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�%��'���      22-29 
�
������� 4 +���!���������
���()*,��+�������-      30 
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�&/()* ��. 29/2550 
 '��()*  16  �)��+�   2550 
 

��	*
� /
��)!�������������������	
���� �������� 2550 
 

��)!� (1������	
����  ,��+����)!�%��+� �����- (�����) 
 

�*�()*�1���-�'!  1.     ��������!���������������������	
���� �������� 2549 
2. ��!����������� 2549  
3. ��!����&����'�%����������()*

�%��'���  
4. +���!���������
���()*,��+�������- 
5. /
��/%����()*+0����������-!1
!/
�,��+�� 
6. ��!�������
�����) ��!&��
)!-+1��
�����)/
�,��+���&�/
���3�(!1
! 
7. ���'�%�������()*,��+�����
�	*
5������	
�����
�6��(� 
8. +���)8���',)���&�(���)!�   ����
�6��(�  �����-��
������	
�&��9���1
��/���1'�������  �&����



���)!�&�+�����&������&+����5��������������	
���� 
9. /�8�%
�����/�����������������	
����  
10. /�
���+��/
�,��+���6:��()*��)*!'����������������	
���� 
11. ���()*����()*������ 
12. �����	
�
�6��(����  �. �&� ��� /. 
 

 -�'!+0��������,��+�� ��)!�%��+� �����- (�����) <-��)�%5�������-'�����������������	
���� �������� 2550 5�
'��:@����-)()* 19 ��3�!� 2550 �'&� 10.00 �.  0 ��
�����-?�
&���   =���������-?<A�
(�
��'�0  �����(:B     �:	*
:���0�
��	*
�%1��  C   %������)!�'���-��%1
<��)8 
 

�� "( ���#"$  1  �
��)�� ���(���*���	����������������� ������� 2549  
'�%�������+?������ ��� ��������-���������������	
���� �������� 2549 ��	*
'��()* 18 ��3�!� 2549 �-!�)��������!������

����������D%���
���� ��� 1 
+'����E�+0��������    ��E�+'����
()*����������	
��������
���!���������������������	
���� �������� 2549 FG*�������

<���	*
'��()* 18 ��3�!� 2549 
 

�� "( ���#"$  2  � #� �(����*"$(�*� *
�*�,��-��.�/�� �� 2549 
'�%�������+?���������  ��!����&���-��������/
�,��+��5��
��� 2549 ����D
!�15���!�����������  %���
����

��� 2   )*<-���-�1�5������	
����:��
������	
���������+��8��)8  
+'����E�+0��������     ��E�+'���!����&���-��������/
�,��+��5��
��� 2549 5��()*����������	
�������(��� 
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�� "( ���#"$  3 �
��)������1
� *���
�  ����� ���
2���! ) ���#"$ 31 -����.� 2549   
'�%�������+?���������  �������� ����������8���- 0 '��()* 31 ,��'�+� 2549 %��()*��-�<'�5���!�����������  ()*�1�����

%�'��
�=-!����
�����)���
����%�&�'   
+'����E�+0��������  ��E�+'����
()*����������	
����
����%�������� ����������8���- 0 '��()* 31 ,��'�+� 2549 ()*�1��

���%�'��
�=-!����
�����)���
����%�&�'   
 

�� "( ���#"$  4 �
��)������1
*���!���
�*��3��*�4*�!����
������ 2549  54�*��6�(��
��7��4 
'�%�������+?�&���%��&    ������!"#$�%���(,��������� 2549 &H�'�   2,033,704,787.09 (�(   �&�<�1�)!
-/�-(������ 

,��+���G�������:���0��1�!����I��&5����1����	
����<-�  %����!/
���%�� 115 ��1�:�����
�����%��3�(����������- :. >. 2535  �&�%��/�
���+��/
�,��+�� /�
 45 �����-'1� +0�
�������
���1�!����I��&���'1����&5����1����	
������J�+��8�+��'<-�  ��	*
����D��1�������'1�
��3�(�)���<�:
��+'�()*�����(����1���8�<-� �&���	*
<-��1�!����I��&�&�'5����!���5��()*����������	

����(���5����������+��'%1
<� �
�����)8 %����%�� 116  ��1�:����������%��3�(�����
�����- ,��+��%�
���-������<���(,���������1'���G*�<'���J�(������
�   <�1��
!�'1���
!&��)�/
�
���<���(,��������   ���-�'!!
-���/�-(������!��� (����)) &��'1�(������
��)8���)����'�<�1
��
!�'1���
!&���/
�(���-(���)!� 

   

  
�G*� ,��+���)�=!��!����1�!����I��&5�
�%��<�1�����
!&� 60 /
����<���(,5��%1&���   
 

�&���-���������������� 2549 ,��+���)���<���(,����'� 2,033,704,787.09 ��( +0��������
�G�:���0����1�!����I��&5����1����	
����5�
�%������&� 2.20 ��( �'���J�����I��&�1�!(�8��8�  
1,132,377,359.00 ��(   +-��J���
!&� 55.68 /
����<���(,   FG*�+0��������<-�
����%����1�!���
�I��&���'1����& ����&���-���������'-'��()* 1 ����+� - 30 �����!� 2549 5�
�%������&� 
1.00 ��( =-!�1�!��	*
'��()* 25 ����+� 2549   �G�!���)����I��&�1�!��������'-'��()* 1 ���K�+� * 
31 ,��'�+� 2549 
)�5�
�%������&� 1.20 ��(   (�8��)8<-����)!��()!����
�%������1�!����I��&5���
()*�1���� -���)8   

�(4���"(!*��6�(�7��4 2549 2548 

1. ���<���(,  (��() 2,033,704,787.09 2,436,001,307.86 

2. ����'�����  
     2.1  ����'�����()*�1�!����I��&���'1����& 

 
513,201,089 

 
494,342,000 

     2.2  ����'�����()*�1�!����I��&�������� 515,980,225 503,427,692 

3. �'�����I��&�1�!%1
����  (��( : ����) 2.20 2.30 

    3.1   ����I��&���'1����&   (��( : ����) 1.00 1.00 

     3.2  ����I��&��������  (��( : ����) 1.20 1.30 

4. �'���J�����I��&�1�!(�8��8� (&�����() 1,132,377,359.00 1,148,797,999.60 

5. ��-�1'�����1�!����I��& (��
!&�) 55.68 47.16 
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+'����E�+0��������  ��E�+'����
()*����������	
����
����%����1�!����I��&�������� 2549 5�
�%������&� 2.20 ��(  FG*�
<-��1�!����I��&���'1����&<��&�'����&� 1.00 ��( ��	*
'��()* 25 ����+� 2549 +���&	
�1�!5��'-
�)8
)�����&� 1.20 ��( 5���������	
����/
�,��+��%����!�	*
()*����D5�'���N-���-(���)!�:�����
=
�����5�'��()* 29 �)��+� 2550 �'&� 12.00 �. �&������-�1�!����I��&O�!5�'��()* 2 :@3O�+� 
2550 �&���-������(������
�%��()*�K���!�����-��J�����'����. 34,923,058.89 ��( ������<�
�1'�()*��&	
��=
��/����J�����
�(��/
�,��+��  (�8��)8���(������
�%��()*�K���!�����-()*
,��+����-���%������'�-���&1�'/���%�� (��5�����(������
�%��()*�K���!�����-�)����'��(1����
��
!&���/
�(���-(���)!� 

