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�����������((�	���� (� +",-��.&�����/�0��/������/�  ��(������ ����!  "�#�$���%&����	
� 
1. ����
%���   1H0/5�'�        �����((�	��(��
��0 $,��� 3257    

 

������"�#��1�+��2������� (� +" ������2������� �"�/ ����!  "�#�$���%&����	
� 

 1. �����'�/��  '	>��'$    

 

�� #����	
��&*� 10.10 �. 
 

��������1�  ������
$ ���5���������5��6�� �������������5��������	
� *'��$;��0����(�������
�� &$��$;��
&�����6%��������, 6%��������(�/���, ���(�/�����'(��� �����((�	� &$�(�/!�������I�������/���# ����' ��� ,��
�;�����	
�B�6�=���=  0;�����=����5��2 *'�&���B��������	
����(�;� ���������
�� ,���;�����	
�'���0� ��&$���(J���B��
������������	
�&�� ������ 220 ��� �(�������
�������*'� 258,307,584 �
�� 6/' �7�����$� 49.50 ,���
����������;��&$���=�
��'  6�( �7���6#���	
�0��,��(�6(,��5��6�� �K��$;�� �L'������	
������������
�� �������� 2551 

 �;�� ,����;�� (��(����������	
� ���5��2 *'�	�=&��B��������	
����(�K��/5������� ����$�6�&��B�&0;$����� 
0$�'������(6�&�� ����,���������
��  MK����0���$��0/B�&0;$��� (��(����  1���B���������
����� ,���;�����	
��(���()'�
����� '���= 

• �������
���
�6����/�5/��� ����$�6�&�� �;��(�������
�����������; )'��( 1 �
��  �;��( 1  ���� B���%������� 
����
�����;��*'� ��� �7�1/ "!B� �������B' �������
������� ����$�6�&��B� ������=��/*'� ������������ ����$�6�&��
 $���0=�������� 

• ������ ����$��0/B' N B�������	
��������
�� ��0���*'��(6�&�� ���� �O�	�(��� ����,������,���������
�� 

MK�������	
�&$����/�5/��� ����$�6�&��   ���&0; ���������I���������' �7���;������  
• ����(6�&�� ����B����$��0/B�������	
��������
��  

  �����(�������
����������	
�'���0� ��   ���5��2�����&$��(6�&�� ���� J1���������
�����$�6�&�� ����
*�; �O�'��� �����'��� ����B�&0;$����� �;��=� ����������
��*�; �O�'��������'��� ����B��� (��(����B'  ,�B��$�
6�&��B�(0�$�6�&��&$������� 1���B�� �����������((0�$�6�&��  1��������0����(6�&�� ����0;�*�  )'������
6�&�� ����*�; �O�'���&$��'��� ����'��$;���������������� �����=���'��� ,���;�����	
�   &$�����;�6�&�� �����;��
��� �$�� �7�6�&�� �������$��0/ �O�'���0����� ���B��� (��(�����=�N   

 �����(�������
�������(J���B��������������	
�&��   ��������(J���*'���� ������$;������ &$� �7�&((��� 

 ����$�6�&��0��6��������6#,���������
������=�  5��6��*'����6�&�� �O�'��� *�; �O�'��� �����'��� ���� 0��6���
�����6#,���������
�� (��K����*��B� 6�����6��1/� 0��# 1������$��0/0���� (��(����*��&$�� &0;��������(J���*�;*'���(

6��������6#B������� ����B��� (��(����B'*��������(
*��*�;	' �� �OB������(��(J������ ����*'�0����� �O���6�� 
����� (��(����B'*�; �O�'��� �����'��� ���� �OB�������  ������������*��((0�$�6�&�� 	;� '����(�������
����������	
�
'���0� �� 

 

 

 



������������	
������������
�� �������� 2551 

����� 18   �!���  2551 
3 

• �/5��E/(0/'��$;��B	������(�
��� (��(���� �� ����� (��(������� 5 1/���%� $���0=��������&������������ 
���0������ �=���= 1���B����'6$����(&���E/(0/���'�0��)6�������� �/�6
%>�1����'���	
��������
��,����������6%�
�����������(�$���1�#&$�0$�'�$���1�# (�.$.0.) ����;� ��/�B�����$�6�&�� ����B����� $���0=��������  ��6���
)��;�B�B�����(6�&�� ����&$�������0�����(*'� '��=�B��� (��(������� 5 �K�,�B���������
���
������� ,���;�����	
� 
�=���� �O�'��� *�; �O�'��� &$��'��� ���� (��K������� ����$�6�&��B�(0�$�6�&��  &$�5��6���� �O((0�$�
6�&��,���������
���
����  1������*�0����(6�&�� ����   

• ��������=  1���B��������	
� �7�*���;��)��;�B�&$���'6$����(&���E/(0/���'�B�����'���	
��������
�� 

,����������6%������������(�$���1�#&$�0$�'�$���1�# (�.$.0.) B�����= 5��6��*'���(����B��(�/!� �����
�I�������/���# ����' ����������'�&$B��������	
��������
��B�� �7�*���;��)��;�B� ���0���0���I����&$�,��(�6(
5��6�� &$����5��2 *'� 	/�0�&���������
�� 2 �;�� �;�� �7���,�1���B����0����(6�&�� ����B�������	
�  &$�,�B��
����;���( ����������,��5��6����������������(6�&�� ����   

 

 ���5��2 *'�&���B��������	
����(�;� 5��6��*'������"B� �O(*M0#,��5��6��   	/�B���������
�� ������	���
(
66$��� �O��;���6
%��(0/ ������ 1����(���6' $��� �7�������� ����=� ����� (��(����������	
�0;�� N &0;*�;�����
 ���	���������������� (��(����������	
� ,������5��6�� 

 

 0;�����=� ���5��2*'� ���B��������	
�1/���%�0���� (��(����������	
����*'�(���$;��*��B������� 	/�
���	
������������
�� �������� 2551  '�0;�*���= 
 

���(��(&���"�# 1 - ���'��(���������������	
������������
�� �������� 2550 
 

 ���5��2   ���B��������	
�1/���%��(���������������	
������������
�� �������� 2550  MK�����	
� ���������   
19   �!���  2550  &$�5��6��*'��'���������������	
��;�B��0$�'�$���1�#&�;���� �"*��  &$��������1�%/	�#>�� 

B� �$�����I���������'  ����=�*'� ��&1�;B� �O(*M0#,��5��6��'���&$�� )'������ ��������������	
�0�����*'��'�;� 

*����������
��1/���%�1�����(������ 	/����	
�B�6�=���=&$��      

 

  ���5��2 ��(���������	
��;� �����B'��,�&��*, M���� ����&�'�6���6/' �O�����*�; 
 

 *�;���������
������������,�B��&��*,������������	
� �7���;������  &$�*�;���������
�����B'M���� 

 

  ���5��2 �K�,�B��������	
�1/���%�&$���� ����$�6�&�� 

 

 ���5��2 �����"�$6�&�� ���� '���= 
 �O�'���   295,460,528  ���� 6/' �7�����$� 100.00 ,���������
��MK�������	
�&$����/�5/��� ����$�6�&��   
*�; �O�'��� 500  ���� 6/' �7�����$� 0.00 ,���������
��MK�������	
�&$����/�5/��� ����$�6�&��   
�'��� ���� 1,000  ���� 6/' �7�����$� 0.00 ,���������
��MK�������	
�&$����/�5/��� ����$�6�&��     
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�� "�#���	
�  ���0/'��� ����,������,���������
��MK�������	
�&$����/�5/��� ����$�6�&��  �(���������������	
� 

�����������
�� �������� 2550 MK�����	
� ��������� 19  �!��� 2550  0����� ��� 

 

���(��(&���"�# 2 �("��(���������#�&�(� ����$��������7���(�� 2550 
 

 ���5��2  ���B��������	
��(���(������ ������(�/����,��5��6��B���(�� 2550  0�����$� ���'�������EB� 

�������������� 2550   MK��*'��'�;�B���������
��1���������� 	/����	
�B�6�=���=&$��  &$�,�B�����5�	*	� �
�5/�/�1/"�$  
�����������'���B��;  ������ ������(�/����,��5��6��B���(�� 2550 B��������	
��(���( 

 

 �����������'���B��; �$;�������� ������(�/����,��5��6��B���(�� 2550 �;������ �$����&�$�������6� '���= 
 

% ����� 18   �!��� 2551  5��6��������������,��=���' 28 &�;�   1/��,K=������ 2549 MK������,� 19 &�;� B��� 
2551 ��=  5��6��6�'�;� �� �L'��,� 1/����� 9 &�;�  5��6�� �7�(�/!�&�;&$���(�/!�B��$
;� 1 (�/!�  6�� (�/!��$���1�#
 ����0/��6/� ����' MK��������������,��=���' 13 &�;�   
 

 $����*��
�"������� � �� 2549 �����(�"��(�(�� 2550 

• �/���1�#���   1/��,K=����  76,763 $���(��   �7�  88,839 $���(�� 

•  �/�B���/� 	���&$�$�����=���   1/��,K=���� 51,858 $���(��  �7�  65,700 $���(�� 

• ���=�/����   1/��,K=���� 59,259 $���(��  �7� 70,231 $���(�� 

•  �/�C�� $'$� $O�������� 44,560 $���(��   �$�� 44,420 $���(��  ��������5��6����'� �/�'���0R�&$� �/� 

���,K=�   1��� �7�����'��( 6�'/0,��5��6�������(����(����'0=����(�6
��6��� �/�C��   ��������0R�
&$� �/�*�;*'��(6���6
��6����������
�STU�S� 1���1D����((���(���� �/� MK��5��6���O����(�$��� �O�
 �7���;��'� 

• �;��,���������
��   1/��,K=���� 17,504 $���(��  �7� 18,608 $���(��  
• ���*'�'�� (�=�&$� �/��V��$�
�5/�$������=���  $'$� $O�������� 3,497 $���(��  �$�� 3,443 $���(��   
• ���*'�����/B	;'�� (�=�  1/��,K=���� 1,121 $���(��  �7�  1,811 $���(��  
• 6;�B	��;������/B	;'�� (�=�  1/��,K=����   2,296 $���(��  �7�  2,653 $���(��  
• ���*��;��>�!� �/�*'� 1/��,K=����  2,322 $���(��  �7�  2,601 $���(��  
• >�!� �/�*'�  1/��,K=���� 285 $���(��  �7� 445 $���(�� 

• ���*��
�5/  1/��,K=����  2,034 $���(��  �7�  2,154 $���(��  
 

�����%&�"������� �  ��  2549  �����(�"��(�(�� 2550  

• �0���$0�(&��0;��;��,���������
�� $'$� $O������������$� 12.09  �$������$� 11.96  
• �0���$0�(&��0;��/���1�# $'$� $O������������$� 2.81  �$������$� 2.60  
• ���*��
�5/0;��
��   1/��,K=���� 3.98 (��  �7� 4.15 (��  
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• ��$6;�0��(�	�0;��
��  1/��,K=���� 33.93 (��  �7� 35.59 (��   
• �0���;�� �/�����
�,=���� 1 &$�,=���� 2 0;��/���1�# ����� $'$��������$� 22.17  �$������$� 16.39 �� �0


�$������������5��6��*'� �$����&�$��)�(�����(��K�(�	�,�� �/�$��
�B�(�/!��;��B��(��� �/�
 J1��5��6�� ����/5��;��*'� ���  �7��/5���6��
�   

•  �/��V��$0;��
��  1/��,K=���� 2.20 (��  �7� 2.30 (�� 

 

