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&/������&3�������� ����
�&/��
�	;E	��(������!"#$%	��#��1%(	1����3�	����;����
�������q�!7���!7���

�����������������T 2553 A��/�
�'��T	����?��/�
���#��A�	�;����#�7� 0.35 ��� 5���������E�������q�!7A�/����( 25 
������ 2554 G(���%(	�/���������q�!7���/E����7��#�7� 0.65 ��� �/���?������q�!7	�;����#�7� 1.00 ��� ��'���'
���������
��
���	�;���H���� @/#&��$#/�67#/ 10% :	������������� 
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�����q�!7���/E����7 287,777,339 0.65 ��� 187,055,270.35 ��� 
�����q�!7�/�
�'��T   287,777,339 0.35 ��� 100,722,068.65 ��� 

�/������q�!7�E��
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�/������q�!7�E��
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��. 
���� @��
�/�/���7 ���>���������������  ��'6��/E� ������@�#�����1����3�67�����;�!7A�����E��

���&��'� ��E� �E/���(��&���#�@�E��������	�����E��		�����	� ��%	��&���#���67���������!7����	���(�������E����	�
��E�����/��� ��'���'��;#	�1����3�������6
����;��O�"���!7�;A����/E���T�#/� 

 
!"#$%	��#�@�E��:#	��$����%	6
��&/��&�������1�(��;��   �7:��������(�������G�:	A�#��(������1����3�

7�&�6��5����(������1����3�67#/		��
���7�&�6�������' 
  �����#/�����/�     184,362,386 �
���   
  @�E�����#/�����/�    @�E�� �
���  
  ��		��
�������/�  @�E�� �
���  
 
�;���(������ ��(������1����3�67#/���;���?��	�J����	����;�A�#���
�������q�!7�������T 2553 @�#;����(�
�	�� 
 
/�����( 5 1����3��7%	�;�'��������6��!"#��(		�;��/��� 
 
 ���
���;;� !7�;���� �������
���� ��?�!"#��'6��;E	��(������ 
 

/�;$����
�&�67���;�!7  �1%(	A�#��(������!"#$%	��#�6;E�;�'��������������< ��6�����������(;#	�		����
;��6��E�;��/�������/���G(�A�
�� (1/3)  :	�����/����������(��	�"E��'����  
 
 �#/�&3��������
��������#���(&/�����!���	�A����
�����������&�A��EG(���&�3
���;�67�
���
����3������
��������������>�����:	�������< 	����'��������#���(;�/�
	�!7��� &/����?�	�
�� 67�&/��
���(�/�� :	��������	�E��
�(���
�	 �1%(	1����3�/E��������
����$;	�
�	�&/��;#	������'�A��q������67�A�
	��&;:	������� < 67�&3����������%	@�E ;��:#	���&��:	�������< :#	��( 16 @�#������/E�A����������
��� !"#
$%	��#��������T���&��'�A�#�������;#	�		����;��6��E�;��/�����?�����/� 1 A� 3 :	�����/����������'���� 5��
���������(1#����;��6��E�;��/���	��@�#����7%	�A�#�7���:#���?��������	����@�# 5��A��T6��67��T��(
	�9���7��
������������������< ��'�$#���@�#������@/#��?�	�E��	%(���A�#���
7����� 
E/��T�7�� Q ;E	@�A�#�������&���(	�"EA�
;��6��E������(
����?�!"#		����;��6��E�;��/��� G(��q������������< ����������/���'���� 11 �E�� �����'���(&��
/���;#	�		� 1 A� 3 ��&%	����/� 4 �E��  G(����������������'���� 4 �E�� ��(��;#	�		����;��6��E�;��/���A��T  
2554 ��'&%	 

   1. ��. 
����  @��
�/�/���7 
   2. ���	���/�I�� ��/��>��� 
   3. ���
����  1��>�/�0/�
 
   4. 0.��. �� ���  �	�@>
� 
 

  ���7��	������(�/���	��� ���0G��� ���Mu�	��� ���
����3�  ��������� ���$%	��#� �����?��������A�
������	%(� ����/�/�����(�����;��6��E�67�����:#��E/�������&3������������PA���#� 21 $G���#� 25 :	�����
%	
��� ������G(�@�#
E��	�A�#�E��!"#$%	��#�����7E/���#�67#/ 	�G(�������<@�#�����6�#�A�#!"#$%	��#�����E��
����$�
�	
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����%(	��&&7	%(� Q ��(����
�&/�@�#������1����3��7%	�;�'��:#������;��6��E��������:	�������< !E���/��@;�:	�
������< @�#	�������G(��#/� 5��������A�#�
�	����%(	@�#;�'�6;E/����(  18 1O0������ 2553 $G�/����( 20 ����&� 2554 
����P/E���%(	&�������������/7�����7E�/67#/@�E��!"#$%	��#��E��A��
�	����%(	�1�(��;�� 
 

