
  

 - 10 - 

�����	ก�����������������������	�������  1/2553 
%��&�� '�(� %� '�  )*�ก�+ (���	) 
��	)�	��.��  14 ����	��	 0.2. 2553 

3 ����)��)��� %�4���  ��	 M 6��7��������	���8	'9� 
'4:��   444 �		0��;� 7:�����<��= ':>������	 ก���'�0���	�� 

 

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

,������������������
��! 
-   ��()�*+�,�����������������
��� 86 ��� ����1����,������ 1,418,580 ,��� 
-  ()�*+�,���������-����3,�ก���ก���	4����
��	5������������������ 74 ��� ����1����,��������� 

23,642,951 ,��� :�����-����3,���ก�4��
"
;����������	�������
< ������; �ก���ก���4��3,�=	��� �
������	 

-   ()�*+�,���������-����3,�()��+������������������  90  ���  ����1����,���������  98,983,703  ,���  
-  ����1����()�*+�,�����������������
�"����-����3,���������������1���� 250 ��� ����1����,���

�����!
4	!� 124,045,234 ,���   
-  ��	5����()�*+�,������ 1,675 ��� *+�,����1���� 188,629,100 ,��� �>
��()�*+�,�����������������
�"�

���-����3,�����������������;	��������"� 65.7615 ��
�1����,�����!
,�� ;������
;?����� ���@�
�����   

  3�ก�������;��!
��!��ก���ก��������������� 10 ���� ��
��! 
1. ��������	
     ����	�	�     �����ก���ก��  
2. ���A�B���   =)�=	=�C�?    ��
�����ก���ก�� 
3. A�4�������?�=�	�� :������	�  ก���ก���	4���"������ก���ก������4�� 
4. ��
��;�
   "�"��
A?     ก���ก���	4���"�ก���ก������4�� 
5. �������   3���    ก���ก���	4���"�ก���ก������4�� 
6. ��
(� 	�  =)�A	�	�
A?   ก���ก���	4�� �"�ก���ก��4��,� �"�=	��� �;�������� 
7. ���@��=
A?   �����
ก�   ก���ก�� 
8. ���4�����?   �����	�ก�"    ก���ก���"����������,��������	,��   
9.���,��=
A?   :B;��    ก���ก�� 
10.�����	="   ����	�	�   ก���ก�� 

 
 

��!
��! �����1����:�-������ �� �������?  ก���ก���	4�� �"������ก���ก��4��,��"� 
=	��� �;��������  �����"������ ��+��
��ก�	�B��ก	� 
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 ()���	,������������������ 8 ���� ��
��! 
1. ����ก5�4��   �
����;
   ��
ก���ก��()��1����ก��  4��ก���
	��"���	,��   
2. ���A�ก�	D���   �ก�
ก	�:กA"   ��
ก���ก��()��1����ก��  4��E	���	ก��   
3. ��
4����=�=�� ?  �	������?  ��
ก���ก��()��1����ก��  4������4��B��3�  
4. ���4��)� ?   �
A?��A��  ()�����ก���ก��()��1����ก�� 4��=�C�����ก	� 
5. ����	���    A���������   ()�����ก���ก��()��1����ก�� 4��ก���"�� 
6. ����B	���	   ก�"���� ()�����ก���ก��()��1����ก�� 4��กF,��� 
7. ����	��� ?    ,��=�      ()�������
ก���ก��()��1����ก��  4��E	���	ก�� 
8. �����:���?  �	�����
A?   ()�������
ก���ก��()��1����ก��  4��ก���
	��"���	,��  

 
%��&��;+�'��70�=����ก�����������������������	�����	��%	'�(%;9>.:��%��&��74��  

  :�7>=�>���<�� 	���?��>� ก�4@��� ���=��ก���ก������*�	��ก�� ���กA����  
'�B	'4:�	�ก��'0� �%�	�Cก�����	ก������� 

 
ก=�	'�� ������:���7)���@�ก�������74�4��>� +��	�� 
1. ก���1���	�ก�������  ก���������=	��� ��������3�,��
4+���	G���������
���"1���� :��

ก���ก��,�+�HI�����ก������ก�������
���1��4������)"3����"����� �"����@�:�ก�43,�()�*+�,���J�ก*�� �"���>

"
��	 :����,���
ก���������"����;�����4��
 ��=	��� �����*���ก����"����
����	��+������("ก��
���;���� 

 

2. ก��"
��	  3����"�����  ��+��()�*+�,���J�ก*��,���"��  �=+��;���4���ก�����K�3�ก�����;����
�4��
���"�����  ���������������3,�()�*+�,���"
��	��
��! 

 

  (1)  ()�*+�,���,�+�()�������-���������4
;?��"
��	  ����,K�����  ,�+�  
���ก�4��
  "
��	3�����
"
;�������������41�,���������!�=����"
"���+��+��()�*+�,���  �"��)�+��>!�  ����,����������������"
;������ก
()�*+�,��� 

 

  (2) ()�*+�,���,�+�()�������-��������,K�����  ������
"
��	3�����"
;�����4��
���������  �"�������

�)�+��>!�  :������*+����()�*+�,�������	�
�-��4�
��	�,K�������K��1�����4��
   

 

 3.  ����"
;�����4��
���()�*+�,���������  ���������"
;�����4��
��ก������� 1 ,��� ����ก�� 1  �4��
 ��
�1����  4  ����   
 

4. ก�����;�����4��
��
��	���"�����  �����;�����4��
�������,K����� �"�
���ก�4��
  ,"�
��ก
��!������;�����4��
����,K�����ก��
���ก�4��
 �"��,�ก��ก;�����4��
��!
,������������������ ���(""�=�?
����3�*+����;�����4��
����,K�����  
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ก� ����=��������"
;�����4��
����3��	���"
"���+��+�� ,�+�3��4	��	�ก	��4��
�������)���*+�������
:�N� �"�*+����()�*+�,���������!�
���ก�4��
�������)���!
,��3�������!� ����3�3��4	��	����ก����4��
�������)� ��*+�
����1�����4��
4������
"
��	�,K����� 