!���:��������$��� �"�-�/    5��6���� �/�B��������5
��/� 	;�M�=�B��'�;������
'�������$� 47 ,���/� 

��1�#��� ���(�(����$� 18 B��� 2546   B��� 2550  �/�B���/� 	���6�6���,���0�����$� 26   �7��$�����6������ �O�B����
,����/� 	��� 	;�M�=�MK��,���0��K�����$� 42.4   '������(�/����'��� �/�$��
�B��/�5/ ����������6���6�(����*��������$6;�
6.9 1�$���(��  $'$������ 2549 MK�� �;��( 9.0 1�$���(�� �/� 	��� 	;�M�=�����'6�6��� 42.2 1�$���(��  (172,590 (�	�)   
)'�)6�������1��#0&(;� �7���B	�&$�� : ��B��; �;��( 47 : 53   &(;�0��>��/>�6 �7� ��
� �12 : >��/>�6 ���'�;�� 20 : 80   
&(;� �7���� >������&$������(�B��'�;�� 39 : 57  ��� �$�� �7������� N  	;� ��(���
�  �;���/� 	��� 1���1D��)6�����
������;��"� % �/=��� 2550 ����$6;� 15.2 1�$���(�� *�; �$����&�$������ 2549   )6������;��B��;,��$��6��5��6�����;B� 
��
� �12&$���/�%W$ ����$� 67.0 ��� �$�����������;0������'B��; N  ���&(()6������;��B��;  �7�(��� '����&$�
����# +���#�K�����$� 98   '����/� 	���5
��/��/=��� 2550 ����$6;� 7.7 1�$���(��   1/��,K=������ 2549 MK�� �;��( 6.3 1�$���(�� 
 �7��$������,����/� 	��� SME  &$��/� 	����;��(
66$  5��6�����;��0;��'�� (�=��
�5/ �;��( ����$� 4.1  $'$������ 2549 
MK�� �;��(����$� 5.7   ,%���������*��
�5/ 2,154 $���(��  1/��,K=������ 2549 MK�� �;��( 2,034 $���(��   ��������5��6�������
*'�����/B	;'�� (�=� 1/��,K=� 

�����*�#��)�*��:�(�����(�	�   5��6��*'� �$����&�$��)�(�����(�	�B�� �7�*�0�������"�>��/	�	�1
(�	�J((��� 26/2549 $������ 11 0
$�6� 2549 &$�J((��� 32/2549 $������ 3 1H"�/���� 2549  MK�������&��*,��0�A�����
(�	�J((��� 44  ����� �(��� �/����&$����(�	������( �/�$��
�B�(�/!��;�� MK�����$(�6(B	� 0=�&0;��'����� 1 ����6� 
2550   �7�0��*� )'������$� ���'��� �$����&�$�'���= 
 1.    5��6��*'� �$�����/5����(�	������( �/�$��
�B�(�/!��;�� ����/5��;��*'� ��� �7��/5���6��
�  0=�&0;�����           
1 ����6� 2550  �7�0��*� 

2. ��� �$����&�$����$����(0;�������B��(��� �/� J1��5��6�� �;��=�     &$�*�;���$0;�����'����(��� 

 �/���� 

 3.   5��6��B	��/5���(��
��(��� �/������$� MK�����$����(0;��('
$ J1��5��6�� % ����� 31 5���6� 2549 
&$��(���*�,�'�
� J1��5��6�� �����(���/=��
'�����  31 5���6� 2549 �������� ����( ���( )'����$����('���= 

1.  �('
$ % ����� 31 5���6�  2549                                 
 -  �/�$��
�B�(�/!��;��$'$�            3,913.60   $���(�� 

  - ���*������$����'$'$�                           3,913.60   $���(�� 

2.  �(���*�,�'�
������(���/=��
'����� 31 5���6�  2549       

 - ���*��
�5/ - �;��&(;����*���� �/�$��
�B�(�/!��;��$'$�        1,025.31   $���(�� 

 - ���*�0;��
��,=�1�=�A��$'$�                              2.03   (��/�
�� 

 - ���*�0;��
����($' $'$�                    1.85   (��/�
�� 
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 �������������(!�)*$���'����������&���(  

 ���1/	� '	%�>/���# ��������/���&$����5���������0�����( *'��$;���������������('�&$,��6%�
�������0�����( 0�����$� ���'�������E���;B��������������� 2550 ���� 8  '���= 

6%��������0�����(*'��(���&0;�0=�)'��0/6%��������5��6��6�=���� 3/2550  ��������� 26  �!��� 2550 
�����('��� ��������/��������� 3 6� ��������������CG�����
)� ���0�����(>��B����������� $,��
���  �����	���'���= 

1. ���1/	�  '	%�>/���# ���5��������� 

2. ������1  1�"�0  ������� 

3. ��� 	!A#  >������
$ ������� 

4. ��� �����"�'/F  "
��#6%�>�%#  $,��
��� 

6%��������0�����(������E/(0/���0���I(0� (Charter) ,��6%��������0�����(  &$����������������
0;�6%��������5��6�� ������(���(������'���&$���� �L' ��,����$B������������� �/�B�� �7�*���;�����0���
6�(����  	������*'�  ���	��������((�	�&�;6%��������5��6�� ����K�6;�0�(&��B������((�	���������  1���,��(���
&0;�0=����������	
��������
���������� '�&$����E/(0/0��,�������'&$��I������� �����,��� ����������(6%��������
(�/���6��� �����  1���B������E/(0/��� �7�*�0�����(�)�(�����(�/���6��� �����,��5��6�� '�&$�/B�� �/'6���,'&���
����$���)�	�# '�&$B��6��&����� &$�B��,���� �0B�����E/(0/���,�����0�����(>��B� ����K����1/���%�B��6���
 �O�	�(&��������0�����(��������,�����0�����(>��B� 

B���(�� 2550  6%��������0�����(*'���������	
���� 7 6�=� ����������E/(0/�������0����������',���0��
&$�� B�����=6%��������0�����(*'�B��6������6��(�����(����/� 	���)'� J1��5
�����'��� 	;�M�=����5��6��,���
��/��%5
��/� ����� �L'��,� 1���B��(�/����/� 	��� 	;�M�=� 1/�����,K=� �������(��
���((���B������������(���,���
��/��%5
��/�*'���;�� 1���1�&$���'����' �O� B�,%� '�����*'�0/'0�����(�/���6��� �����0���)�(�����(�/���6���
 �����,��5��6��6�(6�;��*� &$���B��6������6��(5
����� �/�C�������������'��� �/��'0;� �����  1���B�����B��;����
�E/(0/��� �7�*���;���'�
�0���I�� (��(������*�� &$����������( &$�'�&$��;��B�$�	/' 1���B�� �7�*�0���I�� (��(�=�N    

��������= 6%��������0�����(��������	
��;���(�����((�	� 4 6�=� &$���������	
��;���(���0�����(���
5��6��&�;���� �"*�� 1 6�=�  1����(SV��$���0�����( &$�1/���%�6��� �O� ,�� ���&��B�����E/(0/�������=� 2 
��;�����>�����  1���0/'0��B��CG��(�/���1/���%���(��
� &��*, &$���(&���������E/(0/���,�����0�����(>��B�
B��*�B��/"��� '����� ����K�B���=��������(�/����'������ ����������('�&$�/�������'� 

�����(�$����E/(0/������0�����(,�����0�����(>��B�������;>��B0��������('�&$,��6%�������� 

0�����(  �������(�������E/(0/���,����;�����0;��N B�������6�(6
�>��B� &$��E/(0/0���I �� (��( 6����� ����K�
�����(��������������� �/� &$� �7���;������$��B�����( ��������� ����  1������*���(��
����B��(�/���&$����
(�/������B��������/�5/>�1  �7����1K�1�B�,��$��6��  ������E/(0/0;�������;��*'� ����
�CG�� &$�6���K��K��/�5/,���������
�� 
��;�� �;� ������ ����� �L' ��,����$��;��)��;�B� )'�*'��������$����E/(0/���0;�6%��������5��6�� �7����*0����  

6%��������0�����( �O��;� B��� 2550 ����;�������(�����B�����'����(��� �/�&$���� �L' ��,����$,�� 

5��6������((���6�(6
���;�� ������&$� 1���1� �(��� �/�,��5��6��*'��'���,K=�0���$����(�	�����(���)'����
*�  	������*'� ���'�� �/����,��5��6��  �7�*���;�� ������  
 

 ���5��2 ��(���������	
��;� �����B'��M��������&�'�6���6/' �O�����*�; 
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 �������
����(����;�  �/� 	���  SME ���5��6��B��  �7��/� 	������ >�*��  &$����,����$������ ����;��0;��,��'��
 (�=�  ����1/���%���� ������S �O��;� 0���
�,��'�� (�=�'� ��������,K=� MK�����B�����*�$'$� &0;���������,��5��6�������
�/�5/>�1 ���B���$0�(&�����*�; �$����B	;����*�; 
 

  �����������'���B��; 	�=&���;� �K�&���;��;��0;���
�5/��$'$� �$�� 4.1% &0;�� 2 �;��������B�����*�,��5��6��*�;
*'�$'$������ 6�� 1) �/� 	���,��5��6������/��%���,K=� ���6�%�(0� $,�;��0;���
�5/�������$��O�����B�����*�*�;$'$����  
&$� 2)  �����*'��������*�;*'�&�'����;B��;��0;��,��'�� (�=�  �7����*'�������,���/���1�#�����,��, ���*'�6;��������
,��(�/!��$���1�#, ���*'��(������,�������>�B���%�����' 	;�M�=� �����(�/� 	��� SME  &(;� �7� 2 �;�� 6��  

1) �/� 	���(
66$B��&�;$��6�� 	;�M�=� MK���;��B��;�� �7���������(���B��;��>��/>�6  �7������(�B	���� 1���
�����(5
��/������;�����0#�;��(
66$  

2)  �/� 	��� SME �����% 3.4 1�$���(�� �������('����/� 	���5
��/�  SME 4  ��� >�  
 ��� >���� 1  �/� 	���S$��#&1$� MK��B���(��������(��� 0O��#����0# �����6������ �7�0���B	� �/��
���
� 

    ���� 1���M�=�����0# ,�� 0O��# �/� 	������ >���=�� ��=��(5
��/� 	;�M�=�,��5��6��  
 ��� >���� 2  �/� 	����1��#� ����#  MK��0;���'�����5
��/�������/���1�#,��5��6��  
 ��� >���� 3 �/� 	���(�/���,��;� (Logistics) )'�B���/� 	��� 1����'M�=����/($�� �7��$� B	�B����,��;����,  
   ,��;��=���� &$�,��;��/�6��  �7�0��   
 ��� >���� 4  �/� 	����/��1/�1#&$�(���
>%W#  )'�B���/� 	���&�;)��1/�1# &$�(���
>%W#  
�/� 	������5��6��B���=���'����$;������=��&0�0;��������B���/� 	���  SME ,�����(���� �/�����  ��������5��6��

��B���/� 	���&(( J1�� ����� )'�'�� �/�5
��/�0���/���"�# 6��  �7�5��6�������6��� 	����	��  ���&0; J1��5
��/����
5��6����6���	����� &$�6�'�;���������6�(6
�6��� �����*'�'� 
 

 �������
�� ��(����;�  ����������������� ���� 5  ,����$������ �/�)'���
�  ,�B���5/(���;�  1��� �0
B' ���*'�
����(��� �/����������;����*'�,���(��� �/� J1��,��5��6��  ���*'�������*� �/',K=�B�5
��/�,��(�/!��;����� >�B' 
0�����	���(�/!��;��B��������������� 2550 ���� 10 -11 &$���&�����&��*,B� �����'��$;����;��*�   
 

�����������'���B��; ,�B�� ���	�$/0 �/�'��%/6 ���5�������� �/�&$��(�����%  �7����	�=&�� )'����5��
������ �/�&$��(�����%	�=&���;� ���*'����&0�0;��������;���(��� �/����&$��(��� �/� J1��,��5��6���=�  ��� 'O�
B��;����
' 6��   �����,�� �/��V��$  B��(��� �/� J1��5��6�� �����(��K����*'� �/��V��$���(�/!��;��&$�����
�MK�����
 �7�(�/!��;��'��� ,����  ����( �/��V��$���(�/!��;��&$�����
����(�/����/���1�#�=� 6 ����
�����5��6�� ���B�����
*'�,���(��� �/� J1��,��5��6�������;����*'�,���(��� �/����    
 

�������
����(����;� (�/!��;������N ������B���(��� �/����$'$� ������� �0
B' 

 

���5�������� �/�&$��(�����% 	�=&���;�  �������������&$������� �$����&�$��)�(�����(��K�(�	�,�� �/�$�
�
�B�(�/!��;��B��(��� �/� J1��5��6�� 0����������������'���B��;*'�������*�&$�� �$����(6�� ���*����(�/!�
�;�����������;��*�;*'�$�(�	� �7����*'��������*�,��5��6��B��(��� �/� J1��5��6�� &0;��(��K� �7����*'���� �/��V�
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�$�( )'�B��(��� �/�����  73  >��B0���,�����*'�'�� (�=�&$� �/��V��$ MK������� �/�$��
�B��$���1�# �� �O��;�B��(
��� �/� J1��5��6����(��K�B��� 2550  �7� �/� 2,174 $���(�� B�,%����B��(��� �/������(��K� �7� �/� 253 $���(�� 
���0;��������K�1���;�$���(�� 6�� �/��V��$���(�/!��;��*'��;��6����B��5��6��  MK��B�����'����(��� �/�����O�����0'
����������;�������*� 0���'�;�����5��6������
�����; ���( 100%    
 

