
 

 1 

 

������ �	
�������� �
�ก�� (�����) ������������ 
������ �� ��ก������������ก�� 
�
������������� ����	��!�����"# 31 �"��&� 2551 



 

 

 

 

 

 

 

 

������ก���	
����	����	

������
	����� 

����)��*+,- ��!,�.�������� �	
�������� �
�ก�� (�����) 

.,�/��,���,���������!���� 0 ����"# 31 �"��&� 2551 ��ก
���.���!���� ������ก�����"#����������.�� 
*+,- ��!,��������ก�������������
������������� ����	��!�����"# 31 �"��&� 2551 �� 2550 .�������� 
�	
�������� �
�ก�� (�����) ������������ ����,��������ก�������2/�ก��ก��.�������� �	
�������� 
�
�ก�� (�����) �,������ก�� 34#�*+,������.��ก��ก����5�*+,���*�����)��&���-+ก),����&��-,��.��.,��+�6�
��ก������������"	 ����.,�/��,���5�*+,���*�����6�ก��������)����ก���������ก������ก*�ก��������.��
.,�/��,� 

.,�/��,���,�7���)����������)����)�8��ก�������9�"�"#�ก"#��ก��ก�������� 34#�ก
����6�,.,�/��,�),��
����*����7���)�����������/ #�6�,��,&����� #���#������/�����0�����ก����������.,��+��"#.��)��
.,���:����������5�����
�&�9�� ���� ก���������"	�".���.)�
�ก��;������6�9�6�,��<"ก�����-���!&��ก�
.��ก��ก����ก�����&���=���"����"��.,��+����ก������ �4�6�,&����� #���#��,��ก���ก��)������)��
��)�8��ก�������9�"�"#��������#��� �� #����ก.,�/��,������,�
�ก��)��������ก��������,�)��/"�������� 
�����	�.,�/��,��4������,����������ก�������9�" �)������/"��������ก��������������	� 

.,�/��,����/���#��"#��5���)!6�,�� #������ก���������ก�������-+ก),��)���"#&��6�����
�&�9)�����กก����9�"�"#
��������#�����กก��������.��.,�/��,� 



 

 2 

 

.,�/��,���,�&�)��������ก���������.�������� �	
�������� �
�ก�� (�����) ������������ ��            
��ก�������2/�ก��ก��.�������� �	
�������� �
�ก�� (�����) �
������>��	��!�����"# 31 <����&� 2550   
)����)�8��ก�������9�"�"#��������#��� ��������������,���������"�� #���.)��������������"# 11 
ก!�?�/��<= 2551 ���!���������!��2/�ก��ก�� 0 ����"# 31 <����&� 2550 �"#�������"����"����, 0 �"#�"	 
��5�������4#�.����ก�������"#.,�/��,���,)��������������������,��,����ก���� .,�/��,�����,6�,��<"ก��
)������� #�6�?��������ก����"#6���������	�  

 

 

 

@!?��� �A99���B;� 
*+,�����9�"�����!9�) ��.���"�� 3930 
 
������ �
���ก��� �����=� ����= ��� �
�ก�� 

ก�!���/D: 6 /G�?�&� 2551  



������ �	
�������� �
�ก�� (�����) ������������

����� 

��ก�������� �ก��ก��

�������� 31 ����� 2551 31 ������ 2550 31 ����� 2551 31 ������ 2550

(���������������� (�������� ��) (���������������� (�������� ��)

������"��� ��) ������"��� ��)

!����� �"

!����� �"�����#$��   

��#���� $���ก���"����"����#��� 3 726,532            674,895            499,418            509,506            

��#� �"��,�-���� 4 842,617            847,258            779,198            779,198            

��#�.�ก�����"�-��/��$01ก2�� 5 253,197            184,483            -                       -                       

 1ก���4ก���� 6 319,783            292,704            205,041            185,942            

 1ก���4�5-� - ก#�ก��"�-�ก�-��6���ก�� 2 68                     16                     4,689                4,689                

���7��#�� $�������� 5� 15,377              14,117              8,507                7,047                

��#����� ������������ก������� - ก#�ก��"�-�ก�-��6���ก�� 2 29,338              42,592              -                       -                       

�#�"��2�8����������5-�

   ��ก���4������� 8,011                8,172                8,005                7,579                

   ��9,��������� ������� 50,148              33,768              45,025              29,179              

   ��#����� ������������ก������� 2,291                -                       2,291                -                       

   �5-� : 22,593              44,224              1,964                3,382                

�#�!����� �"�����#$�� 2,269,955         2,142,229         1,554,138         1,526,522         

!����� �"��������#$��

��#� �"��9���#;�"���� 7 -                       -                       4,520,215         4,575,437         

"�-�#� ����� $��<ก�=8 - ��"�# 8 9,127,210         9,196,857         9,055,587         9,123,573         

�#�"��2�89�ก��0 #��4>�<�$<�"�-����?��

   ��5-��#4����������@@�A - ��"�# 9 4,237,539         4,258,205         -                       -                       

�#"�#9�ก���>���#�ก��0 #�� $�>�������4>�<�$<� - ��"�# 7 3,031,016         3,079,619         -                       -                       

�#�"��2�8�������������5-�

   /�;���#������ก = "�-���� 17,285              3,634                777                   435                   

   �5-� : 16,160              604                   57                     319                   

�#�!����� �"��������#$�� 16,429,210       16,538,919       13,576,636       13,699,764       
�#�!����� �" 18,699,165       18,681,148       15,130,774       15,226,286       

��������<�$ก����ก����#��<B�������C-�6����ก����#���4

(�����: 2����")

��ก�������#�



����� (%��)

��ก�������� �ก��ก��

�������� 31 ����� 2551 31 ������ 2550 31 ����� 2551 31 ������ 2550

(���������������� (�������� ��) (���������������� (�������� ��)

������"��� ��) ������"��� ��)

��$	!����!�#�&��'()*+���)�

��$	!�������#$��

��#���#ก�ก#���@,�� $��#�ก1��5��$�$��4�

   ��ก�7����ก����#� 10 3,004,906         3,004,836         3,000,000         3,000,000         

�������4ก���� 

   ก#�ก��"�-�ก�-��6���ก�� 2 -                       -                       2,643                4,640                

   ก#�ก��"�-����ก�-��6���ก�� 43,168              58,897              21,838              43,162              

�������4ก#�ก��"�-�ก�-��6���ก�� 2 3,222                137,340            -                       -                       

�������4�5-� 57,161              -                       -                       -                       

�������4��#�<�$ก��0 ���

   ก#�ก��"�-�ก�-��6���ก�� 2 646                   1,251                -                       -                       

   ก#�ก��"�-����ก�-��6���ก�� 3,095                3,177                2,432                2,514                

��#�ก1��5��$�$�����ก�7����ก����#�

   "�-7C�ก>����,>��$/��9���C-�<E 11 1,436,715         1,411,800         1,053,715         1,028,800         

���4�#�����������5-�

   ��9,������������ 40,521              47,440              22,881              25,415              

   /�;�6��"�-������7C�ก>����,>��$ 22,803              20,339              13,421              12,171              

   /�;��1 ���2#-�������� 13,913              10,606              9,281                10,170              

   �5-� : 7,269                9,377                1,051                1,650                

�#���$	!�������#$�� 4,633,419         4,705,063         4,127,262         4,128,522         

��$	!����������#$��

�������4��#�<�$ก�� - ��#;�"���� 2 -                       -                       5,000                5,000                

��#�ก1��5��$�$�����ก�7����ก����#� - ��"�#��ก

   ����"�-7C�ก>����,>��$/��9���C-�<E 11 9,045,447         9,261,312         5,713,645         5,989,510         

�#���$	!����������#$�� 9,045,447         9,261,312         5,718,645         5,994,510         

�#���$	!�� 13,678,866       13,966,375       9,845,907         10,123,032       
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������ �	
�������� �
�ก�� (�����) ������������

����� (%��)

��ก�������� �ก��ก��

�������� 31 ����� 2551 31 ������ 2550 31 ����� 2551 31 ������ 2550

(���������������� (�������� ��) (���������������� (�������� ��)

������"��� ��) ������"��� ��)

!�#�&��'()*+���)�

�����+����)� 12

"����"$�����
   ��������@ 3,990,000,000 ���� �1 ������ $ 1 ��" 3,990,000         3,990,000         3,990,000         3,990,000         

"����ก�>������� $,>��$��F��1 ��� ��

  ��������@ 3,290,000,000 ���� �1 ������ $ 1 ��" 3,290,000         3,290,000         3,290,000         3,290,000         

