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494 �����	#���. �+/��
���  ��
��� 0 10330  �
��#���"���+��4��5��  /�����)#������#)����6���.� 7,154,600,300 "�� ��6��
��
����������  715,460,030 �
��  ��$5:����/��)���
��$� 10 "��  4��5�� ���
��#���"���	����&$�� 5,159,802,250 "�� 5.#��6��
������
	����&$���;��.;�  515,980,225 �
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���"����	
��%(� 10.05 �. 
����
 $ �4���5.� ���4���������4��5��&$����4���������"�.��� �������������4��������	
� )#��$:��/����"

�������
�� &$�&���A��������	
����"�:����������
���+���:�����	
�#���/����&$���"F���A��������������	
�&�� ������ 100 ��� �"
�������
�������)#� 305,528,684 �
�� 5.#��6�����$� 59.21 +���
����������:��&$���;���#  5�"��6���5'���	
�/��+��"�5"+��
4��5�� 
 

 ���4��0 �G��$:����H#���	
� (#���.��������&�����5%�������� �������"�.��� ���"�.�����#"��� &$���������"
"�	�+��4��5������+���:�����	
� /:�����;����4��0)#�	�;&��A��������	
����"�G��.4������������$�5�&��A�&/:$����� /$�#
������"5�&�������+���������
��  IG����/���$��/.A�&/:$����"��"���� � ���A���������
������+���:�����	
��"���"(#������ #���; 
 

• �������
���
�5����.�4.��������$�5�&����:��"�������
�����������: (#��" 1 �
�� ��:��" 1 �����  

• �����������$��/.A# J A�������	
��������
�� ��/���)#��"5�&���������K�	�"��������+������+���������
��IG����
���	
�&$����.�4.��������$�5�&�� ���������"��"������� 7  .���%���
�/.������&$�����+���
�����  /�� ��
��	"��/."�.�����	�����# ������&$�����+���
�����/:����	�	�+��"�.�����	���/���)#��"��
�/.������
���	
��������
��#���5�&�������)�:������:� 3 A� 4 +��������������;���#+���������
��IG�������	
�&$����.�4.
��������$�5�&��   

• ����"5�&�������A����$��/.A�������	
��������
��  
�������
��!�"�����	
� �%������ ���4��0�����&$��"5�&��������F ���������
�����$�5�&�������)�:��K�  
#��������#��������A�&/:$�������:��;�  ����������
��)�:��K�#��������#��������A����"��"����A#  +� 
A��$�5�&��A�"/�$�5�&��&$�������� ���A��������������""/�$�5�&�� � ��������/����"5�&������� 
/:�)�  (#������5�&�������)�:��K�#���&$��#��������#��$:����������������������;���#����+���:�� 
���	
�   &$�����:�5�&��������:�������$����6�5�&����������$��/.��K�#���/���������A����"��"�����;�J   
)���*�!�"�������
����&+�!�)�������"������	
�'!�   ��������"F���)#�����������$:������ &$���6�&""��������
$�5�&��/��5��������5'+���������
������;� 4��5��)#����5�&����K�#��� )�:��K�#��� �����#�������� /��
5��������5'+���������
�� "��G����)��A��5�����5�� .��/��'� ������$��/./������)��&$�� &/:��������"F���)�:
)#���"
5��������5'A������������A����"��"����A#)��������"
)��)�:	#��� �KA������"��"F�����������)#�
/�������K���5�� �������A#)�:��K�#��� �����#�������� �KA������� �������������)��""/�$�5�&���	:��#����"���
����
����������	
�#���/���� 

• A�&/:$�����������	
� ���4��0 ��&����$���$�5�&��A�����"�:����������
�� ��K�#��� )�:��K�#��� &$��#���
�������6���������:��$���:�A# 

 

� ���5���(��:�A�A����/����"5�&������� ���4��0 �G�)#��$:���	.��������
�� 2 5� ��6�/�&���������
�� ����������
��������$��A������6���+� �������"5�&��A�������	
� &$�+�A������:���"�����������+��4��5����������������"5�&��
�����   

 

/:�����;����4��0 )#�&���A��������	
����"�:� A�������:����4��5���
:����A����#����.�4
��.�/���$�4����<."�$
��:��/:�������   (#�5���G��G��.�4.+���������
��&$�����D."/./:��������
���
������:����:��������  IG��4��5��)#�#����.���� #���; 
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1. 4��5��)#������>A���K")I/'+��4��5��  �	.�A���������
���������	���"
55$�����K��:���5
%��"/.�������� ��� 
 �"���5#�$�����6�������� ����;��������"��"����������	
�/:�� J &/:)�:���������	�������������� 
 ���"��"����������	
��+������4��5�� 

2. ��H#(����A���������
���:�+����������5��������������+����"���"��"����������	
�$:�������:�������	
�  
  (#�4��5��)#�&���)��A��������	.����	
�  &/:)�:��5���������+�������:�����4��5���	:��#�����   

3. 4��5��5���G��G�������:��)#����� #��;�A����"��"���� .���%��$���/;��������&$� .���%������#5:�/�" 
   &��������� ��������
�5��������
��+��4��5�����#��������$�5�&�� �;� 2 ���"��"����  

 

 ���4��0)#�����A��������	
� .���%�/�����"��"����������	
����)#�"���$:��)��A��������	.����	
�����������
�
�� �������� 2550  #�/:�)���; 
 

���&��&%���!�" 1 ,����*��&���������������	
������������
�� �������� 2549 

 

 ���4��0  +�A��������	
� .���%��"���������������	
������������
�� �������� 2549 IG�����	
����������� 18  
������  2549  /�����������)#��#�:�)����������
�� .���%� �����"�������	.����	
�A�5�;���;&$��     
  

  ���4��0 ��"���������	
��:� �����A#��+�&��)+ I���� ����&�#�5���5.#��K�����)�: 
 