 *�;���������
���;��B'M��������&�'�6��� �O� 1/�� 0/�  
 

 ���5��2�K� ���B��������	
��(���(������ ������(�/����,��5��6��B���(�� 2550   
 

�0/������	
� �(���(������ ������(�/����,��5��6��B���(�� 2550 0����� ��� 

 

���(��(&���"�# 3 - ���'���
�� �(����� � �����(��� ;��
! ' &�"�# 31 ��&��� 2550 
  

 ���5��2   ���B��������	
�1/���%���
�0/�(��� �/� �����(���/=��
' % ����� 31 5���6� 2550  MK���;�����0��� 

��()'������((�	��(��
��0&$�� 0�����$� ���'B��������������� 2550 MK��*'��'�;�*����������
��1���������� 	/� 

���	
�B�6�=���=&$��  &$�,�B�����5�	*	� �
�5/�/�1/"�$ �����������'���B��; 	�=&�����$� ���'�(��� �/� �����(���/=� 

�
' % ����� 31 5���6� 2550  0;�������	
� 

 

 �����������'���B��;  	�=&����
����$� ���'�(��� �/� �����(���/=��
' % ����� 31 5���6� 2550  MK�������(
'��� �(��� �/���� &$��(��� �/� J1��,��5��6�� 0;�������	
�  0�����$� ���'B��������������� 2550   &$�*'�������
�;� �����((�	��(��
��0,��5��6�����(�/!�*1��M�� 0��# +��#6� ���#�   �(� � �� ����' *'�B��6��� �O�0;��(��� �/� 
�����(���/=��
' % ����� 31 5���6� 2550 ,��5��6���;� ���0���0�����6��B��������6�0���$����(�	�����(������*� 
��������=6��� �O�0;��(��� �/�'��$;���� �7�6��� �O����*�;�� �����*, 

 

�������
����(����;�   B������������������� 73 �(���*�,�'�
� B�(���'��� 4   �/��V��$�� 2549  ������ 149 $��� 
(��   1/�� �7�  2,000 ��;�$���(��  �7� 1��� �$������(((�	�B	;����*�;  &$� �/��V��$��=��6����B���0;�N *�����*�; 
 

����
1$ �5� �6/� �������, ���5���������(�/��� &$����5���������(�/���6��� ����� 	�=&���;� B��� 
2550 ����� �$����&�$���0�A�����(�	�  ���*�,��(�/!�,��$�� ���*�;�;���V��$�����(�/!�&�; �O��*�;�( �7� �/�����
�  
(�/!�$���K��;���V��$�$(�����(�/!�&�; �����% 1,000 ��;�$���(�� �K����B���( J1��5��6�������*'������;�   1��� �7�
������ 6$��������>��B� �����(������'��$;������0;�*�����*�; ,�	�=&���;� �� &0;���*�;��� �;���=  1����;�B�������;����
 �7������� �/����*����(�/!�$��������0$�' &$���*�;*'��V��$�����5��6��  )������ '��� &0;�;�B����60 ����(�/!�$����
���*� �;�B'�O0��  ���(�/!�$��*�;*'�B	� �/����*��=�&$��  5��6���O��B��(�/!�$����������
����5��6������
�����; �;�� �/��V�
�$ �$(�����5��6���=���' '��=�������1����=�O�����
���  &0;�������������,K=����;�(���*�,������
�&$�(�/!��;��B�
&0;$���   
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�������
����(����;� �0���'�;�� �/�����
�0;��/���1�# ����� B��� 2549   �;��( 22%  $' �$�� 16% B��� 2550 ��
�$����(0;��(���*�,�'�
�����*�; 

 

���5���������(�/���	�=&���;� *�;���$����( �$;��6��  �/�����
� �7�,�������',���I�����;� 5��6��
1�%/	�#��0���'�����0���;�� �/�����
�0;��/���1�# �����*�;������;� 8.5% B��V��
(�  �������� �/����*�B�(�/!��;��,��
5��6����*�;�������;�� �/��V��$���=���'   1�����0���B	�B�����
�����B�(�/!��;���=�N ���B���������*�6������; *�;�(
 �7� �/�����
�,��5��6�� &0;��*�;���$B�������*�,�'�
�  1����;� �/����*����6�6������;B�����
�����(�/!��;���O������
���*'�&$����*'��=������$(�� �7����*�,��5��6��B����,�� �/��V��$0;�*�B����60 

 

�������
����(����;�  �0���;�� �/�����
�0;��/���1�# ����������;B��(��� �/�����B'   
 

���5�������� �/�&$��(�����% 	�=&���;� �0���;�� �/�����
�0;��/���1�# ����� �����;B����� �0
�����(�(
��� �/�,�� 21 B����� 124  ,���������������� 2550 �/�����&0�0;������;���� 2549 �(��  2550  MK�� �/�����
����'�;��$'$� 
 �7��$������ �$����&�$��)�(�����(�	���� Equity Method   �7� Cost Method  MK�� �/�����
�0�� �%W#,��5��6��
&�;���� �"*��B��'�����;��,���������
�� B��(��� �/� J1��5��6��  

 

�������
����(����;� ���*��
�5/,���� 2550 ���*'��(��/�  �7�*�0�������%������5��6��*'��'���*������*�; 
 

�����������'���B��; 	�=&���;� 5��6�����'��������%�����$� 2 6�=�  0��0����&$��$���� �=���= 1�����(��
�
�����%���B��B�$� 6����(6��� �7���/� B�������;�����/���������( 6��  �����0���
�'�� (�=�������,K=� &$����&,;�,�����
�&��
B�5
��/��/� 	��� 	;�M�=�MK��5��6�������%������&,;�,�*��*�;�
�&�� �;���� �/',K=���/� '��=����*��
�5/,��5��6����0�����;�
���5��6�������%���*�� &0;�O*�;���  ��������*'��������(��
������%��� ����0���$����&$�� 

 

�������
����(����;�  ���*'����*�;B	;'�� (�=� B��� 2550  �����������,K=�  �� �0
 �/'�����*� &$�&��)���B�������
 �7���;��*�  

 

���5�������� �/�&$��(�����%  	�=&���;�  ���*'�����/B	;'�� (�=� B��� 2550 ��� 1/��,K=��� 2 ������B��; ������
��K��6�� ���*�������,����1�#�/������,�� MK��B��� 2550 5��6�������*� 482 $���(��  ���� ���(�(�� 2549 �����*� 45.7 

$���(�� �� 1/��,K=��K� 400 ��;�$���(��   �7�������B��;MK�����B�����*'����*�;B	;'�� (�=� 1/��,K=���� �����������K��MK�������
 �$����&�$���;���������6� 6�� ���*������������;�� �/�$��
� MK��5��6��*'����*� 348 $���(��  ���(�(�� 2549 MK�������*� 
107 $���(��  1/��,K=� 200 ��;�$���(��   
 

�������
����(����;�  B��������������� ���� 22  ��(
�;� ����� 0����6���1���������( Basel II  ����'( �/����
�
� 19.36%  �7�6�$�0��(�0���;�� �/�����
�0;��/���1�# ���������*�;  &$� 19.36%  �7� �/� �;�B' 
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������	� 	������/�)�"$  �������&$����5�����(�/���6��� ����� 	�=&���;�  �V��
(��0���;�� �/�����
����
6����%0����0�A��,��5��6��&�;���� �"*�����;��������% 21%   �7����6����%0����0�A�� '/� &0;B����60
5��6������� 0����6���1����B����B	���0�A��B��;0�� Basel II )'�����������=�5��6��*'������ 0����6���1����
&$�6����% �/�����
�0$�' �$� ���6����%0����0�A��  Basel II ��*'� 19.36%  $'$�(��� $O����� &0;��6;��,������ ��
�
�;� �7�0� $,(���0�A�����6����%���0;����  

 

 ���5��2 ��(���������	
��;� �����B'��M��������&�'�6���6/' �O� 1/�� 0/��������*�; 
 

 *�;���������
���;��B'M��������&�'�6��� �O� 

  

 ���5��2 �K� ���,�B��������	
�1/���%�&$���� ����$�6�&�� 

 

 ���5��2 �����"�$6�&�� '���= 
 �O�'���   295,833,418  ���� 6/' �7�����$� 100.00 ,���������
��MK�������	
�&$����/�5/��� ����$�6�&��   
*�; �O�'��� 500  ���� 6/' �7�����$� 0.00 ,���������
��MK�������	
�&$����/�5/��� ����$�6�&��   
�'��� ����  1,000  ���� 6/' �7�����$� 0.00 ,���������
��MK�������	
�&$����/�5/��� ����$�6�&��   

 

�� "�#���	
� ���0/'���6�&�� ����,������,���������
��MK�������	
�&$����/�5/��� ����$�6�&��  ��
�0/�(��� �/� 

�����(���/=��
' % ����� 31 5���6� 2550   
 

���(��(&���"�# 4 - ���'���
�� ����!����� ����,�����*���!���� ������ 2550  )*�����%���� ��=��* 
 

  ���5��2    ���B��������	
�1/���%���
�0/����'��� �/����*�����$���'�� �/������ 2550  &$�����;�� �/��V� 

�$  )'�&���0;�������	
��;� *+,-,./012,3��
�5/����(��� �/����  �����(�� 2550 4[���  2,154,121,706.63 5��   &$�*�;�� 
��',�'�
����� 5��6���K�������1/���%��;�� �/��V��$B��&�;�������
��*'�0����,����0��  115      &�;�1����	(��0/ 
(�/!����	�����' 1. ". 2535  &$�0��,��(�6(,��5��6��  ,�� 45     MK�������'�;� 6%������������;�� �/��V��$����;�� 

��$B��&�;�������
�� �7�6�=�6���*'�   ��������E&�;��������;� (�/!������*�1���6������������� 	;��=�*'�       &$� ����*'��;�� 

 �/��V��$&$��B��������B��������	
��������
�����(B�������	
�6���0;�*� ��������=0����0�� 116 &�;�1����	(��0/ 
(�/!����	�����'    5��6��0����'������*��
�5/���������;����K��*�� �7��
�������*�;������;�����$�67,,�����*��
�5/ 
����������'�����' �/�,�'�
��������� (�����) 4���;��
���������=����������*�;������;�����$��/(,���
��'�� (��� 

 

 ��K�� 5��6�����)�(������;�� �/��V��$B��0��*�; �/�����$� 60 ,�����*��
�5/B�&0;$�������(��� �/���� 

,��5��6�� 
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  6%���������K� �O�6�� ���������	
��������
����
�0/����;�� �/��V��$�������� 2550 B��0���
��$� 2.30 (��  
MK��*'��;�� �/��V��$����;����$*�&$���
��$� 1.00 (��  ��������� 7 ������ 2550 6� �$���;��B���'��=����
��$� 1.30 (�� B��
&�;�������
��,��5��6��0�����	����������EB����L'��
'�� (���1����)���
��B������ 28 ����6� 2551  �$� 12.00 �.  
�����'�;�� �/��V��$>��B������ 2 1H!>�6� 2551  )'�*�;,��'��� �/����*�*�� �7��
�������0���I����  ��������
5��6��*'��'��� �/����*�*�� �7��
�������6�(����$� 10 ,���
��'�� (���0������I���������'&$��     
 

 ���5��2 ��(���������	
��;� �����B'��M��������&�'�6���6/' �O�����*�; 
 

 �������
�� *'�&�'�6���6/' �O��;� 0�����
��5��6��1�%/	�#���; 2 &�;� ������5��6�� ����0/��6/� ����;�� �/��V��$
B���(�������
��B��0���
��$� 2.30 (�� �����6����M�=�,��B�0$�'�$���1�#&�;���� �"*�� �
��$������% 30 (�� 6/' �7�
 �/��V��$�;��B��0�����������  �7��������(B�&�;�������
������;����;��0���� &�'�B�� �O��;� 5��6�� ����0/��6/�B��6���
 �7�5����(�������
�� &$���6����
0/5��� 0�,�	� 	����5���������  6%�������� &$� ������������� �����,����
�6�*�� % 
�����='���  ����;� ���6���/�����5��6�� ����0/��6/����*��  �7� ����0/����0/,��5��6�� ����0/��6/��;� �K�&���� �7�5��6��,��'*�;
B��; &0;��6����
0/5���&$� �O�B��������
��, ���$��
� 

