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Shareholders 
CH. Karnchang Public Company Limited�

In person	 Proxy Holder	

Registration counter  
In person  

Registration counter  
Proxy Holder�

Check Proxy Form	

Present ID Card	
Present Proxy Form, together with ID Cards of 

Grantor and Proxy Holder�

Receive the voting cards�

Enter the Conference Room�

The Chairman�declares the 
Meeting open <at�9:30�a.m.=�

The Chairman proposes the 
Meeting agenda in order�

Any persons wishing to vote against or abstain from voting on any 
agenda items shall raise their hand and fill in the                           

voting�cards 
(only for those who vote against or abstain)�

The officers collect the voting cards only from those who vote against 
or abstain and conclude the voting results�

The Chairman informs the Meeting of the conclusion of the                
voting results�

Sign in the registration form	

JPlease return the voting cards of every item to the Company’s officers upon completion of the Meeting. 
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