  )�:���������
������������+�A��&��)+������������	
���6���:������  &$�)�:���������
�����A#I���� 
 

  ���4��0 �G�+�A��������	
� .���%�&$���������$�5�&�� 
 

  ���4��0 �����>�$5�&������� #���; 
 - ��K�#���         292,866,778   �����  5.#��6�����$� 95.85  +���������
��IG�������	
�&$���������$�5�&��   
 - )�:��K�#���             0            �����   5.#��6�����$�      0   +���������
��IG�������	
�&$���������$�5�&��   
 - �#��������     12,676,408   �����  5.#��6�����$�  4.15  +���������
��IG�������	
�&$���������$�5�&��   

 

���!�"���	
� ���/.#��������+������+���������
��IG�������	
�&$���������$�5�&���"���������������	
������������
�� 
�������� 2549 
 

���&��&%���!�" 2 �&!��&���������"�%�&������#��������)���&�� 2549 

 

 ���4��0 +�A��������	
� .���%��������������"�.����+��4��5��A���"�� 2549 /�����$�����#A���������������  
2549   IG��)#��#�:�A���������
�� �����������	.����	
�A�5�;���;&$��  &$�+�A�����4�	)	� �
�4.�.� .>�$ �����������#���A��:   
�������������"�.����+��4��5��A���"�� 2549 A��������	
��"���" 
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 �����������#���A��: �$:���������������"�.����+��4��5��A���"�� 2549  �:��������$����&�$�������5� #���; 
 

A��� 2549 4��5��������������+��;���# 19 ��+� &$������/���� 2550 4��5��)#���H#��+�� .����� 2 ��+� ��� 
��6�  21 ��+� &":���6���+�A���
��� 0 1 ��+� &$�<��.<�5 20 ��+�   4��5����6�"�.��&�: &$���"�.��A��$
:�  1 "�.�� )#�&�: 
"�.���$��� �'�����/.��5.� ����# IG��������������+��;���# 14 ��+�   

 

#����(��
�!����������� 2548 �����&�!��&�&�� 2549 
1. �.��� �'��� � .��+G;����  68,051 $���"��  ��6�  76,763 $���"�� 
2. ��.�A���.��	���&$�$�����;��� � .��+G;���� 46,122 $���"��  ��6�  51,858 $���"�� 
3. ���;�.���� � .��+G;���� 51,842 $���"��  ��6�  59,259  $���"�� 
4. ��.�B��  � .��+G;���� 43,420 $���"�� ��6�  44,560 $���"�� 
5. �:��+���������
�� � .��+G;���� 16,209 $���"�� ��6�   17,504  $���"�� 
6. ���)#�#���"�;�&$���.��O��$  � .��+G;����  5,589 $���"�� ��6�  6,017 $���"�� 
7. 5:�A	��:��#���"�;�  � .��+G;���� 1,516 $���"��  ��6�  2,228 $���"�� 
8. ���)#�#���"�;�&$���.��O��$�
�4.�$������;��� &$����;���������&$�������+�#�
���������" 
 (5����������; � .��+G;���� 3,328 $���"�� ��6�  3,497 $���"�� 
9. ���)#�����.A	:#���"�;� $#$����  1,534 $���"�� ��$�� 1,075 $���"�� 
10. 5:�A	��:������.A	:#���"�;� � .��+G;���� 2,147  $���"�� ��6� 2,250 $���"�� 
11. ���)��
�4. $#$����  2,436 $���"�� ��$�� 2,034 $���"�� 
 

�����$%�!���������  �� 2548 �����&�!��&�&�� 2549 
1. �/���$/�"&��/:��:��+���������
�� $#$���� 15.87 %  ��$��  12.07% 

2. �/���$/�"&��/:��.��� �' $#$���� 3.88%  ��$��  2.81% 

3. ���)��
�4./:��
��  $#$���� 4.95 "�� ��$��   3.98 "�� 
4. ��$5:�/��"�	�/:��
��  � .��+G;����  32.68 "�� ��6�  34.01 "�� 
5. ��.�����
�+;���� 1 &$�+;���� 2 /:��.��� �'������ $#$���� 22.59 % ��$�� 22.17% 

6. ��.��O��$/:��
��   $#$����  2.30 "��  ��$��  2.20 "�� 
 

����1����������1��� 
 ���/;����������;���+��4��5���������$����&�$�/��+�������#+��4��5��&�:������>)�����A��4��5�� �%.	�'�
�
&�:�/���A	���%Q'���������/����/�?��"�	����$F"" 39 IG�������$����"�;�#������"��G�"�	�&$��$���)�(#�4��5���$���
�����������/����%Q'A��:�;�������A��.;��� 2549 &/:�#.����������/����%Q'+��4��5��&�:������>)�� �����$�����;5���	���� 3 
�#��� �����#A��/;������� 20% �����5���	���� 6 �#��� �����#A��/;������� 50%  &$������5���	���� 12 �#���  �����#A��/;������� 
100%  A��:�����;������$�������������������$���;�:�������.� 90% +����$5:��$������ ����:����4��5�����(�"�����/;�
����������+����#��:����������� ����� .���%��/���:�����/;����+��4��5������"�"��%Q'+��4��5��&�:������>)�� %.�.;��� 
2549 �����#�:����:��" 167% ����5����:� 4��5��/;������������:������� 67 % /:���������������$������%Q'���������/��
��/�?��"�	����$F"" 39 �����#A�������$�����;5���	���� 3 �#���/����������/K������� 100% ���� A��:�����;������$������
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�#.�A	���$5:��$��������� 90%  &/:/����%Q'A��:��$5:��$��������$#$���$�� 62-65%  ���A��4��5����<������������������+G;�  
IG��5�#�:����:��$����")�:A	:&/:�F ��4��5�������/.��5.�&/:��6��$����"/:��
� J 4��5�� ����� .���%��/���:�����/;�������
+��4��5������"�"��%Q'A��:+��4��5��&�:������>)�� % �.;��� 2549 �����#�:����:��" 109 %  ����5����:� 4��5������
���/;�����������+����#��:� 9%  �$+�������$����&�$� ���������/;����������;����G�)�:)#����$����"�"4��5������� IG����%Q'
���������A��:��:��"� .��5����+����#+G;�IG����#5$����"�(�"��+��4��5�� 
 