 

���5��2 �$;��,�(6
% &$���0���0=�B�'�� �/�5
��/�,��5��6��B��'�0;�*�   
 

 *�;���������
�����B'M��������&�'�6��� �O� 1/�� 0/� 

 

 ���5��2 �K� ���,�B��������	
�1/���%�&$���� ����$�6�&�� 

 

 ���5��2 �����"�$6�&�� '���= 
 �O�'���   295,835,418  ���� 6/' �7�����$� 100.00 ,���������
��MK�������	
�&$����/�5/��� ����$�6�&��   
*�; �O�'��� 500  ���� 6/' �7�����$� 0.00 ,���������
��MK�������	
�&$����/�5/��� ����$�6�&��   
�'��� ���� 1,000  ���� 6/' �7�����$� 0.00 ,���������
��MK�������	
�&$����/�5/��� ����$�6�&��   

 

�� "�#���	
�     ���0/'���6�&�� ����,������,���������
��MK�������	
�&$����/�5/��� ����$�6�&��  ��
�0/����;�� �/� 

�V��$�������� 2550 B��0���
��$� 2.30 (��  MK��*'��;�� �/��V��$����;����$  ����$���'�� �/������'����� 1 ����6� 8  
30 �/�
���� 2550 *�&$��B��0���
��$� 1.00 (��  ���������   7  ������  2550  6� �$���;�������(�$���'�� �/������'�����    
1 ���I�6� 8 31 5���6� 2550 ��� B��0���
��$� 1.30  (��   B���(�������
��,��5��6��    0�����	����������EB����L'��
' 

�� (���1����)���
��B������  28  ����6� 2551  �$� 12.00 �.  �����'�;�� �/��V��$>��B������ 2 1H!>�6� 2551  )'�*�; 
,��'��� �/����*�*�� �7��
�������0���I����  ��������5��6��*'��'��� �/����*�*�� �7��
�������6�(����$� 10 ,�� 

�
��'�� (���0������I���������'&$��     
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���(��(&���"�# 5 - ���'��*����;��������)"��������"�#������&���   
 

 ���5��2 ,�B�� �.". ���1 1�"�0  ��������/���, �������0�����( &$����5��������������&$�
�����'6;�0�(&�� 	�=&�����$� ���'�� (��(���� $���0=��������&���������������0������    
 

 ��������=� 3  6�  �����('��� 1) ���5�	*	� �
�5/�/�1/"�$  2) ����
�1$ �
$"/�/ &$� 3) ������	� 	������/�
)�"$  MK�� �7���� �����,���B��� (��(����������	
���=  *'�������������	
� 

 

 ���5��������������&$������'6;�0�(&��  	�=&��0;�������	
��;� 0��,��(�6(,��5��6�� ,�� 18 �����'B�� 
�������������0��&��;�������  1  B� 3 B�������	
��������
�������������� MK������������������0���1�����0��&��;�B��� 
��=  *'�&�;  
 (1)   ���5�	*	� �
�5/�/�1/"�$  �����������'���B��;  
 (2)   ����
�1$ �
$"/�/ ������� &$�������������&$������'6;�0�(&�� 

 (3)  ������	�   	������/�)�"$ ������� &$����5�����(�/���6��� ����� 

 5��6��*'������"B� �O(*M0#,��5��6��  	/�B���������
�� ������	���(
66$��� �O��;���6
%��(0/ ������ 1����( 

���6' $��� �7�������� ����=� ����� (��(����������	
�0;�� N &0;*�;����� ���	���������������� (��(�������
���	
� ,������5��6��  
 6%�������������&$������'6;�0�(&�� )'��������������;�� �����,���*�;*'��;��1/���%� *'�1/���%��K�6���
 ����������� �7����)�	�#&�;���'�� �/����,��5��6��&$���6#�����(,��6%�������� )'�6���K��K�6
%��(0/ 
����(���%# &$�6���������,������������0���������0��&��;�0������ �=� 3 6�&$�� �O��;�  �7���������6
%��(0/
6�(���� &$�*�;��$�!%�0�������0��(�(��0/&�;��E����������$(�6(B	��(5��6��B��V��
(�  �7������6������6���
������  &$�����(���%#B�5
��/���� �����,����(���'�� �/����,��5��6�� ������������)�	�#B��&�;5��6��*'�   �O�6��
B��6%��������5��6�� ���������	
��������
�� $���0=���������=� 3 6� �$( ,��'����0��&��;��������5��6��0;�*����
������K��   �=���=9.:;<=>1../1,.��� ���B�� $���0=�6�=���= ���$� ���'9.,1I���;B������� 	/����	
�B�6�=���=&$�� )'�
���5��������������&$������'6;�0�(&��*'���� �������0/)'��� ,�,���������&0;$�6�  1���B��������	
�
1/���%������(������ ����$�6�&�� 

 

0;�����=����5��2 *'�	�=&���;� ,�B��������	
�1/���%� $���0=��������&���������������0������ �7����(
66$  
&$� 1���B����'6$����(&���E/(0/���'�,����������6%������������(�$���1�#&$�0$�'�$���1�# (�.$.0.) ����;� ��/�B��
�����$�6�&�� ����B����� $���0=�������� ��6���)��;�B�B�����(6�&�� ����&$�������0�����(*'�  �K�,�B��������
�
���
���� �=���� �O�'��� *�; �O�'��� &$��'��� ���� $�6�&�� ����B�(0�$�6�&�� ����  �=���= 1���6�����'��&$���' �O�
B����$�6�&�� ���� ,�B���������
����� ,���;�����	
��
������� ����$�6�&��B�(0�$�6�&��B�6��� '��������(�������
�=� 3 6�  &$� ������������ �O((0�$�6�&��B�6��� '����� )'���(�/!� ������I�������/���# ����'  �7����0�����(6���
���0��� 
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 ���5��2 ��(���������	
��;� �����B'��M��������&�'�6���6/' �O�����*�; 
 

  *�;���������
���;��B'M��������&�'�6��� �O� 

 

  ���5��2 �K� ���,�B��������	
�1/���%�&$���� ����$�6�&�� $���0=��������&������������0������
0������ �7����(
66$ 

1.  ����&	,	�  �
"� � �- >�*  �����������!���7��% 
 �O�'���   295,835,418  ���� 6/' �7�����$� 100.00 ,���������
��MK�������	
�&$����/�5/��� ����$�6�&��   
*�; �O�'��� 500  ���� 6/' �7�����$� 0.00 ,���������
��MK�������	
�&$����/�5/��� ����$�6�&��   
�'��� ���� 1,000  ���� 6/' �7�����$� 0.00 ,���������
��MK�������	
�&$����/�5/��� ����$�6�&��   
2.  ����
�-*   �
*> �          �������)*�������������)*������!�%���()"� 
 �O�'���   295,835,418  ���� 6/' �7�����$� 100.00 ,���������
��MK�������	
�&$����/�5/��� ����$�6�&��   
*�; �O�'��� 500  ���� 6/' �7�����$� 0.00 ,���������
��MK�������	
�&$����/�5/��� ����$�6�&��   
�'��� ���� 1,000  ���� 6/' �7�����$� 0.00 ,���������
��MK�������	
�&$����/�5/��� ����$�6�&��   
3. ������	� 	������ �:�>*         ������� )*����������(� ����&�����#��  

 �O�'���   295,835,418  ���� 6/' �7�����$� 100.00 ,���������
��MK�������	
�&$����/�5/��� ����$�6�&��   
*�; �O�'��� 500  ���� 6/' �7�����$� 0.00 ,���������
��MK�������	
�&$����/�5/��� ����$�6�&��   
�'��� ���� 

 

1,000  ���� 6/' �7�����$� 0.00 ,���������
��MK�������	
�&$����/�5/��� ����$�6�&��   

�� "�#���	
�   ���0/'���6�&�� ����,������,���������
��MK�������	
�&$����/�5/��� ����$�6�&��  ��
�0/ $���0=�       
���5�	*	� �
�5/�/�1/"�$,  ����
�1$ �
$"/�/ &$�������	� 	������/�)�"$ �������MK��0���������0��&��;�0������ �$(
 ,��'����0��&��;��������0;�*����������K�� 

 

���(��(&���"�# 6     - ���'������!�%���()"�������� �������� 2551 
 

���5��2 ,�B�� �.". ���1 1�"�0 ��������/���, �������0�����(  &$����5��6%�������������&$� 

�����'6;�0�(&�� &$�	�=&�����$� ���'��������'6;�0�(&��������� �����(�� 2551 

 

  ���5��������������&$������'6;�0�(&�� �$;���������;�  B��� 2550 ������	
������������
��*'����0/��
�0/ 
6;�0�(&��������� ������ 10 $���(��  &0;5��6��*'��;��6;�0�(&���������  �7������� �/�����=��/=�  6,825,000 (��  
0�����;�������MK��������	
�*'����0/��
�0/*��        �=���=���$� ���'6;�0�(&������������(
66$*'�&�'�*��B���������������  
���� 30  &$� ���B��������	
��(���(6;�0�(&���������&$����(�/��� �����(�� 2550 MK������EB���������������  ����  
���� 29-30 
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 6;�0�(&���������6�� �������(>����������&$�6����(�/'	�(,���������  &$�6�������'B������� 

�(����
���   �����(�� 2551 ��=  -%�������������&$������'6;�0�(&��*'�1/���%�6;�0�(&���������&$� 

�������	
'�;��  MK�������('��� 6;�0�(&����� '���, 6;� (�=����	
� &$�(�� ��O��������&$��  �O�6��B��6%��������
5��6�� ���������	
��������
����
�0/ 1/��6;�0�(&����� '���,�����5��������� &$�6;� (�=����	
�,�����5���������
	
'�;�� MK�������'�;�� �7����6�=� J1��6�=���� ,�����	
�  1���B����'6$���&$�B�$� 6����(6;�0�(&���������,��5��6��
1�%/	�#����B���'( '����� �=���=  �������6;�0�(&��,����������
�6��
���� >�&$�� �����'B���������� �/�*�; �/� 10  
$���(��  MK�� �;��(6;�0�(&���������B��� 2550    
 

 6%��������1/���%�&$�� �O�	�(�(,�� ���,��6%�������������&$������'6;�0�(&�� &$� �O�6�� 

 ���B��������	
��������
����
�0/�����'6;�0�(&��������� �������� 2551 '���= 
1. 6;�0�(&������������ '���   
    -  ���5���������   ������       60,000 (�� /  '��� 

      -  �������       ������      30,000 (�� / 6� /  '���  

  2.   6;�0�(&��,���������	
'�;�� (6%��������	
'�;�������('��� 6%��������0�����(&$�6%�
������������&$������'6;�0�(&��)   �����'�;��6;� (�=����	
� �7����6�=� J1��6�=���������	
�   

 -  ���5���������  6�=�$�      25,000 (��  
                            -  �������     6�=�$�      15,000 (�� / 6� 

 3. (�� ��O��������     �������(�� ��O��������&$�6;�0�(&���������,���
�6��
���� >�&$�� �����'
B���������� �/�*�; �/� 10 $���(�� �=���=B�� �7�������,��������	
�6%��������5��6��MK���� �7���������'������������;��
B��&�;�������&0;$�6�0;�*� 

 

 0;�����=� ���5��2 &���B��������	
����(�;� �������
����� �7��������5��6�� MK������
���(�����*'�  8,998,808 

�
�� ����;� �7�������;��*'� ��� �7�1/ "!B��� (��(������= �K�*�;���/�5/��� ����$�6�&�� 

 

 ���5��2 ��(���������	
��;� �����B'��M��������&�'�6���6/' �O�����*�; 
 

  �������
����(����;�  ��� 1/��6;�0�(&��B���(���5���������5��6�� ��� 45,000 (��/ '���  �7� 60,000 
(��/ '���  ���5��������� ��6��� �O�B� �������=��;��*� 

 