 

5. 3�ก� ����()�*+�,��������4
4��4��*��3�ก������� ��+��()�*+�,���4��*������������"�� ��3,�()�*+�
,���ก�� �4�
���� ����)�3��(�������ก������"
;�������4�
3,������"�� :����3,���������������������4��*��
������!� ��!
��!�=+��3���������)"3�ก������1����
��ก�������()�*+�,��� �"���������,����������������ก����   

 
    (����1���	�ก�����������������
< ��
��! 
������   1.  ��%��������	ก���������������������	���)*��D 2552 
 

 �����������������*"
��� ��	5��������4�
���
��ก�������4���G()�*+�,������1�O 2552 J>�
�����
��+��������  29  ��"�;�  2552 3,��ก�()�*+�,�����ก����=����,��
4+���	G������"�� J>�
��)�3�,��
4+���	G�����;��!

��! ��!
���,������ 5 *>
 ,������ 24 ��� 20 ,��� 
       �����������
�������������� ��+��
��ก3�ก��=	�=?,��
4+���	G�����;��!
��! :�
=	�=?������=	�=?
41�������
��ก�������4���G()�*+�,������1�O 2552 ���������4�
3,�����=����ก��;1���กก"�����	G����� 
�=+�������ก4����ก��ก��=	��� �3�������� 1 ��! (	�="����ก����)"���-�������1�4�
 ;+�  

o  ,������ 15    =	�=?J!1�ก��,������ 14   
o  ,������ 22    =	�=?���;����ก,"�� 3���������� 18    

       ��	5��P ���4�
��ก4������ก������;������*)ก���
3,�����3�����������!�"�� 
 

 �������������  �����3,���������=	��� ����"�,��� �"�������
���()����������������� ,�ก����
3������ก������;������3�  ��3,����
3,��������� 
   
���������	 ;+�:�7ก�;:�����	ก�������<	�	����  13  %����+��  1�C� 2 <	�=��	��7�ก ��
��!  
         ��ก���� 

 -  ,���ก)��������  ���1��������  4,995 "������   �=	���>!���กO  2551  J>�
������   2,995 "���
���    :���=	���>!�����   2,000  "������  ,�+�;	�������� ����"�   66    ��+��
��ก��	5�������ก,���ก)� 
                     	ก
�������������� 

                    -  ,���ก)��������   ���1��������     4,995  "������     �=	���>!���กO  2551 J>�
������   2,995 
"������    :���=	���>!�����   2,000  "������  ,�+�;	�������� ����"�   66   ��+��
��ก��	5�������ก,���ก)�
'0� �'>�� 
 

��+�������������=	��� ����
��ก�������;��!
��
ก"���;����ก,����"�� �����()�3����ก������;���
�=	����	� 
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������������� �>
��3,���������"
��	  :�����
3,�()�*+�,���,�+�()�������-�����������,K�����  
,�+� 
���ก�4��
��3,�ก��ก����)"3�����"
;�����4��
41�,���������� 1 =����"
�+���"��)����"
;���� 
�=+��3,�����,����������������"
;���� 

 

3�������!��()�*+�,����"�()�������-������������������=	���>!��1����  23  ���  ;	�����1����,���  
8,742,576  ,���  ������()����������������!
4	!�  273 ���  ����1����,���  132,787,810  ,���   

 

�>� �4ก��4��>�<	������  1 ��%��������	ก���������������������	���)*��D 2552 ��
+��	�� 

      '�(	+���           )*�	�	        132,603,910  '����   ��+'�B	����4�      99.8615           
      ;�='�(	+���       )*�	�	                0   '����   ��+'�B	����4�        0.0000 
      �+��ก'����     )*�	�	              183,900  '����  ��+'�B	����4�        0.1385 

                  )*�	�	'����������+<	����	��      132,787,810  '����    ��+'�B	����4�     100.0000 
 

����  �� ��������>�+���'�����=�	<��=����4� 99.8615   9C �'ก�	ก�=�กC ��	C �:��)*�	�	���	
�� ':���=�������74������@���ก'����<	����	�� <����%��������	ก���������������������	���)*��D 
2552 9C �)�+�����'�� ���	��  29 >�4��� 2552 
 
������  2.  ��%���%���ก��'ก� ��6��ก�	�� 'ก�+:C�	74�� ?��<	 6 '+��	>���7>='+��	0J2)�ก��	  
               2552 �C�'+��	'�&��	 2553 �����4�'���++��>=�;�	�� 
 

      ���������*"
���  ก�������1����ก������ก����:�
ก����,���
��	5�� ��K� �� �; �1�ก�� (�,���) �"�
��	5��������
 ��	5�� ��K� �� �; �1�ก�� (�,���)  ก�� ��	5�� �������� �1�ก�� (�,���) �"���	5��������
 
��	5�� �������� �1�ก�� (�,���) B��3� 6 ��+��  ��!
�����+��=QA�	ก��� 2552  *>
��+����5��� 2553 ���
���"������3�,��
4+���กก"�����	G�����;��!
��!,��� 25 R,��� 32  ���ก�����
���=+�����������ก�A
; �ก���ก���"��,"�ก���=�?�,�
����A��� �"������������3,����4�����?   �����	�ก�"  �����
����,��������	,�� ���()����
��3,������������� 
 

                  ���4�����?   �����	�ก�"   ������
��3,����������������  ���ก������ก	��>!�������ก����� ��	5�� ��K� 
�� �; �1�ก�� (�,���) �"���	5��������
 ��	5�� ��K� �� �; �1�ก�� (�,���) ก���1�ก��  ��	5�� �������� �1�ก�� 
(�,���) �"���	5��������
 ��	5�� �������� �1�ก�� (�,���) �� 3 ���ก�� ��
��! 
 1) ก����ก��B���*���?  ก����ก��B���;�+��
�+� R �;�+��
��ก� ��
()�����,�� �"�ก����ก��B�� 
;������(	���
ก���ก�� / ()���	,��  
    2)  ก����ก�����	� �"������	�,��=��ก
����
ก"��� MBK  
     3)  ก��J+!�,���4���G��	5�� �� "�4J	�
 �1�ก�� ��กก�����)" 
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4����*��ก��ก������"��������
���"����ก��;+� 
1) ก����ก��B���*���? ก����ก��B���;�+��
�+� R �;�+��
��ก���
()�����,�� �"�ก����ก��B��;���

