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Execution of Transaction in Full Amount Execution of Transaction equal 
to Proceeds Promptly Obtained 

The sale of shares under the conditions would 
reduce liabilities and increase shareholders’ 
equity due to:  
� Recognition of gain on sales of 

investments; 
� Recognition of accounting earnings in 

the existing investments based on the 
fair value.     �

As at September 30, 2012 

Should shares be sold equal to the proceeds 
promptly obtained at Baht 2,200 Million, 
representing 7.30 percent of the registered 
capital 
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