 ���5��2 	�=&���;� ���1/���%������'6;�0�(&����������=�  6%�������������&$������'6;�0�(&��
�� �7����1/���%� MK�����5���������5��6��*�;*'� �7��������B�6%��������	
'�;��'��$;�� �K�*�;*'����;���;��B����
1/���%� �������= ��������= 6%�������������&$������'6;�0�(&�����$� �%W#���1/���%������'6;�0�(&�� )'�*�;
*'� ��=����)�	�#B��&�;(
66$B'(
66$��K�� &0;��1/���%����0��&��;����*�;*'�1/���%����0�(
66$���'����0��&��;��=� N  
�;���$� �%W#���1/���%��=� 6%�������������&$������'6;�0�(&��*'�"K�!�,����$ ����( ���( 1���B��B�$� 6���&$�
��'6$����(6;�0�(&���������,��5��6��1�%/	�#����B���'( '����� B���� 1/��6;�0�(&�����5���������5��6�� 
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&$����5���������	
'�;���=� �� �/����6;�0�(&�����������*�; �/� 10 $���(�� 6%��������*�;*'�,���
�0/ 1/����
 �/����&0;��;��B'   

 

���5��������������&$������'6;�0�(&�� 	�=&�� 1/�� 0/��;� 6;�0�(&������;��B��&�;���5����������=� 
 �7�����;��B��&�;���5���������)'�0��&��;� �����;�6���K��K�0�(
66$  

 

 ���5��2 ��(���������	
��;� �����B'��M��������&�'�6���6/' �O�����*�; 
 

 *�;���������
���;��B'M��������&�'�6��� �O� 

 

 ���5��2 �K�,�B��������	
�1/���%�&$���� ����$�6�&�� 

 

 ���5��2 �����"�$6�&�� '���= 
 �O�'���   286,836,610  ���� 6/' �7�����$� 100.00 ,�������� �����=���',���������
��MK�������	
�   
*�; �O�'��� 500  ���� 6/' �7�����$� 0.00 ,�������� �����=���',���������
��MK�������	
�   
�'��� ���� 1,000  ���� 6/' �7�����$� 0.00 ,�������� �����=���',���������
��MK�������	
�   

 

�� "�#���	
�    ���0/'���6�&�� ����*�;������;� ���B����,�������� �����=���',���������
��MK�������	
�  ��
�0/ 
�����'6;�0�(&��������� �������� 2551 0����� ��� 

 

���(��(&���"�#  7 - ���'�)�%��;������((�	�)*������!�%���()"�$�������((�	�   
 

 ���5��2 ,�B�����1/	� '	%�>/���#  ��������/���&$����5���������0�����(  	�=&�����$� ���'���&0;� 

0=������((�	�&$������'6;�0�(&��,�������((�	� �������� 2551   
 

        ���5���������0�����( 	�=&��0;�������	
��;�  1���B�� �7�*�0��1����	(��0/(�/!����	�����' 1.".2535 
&$�,��(�6(,��5��6��,�� 36 MK�������'B��������	
������������
��&0;�0=������((�	�&$������'6;���((�	�,��5��6��
�
���    6%��������0�����(*'�1/���%�6' $��������((�	�0���)�(��6' $��������((�	�,��5��6�� MK�������'B���(
���(�/!������((�	�,��5��6���
� 3 �� &$� ����6�( 6 ��  �����'B�� �$����(�/!������((�	�B��;    

 B�����= (�/!� *1��M�� 0��# +��#6� ���#�   �(� � �� ����'  �7�(�/!������((�	�,��5��6������;� 6 �� &$��  1��� 

B�� �7�*�0���)�(��6' $���'��$;��  ������	
�6%��������5��6�� 6�=���� 2/2551 *'�1/���%�&$�� �O�	�(�(,�� ��� 

,��6%��������0�����( B�� ���������	
��������
��&0;�0=� (�/!� '�$���# ���	 )5���
 *	��" ��((�	� ����'  �7�(�/!� 

�����((�	�,��5��6��  '�������'�0;�*���=  
1. ���"
>�/0�  0	���0���
$   �����((�	��(��
��0 $,��� 3356  

2. ����/0/ �K��/��/��'�#   �����((�	��(��
��0 $,��� 3809  
3. ��� 1/��"�'/F  �/������D��   �����((�	��(��
��0 $,���  3427   
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 )'�B�������((�	�6�B'6���K�� �7����������0�����(&$�&�'�6��� �O�0;��(��� �/�,��5��6�� &$�B���%����
�����((�	��(��
��0'��$;��,���0��  *�;�������E/(0/���*'� B�� (�/!�'�$���# ���	 )5���
 *	��" ��((�	� ����' �'�����
��((�	��(��
��0����,��(�/!�'�$���# ���	 )5���
 *	��" ��((�	� ����'  &��*'�  �=���= �����((�	��=� 3 ��� 0$�'�� 

(�/!�'�$���# ���	 )5���
 *	��" ��((�	� ����' *�;��6�����1�5#�����������������;�B�� �/'6���,'&�������$
���)�	�#�(5��6�� / (�/!��;�� / ���(�/��� / �������
�����B��; ���������� �����,����((
66$'��$;��&0;��;��B'   �=���=�����(
(�	����'��$;��*'��(6��� �O�	�(���5��6��&�;���� �"*��&$�� 0����������� C��. (02) 120/2551  )'������'6;�0�(
&�������((�	������(�� 2551  �7������� �/� 3,340,000.00 (��   
 ��������= (�/!� '�$���# ���	 )5���
 *	��" ��((�	� ����'   �� �7������((�	�,��(�/!��;��,��5��6�� '����
	�������EB������� 	/����	
�B�6�=���= �K� ���B��������	
��������
���(���(6;�(�/������ ������((�/!��;�� *'�&�; 6;���(
����(��� �/����  6;���(����(���&� �/��'��� &$�6;��(���&((����>�!�  �7������� �/�  720,000.00 (��    
   

   ���5��2 ��(���������	
��;� �����B'��M��������&�'�6���6/' �O�����*�; 
 

 *�;���������
���;��B'M��������&�'�6��� �O� 

 

 ���5��2 �K�,�B��������	
�1/���%�&$���� ����$�6�&�� 

 

 ���5��2 �����"�$6�&��  '���= 
 �O�'���   295,835,418  ���� 6/' �7�����$� 100.00 ,���������
��MK�������	
�&$����/�5/��� ����$�6�&��   
*�; �O�'��� 500  ���� 6/' �7�����$� 0.00 ,���������
��MK�������	
�&$����/�5/��� ����$�6�&��   
�'��� ���� 1,000  ���� 6/' �7�����$� 0.00 ,���������
��MK�������	
�&$����/�5/��� ����$�6�&��   

 

�� "�#���	
�   ���0/'���6�&�� ����,������,���������
��MK�������	
�&$����/�5/��� ����$�6�&��  ��
�0/B��&0;�0=�  
���"
>�/0�  0	���0���
$ �����((�	��(��
��0 $,��� 3356 ����  ����/0/  �K��/��/��'�#  �����((�	��(��
��0 $,���  3809 ����  

��� 1/��"�'/F  �/������D��  �����((�	��(��
��0 $,���  3427  &�;� (�/!� '�$���# ���	 )5���
 *	��" ��((�	� ����'  �7���� 
��((�	�,��5��6�� )'�B�������((�	�6�B'6���K�� �7����������0�����(&$�&�'�6��� �O�0;��(��� �/�,��5��6�� &$� 

B���%���������((�	��(��
��0'��$;��,���0��  *�;�������E/(0/���*'� B��(�/!� '�$���# ���	 )5���
 *	��" ��((�	� ����'  
�'�������((�	��(��
��0����,��(�/!� '�$���# ���	 )5���
 *	��" ��((�	� ����' &��*'� &$������'6;�0�(&�������( 

(�	�,��5��6���������� 2551  �7������� �/�  3,340,000.00 (��  &$��(���(6;�(�/������ ������((�/!��;�� *'�&�; 6;���( 

����(��� �/���� 6;���(����(���&� �/��'���&$�6;��(���&((����>�!�  �7������� �/�  720,000.00 (�� 

 

���(��(&���"�#  8 - ���'���
�� ������)*�����$���
�����   
 

 ���5��2  ���B��������	
�1/���%���
�0/������&$� ���,���
����� &$�,�B�����5�	*	� �
�5/�/�1/"�$ 
�����������'���B��;  	�=&�����$� ���'������&$� ���,���
�����0;�������	
�  
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 �����������'���B��; 	�=&���;� 0�����������	
������������
���������� 2550  ��������� 19  �!��� 2550 *'����0/
��
�0/B��5��6�����&$� ���,���
����� �� �/�*�; �/� 20,000 $���(��   )'�5��6��*'���������&$� ���,���
�����0��
�0/,��������	
��������
��'��$;��&$�� ��� �7��� �/�������  8,000 $���(��  &$�5��6�����;����;�����1/���%�����
����� 
>��B� '��� �!��� 2551 B��� �/�*�; �/� 4,000 $���(��   ���B������ �/�6� �$�� ������ 8,000  $���(��   

 &$�)'����5��6����6��������6#���������
����� 1�������(���,���0�,��5
��/�  ����1/���%��>���0$�'��� �/�
B��V��
(� ����'�� �/��
�)'��������
�����  �7���� $�����K�������6���6$;��0�B����'�� �/���� �����������'������ �/�
�
�B����'6$����(���B���/� 	���,��5��6�� �K� �O�6�� ���B��������	
��������
��1/���%���
�0/������&$� ���,���
����� 
)'������'��'6�6���&0;$�,%�*�; �/� 30,000 $���(�� (��������$���(��) ���� �/���
$0;����� �"����B������� �/���� �;�
��  )'�5��6��������&$� ���,���
�����B�6��� '���������0;��6�����*'�  ���$� ���' (�=��0��,���
�������� ���,�
��
�0/B�6�=���= ��'���= 

	�/': �
�����*�;�������  ���� �
�����*�;'����/�5/ ���� �
����������=� ���� �
�������
� ���������=�   �
�
��� >� �=�$�!%�)6����� �����/B	;)6�����  0��6��� ������,��0$�'B�,%����5��6��
�����6#������
�������� >��=� 

���&���������
�����: 5��6�����'B�������&���������
����������(�
�������� >������������6%������������(�$���1�#
&$�0$�'�$���1�# �����I���� �����" ���� �I �%W#B'N ��� �����,��� �����'*���;�0��������
&���������
����� 

��$6;����,���
����� : ��'6�6���&0;$�,%�*�; �/� 30,000 $���(��  (��������$���(��) ���� �/���
$0;����� �"����B�
������ �/���� �;���  

���
�
�����: *�; �/� 10 �� 
��� ���,��: (1)   ���,��B��&�;���	�	����*� (Public Offering) B��&�;���$��
�B���� �" &$�/����B��&�;���   

        $��
�B�0;����� �" &$�/���� 

(2)    ���,��B��&�;���$��
�)'� J1�� �����  &$�/�������$��
���� >����(����������$�!%�   
        J1�� (Private Placement) B���(���$��
�B���� �" &$�/����B��&�;���$��
�B�0;����� �" 

0�������"6%������������(�$���1�#&$�0$�'�$���1�#��� ��. 31/2549  ����� ���,�
��
��0&$������
��0B�� ���,��0��������=������B��; $������ 15 1H"�/���� 2549 &$�/����
0�������"6%������������(�$���1�#&$�0$�'�$���1�#��� ��. 47/2541  ������$� �%W# 
 �����*, &$��/5����B����,���
��0&$������
��0B�� ���,���
�����������B��; 0;����$��
�B�0;��
��� �" J(($������ 25 5���6� 2541 (&$�/���������"J((����B'���B	�(�6(���;B�,%����
5��6������������
�����) &$��&0;��%� 

���*�;����;�� 

6�(�����':  

�������
��������������*�;���/�5/,�B��5��6��*�;����
������;��6�(�����' &$�5��6�����������*�;
���/�5/*�;����
������;��6�(�����'   B�� �7�*�0��,��0�$�&$� �����*,,���
�������������B�&0;
$�6��� 

�=���= ��(������B��6%��������5��6��  �7���������' �����*,���� N &$�/������(������B��6%�
�������(�/��� B�������&$� ���,���
�����  	;� 	�/' �������
�����������B�&0;$�6��� ���
 �/5�
����'��� �/5� ���,�� ��$6;����0��*�� ��6�,��0;���;�� �0��'�� (�=�  �7�0�� ����=���������B� 
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�����(������B��(
66$��K��(
66$B' ,�� ����0�$� $����B����� &$�  �����0;�� N ��� �����
,��� ����=�'�� �/����0;�� N ����� �7�&$���6���� ����� ������(�
�����  &$�B��&����$�������
��
���B��6%��������5��6�� ���� 6%��������(�/������( 

 

 ���5��2 ��(���������	
��;� �����B'��M��������&�'�6���6/' �O�����*�; 
 