�����ก#��1 ������ 483,000            483,000            483,000            483,000            

ก>����$��

   ������� �� - �>�������กG���� 13 399,000            399,000            399,000            399,000            

   ��������������� 1,426,937         1,123,775         1,112,867         931,254            

0 ��ก����6��ก�����?�������ก���>���#����ก#�

   6��ก �����#;�" 7 (600,363)           (600,363)           -                       -                       

����6��01�75�����6����#;�"A 4,998,574         4,695,412         5,284,867         5,103,254         

����6��01�75�������������6����#;�"���� 21,725              19,361              -                       -                       

�#�!�#�&��'()*+���)� 5,020,299         4,714,773         5,284,867         5,103,254         

�#���$	!����!�#�&��'()*+���)� 18,699,165       18,681,148       15,130,774       15,226,286       

-                       -                       -                       -                       

��������<�$ก����ก����#��<B�������C-�6����ก����#���4
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(���������������� ������"��� ��)

��ก�������� �ก��ก��

�������� 2551 2550 2551 2550

�����)

��������กก��6���4>�<�$<� 14 844,959              472,219              551,761              472,219              

��������กก����#ก�� 7,006                  -                          -                          -                          

��ก���4���� 5,769                  7,752                  4,888                  7,548

�������5-� 689                     -                          330                     -

�#������) 858,423              479,971              556,979              479,767              

,��-�)����

���"��6���4>�<�$<�� $���"��ก����#ก�� 262,093              127,396 142,956              126,778

��9,�����9�ก��6��� $��#��� 34,262                19,710 21,119                18,844

������>���������"����#� �"��9���#;�"���� 7 - - 55,222                -

���#"�#9�ก���>���#�ก��0 #�� $�>������

   �4>�<�$<�����>������ 7 48,603                -                          -                          -                          

�#�,��-�)���� 344,958              147,106              219,297              145,622              

ก
���ก�����ก��$	�������.��$������)��%���,,� 513,465              332,865              337,682              334,145              

��ก���4����� (205,366)             -109,905 (156,069)             -109,905

/�;���#�����#�#�� (2,573)                 -                          -                          -                          
ก
���!��/�!
������#� 305,526              222,960              181,613              224,240              

ก�������0�ก
���!��/�
����"�-�<B�6��01�75�������#;�"9�@� 303,162              222,960              181,613              224,240              

����"�-�<B�6��01�75�������������6����#;�"���� 2,364                  -                          
305,526              222,960              

ก
���%����)�

ก>����������6�4�254�H�� 16

   ก>�����"�#����"�-�<B�6��01�75�������#;�"9�@� 0.09                    0.07                    0.06                    0.07                    

�>������������@7���J �-�7����4>����ก (����) 3,290,000,000    3,250,000,000    3,290,000,000    3,250,000,000    

��������<�$ก����ก����#��<B�������C-�6����ก����#���4

������ �	
�������� �
�ก�� (�����) ������������

��ก
���&�����

��ก�������#�

!
������#�!����+��!�	�!��#���$1 31 �$��,� 2551 �� 2550
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(���������������� ������"��� ��)

��ก�������� �ก��ก��

2551 2550 2551 2550

ก��!����!���กก��ก����
�������� 

ก>�����"�#ก���/�;� 308,099              222,960              181,613              224,240              

���ก��<���ก�$"����ก>�����"�#�<B���#������ (����)

   ��กก#�ก����>���#���� 

   ����5-������ $����>������ 137,741              66,139                79,561                65,406                

   ������>��������#� �"��9���#;�"���� -                          - 55,222                -

   ���#"�#9�ก���>���#�ก��0 #�� $�>�������4>�<�$<�����>������ 48,603                - - -

   ก>�����กก���>��������<ก�=8 (345)                    - - -

   ��9,�������ก���4� 205,366              109,905              156,069              109,905              

ก>�����กก���>���#����ก���ก���< �-���< �9��#�"��2�8

   � $���4�#��>���#���� 699,464              399,004              472,465              399,551              

�#�"��2�8�>���#���� (�2#-�6C4�)  � � 

    1ก���4ก���� (27,079)               39,272                (19,099)               39,272                

    1ก���4�5-� - ก#�ก��"�-�ก�-��6���ก�� (52)                      - - -

   ���7��#�� $�������� 5� (1,260)                 - (1,460)                 -

   �#�"��2�8����������5-� 6,312                  (11,939)               (17,088)               (12,912)               

   �#�"��2�8�������������5-� (29,205)               (6,230)                 (81)                      (5,145)                 

���4�#��>���#�����2#-�6C4� ( � �) 

   �������4ก���� - ก#�ก��"�-�ก�-��6���ก�� -                          (260)                    (1,997)                 (2,401)                 

   �������4ก���� - ก#�ก��"�-����ก�-��6���ก�� (15,729)               (13,424)               (21,324)               (13,360)               

   �������4ก#�ก��"�-�ก�-��6���ก�� (114,813)             - - -

   �������4�5-� 57,161                -                          -                          -                          

   ���4�#�����������5-� 4,147                  3,135                  2,497                  3,430                  

��#�����กก#�ก����>���#���� 578,946              409,558              413,913              408,435              

   ������ก���4� (213,429)             (111,212)             (161,338)             (111,212)             

   ����/�;���#���� (5,104)                 (259)                    (55)                      (48)                      

����!�!��/���กก��ก����
�������� 360,413              298,087              252,520              297,175              

��������<�$ก����ก����#��<B�������C-�6����ก����#���4
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 (���������������� ������"��� ��)

��ก�������� �ก��ก��

2551 2550 2551 2550

ก��!����!���กก��ก�������� 

��#� �"��,�-���� � � 4,641                  94,000 - 90,000

��#�.�ก�����"�-��/��$01ก2���2#-�6C4� (68,714)               - - -

��#����� ������������ก������� - ก#�ก��"�-�ก�-��6���ก�� � � 13,254                - - -

"�-�#� ����� $��<ก�=8�2#-�6C4� (11,913)               -74,453 (11,575)               -74,426

�#�"��2�89�ก��0 #��4>�<�$<�"�-����?����5-��#4����������@@�A�2#-�6C4� (42,213)               - - -

������ก���4�����"�-���"Cก�<B�������C-�6���#�"��2�8 (12,613)               - -                          -

��#��������กก���>��������<ก�=8 350                     - -                          -

�������4��#�<�$ก��0 ����2#-�6C4� ( � �) (688)                    34 (83)                      34

����!�!��/���ก (-�)��-�) ก��ก�������� (117,896)             19,581                (11,658)               15,608                

ก��!����!���กก��ก������������ 

��#���#ก�ก#���@,�� $��#�ก1��5��$�$��4���ก�7����ก����#��2#-�6C4� 70                       - - -

��#�ก1��5��$�$�����ก�7����ก����#� � � (190,950)             -175,000 (250,950)             -175,000

����!�!��/�-�)��-�ก��ก������������ (190,880)             (175,000)             (250,950)             (175,000)             

����!������ก����$����������!�� �1�&7	� (����) !��/� 51,637                142,668              (10,088)               137,783              

��#���� $���ก���"����"����#��������� 674,895              356,130 509,506              352,959
����!������ก����$����������!������#� 726,532              498,798              499,418              490,742              

-                          -                          

&)��(�ก��!����!���8��'�� �1��%�� 

���ก��"�-�#9,���#���

   ����$�����ก��������2#-�6C4���ก�������4ก#�ก��"�-�ก�-��6���ก�� 2,996                  - - -

   ?������5-������<�<B�����$�����ก������� 149                     - - -

   ?����#�����>���K54�"�-�#��<B�"�-�#� -                          15,000                - 15,000                

��������<�$ก����ก����#��<B�������C-�6����ก����#���4

��ก�������#�
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(���������������� ������"��� ��)

������ �	
�������� �
�ก�� (�����) ������������

���!��ก�����$1������!�#�&��'()*+���)�

!
������#�!����+��!�	�!��#���$1 31 �$��,� 2551 �� 2550

0 ��ก����6��ก�����

"����5������"�-��ก ������� �� - ?�������ก���>���#����ก#� ����6��01�75�����

 � $,>��$� �� �����ก#��1 ������ �>�������กG���� ��������������� 6��ก �����#;�" ��������6����#;�"���� ���

���,����+� 9 #���$1 31 /��#�,� 2549 3,250,000             475,000                51,602                  713,621                (600,363)                       -                                    3,889,860             