&/������&3�������� &3��������@�#1����3�;��&/������:	�&3��������
����67#/����/E�
���������(1#����;��6��E���?�!"#��&/���"# 67�&/��
����$	����?����5����;E	������ �G�����
�&/��
�	A�#��(������
!"#$%	��#� �7%	�;�'����������'� 4 �E�� �7���:#���?��������:	�������< ;E	@�	��/�����G(� 

 
�7:��������(��������� ���������'� 4 �E��		�����#	���������(/&��/ 
 

 !"#$%	��#�@�E��:#	��$����%	6
��&/��&������   �7:��������(�������G�:	A�#��(������1����3�7�&�6��5�� 
��(������1����3�67#/		��
���7�&�6���7%	�;�'����������(		����;��6��E�;��/��� �1%(	�7���:#�����?��������
:	�������< ;E		��/�����G(� �����' 

 
 (1) ��. 
����  @��
�/�/���7 

  �����#/�����/�       184,362,386 �
���   
  @�E�����#/�����/�    @�E�� �
���  
  ��		��
�������/�  @�E�� �
���  

 

 (2) ���	���/�I��   ��/��>��� 
  �����#/�����/�       184,362,386 �
���   
  @�E�����#/�����/�    @�E�� �
���  
  ��		��
�������/�  @�E�� �
���  
 

(3) ���
����  1��>�/�0/�
 
  �����#/�����/�       184,362,386 �
���   
  @�E�����#/�����/�    @�E�� �
���  
  ��		��
�������/�  @�E�� �
���  
 

(4) 0.��. �� ��� �	�@>
� 
 �����#/�����/�       184,362,386 �
���   

  @�E�����#/�����/�    @�E�� �
���  
  ��		��
�������/�  @�E�� �
��� 
  
�;���(������  ��(������1����3�67#/���;���?��	�J���� �7%	�;�'����������'� 4 �E���7���:#���?��������������< 
;E	@�	��/�����G(� 
 
/�����( 6 1����3�������&E�;	�6��������� 
  
 ���1��>�1��� �E���� 
�; ���>���������������&E�;	�6�� ��?�!"#��'6��;E	��(������ 
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/�;$����
�&�67���;�!7  �1%(	A�#��?�@�;��1�������  �;������������������ G(�������A�#��(������!"#$%	
��#�	����;�&E�;	�6�����������?�����������T 
 

;����(������
��� !"#$%	��#� &��'���( 10/2547 @�#���;�	����;�A�#&3��������:	�������<��?�!"#��	�����
1����3�������&E�;	�6��A�#6�E&3��������:	�������@�#;��:#	���&��:	�������< :#	 22 5��/���7����3v�A�#
1����3�������&E�;	�6��������&������6�/���:	�������A�	�;
����������/�����(	�"EA�;7���7�����1��6�E�
�����0@�� ��'���'A�#&3��������:	�������< 
����$��������&E�;	�6��@�#;��&/�������
�:	�
9�1�0��L���
5��&���G�$G�L���67�!7����	����:	�������< ��?�	�&�����	��#/�  

 
5�������7��	���&E�;	�6���������
�������T 2554 �����' 
 
1.  &E����'�������������� 1,560,000  ���/�T 

5����	�;������E��&E����'�������������� �����' 
&3�������������� 
���>���������              30,000  ���/&��'� 
��������E��7� 15,000 ���/&��'� ����/� 11 �E��      165,000  ���/&��'� 
      �/�         195,000  ���/&��'�  
�����������������3  6 &��'�/�T �/���?�������'�
�'� 195,000 ��� x 6 &��'� =1,1700,000 ���/�T 
&3��������;�/�
	� 
���>���������        20,000 ���/&��'� 
������� �E��7� 10,000 ���/&��'� ����/� 2 �E��     20,000  ���/&��'� 
      �/�     40,000 ���/&��'� 
�����������������3  4 &��'�/�T �/���?�������'�
�'� 40,000 ��� x 4 &��'� = 160,000 ���/�T 
&3��������������&E�;	�6�� 
���>���������        20,000 ���/&��'� 
������� �E��7� 10,000 ���/&��'� ����/� 2 �E��    20,000  ���/&��'� 
      �/�     40,000 ���/&��'� 
������������  1 &��'�/�T �/���?�������'�
�'� 40,000 ��� x 1 &��'� =   40,000 ���/�T 
&3��������
���� 
���>���������       20,000 ���/&��'� 
������� �E��7� 10,000 ���/&��'� ����/� 2 �E��   20,000 ���/&��'� 
      �/�    40,000 ���/&��'� 
������������  1 &��'�/�T �/���?�������'�
�'� 40,000 ��� x 1 &��'�  =  40,000 ���/�T 