 �������������& �'(#���*����������%���& 
 �������� � �������
$ ��������.���&$����4���������/�����" �$:���������������"#�&$+��5%��������
/�����"�:� 5%��������/�����"������D."/.���/���R"/� (Charter) +��5%��������/�����"  &$����������������/:�
5%��������4��5���������"���"������#���&$������H#���+����$A���������������.�A����6�)���:�����/���5�"���� �	������
)#�  �������	��������""�	�&�:5%��������4��5��  ����G�5:�/�"&��A������""�	��������� � ���+��"���&/:�/;�������
���	
��������
����������   #�&$����D."/./��+�������#&$��R�������������+���  ����������"5%��������"�.���5���������
� ���A������D."/.�����6�)�/�����"�(�"�����"�.���5���������+��4��5�� #�&$�.A����.#5���+#&�������$���(�	�'  #�&$A��
5��&�����&$�+������/A�����D."/.���+�����/�����"<��A� ����G���� .���%�A��5�����K�	�"&��������/�����"���
�����+�����/�����"<��A�  
 A���"�� 2549 5%��������/����"��")#���������	
���� 7  5�;�  ����������D."/.�������/����������#+���/��
&$�� A�����;5%��������/�����")#�A��5������5��"�����"����.��	��� ���"�.���5���������/���(�"�����"�.���5���
������+��4��5��  ���/�����"&$�/.#/���$���������+����+�/:�� J ��������>&$���"�������D."/.���  4
�������.�B�����
��������#�����.��#��6� .�>�  �����������6�4
�����A��:+��4��5�� � ���A�����A��:�����D."/.�����6�)���:���#�
�/���R
���"��"������)�� &$����������"#�&$��:��A�$�	.#� ���A����6�)�/���R���"��"�;� J  
 ��������;5%��������/�����"����������	
��:���"�����""�	���� 4 5�;� � ����"SO��$���/�����"&$� .���%�
�:���"�����""�	� �����+������&��A#A��BE��"�.��� .���%���"��
�����&��)+ 5%��������/�����"��/.#/���$���&��)+
/:�)� (#�A������
��$���/�����"&$���"����"�����.��$���� 2549 ��6�������	
��:���"BE��"�.���+��4��5�� 
 A�#������/�����"+�����/�����"<��A�������:<��A/��������"#�&$+��5%��������/�����" )#�#����.������"
�������D."/.���+����:�����/:�� J A�������5�"5
�<��A�&$��D."/./���R ���"��" 5����� ����G������"���������������
��.� ��6���:������$��A�����"���������������  � ������)���"��
����A��"�.���&$����"�.������A��������.�4.<�  ��6���� G� �
A�+��$��5�� ������D."/./:�������:��)#������
�BE����:����:�������� 5���G��G��.�4.+���������
�� �������H#���+����$��:��(��:�A� �;���;
)#��������$����D."/.���/:�5%��������4��5����6����)/���� 
 5%��������/�����"��K��:� A��� 2549 ����:���� ���"�����A�����#����"�����.�&$������H#���+����$+��
4��5�� ����""���5�"5
���:���������&$�� ��� � �"�����.�+��4��5��)#��#���+G;�/���$����"�	�����"���(#����)� �	���
���)#� ���#����.����+��4��5����6�)���:���������   
  

 ���4��0 ��"���������	
��:� �����A#��I��������&�#�5���5.#��K�����)�:  
 

 �������
������&���:� A������������������� 4 &$����� 17  4��5��5���������+����$���O��
"� 5�� �� 2549 )��A�
5�$��'&�� &$�/��#������:�� J  �#)� �	:� ���������  2549, 2548 &$� �� 2547 �#���)�   
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 ���4��0 �$:��+�"5
%�����"+������&��+���������
��    
 

 )�:���������
���:��A#I��������&�#�5�����K�� .���/.�  
 

 ���4��0�G�����A��������	
��"���"�������������"�.����+��4��5��A���"�� 2549   
 

���!�"���	
� �"���"�������������"�.����+��4��5��A���"�� 2549 /��������� 
 

���&��&%���!�" 3 ,����*���
����&������� �����&����1��
  * %�!�" 31 ��%��� 2549 
  

 ���4��0 +�A��������	
� .���%���
�/.�"�����.� �����"���.;��
# % ����� 31 4���5� 2549  ����:�����/�����" 
(#������""�	��"��
��/&$��  &$�+�A�����4�	)	� �
�4.�.� .>�$  �����������#���A��: 	�;&�����$�����#�"�����.�  
�����"���.;��
# % ����� 31 4���5� 2549   
 

 �����������#���A��: �$:���������"�����.� �����"���.;��
# % ����� 31 4���5� 2549  �:� A���""�	�����:����
4��5���������$����&�$��.4����"��G����/;����������;���IG�����$����"/:��"�����.�A�������:���� &/:�:��$����"��.�(#�������
���"4��5����)�:��� ���������4��5��)#���������������;�����.���%Q')�&$��  &/:��������$����"/:����������G�)/���� 1 +���� 
2550 5�� ����<��.	�	� ���"�	�)#�A��"�.���#���"�����$�����.4����"��G�"�	�+��"�.��$�� ����#.����4��5��������������)�
&$��
��;���#����6��:��+��"�.��&�: �O��
"��KA��"��G���6��
���:��;�  IG������5����:� A�)/���� 1 ���)�+��4��5��A��"
�����.������/:���� IG��A��#�/����:��������K��:�/��$+���/���;����:��� &/:�K)�:)#���6�������)����������+����"�$���#����.����
(#����+��4��5��  � ����:�4��5����������)�������:A����+��"�.��$�� IG����6�����
�������4��5��)�$��
�A��.�4.������������:
�����% 3,000 $���"�� A��#�/����:����4��5������:����;��"��G���6����)�+��"�.��&�: A�)/���� 1 ����K��:�/��$+��;���)� 
3,000 $���"��A��"�����.�+��"�.��&�: &/:�"�����.���������������#.�  
 

