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 ���	
�!������()��*+���� 26 !�"��� 2555  !�,� 10.00 �. .  ����/���+0*�,��� 1��/��/���+023/��!����. 
��
�!�(4 !,5��� 494 �����	+���7 !58��
��� ��
�!�(4 10330   :��;�������+���	����������
��������7�:7!5���<��������	
�
�����������
�� �������� 2555  !��������� 15 ����;� 2555  /,���*������	���8����8�� 225 5��(����	*��87�,���(�0
/,�8,�+�,���(�0  1+��7:��=+��
+��!*���(����1���
��  !��������� 16 ����;� 2555  1+�>����=+��
+��!*���(����1��
�
��  :��;�����
��+��!*��� 6,603,288,640 *��  !�A��
������������ 660,328,864 �
�� ��,;<����8��2���
��,�  10 *��   
/,����
��+��!*���	����/,�� 6,346,482,640 *��  !�A��
������������  634,648,264  �
�� 
�������������������%�&�'���()����	
�  
1. ����
(, �:�!�;7� ���:���������  /,����:���������*�7���;���!����� 
2. ���(7	�   +	.�B7���0 ��������7���  /,����:���������8�����* 
3. �C. ���(      (�C�8           ��������7���, ���:��������������/,������+;<�8�*/�� 

    /,��������8�����* 
4. ���!	"D0   B������
,  ��������7���, ���:�������������*����E7*878���F!�.G0/,�����* 
    �7����, �������8�����*  /,�������������/,������+;<�8�*/�� 
5.   �������7��0   ��
8*�����          ��������7���, �������8�����*    
    /,������������*����E7*878���F!�.G0/,�����*�7���� 
6. ���:��7���0   �7���
���  �������  /,������������*����E7*878���F!�.G0/,�����*�7���� 
7. ����
�(,    �
,C7�7  �������, ������������/,������+;<�8�*/��   
    /,���������7�!	������>��</,���(�0��5�� 
8. ���:�	2	�   �
�:7�7�(7C�,  �������  /,����:��!����������*�7���/,������������+���>��< 
9. ������	�   	������7�1�C, �������  
10.   �.�.D787���0  �:�!�;7�  �������  
���������*�!�����"*���'��������%�&�'���()����	
� 
1. ���C���
: ���
�7�+� ���:�����*�7������I 
2. ����D� ���!+	��J�0 ���:������E7*87��� 
3. ���	�,78  �7�+��.7; ���:��������!�7�/,��*�����. 
4. ���	��J�0 !,7C����7���0 ���:�����!�;1�1,�������!�C 
5. �������
���   C7"EC����C0 ���:�����*�7�����(����*
;;, 
6. ����7�7   !������0 ���:�����:��;������<�� 
7. ���B7�+�   ��C7�7���.	� ���	<�������������+���>��< ���:�*+�:��7� 
8. �������C�+7K   8�87�7�� ���	<�������������+���>��< ���!;���5<�����5��/,�*�7���   
9. �����!����87   (�C0������
, ���	<�������������+���>��< ������������ 
10. ����
���.�   �:�!�;7� ���	<�������������+���>��<     ���*�7������I 
11. ����
���0  ���(7�7�C�+7K ���������������
1�   LM��*�	�   ������!�7�/,��*�����.    
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�����������**�	���� *�!+% "�,��%- %��	 .��%�
 /	��0 ��**�	� ����"  %�&�'���()����	
� 
 ���C
B�78�   !8	���8���
,        �����**�	��*��
��8!,5��� 3356      
������%�&��1�+��2������� *�!+% ������2��������)3 ����"  %�&�'���()����	
� 
1. �����+�7��  !+	B��+,      
2. ����.G�� ��������  
 
��!&����	
��),� 10.05 �. 

����
(, �:�!�;7� ���:���������:��;�� �������������:��������	
�  /���>��������	
����*�<� ���������
����!5��
�<�����	
�+���8�!�� ������  359  ���  /,���*N���>��������������	
�/�� ������ 485 ���  ���!�A���������������	
� 
844 ���  �*�������
�������2+�  390,393,925 �
��  ;7+!�A�����,�  61.51 5���
����������<��/,���I���+  ;�*!�A���;0���	
�
8��5��*�;*5��:��;��  �O��,<��!�=+������	
������������
��  �������� 2555 

8<�����I����:��������	
��,<��8����*�������
��/,�5�*;
.�������
��������<�����	
�  /,��,<��/�����;.��������   
���*�7�����+*���   �����**�	�   /,������O�"��F���� ���!5���<�����	
�>�;�I���I   
 �<��!5����<��!*��*����������	
� ���:��4 2+�	�I/��>��������	
����*�O��7:�������!����,�;�/��>�/8<,����� 
8,�+������*;�/��!����5���������
��  PO����8���,��87>�/8<,���!*��*���� !(���>���������
�����!5���<�����	
��*���*1+����
�� +���I 

• �������
���
�;����7�:7���!����,�;�/��!�<��*�������
�����������<  1+��* 1 �
�� !�<��* 1 !����  �������
�� 1 ��� 
���������!����>�/8<,������<� !�Q�+���  2�<!�Q�+���  ���� �+���!����  2+�!(������>+�����O��!�<��I� ��2�<������
/*<�/���������
��!(���/�����,�;�/��!����2+�  ��!�����.�����*��*N���������,��
�8<�����!�C���/8<�8I�>��;�18!+���>�
���!�C2�� !�A�����*L��/,�+�/,�
��   >���.�����������
�����<��2+�!���!�A�(7!C">�!�����>+ �������
�������!����,�;�/��>�!�����
�I��72+� ������������!����,�;�/��!,���8I�������� 

• ������!����,��87>+ R >�������	
��������
��     ��8���2+��*;�/��!����!�Q�	�*���!����5������5���������
��PO����
���	
�/,����7�:7���!����,�;�/��  !���/8<!���������F���������+!�A���<������ +���!*��*����8<�2���I    

������� 8    ������87��
�87+���;�/��!����2�<������<�  2 >� 3 5��������!�����I���+5���������
�� 
PO�������	
�/,����7�:7���!����,�;�/��   

������� 9-13 /,� 15-16    ������87��
�87+���;�/��!����2�<������<� 3 >� 4 5��������!�����I���+5���������
�� 
PO�������	
�/,����7�:7���!����,�;�/�� 

• ����*;�/��!����>����,��87>�������	
��������
��  
 �����*�������
����������	
�+���8�!��      ���:��4 �����/,��*;�/��!����!N(���������
�����,�;�/��!����2�<!�Q�
+��������+���!���� >�/8<,�����!�<��I�  ����������
��2�<!�Q�+��������+���!����  >���!*��*����>+  5�>��,�;�/��>�*8�
,�;�/��/,�,�	�������*   /,�������!(���/�+�8�>��!����������2��**8�,�;�/��   !(��������8����*;�/��!����8<�2�   
�����*�������
�����!�Q�+���  2�<���!�A�8����<�*8�,�;�/��   :��;�������;�/��!����  2�<!�Q�+��� /,�  �+���!����+��,<��
��������������!�����I���+���!5���<�����	
�   /,�����<�;�/��!�����<�����!�,��!�A�;�/��!�������,��87 !�Q�+��� 8�����
!���>���!*��*�����I� R   
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 �����*�������
�������*N���>��������������	
�/��     ��������*N���2+����!������,<������ /,�!�A�/**���!����
,�;�/��8��;��������;05���������
������I�  :��;��2+����;�/�� !�Q�+���   2�<!�Q�+��� ���� �+���!���� 8��;���
�����;05���������
�� *��O����2��>�!;�����;��(7�!8��0!(������,��878����!*��*����2��/,�� /8<��������*N���2�<2+���*
;���
�����;0>�������!����>���!*��*����>+2��������*
2��2�<	+!��  �Q>������*��*N������!����2+�8�����!�Q���;��   ���
��!*��*����>+ 2�<!�Q�+���  ���� �+���!����  �Q>�������   !������������2��**8�,�;�/���E7*87!	<�!+����*�������
�������
���	
�+���8�!�� 

• �7:��E7*87+��,<��>	������*�
���!*��*����  ��!�����!*��*�������  6 /,� 7  (7���.�!,���8I��������/���������
������8������  /,�!,���8I��������!(7��!87�  �I���I!(���>����+;,����*/���E7*87���+�8��1;��������!�7�;
.B�(����+
���	
��������
��5��*�7"��+��!*�������<�!��7�>�����,�;�/��!����>�����!,���8I��������  ��;���1��<�>�>�����*;�/��
!����/,�������8�����*2+�  :��;����>��,�;�/��!,���8I��������!�A����*
;;,     /,���!�Q**8�,�;�/��5��������
�
���
���� �I����!�Q�+��� 2�<!�Q�+���  /,��+���!����  /,�!(���>�����8����*;�/��!����!�A�2���<����+!�Q�  :��;����5�
!�Q**8�,�;�/��5���������
��!N(�����  2�<!�Q�+���  /,�  �+���!���� �<��   /,��,�!��Q��7I�������	
�5�>���������
��;��*8�
,�;�/���I���+>��/�<!����������5��:��;��+���    

>�����I:��;��2+�>	�*�7�����**����+���	
��������
��5��*�7"� C���0�*L���,���(�0/�<����!�C2�� ����+ /,���� 
��***��01;�+��>	�>����,���!*��� /,������,�,����*;�/��!����!	<�!+����*������<����  ��������I :��;��2+�
��*����>��*�7"� ������F����!����. ����+  ����������+�/,>��������	
��������
��!�A�2���<��1��<�>� ���8���8��
�F����/,�5��*�;*5��:��;��   8<�����I����:��4 2+�!	7�8�/���������
�� 2 �<�� �<��!�A���5�(���>����8����*
;�/��!����>�������	
� /,�5�>������<���*!����������5��:��;��/,�!����������5��*�7"� ������F����!����. ����+ ������
��������*;�/��!����/,�8�����*;������8���5��;�/��    
 ���:��4 2+�/���>��������	
����*�<� :��;��2+������C>�!�Q*2P805��:��;��  !	7�>���������
��!������	���*
;;,���
!�Q��<���;
.��*87!������!(����*���;+!,���!�A�������� ����I�!�����!*��*����������	
�8<�� R /8<2�<�����!���	���
�������������!*��*����������	
�!5������:��;�� 
 8<�����I� ���:��4 2+�!���>��������	
�(7���.�8����!*��*����������	
����2+�*���,<��2��>�������!	7����	
�
�����������
�� �������� 2555  +�8<�2���I  
 