���(	���
ก���ก�� �"�����,��������	,��  
          1.1 ()������ก��   ��	5��3�ก"�����	5�� ��K� �� �; �1�ก�� (�,���) 
         1.2 ()������ก��     ��	5�� �������ก��B�� �1�ก��  
          1.3 �)";�����ก�� 1,592,434 ��� 
          1.4 �������ก��  0.0146% ��
4	����=�?����������4���	 (NTA)  
 

>��������ก�����ก�	?�����	>. ก�����ก�	?��'��� ����� K '��� ��)�ก�:�������%'���  
74� ก�����ก�	?��������%��+:��ก���ก�� 74�')���	���� %����� 

 

���ก�����ก�	?�� ����'�4����ก�	?�� ��	���ก�	?�� '%������ก�	?�� 
ก����ก��B���*���? 31 �.;.52 R 31 �.;.53 42.20  "������ 1,007,658  ��� 
ก����ก��B���;�+��
�+� 
�;�+��
��ก���
()�����,�� 

31 �.;.52 R 30 �	.�.53  
24.30  "������ 

 
36,894  ��� 

ก����ก��B��;������(	�
��
ก���ก���"�����,������
��	,�� 

1 �.;.53 R 1 �.;.54  
300.00  "������ 

 
547,882  ��� 

���'%������ก�	?�� 1,592,434  %�� 
 

2)  ก����ก�����	��"� �����	�,����
=��ก
��3�ก"��� MBK 
            2.1 ()������ก��  ��	5��3�ก"�����	5�� ��K� �� �; �1�ก�� (�,���) 
            2.2 ()������ก��     ��	5�� �������ก�����	� �1�ก��  
     ��	5�� �������ก��B�� �1�ก��  
           2.3 �)";�����ก�� 1,026,842 ��� 
           2.4 �������ก��  0.0081% ��
4	����=�?����������4���	 (NTA)  
 

>��������ก�����ก�	���>74� ��%�>�'�>�:��0	�ก��	<	ก4�=� MBK 
 

���ก�� %��&�� @	�>���ก�	���> )*�ก�+ %��&�� @	�>���ก�	?�� )*�ก�+ 

���B�;���;���;��
 ก����ก��ก���4�����	���
=��ก
�� ก����ก������4��B�=��
=��ก
�� 
������"���ก��B�� 1 ก.=.53 R 30 �	.�. 53 1 ก.=.53 R 30 �	.�. 53 
���!���ก��B�� 360,831  ��� 666,011  ��� 
                        ���'%������ก�	?��         1,026,842  %�� 
 

3) ก��J+!�,���4���G��	5�� �� "�4J	�
 �1�ก�� ��กก�����)" 
           3.1 ()����)"J+!�   ��	5�� ��K� �� �; �1�ก�� (�,���) 
           3.2 ()����)"���          ���;�� ����� �1�ก�� (�,���) 
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           3.3 ���B����ก	�         3,�����J+!��*��ก�������? 
           3.4 ������������        180,000,000 ��� 
           3.5 �)";�����ก��         212,978,700 ��� 
           3.6 �������ก��         1.7782% ��
4	����=�?����������4���	 (NTA)  
 
              ������!���ก�����
��ก�������1����ก���ก����:�
ก�����(����� ��ก��������	�"�ก��3,�;����,K���ก
; �ก���ก����	5���"�; �ก���ก������4���"�� �����!������
��ก�A�"��,"�ก���=�?�,�
����A
��� ��+��
ก���@��(�����)"�"�ก��E	���	ก����
��	5�����������3����ก������ก����:�
ก��     
 
���������	  ��%����3�ก���ก��  ��
��! 

 

     -  ��������;����1���G3�ก����ก��ก	�ก��3,�����J+!� 
 

���@�	�� �����    ��!��
��� 
      

    ก�������()�*+�,���3�;��!
���(����� ����;������3,��������  
1. ���ก	������	5����������ก�������ก	�,"�ก���ก	�,�>�
��
��	5��  ;+����ก	�ก��3,���	ก������ก���
	��"�

���ก	�ก��"
���  ��+��
��ก��	5���	3�����;����4����*���
���ก�����;���������
��  ����������  ��	5��
��������"��������;�����4�3�,�+����4����*������1����  �������
���� ก��"���ก)�  :����
�4�
,��	����=�? ����	� ���,"�ก��ก��:��ก���1���
,�+�ก�����H�ก �"����()�ก)������ก���4�
	�4� �����
�,"�
�������
�
	������=	4)��?ก�����;��������  ���1���;+�3,��������
��  ก� �������!���4����*�ก)���ก
���;����� ����  ��;;"���������	��)";������  50 "������ �����;����1�������
������ก5����:�
=����" 
��;������
ก��3���
	�����  5 "������  ���4����*�ก)���ก���;�� ,�ก�ก)���ก��ก���� ��ก���!�
กK4)
��ก ��	5��กK=����"���3,�ก)� ��!
��!��	5����3,���"�()�ก)����=�4�;��������1��
	���;+� ,�+�����"��
�������	�:��������
������� ��	5��;	���ก���!�J>�
3,�("�����������=�4�;��ก"���;+����� ����"� 
12-15 ��!
��!  ;��������������"��3,G�=�4�;�� 3�� ������ก��กK�����:���?���4�
;����� 
��+��
��ก��;;"�����=�?4	� ���������
	�4�����)������,��
	������ก���3� ก� ���;����1�������
3���
	� 

 