 

�� "( ���#"$ 5     �
��)��4��*1�2�*�*�5#�*�*�#"$��*1�����   
'�%�������+?�&���%��&  %��/�
���+��/
�,��+�� /�
 18 <-������-5���������

����%�����1�����'�  1  5� 3 5����

����������	
����������������� FG*���!����������()*%�
�:��%�����1�5��� 2550 �)8  <-���1  
 (1)   ��!��:& '�,��'+�  ���,��������� �&����,��������������  
 (2)   �.�.�':� ��	
����& �������
��� �&����,���������%�'��
� 
 (3)  ��!���'(!?   '��%������ ������� 
 (4)  ��!��39?     O�(������& �������
��� �&��������������&������-+1�%
��(� 
 

   ,��+��<-������>5��'E�<F%?/
�,��+�� ���5������	
�������
��!�	*
��++&()*��E�'1��)+�0����%
��������:	*
������+�-�&	
���J�������� �'�(�8����
����)!�'������������%1�� C �%1<�1�)���
���
�	*
���������	
����)!�'�������������/����!��,��+��  

 

   +0��������������&������-+1�%
��(�=-!�������()*�)�1'���)*!'/�
�<�1<-��1'�:���0�<-�
:���0��G�+'���������()*����J����=!��?��1���-��������/
�,��+���&�
�+?����
�/
�
+0�������� =-!+���G��G�+�0����% ��������0? �&�+'��������/
��������()*%�
�

�%��
���%�����1�%��'��� (�8� 4 +��&�' ��E�'1� ��J�����)+�0����%+����'� �&�<�1�)&��30�%�
�����%��
�(�����%��1��D���!()*�)�&���+��5�����,��+��5��I������ �&���J�����)+'����� +'��������  
��������0?5�,����()*��)*!'/�
�������-��������/
�,��+�� �&�������(�����=!��?5����1
,��+��<-�   (+��,-�.#��!#�� �&�+���!���������
���()*,��+�������- +��#K��!�/����
��� 3 �&� 4  %��&��-��) 

 

+'����E�+0�������� +0��������FG*�<�1�'������������)�1'�<-���)! :���0��&�'��E��
����/�
���
/
�+0��������
������&������-+1�%
��(� �&���E�+'����
5��()*����������	
�����&	
�%�8�  ��!��:& '�,��'+� 
�����'�':� ��	
����&  ��!���'(!?  '��%������  �&���!��39? O�(������&    �������FG*�%�
�

�
���%�����1�%��'��� �&���/��-����%�����1��������%1
<�
)�'�����G*�   
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�� "( ���#"$ 6  �
��)�*����!.6�1� 5#�*�*� 
'�%�������+?�&���%��&   +1�%
��(��������+'�����������O�������()*�&�+'������-�
�/
��������   �&�+'�

�����-5���)���(�('�(����  5��� 2550 �)8  �0��������������&������-+1�%
��(�<-�
:���0�+1�%
��(�������� �&����������-!1
!  FG*�����
�-�'!+1�%
��(���!�-	
�, +1���)8!
������ �&����������E�������� =-!:���0��&�*���
�
!1��&��
)!-��������&����)!��()!�

���
�5��&�1�,��+��:�0�!?()*
!�15���-���-)!'��� ���
5��+�+1�%
��(��������()*
�%��
�I������FG*���J�
�%���-)!'���+1�%
��(�5��� 2549      

 

+'����E�+0��������      +0��������:���0��&�'��E��
����/�
���
/
�+0��������������&������-+1�%
��(� 
�&���E�+'����
()*����������	
����
����%�����-+1�%
��(��������  %��()*���
 ��J�-���)8 

 

1. +1�%
��(����������!�-	
�   
 -  ���,��������� ����'�  45,000 ��( / �-	
� 

  -  �������   ����'�  30,000 ��( / +� / �-	
�   

2. +1�%
��(�/
����������-!1
!  (+0����������-!1
! ����
�-�'! +0��������
%�'��
��&�+0��������������&������-+1�%
��(�) �����-�1�!+1���)8!��������J���!
+��8� �6:��+��8�()*��������   

 -  ���,��������� +��8�&�      22,500 ��(  
 -  ������� +��8�&�     15,000 ��( / +� 
 (/
��/%����()*/
�+0����������-!1
! ����D%���
������� 5 ) 
3. ������E��������   =-!��	*
�'�������E���������&�+1�%
��(��������/
�(��+�(��

����O(�&�' �����-5���)����'����<�1��� 10 &�����(  (�8��)85����J�
�����/
�()*������+0�
�������,��+��()*����J���������-����'�()*���1�!5����1��������%1&�+�%1
<� 

   

�� "( ���#"$  7   �
��)������1
*���*54�����,�(����*��   
'�%�������+?�&���%��&  ,��+���)+'�������+?()*��

���������:	*
�
�������/!�!%�'/
�,���� ��	*
:���0��O�'�%&�-���

���5��I������ �����-�����(��=-!���

�������� ��J�(���&	
���G*�5������-�����(���&��)+'��
+&1
�%�'5����-�������� �����������-����'����(��5���
-+&�
�������5������	*
/
�,��+�� 
�G���E�+'����
5��()*����������	
����:���0�
����%���

��&����
/�!������� '����<�1��� 
20,000,000,000 ��( (�
���	*�&�����() ��	
������&%1������(>
	*�5�����'����()*�(1����  =-!
,��+��
��

��&����
/�!�������5�+��'�-)!'�����	
%1��+��'���    

 

 %��:����������%��3�(����������- :.>. 2535   ���

��&����
/�!�������%1
�������/
�
��3�(�������%�
�<-����
����%���()*����������	
����-�'!+������)!�<�1��
!�'1� 3 5� 4 /
�
����'���)!�(�8���-/
�����	
����FG*����������&��)�(,

���)!�&�+����  ��!&��
)!-��	8
�%��
/
�������� �)-���)8  
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	�
!                     : �������<�1�)������ ��	
 ��������)�&�������� ��	
�������-�
!�(, ��	
�������<�1-�
!�(, ��	
 �������
��!���8� ��	
 ������������')!���!���8�   (������O((�8�&��30�=+����� ��	
�5�1=+�����  %��
+'���������/
�%&�-5�/0�()*,��+�������+?��

������������O(��8� C 

 

���5#�����������*�� : 5���0)()*,��+�������+?��

��������  ,��+����%�
���-5���)����(�����	
�����������������

��������
����O(��8� C �:	*
5����J�<�%�������>/
����������+0���������������&��(��:!?�&�%&�-
�&��(��:!?��	
�K���!  �����> ��	
�K��0R?5- C ()*��)*!'/�
� 

 