���4�� 0 	�;&��� .���/.��:� ��������������#���A��:)#��4."���;� ��6�����#K������$����&�$��������"�.4�������"�	�  
�:�����$�����#�"�����.�������D/���������������� IG��)#��#�:�A���������
�� �����������	.����	
�A�5�;���;&$��   
  

 ���4��0 ��"���������	
��:� �����A#��I��������&�#�5���5.#��K�����)�: 
 

 )�:���������
���:��A#I��������&�#�5�����K� 
  

 ���4��0 �G�����+�A��������	
� .���%�&$���������$�5�&�� 
 

 ���4��0 �����>�$5�&�� #���; 
- ��K�#���   293,300,469  �����  5.#��6�����$�  95.86  +���������
��IG�������	
�&$���������$�5�&��   
- )�:��K�#���         0            �����  5.#��6�����$�     0      +���������
��IG�������	
�&$���������$�5�&��   
- �#��������   12,676,408  �����  5.#��6�����$�  4.14    +���������
��IG�������	
�&$���������$�5�&��   
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���!�"���	
� ���/.#��������+������+���������
��IG�������	
�&$���������$�5�&��  ��
�/.�"�����.������"�� 
�.;��
# % ����� 31 4���5� 2549 ����:�����/�����"(#������""�	��"��
��/&$�� 
 

���&��&%���!�" 4 ,����*���
������� ����������4�����(��� ����������� 2549  '(�����$�������5��( 
 

  ���4��0 +�A��������	
� .���%���
�/.����#�����.����)�����$���#����.������ 2549      &$�����:����.��O��$ 
(#�&���/:�������	
��:� ����������� ��
�4.�����"�� 2549  !T���  2,033,704,787.09 "��    &$�)�:����#+�#�
����� 4��5��  
�G������� .���%��:����.��O��$A��&�:�������
��)#�   /����+����/��  115  &�:� ����	"��/."�.�����	�����#  .>. 2535  &$�
/��+��"�5"+��4��5��  +��  45  �����#�:�  5%������������:����.��O��$����:����$A��&�:�������
����6�5�;�5���)#�  ���������D&�:
��������:�"�.�������)� ���5��������������	:��;�)#�     &$������)#��:����.��O��$&$��A��������A��������	
��������
�����"A����
���	
�5���/:�)� ��������;/����/�� 116 &�:� ����	"��/."�.�����	�����# 4��5��/����#������)��
�4.���������:����G��
)����6��
�������)�:������:�����$�#$�+�����)��
�4.��������  ��#�����#��.�+�#�
��������� (�����) !���:��
���������;����
������)�:������:�����$��."+���
��#���"��� 
   

 4��5�����(�"������:����.��O��$A��/��)�:��.�����$� 60 +�����)��
�4.A�&/:$���   
 

 #��;� 5%���������G���K�5������������	
��������
����
�/.����:����.��O��$�������� 2549 A��/���
��$� 2.20 "��   
IG��)#��:����.��O��$����:����$)�&$���
��$� 1.00 "�� ���������� 25 �.���5� 2549 5���$���:��A���#��;����
��$� 1.20 "�� A���"��� 
����
��+��4��5��/�����	����������DA����H#��
#���"��� ����(���
��A������ 29 ����5� 2550 ��$� 12.00 �.  �����#�:����.� 
�O��$<��A������ 2  !�<�5� 2550 &$��#�����.��
�������/������R���������#��6���������.�  34,923,058.89 "�� ��.����)� 
�:�������$����(���+����6���.�����
�+��4��5��   
 

 �;���;��.��
�������/������R���������#���4��5���#���/��������#��$:��+���/�� ���A����.��
�������/����� 
�R���������#����������:��"����$��."+���
��#���"��� 
 

 ���4��0 ��"���������	
��:� �����A#��I��������&�#�5���5.#��K�����)�: 
 

 )�:���������
�����A#I��������&�#�5�����K� 
 

 ���4��0 �G�����+�A��������	
� .���%�&$���������$�5�&�� 
 

 ���4��0 �����>�$5�&�� #���; 
- ��K�#���     293,301,352   �����  5.#��6�����$� 95.86  +���������
��IG�������	
�&$���������$�5�&��   
- )�:��K�#���            0             �����  5.#��6�����$�     0     +���������
��IG�������	
�&$���������$�5�&��   
- �#��������    12,676,408    �����  5.#��6�����$�  4.14   +���������
��IG�������	
�&$���������$�5�&��   
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���!�"���	
�    ���/.#��������+������+���������
��IG�������	
�&$���������$�5�&��   ��
�/.����:����.��O��$��������   
2549 A��/���
��$� 2.20 "��  IG��)#��:����.��O��$����:����$)�&$���
��$� 1.00 "�� ���������� 25 �.���5� 2549 5���$���:��A� 
��#��;����
��$� 1.20 "�� A���"�������
��+��4��5��/�����	����������DA����H#��
#���"��� ����(���
��  A������ 29 ����5�  
2550 ��$� 12.00  �.     �����#�:����.��O��$<��A������  2   !�<�5� 2550    &$��#�����.��
�������/������R���������#��6� 
��������.�  34,923,058.89 "��  ��.����)��:�������$����(���+����6���.�����
�+��4��5��         �;���;��.��
�������/������R���� 
�����#���4��5���#���/��������#��$:��+���/��     ���A����.��
�������/������R���������#����������:��"����$��."+���
� 
�#���"���  
 

���&��&%���!�" 5 ,����*��(����1��������'!��������!�"������%���   

 