ก>�����"�#�>�������� -                            -                            -                            222,960                -                                    -                                    222,960                
���,����+� 9 #���$1 31 �$��,� 2550 3,250,000             475,000                51,602                  936,581                (600,363)                       -                                    4,112,820             

���,����+� 9 #���$1 31 /��#�,� 2550 3,290,000             483,000                399,000                1,123,775             (600,363)                       19,361                           4,714,773             

ก>�����"�#�>�������� - - - 303,162                - 2,364                             305,526                
���,����+� 9 #���$1 31 �$��,� 2551 3,290,000             483,000                399,000                1,426,937             (600,363)                       21,725                           5,020,299             

-                            

��������<�$ก����ก����#��<B�������C-�6����ก����#���4
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(���������������� ������"��� ��)

������ �	
�������� �
�ก�� (�����) ������������

���!��ก�����$1������!�#�&��'()*+���)� (%��)

!
������#�!����+��!�	�!��#���$1 31 �$��,� 2551 �� 2550

"����5������"�-��ก ������� �� -

� $,>��$� �� �����ก#��1 ������ �>�������กG���� ��������������� ���

���,����+� 9 #���$1 31 /��#�,� 2549 3,250,000             475,000                51,602                  716,683                4,493,285             

ก>�����"�#�>�������� - - - 224,240                224,240                
���,����+� 9 #���$1 31 �$��,� 2550 3,250,000             475,000                51,602                  940,923                4,717,525             

���,����+� 9 #���$1 31 /��#�,� 2550 3,290,000             483,000                399,000                931,254                5,103,254             

ก>�����"�#�>�������� - - - 181,613                181,613                
���,����+� 9 #���$1 31 �$��,� 2551 3,290,000             483,000                399,000                1,112,867             5,284,867             

-                            

��������<�$ก����ก����#��<B�������C-�6����ก����#���4

��ก�������� �ก��ก��

ก>����$��

(�����: 2����")
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������ �	
�������� �
�ก�� (�����) ������������ 
����������ก����ก�������� ���ก�� 
!
������ �!����"��!�	�!�� ���#$ 31 �#��'� 2551  

1. +,��-���$ �� 

1.1 +,��-�������. 

������ ������������ ��ก�� (��� �) (!������"#) ��
���$%��&�'���������ก��
��������ก(����
�)�����)�*� �+ &�,-�����.- 11 ก������ 2543 �����	���&�.������4�)&�'���������� ���ก�� 

��)���� ��55�
���������� ���ก�� ).7. 2535 &�,-�����.- 6 ก�ก(�9� 2549 ������"���ก��
ก�ก��;����&�7��� <���.������  .ก�� ��� ��ก�� (��� �) =%-�&�'��������.-���&�.��
���;�
���&�7���&�'�>?	@,��A	����;�5� BA�ก����ก$��������"9,�ก��>��
�������������������;�	ก��ก��
���������4?��4�9 (ก�4.) ;�),���.- �.�9� ��7�. �.���)��� �.)A�B�*C� ;��������9��D�     
�.&�,����A����9� ����.ก���A����� ;���������A����9� 4��;
	��55�=,��$�����������ก��ก�4. 
=%-���	�����&�,-�����.- 21 ก������ 2543 &�'�����&��� 30 �F ����ก����.-&��-�
	�$����������� (����.- 
21 ก�ก(�9� 2547) ���4��;
	����������ก��ก�ก��������กก���������)��ก�B��� �
����
��-�����	�� (!>?	;�	�������#) &�'�����&��� 25 �F���
����
�����.- 11 �.��9� 2548 <��������"�
	��
�I���
�
��&�,-���$�.-ก�������	;���55�=,��$����������� �������������ก��ก�ก�������  

4��;
	����������ก��ก�ก����������ก�����.$	�ก��������9�5������ก�� ��	�ก� &�,-�������"��	
���ก������	ก%-����A���������	� ��ก��D�����,���9+ก��ก9��������	��@�-��.9��������9+�=,��
ก�ก�������$��������"������� >?	;�	��������.���B�@��9,��������&),-�=,����,���A5�
;�	��9+ก�
�ก9��������	��@�-��.-&ก.-��$	��=,��ก�ก�������& ���������
����9�=,��$��ก��;�
��� �
�
	���	�;�	
������"����������	��ก&�,�� 

�.-��?�$��������"
���.-���&�.��
�����?�&�$�.- 30/10 ��?��.- 12 @��)A�B�*C���� 5 
�������$��  
���&4����)��� �������9��D� 

1.2 �ก/012�ก������
���ก�������� ���ก�� 

��ก��&����������ก���.������$%��
����
�D��ก����5 .K����.- 41 (������A� 2550) &�,-�� ��ก��&���
�������ก�� <��������"&�,�ก���&�����ก��&����������ก�������� �������กL
��������"��	����
���ก��;����A� ��ก����$���A� ������ก��&��.-����������$��>?	@,��A	� �����ก����&�����;�
�?����& ��&�.��ก����ก��&���������F <����	�.ก������ก���������ก��
���.-ก�����;���
�D��
ก����5 .�.-�.>����9��; 	;��F�MA��� (����&�
A 1.4) 

��ก��&����������ก���.������$%��&),-�;�	$	��?�&)�-�&
���ก��ก��&���������F�.-���&���9��������A� 
������� ��ก��&����������ก��%�&�	�ก��;�	$	��?�&ก.-��ก��ก�ก��� &�
Aก��*+����@��ก��*+;��� N 
&),-����;�	$	��?��.-���&���=���=	��ก��$	��?��.-��	����������	� >?	; 	��ก��&���9��; 	��ก��&���
�������ก���.�9��9?���ก����ก��&���������F����A� 
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1.3 �ก/012�ก������
���ก������� � 

 ��ก��&�������������ก���.������$%��<�������ก��&���$�������� ������������ ��ก�� (��� �) 
������������� �����	�����$%��<��; 	���ก&ก*C+&�.��ก����ก��&��������������F�����A�����.-           
31 B����9� 2550 <������.ก��&��.-������<9����	��$��������"�������������;�����������
�MA��� 

1.4 ����4��ก����5�#�#$�#6����'��2�,2��7�8������ 

K����.- 25 (������A� 2550) ��ก����&����� 
K����.- 29 (������A� 2550) ��55�& �� 
K����.- 31 (������A� 2550) ���9	�9�&��,� 
K����.- 33 (������A� 2550) 
	��A�ก��ก?	�,� 
K����.- 35 (������A� 2550) ก�����&�����ก��&��� 
K����.- 39 (������A� 2550) �<����ก����5 . ก��&��.-�����������*ก�������5 .

���$	�>��)��� 
K����.- 41 (������A� 2550) ��ก��&����������ก�� 
K����.- 43 (������A� 2550) ก�����BA�ก� 
K����.- 49 (������A� 2550) ��55�ก����	�� 
K����.- 51 ������)�+����.
��
� 

��
�D��ก����5 .$	��
	�;�	@,��I���
�ก����ก��&�����������������&�����5 .�.-&��-�;���,�����
����.- 1 �ก��9� 2551 &�'�
	��� OP��������$��������"��	���&�����	�&�L���� ��
�D��ก����5 .
K����.- 29 K����.- 39 ���K����.- 49 ���&ก.-��&�,-��ก��BA�ก�$��������" ������
�D��ก����5 .K���
�.- 25 K����.- 31 K����.- 33 K����.- 35 K����.- 41 K����.- 43 ���K����.- 51 ����.>�ก���������&�'�
�������9�5
����ก��&��������������MA���  

1.5 �9����ก����5�#�#$!
�'�5 

 ��ก��&����������ก���.������$%��<����	; 	�<����ก����5 .�����B.ก��9����*& ��&�.��ก���.-; 	;�
��ก��&�����������F�����A�����.- 31 B����9� 2550  
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2. ���ก��:��ก��ก��ก��ก���#$�ก#$� +,��ก�� 

;����������� ������"��������������.���ก��BA�ก��.-���9�5ก���A99���,�ก�ก���.-&ก.-��$	��ก�� 
���ก��BA�ก����ก����&�'���
��&�,-���$���ก��9	����&ก*C+
���.-
ก��ก���������������"���
ก�ก��&�������� =%-�&�'���
���ก
�BA�ก�<�������@��A���	����.�  
 (�����: �	�����) 
 �������������&�,�������A�����.- 31 �.��9�  

 ��ก��&������ ��ก��&���&K)��ก�ก�� �<����ก��ก�������9� 

 2551 2550 2551 2550  

���ก��BA�ก�ก������������      
(
����ก�ก��ก��&��������	�)      
�����	�,-� - - 0.3 - ��9�
����55� 