2. ก��"����
	�ก)�3,�ก��������
���	 ��+��
��ก������
���	J+!�;��:��	����� ���� �4�
,��	����=�?3�
����A�������1������ก ���;��=� 	��?������������G����ก���;���,�
����A���3,�"���ก)�3,�
������
���	���4ก�"�
	�������  ก� ���
ก"����>
������
��
�����	5��4����*�����3,���	ก����� J>�
4���

ก1���3,�=�4�;�� ��!
4�
���ก	���
ก"����=	�
��	���1���	�ก�� ��!
��!��;������4�3� ��������������������
�����ก�����;��,�  

 

3. ก��"���ก)�:�����*��ก�������?�����ก�� ,�+�ก��3,�����J+!��*��ก�������? ����"��������;�����
4�3� ���ก	���! ���;������� �1�ก�� (�,���)  �����	���1���	�ก����ก��� ���ก	�=�����  �����+�����;�� 
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:��� 4:ก���� ���������,���4��� ���;��:��� 4:ก����  �,K����������ก	�;������
�"Kก �"�")ก;�����
���B�������4����*��������
���ก	� ���� ")ก;�������;��	� �>
���
ก����
��ก���1����ก	�������! ;���
��	
�"����	5�� �������� �1�ก�� (�,���)  ���
ก����J+!���� ����	�[G,���+��
กF�ก \?��
���;���,�

����A���  �"�[G,���+��
;���;"��
��� ก���1����ก	�������! *��4����*�����"
��� ,�+�"
������
�������1�,���� �*��ก�������?���กK��4����*�1����ก	��������ก  ��	5���>
���)"J+!���	5�� ��  "	4J	�
 
�1�ก�� ก���������"���	,��")ก,��!( Portfolio ) ����   800 "������ �����;"�ก���;����)�������!�"�
�����
�������� �����4����*�������ก	��������  

 

��ก��ก4�����
��
��
ก"����"��  ��
���=�����,����ก	�����ก���
	��+��< ���4����*������1���	�ก����� :��
����������
ก�����;��:����
 :�������+��
���; �ก���ก����	5����)���,���
ก��=	��� �,����ก	��+�������
���ก	�,"�ก3,���	5��  �"�,��
���3����"���ก���ก��OกK��4����*4���
������=�4�;�������4����*��������������
�����"�"
  ��+����	5�����
����;����������	�3,���d�"
ก� ?�,��	���"��3���;����4)
�>!���ก=�4�;�� 

 
        - ������!���ก�����
��ก�������1����ก���ก����:�
ก�����(����� ��ก��������	�"�ก��3,�;����,K���ก
; �ก���ก����	5��P �"�; �ก���ก������4���"�� �����!������
��ก�A�"��,"�ก���=�?�,�
����A
��� ��+��
ก���@��(�����)"�"�ก��E	���	ก����
��	5�����������3����ก������ก����:�
ก��  )C�;�=��ก��4��>�            
 
������  3.  0�)��3��	���>�ก��':���*����ก���� 'ก� ��6��ก�	 '�� �� ก��9����� +�	'�4=� 74����@� 
              ก��'=��� +�	0����������*�	�ก��	%��'�3�		��+�?�'&ก )�กก4�=�@	�> 
 

             ��������
���  3�������!������ก���ก����:�
ก�� ��+��
��ก�������������ก���ก����

���;������� �1�ก�� (�,���) �"���	5�� �������� �1�ก��  �>
*+�������()���4�������4��3�ก��=	��� �������! 
�>
�����3,�A�4�������?�=�	�� :������	� �����; �ก���ก������4����
��	5���1�,��������� �"���
��ก��ก,��
�����  ��ก��ก��!()���4�������4�������+����ก4�
���� ;+�   ���A�B���  =)�=	=�C�? ��
�����
ก���ก��  �"����@��=
A?  �����
ก�   ก���ก�� J>�
���ก���ก����
���;�������  �"���	5���������� 
�1�ก�� (�,���)  �����G����ก��ก,��
�������!ก���  :����3,����4�����? �����	�ก�"  ���()���!��
�"�������
J�ก*����
����()�*+�,��� 
   

               2��>��)���.;0)�>� 6�)	��	� ���@�	�3�ก���ก��>��)��% ;+�+*�'	�	ก�������
7�		��%�	'���  >�	>���� ���@�	  
 

               2��>��)���.;0)�>� 6�)	��	� 7�4��=�  
 

   ������!�����+��
 ก��=	��� �������	ก�������1����ก������ก����:�
ก�� ��+��
 ก��J+!�����	��"�� �"�4	��	
ก����������	�=������;��41���ก
����	�� *�������B	�5ก ��กก"��������  �=+����������
3�ก���1���	����ก	�
,������� 4���
("ก1���3����;�  
 

    A�4�������?�=�	�� :������	� �����	G ���4�����? �����	�ก�" ���������,��������	,����
��	5�� 
���()���!��
���"���������
<  
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             	����'���. @�����ก�4  ;+������	>=��� ������=�  
 

  ���ก���ก����:�
ก������4��3,���������=	��� ����ก�����)"J+!����=�?4	� 2 ���ก�� �����"������
��
��!    
 

1. �� +�	'�4=�0�������@�ก��'=��� +�	���':��-��ก +��	�� 
1.1 ����	��"�� ����1���� 8 �"
 ��+!������� 6-3-83.7 ��� (2,783.7 ����
��) 
1.2 4	��	ก����������	���
���� R��ก *�������B	�5ก ��+!���� 480 ����
���� 

� �����!
   �	�*�������B	�5ก(��	�� �กJ�������P 17) 
� ��;�J+!�   431,473,500 ��� 

 

2. ���@�ก��'=��� +�	0����������*�	�ก��	 ก4��'N���. ��+� 
� �����!
   �"���� 207-207/30 *�������B	�5ก  

    ���
�	���
 ����	���
 ก��
��=P  
� ���B���;��  ��;��41���ก
��4)
 18 ��!� 
� ��;�J+!�   208,000,000 ���   
 �������9������0�.��	���� 2 ���ก�� '�=�ก�%   639,473,500 %�� 