 ���4��0 +�A�� �.>. ���   �>�/  ��������.���&$����4��������������&$������#5:�/�"&��  
&$��������/�����" 	�;&�����$�����#+�����"��"�����$���/;��������&���������������/������  &$����������A� 
������;���4��0 ��6��������5���G�����/������/������  �G�+�A�����4�������&$������#5:�/�"&���������������4�� 
������	
�A�������;&��  
 

 ��������;� 4  5�  �����"#��� ����
 $ �4���5.� �������� � �������
$  �������.��'  ��
/"�����   
&$�����	�?' <������
$ ���/������/������  ��6�������:��)#�����A�������;  �G�+�������������	
� 
 

 ���4��������������&$������#5:�/�"&�� 	�;&��/:�������	
��:� /��+��"�5"+��4��5�� +�� 18 )#������#A�� 
�������������/��&��:�������  1 A� 3 A�������	
��������
�������������� IG������������������/��� ��/��&��:�A���  2550 
2550 ��;  )#�&�:  
 (1)   ����
 $ �4���5.�  ���4��������� &$����4���������"�.���  
 (2)   �.�.�� � �������
$ ��������.��� &$����4���������/�����" 
 (3)  �������.��'          ��
/"����� ������� 
 (4)  ����	�?'  <������
$  ��������.��� &$�������������&$������#5:�/�"&�� 
 

 4��5��)#������>A���K")I/'+��4��5�� �	.�A���������
���������	���"
55$�����K��:���5
%��"/.�������� ����" 
���5#�$�����6�������� ����;��������"��"����������	
�/:��J &/:)�:���������	�����������������"��"����������	
��+��
����4��5��  

  

 5%�������������&$������#5:�/�"&��(#��������������:��������+���)�:)#��:�� .���%�  )#� .���%��G� 
5�����������������6����(�	�'&�:���#����.����+��4��5��&$���5'�����"+��5%�������� (#�5���G��G�5
%��"/. ����"
���%' &$�5���������+������������/������/�����/��&��:�/������ �;� 4 5�&$�� ��K��:� ��6���������5
%��"/.5�"���� &$�)�:
��$��%�/�������/��"�"��/.&�:��D����������$"�5"A	��"4��5��A��O��
"� ��6������5������5���������&$�����"���%'A�
4
��.����������+����"���#����.����+��4��5�� ������������(�	�'A��&�:4��5��)#� IG������/.(#�$�����#+����������;� 4  
����D���:A��������	.����	
�I���)#��#�:�A���������
��A�5�;���;&$�� 
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 ���4��������������&$������#5:�/�"&��)#������������/.(#����+�+���������&/:$�5� � ���A��������	
�
 .���%������"������������$�5�&�� 
 

 � ���5���(��:�A�&$�5���G��G��.�4.+���������
��&$�����D."/./:��������
���
������:����:��������     ���4��������� 
�����&$������#5:�/�"&��  �G�)#����������������
����������	
��:�  ���������
�����A#������"
55$� ���5#�$�����6�������� 
� .���/.� ���������A#��I��������&�#�5���5.#��K�����)�: 
 

 )�:���������
���:��A#����	���"
55$� ���5#�$�����6��������  ����I��������&�#�5�����K�� .���/.� 
 

 ���4��������������&$������#5:�/�"&���G�����+�A��������	
� .���%�&$���������$�5�&���$���/;�
�������&������������/������/��������6����"
55$ 
 

  ���4��������������&$������#5:�/�"&��  �����>�$5�&�� #���; 
 

 1. ����
 $ �4���5.�                    
- ��K�#���   292,986,454  ����� 5.#��6�����$�  95.75  +���������
��IG�������	
�&$���������$�5�&��   
- )�:��K�#���        324,900  ����� 5.#��6�����$�   0.11   +���������
��IG�������	
�&$���������$�5�&��   
- �#��������   12,676,408  ����� 5.#��6�����$�  4.14    +���������
��IG�������	
�&$���������$�5�&��   
 

 2. �������� � �������
$   

- ��K�#���   293,322,354  �����  5.#��6�����$�  95.86   +���������
��IG�������	
�&$���������$�5�&��   
- )�:��K�#���          0        �����  5.#��6�����$�     0       +���������
��IG�������	
�&$���������$�5�&��   
- �#��������   12,676,408  �����  5.#��6�����$�  4.14     +���������
��IG�������	
�&$���������$�5�&��   
 

 3. �������.��' ��
/"�����          

- ��K�#���   292,787,454   �����  5.#��6�����$�  95.68   +���������
��IG�������	
�&$���������$�5�&��   
- )�:��K�#���         324,900  �����  5.#��6�����$�   0.11    +���������
��IG�������	
�&$���������$�5�&��   
- �#��������   12,886,408   �����  5.#��6�����$�   4.21    +���������
��IG�������	
�&$���������$�5�&��   

 

4. ����	�?' <������
$          

- ��K�#���   293,312,354  �����  5.#��6�����$� 95.85   +���������
��IG�������	
�&$���������$�5�&��   
- )�:��K�#���          0           �����  5.#��6�����$�     0      +���������
��IG�������	
�&$���������$�5�&��   
- �#��������   12,686,408  �����  5.#��6�����$�   4.15   +���������
��IG�������	
�&$���������$�5�&��   

 

���!�"���	
�   ���/.#��������+������+���������
��IG�������	
�&$���������$�5�&����
�/.A���$��� ����
 $  
�4���5.� �������� � �������
$  �������.��'  ��
/"�����  &$�����	�?' <������
$    �������IG��/��������� 
/��&��:�/������ �$"�+��#����/��&��:��������/:�)����������G��   
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���&��&%���!�" 6    ,����*������ �$���&'!�������� 
 

���4��0 +�A���.>. ���   �>�/ ���4��5%�������������&$������#5:�/�"&��  	�;&�����$�����#��� 
�����#5:�/�"&��������� �����"�� 2550 
 