���*��*)���%�&  1  7!���3��*���������������	
������������
�� �������� 2554 
 
 ���:��4  !���>��������	
�(7���.��*���������������	
������������
�� �������� 2554   PO�����	
�!��������� 21 
!�"��� 2554 /,�:��;��2+��+���������������	
��<�>��8,�+�,���(�0/�<����!�C2��  /,��������(�.7	�0B��>�
!�,�����F���������+  ����I�2+�!��/(�<>�!�Q*2P805��:��;��+���/,�� 1+������!��������������	
�8�����2+��+�<�2������
����
��(7���.�(�����*������!	7����	
�>�;�I���I/,��      
 
  ���:��4 ��*���������	
��<� �����>+��5�/��25 P���� ����/�+�;���;7+!�Q�����2�< 
 
 2�<���������
������������5�>��/��25������������	
�!�A���<������  /,�2�<���������
�����>+P����  ���:��4 �O� 
5�>��������	
�(7���.�/,����!����,�;�/�� 
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 ���:��4 �����C�,;�/��!���� +���I 
!�Q�+���   391,038,592 !���� ;7+!�A�����,� 96.4858   
2�<!�Q�+��� 801 !���� ;7+!�A�����,� 0.0001  
�+���!���� 14,241,500 !���� ;7+!�A�����,� 3.5139   

 
� !%�&���	
�  ���87+���!����5������5���������
��PO�������	
�/,����7�:7���!����,�;�/��  �*���������������	
�
�����������
�� �������� 2554 PO�����	
�2�!��������� 21 !�"��� 2554 8�����!��� 
 
���*��*)���%�& 2 �*%��*���������&�)�*�!����'��������9���*�� 2554 
 
 ���:��4 !���>��������	
��*���*������!������*�7����5��:��;��>���*�� 2554 8�����,�!���+�������E>�
�������������� 2554 PO��2+��+�<�>���������
��(����������!	7����	
�>�;�I���I/,�� /,�5�>�����:�	2	�  �
�:7�7�(7C�,  
���:��!����������*�7���/,������������+���>��<  ������!������*�7����5��:��;��>���*�� 2554 >��������	
��*���* 

���:��!����������*�7���/,������������+���>��< ��������
�!��������;�>���*������<�����<�  :��;��2+�!5��P�I�
�
��5��*�7"��,���(�0�+�������
��;��,��2�� ����+ >��+�<������,� 60 5���
���I���+ �������
�*��!��Q�*�����
5����	��� (U�*5.V) >�!+������F�;� 2554 /,�!�,����	���!�A� U*�7"��,���(�0�+�������
�!����87��;7� ����+V (U*,�.
!����87��;7�V ) !(���!��7�:
��7�:�*+�:��7�  

�����*1;�������������/,����*����������� 1+�/*<����:
��7����!�A� ���:��;������<��  ����7�!	���:
��7�  
���*�7������I  /,����:�*+�:��7�  /,�2+���������C���0��������*��
�!(���>�����*�7����+���!�A�2�>��7C���!+�����   
+���;���!����� :��;��2+�����+*���*�����*�7���/,��+���;���!�����>��!�A�2�8����8�D�����, +����������*+�/,
�7���� �����/8<�8I�;.��������	
+�<��!(7�� 2 ;.� >�!+�������;� 2554 ;.������������*����E7*878���F!�.G0
/,�����*�7����  /,� ;.���������7�!	������>��</,���(�0��5��  

�,���+��!�7������ 2554  :��;��/,������2��
�:7��� 2,859 ,���*��  1+��7�!	���5���8�����,� 26.5 �����<�
!�X��������8I�2�� ������!87*185���7�!	���!	<�P�I�����80�O�����,� 31.2  /,����7���(�0��� 189,327 ,���*�� 5���8�����,� 
33.4  ;
.B�(�7���(�0��*8�+�5OI�8<�!����� �8���<���7�!	���+���;
.B�(,+,�8<�!����������<�������,� 3.5 �8���<��;<�!�������I
���������8<����I���2�<�<�>��!�7+���2+�!(7��5OI�!�A�����,� 108.0 >�,�!;����*;<�!N,���5���
8�������:��;��(�.7	�0 ������
���:��;��2+������8I�������4 !(�������*�,����*����������.0�I���<��  !�7�����
����<>���+*����������,� 15.40 5��
�7���(�0!����� . �7I��� 2554 1+���
�D������!�7�/,��,���+��!�7����8���*���!�7���������*�� 2554 �7I��
+����� 31 
:���;� 2554 2+� +���I 

�*/�+�D������!�7�   :��;�����7���(�0��� 189,327 ,���*�� 5���8�����,� 33.4  ��!�7�>���7�!	��� 
135,748 ,���*�� 5���8�����,� 26.5   �����I�7� 165,731 ,���*�� /*<�!�A�!�7��*L�������� 69,040 ,���*�� /,�8�����
���I������/,�!�7������������� 86,013 ,���*�� /,����<��5���������
����� 23,595 ,���*��  

 �*���2�5�+�
�!*Q+!��Q�   :��;��/,�*�7"��<�������2��
�:7 2,859 ,���*�� PO��!�A����2��<�����!�A�5��:��;�� 
1+������2+�+��!*�I��
�:7������ 6,476 ,���*�� !(7��5OI�������<�� �<��>��<!�7+������5���8�5���7�!	��� /,��8��+��!*�I�
�����*8����5OI�  ���2+�;<�:���!�����
�:7������ 1,419 ,���*�� /,����2�������5����(�0�7������5�������� 1,245 ,���
*��  1+���;<�>	��<��������+��!�7�������������� 4,831 ,���*�� �<��,>�����2��<��B�"�!�7�2+������� 3,421 ,���*��  
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:��;��2+������C�<���7����/,��<��*�7�������* *�7"� �
�B�� ����+ (���	�)   1+�2+�,����>�*��O�5��8�,�
�<�+�������<���7����!��������� 9 :���;� 2554   /,�,����>�����P�I�5���
��!��������� 27 �
�B�(�:0 2555  8���87
!�Q�	�*5��;.��������:��;��  !(���!(7��;���������>����/5<�5�/,�����������,;<�!(7���������<����(J��:
��7�
>��<�����C��B�(���    1+���C�����*���.05�����*�7���/,�������   ����O�;���/5Q�/��<�/,����!�A�������8,�+>�:
��7�
!N(��+���5���I����*�7"�>�:
��7�:��;��(�.7	�0  /,�:
��7��,���(�0/,�8,�+�
�   

 
 8<�����I� ���(7	�   +	.�B7���0   ��������7���/,����:���������8�����*   2+��,<��������;.��������
8�����*  8<�������	
� 8�����,�!���+�������E���<>��������������� 2554  ���� 101-102 >��������	
��*���* 
 
 ���:��4 ��*���������	
��<� �����>+��P��������/�+�;���;7+!�Q�����2�< 
 
 2�<���������
���<��>+P��������/�+�;���!�Q�   ���:��4 �O�!���>��������	
��*���*������!������*�7����5��
:��;��>���*�� 2554 
 
� !%�&���	
�  �*���*������!������*�7����5��:��;��>���*�� 2554 8�����!��� 
 
���*��*)���%�& 3 7!���3���
� !�*�����!� �����*���!;��
" 3 )�%�& 31 ��)��� 2554 
 
 ���:��4  !���>��������	
�(7���.���
�87�*���!�7� �����*���7I��
+ . ����� 31 :���;� 2554  PO���<�����
8�����*1+������**�	��*��
��8/,�� 8�����,�!���+����F>��������������� 2554   PO��2+��+�<�2����������
��(����
������!	7����	
�>�;�I���I/,��  �I���I���,�!���+�*���!�7� �����*���7I��
+  .  ����� 31 :���;�  2554  ��I   ���:��!����������
*�7���/,������������+���>��<  2+�������(�����*������!������*�7����5��:��;��>���*�� 2554  >���!*��*������� 2  
/,�� 
 ���:��4 ��*���������	
��<� �����>+��P��������/�+�;���;7+!�Q�����2�< 
 
 2�<���������
���<��>+P��������/�+�;���!�Q� ���:��4 �O�5�>��������	
�(7���.�/,����!����,�;�/�� 
 

 ���:��4 �����C�,;�/�� +���I 
!�Q�+���   405,630,590 !���� ;7+!�A�����,� 99.8507   
2�<!�Q�+��� 801 !���� ;7+!�A�����,�   0.0001  
�+���!���� 605,700 !���� ;7+!�A�����,�   0.1491  

 
� !%�&���	
�  ���87+���;�/��!����5������5���������
��PO�������	
�/,����7�:7���!����,�;�/��     ��
�87�*���!�7�      
�����*���7I��
+ . ����� 31 :���;� 2554 
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���*��*)���%�& 4 7!���3���
� !����"�����!����/�����,���"����!������ 2554  <,�����(����!��=��, 
 
 ���:��4   !���>��������	
�(7���.���
�87����+���!�7����2�����,���+��!�7������ 2554   /,�����<��!�7��Y��,  
1+�/���8<�������	
��<�   :��;�������2��
�:7����*���!�7�!N(��:��;�������*�� 2554 ������  1,927,370,588  /,����2��
�:7
����*���!�7���������� 2,858,962,687 *�� 1+�2�<����+5�+�
�����   :��;���O�������(7���.��<��!�7��Y��,>��/�<���
����
��2+�8����5����8�� 115 /�<�(����	*��87*�7"����	�����+ (.C. 2535 (����I����2+������/��25!(7��!87�) /,�8��
5��*�;*5��:��;��  5�� 45   PO�������+�<� ;.������������<��!�7��Y��,����<����,>��/�<�������
��!�A�;�I�;���2+�  !����
����E/�<��������<� *�7"������2�(���;�������������!	<��I�2+� /,�!����2+��<��!�7��Y��,/,��>��������>��������	
��������
��
���*>�������	
�;���8<�2�  ��������I 8����8�� 116 /�<�(����	*��87*�7"����	�����+  (.C. 2535 (����I����2+���
���/��25!(7��!87�)  :��;��8����+������2��
�:7���������<����O��2��!�A��
�������2�<������<�����,����5�����2��
�:7��������
��+�����+!�7�5�+�
��������� (�����)  ����<��
���������I����������2�<������<�����,��7*5���
��+��!*��� 
 ;.��������!�Q�;��>��!���������	
��������
��       ��
�87����+���!�7����2�����,���+��!�7������ 2554   /,����
�<��!�7��Y��,  +���I 

(1) 2�<�+���!�7����2�2��!�A��
�������8���F���� !��������:��;��2+��+���!�7����2�2��!�A��
�������;�*����,�  
10 5���
��+��!*���8����8�� 116 /�<�(����	*��87*�7"����	�����+ (.C. 2535 (����I����2+������/��25!(7��!87�)   
/,��     