��4.6���,������*�� : '����<�1��� 20,000,000,000 ��( (�
���	*�&�����() ��	
������&%1������(>
	*�5�����'����()*
�(1���� 

 

��(� : <�1��� 10 �� 
 

*�����,�( : (1)  ���
/�!5����1�������(�*'<� (Public Offering) 5��������&�(��5�����(> �&�/��	
5����1���&�   
         (��5�%1������(> �&�/��	
 

(2) ���
/�!5����1���&�(��=-!�6:��������  �&�/��	
���&�(������O(��������	
()*�)&��30�
�6:�� (Private Placement) 5��������&�(��5�����(> �&�/��	
5����1���&�(��5�%1������(> 

  

%�������>+0���������������&��(��:!?�&�%&�-�&��(��:!?()*  ��. 32/2544 ��	*
� ���/


����%�&����
����%5�����
/�!�������()*

�5��16���&�'��()* 19 %�&�+� 2544 �&�/��	
%��
�����>+0���������������&��(��:!?�&�%&�-�&��(��:!?()* ��. 47/2541 ��	*
��&����0R? ��	*
�
</ �&�',)���5����/

����%�&����
����%5�����
/�!�������()*

�5��1 %1
���&�(��5�%1��
����(> 6���&�'��()* 25 ,��'�+� 2541 (�&�/��	
�����>6���
	*�5-()*5�����+��
!�15�/0�()*
,��+��(�����

��������) �&�'�%1��0) 
 

*�3�6���*6�� :     ����	
�������
���)��	
<�1�)�(,/
5��,��+��<�1�
���������1
�+�������- �&�,��+��
���)��	
<�1   
. *����!  �)�(,<�1�
���������1
�+�������-   5����J�<�%��/�
%�&��&���	*
�<//
��������()*��

�5��%1

&�+��' 
 

(�8��)8 �
�
�����5��+0��������,��+�� ��	
+0������������� ��J���������-��!&��
)!-�&�
��	*
�</
	*�C 5����

� �&����
/�!������� ��1� ��- ����'��������()*��

�5��%1&�+��' 
�!� ',)
�����-��� ',)���
/�! ��&+1�()*%��<'� ��+�/�!%1
��1'! 
�%��-
���)8! ��J�%�� �&��)
�����5����
�/�������%�&� &����5������ �&� �
����%1��C ()*��)*!'/�
� �'�(�8�-��������%1��C 
�������J�
�&���+'�
����)*!'��	*
�����������   
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+'����E�+0�������� ��E�+'����
5��()*����������	
����
����%���

��&����
/�!������� '����<�1��� 20,000,000,000 
��( (�
���	*�&�����() ��	
������&%1������(>
	*�5�����'����()*�(1����  =-!,��+��
��

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

 

�� "( ���#"$  8  �
��)�516�1�2������  ��	"54�*����!.6�1� 5#�,�������  ��	"   
'�%�������+?�&���%��&   �:	*
5����J�<�%��:����������%��3�(����������- �&�/�
���+��/
�,��+��/�
  36  FG*������-

5��()*���������������	
�����%1�%�8�����
�����) �&������-+1��
�����)/
�,��+��(���� +0�
�������%�'��
�<-�:���0�����
�����)����'� 3 ��! �&������-+1��
�����)��������� 2550 
=-!������
%1
+0��������,��+���:	*
:���0����
%1
()*����������	
����5���)�%�%1�%�8�����
�
����) <-���1 ��!����)  �-���'�>?  ��	
 ���
�0���  :@%,�-� ��	
 ���
=�(�!   &)��'�S��  ��1� 
��3�(<:��F'
�%
�?�A��?+���
�?�  �
�)�
�
� �����- ��J�����
�����)/
�,��+�� (�8��)8����
�����)-��
�&1�' ��%�
�<-����+'����E��
����,��+����1�����(><(! =-!�����-+1�%
��(�����
�����)
/
�,��+�� ��������
����������) 2550 ��J�����'���� 2,101,816.00 ��(  �
�����)8+0�
�������%�'��
� /
���
5��()*����������	
�������(���+1������()*��)*!'�����3�(!1
!<-���1 +1�
�
�(�����������'� +1��
�(�������������-�'� �&�+1�����
����!	*�O�3) ��J�����'����  
1,557,648.00 ��(    

 

+'����E�+0��������     ��E�+'����
()*����������	
�����%1�%�8� ��!����) �-���'�>? ��	
  ���
�0���  :@%,�-�  ��	
 
���
=�(�!  &)��'�S�� ��1� ��3�(<:��F'
�%
�?�A��?+���
�?�  �
�)�
�
� �����-  ��J�����
�����)
/
�,��+��  �&������-+1�%
��(�����
�����)��������
����������) 2550  ��J�����'����  
2,101,816.00 ��( %��/�
���
/
�+0��������%�'��
� �&����(���+1������()*��)*!'�����3�(
!1
! <-���1 +1��
�(�����������'� +1��
�(�������������-�'� �&�+1�����
����!	*�O�3) 
��J�����'����  1,557,648.00 ��(  (��!&��
)!-����D5��
������� 6) 

 

�� "( ���#"$  9  ��$����$� :  (����")  
 

 ,��+��/
��)!�'1� ,��+�����N-���-(���)!�:�����=
������:	*
�����-�(,5�����/���1'����������������	
���� ���
����� 2550 �&��(,5�����������I��&  5�'��()* 29  �)��+� 2550  %�8��%1�'&� 12.00 �. ��J�%��<� ���'1�������������������	
����
���&�'���E� 
 


�G*� ����	
5����+����-��(,()*��F	8
���������/
�,��+����-()* 2, 3 �&� 4   ()*<-�5���(,��&��O�:��	*
'��()* 30 
�)��+� 2550   ��<�1<-�����(,�/���1'����������������	
�����&�<�1�)�(,�������I��&5�+��8��)8     
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 �G�/
��)!����(1������	
�����/���1'�������%�� '�� �'&� �&�����()*-���&1�' �&������������	
����(1��5-()*�����+?��
�
�6��(�5����++&
	*���	
�������,��+�� (%����!�	*
�������,��+��()*����<'�5�+���)8���',)����
�6��(�B 5�����/���1'�
����������	
����) ��J��������
�6��(��/���1'��������(�<-� =-!��
�/�
+'���&�&�&�!�	
�	*
5������	
�
�6��(���� �. ��	
 
��� /. ���5-�����G*�%��()*������)8 (����D%���
������� 12)  �&��1������	
�
�6��(�-���&1�'5��,��+���1
���*����
������  
 

   (�8��)8  5���0)()*����	
������J����&�(��%1������(>�&��%1�%�8�5��+��=%�-)!�  (Custodian) 5�����(><(!��J�������T���&�-�
�&���� �������&	
�5�������	
�
�6��(���� +.  <-� =-! download ����'E�<F%?/
�,��+�� 
 

 

                   /
��-�+'������	
 
 

         &��	*
           ,'��<�! ��(,��:>�& 
            ( ��!,'��<�!   ��(,��:>�& )  