 *�;���������
���;��B'M��������&�'�6��� �O� 1/�� 0/� 

 

 ���5��2 �K� ���,�B��������	
�1/���%�&$���� ����$�6�&�� 

 

 ���5��2 �����"�$6�&�� '���=  
 �O�'���   295,835,418  ���� 6/' �7�����$� 100.00 ,�������� �����=���',���������
��MK����

���	
�&$����/�5/��� ����$�6�&��  
*�; �O�'��� 500  ���� 6/' �7�����$� 0.00 ,�������� �����=���',���������
��MK����

���	
�&$����/�5/��� ����$�6�&�� 

�'��� ���� 1,000  ���� 6/' �7�����$� 0.00 ,�������� �����=���',���������
��MK����
���	
�&$����/�5/��� ����$�6�&��                            

 

�� "�#���	
�   ���0/'���6�&�� ����*�;������;� 3 B� 4 ,�������� �����=���',���������
��MK�������	
�&$����/�5/ 
��� ����$�6�&�� ��
�0/������&$� ���,���
����� )'������'��'6�6���&0;$�,%�*�; �/� 30,000 $���(��  (��� 

�����$���(��) ���� �/���
$0;����� �"����B������� �/���� �;���  )'�5��6��������&$� ���,���
�����B�6��� '��� 

������0;��6����� )'������$� ���'&$� �����*, 0����� ���  
 

���(��(&���"�# 9 - ���'���
�� *!"
��!"��(���$��������     :!�����!�
���!"��(���"�#��� ,!������������%�� 
 

 ���5��2  ���B��������	
�1/���%���
�0/$'�
��'�� (���,��5��6�� '����/5�0'�
���'�� (���������/*'���� 

��������;��   )'�,�B������
1$ �5� �6/� �������, ���5���������(�/��� &$����5���������(�/���6��� �����     
	�=&�����$� ���'0;�������	
�  )'�,�B��	�=&�����$� ���'�� (��(������� 9 &$� 10  �������� �7� ����������( ������� 

 

 ���5���������(�/���	�=&���;� �V��
(�5��6�����
���'�� (���������/*'������������;��  0���0/������	
�B��; 
�����������
��  6�=����  30 ��������  2543  ���������  27  �!��� 2543 MK���
��(���;��5��6��*�;��6������ �7������6�*�����0;� 

*� '���= 
  1. �
�������*�� 1�������(���B	��/�5/,���
�����&�$��>�1������ 7,818,855 �
�� MK���V��
(��
�����&�$��>�1'�
�$;��*'�6�(�����'���
&$�� 

 2. �
������6� �$���������'���&$� ���,��B���(�������
�� '/� ������ 9,795,604 �
�� MK��6�(�����'	;��
 �$�����'���&$�� 
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 ��� �7��
���'�� (���������/*'������������;��MK��5��6��*�;��� �7�0���6�*�����0;�*� ������ 17,614,459 �
��  
 

 '��=� �K� ���,�B��������	
�1/���%���
�0/���$'�
��'�� (���,��5��6�� ����
��'�� (��� '/�������   
7,154,600,300 (��   �7��
��'�� (���B��;������ 6,978,455,710 (��  &(;���� �7� 697,845,571 �
�� '����/5�0'�
���' 

�� (���������/*'������������;��������  17,614,459 �
�� 

 

 ���5��2 ��(���������	
��;� �����B'��M��������&�'�6���6/' �O�����*�; 
 

 *�;���������
���;��B'M��������&�'�6��� �O� 1/�� 0/� 

 

 ���5��2 �K� ���,�B��������	
�1/���%�&$���� ����$�6�&�� 

 

 ������B �����>�*��)�� !���; 
 �O�'���   295,835,418  ���� 6/' �7�����$� 100.00 ,�������� �����=���',���������
��MK���� 

���	
�&$����/�5/��� ����$�6�&��  
*�; �O�'��� 500  ���� 6/' �7�����$� 0.00 ,�������� �����=���',���������
��MK���� 

���	
�&$����/�5/��� ����$�6�&�� 

�'��� ���� 1,000  ���� 6/' �7�����$� 0.00 ,�������� �����=���',���������
��MK���� 

���	
�&$����/�5/��� ����$�6�&�� 

 

�� "�#���	
�  ���0/'���6�&�� ����*�;������;� 3 B� 4 ,�������� �����=���',���������
��MK�������	
�&$����/�5/��� 

 ����$�6�&��  ��
�0/���$'�
��'�� (���,��5��6�� ����
��'�� (��� '/�������  7,154,600,300 (��   �7��
��' 

�� (���B��;������ 6,978,455,710 (��  &(;���� �7� 697,845,571 �
�� '����/5�0'�
���'�� (���������/*'������������;�� 

������  17,614,459 �
��  0����� ��� 

 

���(��(&���"�# 10 - ���'���
�� )��,$�- #��� �������(� �'�/���  $�� 4  $�������� �-�#�7����!�*����(���*!"
��!

"��(���$�������� 
 

 ����
1$ �5� �6/� �������, ���5���������(�/���&$����5�����(�/���6��� �����  ���B��������	
�
1/���%���
�0/���&��*, 1/�� 0/�������(�/6%�#��5/ ,�� 4. ,��5��6��  1���B����'6$����(���$'�
��'�� (���,��
5��6��B��� (��(������� 9   �7�'���=  
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 ���5��2 ��(���������	
��;� �����B'��M��������&�'�6���6/' �O�����*�; 
 

 *�;���������
���;��B'M��������&�'�6��� �O� 1/�� 0/� 

 

 ���5��2 �K� ���,�B��������	
�1/���%�&$���� ����$�6�&�� 

 

 ���5��2 �����"�$6�&�� '���= 
 �O�'���   295,835,418  ���� 6/' �7�����$� 100.00 ,�������� �����=���',���������
��MK���� 

���	
�&$����/�5/��� ����$�6�&��  
*�; �O�'��� 500  ���� 6/' �7�����$� 0.00 ,�������� �����=���',���������
��MK���� 

���	
�&$����/�5/��� ����$�6�&�� 

�'��� ���� 1,000  ���� 6/' �7�����$� 0.00 ,�������� �����=���',���������
��MK���� 

���	
�&$����/�5/��� ����$�6�&�� 

 

�� "�#���	
� ���0/'���6�&�� ����*�;������;� 3 B� 4 ,�������� �����=���',���������
��MK�������	
�&$����/�5/���
 ����$�6�&��  ��
�0/���&��*, 1/�� 0/�������(�/6%�#��5/ ,�� 4.   1���B����'6$����(���$'�
��'�� (���,��5��6��
0���� (��(������� 9 0����� ��� 

 

���(��(&���"�# 11      - ���'���
�� ������7(�����)�!�� "� "�#��.�;��
������$�������� ����&�,�%�� � 

25,000,000 ��%&�  �-�#��!���7��)�%�������)*�/����-�����$�������� )*�/����  �������)*�/����-�����$�� 

(� +"�%�� (ESOP Warrants) 
 

 ���5��2  ���B��������	
�1/���%���
�0/������B(���6�&�'��/�5/�����M�=��
������,��5��6�� ������*�;
 �/� 25,000,000 ��;��   1����'���B��&�;�������&$�/����1�����,��5��6�� &$�/����  �������&$�/����1�����,�� 

(�/!��;�� (ESOP Warrants) )'�,�B������
1$ �5� �6/� �������, ���5���������(�/���&$����5���������(�/��� 

6��� ����� 	�=&�����$� ���'0;�������	
�  )'�,�B��	�=&�����$� ���'�� (��(������� 11 �K� 14  �������� �7� ����������( ������� 

 

 

 

,�� 4. �
��'�� (��� 6,978,455,710 (��  (��1� ������� �O'�/(&�'$������&�������������1� �O'�����/((������) 
&(;���� �7�   697,845,571  �
�� (������ ����/( �O'$���&�'&�������������1�������� �O'�/( �O'�
��)   
��$6;��
��$�                    10 (��  (�/((��) 

)'�&����� �7� 

�
������   697,845,571 �
�� (������ ����/( �O'$���&�'&�������������1�������� �O'�/( �O'�
��)   
�
��(
�/��/�5/ ( - ) �
�� (*�;��) 
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 ����
1$ �5� �6/� �������, ���5���������(�/��� &$����5���������(�/���6��� ����� 	�=&���;�)6��  
������B(���6�&�'��/�5/�����M�=��
������,��5��6�� ������*�; �/� 25,000,000 ��;��  1����'���B��&�;�������&$�/ 
����1�����,��5��6�� &$�/����  �������&$�/����1�����,��(�/!��;�� (ESOP Warrants) �����$� ���' '���= 
 ��� ���,���$���1�# 6�� 5��6�� ����0/��6/� ����' (���	�) ��������0=����;��� ��6�����/���#��� ���#   $,���  
500  ��� 1$/��/0 &,��$
�1/��   ,0��
���  ��
� �1����6� (5��6��)  ��6��������6#�� ���,��B(���6�&�'��/�5/���
��M�=��
������,��5��6��������  25,000,000 ��;��  )'��'���B��&�;�������&$�/����1�����,��5��6�� &$�/���� 
�������&$�/����1�����,��(�/!��;�� B���$6;���;��$� 0 ("���#) (��  ��������= 5��6�������6#���'����
���'
�� (��� 1/���
������� 25,000,000 �
��  ��$6;����0��*���
��$� 10 (��   1�������(���B	��/�5/&�$��>�1B(���6�&�'��/�5/
�����M�=��
������,��5��6��'��$;�� 

 

1.  &��
������/)*��&�������E�7��������$��7(�����)�!�� "� �%��������)*�/����-�����$�������� )*�/����  

 �������)*�/����-�����$��(� +"�%��  (ESOP Warrants) 
1)  1��� �7�&�����B�&$������,�����$�B�&�;1�����B�����E/(0/���&$� 1/������/�5/�$ 

2)  1���B���������&$�1��������;���;��B���� �7� ���,��&$������6������1�&$�6�������>�'�0;���6#�� 

3)  1�����!�(
6$��������6���������*���(��6#�� 

 

2.  ���*�����!���#�&�( �*���'F/  ���#��,$)*�& �����$���*�"�-�/ 
��� >�                            : B(���6�&�'��/�5/�����M�=��
������,��5��6�� �'���B��&�;������� &$�/����

1�����,��5��6�� &$�/���� ������� &$�/���� 1�����,��(�/!��;��  
(ESOP Warrants) 

	�/'                                  : ��(
	��������� &$�����)�� �$�������  ���&0;*'��(6��� �O�	�(���6%��������5��6��                                                                    
������                              : 25,000,000 ��;�� (6/' �7�����$� 4.79 ,���
��������&$�	����&$��) 
����'�� (���                  : B(���6�&�'��/�5/��*�;�'�� (��� �7��$���1�#�'�� (����(0$�'�$���1�#&�;�

��� �"*�� &0;�
������������B	��/�5/0��B(���6�&�'��/�5/��'�� �/�����'�� (���
 �7��$���1�#�'�� (����(0$�'�$���1�#&�;���� �"*�� 

���
,��B(���6�             : 

&�'��/�5/                         
*�; �/� 5 �� 

���������/�5/*'��(���          : 

�'���                   
������� &$�/����1����� ,��5��6�� &$�/���� �������&$�/����1�����,��
(�/!��;��  

��6� ���,��                  : 0  ("���#) (��  
���� �$����B	��/�5/       : �
������ 30 ,�� '�������6� �/�
���� ������ &$�5���6�  ,���
��� 
�0�����B	��/�5/              : B(���6�&�'��/�5/ 1 ��;��0;��
������B��;������ 1 �
�� 

�������
������'���*��     : 
����(���B	��/�5/ 

    25,000,000 �
�� 
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���B	��/�5/                       : ��6�B	��/�5/,��B(���6�&�'��/�5/����'��� �;��(��6�0$�' �=���=��6�0$�'�����K� 
��6� J$����;���=�����,���
������,��5��6�� ���M�=�,��B�0$�'�$���1�#&�;���� �"
*�� 5 ���������;�������	
������������
���������� 2551 

�/5�����'���                  :  ��(����B��6%�������������&$������'6;�0�(&������������6%�������������
&$������'6;�0�(&����(���� MK��6%�������������&$������'6;�0�(&��
�����('���    1) �.".���1  1�"�0   2) ��� 	!A#  >������
$ 3) ����
�1$  �
$"/�/  
 �7���������'����������'��� )'�B�����'�����1/���%����6��������� "��>�1
&$�����/�5/>�1B���������� �$��� 0��&��;� �0�� �/� '���,��������� &$�/����
1�����&0;$����   