	��A�ก��>��
��������� - - 7.0 4.7 ��9�
����55� 
���ก��BA�ก�ก��ก�ก���.-&ก.-��$	��ก��      
9������������ก����	��������)�+;�ก��>��

����������.-
	��<��&�,-������A����A��55�" 20.5 - - - ��9�
����55� 
9��B���&�.�����ก�� 0.2 - - - ��9�
����55� 

���9�9	���������������"���ก�ก���.-&ก.-��$	��ก�� * ����.- 31 �.��9� 2551 �������.- 31 B����9� 
2550 �.�����&�.������.� 
 (�����: )�����) 
 ��ก��&������ ��ก��&���&K)��ก�ก�� 
 31 �.��9� 31 B����9� 31 �.��9� 31 B����9� 
 2551 2550 2551 2550 
�-ก��#	�"$� - ก��ก���#$�ก#$� +,��ก��     
����������     
- ������ ��&
��+<S��+ ��ก�� - - 4,689 4,689 
 - - 4,689 4,689 
�������#$�ก#$� +,��ก��     
-  ������  .ก�� ��� ��ก�� (��� �) 68 16 - - 
 68 16 - - 
 68 16 4,689 4,689 
���������� ���,�'�����ก��!�,�� - ก��ก�� 
�#$�ก#$� +,��ก�� 

    

-  ������  .ก�� ��� ��ก�� (��� �) 29,338 42,592 - - 
 29,338 42,592 - - 
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 (�����: )�����) 
 ��ก��&������ ��ก��&���&K)��ก�ก�� 
 31 �.��9� 31 B����9� 31 �.��9� 31 B����9� 
 2551 2550 2551 2550 
��,���#	ก��',� - ก��ก���#$�ก#$� +,��ก��     
����������     
- ������ ��&
��+<S��+ ��ก�� - - 2,643 4,640 
 - - 2,643 4,640 
��,���#	ก��ก���#$�ก#$� +,��ก��    
- ������  .ก�� ��� ��ก�� (��� �) 3,222 24,033 - - 
- ������ ��A�B��. <�&��&� �-��+ ��ก�� - 113,301 - - 
- ������ =.&9. ��SSU= ���&���+ ��ก��  - 6 - - 
 3,222 137,340 - - 
��,���#	������ก��6���� - ก��ก��                  
�#$�ก#$� +,��ก�� 

- ������  .ก�� ��� ��ก�� (��� �) 646 1,251 - - 
 646 1,251 - - 
��,���#	������ก�� - ����������     
-  ������ ��&
��+<S��+ ��ก�� - - 5,000 5,000 
 - - 5,000 5,000 

������ ��A�B��. <�&��&� �-��+ ��ก�� ����	&�'�ก�ก���.-&ก.-��$	��ก��ก��������"������������� ������� 
* ����.- 31 �.��9� 2551 ������"%��������9�9	������������������ก����&�'�&	���.��,-�;����A� 

'��������ก���ก����6-,������ 

;��F 2551 ������"���������������	���&���&�,�����<����;�	�ก�ก���ก�����>?	����������������
���&�,�������A�����.- 31 �.��9� 2551 &�'������&��� 5.3 �	����� (&K)��$��������": 2.2 �	�����) 
(2550: 1.2 �	����� &K)��$��������": 1.2 �	�����) 

3. ����!������ก����#����������!� 

������"�������������������%-���	���������B�;�ก�����&���
����5 .&���O�กB��9��=%-��.                
���9�&��,� * ����.- 31 �.��9� 2551 &&�� 31 B����9� 2550 &�'������&��������* 681.2 �	����� 
��� 592.9 �	����� 
�������� (&K)��$��������": 499.4 �	����� ��� 509.5 �	����� 
��������) ��	
ก��ก�A��>?	;�	ก?	&),-�9������ก��&���ก?	�,��������$��������"����������������ก���� <��������"���
���������������@@��&���&),-������; 	&�'�9��; 	���;�ก�����&������
���ก
���	 
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4. �����������$ '��  

���9�&��,����ก����&�'�&���O�ก�����B��9������&��� 3 @%� 12 &�,�� <���.��
����ก&�.���������
�	���� 2.25 @%� 3.00 
���F ���������"��	���&���O�ก�����B��9�����ก����=%-��.���9�&��,� * ����.-                  
31 �.��9� 2551 �������� 779.2 �	����� ��9������ก��&���ก?	�,��������$��������" (31 B����9� 
2550: 779.2 �	�����) 

5. ����B�ก:��'���#$�#C��6-กD�� 

 ���9�&��,����ก���� * ����.- 31 �.��9� 2551 ���ก���	��&���O�ก�����ก��B��9��)�*� �+;�
���&�7����� 253.2 �	����� =%-�&�'���5 .�.-�.��
@A�����9+&),-�ก����	&�'��������������ก�����9,�
&���
	� 1 ��� =%-��.ก����� �����Aก 6 &�,�� �����ก&�.�� 3 ��� =%-��.ก����� ����&�'����&�,�� 
��
&�,-���$;���55�&���ก?	�,��������$������������������%-�  

6. �-ก��#	ก��',� 

* ����.- 31 �.��9� 2551 &&�� 31 B����9� 2550 ����?ก��.�ก��9	��.���A��.�9�9	������ก����.-@%�
ก����� �����	��ก��� 3 &�,�� 

7. ���������2�����������/!��:�2�ก���
�����ก��6������
�������	
����� 
   (�����: )�����) 
 ��ก��&���&K)��ก�ก�� 

 ,-������� �A�&�.�ก ������	� �������&������A� ��9��A� 

 31 �.��9�
2551 

31 B����9� 
2550 

31 �.��9�
2551 

31 B����9� 
2550 

31 �.��9� 
2551 

31 B����9�
2550 

 �	����� �	����� �	���� �	����   
������ ��&
��+<S��+ ��ก�� 10 10 100 100 700,000 700,000 
������ �������A�B��. ��ก�� ������������� 1,200 1,200 98 98 3,998,310 3,998,310 

     4,698,310 4,698,310 
��ก:  9��
���������&������A�;�����������

���� 
    

(158,095) (102,873) 
��ก:  &����M�>�����กก����ก���ก��=,���A	�     (20,000) (20,000) 
� �     4,520,215 4,575,437 
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������  �����19F� 1 �
�ก�� 

&�,-�����.- 27 กA�4�)��B+ 2549 ������"��	&$	�=,��&������A�;��A	�����5$�������� ��&
��+<S��+ ��ก�� 
�ก>?	@,��A	�&���$�����������ก���� (=%-�&����A	�������.�&9�@?ก@,�<���������.-&ก.-��$	��ก�������	$��
��ก����	�) ����� 100,000 �A	� ��,�9��&�'��	���� 100 $���A�&�,���A	�$�����������ก���� ;���9�
�A	��� 7,000 ��� ���&�'�&��� 700 �	����� �����.���9�=,�����ก����;ก�	&9.��ก���?�9��=%-���	���&���<��
�.-��%ก�����ก��&�������� �������กL
�� &�,-���กก��=,���A	����ก����&�'�ก����<9����	����9+ก�
4��;�ก�A�������� ������� ������"%���	���	��>�$��ก��=,���A	����ก����;���ก��&������ <������%ก
>�
���$����9�
	��A�;�ก��=,��&������A��.-�?�ก�����9�
����5 .$��������)�+�A�B�$������������
���ก��������� 600.4 �	����� &�'����ก��;�����$��>?	@,��A	�4��;
	���$	� !>��
ก
���$��ก����
<9����	��ก�����&���BA�ก�$��ก�A��������# ��������ก��&���$�����������ก������	;���ก��&������

����
�
	��F 2549  

������ ��������:��# �
�ก�� 

* ����.-=,���A	�����5������ �������A�B��. ��ก�� (����.- 29 ��@A���� 2550) �?�9���A
�B���$��
������)�+;�ก��>��
���������$�������� �������A�B��. ��ก�� �.�?�9���?�ก����?�9���A�B�
����5 .
&�'������&��� 71.3 �	����� (
����������.-������"=,����) ������� ������"%�����%ก>�
������ก����&�'�
����&)�-�$��������)�+;�ก��>��
����������.-
	��<��&�,-������A����A��55�" ���&����.-���=,���A	�
����5�����.-&ก��ก����?�9���A
�B���$�������� �������A�B��. ��ก�� ����� 2,893.8 �	����� ��	@,����
&�'�ก�����A�&),-�;�	��	��=%-����B�;�ก�����&���ก��>��
�������������������$������������ �����
���ก����%���	@?ก����%ก&�'�9�����B�;�ก�����&���ก��>��
�������������������;���ก��&������ 