 
1. :����4�� +�	'�4=�0�������@�ก���� +�	'=����':��-��ก 
    1.1 ����	��"�� ����1���� 8 �"
 

o �����!
 :                           3�J�������P 17 
o ��������	� :                      ����  6-3-83.7 ��� (2,783.7 ����
��) 
o ������
ก���4	��	D����	� :    ���;������� �1�ก�� (�,���) :��������=�?4	���ก����� 
o ก���4	��	D����	� :               :-������	� ����	�B���()ก=�� 

 

   1.2 4	��	ก����������	���กก���*�fP �=+��3����:���?�@���
����-��ก ���� 30 O  
o ��������	� :             ก���
 12 ���� ��� 40 ����     

(=+!���� 480 ����
����) 
o ����4�GG� :             4�GG����� 30 O  

(������ 1 =QA�	ก��� 2550 *>
 ������ 31 ��"�;� 2580) 
o ����4�GG�����;
�,"+�  27 O 4 ��+�� 
 

2. :����4���@�ก��'=������74��� +�	 
� �����!
     �	�*�������B	�5ก (��	�� �กJ�������P 17) 
� ��������	�    4-0-88.75 ��� (1,688.75 ����
��) 
� ������
ก���4	��	D����	������!
��;��  ก���*�f�,�
����A���  
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� ������
ก���4	��	D3�4	��	ก����������	�  ��	5�� �������� �1�ก�� (�,���) 
o 4�GG���������	���กก���*�f�,�
����A���  
o ������"�4�GG���������	� 23 O 2 ��+�� (1 �.;. 2544 R 28 ก.=. 2567)  
o ����4�GG�����;
�,"+�  13 O 8 ��+��  

(�����ก��������	5��;�������������ก��:��4	��	) 
� 4	�
")ก4���
      ��;��41���ก
��4)
 18 ��!� 
� ������;��         ����  16 O (�@�3����;�� =.A. 2536)  
� =+!�������          10,976 ����
���� 
� =+!�����������       8,223 ����
���� 

 
  ���ก���ก����:�
ก��������>ก5���
ก���
	��	4�� �=+��3,�;����,K�3�ก�������1����ก����!
��! ��	5�����
���
��!
3,� ��	5�� �� ����? �� ������J���� �1�ก��  ( D&T Advisory Limited  )  �������>ก5���
ก���
	��	4��3�
ก���1�,������3,�;����,K����()�*+�,���  ��	5�����4�
;����,K���
����>ก5���
ก���
	��	4��  �����ก4�����������
4�
=����,��
4+���	G�����()�*+�,���  �=+����ก��ก�����4	�3�3�ก��=	��� �������	3,���	5�������1����ก��3�
;��!
��!  4����*4��;����,K�����>ก5���
ก���
	��	4�� �����
��! 
 

1. ก���� %��&�� 6���@�	� )*�ก�+ ':���*����ก���� 'ก� ��6��ก�	+��ก4=��	��	��������'�>����4 
'	� ��)�ก)��*�<��%��&��;+����6�	.)�กก��:���@��ก�)0�O	�������������0�.6+� 

 1)   4	��	ก����������	�=������;��41���ก
�������)�3��������ก	��	�*�������B	�5ก J>�
[��������()��������

��K�=+!�����"�������������ก;�������"�;����	ก������
4��1��4�������"�����
���� 3 O 
 2)   ����	���	�� �	�ก����A�ก�B�=3�ก��=�C��:;�
ก����;�����=�ก��A����+��
��ก��)�3��1��"�����!
3�
;������
ก����
�"���"�3ก"�4*����*�f3���	� MRT 
 

2. ����74��4>�%7�	���<	ก��9���> *�ก�=��������'��	:�����0�.��	 
 ��;������	5��J+!������;������1�ก�����;�����	���ก()�����	����������;��� �,K������ก4��;���ก
����	���;��	4������"������
��ก ก"�. �����!
  ������ก������4��:������>ก5���
ก���
	��	4�� 
 

>��������'����%'���%������ 9������0�.��	ก�%�������'��	 
 

 
���ก�����0�.��	 ����9������0�.��	 

������ ;+�)�กก��
���'��	 

����9��� (> *�ก�=�) / ���
ก�=��������'��	 

4	��	ก����������	�=����
��;�� 208,000,000 ��� 214,900,000 ��� (6,900,000) ��� 
����	����
�"��=����4	��	
ก����������	� 431,473,500 ��� 501,100,000 ��� (69,626,500) ��� 
�����4�=����@�ก��'=�
�� +�	0���������74�
�� +�	 639,473,500 %�� 716,000,000 %�� 

 
 

(76,526,500) %�� 
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          3.  ��@�ก��;+���������	=�'� ���� ��+��
��กก���1�:���	��ก�����)" :���
+�����ก�����)"����
+�����
ก�	 41�,����
+�����ก�����)"���ก1�,�����()��������)"�����
���)"J+!����=�?4	���!
 2 ���ก�� 3�;��������ก��
��!� *+��������������+��
��ก�1�3,������J>�
�4�
,��	����=�? 2 ���ก�� ������� �����	����ก�� �1�3,�4����*=�C��
:;�
ก��3,���;���,"�ก,"��;���
����)�B��3���	�� �����ก�� J>�
��4�
("�������������	5�������!

("��������
()�*+�,���3����;� 

ก�������	5�� :;������� �1�ก��   ����J+!�����	��"�� �"�4	��	ก����������	�=������;��41���ก
�� ��กก"���
����� :���	��ก�����)"��
ก"��� ��;���4��,��4�("�"� �,���4���+��
��ก  
 

 (1)   ��;�������)"�����
4	����=�?�����!
4�
���ก����1�ก�����;�����	����=�?4	�:��()�����	���;�
�	4�� 
              (2)   ก�������	5�� :;������� �1�ก�� ����J+!���;��41���ก
���"�����	��"�� กK�=+�����ก���������ก	�ก��
3,�������;��41���ก
���"�=�C��:;�
ก���4�
,��	����=�? �"�������ก	�,"�ก��
ก"��� MBK  
 

-  ก��������	3,������1����ก������ก����:�
ก����
ก"��� �����
������ก��������	��ก��������()�*+�,�������;����
�4��
�����1�ก��� 3 3� 4 ��
�1�����4��
��!
,����
()�*+�,������������� �"���4	��	��ก�4��
"
;���� :��������    
4�����
��;;"J>�
���()���4�������4�� ��
������! 