(2) �<��!�7��Y��,�������� 2554 >��8���
��,� 2.40 *�� PO��2+��<��!�7��Y��,����<����,2�/,��>��8���
��,� 1.00  
*�� !��������� 23 ������ 2554 ;�!�,���<��>���+��I���>��8���
��,� 1.40 *�� >���*�������
��5��:��;�� !�A�����<�����
���2��
�:7���!���B�"�!�7�2+��787*
;;,>��8������,� 30 PO������*!�7��Y��,���!�A�*
;;,:���+���2+��*!;�+78B�"�8����8�� 47 
��7 /�<������,�"F���     1+������+���	����������
��������7�:72+��*!�7��Y��,>������ 8 ()"B�;� 2555 /,�>����*������	���
8����8�� 225 5��(����	*��87�,���(�0/,�8,�+�,���(�0 (.C.2535 (����I����2+������/��25!(7��!87�) 1+��7:��=+��
+
��!*���(����1���
��>������ 9 ()"B�;� 2555  /,������+�<��!�7��Y��,>������ 25 ()"B�;� 2555  

(3) �+���!�7����2�����,���+��!�7������ 2554 �<�����!�,���������<��!�7��Y��, !�A�!�7�����
�8����8�� 4 /�<� 
(����	*��87:
��7����*����!�7� (.C. 2551 (����I����2+������/��25!(7��!87�) 
 
 ���:��4 ��*���������	
��<� �����>+��P��������/�+�;���;7+!�Q�����2�< 
 
 2�<���������
���<��>+P��������/�+�;���!�Q� ���:��4 �O�5�>��������	
�(7���.�/,����!����,�;�/�� 
 
 ���:��4 �����C�,;�/�� +���I 

!�Q�+���   409,611,990 !���� ;7+!�A�����,� 99.8965   
2�<!�Q�+��� 2,801 !���� ;7+!�A�����,� 0.0006  
�+���!���� 421,200 !���� ;7+!�A�����,� 0.1027   

 
� !%�&���	
�     ���87+���;�/��!����5������5���������
��PO�������	
�/,����7�:7���!����,�;�/��    ��
�87����+���
!�7����2�����,���+��!�7������ 2554   /,�����<��!�7��Y��,  8�����!���   
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������������
�� �������� 2555 
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���*��*)���%�&  5 7!���3�< (� ;������**�	�<,������"�(� �*<%�'�������**�	�   
 
 ���:��4 5�>�����(7	� +	.�B7���0  ���:���������8�����*  	�I/�����,�!���+���/8<�8I������**�	�/,�
�����+;<�8�*/��5�������**�	� �������� 2555 
        ���:���������8�����* 	�I/��8<�������	
��<� !(���>��!�A�2�8����8�� 120 /�<�(����	*��87*�7"����	�
����+ (.C. 2535 (����I����2+������/��25!(7��!87�)  /,�5��*�;*5��:��;�� 5�� 36     PO�������+>��������	
������������
��
/8<�8I������**�	�/,������+;<���**�	�5��:��;���
���   ;.��������8�����*2+�(7���.�;+!,��������**�	�������  
4 ���  /,�(7���.������+;<���**�	�5��:��;�������*�� 2555   /,��  /,�2+�!���8<�;.��������:��;��!(���(7���.�
!���>��������	
��������
��(7���.�/8<�8I� *�7"� +�,���0 ���	 1:���
 2	��C ��**�	� ����+ !�A�*�7"������**�	�5��:��;�� 
!��������!�Q��<� !�A�*�7"����������*���.0>����8�����*:��;��(�.7	�0�,��/�<� ��!;���5<��;��*;,
�!�A��������*>�
8<�����!�C  8,�+���������<��1��;������>���*:��;��2+�  /,�>���*��*�	�����<���� �����**�	�2+��E7*87���+���
;������;���������>��7	�	�( /,�>��5��!���/��!������*��**���;�*;
�B��>�/,�;���!�����8<�� R ����I���;���!�A�
�7���>�����E7*87���  +���������+�8<�2���I 

1. ���C
B�78�  !8	���8���
,   �����**�	��*��
��8!,5���  3356     
2. ����787   �O��7��7��+�0  �����**�	��*��
��8!,5���  3809     
3. ���!(7��C�+7K  ��C0(	����.0   �����**�	��*��
��8!,5���  3427 
4. ���	��,�  !�������!��7D�7�  �����**�	��*��
��8!,5���  4301 

 1+�>�������**�	�;�>+;���O��!�A����������8�����*/,�/�+�;���!�Q�8<��*���!�7�5��:��;�� /,�>���.����
�����**�	��*��
��8+��,<��5���8��  2�<�������E7*87���2+� >�� *�7"� +�,���0 ���	 1:���
 2	��C ��**�	� ����+ �+��
�����**�	��*��
��8����5��*�7"� +�,���0 ���	 1:���
 2	��C ��**�	� ����+ /��2+�  �I���I �����**�	��I� 4 ��� 8,�+�� 
*�7"�+�,���0 ���	 1:���
 2	��C ��**�	� ����+ 2�<��;�����(�:0�����������������<�>��!�7+;���5+/�������,���1�	�0
�*:��;�� / *�7"��<�� / ���*�7��� / �������
�����>��< ����������!�����5����**
;;,+��,<��/8<��<��>+   �I���I�����**�	� ���
+��,<��5���8��2+��*;���!�Q�	�*���:��;��/�<����!�C2��/,��    /,������+;<�8�*/�������**�	������*�� 2555 
������   5,600,000 *��   
 ��������I *�7"� +�,���0 ���	 1:���
 2	��C ��**�	� ����+   ��!�A������**�	�5��*�7"��<��5��:��;�� +�
���	�������E>�������!	7����	
�>�;�I���I  �O�!���>��������	
��������
���*���*;<���**�	�5��*�7"��<�� ������ 4,760,000  
*��    
  
   ���:��4 ��*���������	
��<� �����>+��P��������/�+�;���;7+!�Q�����2�< 

 
 2�<���������
���<��>+P��������/�+�;���!�Q� ���:��4 �O�5�>��������	
�(7���.�/,����!����,�;�/�� 
 
 ���:��4 �����C�,;�/��  +���I 

!�Q�+���   409,297,591 !���� ;7+!�A�����,� 99.8174   
2�<!�Q�+��� 326,501 !���� ;7+!�A�����,� 0.0796  
�+���!���� 422,200 !���� ;7+!�A�����,� 0.1029   
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� !%�&���	
�   ���87+���;�/��!����5������5���������
��PO�������	
�/,����7�:7���!����,�;�/��   ��
�87>��/8<�8I�  
���C
B�78�  !8	���8���
, �����**�	��*��
��8!,5��� 3356   ��������787  �O��7��7��+�0   �����**�	��*��
��8!,5��� 3809  
����  ���!(7��C�+7K  ��C0(	����.0  �����**�	��*��
��8!,5���  3427 ���� ���	��,�  !�������!��7D�7�       �����**�	��* 
��
��8!,5���  4301 /�<� *�7"� +�,���0 ���	 1:���
 2	��C ��**�	� ����+   !�A������**�	�5��:��;��      �I���I�����**�	� 
+��,<��2+��*;���!�Q�	�*���:��;��/�<����!�C2��/,�� 1+������+;<�8�*/�������**�	�5��:��;��  �����*��  2555  
������ 5,600,000 *��  /,��*���*;<���**�	�5��*�7"��<���������� 2555 ������ 4,760,000  *�� 8�����!��� 
 
���*��*)���%�& 6 7!���3��,��� ;��������<%��������%�&��� ��)���   
 
  ���:��4 !���>��������	
�(7���.�!,���8I��������/���������������8������ 1+���!�A�������!���
���,�!���+  !�������� �C. ���( (�C�8  ���:��������������/,������+;<�8�*/��  !�A��������������8������>���
��I   
 ���:��4   	�I/��8<�������	
��<� 8��(����	*��87*�7"����	�����+ (.C. 2535 (����I����2+������/��25!(7��!87�) 
/,�5��*�;*5��:��;�� 5�� 18 �����+>���������������8��/��<�������  1 >� 3  >�������	
��������
��������������   
PO������������������8���(�����8��/��<�>�����I  2+�/�<  

(1) ���(7	� +	.�B7���0 ��������7���   
(2) �C.���(      (�C�8   ��������7���  
(3) ���:��7���0 �7���
��� ����������2�<2+�!�A����*�7��� 
 

����������8������8�������I� 3 ;�   PO��!�A����!�����5���>���!*��*������	
�������I  2+�������������	
� 
 
���:��4 2+�/���>��������	
����*�<�  :��;��2+������C>�!�Q*2P805��:��;��  !	7�>���������
��!������	���*
;;,���

!�Q��<���;
.��*87!������ !(����*���;+!,���!�A�������� ����I�!�����!*��*����������	
�8<�� R /8<2�<�����!���	���
�������������!*��*����������	
�!5������:��;��   ����I�;.�������������/,������+;<�8�*/��2+�>���������
!������	��������;
.��*87!�����������!���8<�������	
��������
��!(���!,���8I�!�A��������  /8<2�<���������;�>+!���	��� 
 +��I� ;.�������������/,������+;<�8�*/�� 1+��������������<��!�����5���2�<2+��<��(7���.� 2+�(7���.��O�
;���!�����������!�A����1�	�0/�<���+��!�7����5��:��;��/,���;0�����*5��;.�������� 1+�;���O��O�;
.��*87 
����*���.0 /,�;���������5������������8���������8��/��<�8�������I� 3 ;�/,��!�Q��<� !�A���������;
.��*87;�*����   
/,�2�<��,�".�8�������8��*�*��87/�<��E����������,*�;*>	��*:��;��>��Y��
*� 8,�+��!�A������;������;���������  
/,�����*���.0>�:
��7����!�����5����*���+��!�7����5��:��;��������������1�	�0>��/�<:��;��2+�  ��������I ���E7*87
�������+���;����*�7+	�* ��;������+���� /,�P����8�0�
��78��8,�+   /,�2+��*;���!�Q�	�*���:��;��/�<����!�C2��
/,��    �O�!�Q�;��>��;.��������:��;��!���������	
��������
��!,���8I���������I� 3 ;� �,*!5��+����8��/��<��������
:��;��8<�2����������O��   �I���I����87����������!���>��!,���8I�;�I���I  ���,�!���+����E���<>�������!	7����	
�>�;�I���I
/,��   1+����:��4 2+����!�������871+���!5�5���������/8<,�;� !(���>��������	
�(7���.������*������!����
,�;�/�� 
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8<�����I�  ���:��4 /���>��������	
����*�<�  !(���>����+;,����*/���E7*87���+�8��1;��������!�7�;
.B�(���
�+���	
��������
��5��*�7"��+��!*���  �O�5�>�����!����,�;�/��!,���8I��������!�A����*
;;,        /,�:��;����!�Q*
*8�,�;�/��5���������
���
�������!5�����	
�   �I���.����!�Q�+��� 2�<!�Q�+���  /,��+���!����   /8<!(���>�����8����*;�/��
!����!�A�2���<����+!�Q�  :��;����5�!�Q**8�,�;�/��5���������
��!N(�����  2�<!�Q�+��� /,�  �+���!���� �<��   /,��,�
!��Q��7I�������	
�5�>���������
��;��*8�,�;�/���I���+>��/�<!����������5��:��;��+��� 