 �����*,���B	��/�5/          : �����������/�5/B	��/�5/0��B(���6�&�'��/�5/��0���'��������� �7��������&$�/����
1�����,��5��6�� &$�/���� �������&$�/����1�����,��(�/!��;��B�,%��=� �=�
��=B���%����1�����,��5��6�� &$�/����(�/!��;�� 1���>�1��� �7�1����� ��������
 �!��%���
 B��(
66$'��$;����6��>�1��� �7�������B(���6�&�'��/�5/ &$����/�5/�����
B	��/�5/M�=��
������*'��=�������)'�*�;���;>��B0�,�������'���� �$����B	��/�5/0�����
��*'���(
0;�*� 

B(���6�&�'��/�5/����'���&0;$��� ��&(;���� �7� 4 J(( &0;$�J((������B	��/�5/
M�=��
������*'� �7��'�;������$� 25 ,��B(���6�&�'��/�5/���*'��(�'��� �=���=B(
���6�&�'��/�5/&0;$�J((������B	��/�5/M�=��
������*'�>��B������'���� �$�'�0;�
*���= 
G(("�# 1 ���/�5/M�=��
������6�=�&��*'�B����� �$����B	��/�5/��������' )'����B(���6�
&�'��/�5/�����
6�( �����'  1  ��  �(&0;��������B(���6�&�'��/�5/   ���K���6�(���

B(���6�&�'��/�5/ 
G(("�# 2  ���/�5/M�=��
������6�=�&��*'�B����� �$����B	��/�5/��������' )'����B(���6�
&�'��/�5/�����
6�( �����'  2  ��  �(&0;��������B(���6�&�'��/�5/   ���K���6�(���

B(���6�&�'��/�5/ 
G(("�# 3 ���/�5/M�=��
������6�=�&��*'�B����� �$����B	��/�5/��������' )'����B(���6�
&�'��/�5/�����
6�( �����'  3  ��  �(&0;��������B(���6�&�'��/�5/   ���K���6�(���

B(���6�&�'��/�5/ 
G(("�# 4 ���/�5/M�=��
������6�=�&��*'�B����� �$����B	��/�5/��������' )'����B(���6�
&�'��/�5/�����
6�( �����'  4  ��  �(&0;��������B(���6�&�'��/�5/   ���K���6�(���

B(���6�&�'��/�5/ 

 

3.  ���	�#�-����������� "� ,!��(�!���7(�����)�!�� "� �� ��&%�����*� 5 $������&�7(�����)�!�� "�  

 ";���!"�#���7���;���; 
- *�;��  8 
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���	�#��������"�#,!��(����!���7(�����)�!�� "� )*�����&�7(�����)�!�� "� "�#�������)�%*����,!��( 
���	���������� 5��6�� ����0/��6/� ����' (���	�) 
   $��'(���  ���	���      0��&��;�     ������B(���6�&�'��/�5/  

(��;��) 
1) ��������1�   ������
$        ���5���������   200,000        
2) ���1/	�  '	%�>/���#    ���5��6%��������0�����(  100,000       
3) �".���1  1�"�0          ���5��6%�������������2     100,000       
4) ��� 	!A#  >������
$  �������    100,000       
5) ���5��/���#  �/���
���        �������    100,000       
6) �������/��#  ��
0(�����       �������    100,000       
7) ����
�1$  �
$"/�/            �������    194,000        
8) ������	�  	������/�)�"$ �������     750,000      
9) ����
1$  �5� �6/�   �������               1,250,000   

   10)    ���5�	*	�  �
�5/�/�1/"�$    �������               1,250,000    
                    �&�               4,144,000  

 

���	����������  (�/!��$���1�#    ����0/��6/�   ����' 

   $��'(���  ���	���    0��&��;�     ������B(���6�&�'��/�5/  
(��;��) 

 1) ����/ 	���   ���� �/�  ���5���������   35,000 

 2) ������A/0/���#  �5� �6/�   �������                              750,000 

 3) ���	� ����0/  ����/��)���$�# ���	;�������������'���  70,000 

�&�                                 855,000 

4.  �*���"(�%��������
�� 

 ��� ���,��B(���6�&�'��/�5/B��&�;�������&$�/����1�����,��5��6�� &$�/���� �������&$�/����1�����
,��(�/!��;�� ��*�;���$����(B'N 0;��������
��B�,%����B(���6�&�'��/�5/ &0;���;�B�� �/'�$����('����'�;�����
����
��$'$� (Control Dilution)   ���������B	��/�5/0��B(���6�&�'��/�5/ �=���= ��������B	��/�5/0��B(���6�&�'��/�5/�=�
������ 25,000,000 ��;�� �����B�� �/'�$����('����'�;���������
��$'$�����$� 4.57 ,%�����$����(0;���6�0$�' 
(Price Dilution)  �;��(����$� 0  �������������'B����6�B	��/�5/ �;��(��6�0$�' 

 

5.  � "� $���������
��7�����!�����������$���*�"�-�/ 
 ������ ���� �������� ���,��B(���6�&�'��/�5/B��&�;�������&$�/����1�����,��5��6��  &$�/�����������
&$�/����1�����,��(�/!��;��6�=���= ��0���*'��(��
�0/���������	
��������
��'���6�&�� ����*�;������;����B����,��
������ �����=���',���������
����������	
�&$����/�5/��� ���� &$�0���*�;���������
��MK������
������� �/���;�����$��/(  
,�������� �����=���',���������
����������	
�  6'6���������&$� ���,��B(���6�&�'��/�5/'��$;�� 
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 ���5���������(�/��� *'�	�=&�� 1/�� 0/��;� ��6����B	��/�5/,��B(���6�&�'��/�5/����'��� �;��(��6�0$�' �=�
��=��6�0$�' 6�� ��6� J$����;���=�����,���
������,��5��6�� ���M�=�,��B�0$�'�$���1�#&�;���� �"*�� 5 ��������
�;�������	
������������
���������� 2551 6�� ����;������� 9   �!���  �K������ 17  �!��� 2551  MK�� �;��( 29.04 (�� 0;�
�
��  ��������= ���5���������(�/��� *'�&���B��������	
����(�;� 5��6�� 6���� ESOP Warrants  ��6�=���K��&$�� ������ 
2543 MK��,%��=�5��6����1����������% 500 6� �V��
(�5��6��1����� ���( 2,000 6�  �7�1�������� ,����B��; 
5��6��1���������!�(
6$��������6
%>�1*���(��6#��  ������  ESOP Warrants ��=  �0�
�����6#�$� 1��� �7�&�����B�
&$������,�����$�B�&�;1�����B�����I/(0/���&$� 1/������/�5/�$0�������� ���,���0�� 

 

 0;�����=� ���5��2 &���B��������	
����(�;�  �������
����� �7��������5��6�� &$��������,��(�/!��;��  MK�����
�
���(�����*'�  34,982,669 �
��  ����;� �7�������;��*'� ��� �7�1/ "!B��� (��(������=   �K�*�;���/�5/��� ����$�6�&�� 

 

 ���5��2 ��(���������	
��;� �����B'��M��������&�'�6���6/' �O�����*�; 
 

�������
����(����;� 5��6�� 6���� ESOP Warrants  ������ 2543 �� �0
B'�K� ������� �$� ���( 10 ��  �K�*'�������
6�=���K��B�����=  1����������6
%>�1*�;$����*���'&$������ 

 

���5���������(�/��� 	�=&���;�  )'���0/������  ESOP Warrants �� �7� 6�����������B	�B�>��������6������ �7�  
5��6��*�;*'� ��� �������=�
� N �� ����*�;*'������'�;���0�������
�N �����   �������������� ESOP Warrants  �����$
����(0;��������
��  �����B���$����('����'�;���������
��$'$� (Control Dilution)  )'���0/ ESOP Warrants  �����B�  
2 �������%#������6� �;��=� 6��  

��%���� 1  �������� �$����)6�������,����6#������5��6����� �7��������6� MK��B���%���= 5��6��*'���(�����
���(�/!� �/��
� �7�5��6��1�%/	�#  &$������������1����� 500 6�  1/��,K=� �7� 2,000 6� )'� 1/��,K=� 3  �;�0� MK������;�
 �7���� �$����)6��������=�B� �����,��5
��/�&$�,��'B�����'������ �7��������6�  

��%���� 2  ����������%#B�������5
��/� ��6���*�;&�;������ 5��6��0������1���������
;� �B���������������;�
��0/  ������ ESOP Warrants  �� �7� 6����������������)�	�#B�������0
�����(�/���&$�1�����B�� �/'6������;���;��0;�
��6#�����  &$�B��������%#5
��/��V��
(� ��� �$����&�$��I�������(���� �/��O����;� �7��������%#��� �7��=�)����
&$��
����6������6�  MK�� 	����;� �����=*��� �O��;���6#�������(0�*'�'� ����5��6�������(0�*'�'� �O����6������ �O�*'������;�
��0/����;���� B�,%� '�����5��6��1�%/	�#�����(0�*�;*'��O�����;*�;*'� MK�� �7��/�����6/'�;��� �O�*'�>��B�*�;�����,�������  
'��=�B�>��������6����������;����=��� N  ���5��6����6���1��������
' �O�����B��5��6��������B	��������%#��= �7�
)����B������� 0/()0&$������6������6�B��5��6��B��������*'� 
 

�������
����(����;�  ������ ESOP Warrants ���$����(0;��������
������;��������� 1���B'  )'��$����0� �O�
'��� &$�6/'�;���6������ �7������0�����&�����B�B��(
6$���������B��������/�5/>�1'�,K=�  �=���=�$����(0;���6��
�� ���;� 

�$'�����*�; &$���6����B	��/�5/ �������'*����� 29.04 (�� 0$�'�=� 4 �� ����*�;   &$��� �0
B'��6��
��,��5��6��B�
0$�'�$���1�#&�;���� �"*��  �K�0�����;�  Book value  0$�' �$�  B�,%����  Book value  �;��( 35 (��  ��6�M�=�,��B�
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0$�'�$���1�#&�;���� �"*��,%���=�����% 29 (��  ����5��6������B����6��
��0��� 	;���= 1�����*'�  exercise  �����6� 
29 (��    
 ���5���������(�/��� 	�=&���;� ��6��
���V��
(����0�����;� Book value ���� �0
�����  1)  $�!%�5
��/�,��
5��6����� �7� �������� ,��B�*'���� )'� J1��5
��/����'��� �/�$��
�B��/�5/ ��������  2) ������5��6��*'���(����� �7�
5��6��1�%/	�#�� 2 �� ����6�����B�&�;,��6��� 	�������;� ����6� 0/()0*'�����*�;  ����!����*�*'�����*�;  &$���&,;�,�
0;�*�*'�����*�;   MK����/� N &$�� 5��6�������*� &$�*'��;�� �/��V��$0�(&�� (Dividend Yield) B��0�� 6-7%   	;���=��
 ���( 10 ��&$��  6%��������&$����(�/����O �O��;� 	;����=�
��,��5��6����6���� &0;�O*�;6�� �7� 	;���=*� ����� N  5��6���O
���� �O���6��
����������$6;����&����/�'���    
 ��������= �$����(0;��������
������;��B���%����5��6��'�� �/�5
��/�*�;����(6������ �O��������������B�
���,����6��
�� ��������=*���6��
�����;�����%��=����$�*���� �$����(0;��������
���=����B��;&$�����;���O��*�;��  1���
�;������� exercise  �O���6����*�;*'����*��O��*�; exercise  1���J��=� dilution ��� 4.57% �O6���*�; �/'  B���%������� ��������=*�
5��6�����$���'�� �/�������'�  ��6��
��,K=�*� ����� N  �������
���
�6��O��*'��(�$����('��� dilution 4.57% &0;�� �/',K=�
 J1��B���%������6��
�� 1/��,K=�  MK����%���=��*'����)�	�#*�1����N ��  B�,%� '�������*'����)�	�#0;� �������'�� �/�
5
��/�����(6������ �O�&$���6����������� �;��=�  �� �O�*'��;��;��B��; ������ ESOP Warrants ,��(�/!����� ��B��
��6�  exercise   �7���6�������;��$' ����6����;� ���B��*�&$��*�;0��������*� $� ��6��
�����;��� '/� ���(�/���&$�1������O
*'����)�	�# �����&�� �/� &0;B���%�,��5��6��  �7����B��B	��/�5/ exercise B���6�0$�'  ���*�;������'�� �/�5
��/�*'�'�
�O��*�;*'���*�   ,�����6� 6��  �������= �7� ������������ 6��  ��������  ESOP Warrants �����
 5 �� ���B	��/�5/*'�6�=�$� 25 % 
,�� ESOP Warrants ���*'��(����'��� '��=��K�0���'�� �/�5
��/�B�����$�����(������'�0;� �����*� 