 

���� ����������	�� '�B	%���4�� ���=�	;+�'��� )*�	�	���	 % :��ก��������	 

  1)    ��
4����	���        ����	�	�  723,000 0.3833 % 
  2)    �����	="             ����	�	� 645,000 0.3419 % 
  3)    �����	=
5?           ����	�	� 615,000 0.3260 % 
  4)    ��
4���B	GG�     ����	�	� 627,600 0.3327 % 
  5)    ��	5��,"�ก���=�? �����   �1�ก�� (�,���) 7,560,300 4.0080 % 
  6)    ��	5�� �������ก��B��   �1�ก�� 3,436,500 1.8218 % 
  7)    ��	5�� �������ก�����	�  �1�ก�� 7,684,200 4.0737 % 
  8)    ��	5�� ��������  �1�ก�� (�,���) 18,856,209 9.9964 % 
  9)    ��
��G�"�             �ก	�(" 1,290,000 0.6839 % 
10)    �����4��           �����
ก� 500,000 0.2651 % 
11)    ��
4�����=�        �����
ก� 258,100 0.1368 % 
12)    ���@��=��?          �����
ก� 251,500 0.1333 % 

���)*�	�	���	:��%���4�� ���=�	;+�'��� 42,427,409 22.5031% 

 
	�����)�30�ก>�.  0�0�%�4�.  ���������	;+���%����3�ก���ก�� ��
��! 
 

- ��������;����)"��1�ก�����;�����	� ��	5�������!
��;����)"��
 2 ���ก����)���=+!�q������     
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	����'���.   @�����ก�4  ���@�	')���	���� %�����    ��!��
���   
 

-  ���;����!
��;���!���1������3��=	��� �ก�����)"   ;�����	
���;������@����)"��"�� ��()��4�

;���4�3��������)"�1���� 167 ��� �"���	5��กK����������)"�����"�� �����
�����1����ก�������� *����
������
���ก��������	��ก()�*+�,���  *��������ก��������	��ก()�*+�,��� กK���1����ก�������	���������	 41�,�����;������	5��
���)"���J>�
�����;���!���1�������;�������!
���  :�����ก��ก1�,����;�����	���
���;����
 41�,�����	5��
��!����������>ก5���
ก���
	��	4�� ����=	��� � �=+��3,�;����,K�������ก�����  ��;����,���4��=��
3� ���
��	5��=	��� ���กก�����!� ;+� ��+�����)"������"��  �����:���?�����	5��3��������,�+���� �"���;���
�,���4�ก�����ก	���
��	5������
�� 
 
2��>��)���.;0)�>� 6�)	��	� ���@�	�3�ก���ก��>��)��% �����!��
�=	����	� ��
��! 
 

 -  ��	5��=	��� ���� ���=�?4	� ��	�� *������� 4����*�1���	����ก	�����������
 �"����;1��� �����
"
��� ��� ("��������กก��"
��� (IRR) ����3�  �,���4������ก��3,��ก	�������ก����	5��,�+���� �>
��!
��;����
�,���4�3�ก���������)" �"����������4�����?  ������
����� ���ก�����
�������@��(�:����()��������
���
��;��1������ก 
 
	����0)	.  '������'4�2ก�4  ���������	;+���%����3�ก���ก�� ��
��! 
 

 -   ��;�����+��3�()���	,�� ��	5�� ��K� �� �;  �1�ก�� (�,���)  ����	���������"���;���ก�
�"��� �����!

��;��41���ก
�� ก"�4�s��4?  ����� �������	�������กก���*�f�,�
����A��� ��!
��!:��;����,K�4�������"�����
���ก3,�������ก�������
ก��ก���*�f�,�
����A��� ��+��
��ก���ก���ก�������
ก��ก����+�
 ����ก������� ����  
ก� �,��
4��=4	�;���JK����" "��=���� กK��[G,�ก��ก���*�f�,�
����A�����:���"�� ��ก��"
���3�
4�GG���������	�3����4������ [������������"�ก������;
�,"+�����   13 O   ("������ (Yield) 
����������ก���)";����;��41���ก
�� ก"�4�s��4? ����  208 "������ ��ก���!�O"�����   20 "������
�"�� *+�������("������ (Yield) ก"���������ก��ก 
 
2��>��)���.;0)�>� 6�)	��	� ���@�	�3�ก���ก��>��)��%  ��!��
���   
 

 -  ��	5��J+!����"�3,�������� กK���������� ��กก��3,��������� 
 
	����'���.   @�����ก�4  ���@�	')���	���� %�����  �����!��
�=	����	� ��
��! 
 

 -  ��	5������1�ก��A>ก5���ก������  ;�����������)"J+!����=�?4	���
ก"���,�+���� J>�
���=�?4	���!
 2 
���ก����!�����+��
�����ก�����
J+!�=����ก�� ����3������+���1���;��41���ก
�� ก"�4�s��4? ��3,��������  ��;��
41���ก
����������3,�("������ (Yield) 4)
 ������������� ��+�����)"����"�� ���;����
;
�������  ��+��
��ก��
4�GG�����()ก(��ก�� ก"���;+� =+!������;�����������  10,000  ����
����   ���;������=+!��������  
8,000  ����
����    ��+����	5�������;���� กK3,����;������������,��4�GG� �"���+��,��4�GG��"�� *��
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��
���;��3,���;�����,���4� ��	5��กK��3,���������  ������("������ (Yield)���������������;�� �����+��
;1��� =+!��������,"�
4����*4���
;��:��	����� �1���� 6 ��;�� ���"���;���� 8 ��!� 4)
��ก=+!�����ก	� 23 
���� ��;����;����������3���;�����    70,000 ����������
����  กK����� ("��������กก��"
��� 
(IRR)   ���� ����"� 14 (���=�?4	�4�
���ก�����ก��) ����"���
ก"����������"����3��3�ก�����4	�3�"
��� 
 
	��Q�>�'Q4��   ����)@�	�2�4   �����%��%�*�	�))�ก  ������=�'�������4���	;��;+���%����3�ก���ก��  
��
��! 
 