 
 ���:��������	
���*���������	
��<�  �����>+��P��������/�+�;���;7+!�Q�����2�<   

 
 2�<���������
���<��>+P��������/�+�;���!�Q� ���:��4  �O�!���5�>��������	
�(7���.�/,����!����,�;�/��
!,���8I��������/������������8������8������!�A����*
;;, 
 
 ���:��4 �����C�,;�/��  +���I 

(1) ���7!	�        "	3�?!���-     ��������!���   
!�Q�+���   412,888,391 !���� ;7+!�A�����,� 99.7311   
2�<!�Q�+��� 668,701 !���� ;7+!�A�����,� 0.1615  
�+���!���� 444,200 !���� ;7+!�A�����,� 0.1072   
(2) �0.���7     7�0%          ���������!�� 
!�Q�+���   413,501,191 !���� ;7+!�A�����,� 99.8792  
2�<!�Q�+��� 68,201 !���� ;7+!�A�����,� 0.0164  
�+���!���� 431,900 !���� ;7+!�A�����,� 0.1043   
(3) ������!�%�-   �!���
�%�   �������%�&��@����*�!��� 
!�Q�+���   412,548,791 !���� ;7+!�A�����,� 99.6491   
2�<!�Q�+��� 851,201 !���� ;7+!�A�����,� 0.2056  
�+���!���� 601,300 !���� ;7+!�A�����,� 0.1452   

 
� !%�&���	
�    ���87+���;�/��!����5������5���������
��PO�������	
�/,����7�:7���!����,�;�/����
�87!,���8I� 
���(7	� +	.�B7���0  �C.���( (�C�8  /,����:��7���0  �7���
���  �������PO��8���������8��/��<�8�������,*!5��
+����8��/��<��������8<�2����������O��   
 
���*��*)���%�&  7 7!���3��,��� ;���������7!&�� !�   
  
 ���:��4 !���>��������	
�(7���.�!,���8I��������!(7��!87�  1+�	�I/��8<�������	
��<� ����<���7��������<��
:��;��/,�*�7"� �
�B�� ����+ (���	�)  �I�    ���!�A�8�����C�;���������/,�����*���.05�����*�7���/,�(�����
5���I�����7����!(���>��!�7+���1�	�0����
+/�<��;0��   /,�!(���>����+;,����*/������<���7������������!���>���!*��*
������� 9   1+��,
<��������
�����>��<5��*�7"��
�B�� ����+ (���	�)   2+�!���	���*
;;,!(���!���>���������
��!,���8I�!5��!�A�
�������5��:��;��!(7��!87������� 5 ;�    +���I 
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(1) ���*����  (�"0(��7	    ����������2�<2+�!�A����*�7��� 
(2) ����)87��  ���*
�
"    ����������2�<2+�!�A����*�7��� 
(3) ���B��(�   �7,7����8    ����������2�<2+�!�A����*�7��� 
(4) ���(�"0!�(   �,���80     ��������7��� 
(5) �����
��;,   C7�7!��7�  ��������7��� 

  ;.�������������/,������+;<�8�*/��(7���.�  ;
.��*87   ����*���.0    /,�;���������5�����*����  
(�"0(��7	   ����)87�� ���*
�
"  ���B��(�  �7,7����8   ���(�"0!�(  �,���80    /,������
��;,  C7�7!��7�    /,��!�Q��<�
!�A���������;
.��*87;�*����  /,�2�<��,�".�8�������8��*�*��87/�<��F����������,*�;*>	��*:��;��>��Y��
*�  
8,�+��!�A������;������/,�����*���.0���!�A����1�	�08<�:��;��  ��;��2+��*���(7���.�!,���8I�>��+����8��/��<�!�A�
�������5��:��;��   /,�:��;��/�<����!�C2��2+�>��;���!�Q�	�**
;;,+��,<���I� 5 ;� /,��   1+�����87����������
!���>��!,���8I�;�I���I���,�!���+����E���<>�������!	7����	
�>�;�I���I/,��   1+����:��4 2+����!�������871+���!5�5��
�������/8<,�;� !(���>��������	
�(7���.������*������!����,�;�/��   
 
 ���:��������	
���*���������	
��<�  �����>+��P��������/�+�;���;7+!�Q�����2�<   

 
 2�<���������
���<��>+P��������/�+�;���!�Q� ���:��4  �O�!���5�>��������	
�(7���.�/,����!����,� ;�/��
!,���8I��������!(7��!87�!�A����*
;;, 
  
 ���:��4 �����C�,;�/��  +���I 

(1) ���*���� 7�+-7��!	 �������%�&/�(/"���@����*�!��� 
!�Q�+���   413,351,391 !���� ;7+!�A�����,� 99.8342   
2�<!�Q�+��� 252,201 !���� ;7+!�A�����,� 0.0609  
�+���!���� 434,200 !���� ;7+!�A�����,� 0.1048   
 (2) ����B !��  )��*
�
+  �������%�&/�(/"���@����*�!��� 
!�Q�+���   413,352,391 !���� ;7+!�A�����,� 99.8344   
2�<!�Q�+��� 251,201 !���� ;7+!�A�����,� 0.0606  
�+���!���� 434,200 !���� ;7+!�A�����,� 0.1048   
 (3) ���?%�7�  �!,!�%��  �������%�&/�(/"���@����*�!��� 
!�Q�+���   413,348,391 !���� ;7+!�A�����,� 99.8334   
2�<!�Q�+��� 255,201 !���� ;7+!�A�����,� 0.0616  
�+���!���� 434,200 !���� ;7+!�A�����,� 0.1048   
 (4) ���7�+-�%7  �,��� - ��������!��� 
!�Q�+���   413,602,791 !���� ;7+!�A�����,� 99.8949   
2�<!�Q�+��� 801 !���� ;7+!�A�����,� 0.0001  
�+���!���� 434,200 !���� ;7+!�A�����,� 0.1048   
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(5) �����
���,  0!�!�)%!� ��������!��� 
!�Q�+���   413,601,591 !���� ;7+!�A�����,� 99.8946   
2�<!�Q�+��� 801 !���� ;7+!�A�����,� 0.0001  
�+���!���� 435,400 !���� ;7+!�A�����,� 0.1051   

 
� !%�&���	
�    ���87+���;�/��!����5������5���������
��PO�������	
�/,����7�:7���!����,�;�/��         ��
�87!,���8I� 
���*����   (�"0(��7	   ����)87��   ���*
�
"  ���B��(�   �7,7����8    ���(�"0!�(  �,���80   /,������
��;,   C7�7!��7�    
!5��+����8��/��<��������:��;��  
 
���*��*)���%�& 8 7!���3������"�(� �*<%�������� �������� 2555 
 
 ���:��4 5�>��  �C. ���( (�C�8   ��������7���/,����:��������������/,������+;<�8�*/��  	�I/��
���,�!���+��������+;<�8�*/����������������� 2555     
 ���:��������������/,������+;<�8�*/��  	�I/��8<�������	
��<�  >��� 2554  ������	
������������
��2+����87
��
�87;<�8�*/�������������I��7I� 15 ,���*��  /8<:��;��2+��<��;<�8�*/���������2��I���+  13,161,000 *��     
�I���I���,�!���+;<�8�*/������������*
;;,2+�/�+�2��>��������������� ���� 119 /,�!���>��������	
��*���*
;<�8�*/���������/,����*�7��� �����*�� 2554  PO������E>��������������� 2554 �������  119 - 120 
  ;<�8�*/���������;��!�������*B����������/,�;����*�7+	�*5��������� /,�;�������+>��������*���
�
��� PO��>��� 2555 ��I  ;.��������:��;��2+�(7���.�;<�8�*/���������  8��5��!���5��;.�������������/,�
�����+;<�8�*/��/,����;���!�Q��<� ;<�8�*/������������2+��*���<>��Y��
*�8���87������	
������������
�� �������� 2554  
!�A��8��;<�8�*� ��!�������*5�*!58�������;����*�7+	�* ����I���+;,���/,�>�,�!;����*�8��;<�8�*/���������>�
�,
<�:��;��(�.7	�0������<>���+*!+�����    !�Q�;��!���������	
������������
��(7���.���
�87;<�8�*/��������� 
������������O�"�;.��������*�7��� /,��������	
+�<��  >��8��!+7�!�<��*;<�8�*/��>��� 2554  /,�>����*!(7����!�7�
;<�8�*/�����  ����Y��
*���!�7�;<�8�*/�����2�<!�7� 15 ,���*��  !�A�2�<!�7� 25 ,���*��   �I���I!��������:��;��2+�
/8<�8I��������!(7��!87���� 5 ;�  8��/������<���7��������<��:��;��!����87��;7� ����+ (���	�) �**�7"� �
�B�� 
����+ (���	�)  ���>���������5��:��;����������� 15 ;�  
  ������	
�;.��������:��;��  �O����87!�Q�	�*>��!���������	
������������
��(7���.���
�87�����+;<�8�*/��
�������  ������������O�"�/�<;.��������*�7��� /,��������	
+�<��  �������� 2555  ������2�<!�7� 25 ,���*��  PO��
�����*+���  ;<�8�*/�����!+���, ;<�!*�I����	
�  /,�;<�*��!��Q��������  �I���I��.����;.��������:��;�����8���
�����+;<�8�*/�������*;.��������	
+�<�� ��������/8<�8I�!(7��!87� >��;.��������:��;��+��!�7����2+�1+�
;<�8�*/����������+��������<B��>�������!�7�2�<!�7� 25 ,���*�� 8�����2+��*��
�87���������	
������������
��   1+���
���,�!���+8�����;.��������!���+���I   
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������ 
 :  (1) ����������!�A����*�7���/,�����������!�A�!,5��
���*�7"�2�<2+�;<�8�*/�������*���+����8��/��<�>�   
       ;.��������	
+�<�� 
   (2) ;<�!*�I����	
����<��!�A����;�I�!N(��;�I����!5�����	
�  

 
���-�����*�(� �*<%� 

�� 2555 (��%�&����) �� 2554 
�(� �*<%� 
����"���  
(*�%) 

�(��*�;����	
� (2)  
(*�%/��;�) 

�(� �*<%� 
����"���  
(*�%) 

