\\�������T+�+��	���+
+����0�������&'!��������*�	 ����.�*������ 
�\\���������	��(	����"��)%��"*!��)4���
�\\��������*�	 
��� ���"��)%��"�5��*��!��������	)*!��+�������(5�����"�!����� ����+����0����*�������()	��46�
&'!4����+����"	���.
	+�3�������"�%��+���\3����%���+����+���\34����+�����(�����	3	��"�5��*��
�^�	���"���"��%!�� �,"��(
��&�����+�����+����	����
5��\3������������� &�4����+�����
/��
%����������	 

2.8 ������	A ���	A ���K���$���@�  

��������	�()	�
	�/(�*�54�����0����"��!	������	�
�"��+�4���0���"�(���*%,-�)*! �����	!����������	

	�/(�*�4�����0��)*! �3���3��+�-�4������()	���!	��+&�4����������1�2���(��"��������	�()*!��+ ����
�(���*��3���.���"	�)*!��'�0��3!����!	����%����	���	�4�����0�� ���� ��������!������������� �46�3!� 
��	�
������-����������������"���+���	3	��	���	�4�����0�� ����������)	�
	�/���������4�����)*!
��+/!��3	��	���	� �,"��(	�&�����+�����+����	����
5��\3������������� &�4����+�����
/��
%����������	 

����)���*� 0��3!%!��5��*%��
�\\��� ��������	3�����"(�(�*��!	���4����������0��������10��3��Z ��"
(5�46����
	��� ���"���!	������	�
������"�(���*%,-����������
����"��� )*!��� ��4��������10�� ()	���	/,�
��.���������!�) ��4�����0�������(���*����� �����4�����0�����"�4�������%��+����0����  

2.9 ������	A ���	A ���K��������F%���B�� �����k�P���������� 

��(������4_�&�%����������	(�
�*��!����+&���*5������%����������	�,"�%,-���'���+4_((�����
4���� )*!��� 
0�����1�2���(��4����1���3��4����1 ��	
	�/����4����+�����(%��&'!������� 
3!��������+�����
�����	������ ����!(������*5��������"�Z ���%��%�� ���4��"���4���^�	����
%!�+����+��"���"��%!����+������
�� 0�����	�3� 
0�������	��� *����-� (,�	���	�
�"����"��������(�)	�)*!��+����
4_�&�3	��"��������)*!4��	.����)�!��4b��"���*��3���.� ������������	(�)	�
	�/��"(����2��*�+��
(������4_�&��������"	��(������4_�&�)*!��4b3��Z )4  ��	��-���)*!%����������	4����+*!��������4�&��
�,"��46�
�����,"�%����)*!���� �*�������4�&��*������%,-���'���+��	
	�/%��&'!������������5�������
3	
�\\������� �����	
	�/%��+��2�� �����	����������� (5��* (	���) �����5�����������
���&'!�������3	��")*!�%!�-54��������5�������%��&'!������� *����-� ��	&��&��%��������4�&��
��&���!&'!
�����	���	�
�"����"(�)	�)*!��+����4_�&�3	��")*!4��	.����)�! . ��"��- ������������	(�)	�
	�/��"(�
���2��*�+��(������4_�&��������"	��(������4_�&�)*!��4b3��Z )4  
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���(���- ����+4b+�\����"��������		�����!(������4��+4���0����2.� (Renovation) ���/��������!(����
��(�*��-�(�*��s������(��� ��
*������4��.���"���"��%!�� (FF&E) 
5���+������
����"��������	�%!��������-����
���*%,-�(��� ����4_�&�%����������	��4b+�\��*������(��*������	����
5��\�	�"��4���+����+��+(5�������4_�
&�%����������	����+4b+�\����"��������	)	�3!���5������!(��*������  

��,"� ���"���!&'!/������������)*!��+��+/,�3������%������!(��%����������	����4��+4���0����2.���"
���"	%,-���"
��&�3���5)�
����
5���+(������4_�&�%����������	��4b��"	���4��+4���0����2.�%��������
����"
��������	�%!��������-���� %!�	'�*��3��)4��-�
*�/,�3������4��	.����)*!%����*5������������
�����	������ ����*� +�� ��
���� 
	�� ��)*!%����������	 (�����0��3!
�\\�������) �������!(����
��4��+4���0����2.�%�������������	������ ����*� +�� ��
��� 
	�� �*��46�%!�	'�%����+4b+�\��%��
��������	��"3�����"����� 