                 ������������-���5��1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���!��%� :  ����	
������������)!�-������	
�������������	
����  �
��������
�5��'E�<F%?/
�,��+��<-�  
 (website: http://www.kiatnakin.co.th/thai/index.asp)  %�8��%1'��()* 16 �)��+� 2550  �&�����)/�
����!  
��	
+�����()*��)*!'/�
����'�������������������1�+�����&1'�������!��,��+��    =-!�1��  Email address : 
investor_relation@kiatnakin.co.th  ��	
�1�=(������!�����!�&/ 0-2256-9669 ��	
�1�%��()*
!�1/
�,��+�� 

 

 

 

������������� 
=(�.     0-2680-3159-3161   
�U�F?  0-2-256-9669 
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�(���*���	�����������������  ������� 2549 
-��.��*"(1
��.
�   ���*�! (���	�) 

. 
 ��������	*
'��
��+��()* 18 ��3�!� 2549 �'&� 10.00 �.  0  ��
�����-?�
&��� =����� ����-? <A�
(�
��'�0  �����(:B 
�&/()* 494 ������-��� �����(:B 10330  (���-(���)!�/
�,��+��B %��()*<-������-<'���J���� 7,154,600,300 ��( ��J����������
����'�  715,460,030 ����  ��&+1�()*%��<'�����&� 10 ��(  ,��+��B �)(���-(���)!�������&�' 5,034,284,280 ��( +-��J����������
������&�'(�8��8�  503,428,428 ����   
 

�(���*�*�-��.� #"$�,��6����	��  
1. ��!��:& '�,��'+� ���,���������,��+�� �&����,�������������� 
2. �����'�':�   ��	
����& �������
���  �&����,���������%�'��
� 
3.     ��!:��!   -��0�O��!?  �������
���  �&��������%�'��
� 
4.     �.>. ���:      :�>(�%            �������
���  �&��������%�'��
��&��������������&������-+1�%
��(� 
5.   ��!,���(�?   ������(�  �������
��� �&����,���������������&������-+1�%
��(� 
6. ��!��39?   O�(������&  �������
��� 
7. ��!���:&    ��&>�  ������� �&��������������&������-+1�%
��(� 
8.    ��!���'(!?   '��%������          �������  
9. ��!,'��<�!   ��(,��:>�& ������������-���5��1 

 

 �(���*�*� 
��54���� 
���!� ���,��-��.�; #"$�,��6����	�� 
1.  �.�.9%���(?   '�,��'+�    ���,����!���  ������������&����T��   
2.  ��!�����   ��������=�>&   ���,����!���  �����+'����)*!� 
3.  ��!>��'�,   ������-�       ���,����!���  ����	*
:�0�!����/
�%�������    
4.   �����)���  �-��+��%?             �
�������������-���5��1   ������������� 
 5.    ������)!?  ���:��>��-V  ���
���'!���
�'�=�    TW�!����) 
 

�(��������  ��	"54�1��5#������  ��	"  #"$�,��6����	�� 
1. ��!����%      ��&	
�����'��-V   ����
�����),��+��B 
2. ��!����)      �-���'�>?    ����
�����)()*+0�����������
�%1�%�8�5��1       

3. �����'���0�  �!�����&                  %�'�(�����
�����)     
 

�
$���	����4� 10.10 �. 
��!��:& '�,��'+� ���,���������,��+���&����,�������������� (������()*���,��()*������<-��&1�'%�
�������

�	
���� �&�����5��()*������(���'1� �)����	
�����/���1'�������-�'!%��
��&��
�6��(�5�����
	*����������(� ����'� 94  ��!  ���
����'������'����<-� 337,423,427 ���� +-��J���
!&� 67.03 /
�����()*�����1�!�&�'(�8���-  +����J�
�+?������%��/�
���+��/
�
,��+��B  

 

 

��*��5�  1 
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���,��B �G��&1�'��N-������ �&�����5��()*������(���',)�D��%5����

���)!�&�+����5��%1&�'��� �&��������	

���� 2 (1�� (������()*��������&����J����/):!��������+����5�()*������ %1
�����8����,��B<-����
5��()*������:���0�%��
����)!�'������������()*<-������
��&1�'<'�5������	
������������������	
���� �������� 2549  -��%1
<��)8 
 

������� 1  ���������������������� ��! "#�
$�#�%&'()*�+"(� .�2�#"$ 1/2548 
 

 +�����@  A/B�) "C+��D�!E.&��F��-(�/G��HG��#��+��D�!'I�!-J�K)LM/��)� +��8�()* 1/2548 NOCG+��D�!��	*
'��()* 2 
���!�!� 2548 �PHI$������HG��#��+��D�!-���&1�' <-���-�1�<�!������	
����:��
���-GIM/���+��D��5�+��8��)8�&�' 

 

 <�1�)����	
����(��(�'���	
/
5�����</��!��������������J�
!1��
	*�   
 

  ���,��B /
5��()*������:���0��&�

���)!�&�+���� 
 

  ���,��B �����>�&+���� �)����	
����&�+������)!�����
���HG��#��+��D�!'I�!-J�K)LM/��)� +��8�()* 1/2548 ����'� 
291,594,821 ����  <�1��E�-�'!<�1�)  �-

���)!� 7,815,200 ����   
 

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

���)!�&�+��������
���HG��#��+��D�!
'I�!-J�K)LM/��)� +��8�()* 1/2548  

 

���#"$ 2  � #� �(����*"$(�*� *
�*�,��-��.�/�� �� 2548 
 
 ���,��B /
5��()*������:���0���!�����)*!'��������/
�,��+��5��
��� 2548 %����!&��
)!-5���!�����������  
2548   FG*�<-���-�1�5������	
����:��
������	
���������5�+��8��)8�&�'  �&�/
5����!,'��<�! ��(,��:>�& ������������-���5��1   
��!�����)*!'��������/
�,��+��5��
��� 2548 
 

 ������������-���5��1 �&1�'��!�����)*!'��������/
�,��+��5��
��� 2548   =-!�)�����&)*!���&�()*���+�� -���)8 
 

- �����������������3�(���(����J�,��+��:�0�!?�%E�������     

- =+�������,�����I������ ����
�-�'!,��+����)!�%��+� �����- (�����) FG*���J���3�(��1  �&��)��3�(!1
! <-���1  
��3�(�&��(��:!?��)!�%��+� �����-  �&��
�(���'� ����'� 6 �
�(��  <-���1 �
�(���'��
��)!�)+
U�'
�)* 1, �
�(���'��
��)!�)
+
U�'
�)* 2, �
�(���'��
��)!�)+
U�'
�)* 3, �
�(���'�<(!�)�%��+��
�*�, �
�(���'��
��)!�)+
U�'
�)* :�X
:�:
�?%)8 1 �&��
�(��
�'��
��)!�)+
U�'
�)* :�X
:�:
�?%)8 3 

- ,��+��B ��1���!�����J�  5  ��! <-���1  ��!����	*
�:	*
:�S��=+�����()*
!�1
�>�!/����	*
,����,  ��!����	*
��! 
!1
!, ��!����	*
:�0�!����/
�%�������,  ��!������������&����T�� �&� ��!�����+'����)*!�   