�(��*�;����	
� (2) 
(*�%/��;�) 

(1) �(� �*<%��3�������������� 
      - ���:���������   
      - �������   

 
72,000 
36,000 

 
- 
- 

 
72,000 
36,000 

 
- 
- 

(2) �(� �*<%��3��������	
"�(�� 5 �3�(1)   
1. ;.��������8�����*  
      - ���:���������   
      - �������   

 
 
- 
- 

 
 

28,000 
17,000 

 
 
- 
- 

 
 

28,000 
17,000 

2. ;.�������������/,������+;<�8�*/�� 
      - ���:���������   

- �������   

 
- 
- 

 
28,000 
17,000 

 
- 
- 

 
28,000 
17,000 

3. ;.������������*����E7*878���F!�.G0
/,�����*�7����  

      - ���:���������   
      - �������   

 
 
- 
- 

 
 

28,000 
17,000 

 
 
- 
- 

 
 

28,000 
17,000 

4. ;.��������*�7���;���!�����  
      - ���:���������  

 
180,000 

 
- 

 
180,000 

 
- 

5. ;.���������7�!	������>��</,� 
��(�0��5��  

      - �������  

 
 

50,000 

 
 
- 

 
 

50,000 

 
 
- 

(3)  �(� �*<%��������%�&��1�+� 
     �3��������*�!���   

  
     50,000  

 
- 

  
     50,000  

 
- 

(4)  �(�*�����E�������� �8������<��*��!��Q����������!�A�2�
8���,�����*���5��:��;��>�/8<
,��� 1+�>��!�A�������5��������	
�
;.��������:��;�������!�A���������+
������������<��>��/�<�������/8<,�;�
8<�2� /,�!�������*��!��Q��������/,�
;<�8�*/���������5���
�;��
�
���!B�/,��     �����+>����������!�7�
/�(��!� 25 ,���*�%   

�8������<��*��!��Q�������� ��!�A� 
2�8���,�����*���5��:��;��>�/8<
,��� 1+�>��!�A�������5��������	
�
;.��������:��;�������!�A���������+
������������<��>��/�<�������/8<,�;�
8<�2� /,�!�������*��!��Q��������/,�
;<�8�*/���������5���
�;��
�
���!B�/,��   �����+>����������!�7�/�(
��!� 15 ,���*�%   



 

 

������������	
������������
�� �������� 2555 
�����  26 !�"���  2555 

 

13/24

�I���I���������
�����!�A��������:��;��  PO������
���*�����2+�  46,643,177 �
��  ����<�!�A�������<��2+�!���!�A�(7!C">� 
��!*��*������I   �O�2�<���7�:7���!����,�;�/�� 
 
 2�<���������
���<��>+P��������/�+�;���!�Q� ���:��4 �O�5�>��������	
�(7���.�/,����!����,�;�/�� 
  
 ���:��4 �����C�,;�/�� +���I 

!�Q�+���   366,974,420 !���� ;7+!�A�����,� 99.8729   
2�<!�Q�+��� 5,951 !���� ;7+!�A�����,� 0.0016  
�+���!���� 460,901 !���� ;7+!�A�����,� 0.1254   

� !%�&���	
�     ���87+���;�/��!����2�<������<�  2 >� 3 5��������!�����I���+5���������
��PO�������	
�/,����7�:7
���!����,�;�/��    ��
�87�����+;<�8�*/���������  ������������O�"�;.��������*�7��� /,��������	
+�<��  
�������� 2555  ������2�<!�7� 25 ,���*��  PO�������*+���  ;<�8�*/������������!+���  ;<�!*�I����	
�  /,�;<�*��!��Q�
�������  �I���I��.����;.��������:��;�����8��������+;<�8�*/�������*;.��������	
+�<�� ��������/8<�8I�!(7��!87� 
>��;.��������:��;��+��!�7����2+�1+�;<�8�*/����������+��������<B��>�������!�7�2�<!�7� 25 ,���*��  8�����2+��*
��
�87���������	
������������
��   1+������,�!���+8�����;.��������!��� 
 
���*��*)���%�& 9 7!���3���
� !����()��!�����**�!+% %
�?%� ����" (���	�)  ��<������()��!����   
 
 ���:��4 5�>�����:�	2	� �
�:7�7�(7C�, ���:��!����������*�7���/,������������+���>��<  	�I/�����,�!���+
����<���7�����**�7"� �
�B�� ����+ (���	�) 8��/������<���7���� 
 ���:��!����������*�7���/,������������+���>��<  	�I/��8<�������	
��<�  :��;�����<���7�����**�7"� �
�B�� 
����+ (���	�) (U�
�B��V) >����+��!�7�:
��7����+������!�7� �������*2�+���:
��7�:��;��(�.7	�0 :
��7��,���(�0 /,�
:
��7���*��
�����R �<���� ���,�!���+8��/������<���7��������E8���7������<���+��� 8 PO�����������;�+���I 

1. :��;�������;��!���P�I��,���(�0�I���+5���
�B������������
���
����5���
�B�� !(���!(7�����
��5���
�B��
���������!�A��,���(�0�+��!*���>�8,�+�,���(�0/�<����!�C2�� (U8,�+�,���(�04V) B��>8�!�����25�<�!�����7I��
+
����!�,�������;��!���P�I��,���(�0  �������������
��5���
�B�����8�*�*;��!���P�I��,���(�0��8����������������2�<
������<�����,� 75 5���������
����������<��2+�/,���I���+5���
�B�� 1+�:��;����	����;<�8�*/��>��/�<�������
��5���
�
B�����8�*�*;��!���P�I��,���(�0+��,<��!�A��
������!(7���
�5��:��;��>��8�����/,�!�,�����
�� 1 �
��5���
�B��8<� 
0.9135 �
��5��:��;�� PO���8�����/,�!�,�����
�����8�,�������������*!�,����2+�B��>8�!�8
���.08�������*
2��>�����
P�I�5���
�� �I���I B��>8�����P�I�5���
�� �
�B�����+���	
��������
��5��*�7"�!(���5���
�87���!(7�����
��5���
�B�����
������!�A��,���(�0�+��!*���>�8,�+�,���(�04 

2. >���.�����������
��5���
�B�����87��
�87>��!(7�����
��5���
�B�����������!�A��,���(�0�+��!*���>�8,�+
�,���(�04 /,�������;��!���P�I��,���(�0�I���+5���
�B�� ���,���>��:��;������
��>��
�B��8I�/8<����,� 90 5��
�������
����������<��2+�/,���I���+ :��;����+��!�7����1���
���I���+���:��;��������<>�*�7"��,���(�0 !����87��;7� 
����+ (U*,.!����87��;7�V) /,�*�7"��,���(�0�+�������
� !����87��;7� ����+ (U*,�.!����87��;7�V) >��/�<�
�B�� �I���I 
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*,.!����87��;7��I���1�������;�!�<��*��,;<����*�	�5��*,.!����87��;7� /,�*,�. !����87��;7���1�������;�!�<��*��;�
8���
�5��:��;�� 
 1+���*����>��;.������������;.��������*�7�������������������������5��:��;��8���������*���5��
:��;���������� (1) !5��!���� ���;���8�,� /,�,����>�!����� ����8<�� R ���!�����5����*���2+���PO���
���
�B�� (2) ,�
���>�!�����;��5���
��88<�� R /,��,�D��������!�A�!������*���2+���PO���
���
�B�� PO������O����87+8<�/,��������;��5�
��
��8>+ R ;��5��<����8<�� R !�����/,��,�D��+��,<��8<���<�������	���������<��������!�����5����*���2+���PO��
�
���
�B�� PO������O�;��5�>���*�,���(�0>��<8��5�������+5��8,�+�,���(�04 �<�+�������*�
�����������
��*
�7��7�:7
!�A��,���(�0�+��!*��� /,� (3) ���+��!�7��������>+�����!�A�/,�!�����5����*���2+���PO���
���
�B�� 
 �I���I  ������;��!���P�I��
���
�B������������
���
����5���
�B���+!�A����2+���PO���7���(�0 8�������C
;.������������*8,�+�
���� ��. 20/2551 !����� �,�!�.G0>�����������������������;����!5��5<��!�A����2+�������
�����<��2�PO����(�0�7� (U�����C!��������2+������������<��2�V) PO��!����;����.5��+������8��!�.G0 (��,;<�����7��8�*
/��) ����,;<����!�<��*����,� 30.3 (;����.8���*���!�7���� . ����� 31 :���;� 2554) PO��!�A���,;<�����������
+8��
!�.G0���;����.8�������C!��������2+������������<��2� PO��5��+5��������+��,<������,;<�!�7�����,� 15 /8<8�����<�����
,� 50 1+�:��;�����������8���!�=+!�������!�C������������5��:��;��8<�8,�+�,���(�04 /,��������
�� 

��������I !��������������;��!���P�I��
���
�B������������
���
����5���
�B��+��,<��5���8�� !�A����P�I������*1��
�7����5��*�7"�����8����8�� 107 /�<�(����	*��87*�7"����	�����+ (.C. 2535 (����I���������/��25!(7��!87�) /,����
2+���PO���
���
�B������,
<��������
�����>��<�
�B��PO����!5����!�A����*�7���5��:��;��>����;8���!�A����������!�����1����
8�������C;.������������*8,�+�
���� ��. 21/2551 !����� �,�!�.G0>����������������!�����1���� (U�����C!�����
���������!�����1����V) �I���I !����;����.��,;<�5��5��+������/,�� ��5��+������8���*���!�7���� . ����� 31 :���;� 
2554 !�<��*����,� 27.1 5����,;<��7���(�0�����8�8��
�:75��:��;�� /,�!�A�������!������*�7���(�0 PO����5��+5��
������!�7���<�����,� 3 5����,;<��7���(�0�����8�8��
�:75��:��;�� 1+�:��;�����������8���!�=+!�������!�C������
������5��:��;��8<�8,�+�,���(�04 /,��������
�� /,�+��!�7����8<��R ����O����+��!�7����+�8<�2���I 

(1) 2+��*��
�87���������	
��������
��5��:��;�� +���;�/��!����2�<8�����<� 3 >� 4 5��������!�����I���+5��������
�
����������	
�/,����7�:7���!����,�;�/�� 

(2) /8<�8I������O�"�������!�7��7���!(�������������8<�� R ���!�����5��� ����O����>��;���!�Q�!������*;���
��!�8
���,/,����1�	�05��:
����� PO��:��;��2+�/8<�8I�*�7"� /�+2�!P���� (,� ����+ !�A������O�"�������
!�7��7���!(�������������8<�� R +��,<��5���8��/,��  