  ���4��������������&$������#5:�/�"&�� 	�;&���:� 5:�/�"&���������5����������"<����������&$� 
5����"�.#	�"+���������  &$�5�������#A��������"����
���  A��� 2550 ��; �%�������������&$������#5:�/�" 
&��)#� .���%�5:�/�"&���������  &$��������	
#�:��  IG�������"#���5:�/�"&������#���, 5:��"�;����	
�    &$���.� 
"�����K��������  (#� .���%��$��������:��$�����#�������  �����"����"�����.�A��$
:�4��5�� �%.	�'������:A���#" 
�#�����  &$�����A��5�5:�/�"&�������������/���O��
"�  IG����6��/���#����"5:�/�"&��A��� 2549   
 

 5%�������� .���%�&$����K�	�"�"+������+��5%�������������&$������#5:�/�"&�� &$���K�5�� 
����������	
��������
����
�/.�����#5:�/�"&���������/��������� #���; 
 

1. 5:�/�"&�������������#���   
-  ���4���������       ������  45,000 "�� / �#��� 
-     �������         ������  30,000 "�� / 5� / �#���  

  

2. 5:�/�"&��+���������	
#�:��  (5%��������	
#�:�� �����"#��� 5%��������/�����"&$� 
 5%�������������&$������#5:�/�"&��) �����#�:��5:��"�;����	
���6����5�;� �F ��5�;���������	
�   

 -  ���4���������        5�;�$�      22,500 "��  
-  ������� 5�;�$�     15,000 "�� / 5� 
(+�"�+/�������+��5%��������	
#�:�� ����D/��������&�" 5 A��������	.����	
� �������
��) 
 

3. "�����K��������   (#���������"�����K��������&$�5:�/�"&���������+���
�5��
�����<�&$��  
�����#A������������.�)�:��.� 10 $���"��  �;���;A����6�������+��������	
�5%��������4��5���������6����
�����#������������:��A��&�:�������&/:$�5�/:�)� 

 

 /:�����;����4��������������&$������#5:�/�"&��)#��$:��������A��������	
��"���"�:� A��� 2549   
������	
��������
��)#����/.��
�/.5:�/�"&��������� ������ 10 $���"��  &/:4��5��)#��:��5:�/�"&���������)���6���������.�
����;��.;�  6,367,463 "�� IG����6����������/�����:�������IG��������	
�)#����/.��
�/.5:�/�"&���������)��  &$�+�A��������	
��"
���"5:�/�"&���������&$����"�.��� A��� 2549 ����D/���������������� ���� 32-33 
 

 ���4��0 ��"���������	
��:� �����A#��I��������&�#�5���5.#��K�����)�: 
 

  )�:���������
���:��A#I��������&�#�5�����K� 
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 ���4��0 �G�+�A��������	
� .���%�&$���������$�5�&�� 
 

 ���4��0 �����>�$5�&�� #���; 
 - ��K�#���   292,966,354  �����  5.#��6�����$�  95.73  +���������
��IG�������	
�&$���������$�5�&��   
 - )�:��K�#���           138,500  �����   5.#��6�����$�   0.05   +���������
��IG�������	
�&$���������$�5�&��   
 - �#��������   12,933,908  �����  5.#��6�����$�   4.23   +���������
��IG�������	
�&$���������$�5�&��   
 

���!�"���	
�      ���/.#��������+������+���������
��IG�������	
�&$���������$�5�&����
�/.�����#5:�/�"&�� 
������� �����"�� 2550 /��������� 
 

���&��&%���!�"  7 ,����*���
���������'(�����#���
�����   

 

 ���4��0+�A��������	
� .���%���
�/.������&$�����+���
����� &$�+�A�����4�	)	� �
�4.�.� .>�$ �����������#
���A��:  	�;&�����$�����#������&$�����+���
�����/:�������	
�  
 

 �����������#���A��: 	�;&���:� /�����������	
������������
�� �������� 2547 )#����/.��
�/.A��4��5�����&$�����
+���
����� ����.�)�:��.� 10,000,000,000 "�� (��G�������$���"��) IG��4��5��)#����&$�����+���
�����)����"5�"/�����������
)#��"��
�/.&$��  
   

 4��5���G���5��������5'���������
������ �������"���+���/�+��4
��.�   IG������� .���%��G��<���/$�#�����.�A� 
�O��
"��������
�������6�����$�����G��A�����#����.��
�&$���5���5$:��/�A����#����.���� �����������#��������.��
� 
A����#5$����"���A���.��	���+��4��5��    �G���K�5������A��������	
��������
�� .���%���
�/.������&$�����+���
����� �� 
��.�)�:��.� 20,000,000,000 "�� (��������$���"��) ������.���
$/:�������>����A���������.������:���(#�4��5��������&$� 
����+���
�����A�5����#���������/:��5�����   ���$�����#�"�;��/��+���
������������+���
�/.��#���; 
 

	��                      : �
�����)�:������� ���� �
��������$������ �����
�����#����.�4. �����
�����)�:#����.�4. ���� �
���������
�;� ���� �
�������
�����������;�   �
�����<��;�$��%�(5����� �����.A	:(5�����  /��5���
�������+��/$�#A�+%����4��5�������5'������
���������<��;� J 

���'!��������
����� : A���%����4��5�������5'������
�����  4��5����/����#A�������&���������
����������"�������
�����
����<��;� J � ���A����6�)�/�������>+����������5%������������"�$��� �'&$�/$�#
�$��� �'  �����R����  �����> �����R��%Q'A# J ���������+��� 

��(�$��%�#���
����� : ����.�)�:��.� 20,000,000,000 "�� (��������$���"��) ������.���
$/:�������>����A���������.����
��:��� 

���
 : )�:��.� 10 �� 
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�������#�� : (1)  ����+��A��&�:���	�	����)� (Public Offering) A���"���$��
�A������> &$�/����A�� 
    &�:���$��
�A�/:�������> &$�/���� 

(2) ����+��A��&�:���$��
�(#��F ��������  &$�/�������$��
�����<����"����������$��%�
�F �� (Private Placement) A���"���$��
�A������> &$�/����A��&�:���$��
�A�/:�������> 