����&�,-�����.- 14 B����9� 2550 ������"��	&$	������55�=,��$���A	�;������� �������A�B��. ��ก�� 
ก��>?	@,��A	�&���&�'��������� 1,061,452 �A	� 9��&�'��	���� 8.85 $���A� ������	� ;���9��A	��� 340 
��� ���&�'�&��� 360.9 �	����� ������"��	��� ����9���A	�����5
����55�=,��$���A	����ก������	�
&�,-�����.- 18 B����9� 2550 ���;�	������"�.�������ก�����A�;��������������ก����&)�-�$%��&�'��	���� 
98 ���������"��	����%ก&����.-���=,���A	�����5�����.-&ก��ก����?�9���A
�B���$�������� �����
��A�B��. ��ก�� ����� 275.3 �	����� &�'�9�����B�;�ก�����&���ก��>��
�������������������;�   
��ก��&������ 

 (�����: )�����) 
 ��ก��&������ 

 31 �.��9� 2551 31 B����9� 2550 

���B�;�ก�����&���ก��>��
������������������� 3,169,109 3,169,109 
��ก: ���B�;�ก�����&���ก��>��
�������������������
������������� (138,093) (89,490) 

���B�;�ก�����&���ก��>��
������������������� - �A�B� 3,031,016 3,079,619 



(��������	
����� �
���������	�) 

 7 

������"��	���;��A	������� �������A�B��. ��ก�� ����������������	ก��ก�A��>?	;�	ก?	$��������"���
������ �������A�B��. ��ก�� &),-�9������ก��&���ก?	�,������������&���ก?	�,����������������กก�A��
>?	;�	ก?	$��������"����������������ก���� 

8. �#$��� ��'�������ก�/1 

���ก��&��.-������$����5 .�.-��� ��9�� ����A�ก�*+�������������&�,�������A�����.- 31 �.��9� 
2551 ��A���	����.� 

  (�����: )�����) 
 ��ก��&������ ��ก��&���&K)��ก�ก�� 

�-�'��!��:������5�# /  ���#$ 1 �ก��'� 2551 9,196,857 9,123,573 
=,��&)�-����������� - ��9��A� 11,913 11,575 
����������������� - �?�9���A�B�
����5 . * ����.-������� (5) - 
9��&�,-����9��������<��&�'�
	��A� (149) - 
9��&�,-����9����������� (81,406) (79,561) 

�-�'��!��:������5�# /  ���#$ 31 �#��'� 2551 9,127,210 9,055,587 

������"��	����.-������������)�+�.-; 	;�ก��>��
����������?�9���A�B�
����5 . * ����.- 31 �.��9�
2551 ����� 9,018 �	����� ����������	ก��ก�A��>?	;�	ก?	&),-�9������ก��&���ก?	�,������������&���
ก?	�,��������  

9. !�����D�12�ก��6����	
������#$�,��9����"$�!�	�!������!�55�. 

 (�����: )�����) 
 ��ก��&������ 

�-�'��!��:������5�# /  ���#$ 1 �ก��'� 2551 4,258,205 
=,��&)�-����������� - ��9��A� 35,669 
9��
������������������� (56,335) 

�-�'��!��:������5�# /  ���#$ 31 �#��'� 2551 4,237,539 

������)�+;�ก��>��
���������$�������� �������A�B��. ��ก�� �@?ก<��;�	ก��ก�������            
����4?��4�94�������ก�����A����A��55�;�	���B����&���ก��>��
������������������� 25 �F 

������ �������A�B��. ��ก����	����.-��� <��>��
����������������;�ก����������������                
��������	ก��ก�A��>?	;�	ก?	&),-�9������ก����&���ก?	�,�����������&���&��ก&ก����5 .B��9���กก�A��
>?	;�	ก?	���ก���� 
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10. �������ก�ก����5�#������ก-,�"���!�	���ก!G����ก������ 

  (�����: )�����) 
 ��ก��&������ ��ก��&���&K)��ก�ก�� 

 31 �.��9�  
2551 

31 B����9� 
2550 

31 �.��9� 
2551 

31 B����9�
2550 

&���ก?	�,����������กB��9�� 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 
&���&��ก&ก����5 .B��9�� 4,906 4,836 - - 

 3,004,906 3,004,836 3,000,000 3,000,000 

&�,-�����.- 27 ��@A���� 2550 ������"��	&$	������55�&���ก?	�,�ก��B��9��)�*� �+;����&�7�������
����� 3,000 �	����� &),-�=,���A	�����5������ �������A�B��. ��ก�� ������	���� 98 $���A�
 ������	�$�����������ก���� &���ก?	�,����ก����9����ก&�.��;���
����ก&�.��&���ก?	�,�$���
-�� (MLR) 
���F 
����.ก����� ����9,�&���
	�4��;���%-��F����ก����.-&��ก&���ก?	 ��,�����.-������"����A	�����5$��
������"&$	����&�.��&�'����ก���)�+���&�.��;�
������ก���)�+�������&�7��� ��	��
�
&�
Aก��*+;��&ก��$%��ก��� 

��ก�ก�.� >?	@,��A	����;�5�$��������"����������������.-&ก.-��$	��ก��������%-� ��	�����55�
������A����ก��&���ก��ก�A��>?	;�	ก?	 �������ก�����9,�&���ก?	�,������������ก����;�ก�*.�.-������"���
�����@����A	�����5$��������"&$	����&�.��&�'����ก���)�+���&�.��;�
������ก���)�+����
���&�7�����	4��;���%-��F����ก����.-&��ก&���ก?	 ��,�ก�*.�.-&�������กก��&���$���A	�����5&)�-�
�A�;�
������ก���)�+�������&�7������&).��)��.-����9,�&���ก?	�,������������ก���� 

&���ก?	�,���������$��������"�.���ก���ก��9,� ก���������.-��������-���?ก��	�����.-���$��
������" ก�������;��A	������� �������A�B��. ��ก�� ������� ก��<�����B�&�.�ก�	��
����55�=,��
$����������� ���B�ก�����&���
����5 .&���O�กB��9�� ������B�ก�����>����<� �+;�ก��B���+
���ก��4��  

��&���&��ก&ก����5 .B��9��$������������������%-� �.���ก���ก��9,�ก���������.-��������-���?ก
��	�����.-���$���������������ก���� ก�������&���O�ก�����B��9�����;��A	�$������������ ก��
<�����B�
����55�������� ��55�ก��ก����	��ก�������� ���B�;�ก�����&���ก��>��
����������
��������� ���B�ก�����&����กก�����������4?��4�9 ���B�ก�����&���
����5 .&���O�กB��9�� ���
���B�ก�����>����<� �+;�ก��B���+���ก��4�� 
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11. ����ก-,�"����� ��ก!G����ก������/����ก-,�"����� ��ก!G����ก�������#$GH�ก
�����
��C��2�

��H$��7 

 (�����: )�����) 
 ��ก��&������ ��ก��&���&K)��ก�ก�� 

 
31 �.��9� 
 2551 

31 B����9� 
2550 

31 �.��9�  
2551 

31 B����9� 
2550 

������ ������������ ��ก�� (��� �) 6,767,360 7,018,310 6,767,360 7,018,310 
������ �������A�B��. ��ก�� 3,714,802 3,654,802 - - 
 10,482,162 10,673,112 6,767,360 7,018,310 
��ก: �����.-@%�ก����� ����4��;���%-��F (1,436,715) (1,411,800) (1,053,715) (1,028,800) 
&���ก?	�,�������� - �A�B��ก�����.-@%�ก�����     
         ����4��;���%-��F 9,045,447 9,261,312 5,713,645 5,989,510 

ก��&��.-������$����5 .&���ก?	�,���������������������&�,�������A�����.- 31 �.��9� 2551 �.
�����&�.������.� 

  (�����: )�����) 
  ��ก��&��� 
 ��ก��&������ &K)��ก�ก�� 
���9�&��,� * ����.- 1 �ก��9� 2551 10,673,112 7,018,310 
��ก: ก?	&)�-� 60,000 - 
��ก: ���9,�&���ก?	 (250,950) (250,950) 
���9�&��,� * ����.- 31 �.��9� 2551 10,482,162 6,767,360 

������. 

