
 

        

 

Ref. NCH 003 / 2021 

February 1, 2021 

Subject: Invitation to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2021 

To: Shareholders 

        N.C. Housing Public Company Limited 

Attachments:  

1.  Copy of the Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders 

2. Profiles of the Independent Directors who is proposed to be a proxy of shareholders in case 

of proxy granting 

3. Definition of Independent Director of the Company 

4. Proxy form B 

5. �������L�������������L��L�������������PS���������L������������������u�����L��� 

6. Documents and evidences required for attending the Meeting  

7. Guidelines for attending the 1/2021 EGM 

8. Map of the Meeting place of the 1/2021 EGM 

 

The Board of Directors of N.C. Housing ����L����PS���� �LPL���� ����� vCompany��� L��L���� ���� ��� ������� the 

Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2021 �����vMeeting���on February 15, 2021 at 14.30 hrs. at 

The Head office of N.C.�Housing Public Company Limited, 1/765 Moo 17, Soi Amporn, Phaholyothin Road�Km.26, 

Tambol Kookhot, Lumlookka District, Pathumtani 12130 to consider the following agenda. 

Agenda 1 To consider and certify the Minutes of 2020 Annual General Meeting of Shareholders, held on April 
24, 2020 

Consideration: The 2020 Annual General Meeting of Shareholders was held on April 24, 2020 

for which the minutes have been attached. (Attachment�1)�

 �����u���SL�L��: The Board recommends that the Minutes of the 2020 Annual General Meeting 

of Shareholders be adopted. 

N.C. Housing Public Company Limited� Registration No.0107546000385�
1/765 Moo 17, Soi Amporn, Phaholyothin Rd.Km 26, Tambol Kookhot,  
Umpher Lumlookka, Pathumthani 12130 
Tel: 0 2993 5080-7 Fax: 0 2993 5089 www.ncgroup.co.th 
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Agenda 2 To consider and approve the amendment of the C������������������� 

����L�����L������������������L�������u�����L������������PS�����������������������������������

������ ��������� ��� ������ �SS������ ��� S��S���� ��� ���� ������������u�����L��� ��� ����L���� ����

�SS����� ���� �P���P���� ��� ���� ���S���u�� ����������� ��� ������ ���� ��������L��� �L��� ����

������P����������L������������������L�������S���L����������������������L�����������������L��L��

���P��� �SS��S������ ��� S��S���� ���� �����������u�� ����L��� ��� ����L���� ���� �SS����� ����

��������������������S���u�����������������������������������������������������������

�������Clause�54�����To�give,�to�grant,�or�to�donate,�land�or�any�other�immovable�property�to�

government�agencies,�state�enterprises,�for�use�in�any�other�business,�for�

the�benefit�of�the�Company�and�the�public�interest.�

Clause�55�� Engaging� in� healthcare� service,� health� care� services� for� elderly� or�

dependent,�provide�overnight�residential�and�non-overnight�for�take�care,�

therapy,� restoration,� improving� health,� physical� therapy,� exercises,� and�

etc.,� health� consultation,� organizing� or� providing� organizing� service� of�

activities,� leisure,� and� any� other� entertainment� activities� for� individuals,�

juristic�persons,�government�agencies,�and�state�entities�in�Thailand�and�

overseas.�

�����u���SL�L�������L�����P����SS��S�L�������S��S��������������������������L�������SS���������

�P���P���� ��� ���� ��PS������ ��M���L���� ��� S��� S��S����� ����L��� L�� ���� ���S������ ���� L�� L��

���P��� �SS��S�L���� ��� S��S���� ���� �������������� ����L��� ��� ����L���� ���� �SS����� ����

������L���L��� ��� ���� ������ ��� �L�������� ������� ���� (�����L��� ��PPL����� ������� ���� ��L���

(�����L������L���������������S������������L���������������������L�������������������(�����L���

��PPL������������������L���(�����L������L�������S��������L����������L�����L�����������P���P����

��� ���� ���S���u�� ����������� ����� ���� ��S���P���� ��� ���L����� ������SP����� �L�L����� ���

��PP�������������������������������L���������PS����L����������L�����u�������������PS���������

���L�����L����
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5�T�L�����R����

� 0DMR�L����R����RI�������D���RO�������R�D����������P���L�J�D������L�O����R��R����

���������� ������������������������������������������O����������������������������������������������

���O������������������������������������������M��������

�R��L���D�LR���,��R������R�E��L��OL����L�������DP���P����RI������RPSD�����REM�F�L����DFFR��L�J�

�R� �J���D� �� DER���� ���� �RD��� RI� 'L��F�R���� 0���L�J� 1R�� ������� ��O�� R�� -D��D��� ���� ������

���RO�����R�J�D���DSS�R�DO��R�S�RSR���������D���RO������0���L�J��R�FR��L����D���DSS�R�������

DP���P����RI��OD������RI�����0�PR�D���P�RI����RFLD�LR���R�E��L��OL����L�������DP���P����RI�

�����RPSD�����REM�F�L�����D��S�������IROOR�L�J����DLO���

��������v�OD������������RPSD��u��REM�F�L����D���FR�FO�����L�����FOD������D��S��� �������DLO��L����

����D��DF�����R�P��R�0R�-R�������w�

�RD��u��RSL�LR����,��L�����P���DSS�RS�LD����R�S�RSR���������D���RO������0���L�J��R�DSS�R�������

DP���P����RI��OD������RI�����0�PR�D���P�RI����RFLD�LR��RI������RPSD���D��S���S�RSR����

���DLO�� L��DOO� ���S�F���D���L�� L�����P���DSS�RS�LD����R�S�RSR���������D���RO������0���L�J��R�

FR��L���� D��� DSS�R��� ���� D���R�L�D�LR�� RI� ���� �RD��� RI� 'L��F�R��� D���R���

�������F��L����RPPL�����D���R��������L�I����F��L���2IILF���D���R������S���R��D���R�L����E������

�RD���RI�'L��F�R���D���R���������F��L����RPPL�����D���R��������L�I����F��L���2IILF����R�S�RF����

�L���������JL���D�LR��RI�����DP���P����RI�����0�PR�D���P�RI����RFLD�LR���L�������'�SD��P����

RI����L�����'���ORSP�����0L�L�����RI��RPP��F���D����R��DN����F���D���DF�LR����R�FRPSO���L���

����5�JL���D�u��R������R�FRPSO����������JL���D�LR����

� 5�T�L�����R����

� 1R��O������D��������IR������RI������R�DO���PE���RI��R����RI���D���RO�������R�D����������P���L�J�

D������L�O����R��R����

��������� ������������������������

��R��L���D�LR�����D���RO�����D������L�O����R��DL���D��L�LR�DO�L������R�������D������R����S���IR����

E�������RPSD�������S�������J�L��OL��������IR����E������D���R�L�L������������LFO��������F�LR����RI�

���� 3�EOLF�/LPL���� �RPSD�L����F�� ����� ������SR�����OLE��D�LR�� RI� DOO� L������ S��� IR���� E�� ����
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���S����������������������������������������������������������������S�����S���S���������������

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

����������������������������������������������������S������������������������������������������

�����������������������������������������������������3�����������������S�����������������������

�SS����������������������������������������������������������S�������������������������������

�������S�����������������������������SS������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������S����������������������S����������������

3���������S��S�����3������������������������������������������:�����������S������������������������������

,���S������������������������������������������������������3������������������S�����������������������������������

����� S�������� ������ ����� ����� ��������� ���� S������� ���� ����� ��� ���� ���S���� S����� ��� ���� ����������

��������������

� � �

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

� � � � � � � �����������

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

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

���������������������

����������������������3���������S������������
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