/�������>5%������������"�$��� �'&$�/$�#�$��� �'��� ��. 32/2544 ������ ���+���
��/
&$������
��/A������+���
�����������A��:  F""$������ 19 /
$�5� 2544 &$�/����/�������>
5%������������"�$��� �'&$�/$�#�$��� �'��� ��. 47/2541 �������$���%Q' ������)+ &$��.4�
���A����+���
��/&$������
��/A������+���
�����������A��: /:����$��
�A�/:�������> F""
$������ 25 4���5� 2541 (&$�/���������>F""����A#���A	�"�5"���:A�+%����4��5�����������
�
�����) &$��&/:��%� 
 

���4�$����$�� :     �������
��������������)�:���.�4.+�A��4��5��)�:����
������:��5�"�����# &$�4��5�������   
��&�����    ����)�:���.�4.)�:����
������:��5�"�����#   A����6�)�/��+��/�$�&$�������)++���
���������� 
   ���A�&/:$�5��� 

 

  �;���; ��"������A��5%��������4��5�� ����5%��������"�.��� ��6���������#���$�����#&$�
������)+����J A������� &$�����+���
����� �	:� 	�.# �������
�������������A�&/:$�5��� ���
 �.4�
����#��� �.4�����+�� ��$5:����/��)�� ��5�+��/:���:�� �/��#���"�;� ��6�/�� &$���������A����
�+�������/�$� $����A����� &$� ������/:��J ���������+��� ����;�#����.����/:��J �������6�&$�
��5�����������������"�
�����   

 

 ���4��0 )#�&���A��������	
����"�:� /�� ����	"��/."�.�����	�����#  .>. 2535   ������&$�����+���
�����
/:����	�	�+��"�.�����	���/���)#��"��
�/.���������	
��������
��#���5�&�������)�:������:� 3 A� 4 +��������������;�
��#+���������
��IG�������	
�&$����.�4.��������$�5�&��   
 

 ���4��0 ��"���������	
��:� �����A#��I��������&�#�5���5.#��K�����)�: 
 

�������
����"���5���&/�/:��+���/��#���"�;��
�����&$��/��#���"�;���.�B�� 
 

 �����������#���A��: 	�;&���:�  ��6���������������"����"���  ���������������$�+���
������"��.�B��)�:/����  �
�������
�����6�������� 2-3 ��  �:����.�B���������6������;� 1 ��  &/:���������$�A�$���  /���
��:���A�$��5����� 
 

 )�:���������
���:��A#I��������&�#�5�����K�� .���/.� 
 

 ���4��0 �G�����+�A��������	
� .���%�&$���������$�5�&�� 
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 ���4��0 �����>�$5�&�� #���;  
- ��K�#���           293,362,354   ����� 5.#��6�����$� 95.86  +��������������;���#+���������
��IG�������	
� 

  &$����.�4.��������$�5�&�� 
- )�:��K�#���       0       ����� 5.#��6�����$�     0   +��������������;���#+���������
��IG�������	
� 

          &$����.�4.��������$�5�&�� 
- �#��������      12,676,408     ����� 5.#��6�����$�  4.14  +��������������;���#+���������
��IG�������	
� 

  &$����.�4.��������$�5�&�� 
 

���!�"���	
�   ���/.��
�/.#���5�&������������:� 3 A� 4 +��������������;���#+���������
��IG�������	
�&$� 
���.�4.��������$�5�&��  ��
�/.������&$�����+���
����� ����.�)�:��.� 20,000,000,000 "�� (��������$���"��) ���� 
��.���
$/:�������>����A���������.������:���  (#�4��5��������&$�����+���
�����A�5����#���������/:��5�����    /�� 
������� 
 

���&��&%���!�"  8 ,����*�'�$��1������&&�	�'(������ �$���&'!�#�������&&�	�   

 

 ���4��0 +�A���������� �  �������
$  ��������.���&$����4���������/�����"  	�;&�����$�����# 
���&/:�/;������""�	�&$������#5:�/�"&��+�������""�	�   
 

        ���4���������/�����"	�;&��/:�������	
��:�   � ���A����6�)�/�� ����	"��/."�.�����	�����#&$�+��"�5"+�� 
4��5��+�� 36   IG�������#A��������	
������������
��&/:�/;������""�	�&$������#5:���""�	�+��4��5���
���     5%�������� 
/�����")#� .���%������""�	�������  3  ���  &$������#5:���""�	������"�� 2550       (#��������/:�5%��������4��5�� 
� ��� .���%�����/:�������	
��������
��A�����/.&/:�/;������""�	� )#�&�: ���"
���  �#�����>'        �����""�	��"��
��/�$+��� 3673   
���� ����
%���   !/.4�#� �����""�	��"��
��/�$+��� 3257  ��������(���  $��.��X��  �����""�	��"��
��/�$+��� 3442 &�:�  
"�.��) ��I���/��'�*��'5�����'�  ��"������ ����# ��6������""�	�+��4��5��   (#�A�������""�	�5�A#5���G����6����������/��� 
��"&$�&�#�5�����K�/:��"�����.�+��4��5��        &$�A���%���������""�	��"��
��/#��$:��+���/��)�:�������D."/.���)#�   
A��"�.�� ) ��I���/��'�*��'5�����'�  ��"������ ����#  �#�������""�	��"��
��/����+��"�.�� ) ��I���/��'�*��'5�����'� ��"��� 
��� ����# &��)#�    �;���;�����""�	�#��$:����/���)#��"5�����K�	�"���4��5��&�:������>)��       (#������#5:�/�"&����� 
��""�	�+��4��5�������"��"�����"�	�  2550 ��6���������.�  2,101,816.00 "��  ��������;5%��������/�����"+����� 
A��������	
��������
���"���"5:�"�.�������������""�.���:��)#�&�: 5:���"����"�����.���� 5:���"����"���&���.��#��� &$�5:� 
�"���&""����<��� ��6���������.�  1,557,648.00 "��    
 