 
D��� ���%�$ $���� 15 �j 

��KB������	A�������������������
�#� 
D��� ���@� ���� 15 �j 

��KB������	A�������������������
�#� 

(����  : ����K�� (�$��M)) 
�j�	A&���K����#�$��K���
@�����LM!D����D� 

�j�	A�	����K���
@�����LM!��
�%��� 

�j�	A&���K����#�$��K���
@�����LM!D����D� 

�j�	A�	����K���
@�����LM!��
�%��� 

��)*!��	%�������	 776 815 1,852 1,909 

�5)��������*���+�-� 02� ���
�"�	�� (EBITDA) 398 419 948 977 

�+4��	.���"���4��+4���0����2.� 53 55 126 130 

����!(�����"���4��+4���0����2.� ((��(���) -39 -95 -93 -316 

�+4��	.���"���4��+4���0����2.� (�������) 14 -40 33 -186 

�+4��	.���"���4��+4���0����2.� (
�
	(�4b������!) 40 0 186 0 

     

��)*!%����������	 (�����0��3!
�\\�������)     

��)*!����� (���������"���������4�&��) 381 399 876 902 

����!(��     

����!(��%����������	 -10 -10 -12 -10 

����!(�����"�4��+4���0����2.� (3	(5�����"(��(���)     

����!(�����"�4��+4���0����2.����-����� -39 -41 -93 -95 

����!(�����"�4��+4���0����2.����-���\� 0 -54 0 -220 

�5)�
����%����������	 332 294 772 576 

 

%!�	'�*������%!�3!��46�%!�	'�4��	.�����"��46�3������4����+4_((����	�
�"�����"����+��	
	�/����
(������4_�&�%����������	 ��������	)	�
	�/��+���)*!����*5�����������������	������ ����*� +�� 
��
���� 
	�� ������*5������%����������	(�	���)*!3	(5�����"��+�%!�3!� ��	/,���������	)	�
	�/
��+���)*!������!(������*5�����������������	������ ����*� +�� ��
���� 
	�� ����!(��%����������	 
���/��������!(�����"���4��+4���0����2.�(�)	�	�(5�����"	�)4���(5�����"��+�%!�3!�  
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���(���- %!�	'�*�������46���������*��.�/,���3���.������3����46���	����%����������	��4_((�+�� &�
��*5��������"���*%,-�(�����+���*��.������*�����(	���	�3�3������	����
5��\ 

2.10 ������	A �B��P��$��K��B�������������&iA���B#D�D���E�B��P��$��K��%��$��M��
%�� �$��	 C"����  

������������3��Z ��"4��p��'�����������*������T+�+��- �,"�)	����%!�	'����*�3��"���*%,-�(��� (��	/,�
�����*Z ��"���"��%!����+��3/�4��
������������ �&�����"�Z �����3/�4��
���%��&'!+����
5���+��
*5�����������3 ����
0�����1�2���( ����
		3��� �������*��.���"���"��%!���*Z) �3��46���
4��	.�����)	�	�����+4�������(��46�(���3	��-�   �,"���3���.���"���*%,-�(��� ��������������&���
*5������%����������	�((��3�3������	����
5��\(�
�"���")*!�*��.�)�! . ��"��-  ��,"�  ��4��	.��
*������ 	���-���(����*��.�%��������(���3��(
�+���
���"���"��%!�� (Due Diligence) ��")*!��+
(�+��2�� ��������
	��+����
���� (5��* ��� +��2�� �����	����������� (5��* (	���) �����-�%!�	'���
��3
����	 ���%!�	'���"�Z 3	%!�	'���"	���'� . 4_((�+��  ���	���4���	�� �����3�-�%!�
		3��� 
5���+
��3���.������3�,"�	���	�
�"�����	���	)	����������4�����$���'�   ���(���- ��3�-�
		3���
*�������46�
�"���"3!����!*������(���"����+4_((�����4�����,"���	/,�0�����1�2���(  ���%��%�� 0��3�* 
�����3�*
���(�������(�����3  �,"������Z 4_((��*�������46�
�"���"��'��������	��+��	%����������	  
*����-� (,��46�
�"���"�������46�)4)	�)*!��"(��*��.�)*!����/'�3!�� �	���5 4�1(���	��*����"�� *����-� 

		3���0��3!��4��	.��%����������	��- (,��(	���	��*����"�� ����)	�/'�3!��)*! 