�I���I���,�!���+5������������F8���7������<���+��� 9, 10 /,� 11  [ ;���!�Q������O�"�������!�7��7��� /,������!�C
!������*���2+���/,������<��PO���7���(�0/,����!5��������������!�����1����5��:��;��!����87��;7� ����+ (���	�)      
8��*�	� 1  /,�*�	�  2   PO��2+��+�<�2����������
��(����������!	7����	
�>�;�I���I/,�� 

 
 ���:��4 ��*���������	
��<� �����>+��P��������/�+�;���;7+!�Q�����2�<   
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1) �������
����*����<�  :��;�������/**/,��,�
�:0>����+��!�7�:
��7�  ����O����*�7���;���!�����5��:
��7� !(��� 
8�*����8<�B������/5<�5�����
�/��5��:
��7�:��;��(�.7	�0>��Y��
*���<��2�  B���,��������<���7�����*�
�B�� 

���:��������� 	�I/���<� ���/**���+��!�7�:
��7�������!�7�5���,
<�:��;��!����87��;7�>��Y��
*�;��*;,
��I�
:
��7�8,�+!�7� /,�8,�+�
� 1+����2+��,�!�7+���:
��7�:��;��(�.7	�0>�8,�+!�7�!�A����;�  /8<!(���/��1������
/5<�5�>�:
��7����*����!�7�������;����
�/��5OI� ����I�:
��7�8,�+!�7�/,�8,�+�
�>��Y��
*���/��1�����������!�A���O��
!+����� ���>��:��;���
<������(J��;���/5Q�/��<�>��;��*;,
�>�:
��7��I����8,�+ PO��!�A������5������<���,
<�:
��7��* 
*��.�
�B�� PO����;���!	����	��>�:
��7�8,�+�
�!�A��,�     

:��;��!����87��;7������/**���+��!�7�:
��7�:��;��(�.7	�0/** Specialized Bank  PO��!�A�:��;��(�.7	�0�����
;���!	����	��!N(��+������>��*�7���/�<,��;��!N(���,
<�  1+�:��;����2�<���1�*������!�X����������!�A� Universal Bank 
PO��8�����C��Y���;������!�Q�;��5��+���>��< ����I���!�A��,
<���������/5<�5����  PO��2�<��+;,����*���/**/,�5��2+�!����*
5��:��;�� !	<�!+����* *��.�
�B�� ���!�A� Specialized Securities Company !����,
<�,��;�����>��< /,����*�7������
,��
� 1+����/**���+��!�7�:
��7������+;,���������<��:��;�� /,� *��.�
�B�� ��	<��!��I����1�	�08<�����<��:
��7�>�
;�I���I  

 
 2)  �������
����*����,����*+����+�<���������
�� (Dilution) ������!(7���
���.��<���7�����* *��.�
�B�� /,�
/��1���5��;������!�Q�>����;8  

���:��!����������*�7���/,������������+���>��<  	�I/���<�  B���,�����<���7���� ROE 2�<�<���,+,�  !��������
�Y��
*� ROE 5��*��.�
�B�������<�5��:��;��  �O���
�2+��<�2�<�<���!�7+ Dilution �����.���I  �����*����<��!�7��Y��, >�
�����I��O�����,��2�<�<�!�7+�,����*8<��������
�� 8��!�����25����<���7����>�;�I���IPO��!�A����/,��
��  ������>��!�Q��<�
!�8��5���������
��/,����*�7���5��*��.�
�B�� ��;��������;0��������!�A�����O����!+������*:��;��!(����
<�(J��
�7�����I���+�<������<��������  

���:��������� 	�I/��!(7��!87��<� +�������<���7�������!�7+������/,�!�,�����
��   ���/8<�7>	<���������������
������!�,�����,*;��2���2+�  �O�!�A�5�������>�!�����5��;���������>���.���I   

 
 3)  �������
����*����<� �,����;�*����7����  ��,;<��
��/,���+*;����<�!	������  (Credit Rating)  5��:��;����
!�,����/�,�2���<��2�  /,��
��5��:��;��!����87��;7����,*2����<>� SET 50  ����2�<  ����O�������8��/��<��������/**
���+��!�7����5��:��;����!�A�>�,�".�>+ 

���:��!����������*�7���/,������������+���>��<  	�I/���<�  ��;���!�A�2�2+�����
��5��:��;�����,*!5����< SET 50 
������!�7�������:��;��������P�I��
������������
���
�B��2+��I�����,� 100 �����;��Y��
*� �<����<��,>����;�8,�+5���
��
�
� (Market Capitalization) !(7��5OI��O���+*������<>�!�.G0 SET 50 2+�  

������8��/��<�>����+��!�7�:
��7� :
��7�!	<�P�I���;�!�A�:
��7����:��;����;���������>����/5<�5����<>���+*���+�
>�8,�+ /8<5��!���!����*�,�5��:��;��!����*!���*�*:��;��5��+>��<;�� 8���
�������!�7�5��:��;����������<� 
!��������:��;��5��+>��<��!�7��*L�����!B������(�0>��+�<������������<��+��!*�I������<�5��:��;��  +��I�  ����<��
�7�����*�
�B��  ��	<��!��I����1�	�0/�<:��;��>�!�����5�������+��
��<��8,�+�
�2+� PO��>����������!(7��;���������
>����/5<�5�5��:��;��������,+B��������+�!�7�L��5��:��;��/5<�5��*:��;��5��+>��<2+�       
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�Y��
*� Credit Rating 5���I�������*����<��� UA-U  1+�;�+����<� B���,�����<���7������������!(7����+*
5OI������ 1 5I� /8</�����+��!�7����>�����I;����/��25�Y���8<�� R ���;������<�<�� ���7 !�����5��,�����I�������*B��I���<�������
2�<!���*���� 1+�;�+�<�>�����������1������������!���!(�����* Credit rating 5OI���� 1 5I� 

 
 4)  �������
����*����<� �,�������;�*����7��������<��:��;��!����87��;7�/,��
�B��/,�� :��;���������
!87*18!(7��5OI���<��2�   

���:��!����������*�7���/,������������+���>��< 	�I/���<� 5.���I��2�<�����
�2+���<��	+!���<��8�����!87*18��
!(7��5OI���<��2�  �7�����:��;��;�+���  ;��  ���������,�����*���5���,
<�!����87��;7�-B�� >��!87*182+������<��,���2�5��
���LM���������   /,�!	����<�����<���7������!��I����1�	�08<����!87*185���,
<�:
��7�   PO��!�A��,������!87*185��
!C�"D�7�>�B��7B�;������	�;�!C�"D�7���!P��� (AEC) �����!�7+5OI�>��� 2558 

 
 5)  �������
��5�>��	�I/����.������!(7�����
��5�� *��.�
�B�� ������8,�+�,���(�0/�<����!�C2��  8��/�����
�<���7��������<��:��;���*�
�B��   
 ���:���������  	�I/���<�  >�����<���7����   :��;����;��������;0���������
��>��
�B������
+�O�����,� 100 1+�
2�<��/�������>��*�7"��<����+��
�/��>�8,�+�,���(�04  ����I�2�<8������>��!�7+;���PI��P��� �I���I 2�<�����/�+�;���!�Q�
>���.�*�7"��������>��*�7"�,����;��+��!*������<>�8,�+�,���(�04 B���,�����<���7���� 

 
6)  �������
����*����O����8+;<�  Goodwill  ���� Intangible asset �����!�7+5OI��������<���7���� 

 ���	�,78 �7�+��.7;  ���:��������!�7�/,��*�����.  	�I/���<�  ���*��O�*�	�!���������;�*����7��������
���*��O��<��5��!�7�,��
�5���
�B�� PO������������ Goodwill ���� Intangible asset !�7+5OI� 1+����*��O�*�	�+��,<��
��>	���;��
���
�5���
�B�� . ������=+������;��!���P�I�  (Tender offer)  /,��<��8<��!�A�  Goodwill ���� Intangible asset 
PO����2�<���������!�7���,;<�2+� . 5.���I 

 
 2�<���������
���<��>+P��������/�+�;���!�Q�!(7��!87�   ���:��4 �O�5�>��������	
�(7���.�/,����!����,�;�/�� 
 
 ���:��4 �����C�,;�/�� +���I  

!�Q�+���   413,917,764 !���� ;7+!�A�����,� 99.8346   
2�<!�Q�+��� 40,901 !���� ;7+!�A�����,� 0.0098  
�+���!���� 644,600 !���� ;7+!�A�����,� 0.1554   

� !%�&���	
� ���87+���;�/��!����2�<������<� 3 >� 4 5��������!�����I���+5��������!�����I���+5���������
��PO��
�����	
�/,����7�:7���!����,�;�/��   ��
�87����<���7�����*�
�B��  8��/������<���7���� ����<��:��;���*�
�B��
1+�>	��7:�������;��!���P�I��,���(�0�I���+5���
�B������������
���
����5���
�B��!(���!(7�����
��5���
�B��������
���!�A��,���(�0�+��!*���>�8,�+�,���(�0/�<����!�C2��  B��>8�!�����25�<�!�����7I��
+����!�,�������;��!���P�I�
�,���(�0  �������������
��5���
�B�����8�*�*;��!���P�I��,���(�0��8����������������2�<������<�����,� 75 5��������
�
����������<��2+�/,���I���+5���
�B�� 1+�:��;����	����;<�8�*/��>��/�<�������
��5���
�B�����8�*�*;��!���P�I�
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�,���(�0+��,<��!�A��
������!(7���
�5��:��;��  >��8�����/,�!�,�����
�� 1 �
��5���
�B��8<� 0.9135 �
��5��:��;��  
�I���I ������;��!���P�I��
���
�B������������
���
����5���
�B��+��,<��5���8��!�A����P�I������*1���7����5��*�7"�������
!�A�5��:��;�� ���2+���PO���7���(�0 /,�!�A����!5��������������!�����1���� 8�����,�!���++��,<��5���8�� 
 
���*��*)���%�& 10   7!���3���
� !,"%
��"%��*���'�������� ���%
��"%��*����"!�����)� 6,603,288,640  
*�%   <*(������@� 660,328,864 �
�� ��@�%
��"%��*���9��(����)� 6,602,188,640  *�%   <*(������@�  
660,218,864 �
�� ��,�(��
��%�& ��/)��
��,� 10 *�%  ."���� "�
���"%��*���%�&���!/"������������(��   ����)�  
110,000 �
��   ��,�(�%�& ��/)��
��,� 10 *�% 
 