- 5��� 2548 ,��+��B �)�����������/�(�8���- 16 ��/�  �&���3�(�&��(��:!?B �)�����������/�(�8���- 22 ��/�  
- ����/�
��&(��������/
��� 2547 �()!������ 2548 ��J�-���)8 
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1. ��(��:!?�'� �:*�/G8���� 57,454 &�����( ��J� 68,051 &�����( 
2. �1'�/
�����	
���� �:*�/G8���� 14,483 &�����( ��J� 16,209 &�����( 
3. ��!<-��'� �:*�/G8���� 6,049 &�����( ��J� 7,123 &�����( 
4. ���<���(, �:*�/G8���� 2,208 &�����( ��J� 2,436 &�����( 
 

- 
�%���1'�(�������� /
��� 2547 �()!������ 2548 ��J�-���)8 
1. 
�%���&%
��(�%1
�1'�/
�����	
���� &-&���� 16.15 %  ��&	
 15.87 % 
2. 
�%���&%
��(�%1
��(��:!? &-&���� 4.41 %  ��&	
 3.88 % 
3. ���<���(,%1
���� �:*�/G8���� 4.77 ��( ��J� 4.95 ��( 
4. ��&+1�%������)%1
���� �:*�/G8���� 30.74 ��( ��J� 32.68 ��( 
5. ����
�(��%1
��(��:!?��)*!� &-&���� 25.80 % ��&	
 24.61 % 

 
��!&��
)!-
	*� ����D5���!����������� 2548 
 

  �&�������8� �����'�':� ��	
����& �������
����&����,���������%�'��
� �&1�'��!������������-��&/
�
+0��������%�'��
� FG*�����D
!�15���!����������� 2548   

 
 ����	
���� �
����'1� :
�?%����	*
()*�����&�����������+��+-)5��� 2548 �)'���������0�(1�5- �&�+�-'1���<-��&%
�
�(���J����<��:)!�5-   
 

 ���,��B �)8���'1�  ��)8()*�����&���������+��+-) �)�����0 5,000 &�����(  �1'���	*
����+�-+����&%
��(�5���
(��:!?����O(�)8  ��J���	*
�()*+�-<-�!���:���'1�<�15�1����	*
��%()*�)����1�!-
���)8!��*�����
  �%1��%��������&���)������/
�
���+���'0+'����)*!� +���'0��+��&�������� �&� discount Rate FG*� discount rate �%1&���(��:!?���
-+&�
����+'����)*!��%1
&�-���
!�1�&�'    
 

 ����	
���� �
����'1� ��'=���
�%��-
���)8!��J�/�/G8� =-!�6:��5��1'�%���� 2549 �)�����&)*!���&�+1
�/����'-��E'  
,��+��B �)���()*���Y
�����I�����	*
�/
�+'����)*!�
!1��<� �&���<-�����&���(���	
<�1 ��	*
��������	*
��1�F	8
()*�&1
!<��)
+1
�/������  �&���J�����	*
()*�)
�%��-
���)8!+�()*  +�<-�����&���(���1�
�    
 

 ������������-���5��1 �)8���'1� ��	*
�
�%��-
���)8!��J��I���()*��-/G8�����������
����(����!()*(��,������1�F	8
  �:���'1�
,������1�F	8
���)
�%��-
���)8!+�()*�����0 4 -5 �� �������
����(����!�)+'���--��-����)8  �*�()*�%�)!����<'����
 +	
���������
T��()*�)��!�!�'����'1���!���8� �I������=-!�6&)*!�&�'�����0 520 '�� �&�5�
��+%
��5�&�,��+��B���&����

��������
)� 1 ��- 
��!��'&� 3-5 �� FG*���J�
�%��-
���)8!��!�!�'  �&��������+���'0'1�
�%��-
���)8!��1�F	8
()*+'����&1
!��J��(1�5-  �)����1'� ��1�
5�<%�������/
����)8  
�%��-
���)8!���T��/G8���E'�'1�
�%��-
���)8!��1�F	8
  �*�()*��-/G8��E+	
 �������
����(����!:!�!��()*��(��
,����  �%1�E��&
�&�:!�!��<�1�&1
!����	*
���5��1'�()*
�%��-
���)8!���T��/G8�5�/0�()*
�%��-
���)8!��1�F	8
!��<�1/G8� FG*�%��()*
<-�+�-���0? 5�<%���� 2 ��	*
'1�
�%��-
���)8!��1�F	8
�����/G8�  ,��+��B�)�1'���1�%&�-�����0 5-10%  ,��+��B<�1<-���J������� 
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%&�- �G�<�1<-���J���������-
�%��-
���)8!5�%&�- ,��+��B ��-�'1� �1'�5-()*�)���<�  ,��+��B 
����/!�!:
�?%��1�F	8
  �&��1'�5-
()*-����	
����<���
!  ��:!�!��&-/��-:
�?%&�  
 

 ����	
���� �
����'1� �&����
������ 2549 ��	*
�()!������ 2548 +-'1����)��!<-��:*�/G8�  &-&� ��	
�(1��-� 
 

 ������������-���5��1  �)8�����	*
��&����
����5����)8 =-!�&1�''1��)+'����*�5�'1���!<-�%�
��:*�/G8���1�
� �:���

�%��-
���)8!/G8� 5��1'�/
�����	*
=+������1'�5��1����J� Floating rate =-!�) MLR base  ��� MLR /!��/G8� ��!<-��E%�
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�%��-
���)8!%�
�/!��/G8�  ��+�����1��&���5��1�E%�
�/!��/G8� ��!<-�%�
�
�:*�/G8�%��  ,��+��B �)+'��%�8�5���/!�!%�'�����0 20%  ��	*

�%��-
���)8!/G8��&�:
�?%/!�!%�' ��!<-�/
�,��+��B !1
��:*�
/G8���1�
�  �*�()*(��(�!������������J���	*
���������%��(�� �������)8��)! �&�������1'�%1��/
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���)8!���T�� ���-
���)8!
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 ���,��B �)8����:*��%�5���	*
�
�%��-
���)8!'1� +0���������)��������+'����)*!� FG*�+'����)*!�5���	*
�/
������&)*!�
��&�
�%��-
���)8!��J�+'����)*!�(��-���%&�- FG*���J�+'����)*!�()*���+����-��G*�()*+0��������<-�5��+'�����+���&��)��%����
5����'�-�&���(� ��!��������+'����)*!���'�-'1� ���
�%��-
���)8!��&)*!���&�<� 1-2 ��
�?�FE�%?���)�&���(�%1
��!<-���	

���<�
!1��<� FG*�5�������I������ �&���(�()*��-��������&)*!���&�/
�
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,��+��B 5���!���G*�
�� !��
!�15���0R?()*+1
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�����5�%&�-B  FG*���J�/�
�D��%(�*'<�  �%1'1��������+0���������)+'��
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5�  �%1���%*���'1���8���%�
��)����</ FG*�
��J��:)!��=!��!��	
��J���0R?()*5��'�-%�'�
�<�15�1���+�-+����&����
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����������
�5�=6�- FG*�����'������&1��)85���'&�
+1
�/������  �%15�'���)8/�8�%
��1'�5��1 +�-'1���+����'��&�' 
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 ()*���������(�����!�����)*!'��������/
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���#"$ 3 �
��)������1
� !�454� ��	"*��3,�!#�� ����� ���
2���! ) ���#"$ 31 -����.� 2548 =>$�1���� ?!(�����  ��	"