    ���4���������/�����"	�;&��� .���/.��:� �$�������4��5��)#�#����.�����#�:��������	.����	
������������
��A��
&�:�������
�� 4��5��)#��"���	������������""�	������"��"�����"�	� 2550 ���"�.��) ��I���/��'�*��'5�����'�  ��"������ ����# 
������ 2 ��� )#�&�:  ����
%���    !/.4�#�   &$�����(���  $��.��X��    
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  ������	
�5%��������/�����" 5�;����  3/2550  ���������� 17 ������ 2550    .���%�&$����K��:� �����""�	����"�.�� 
) ��	���/��'�*��'5�����' ��"���� ����# )#��������;� 2 ����;� ��6������""�	�	
#�#����"���5%��������/�����")#�����A�����
���	
��������
��&/:�/;���6������""�	�+��4��5�����:&$��  �G���K��:�)�:���O��������������5�A�����D."/.���+��4��5��&/:��:��
A#  ����;�A����:�� J ����
%���  !/.4�#� )#��D."/.������:A�������/�����""�	�+��4��5�����:&$��   
 

 �G�����+�A��������	
��������
��&/:�/;� ����
%���  !/.4�#�  ���� ����(���  $��.��X��  ��6������""�	�4��5��
�����"��"�����"�	� 2550  �;���; �����""�	��;� 2 ��� /$�#��"�.��) ��I���/��'�*��'5�����'�  ��"������ ����# )�:��5���
�� �4'�����������������:�A����.#5���+#&�������$���(�	�'�"4��5�� / "�.���:�� / ���"�.��� / �������
�����A��: ����������������
+����""
55$#��$:��&/:��:��A#  IG��4��5��&�:������>)��)#�A��5�����K�	�"�����""�	��;� 2 ���  �����"��"�����"�	� 2550 
&$��    
 

 ��������;  "�.��) ��I���/��'�*��'5�����'�  ��"������ ����# ����6������""�	�+��"�.���:��+��4��5�� ������ 7 
&�:� #��� #����	����������DA��������	.����	
�A�5�;���;  �G�����A��������	
��"���"5:�"�.�������������""�.���:�� )#�&�: 5:�
��"����"�����.���� 5:���"����"���&���.��#��� &$�5:��"���&""����<��� ��6���������.� 1,557,648.00 "��    
  

 �����"5:�/�"&��+�������""�	�A�������:���� ������5:���""�	�&$��   4��5��&$�"�.���:����)#��:��5:�/�"
&�����"�.������� ��� "�.��) ��I���/��'�*��'5�����'�  ��"������ ����#  )#�&�: ���A��5����G���#���<�����6������� 100,000.00 
"�� &$������:�����/����:��A����5/�����"���/�����" .�>�/���D4��5��&�:������>)�� (Special audit)  �����"4��5��
��6������� 270,000.00 "�� 

 

 ���4��0 ��"���������	
��:� �����A#��I��������&�#�5���5.#��K�����)�: 
 

 )�:���������
���:��A#I��������&�#�5�����K� 
 

 ���4��0 �G�+�A��������	
� .���%�&$���������$�5�&�� 
 

  ���4��0 �����>�$5�&��  #���; 
- ��K�#���   292,695,054  �����  5.#��6�����$�  95.64   +���������
��IG�������	
�&$���������$�5�&��   
- )�:��K�#���        667,300  �����  5.#��6�����$�   0.22    +���������
��IG�������	
�&$���������$�5�&��   
- �#��������   12,676,408  �����  5.#��6�����$�   4.14    +���������
��IG�������	
�&$���������$�5�&��   
 

���!�"���	
�   ������	
����/.#��������+������+���������
��IG�������	
�&$���������$�5�&����
�/.A��&/:�/;� 
����
%���   !/.4�#� �����""�	��"��
��/�$+��� 3257  ��������(���    $��.��X�� �����""�	��"��
��/�$+��� 3442 &�:�  
"�.��) ��I���/��'�*��'5�����'�  ��"������ ����# ��6������""�	�+��4��5�� (#�A�������""�	�5�A#5���G����6����������/��� 
��"&$�&�#�5�����K�/:��"�����.�+��4��5��  &$�A���%���������""�	��"��
��/#��$:��+���/��  )�:�������D."/.���)#�  
A��"�.�� ) ��I���/��'�*��'5�����'� ��"������ ����# �#�������""�	��"��
��/����+��"�.��  ) ��I���/��'�*��'5�����'� ��"� 
����� ����# &��)#�    �;���;4��5��&�:������>)��)#�A��5�����K�	�"�����""�	��;� 2 ��������"��"�����"�	� 2550 &$��    
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&$������#5:�/�"&�������""�	�+��4��5����6���������.� 2,101,816.00 "��  &$��"���"5:�"�.�������������""�.���:��   
)#�&�: 5:���"����"�����.���� 5:���"����"���&���.��#��� &$�5:��"���&""����<��� ��6���������.�  1,557,648.00 "��    
 

���&��&%���!�" 9 ���"����"�8  (�����) 
 

 ���4��0 �	.��������
��&�#�5���5.#��K�����I����������/:�� J ����������"���#����.��.����+��4��5�� 
       
  )�:���������
��I��������&�#�5���5.#��K�� .���/.�  
   

 ���4��0�G��$:��+�"5
%�������
�������"��
��.����+��4��5����(#�/$�# (#�5%���������
:���������#����.��.�
���+��4��5��A��#��.��+G;� &$�+�"5
%�������
�����)#��$���$����:�����	
�&$�A��+��5.#��K�/:�� J �����6����(�	�'/:�4��5��  &$�
�$:���H#���	
�   
 

 �H#���	
���$� 11.15 �. 
 

 

     $�	���         ���� ���	
���	  ���4��������	
� 
        (����
 $ �4���5.�) 
           ���4��������� 
  
 

     $�	���      ��		�� 
�������� �$+��
���������	
� 
      (����.����� �#	�5
�/') 
                                  �$+��
���5%�������� 