 ���:��4 !���>��������	
�(7���.���
�87,+�
��+��!*���         1+����8+�
���+��!*���������72+������������<��  
1+�	�I/��8<�������	
��<�  !���������������5�>��������	
�(7���.���
�87!(7���
��+��!*���5��:��;��  +����,�!���+�����
����E>�������� 12 PO��B��>8�*�*��87��8�� 136  /�<�(����	*��87*�7"����	�����+ (.C. 2535 (����I����2+������
/��25!(7��!87�)         �����+�<�*�7"����	���!(7���
��������������+��!*���2��/,��2+�1+��������
��>��<!(7��5OI��I�  ��
������2+�8<�!�����
���I���+2+���������<��/,�2+��*	����!�7�;<��
��;�*����/,��    /8<!��������:��;����;����
������72+�
��������<��  �O�8��������,+�
��+��!*���5��:��;��    ����
��+��!*���!+7������� 6,603,288,640 *��   /*<����!�A� 
660,328,864 �
��  !�A��
��+��!*���>��<������  6,602,188,640  *��  /*<����!�A� 660,218,864 �
��   ��,;<����8��2���
��,� 
10 *��   1+����8+�
���+��!*���������72+������������<�������� 110,000 �
��         PO��!�A��
���������!�,������
���������
���!(�������*���>	��7�:78��>*���;�/�+��7�:7���:��;��2+����/,�!���5��>��/�<�������  /,�/����  (�����5��
:��;�� /,�/���� *�7"��<�� (ESOP Warrants) 8���87������	
������������
���������� 2553 
 
 ���:��4 ��*���������	
��<� �����>+��P��������/�+�;���;7+!�Q�����2�< 

 
 2�<���������
���<��>+P��������/�+�;���!�Q� ���:��4 �O�5�>��������	
�(7���.�/,����!����,�;�/�� 
 
 ���:��4 �����C�,;�/�� +���I  

!�Q�+���   413,944,261 !���� ;7+!�A�����,� 99.8410   
2�<!�Q�+��� 6,001 !���� ;7+!�A�����,� 0.0014  
�+���!���� 653,100 !���� ;7+!�A�����,� 0.1575   

� !%�&���	
�  ���87+���;�/��!����2�<������<� 3 >� 4 5��������!�����I���+5��������!�����I���+5���������
��PO��
�����	
�/,����7�:7���!����,�;�/��   ��
�87,+�
��+��!*���5��:��;��  ����
��+��!*���!+7������� 6,603,288,640 
*�� /*<����!�A� 660,328,864 �
��  !�A��
��+��!*���>��<������ 6,602,188,640 *��     /*<����!�A� 660,218,864 �
�� 
��,;<����8��2���
��,� 10 *��  1+����8+�
���+��!*���������72+������������<�������� 110,000 �
��    PO��!�A��
���������!�,��
����
������������!(�������*���>	��7�:78��>*���;�/�+��7�:7���:��;��2+����/,�!���5��>��/�<������� /,�/���� 
(�����5��:��;�� /,�/���� *�7"��<��  (ESOP Warrants)  8���87������	
������������
���������� 2553 
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���*��*)���%�& 11  7!���3���
� !���<��/'�7!&�� !�������*�!�3�-���!'�� 4. �7�&�9����"�,����*���,"%
��" 
%��*���'�������� 
 
 ���:��4   !���>��������	
�(7���.���
�87���/��25!(7��!87�������*�7;.�0��:75�� 4. !(���>����+;,����*���,+
�
��+��!*���5��:��;��  8�����2+�!���>��������	
�(7���.���
�87>�������� 10 5���8��    �O���;������!�A����������	
���8���
(7���.���
�87/��25!(7��!87�������*�7;.�0��:75��:��;�� 5�� 4.  1+�>��>	�5��;���8<�2���I/��   �I���I>��*
;;,���
;.����������*����>�����+��!*���/��25������*�7;.�0��:7������(J��:
��7����;�� �������(�.7	�0 ��������/��25
/,�!(7��!87�����;��!(���>��!�A�2�8��;�����5�������!*��� 

 
 ���:��4 ��*���������	
��<� �����>+��P��������/�+�;���;7+!�Q�����2�< 

 
 2�<���������
���<��>+P��������/�+�;���!�Q� ���:��4 �O�5�>��������	
�(7���.�/,����!����,�;�/�� 
 
 ���:��4 �����C�,;�/�� +���I  

!�Q�+���   413,931,461 !���� ;7+!�A�����,� 99.8379   
2�<!�Q�+��� 4,801 !���� ;7+!�A�����,� 0.0011  
�+���!���� 667,100 !���� ;7+!�A�����,� 0.1609   

� !%�&���	
� ���87+���;�/��!����2�<������<� 3 >� 4 5��������!�����I���+5��������!�����I���+5���������
��PO��
�����	
�/,����7�:7���!����,�;�/��   ��
�87>��/��25!(7��!87�������*�7;.�0��:75��:��;�� 5�� 4. !(���>����+;,����*
���,+�
��+��!*���5��:��;�� 8�����,�!���++��,<��5���8�� 
 
���*��*)���%�& 12   7!���3���
� !�7!&�%
��"%��*���'�������� ���%
��"%��*����"!�����)� 6,602,188,640  
*�% <*(������@� 660,218,864 �
�� ��@�%
��"%��*���9��(����)� 8,523,372,680 *�% <*(������@� 852,337,268  
�
�� ��,�(��
��%�& ��/)��
��,� 10 *�% ."�����
�������7!&�%
�9��(����)�/�(��!� 192,118,404 �
��  ��,�(�%�& ��/)� 
�
��,� 10 *�% 
  
 ���:��4 !���>��������	
�(7���.���
�87!(7���
��+��!*���5��:��;�� 1+�	�I/��8<�������	
��<� ��*!�����������
!5���<���7�����*�
�B�� 8�����2+�!���>��������	
�(7���.���
�87>�������� 9 5���8�� :��;����	����;<�8�*/��8<����8�*
�*;��!���P�I��
���
�B��+����
������!(7���
�5��:��;��+����8�����/,�!�,�����
�� 1 �
��5���
�B��8<� 0.9135 �
��5��

U5�� 4. �
��+��!*��� ������ 6,602,188,640 *��  (��(����������,�����O��/��/�+�����/�+(�����������7*
*������) 

 /*<����!�A� 660,218,864 �
�� (���������7*,������/����O�������/�+(�/�+�������7*����
��) 
 ��,;<��
��,� 10 *�� (�7**��) 
 1+�/�����!�A� 
 �
������ 660,218,864 �
�� (���������7*,������/����O�������/�+(�/�+�������7*����
��) 
 �
��*
�7��7�:7 ( - ) �
�� (2�<��) 
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������������
�� �������� 2555 
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:��;��   �O���;������!�A����:��;����8���!(7���
��+��!*���  ����
��+��!*���!+7�������   6,602,188,640 *��   /*<�
���!�A� 660,218,864 �
��  !�A��
��+��!*���>��<������ 8,523,372,680 *�� /*<����!�A� 852,337,268 �
�� ��,;<����8��2��
�
��,� 10 *�� 1+�����
������!(7���
�>��<������2�<!�7� 192,118,404 �
�� ��,;<����8��2���
��,� 10 *�� 
 
 ���:��4 ��*���������	
��<� �����>+��P��������/�+�;���;7+!�Q�����2�< 

 
 2�<���������
���<��>+P��������/�+�;���!�Q� ���:��4 �O�5�>��������	
�(7���.�/,����!����,�;�/�� 
 ���:��4 �����C�,;�/�� +���I  

!�Q�+���   413,935,461 !���� ;7+!�A�����,� 99.8389   
2�<!�Q�+��� 4,801 !���� ;7+!�A�����,� 0.0011  
�+���!���� 663,100 !���� ;7+!�A�����,� 0.1599   

� !%�&���	
� ���87+���;�/��!����2�<������<� 3 >� 4 5��������!�����I���+5��������!�����I���+5���������
��PO��
�����	
�/,����7�:7���!����,�;�/��   ��
�87���!(7���
��+��!*���5��:��;��  ����
��+��!*���!+7�������  
6,602,188,640 *�� /*<����!�A� 660,218,864 �
�� !�A��
��+��!*���>��<������ 8,523,372,680 *�� /*<����!�A� 
852,337,268 �
�� ��,;<����8��2���
��,� 10 *��   1+�����
������!(7���
�>��<������2�<!�7� 192,118,404  �
�� ��,;<����8��2��
�
��,� 10 *��   8�����,�!���++��,<��5���8�� 
 
���*��*)���%�& 13 7!���3���
� !���<��/'�7!&�� !�������*�!�3�-���!'�� 4. �7�&�9����"�,����*����7!&�%
��" 
%��*���'�������� 
 

 ���:��4 !���>��������	
�(7���.���
�87���/��25!(7��!87�������*�7;.�0��:75�� 4. !(���>����+;,����*���!(7��
�
��+��!*���5��:��;��   8�����2+�!���>��������	
�(7���.���
�87>��������  12 5���8�� �O���;������!�A����������	
���8���
(7���.���
�87/��25!(7��!87�������*�7;.�0��:75��:��;�� 5�� 4. 1+�>��>	�5��;���8<�2���I/�� �I���I  >��*
;;,���
;.����������*����>�����+��!*���/��25������*�7;.�0��:7������(J��:
��7����;�� �������(�.7	�0 ��������/��25
/,�!(7��!87�����;��!(���>��!�A�2�8��;�����5�������!*��� 

 

U5�� 4. �
��+��!*��� ������ 8,523,372,680 *��  (/�+(������������7*���,������/��!�Q+��������
(�������/�+�7**��) 

 /*<����!�A� 852,337,268 �
�� (/�+��������7*���,������/����������!�Q+(�
����������7*/�+�
��) 

 ��,;<��
��,� 10 *�� (�7**��) 
 1+�/�����!�A� 
 �
������ 852,337,268 �
�� (/�+��������7*���,������/����������!�Q+(�

����������7*/�+�
��) 
 �
��*
�7��7�:7 ( - ) �
�� (2�<��)V 
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 ���:��4 ��*���������	
��<� �����>+��P��������/�+�;���;7+!�Q�����2�< 
 

 2�<���������
���<��>+P��������/�+�;���!�Q� ���:��4 �O�5�>��������	
�(7���.�/,����!����,�;�/�� 
 
 ���:��4 �����C�,;�/�� +���I  

!�Q�+���   413,931,461 !���� ;7+!�A�����,� 99.8379  
2�<!�Q�+��� 4,801 !���� ;7+!�A�����,� 0.0011  
�+���!���� 667,100 !���� ;7+!�A�����,� 0.1609  

� !%�&���	
� ���87+���;�/��!����2�<������<� 3 >� 4 5��������!�����I���+5��������!�����I���+5���������
�� 
PO�������	
�/,����7�:7���!����,�;�/��   ��
�87���/��25!(7��!87�������*�7;.�0��:75��:��;�� 5�� 4. !(���>����+;,��� 
�*���!(7���
��+��!*���5��:��;�� 8�����,�!���++��,<��5���8�� 
 