������"��	�����55�&���ก?	�,��������ก��ก�A��>?	;�	ก?	=%-����ก���	��B��9��;����&�7�������;�
��&���ก?	�,���� 7,000 �	����� <������&�'�&���ก?	�,���&����.- 1 ����� 5,200 �	����� ���&���ก?	�,�
��&����.- 2 ����� 1,800 �	����� <��9����ก&�.��;���
���	���� 7.75 
���F���������&����.- 1 ���
�	���� 8.25 
���F���������&����.- 2 
����
�&�,��)Y�4�9� 2544 �@%�&�,��
A��9� 2546 ��
��
��ก&�.��&���ก?	�,�$���
-�� (MLR) ������� ���&����@%�ก�������.-&��-�ก��$����������� ��
����ก&�.��
&���ก?	�,�$���
-����ก�	���� 1 (MLR - 1%) ������� �������&��� 3 �F ����ก����.-&��-�ก��$����������� 
�����
����ก&�.��&���ก?	�,�$���
-����,���
����ก&�.��&���ก?	�,�$���
-����ก�	���� 1 (MLR or MLR - 1%) 

��&�,-���$�.-���A;���55�������� �������&����.-&��,� &���ก?	�,����ก�����.ก�����ก����� ����9,�
&�'���� N  ����
���� <��&��-���� ���������ก;�&�,���ก��9� 2548 ก�����ก����� ����9,�&���
ก?	�,�;��
����F �.����.� 
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�F ก�� ����9,�&���ก?	�,� 
2548  �	���� 2.00 
2549  �	���� 2.00 
2550  �	���� 10.00 
2551  �	���� 14.34 
2552  �	���� 14.34 
2553  �	���� 14.34 
2554  �	���� 14.34 
2555  �	���� 14.34 
2556  �	���� 14.30 

 &�,-�����.- 27 ��@A���� 2550 ������"��	&$	������55�&���ก?	�,�ก��B��9��)�*� �+;����&�7�������
����� 1,000 �	����� &),-�=,���A	�����5������ �������A�B��. ��ก�� <��&���ก?	�,����ก����9��
��ก&�.��;���
����ก&�.��&���ก?	�,�$���
-�� (MLR) 
���F ������� �������&��� 1 �F����ก����.-&��ก&���ก?	 
�����
����ก&�.��&���ก?	�,�$���
-�����	���� 0.5 (MLR - 0.5%) 
���F ������� �������&�������
�ก���� &���ก?	�,����ก�����.ก�����ก����� ����9,�&���
	�&�'���� N ����
������� 20 ��� ���

	����� ����9,�&���
	��������4��;�&�,��ก�ก(�9� 2556 <���&��-���� ���������ก;�&�,��

A��9� 2551 * ����.- 31 �.��9� 2551 ������"��	&��ก&���ก?	�,����ก������	�&�'������ 998.3 �	��
��� 

 &���ก?	�,�$��������"�.���ก���ก��9,�ก���������.-��������-���?ก��	�����.-���$��������"      
ก�������&���O�ก�����B��9�� ;��A	�$��������" ���;��A	������� �������A�B��. ��ก�� 
�������ก��<�����B�&�.�ก�	��
����55�=,��$����������� ���B�ก�����&���
����5 .&���O�กB��9�� 
������B�ก�����>����<� �+;�ก��B���+���ก��4�� 

 4��;
	��55�&���ก?	�,� ������"
	���I���
�
��&�,-���$���ก��&���������ก�� & �� ก�������
��
��������.����
������$��>?	@,��A	� &�'�
	� 

 ������ ��������:��# �
�ก�� 

 ������ �������A�B��. ��ก�� �.&���ก?	�,��������=%-�&�'�&���ก?	�,�;���&���������&��.�5����D"  
�กก�A��>?	;�	ก?	=%-����ก���	��B��9��)�*� �+;����&�7������������ 2,368 �	�������� 38 
�	��&��.�5����D" &���ก?	�,����ก����9����ก&�.��;���
�� MLR + 0.5% 
���F ��� LIBOR + 4.5% 
��
�F
�������� ������� ���ก����.-������ �������A�B��. ��ก�� ��.�����	 �����
�� MLR + 0.125% 

���F ��� LIBOR + 2.75% 
���F
�������� ������� ��������ก�.-���������ก����&��-��.�����	 &���ก?	�,�
���ก�����.ก����� ����9,�&���
	��Aก����ก&�,�� &��-�
����
�&�,��ก�ก(�9� 2544 ������ �������
�A��	��;�&�,���ก��9� 2553 
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 ;�&�,��)Y7�ก��� 2544 B��9���������������	��A��
�;�	������ �������A�B��. ��ก�� ����&���ก?	
��&���&��.�5����D"&�'�&������ 
����55��ก	�$��55�&���ก?	�,�K����.- 1 <��; 	��
����ก&��.-�� 
44.83 ��� 
�� 1 &��.�5����D"    

 &�,-�����.- 23 ��@A���� 2548 ������ �������A�B��. ��ก�� ��	�����;���55��ก	�$��55�&���ก?	�,�
K����.- 2 ก��B��9��>?	;�	ก?	����������� <����	�.ก��$�������&���ก�� ����9,�&���ก?	��������&���
�.- ����9,�;��
������ <��;�	�.ก����� ����9,�&���ก?	�Aก����ก&�,�� &��-�
����
�&�,����@A���� 2548 
����������A��	��;�&�,��B����9� 2558  

 
���� &�,-�����.- 12 
A��9� 2549 ������ �������A�B��. ��ก�� ��	�����;���55��ก	�$��55�&���
ก?	�,�ก��B��9��>?	;�	ก?	�����������<��>?	;�	ก?	��	����
����ก&�.���ก��
�� MLR + 0.125% 
���F &�'�
��
�� MLR - 0.5% 
���F 
����
�����.- 4 
A��9� 2549  

 &�,-�����.- 21 ��@A���� 2550 ������ �������A�B��. ��ก�� ��	&$	������55�&���ก?	�,�ก��B��9��
)�*� �+;����&�7������%-������ 783 �	����� &),-�; 	�������<9��ก��>��
�������������$��� 
<��&���ก?	�,����ก����9����ก&�.��;���
����ก&�.��&���ก?	�,�$���
-�� (MLR) 
���F������� �������&���
ก��ก����	�� �����
����ก&�.��&���ก?	�,�$���
-�����	���� 0.5 (MLR - 0.5%) 
���F ������� ���
���&������ ����.ก�����ก����� ����9,�&���
	�&�'��������ก&�,����� 10 ��� ���
	����� ����
9,�&���
	��������4��;�&�,��B����9� 2555 <���&��-���� ���������ก;�&�,����@A���� 2551 * 
����.- 31 �.��9� 2551 ������ �������A�B��. ��ก�� ��	&��ก&���ก?	�,����ก������	�&�'������ 760 
�	����� 

 &���ก?	�,�$�������� �������A�B��. ��ก�� �.���ก���ก��9,�ก���������.-��������-���?ก��	����
�.-���$�����������ก���� ก�������&���O�ก�����B��9�� ;��A	�$�����������ก�������;��A	������� 
�.&�. ��&
��+ ��ก�� ก��<�����B�
����55�������� ��55�ก��ก����	��ก�������� ���B�;�ก��
���&���ก��>��
������������������� ���B�ก�����&����กก�����������4?��4�9 ���B�ก�����&���

����5 .&���O�กB��9�� ������B�ก�����>����<� �+;�ก��B���+���ก��4�� 

 4��;
	��55�&���ก?	�,����ก���� ������ �������A�B��. ��ก�� 
	���I���
�
��&�,-���$���ก��&������
���ก�� & �� ก���������
���������ก��&��� &�'�
	�  

12. �����"����,� 

 &�,-�����.- 10 �ก��9� 2549 �.-��� A�������5>?	@,��A	�$��������"��	�.�
�;�	������"&)�-��A�             
���&�.��$��������"�ก&��� 3,000 �	����� &�'� 3,250 �	����� <��ก����ก�A	�����5 2.5 �	��
�A	� �?�9���A	��� 100 ��� &���$��;�	ก��>?	@,��A	�&���$��������" ;���9�$���A	��� 290 ��� ���
&�'�&����������� 725 �	����� ������"��	���&�.��&)�-��A����&�.�����ก����ก��ก������)�*� �+ 
&�'��A����&�.�� 3,250 �	����� &�,-�����.- 27 กA�4�)��B+ 2549 
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 &�,-�����.- 23 ��@A���� 2549 �.-��� A�������5>?	@,��A	�$��������"��	�.�
�;�	&��.-�������?�9���A	�
����5$��������"�ก&����.-
����	�A	��� 100 ��� ����� 32.5 �	���A	� &�'��A	��� 1 ��� ����� 
3,250 �	���A	� =%-�������"��	���&�.��&��.-�������?�9���A	����ก����&�,-�����.- 6 ก�ก(�9� 2549 