 -  [��������;��41���ก
�� ก"�4�s��4? ��()�����ก����� 4�GG�ก��O �"�ก� �,��4�GG�4	��	ก�������"�� 
��	5����������4�GG�����ก��ก���*�f�,�
����A���ก�����	5���������� �1�ก�� (�,���) ,�+����  4	��	ก��
������
()�����ก��ก���*�fP �������
��	5��ก��� ��	5����� ����� �1�ก�� (�,���) 3��,�+���� 
 
	����'���.   @�����ก�4  ���@�	')���	���� %�����  ��!��
���   
 

 -   ��;��41���ก
�� ก"�4�s��4? ��()������������� ;+����;������� �1�ก��(�,���)  4�GG� 3 O ��� 3 
O   ��+����	5�����J+!����=�?4	����"����	5�� �������� �1�ก��(�,���) กK��4	!�4	��	ก������ ��+��
��ก��	5�����J+!�
4	��	ก������������  ��+��4�GG�����4	!�4��"
 ��	5����4	��	��������ก��������4�GG� 
 
	������+  ��2.?�ก�       ���������	;+���%����3�ก���ก��  ��
��! 

 

 - ������������
����� ����
���� R ��ก ���=+!���� 480 ����
������!� ;	����;���ก���
 ;������
����3� ��	5��4����*4���
��;��4)
���3��,�+���� �����ก������4	��	��
����-��ก*��J�� *����	5��4���
*��
,"�ก������3,G� ��	5��กK4����*4���
��;��4)
ก�����!����,�+���� 
 
	����'���.   @�����ก�4  ���@�	')���	���� %�����  ��!��
���   
 

 - ���กF,���*��,�ก3��=+!���� 480 ����
���� �����
����-��ก  ���4����*4���
��;�����������
��;��4)
�=+�����  ��+��
��ก=+!����  480  ����
�������4	��	����������กก������������!�  ���,�>�
�����
4	!�4��"
  
 
	��2�ก+�R��   �ก�42���	>��      ���������	;+���%����3�ก���ก�� ��
��! 
 

1. ���ก��J+!����=�?4	���!3�����q��ก����G��-������ 40 ����("ก������� ("ก1���������  
����
�� �"������41�;�G���ก���=	���>!� ,�+�"�"
�������������
��  

2. *��������ก�����("ก���� �������<� ��ก����,�+����  
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	����'���.   @�����ก�4  ���@�	')���	���� %�����    ��!��
���   
 

 - �������q����G��-������ 40  ��+����	�������G��3,����
��	5�� 3������� 1 ก�กF�;� 2553  ��	5��
���"����������>ก��;����=�?4	�������;���� J>�
�������("ก����3�< ก"���;+�  �������q��ก����G��-���
3,��  ���=�?4	����
< ���
*+������;������� ��ก����
��ก"����������   ;+���;���������
���=�?4	��������� 
��;�������กK���
"
��G��3���;�������!� ���(�������	5��3����;��"�� �>
��ก������	����=�?4	��=	�� �"����
"
��G��3�
�ก���
	� �=���-���!� 3�������  1 ก�กF�;� 2553   �)";�����=�?4	���"�"
����  4,000 "���
��� J>�
�����
����"� 4��,���������"+�กก������>ก��G�������	����;��"�� ��+��
��ก����;���4��4�3�;���
����3�
�ก1���������3�4�����
ก���1���	�
����ก���ก	�ก�	 ; �ก���ก����	5���>
������4	�3�3���	�������� 
J>�
��	5�����������3��"��,"�ก���=�?�,�
����A���4���3,G�กKก"����3��ก������>ก��G��������;���� 
 

2��>��)���.;0)�>� 6�)	��	� ���@�	�3�ก���ก��>��)��%  �*"
���   
 

���������4�����? �����!��
�"�������J�ก*���"����!�  �����
��������������� ก��������	3,������1�
���ก������ก����:�
ก����
ก"��� �����
������ก��������	��ก��������()�*+�,�������;�����4��
 �����1�ก���4��3�4��
��
�1�����4��
��!
,����
()�*+�,������������� �"���4	��	��ก�4��
"
;���� :��������!������;�����4��
 
��
��;;"J>�
���()���4�������4�� �������
���ก"�����3���+!�
���  
 

  ����
��กK�� ()�*+�,���;��=	��� �;����,K���
����>ก5���
ก���
	��	4��  �����ก4�����������4�
3,�
����=����,��
4+���	G�����P  �=+����ก��ก�����4	�3�3�ก��=	��� �������	3,���	5�������1����ก��3�;��!
��! 
    
 ��+�������()�*+�,���,�+�()�������-��������3�4��*���=	����	�  ��3,�()�*+�,����������,K����� ,�+�
���ก
�4��
  ��3,�ก��ก����)"3�����"
;�����4��
41�,���������� 3  =����"
�+���"��)����"
;���� 
  
               3�������!��()��������������"�"
�1����  4 ���  �"����1����,���"�"
�1����  40,995,773  ,���   �>
��
()����������������!
4	!�  269  ���  ����1����,���  91,792,037  ,��� 
 

�>�  �4ก��4��>�<	������  3 0�)��3��	���>�ก��':���*����ก���� 'ก� ��6��ก�	 '�� �� ก��9����� +�	'�4=� 74�
���@�ก��'=��� +�	0����������*�	�ก��	%��'�3�		��+�?�'&ก )�กก4�=�@	�> ��+��	�� 
            '�(	+���       )*�	�	 91,600,650    '���� ��+'�B	����4�    99.7915 
              ;�='�(	+���   )*�	�	        7,087    '���� ��+'�B	����4�      0.0077 
              �+��ก'����  )*�	�	     184,300    '���� ��+'�B	����4�      0.2008 
              )*�	�	'����������+<	����	��    91,792,037    '���� ��+'�B	����4�   100.0000 