���	�&E����'�������������� 
���������������	%(� Q  150,000 ���/�T 
 

2. &E�;	�6��:	����>��������������� 120,000 ���/��%	�      1,440,000  ���/�T 
 

 �/���?�&E�;	�6�����������'�
�'�    3,000,000 ���/�T 
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&E�;	�6����������T 2554 ����/� 3,000,000 ��� (�T 2553 : 2,560,000 ���) A��T 2554 ������< ������/�
�������!"#��&/���"#&/��
����$
"��1�(�:G'� �G����A�#&E�;	�6����������������T 2554 
"��/E��T�E	�  
 

&/������&3��������  &3��������������< @�#1����3�&/������:	�&3��������������&E�;	�6��
67#/ ����
�&/��
�	��(������
��� !"#$%	��#��1%(	�	�	�����A�#&3��������������< ��?�!"#��	�����A����������
&E�;	�6��������� �������T 2554 9��A�/�����@�E���� 3,000,000 ��� (
��7#�����$#/�) 

 
 !"#$%	��#�@�E��:#	��$����%	6
��&/��&�������1�(��;��  �7:��������(�������G��
�	:	A�#��(������1����3�
7�&�6��5����(������1����3�67#/		��
���7�&�6�������' 
  �����#/�����/�        184,341,386 �
���   
  @�E�����#/�����/�    @�E�� �
���  
  ��		��
�������/�              21,000 �
���      
 
�;���(������ ��(������1����3�67#/���;��#/��
���:#�����	����;��	�	�����A�#&3��������:	�������< ��?�!"#��
	�����1����3��E��&E�;	�6��A�#6�E�������:	�������< @�#;����(�
�	�� 
 
/�����( 7 1����3�6;E�;�'�!"#
	��� ��67�������&E�
	��� �� 
  

���	���/�I�� ��/��>��� ���>���������;�/�
	���?�!"#��'6��;E	��(������ 
 
/�;$����
�&�67���;�!7  �1%(	A�#��?�@�;��1�������  �;������������������ G(�������A�#��(������!"#$%	

��#�
��� �������T6;E�;�'�!"#
	��� ��67�������&E�
	��� ��:	�������< ����T 
 
;��:#	������:	�
���������������7�����1��67�;7���7�����1�� @�#������A�#������< ��7�(��6�7�!"#
	�

�� ��	�E���#	���� 5 �	��T�� �� G(�&�3
���7� ��/����3v�; !"#
	��� ����� ������ 
�������� �	��
�� 6	��� ��� ������ 
��?�!"#
	��� ��:	�������< ��;�'�6;E�T 2549-2553 �/� 5 �T �G�&��/�����(;#	���7�(��!"#
	��� ��  

 
A��T 2554 �G� ����
�&/��
�	;E	��(������!"#$%	��#��1%(	6;E�;�'�!"#
	��� ����������� 
�������� �	��
�� 6	��� 

��� ������  ;������%(	!"#
	��� �������' 
!"#
	��� ��:	�������  &�3��17 0�9�0��L���� !"#
	��� �����	�� �;�7:��( 3972 67�/��%	&�3��(��� ��� 

	�0/���
O�H� !"#
	��� �����	�� �;�7:��( 4496 67�/��%	&�31��1�A� ����;:����� !"#
	��� �����	�� �;�7:��( 4521 
!"#
	��� ��:	��������E	�  &�3
���7� ��/����3v�; !"#
	��� �����	�� �;�7:��( 3970 67�/��%	 &�3��#��9� 