� �����154��   
 
 ���,��B /
5��()*������:���0�
����%��-�&�&�����)���<�/�-(�� ����������8���- 0 '��()* 31 ,��'�+� 2548 FG*�%�'�
�
�=-!����
�����)���
����%�&�'  %����!&��
)!-5���!����������� 2548 FG*�<-���-�1�5����1����	
����:��
������	
���������5�
+��8��)8�&�'  �&�/
5����!,'��<�! ��(,��:>�&  ������������-���5��1 ��!�����-�&�&�����)���<�/�-(��/
�,��+��B 
 

 ������������-���5��1 �&1�'��!�����-�&�&�����)���<�/�-(�� ����������8���- 0 '��()* 31 ,��'�+� 2548  
 

 ����	
����  �
����'1� 5���!��������������� 65 �1'�()*��J�����- �� 2547 ��� 2548      �:*�/G8���� +'�����!/
�����- 
�)8+	

�<�  
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65 &�����(   
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5�&��-   

 

 <�1�)����	
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 ���,��B /
5��()*������:���0��&�

���)!�&�+���� 
 

 ���,��B �����>�&+���� �)����	
����&�+������)!�
����%����'� 284,624,384 ����  <�1��E�-�'!<�1�)  �-

���)!�  
����'� 14,767,637 ���� 
 

 



15 

 

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

���)!�&�+����
����%��-�&�&�����)���<�/�-
(�� ����������8���- 0 '��()* 31 ,��'�+� 2548 FG*�%�'��
�=-!����
�����)���
����%�&�'   
 

���#"$ 4 �
��)������1
*���!���
�*��3��*�4*�!����
������ 2548  54�*��6�(��
��7��4 
 

 ���,��B /
5��()*������:���0�
����%�����-���������<�����&���-����������  2548     �&�����1�!����I��&=-! 
����%1
()*������'1� ����&����
����5��� 2548 ,��+��B �)���<���(,��J�����'�  2,436,001,308.00 ��( +0��������:���0� 
�&�'��E���+'����
()*������
����%����1�!����I��&����&���-�������� �'- 1 ���K�+�  * 31 ,��'�+� 25485���������	
����5� 

�%������&�  1.30 ��( =-!���1�!����I��&5���������	
����%����!�	*
()*����D5�'���N-���-(���)!�:�����=
����� 0 '��()* 28  
�)��+� 2549  �'&� 12.00 �.  �&������-�1�!����I��&O�!5�'��()*  28   ��3�!� 2549   �&���-������(������
�%��()*�K���! 
�����-��J�����'����  121,800,065.39  ��(   ������<��1'�()*��&	
��=
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�(��/
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�G��1'��&����   
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�)�(1�5-  FG*���%�
���������	*
�G��&����
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 <�1�)����	
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5��()*������:���0��&�

���)!�&�+���� 
 

 ���,��B �����>�&+���� �)����	
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�1
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�����	
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�%������&� 1.30 ��( =-!���1�!����I��&5���������	
����%����!
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()*����D5�'���N-���-(���)!�:�����=
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��=
��/��
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�(��/
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��� / �������%�'��
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()*������'1� /�8�%
����:���0��&	
�%�8���������(��������()*
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5�����+0��������,��+��B�:	*
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�����&	
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�
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<�
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 (1)  �.>. ���: :�>(�%   �)����	
����&�+������)!�
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  �-
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����&�+������)!�
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  <�1��E�-�'!    ����'�             - 
  �-
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����&�+������)!�
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  �-
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������	*
'��()* 7 ��3�!� 2548 
<-������-5�� ��!���'(!?  '��%������ �&���!,'��<�! ��(,��:>�&       &�&�!�	
�	*
�1'�����&����(��%�����+��/
���3�(��J� 
������(������(��&����:����3�(��8�    �:	*
5�����-�����,����/
�,��+���)+'��+&1
�%�'�&��)����(,O�:���/G8�     �&���	*
 
��	*
()*������<-��)�%�&	
�%�8��������,��+���:*�%��'���()* 6 �&�'            +0���������G���E�+'�5�����</�:*��%��	*
�&�����'� 
�����������)
�����&�&�!�	
�	*
���:����3�(5��1      �G�/
���
()*����������	
����
����%5�����</�:*��%��	*
�&�����'������������) 

�����&�&�!�	
�	*
���:����3�(5��1 -���)8    
 

   Y ��!��:& '�,��'+�   ��!���'(!?   '��%������   ��!,'��<�! ��(,��:>�&  ��!���:&   ��&>�  ��!����� �������� 
=�>&   ��������
�5����+��)8&�&�!�	
�	*
�1'�����&����(��%�����+��/
���3�( Z 
 

 <�1�)����	
����F������%1
!1��5-     
  

 ���,��B /
5��()*������:���0��&�

���)!�&�+���� 
 

 ���,��B �����>�&+���� �)����	
����&�+������)!�
����%����'� 291,594,821 ����  <�1��E�-�'!<�1�)   �-

���)!�   
����'�  7,815,200 ���� 
 

�1
#"$��	��    �)�%-�'!��)!�/������/
�����	
����()*�/���������&��)�(,

���)!�&�+����
����%5�����</�:*��%��	*
�&�����'�
�����������)
�����&�&�!�	
�	*
���:����3�(5��1  -���)8    Y��!��:& '�,��'+�   ��!���'(!?   '��%������  ��!,'��<�! ��(,��:>�&  
��!���:&   ��&>�  ��!����� ��������=�>&   ��������
�5����+��)8&�&�!�	
�	*
�1'�����&����(��%�����+��/
���3�( Z
  

���#"$ 8 �
��)�*����!.6�1� 5#�*�*� 
 

���,��B /
5����!,���(�?  ������(�  �������
����&����,��+0��������������&������-+1�%
��(�  �)8
�����!&��
)!-��������-+1�%
��(�������� 
 

 ���,���������������&������-+1�%
��(� �&1�'��!�����	*
� +1�%
��(���������&��������� 5��� 2548 %����! 
&��
)!-5���!����������� 2548 ���� 27-28   
 

  5��� 2549 �)8  +0��������������&������-+1�%
��(�<-�:���0�+1�%
��(��������,��+��  �&����������-
!1
!�&�' ��E�+'�5��+���+1�%
��(�������� ��J�����'�����'�<�1��� 10 &�����(�(1������()*�&�'  =-!+0��������:���0�
�&�'��E��
�5��������
%1
()*����������	
����  
 