 &�,-�����.- 26 ก������ 2549 �.-��� A�������5>?	@,��A	�$��������"��	�.�
���A��
�;�	������"&)�-��A�   
���&�.��$��������"�ก�A����&�.��&��� 3,250 �	����� &�'��A����&�.�� 3,990 �	����� 
<��ก����ก�A	�����5&)�-��A������ 740 �	���A	� �?�9���.-
����	�A	��� 1 ��� <��;�	������A	�
����5&)�-��A����
�����.� 

 1) �A	�����5����� 40 �	���A	� �����&),-�&���$��;�	�ก�ก���ก�� >?	���������)��ก���������" 
&&��)��ก��������� ��&
��+<S��+ ��ก�� ���������,�������� ;���9�
���?�9�������5 . * ����
�F����A� (1.2 ���
���A	�) =%-�������&�'�ก��&���$��;�9���&�.����,�����9���กL��	 ;�ก�*.
�.-�.�A	�����5&)�-��A�&��,��กก����������ก���� ;�	������A	�;������.-&��,�&���$���A	�
���ก����;�	�ก���� � �����;����&�7���/��,�
������&�7 ���������,�������� =%-���&�'�
ก��&���$��;�9���&�.��ก����,�����9���กL��	 <��;�	9*�ก���ก��������"��,��A99��.-
9*�ก���ก��������"�������&�'�>?	�.�����;�ก����������B�;�ก����=,���A	� ก��ก�����
�����&�.�� ���&�,-���$�.-&ก.-��$	�� =%-����@%�ก��ก�����������A	�����5�.-���ก���&���
$��;��
���9��� ����&���ก����=,�� ก�� ����&���9���A	� �����9�&���$���.-������ �������
ก��������A	�;������.-&��,��กก����=,�� ���ก������A	�����5$��������"&$	����&�.��
&�'����ก���)�+���&�.��;�
������ก���)�+�������&�7���  

 2) �A	�����5����� 700 �	���A	� �����&),-�&���$��;�	�ก���� � ���-������������,�
������� =%-�������&�'�ก��&���$��;�9���&�.����,�����9���กL��	 ��ก�.�A	��.-&��,��ก
ก�������&���$�����ก���� ;�	&���$��;�	�ก��A99�;�����ก����,�>?	���A����&4��@���� 

�����ก�79*�ก���ก��ก��ก�����ก���)�+���
������ก���)�+ ���������,�������� =%-���
����&�'�ก��&���$��;�9���&�.����,�����9���กL��	  

  �����.�<��;�	9*�ก���ก��������"��,��A99��.-9*�ก���ก��������"�������&�'�>?	�.�����
;�ก�����&���ก��;� N �����&�'����&ก.-��&�,-��ก��ก����ก���&���$���A	����ก������	�Aก
���ก�� =%-����@%�ก��ก�����������A	�����5�.-���ก���&���$��;��
���9��� ����&���
ก����=,�� ก�� ����&���9���A	������9�&���$���.-������ ������@%�ก������A	�����5$��
������"&$	����&�.��&�'����ก���)�+���&�.��;�
������ก���)�+�������&�7��� 

 ������"��	����
�ก��&)�-��A����&�.��$��������"�����&�.��ก��ก������)�*� �+&�,-�����.- 24 

A��9� 2549 &�'��A����&�.�� 3,990 �	����� ����&�'��A	�����5 3,990 �	���A	� �?�9���A	��� 1 
���  
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&�,-�����.- 5 
A��9� 2550 �.-��� A�������5>?	@,��A	�$��������"��	�.�
��,����;�	������A	�����5

���.-ก����;�$	� 1) ��� 2) $	��
	�  


����&�,-�����.- 3 B����9� 2550 ������"��	��ก��������A	�����5&)�-��A������ 40 �	���A	� �?�9���.-

����	�A	��� 1 ��� &���$��;�	�ก�ก���ก�� >?	���������)��ก���������"&&��)��ก���������          
��&
��+<S��+ ��ก�� ;���9��A	��� 1.2 ��� ���&�'�&���������������� 48 �	����� <���.����&ก��
�?�9���A	��กก����ก�A	����ก����&)�-�$%������� 8 �	����� ������"��	��� ����&���9���A	�&)�-��A�
���ก������	�;�&�,��B����9� 2550 �����	���&���ก�����&�.��&)�-��A� ������	����ก����ก��
ก������)�*� �+��	�&��L&�,-�����.- 18 B����9� 2550   

 �MA���������"��������	������A	�����5&)�-��A�
���.-ก����;�$	� 2) $	��
	�  

13. !
�������กI���� 

 &),-�;�	&�'���
����
�� 116 ����)���� ��55�
���������� ���ก�� ).7. 2535 ������"
	�������
ก�����A�B�������F������%-���	&�'��A�����������	��ก����	���� 5 $��ก�����A�B�������F��ก�	��
���$���A������ก�� (@	��.) �ก����A��������.���.���������	��ก����	���� 10 $���A��
��&�.�� ������
��ก(�������ก������������@��������&����M�>���	 

 &�,-�����.- 10 &����� 2550 �.-��� A�����5>?	@,��A	�������F 2550 ��	�.�
���A��
�;�	�����ก����
����$��������"����� 347.4 �	����� &�'��A�������
��ก(����=%-����;�	������"�.������
��
ก(����&�'������ 399 �	����� 

14. �����,��กก��+���	
����� 

 ��������	�กก��$�����������$��������" ;���ก����$���A��������������&�,�������A�����.- 31 
�.��9� 2550 ��	��������	����� 11 �	����� 
�������� =%-�&ก���ก�����*����������.-ก�������
����4?��4�9=,�������������������&��� 6 &�,�� 
-��ก��������*���������$���
-���.-
	��=,���������
����&������ก���� =%-�&�'���
��&�,-���$�.-ก�����;���55�=,��$����������� 

15. ก��!���!���ก������� 

 ������"��	������B�)�&7����4��.�ก9*�ก���ก�����&����ก�����A��������ก��>��
���������    

����
����&����ก�����A�&�$�.- 1382(2)/2545 &�,-�����.- 19 ��@A���� 2545 �����.�4��;
	&�,-���$�.-
ก�����������ก�� ���B�)�&7����ก�����.�������9�5����.� 

- ก����	����ก&�	���ก�$�&$	�$��ก�����&$	�&9�,-���ก��.-&$	�
��&�,-���$�.-���A��	 

- ก����	����ก&�	�4��.&�����	��
��A99��������ก�����A�B��.-��	�กก�����ก��ก�ก���.-��	���ก��
���&���� �.ก���������&�������F ����
�����.-&��-��.�����	�กก�����ก��ก�ก������ (����.-                    
21 ก�ก(�9� 2547) 
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������"����.4���4��.&�����	��
��A99��กก�����A�B�$��ก�ก���.-�����	���ก�����&����ก�����A�
�������������&�,�������A�����.- 31 �.��9� 2551 &&�� 2550 &�,-���ก������"�.>�$���A����4��.
�ก���ก�Fก��� N ��กก���ก�����A�B���������F 

16. ก
��������,� 

ก����
���A	�$���),��D��9����*<��ก�����ก�����A�B������������	�������@��&K�.-�@����������ก$��
�A	�����5�.-��ก��?�;����������� 

17. +,��-����ก�������
���ก���!� ���� 

������"����������������&���ก�ก��;�����������BA�ก�&�.��9,�BA�ก�>��
������������������� 
������&���BA�ก�;�����������4?��7��
�+&�.��9,�;����&�7��� ������� �����	 ก���� ($���A�) ���
������)�+��������.-����;���ก��&���%�&ก.-��$	��ก������������BA�ก��������������4?��7��
�+

���.-ก������	 

18. �����8�6� 

  (�����: )�����) 
&����M�>� ��A��
�<�� &����M�>���� &����M�>����
���A	� 

&����M�>�����ก>�ก�����&����������
�.-��	���ก�����&����ก�����A��������
�����5 .
����
�����.- 1 ก�ก(�9� 2549 
@%�����.- 31 B����9� 2549 ;�	�ก�>?	@,��A	�
�.-�. ,-����ก(;���A���&�.��>?	@,��A	� * 
����.- 19 �.��9� 2550 

�.-��� A�����5>?	@,��A	�������F 
2550 &�,-�����.- 10 &����� 2550 

 
 
 

162,500 

 
 
 