�7�0
�/��3��7 !"#
	��� �����	�� �;�7:��( 3516 67�/��%	 &�3��17 0�9�0��L���� !"#
	��� �����	�� �;�7:��( 3972 
 
!"#
	��� ��:	�������< 67��������E	��������T 2554 !E�����1����3�:	�&3��������;�/�
	�67#/ 5��

!"#
	��� ������7E�/��&/����?�	�
�� 67�@�E��!7���5����
E/�@�#
E/��
��A�Q ���������< 67��������E	� 5��
������&E�
	��� ��:	�������< 67��������E	�
�������T 2554 9��A�/�����@�E���� 3,100,000 ��� (
��7#����G(�6
�
���$#/�) G(�
"��/E�&E�
	��� ��A��T 2553 ����/� 200,000 ��� (&E�
	��� ���T 2553: 2,900,000 ���) ��%(	������
�������E	��1�(�:G'� 
������&E�������	%(� ������< 67��������E	�@�E��������������	%(� ���
��������
	��� �� ��(!"#
	�
�� ��
����� 
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&/������&3�������� ����&/��
�	;E	��(������!"#$%	��#��1%(	6;E�;�'�!"#
	��� ����� ������ 
�������� 
�	��
�� 6	��� ��� ������ ��?�!"#
	��� ��:	�������< 67� �������E	�5��������&E�
	��� ��9��A�/����� 3,100,000 
��� ;����(�7E�/:#��;#� 

 
���
$�1� !����������  6�#�;E	��(������/E� A��q������
��������
	��� �� big 4 ��(	%(�@�#��7�(��/�I�>���

A��E 5��7���&�&E�
	��� ��7� �G�	���A�# 
�������� �	��
�� 6	��� ��� 7�&E�
	��� ��7��#/�  67�:	�
�	/E�A�
����
%	��� ������&/�A�#:#	�"7&E�
	��� ������/E���' /E�A�
E/�:	�������6�E&E�
	��� ���������T 67�������
@;���
��E�@� �1�(�:G'���%	@�E 67�A�
E/�:	��������E	���(�1�(�:G'�  �1�(�:G'���(������ ������7���E�@�  

 
���	���/�I�� ��/��>��� ���>���������;�/�
	�  ��'6��/E�&E�
	��� ������/� 3,100,000 ��� G(�
"�

�/E�&E�
	��� ��A��T 2553 ����/� 200,000 �����' @�#�/�&E�
	��� ��:	��������E	�67#/ 67�������@�#�����;E	�	�
��&���1	
�&/�67#/ 

 
�����L9"�� �����$/� �	��������!"#������MN���� ���������  :	:	�&�3&�3
$�1���(�E/���'6�� A����

����
�	A���(������/����' ������@�#��'6��&E�
	��� ����?���������� 67���'6��&E�
	��� �����@;���
 67��������T 
5��&E�
	��� ��:	�������6�E����/� 1,400,000 ��� @�E@�#�1�(�:G'�����T�E	� 6;E&E�
	��� ���1�(�:G'���������������
�E	��1�(�:G'� &%	 

1) ������ �	
 �	�� � &"77�(� �117�� ������  ����/�  250,000 ��� 
2) ������ 	���	��7 1���� ������ ����/� 260,000 ��� 
3) ������ 	�7����� 1���� ������ ����/�  190,000 ��� 

 
��. 
���� @��
�/�/���7 ���>���������������  ��'6��/E��������E	���'� 3 ��������(;�'�:G'�����'�@�#������


E��
������7���� 5��@�#���
��>����/#�9�������@�#��;���&&7 8 �T �G���%(	/E�
�(���(������@�#������
�(���(�������
��@���'� 
������@�#����7��&%�������/E� 	����'����;�'��������E	�����E/�A�#�����������	�����A�������������	���#/� 

 
 !"#$%	��#�@�E��:#	��$����%	6
��&/��&������ �7:��������(�������G�:	A�#��(������1����3�7�&�6��5����(
������1����3�67#/		��
���7�&�6�������' 
  �����#/�����/�       184,357,386 �
���   
  @�E�����#/�����/�    @�E�� �
���  
  ��		��
�������/�                5,000 �
���  
 
�;���(������ ��(������1����3�67#/���;��#/��
���:#����� 	����;�A�#6;E�;�'�!"#
	��� ����������� 
�������� �	��
�� 
6	��� ��� ������ ��?�!"#
	��� ���������T 2554 5��������&E�
	��� ��9��A�/�����@�E���� 3,100,000 ��� (������A� E 
1,400,000 ��� 67��������E	��/� 1,700,000 ���) 
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/�����( 8 1����3�����1�(�����/�������� 67�6;E�;�'��������A��E 
 

���
���� 1��>�/�0/�
 ���>���������
���� ��?�!"#��'6��;E	��(������ 
  
/�;$����
�&�67���;�!7 �1%(	�	�������:���������:	������� 
 
A��	��T 2553 ��(!E������' �������������:	����������
�&/��
������1	
�&/�
E/���G(�����������

���������:	����
���� ���������� 7�9 �������!"#������ ������ �	
 �	�� � �	����	�� ������ (�����) 
�:� 4 ��(
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