 ���,���������������&������-+1�%
��(� <-��)8���%1
()*�������:*��%�'1�  ������E��������()*,��+��B �1�!5����1
�������  +0��������<�1<-�:���0�����&����
����/
�,��+��B�:)!�
!1���-)!' �&����0R?5����:���0��)�&�!�I���! <-�
��1 9����!<-��'�(�8���/
�,��+���&��)+1��6&)*!�(1��������1�!=������������/
�:������  O�������()*/
��������  �'�(�8���!�
�'&����-����%�����1� ��J�%��   
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 �G�/
5��()*������:���0�
����%�����-+1�%
��(�������� �������� 2549 -���)8  
 

-  +1�%
��(��������,��+��  
 ���,��������� ����'�  45,000 ��( / �-	
� 
 �������                ����'�    30,000 ��( /  �-	
� / (1��     

-  +1�%
��(��������%�'��
�  �&��������������&������-+1�%
��(�   =-!�����-�1�!+1���)8!������%1
+��8� 
()*�/���1'�������  -���)8 
 ���,�� +1���)8!������     22,500 ��( / +��8� 
 ������� +1���)8!������     15,000 ��( / +��8� / (1�� 

-  ������E�������� 5����J�
�����/
�()*������+0��������,��+��()*����J���������-����'�()*�1�!5����1�������
�%1&�(1��%1
<�  (�8��)8��	*
�'�������E���������&�+1�%
��(��������(��(1��(������O(�&�' 5���)����'����<�1��� 10 &���
��( 

 

 <�1�)����	
����F������%1
!1��5-     
 

 ���,��B /
5��()*������:���0��&�

���)!�&�+���� 
 

 ���,��B �����>�&+���� �)����	
����&�+������)!�
����%����'� 291,594,821 ����  <�1��E�-�'!<�1�)   �-

���)!�   
����'�  7,815,200 ���� 

 

�1
#"$��	��  �)�%-�'!��)!�/������/
�����	
����()*�/���������&��)�(,

���)!�&�+����
����%�����-+1�%
��(� 
������� �������� 2549  %��()*���
 
 

���#"$  9 �
��)�516�1�2������  ��	"54�*����!.6�1� 5#�,�������  ��	"   

 
 ���,��B /
5�������'�':�  ��	
����&  �������
����&����,���������%�'��
�  �)8�����!&��
)!-����%1�%�8���� 
�
�����)�&������-+1�%
��(�/
�����
�����)   
 

 ���,���������%�'��
�  �)8���%1
()*������'1�+0��������%�'��
�<-�:���0�����
�����)��������� 2549 �&�
���
+0��������,��+��:���0����
()*����������	
�����%1�%�8�  ��!����)  �-���'�>?  ����
�����)���
����%�&/()*   3673 ��	
 
���
�0���  :@%,�-�  ����
�����)���
����%�&/()* 3257 ��	
���
=�(�! &)��'�S�� ����
�����)���
����%�&/()*  3442  ��1� ��3�(
<:��F'
�%
�?�A��?+���
�?�  �
�)�
�
� �����-  ��J�����
�����)/
�,��+�� =-!5������
�����)+�5-+���G*���J����(�����%�'��
�
�&���-�+'����E�%1
��������/
�,��+��B �&�5���0)()*����
�����)���
����%-���&1�'/���%��<�1�������D��%���<-� 5��
��3�( <:��F'
�%
�?�A��?+���
�?� �
�)�
�
� �����- ��-������
�����)���
����%
	*�/
���3�(  <:��F'
�%
�?�A��?+���
�?� �
�)�
�
� 
�����- �(�<-�  �&������-+1�%�'��
�����)��������
����������) 2549  ��J�����'���� 1,983,940.00 ��(    
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���,���������%�'��
�  �)8����:*��%�'1� ,��+����1�����(><(!<-�5��+'����E��
�����
�����)(�8� 3 ��! �������
�
����������) 2549 �&�' �&�����%�()*�)�����&)*!�����
�����)/
�,��+��B ��	*
�����:	*
�K��%%�������>/
�+0��������
�������&��(��:!?�&�%&�-�&��(��:!? 5����3�(�-(���)!���-5���)��������')!�����
�����)(�� 5 �
�������)   +0���������G���E�
+'��%1�%�8���!����) �-���'�>? ��J�����
�����)/
�,��+���(���!����% ��&	
�����'��-V  FG*���J�����
�����)/
�,��+��B��J�
�'&� 5 �
�������)�&�'   
 

  �
�����)8  ��3�(<:��F'
�%
�?�A��?+���
�?�  �
�)�
�
� �����- !����J�����
�����)/
���3�(!1
!/
�,��+�� ����'� 7 ��1� 
-�'! -����!�	*
()*����D5������	
���������5�+��8��)8  �G����
5��()*���������(���+1������()*��)*!'�����3�(!1
!<-���1 +1��
�(��
���������'� +1��
�(�������������-�'� �&�+1�����
����!	*�O�3) ��J�����'���� 1,456,400.00 ��(    
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���� �
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�%
�?�A��?+���
�?�B �+!+-+1��
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�&�!���1
� �I��������J�
�&��&��� <�1(���'1���%1
<����:*�/G8�5�
�%��
!1���)8%&
-��	
<�1  �&�+0���������������-����'����+1��
�����)�����-<'�
<-���	
<�1    �&����<�1<-� +0��������
����:���0���&)*!�����
�����),��+��B��	
<�1  
 

 ���,���������%�'��
� �)8�����	*
�+1��
�����)'1�  �1
�()*��������
����	
���� +0��������%�'��
�<-������%1
�
�
:
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�%
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�%
�?�A��?+���
�?�B ��	*
������+�
!�1+1
�/���%���&��  <�1%*��
��	
������<� �&���3�(  <:��F'
�%
�?�A��?+���
�?�B   ��J�����
�����)/
�,��+��B ��
!1��%1
��	*
�  �1'�������+0��������
<�1��������%
�<-� 
 

 ���,��B �&1�'=-!����'1� +0��������:!�!����%�'��
�5����15�'1�+1�5���1�!
!�15���0R?()*��J���+�%&�-�&�
������� ��	*
:���0���E���+'��G���������
%1
()*����������	
����   
 

 <�1�)����	
����F������:*��%�   
  

 ���,��B /
5��()*������:���0��&�

���)!�&�+���� 
 

 ���,��B �����>�&+���� �)����	
����&�+������)!�
����%����'� 291,594,821 ����  <�1��E�-�'!<�1�)   �-

���)!�����'�   
7,815,200 ���� 
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#"$��	��  �)�%-�'!��)!�/������/
�����	
����()*�/���������&��)�(,

���)!�&�+�����%1�%�8���!����) �-���'�>? ����
�
����)���
����%�&/()* 3673 ��	
   ���
�0���  :@%,�-� ����
�����)���
����%�&/()* 3257 ��	
���
=�(�! &)��'�S�� ����
�����)
���
����%�&/()* 3442 ��1� ��3�(<:��F'
�%
�?�A��?+���
�?�  �
�)�
�
� �����- ��J�����
�����)/
�,��+�� =-!5������
�����)+�5-
+���G*���J����(�����%�'��
��&���-�+'����E�%1
��������/
�,��+��  �&�5���0)()*����
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�%
�?�A��?+���
�?� �
�)�
�
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�����)���
����%
	*�/
���3�(  <:��F'