2.11 ������	A �B��������C# �����P��$" ��!���P����������&iA���B���%�����CP��$�KD����C���������
����������� 

��(�*�&�4������������+����(�*��������
����"��������	�%!��������-�����*���������	�%!�5
�\\
���������++��2�� ��������
	�����3���	���(�	!��� (5��* �(�����!���*��%�*��!���&�4������� ���  

• +��2�� �����	����������� (5��* (	���) 	�����46� (�) �(!%�����	
����Y��������
����"������
��	�%!��������-���� (�T����
������ �����++
��.'4�0�) (%) &'!/����!���\���*�46��!���� 
99.99 %�� +��2�� ��������
	��+����
���� (5��* �,"��46��(!%�����	
����Y��������
����"��������	�%!�����
���-���� (�T����
�����"*�������4��.���"���"�����"����+��*5���������(�����	) (�) &'!/����!���\���*�46�
�!���� 99.99 %�� +��2�� ��������
	�����3���	���(�	!��� (5��* �,"�	�����46�&'!���������������
����"
��������	�%!��������-���� ��� (�) &'!/����������������\�%����������	 (�(��	/,�������������"
/���*�+��2���������%�� +��2�� �����	����������� (5��* (	���)) 

• +��2�� �����	����������� (5��* (	���) ���/����+��2����������(
��+
��� +���������������
������
����"���"���"�����"����+�����(�����	��"�(	����%��%���*�3����+��*5���������(%��������
����"
��������	�%!��������-���� �,"��(
��&���!��)*!(���*5���������(*�������*���������+3����3�
�������"��������	(�)*!��+0��3!
�\\���������	/,�����+3����)*!%����������	���!���"
�* 
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����)���*� +��2�� �����	����������� (5��* (	���) 3���3����������	��0��� 5 4b��+(������"������
��	�%!��������-���� +��2�� �����	����������� (5��* (	���) ������3�+������"���"��%!��(�)	�4����+�����(
�����	 ��-���- )	����*���/���������	
����Y��������+(!�+����0��������+������"	����2.��46��%��%����+
��*5���������(%�������� �����	������ ����*� ��!��3��46���4����+�����(��"��'�0��3!���"��)%�*���"��)%
��,"�*��3��)4��- 

�. 
/���"����4����+�����(*������)	�)*!3�-���'��� (1) ��-���"�*�T�������*��)	 �5�0����
	�� 
(�����*
��2^����� ���� (2) ��-���"�������*�T�������*��)	 *������ 

%. ��4����+��(��*������)	���!�+��*� (Brand) ������ ����*� ����4����+�����( ���� �+��*���"�
�*��"	����2.������!���*���%��%���*�3����+�����	������ ����*� +�� ��
���� 
	�� 

 2.12 ������	A ���	A ���K�M	 Total Loss @� ����B��$ $���� 15 �j��KB������	A�������������������
�
#� 


�\\���%��������
����"��������	�%!��������-�����5��*�� 0�����(� 15 4b��+(������"��������	�%!
��������-���� ��	���.� Total Loss (3	��"�5��*��%!� 3.5.3 (1)) ���*%,-�3��������
����"��������	�%!�����
���-���� +��2�� �����	����������� (5��* (	���) (��46�&'!	�
�����������(����
�!� ���	��	������
����"
��������	�%!��������-����%,-���	��*�	����2.���"�46�
��
5��\)	�*!��)4����*�	 ����)	���)*!  

��+��2�� �����	����������� (5��* (	���) *5������3	���"��)%��"�5��*��
�\\��"���"��%!�� ��� 	�
�����
�!���������	�����++
��.'4�0�%,-���	��*�	����2.�
��
5��\��*!��'4�++�������2.�
����!����"�3�3��)4(���"������
����"��������	�%!��������-���� ��������	(�)*!��+��������������!0��3!

�\\�����"*�����
�\\�����������++
��.'4�0� ��(5�����	*��3��)4��- 

(�) (5��������+	'���4_((�+��
���� (Net Present Value) %������
����
*��"�5	�5��.	'���%�������
�5��������!0��3!
�\\�����"*�����
�\\�����������++
��.'4�0� �����������+(�
�����+��+4b��" 4 ��+�3������"���*��.� Total Loss (�/,������+������������0��3!
�\\*������ 

(%) (5��������+��
��)�	�*���0��3!4�����0�������(���*�������"��������		�
����)*!��+ (�,"�(�
�*����46���)*!%����������	��4b��" 1 /,�4b��" 3 ��+(������"���*��.� Total Loss) 

����.�*������ �����������!��"��������		�
����)*!��+*������%!�3!��(�!�����	'���4_((�+��
����%�������
������!��"��������	)*!�5��(���0�����������*������ (��+(������"���*��.� Total Loss (�/,������+
������������%��������
����"��������	�%!��������-����)  

���(���- ����.�*������ )	�/����+��2�� �����	����������� (5��* (	���) 3��46�&'!&�*
�\\ ��	/,�
��������	)	�	�
��������������!�����
�����* Z (�+��2�� �����	����������� (5��* (	���) *����-� ��.���"
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��������		������
��������)*!��+�����������!���0��3!
�\\��"���"��%!����-��(	�&�����+�����+����	�
���
5��\3������������� &�4����+�����
/��%����������	 
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D���#�C��������	 �#�$���%��B�� �	A�	 ���'KB��P��F������ ���������������� 