 

���5��2 	�=&�� 1/�� 0/��;� ������  ESOP Warrants �$��&�;��O���*�B	����)�	�#0;�� N  �� �;��������B���������
��
*�;	�(B� 6�� �;��B��;B�� �7�����$�����(�$������*'������ ��� ��*� Convert   �7��
��&$����*�,���O��*'����*�����  &0;
�/5�B	�B(���6�&�'��/�5/B�� �7����)�	�#�(5
��/�,��5��6��  �7� ���������$B��1�����������;�(5��6����&$������
��K��  &0;����$��=�����$ �7����*�0;�1����� �O0;� ����1�����������B��5��6�� ��/��
;� ����B����60   1���J��=���6����
B	��K� �7���6�B�����= &$����������'� �$�����(���'� ��6��
��,K=� �������������O��*'����)�	�#�=�'��� )'���� exercise &$��
*'����*��;��0;��*� &0;���*'�*�&$��$���� �/�5/��=�O����'*� ���$����*��;����K���� �/�����*'�*��O�� �7� 1��� "!���'�!  
���6�� �0
�$����;� ���*��K�B��&$��������' �$�  1���0������B�����(�/������;�( �������� &$�	;���������B��5��6�����$
�����(������'�,K=�  MK���O����;��������O*'� �������
���
�����O*'� *�;�;��� �7���� $O��������B��; ���6��$�!%�,��������B(
���6�&�'��/�5/����
;� 1������60 &$� 1���B���
�6�*'����)�	�# *�;�����&��$;������ MK��6%�������� *'�1/���%����;���
 �������� ESOP Warrants ���������=� 1��������*�;	�(��  ��������5��6��&�� �7����'�!��/� N  ���$�� �7� �/��O0;�
 �����
�6����B������$6;�,K=���   �������= �7�6���6/'1�=�A�� (�=��0���;� ���*��K�*'����)6�����  ESOP Warrants ��= &$�
5��6���
;� ���B���(�$
;�1���������� �7�1$�B����,( 6$����B��5��6������*�,�������'���'�   
 

 *�;���������
���;��B'M��������&�'�6��� �O� 1/�� 0/� 

 

 ���5��2 �K� ���,�B��������	
�1/���%�&$���� ����$�6�&�� 
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 ���5��2 �����"�$6�&�� '���= 
 

 �O�'���   248,628,549  ���� 6/' �7�����$� 95.31 ,�������� �����=���',���������
��MK�� 

�����	
�&$����/�5/��� ����$�6�&��  
*�; �O�'��� 12,224,700  ���� 6/' �7�����$� 4.69 ,�������� �����=���',���������
��MK�� 

�����	
�&$����/�5/��� ����$�6�&�� 

�'��� ���� 1,000  ���� 6/' �7�����$� 0.00 ,�������� �����=���',���������
��MK���� 

���	
�&$����/�5/��� ����$�6�&�� 

 

�� "�#���	
�: ���0/'���6�&�� ����*�;������;� 3 B� 4 ,�������� �����=���',���������
��MK�������	
�&$����/�5/���
 ����$�6�&��  &$�*�;���������
��MK������
������� �/���;�����$� 10 ,�������� �����=���',���������
����������	
� 6'6���
������&$� ���,��B(���6�&�'��/�5/'��$;�� ��
�0/������B(���6�&�'��/�5/�����M�=��
������������*�; �/�  
25,000,000 ��;��  1����'���B��&�;�������&$�/����1�����,��5��6�� &$�/�����������&$�/����1�����,��(�/!�
�;�� (ESOP Warrants)  )'������$� ���')6����� 0����� ��� 

 

���(��(&���"�# 12  - ���'���
�� ����- #�"
��!"��(���$�������� 
 

 ����
1$ �5� �6/� �������, ���5���������(�/��� &$����5���������(�/���6��� ����� 	�=&���;� ��( ����� 

���5��6����6������ �7�0��� 1/���
��'�� (���  1�������(���B	��/�5/0��B(���6�&�'��/�5/�����M�=��
������,��5��6�� 

0���� (��(������� 11 �K� ���B��������	
�1/���%���
�0/��� 1/���
��'�� (���,��5��6�����������  250,000,000 (��  
����
��'�� (��� '/�������  6,978,455,710 (��  �7��
��'�� (���������  7,228,455,710 (�� &(;���� �7�  722,845,571  
�
�� )'�����
������B��;������ 25,000,000 �
�� ��$6;����0��*���
��$� 10 (��  
 

 ���5��2 ��(���������	
��;� �����B'��M��������&�'�6���6/' �O�����*�; 
 

 *�;���������
���;��B'M��������&�'�6��� �O� 1/�� 0/� 

 

 ���5��2 �K� ���,�B��������	
�1/���%�&$���� ����$�6�&�� 

 

 ���5��2 �����"�$6�&�� '���= 
 �O�'���   283,611,221  ���� 6/' �7�����$� 95.87 ,�������� �����=���',���������
��MK����

���	
�&$����/�5/��� ����$�6�&��  
*�; �O�'��� 12,224,700  ���� 6/' �7�����$� 4.13 ,�������� �����=���',���������
��MK����

���	
�&$����/�5/��� ����$�6�&�� 

�'��� ���� 1,000  ���� 6/' �7�����$� 0.00 ,�������� �����=���',���������
��MK����
���	
�&$����/�5/��� ����$�6�&�� 
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�� "�#���	
�: ���0/'���6�&�� ����*�;������;� 3 B� 4 ,�������� �����=���',���������
��MK�������	
�&$����/�5/��� 

 ����$�6�&��  ��
�0/��� 1/���
��'�� (���,��5��6�� ���������  250,000,000 (�� ����
��'�� (��� '/�������   
6,978,455,710 (��  �7��
��'�� (���������  7,228,455,710 (�� &(;���� �7�  722,845,571 �
��)'�����
������ 1/���
� 

B��;������ 25,000,000 �
�� ��$6;����0��*���
��$� 10 (�� 

 

���(��(&���"�# 13 - ���'���
�� )��,$�- #��� �������(� �'�/���  $�� 4  $�������� �-�#�7����!�*����(����- #�"
�

�!"��(���$�������� 
 

 ����
1$ �5� �6/� �������, ���5���������(�/��� &$����5���������(�/���6��� �����  ���B��������	
�
1/���%���
�0/���&��*, 1/�� 0/�������(�/6%�#��5/ ,�� 4  ,��5��6��  1���B����'6$����(��� 1/���
��'�� (���,��
5��6��B��� (��(������� 12   �7�'���= 
,�� 4. �
��'�� (��� 7,228,455,710 (��  ( �O'1������������/(&�'$������&�������������1� �O'�����/((������) 
&(;���� �7� 722,845,571 �
�� ( �O'��������/(���$���&�'&�������������1�������� �O'�/( �O'�
��) 
��$6;��
��$�                     10 (��   (�/((��) 

)'�&����� �7� 

�
������   722,845,571 �
�� ( �O'��������/(���$���&�'&�������������1�������� �O'�/( �O'�
��) 
�
��(
�/��/�5/ ( - ) �
�� (*�;��) 
 

 ���5��2 ��(���������	
��;� �����B'��M��������&�'�6���6/' �O�����*�; 
 

 *�;���������
���;��B'M��������&�'�6��� �O� 1/�� 0/� 

 

 ���5��2 �K� ���,�B��������	
�1/���%�&$���� ����$�6�&�� 

 

 ���5��2 �����"�$6�&�� '���= 
 �O�'���   283,611,218  ���� 6/' �7�����$� 95.87 ,�������� �����=���',���������
��MK�� 

�����	
�&$����/�5/��� ����$�6�&��  
*�; �O�'��� 12,224,700  ���� 6/' �7�����$� 4.13 ,�������� �����=���',���������
��MK�� 

�����	
�&$����/�5/��� ����$�6�&�� 

�'��� ���� 1,000  ���� 6/' �7�����$� 0.00 ,�������� �����=���',���������
��MK���� 

���	
�&$����/�5/��� ����$�6�&�� 

 

�� "�#���	
�:  ���0/'���6�&�� ����*�;������;� 3 B� 4 ,�������� �����=���',���������
��MK�������	
�&$����/�5/ 
��� ����$�6�&��  ��
�0/���&��*, 1/�� 0/�������(�/6%�#��5/ ,�� 4.   1���B����'6$����(��� 1/���
��'�� (���,�� 

5��6�� 0����� ��� 
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���(��(&���"�# 14 - ���'���
�� ����!����
�������- #�"
� 
  

 ����
1$ �5� �6/� �������, ���5���������(�/��� &$����5���������(�/���6��� �����  ���B��������	
�
1/���%���
�0/����'����
������ 1/���
�������  25,000,000 �
��   ��$6;����0��*���
��$� 10 (��  1�������(���B	��/�5/0��
B(���6�&�'��/�5/�����M�=��
������,��5��6��  MK�����B��&�;�������&$�/����1�����,��5��6�� &$�/���� �������
&$�/����1�����,��(�/!��;�� (ESOP Warrants)  0�����*'��(��
�0/*��B��� (��(������� 11 &$� 12 

 

 ���5��2 ��(���������	
��;� �����B'��M��������&�'�6���6/' �O�����*�; 
 

 *�;���������
���;��B'M��������&�'�6��� �O� 1/�� 0/� 

 

 ���5��2 �K� ���,�B��������	
�1/���%�&$���� ����$�6�&�� 

 

 ���5��2 �����"�$6�&�� '���= 
 �O�'���   283,632,218  ���� 6/' �7�����$� 95.87 ,�������� �����=���',���������
��MK�� 

�����	
�&$����/�5/��� ����$�6�&��  
*�; �O�'��� 12,203,700  ���� 6/' �7�����$� 4.13 ,�������� �����=���',���������
��MK�� 

�����	
�&$����/�5/��� ����$�6�&�� 

�'��� ���� 1,000  ���� 6/' �7�����$� 0.00 

 

,�������� �����=���',���������
��MK�� 

�����	
�&$����/�5/��� ����$�6�&�� 

 

�� "�#���	
�:  ���0/'���6�&�� ����*�;������;� 3 B� 4 ,�������� �����=���',���������
��MK�������	
�&$����/�5/ 
��� ����$�6�&��  ��
�0/����'����
������ 1/���
� ������  25,000,000 �
��   ��$6;����0��*���
��$� 10 (�� *�� 1�������( 

���B	��/�5/0��B(���6�&�'��/�5/�����M�=��
������,��5��6��MK�����B��&�;�������&$�/����1�����,��5��6�� &$�/ 
���� �������&$�/����1�����,��(�/!��;�� (ESOP Warrants) 0����� ��� 

 

���(��(&���"�#  15  ���#����#�H  (�����) 
 

 ���5��2  	/��������
��&�'�6���6/' �O� ����M���� �����0;�� N ��� ������(���'�� �/��/����,��5��6�� 

         
�������
���$;��	� 	�5��6���;��'������	
��������
��*'�'���� &$�&�'�6����/�'��(5��6�����5��6��*'��(����$

0;��N ������  &0;,�B��5��6����(��
� ��������$��� (��� ����������
�������	
�'���0� �� 6����������$��� (���*'�
 $� )'�*�;0���0��� ����� &0; ����������5��6��&����;�0���0��� ������;�����$��� (��� �K� ���B��&��*,B� �����'�
�$;����=   
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 �������
����(����;�   �/��V��$�;��B���'��= 5��6���;����� �/����*���� ���>�!�B��0�� �;�B' 

 

���	�$/0 �/�'��%/6 ���5�������� �/�&$��(�����% 	�=&���;� 5��6���;�� �/��V��$��� �/����*��
�5/,��
5��6�����0��� ���>�!� �/�*'��/0/(
66$B��0������$� 30 ,�����*��
�5/ 
 

  *�;���������
��M��������&�'�6���6/' �O� 1/�� 0/�  
   

 ���5��2 �K��$;��,�(6
%�������
�������(��
��/����,��5��6����)'�0$�' )'�6%���������
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