�%
�?�A��?+���
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��(  �&����(���+1������()*��)*!'�����3�(!1
! <-���1 +1��
�(�����������'� +1��
�(�������������-�'� �&�+1�����
�
���!	*�O�3) ����'� 1,456,400.00 ��( 
 

���#"$ 10 ��$����$�:  (����") 
 

  ����	
����<-��
�����&���-�+'��+-��E��:*��%�-��%1
<��)8 
   

 ����	
����  �
����'1� ��������������� 74  ����I��&�����	*
�� 2547 �)  962 &����%1'1�5��� 2548 <�1�)��-���
�<�   
 

 ������������-���5��1 <-��)8���'1� ����I��&()*<-�����������3�(!1
! +	
�
�(���'�%1�� C  ��	*
��()*�&�'<�1<-��)���
�����>�I��&

�������
�(��B  FG*�<�1<-����!�G����������-<�1<-��/�� �%1'1����<���
!�15����/
� Equity �:)!��%1<�1<-����%�'
���

���  %�'����E!��
!�15���3�(!1
!%1�� C   
 

���,��B �)8����:*��%�'1� ��3�(!1
!5�()*�)8+	
��3�(�&��(��:!?�&��
�(���'�%1��C =-!��'(�� ���������	*
�����-  ��1�
��3�(�&��(��:!? ��!��+�5������:	*
/!�!�����%1
<�  5�/0��-)!'�����3�(��1+	
,��+��B <�1+'�������J�%�
�5�����  ,��+��B <�1
<-�����5����3�(!1
!�1�!����I��&   �1'�5��� 2547 �/��5�'1���J���	*
�/
���3�(���(�� ��%�(�� �����- (�����) FG*��)���+'��'���3�(
���(����%�(��B �/�������3�(���(����)!�%��+�5�/0���8�  �1
�+'��'�%�
�=
�����&����  FG*�
!�15����/
�����I��&  =-!��%
�&�'�E��<�1�),�������)8(����  �%1�G�<�1�)����I��&�/���� �%15������-(�������<�/�-(��/
�,��+��B �E<-����%�'�&/��8�������'���J�
��!<-�  �G�<�1�)�&%1
�����<�/�-(��/
���3�(��1 

 

 ��	*
<�1�)����	
����F������:*��%� ���,��B �G��&1�'/
�+�0����	
����()*����	
����()*���1'������� �&��&1�'�N-������   
 

 �N-�������'&� 11.35 �. 
 

 

     &��	*
        ��:& '�,��'+�          ���,��()*������ 
                              (��!��:& '�,��'+�) 
                     ���,��������� 
  
     &��	*
 ��)��� �-��+��%?           �&/������()*������ 
      (�����)��� �-��+��%?) 
                   �&/������+0�������� 
 

 

 

 

 

 



22 

 

��*� *��
��)�/����#"$ 5 :  �
��)��4��*1�2�*�*�5#�*�*�#"$��*1�����  (1) 
 

	�$�-����*�4 ��(���4          ��-���.
� 

���@#*�*�#"$�����4��*1�2� *�*�  =>$�3!��6��*��
��)���*.)�*�*� 
 ���54�*����!.6�1� 5#�54�� 

��(� 52  ��  

���	�1
  <(! 
*�A>*'�    Master of Business Administration (Executive) 

              ��������0R%�����,���� >>�(�?  ��1���Z�&���0?���'(!�&�! 
*�� ��4�*��1*�*�   
  �� 2543     The Role of the Chairman 

     ���+��1��������������������3�(<(!  (IOD) 
   �� 2546  Board & CEO Assessment     
      ���+��1��������������������3�(<(!  (IOD) 

�� 2549  Director Accreditation Program (DAP 56/2006)  
    ���+��1��������������������3�(<(!  (IOD) 
�� 2549    Director Certification Program   (DCP 76/2006)  

     ���+��1��������������������3�(<(!  (IOD) 
��������#"$��B�*�*�           33 ��    (<-��������%1�%�8� ��	*
�� 2516)  

 

*��������/�-��.�     8,668,808 ����      (0 '��()* 31 ,��'�+� 2549)  
��!�6��,������������#"$�"-               1.68%   
�
#-
��*��"(�#�2���! 
 
1��5��6�/�-��.�          2529-�I������ ���,��������������  ,��+�� ��)!�%��+� �����- (�����) 
   2543-�I������ ���,���������   ,��+�� ��)!�%��+� �����- (�����) 
 

*�!���1��5��6�/� 
'�# 2547-�I������ �������  ���. -�
��'�0 ���X� 
�!#�� "(���$�   

������ 1 5�6� 
 

*�!���1��5��6�/�*
�*���$�  2532-�I������ �������  ��3�( �����&�� �����- 
(#"$3�6/	6 
'�#�!#�� "(�)     2532-�I������ �������  ��3�( :��::0� �����- 
������ 5 5�6� 2533-�I������ ���,���������   ��3�( �)()�
E�!� &)�F*� (����(><(!) �����- 
 2540-�I������ �����1'�   ���.���� 

       2542-�I������ �������  ��3�(�&��(��:!? ��)!�%��+� �����-   
 

��*��5�  3 
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*�!���1��5��6�/�*
�*�#"$ <�1�) 
5,6�,�� / �*"$(����$��*� -�*
� 
,��-��.� 
 

��� *�)F*�#�����           2516-2529         ������������-���            ��3�(���(���&��(��:!? ��)!�%��+� �����-  
   2525-2534         ��������
������-���      ���. 
����(�?:&�F1�  �&�5��+�	
 

2534-2543         ������������        ���. 
����(�?:&�F1����X�  
 

*��,����	��/��� 2549      +0��������,��+��         6  +��8�  ���  6  +��8�    
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��*� *��
��)�/����#"$ 5 : �
��)��4��*1�2�*�*�5#�*�*�#"$��*1�����  ( 2 ) 
 

	�$�-����*�4  ���������     �����*�4 

���@#*�*�#"$�����4��*1�2� *�*��
��   =>$�3!��6��*��
��)���*.)�*�*���� 

   54�*����!.6�1� 5#�54�� 

��(� 62  ��  

���	�1
 <(! 
*�A>*'�    �����=( �>�39>��%�? ���'1������(>  
   University of California at Los Angeles (UCLA), U.S.A. 

*�� ��4�*��1*�*�     

    �� 2543  Director Certification Program (DCP 1/2000)   
           ���+��1��������������������3�(<(! (IOD) 
  �� 2548     Audit Committee Program (ACP 11/2005)         
  ���+��1��������������������3�(<(! (IOD) 
��������#"$��B�*�*�  2 �� 9 �-	
�    (<-��������%1�%�8� ��	*
��  2547) 
 

*��������/�-��.�        <�1�)          (0 '��()*  31 ,��'�+� 2549) 
��!�6��,������������#"$�"-               - 
�
#-
��*��"(�#�2���! 

 

1��5��6�/�-��.� 2547-�I������ �������
��� �&�      ,��+����)!�%��+� �����- (�����) 
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