1. ���%��B�� �	A�	 ���'KB��P��&�
����P��F������ ����� (�� �$������������� �����) 

1.1. �����	����	��%�����������  

1.1.1 �����
��%��������������-���� )	�	� 

1.1.2 �����
��%��������������-�3��)4 )	������!���� 0.50 3��4b 

2. ���%��B�� �	A�	 ���'KB��P��&�
����P��F������ ����� (D���	AB�� B��) 

2.1. �����	����	��������� 3	��3���"
/+���������5��* (/!	�) 

2.2. �����	����	��������������� 3	��3���"�����+����5��* 

2.3. �����	����	��������
��
*�
������������������	� 3	��3���"�����+����5��* 

2.4. �����	����	 �������!(����"� Z 

- �����	����	����(*�(!���(5�5���������� 

- ����!(����"� Z ����*5��������!&'!/�������������46�
��.����12 

3	��3���"+��2��(�*�� ���/���� �����+���
�����������5��*3	��"(��(��� 

3. ���%��B�� �	A�	 ���'KB����������*(�� �$������������ !�����������������)  

3.1. �����	����	��(�*�� )	������!���� 1.0 3��4b 

��-���- )	�3"5��� 3 �!�+�3��4b 

3.2. �����	����	&'!*'��&�4������� )	������!���� 0.05 3��4b 

��-���- )	�3"5��� 300,000 +�3��4b 

3.3. �����	����	�����+������������� )	������!���� 0.75 3��4b 

��-���- )	�3"5��� 300,000 +�3��4b 

3.4. �����	����	��"4�,�2%����������	 (/!	�) )	������!���� 0.50 3��4b 

3.5. �����	����	��"4�,�2���"	�3�	�������������(5����
�
�����	������ ���/����
����������
�����	������ 

)	������!���� 3.00 %��	'���������
����"�������
����(5����)4�,"��
�����	������ ����
������

����
�����	���������3������-� 

3.6. �����	����	��"4�,�2��������  

3.5.1 �����
��%��������������-���� )	������!���� 0.50 %��(5���������"(5����)*! 

3.5.2 �������"	��� )	������!���� 0.75 %��(5���������"��*	���)*!��
�3������-� 



��������	
����������
�����	�����������	�����
����������������� 

��!��" 48 

3.5.3  ��.���"� Z 3	(��(��� 

��-���- )	����� 3 �!�+�3��4b 

3.7. �����	����	+��2��4���	����������
�� 3	(��(��� 

3.8. ���+�-�4�����0�� 3	(��(��� 

3.9. ���+�-�4����	�.����	������� 3	(��(��� 

)	����� 10,000 +� 3�����-� 3���� 

3.10. �����	����	��(�*(5���� ���/������
��+
�����%����������� 

3.9.1 �����
��%��������������-���� )	������!���� 3.00 %��(5���������"(5����)*! 

3.9.2  �����
��%��������������-�3��)4 )	������!���� 3.00 %��(5���������"(5����)*! 

4. ���%��B�� %���"qLM� �$���������! #�$�����������  �	A�	 ���'KB���������� (�� �$���
��������� !�����������������) 

4.1. �������
��%��������������-���� )	������!���� 1.00 3��4b 

4.2. 0������
��%��������������-���� )	������!���� 1.00 3��4b 

5. ��D��������%��B�� ��
���C D����������� !�������� 

5.1. ��3�
�������!(����-��	* 3��	'���������
��
���� 0.00 
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����D��� / ���#�$��� 

 

- ��������	�46���3�+�������3����(�+��2��(�*�� *����-� +�(.�
���)�� (,�)	�	�0��&'������
���*���&�%*���%����������	�
�����	��������- ��-���- &���*5������%����������	
�
�����	������)	�)*!%,-���'���+
/��������������&���*5������%�� +�(.�
���)�� 

-  +�(.�
���)���(���������������������������
����"����"�+�(.�
���)�������*��������+��"+�(.�
�
��)�����������������������������
����"����"���������	 3	������.����"
5������5��* 
�*�+�(.�
���)��(�(�*��!	���++����"4��������	%�*��!���&�4����������"���!���*��	�46�
���	3��&'!/������������ 

- ����.���"&'!�����3!������+%!�	'����"	�3�	 &'!�����
	�/%�����
����-���
���%!�	'�������)*!
��"+��2��(�*����������	����&'!(�*(5�������������� 

 

��������	
���OK�K�	
�K���i
�"C %�������� M ����	A 10 �	���� 2553 