���*��*)���%�& 14 7!���3���
� !����"����
�������7!&�%
�'�������� 
 
 ���:��4 !���>��������	
�(7���.���
�87����+����
������!(7���
�5��:��;��  1+�	�I/��8<�������	
��<�  ���
������:��;����2+�����
������!(7���
� ������ 2�<!�7� 192,118,404 �
��  +��,<��>�������� 12 5���8��   �O�!���>��������	
����
����
��(7���.���
�87����+����
������!(7���
�>��/�<�,
<�*
;;,!N(��!����� (PO Placement) PO��!�A��������
��5���
�B��
!(���!�A��7��8�*/��>��/�<�������
��5���
�B�����8�*�*;��!���P�I��,���(�0�I���+5���
�B�� >��8�����/,�!�,�����
�� 1 
�
��5���
�B��8<� 0.9135 �
��5��:��;�� 1+��+����
������!(7���
�������2�<!�7� 192,118,404 �
�� ��,;<����8��2���
��,� 10 
*�� >���;�!���5���
��,� 32.20 *�� PO��!�A���;���!N,����<���I�����5���
��5��:��;�����������P�I�5��>�8,�+
�,���(�04 �����,� 15 ��������87+8<����<�������;.�����������87>��!�������8<�������	
��������
��1+���;�!���5��
�
������!(7���
�5��:��;��+��,<�� 2�<8�����<�����,� 90 5����;�8,�+ 
 ��;�8,�+ �����O� ��;�P�I�5����!N,����I�����5���
��5��:��;��>�8,�+�,���(�0/�<����!�C2�� �����,� 15 
��������87+8<��� �<�������;.�����������87>��!�������8<�������	
������������
�� �������� 2555 !(���5���
�87>��
:��;��!���5���
������!(7���
� ;������<������� 6 �
�B�(�:0 2555 �O� 24 �
�B�(�:0 2555 PO����!�<��* 32.20 *��  
 1+���*����>��;.������������;.��������*�7�����������(7���.������+���,�!���+���� R ���!�����5����*
����+����
������!(7���
�+��,<�� !	<� (1) ����!�,����!���5�� ���/��25!�,����/�,��8�����/,�!�,�����
�� !�����25 
/,����,�!���+���� R ���!������*����+����
������!(7���
�+��,<��  (2) ���!5��!���� ���;���8�,� /,�,����>�!�����
/,�����8<�� R ���!�����5��� ����I� +��!�7����8<�� R ��!�����!������*����+����
������!(7���
�+��,<�� /,� (3) 
+��!�7����/,�,����>�!�����;��5���
��8 ;��5��<���� ������ ;��	�I/�� /,��,�D��������!�A�/,�!�����5����*���
�+����
������!(7���
�+��,<�� PO������O����87+8<� /,��������;��5���
��8����5��<���� !�����/,��,�D��+��,<��8<�
��<�������	���������<��������!�����5��� /,��������
������!(7���
�5��:��;�� !5���+��!*���>�8,�+�,���(�04 /,���
������>����+��!�7��������>+�����!�A�/,���;��!������*����+����
������!(7���
�+��,<�� 
 
 ���:��4 ��*���������	
��<� �����>+��P��������/�+�;���;7+!�Q�����2�< 
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 2�<���������
���<��>+P��������/�+�;���!�Q� ���:��4 �O�5�>��������	
�(7���.�/,����!����,�;�/�� 
 
 ���:��4 �����C�,;�/�� +���I  

!�Q�+���   413,935,662 !���� ;7+!�A�����,� 99.8389   
2�<!�Q�+��� 4,600 !���� ;7+!�A�����,� 0.0011  
�+���!���� 663,100 !���� ;7+!�A�����,� 0.1599   

� !%�&���	
� ���87+���!����5������5���������
��PO�������	
�/,����7�:7���!����,�;�/��         ��
�87����+����
�� 
����!(7���
�>��/�<�,
<�*
;;,!N(��!����� (PO Placement) PO��!�A��������
��5���
�B�� !(���!�A��7��8�*/��>��/�<�������
��5�� 
�
�B�����8�*�*;��!���P�I��,���(�0�I���+5���
�B�� >��8�����/,�!�,�����
�� 1 �
��5���
�B��8<� 0.9135 �
��5�� 
:��;��   1+��+����
������!(7���
�������2�<!�7� 192,118,404 �
�� ��,;<����8��2���
��,� 10 *��    >���;�!���5���
��,�  
32.20 *��   PO��!�A���;���!N,����<���I�����5���
��5��:��;�����������P�I�5��>�8,�+�,���(�04 �����,� 15  �������� 
87+8<����<�������;.�����������87>��!�������8<�������	
��������
��    
 
���*��*)���%�& 15 7!���3���
� !���<��/''��*��*'��������  
 
 ���:��4 !���>��������	
�(7���.���
�87���/��255��*�;*5��:��;�� 1+�	�I/��8<�������	
��<�  >�������;��
!���P�I��
���
�B�� 8��/������<���7��������<��:��;��/,��
�B��/,����	����;<�8�*/���
��5���
�B��+����
������
!(7���
�5��:��;�� ���,�!���+8��������� 12  5���8���I� ������>��:��;��8���/,�!�,�����
��:��;���*�������
���
�B�����
!�A�;�8<��+��� +��I� :��;�����8���/��255��*�;*5��:��;��!(���5����+�<���������
�����!�A�;�8<��+��� !(�������*���
/,�!�,�����
��+��,<��    �O�5�>��������	
��������
��(7���.���
�87/��25!(7��!87�5��*�;*5��:��;�� 5�� 9. 1+�>��>	�5��;���
8<�2���I/�� �I���I >��*
;;,���;.����������*����>�����+��!*���/��255��*�;*������(J��:
��7����;�� �������
(�.7	�0 ��������/��25/,�!(7��!87�����;��!(���>��!�A�2�8��;�����5�������!*��� 
 

U5�� 9. !���/8<��.�8����������+2��>�5��*�;*��I �
������5��*�7"�������1����2+���<��!��� 1+�2�<��5������+  
/8<�I���I ;�8<��+������7�:7����
������>�*�7"�2+�2�<!�7�����,�����7*���5���
���������2+���������<��/,��
�I���+5��*�7"� 
 
;�8<��+������7�:7����
������>�*�7"�!(7��5OI�!�7���<�����,�����7*���/8<2�<!�7���<�����,�����7*!���5���
��
�������2+���������<��/,���I���+5��*�7"� !N(��>���.����!�A�������P�I��
��!(7���
�8���875�����
���	
��������
������7>	<��������>	��7�:7/�,��B�(8��>*���;�/�+��7�:7 �I���I B��>8�!�����25/,�!�����
!�,�8���875��������	
��������
�������
�87���!���5���
���I�V 

 
 ���:��4 ��*���������	
��<� �����>+��P��������/�+�;���;7+!�Q�����2�< 

 
 2�<���������
���<��>+P��������/�+�;���!�Q� ���:��4 �O�5�>��������	
�(7���.�/,����!����,�;�/�� 
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 ���:��4 �����C�,;�/�� +���I  
!�Q�+���   413,916,262 !���� ;7+!�A�����,� 99.8342   
2�<!�Q�+��� 18,000 !���� ;7+!�A�����,� 0.0043  
�+���!���� 669,100 !���� ;7+!�A�����,� 0.1613   

� !%�&���	
� ���87+���;�/��!����2�<������<� 3 >� 4 5��������!�����I���+5��������!�����I���+5���������
�� 
PO�������	
�/,����7�:7���!����,�;�/��   ��
�87���/��255��*�;*5��:��;��5�� 9    1+�>���8���<���������
��5��;�8<�� 
+������!�7���<�����,�����7*���5���
���������2+���������<��/,���I���+5��:��;��   /8<2�<!�7�����,�����7*!���5���
���������
2+���������<��/,���I���+5��:��;��2+� 1+��������
������!(7���
�5��:��;�� 8�����,�!���++��,<��5���8�� 
 
���*��*)���%�& 16 7!���3���
� !���'���
��%�&������������(9� *�!+%�,�%�7�-����� !���!� ����" <,� *�!+% 
�,�%�7�-�"������%
������ !���!� ����"  9��<�( *�!+% %
�?%� ����" (���	�) 
 

���:��4  !���>��������	
�(7���.���
�87���5���
�����:��;��������<>�*�7"��,���(�0!����87��;7�  ����+   /,�  
*�7"��,���(�0�+�������
�!����87��;7� ����+  >��/�< *�7"� �
�B�� ����+ (���	�)  1+�	�I/��8<�������	
��<�  8��
/������<���7����5��:��;�� ���B���,�������;��!���P�I��
��5���
�B��  :��;������
��>��
�B��8I�/8<����,� 90 5OI�2�
5���������
����������<��2+�/,���I���+5���
�B��    /,��������
��5���
�B�����87��
�87>��!(7�����
��5���
�B�����������
!�A��,���(�0�+��!*���>�8,�+�,���(�04  :��;����5���
�����������<�I���+>� *,. !����87��;7� /,� *,�. !����87��;7� 
>��/�<�
�B��  

1+���*����>��;.������������;.��������*�7�������������������������5��:��;��8���������*���5��
:��;�� �������� (1) !5��!���� ���;���8�,� /,�,����>�!����� ����8<�� R ���!�����5����*���5���
�����������<>� *,. 
!����87��;7� /,� *,�. !����87��;7� >��/�<�
�B�� (2) ,����>�!�����;��5���
��88<�� R /,��,�D��������!�A�!������*���
5���
�����������<>� *,. !����87��;7� /,� *,�. !����87��;7� PO������O����87+8<�/,��������;��5���
��8>+ R ;��5��<����
8<�� R !�����/,��,�D��+��,<��8<���<�������	���������<��������!�����5��� /,� (3) ���+��!�7��������>+�����!�A�/,�
!�����5����*���5���
�����������<>� *,. !����87��;7� /,� *,�. !����87��;7� >��/�<�
�B�� 

�I���I ���5���
�����:��;��������<>� *,. !����87��;7� /,� *,�. !����87��;7� >��/�<�
�B��!�A���������<��2�PO��
�7���(�0 PO��!����;����.5��+������8��!�.G0 (��,;<�5���7���(�0��������<��2�) ����,;<����!�<��*����,� 4.4 (;����.
8���*���!�7���� . ����� 31 :���;� 2554) PO��!�A���,;<�����
+8��!�.G0���;����.8�������C!��������2+�������
�����<��2� /,����;����.5��+������+��,<������*5��+������5��������;��!���P�I��
��5���
�B�� ���,�!���+8��
������� 9 5���8���I� ����5��+���������!�<��*����,� 34.7 (1+�;����.����*���!�7����5��:��;�� . ����� 31 :���;� 
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