0.05 
���&����M�>���������F 2550  162,500  

19. C��6-กD������#	!���#$����ก��+H	� 

19.1 C��6-กD���ก#$� ก���������BJ����� 

 * ����.- 31 �.��9� 2551 ������"��������������.������OP���A������&��� 117.4 �	����� (&K)��
$��������": 60.1 �	�����) �.-&ก.-��$	��ก��ก��ก����	�� 

19.2 C��6-กD���ก#$� ก��!�55����ก����C��6-กD���"$� 

ก) * ����.- 31 �.��9� 2551 ������"�.4���>?ก)��&ก.-��ก����55����ก��ก���������.-��%ก��
���ก��&��������55����ก���,-�N =%-�������"�
	�����9�����ก��&�'������&������ 4.3                  
�	����� ��ก�ก���� ������"�
	�����9��B���&�.��ก��������ก��ก�����������
���ก���)�+ =%-�9��&�'���
���	����$���?�9��ก��������������ก���)�+ 
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$) ������"��	�����55�ก����������ก�����ก��=�������A�ก�������� ��&
��+<S��+ ��ก�� &),-�;�	
�������������ก������������ก��>��
������������������ก��=�������A���ก�� <��4��;
	
&�,-���$��55����ก����������"
	�����9�����ก��
����
���.-���A;���55�  

9) * ����.- 31 �.��9� 2551 ����������������%-��.4���>?ก)���ก��55�& ���@���.-���ก��ก��
�������.-&ก.-��$	��ก�� ���4���>?ก)���ก��55����ก���,-�N &�'������&������ 3.1 �	����� 

�) ������"�.4���>?ก)��;�ก��������A����ก��&����ก������� �������A�B��. ��ก�� &�'������
&������&ก�� 162 �	����� ;�ก�*.�.-������ �������A�B��. ��ก�� $���4�)9����=%-�&�'���

����55� Sponsor Support Agreement �������������"ก��ก�A��>?	;�	ก?	$���������������ก���� 

19.3 ����!"�'	
���ก��:��'��    

 * ����.- 31 �.��9� 2551 ������"������������� �.�����,�9������ก��=%-���ก<��B��9��;����
������"������������� &��,���?�&�'������ 241.3 �	����� =%-�&ก.-��&�,-��ก��4���>?ก)������I���
�
������ก��
���ก
�BA�ก�$��������"������������� =%-����ก���	�� �����,�9������ก��&),-�9���
���ก��
����55�=,��$�����������ก��ก�����������4?��4�9����� 209.6 �	����� ���&),-�                 
9������ก��ก��; 	�SSk������ 31.7 �	�����  (&K)��$��������": &),-�9������ก��
����55�=,��$��
���������ก��ก�����������4?��4�9����� 50.0 �	����� ���&),-�9������ก��ก��; 	�SSk������ 
15.9 �	�����) 

19.4 '�#FK���,�� 

 ������. 

 ;�&�,��
A��9� 2547 ก�����������4?��4�9 ��	�,-�9��&���$	�)�)��
���@������A5�<

A��ก��
&),-�$�;�	��A5�<

A��ก��)���*�;�	������" ����9��; 	�����������.-&ก.-��$	��ก��ก��>��

����������������������������
����55�=,��$������������������ก�����������4?��4�9���
������" 

 
����;�&�,��กA�4�)��B+ 2548 ������"��	�,-�9��9��9	��
��$	�&�.�ก�	�����ก���� �����	�,-�$	�
&�.�ก�	����	�
��ก�����������4?��4�9 <��$�;�	��A5�<

A��ก���.9����-�;�	ก�����������4?��4�9
���>�� ��;�ก�� ����&���9��& ��),���.-����F�������ก��������;�&$
������������������������
;�	�ก�>?	���<49 (Local Distribution Network) �ก�ก��������� 9��& �����ก�����.����������* 
13.0 �	�����
���F  

 ;���������
�����.-���$���F 2549 ������"��	 ����9��& ��),���.-���ก�����ก�ก��������������
&��� 36.1 �	����� =%-�����%ก&�'�
	��A�$����������� �����	 ����9�����������&��� 22.8 �	����� 
=%-�����%ก&�'�9��; 	���;�ก��$����������� ������"%������	
���������&>,-�>�&�.�����ก$	�)�)��
���ก����&)�-�&
����	;���5 .&�,-���กOP��������$��������"& ,-���������.9��&�.����&�'������&����.-
&�'��������9�5 
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����&�,-�����.- 15 )Y7�ก��� 2550 ������"���ก�����������4?��4�9��	
ก�������55�
����.���������9���ก�� <��������"
ก���.-�&�'�>?	 ����9��& ���.-������9��B���&�.��ก��; 	
�.-������������������;�&$
��������>�����;�	ก���$��ก�������,����������.-���>�� ��
��
��	��.-$��������"�.-ก�������	;���55�=,��$�����������ก��ก�����������4?��4�9
�������&���
$����55����ก���� 

 ������ ��������:��# �
�ก�� 

 ;�&�,�������9� 2547 ������ �������A�B��. ��ก�� ��	@?ก�A99���%-��,-�9��&���$	�)�)��
���@����
��A5�<

A��ก��)���*�$	�)�)��;�ก��&�.�ก�	��9��&�.�����ก���������ก���� (>?	9��9	�� �.- 2) 
����ก��ก�����������4?��4�9 (>?	9��9	���.- 1) &�'�������A����)�+��������* 64.5 �	����� �ก
ก����&������B�$���A99����ก���� ���&�,-�����กก��ก����	��<�����>��
��������� 
����&�,-�����.-            
24 
A��9� 2549 9*���A5�<

A��ก����	�.9�� .�$��;�	�ก9��&���$	�)�)�����ก����  

 
����&�,-�����.- 20 B����9� 2549 �A99����ก������	�,-�Sk��
��7���ก9���&),-�9��9	��9�� .�$��$��           
9*���A5�<

A��ก���.-;�	�ก9��&���$	�)�)�ก�����ก���� 

 �������กL
�� ������ �������A�B��. ��ก�� �����	�.ก��
���������&>,-�>�&�.�����ก$	�)�)�����ก����
��	;���5 .&�,-���กOP��������$�����������ก����& ,-���������.9��&�.����&�'������&����.-&�'�
�������9�5�ก$	�)�)�����ก����  

20. !� ���2�ก��+���	
����� 

 
���.-��	���A��	;���55�=,��$������������������������"���ก�����������4?��4�9 ������"�;�	
&��� �& ��ก�ก�����������4?��4�9�กก���.-������"�.9��; 	����	�����กก���.-������"���
	�������
���������;������*����$�� =%-�9����*�ก�����*����������.-ก�����������4?��4�9=,������.-
-��ก���
�����*���������$���
-���.-
	��=,�� <��&��� �& �9����*�ก�����*����$��9?*�	����
��������
��
�?
�ก��9����*�.-ก�����;���55�=,��$����������� <��������"
ก��;�	ก�����������4?��4�9
�����@������������$��&��� �& ����ก��������ก��ก�ก9����������������.-&ก��ก��������*����$���

-���.-ก�����������4?��4�9�
	�� ����;�	�ก�������"&�,-�������"��	 ������.�9�9	���������;�	�ก�>?	;�	
ก?	
����55�&���ก?	9��@	�� �����	���ก�����&��,����ก4�����	��.-
���N 
����55�&���ก?	��	� �������
กL
�� &�,-���ก�����*ก��=,������$��ก�����������4?��4�9�@%��F�MA���&ก�������*����$���
-��&).��
&�Lก�	�� ������� OP��������$��������" %�& ,-����4���;�ก�����&��� �& ����ก�����.<�ก��&ก��$%��
9���$	��
-�� �����&��� �& �;�ก��$��������������ก����=%-�9����*�ก�����*����$��
����
��F 2547 
�@%�����MA����.����������* 24 �	����� ������"%������	����%ก&��� �& ����ก����&�'�������
�����	;���5 . 
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21. ก��������C����ก��2���ก������ 

 ������"��	�.ก�������&4����ก����5 .������ก��;���ก��&�����������F�����A�����.- 31 B����9� 2550 
����������������&�,�������A�����.- 31 �.��9� 2550 ;���&),-�;�	���9�	��ก��ก�������&4����ก��
��5 .$������MA��� =%-�����.>�ก����
��ก�����A�B���,�����$��>?	@,��A	�
���.-��	����������	� 

22. ก�����������ก�������� ���ก�� 

 ��ก��&����������ก���.���	�����A��
�;�	��ก<��9*�ก���ก��������" &�,-�����.- 6 )Y�4�9� 2551 