 

 ����  �� ��������>�+���'�����=�	<��=����4� 99.7915 9C �'ก�	ก�=����<	�� :��)*�	�	���	�� 
':���=�������74������@���ก'����<	����	�� �	���>�ก��':���*����ก���� 'ก� ��6��ก�	 '�� �� ก��9����� +�	
'�4=� 74����@�ก��'=��� +�	0����������*�	�ก��	%��'�3�		��+�?�'&ก )�กก4�=�@	�> 
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������  4.  0�)��3��	���>�<��+*�'	�	ก��:��	���>74�'�	�:�����	ก�� <	��'��	��� 
              ;�='ก�	  5,000 4��	%�� 
 

              ���������*"
��� � ���!��	5����,���ก)� �����ก��"�� �1���� 5,000 "������ ���
��ก���,���ก)�
�1���� 3,000 "������  J>�
��;��ก1�,��3���+��4	
,�;� 2553 ��! �"�,���ก)���ก�1���� 2,000 "������ ��
;��ก1�,��3���ก,�>�
O*��� (ก�กF�;� 2554) ��	5�����(�ก����ก,���ก)�3,�� �=+�������,���ก)������;��
ก1�,�� ��ก��ก��!��	5�� ;��������������ก��!� �����;����1�������
,��
	����=	���=+��ก���������ก	� 
��
��!��������
�
	����()�*+�,����;�������	���กK��
;
����)��=��
=� ���กK���ก��������	�=	�������� �>
���4��ก)��
	��=	��
��ก����;�������	����"����ก�1����  5,000 "������ 3��)ก����ก,���ก)��
�
	�����ก	� 5,000 "������ 
 

���4�'���+:�����	ก�������	�� ��+��	��  
 

o ���B����4��               ,���ก)�  
o �
�
	�                                ����ก	� 5,000 "������ 
o 4ก�"�
	�                      �
	�����"�/,�+��
	�������
����A4ก�"�+���������������
	���� 
o �������ก���!�                     ���B����"�� 
o ก���*�*��ก���;��ก1�,�� �����������ก"
�"��
+�������
,���ก)��������ก3����"�;��� 
o �	��ก�����4��                1. �4�����3�����A �"�/,�+� ���
����A  
                                           2. �4�����3,��ก������� �"�/,�+�()�"
���4*����  
                                           3. �4�����()�"
���:������-=�������
�"�/,�+��-=�������
 
                                           4. �4�����;��������,�+�,"��;�����ก���
,�ก��กก��กK��� 
 

                   ���*���4
;? �=+����
���ก�����������
���ก	���
��	5���"���	5������3����;�  ��!
��!=	��� �
3,�; �ก���ก����
��	5�����1����3�ก��ก1�,�����"�������"��
+������+��< ����ก�������
ก��ก����ก�"��4��
���,���ก)����� 
 
	�����)�30�ก>�.  0�0�%�4�.   ���������	;+���%����3�ก���ก�� ��
��! 
 

             -  �ก����ก���	��ก�����4����3,��@�ก���
3,����
()�*+�,����������� ,�+�3,�()�*+�,�����4	��	3�ก����
J+!�ก��� 
 
���@�	�� �����   ��!��
���   
 

-  �	�����4��,���ก)��� 2 �	�� ��ก��ก��� (1) �-=�������
 ก�� (2) �4����������  :��B��ก�� ?3�
� ���!��	5��=	��� ��"+�ก�	���-=�������
  ��!
��!*����ก,���ก)����3���
,������� �����;��������� �"��4��
��ก���!�3�����������ก���  ��+��
��ก��;������
ก��3��"��  ��ก��ก��!;��3������กK��1�ก������� 41�,���ก��
���4��,���ก)���!� ; �ก���ก����	5�������4	��	J+!�,���ก)��"� ����
��กK��*�������
��
 ��	5��กK=����������3,�4	��	
()�*+�,���3�ก����
J+!� 
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��+�������()�*+�,�������3�J�ก*���=	����	�������������� �>
��3,���������"
��	 :�����
3,�()�*+�,���,�+�

()�������-�����������,K����� ,�+� 
���ก�4��
��3,�ก��ก����)"3�����"
;�����4��
41�,���������� 4 =����"

�+���"��)����"
;���� �=+��3,�����,����������������"
;���� 

 

3�������!��()�*+�,����"�()�������-������������������=	���>!��1���� 13 ��� ;	�����1����,���  
42,447,409  ,���  ������()����������������!
4	!�  282 ���  ����1����,���  134,239,446  ,���   

 
�>� �4ก��4��>�<	������  4 0�)��3��	���>�<��+*�'	�	ก��:��	���>74�'�	�:�����	ก�� <	��'��	���
;�='ก�	 5,000 4��	%�� ��+��	�� 

      '�(	+���       )*�	�	              134,055,545    '���� ��+'�B	����4�     99.8630           
      ;�='�(	+���    )*�	�	                   0     '���� ��+'�B	����4�      0.0000 
      �+��ก'����   )*�	�	          183,901    '���� ��+'�B	����4�       0.1370 

                  )*�	�	'����������+<	����	��  134,239,446    '����    ��+'�B	����4�    100.0000 
 

����  �� ��������>�+���'�����=�	<��=����4� 99.8630 9C �'ก�	ก�=�กC ��	C �:��)*�	�	���	
�� ':���=�������74������@���ก'����<	����	�� �	���>�<��+*�'	�	ก��:��	���>74�'�	�:�����	ก�� <	
��'��	���;�='ก�	 5,000 4��	%�� 

 
������  5.  0�)��3�'�� ���� 	 S (�����) 
 

 ������������� ���4��*����� ��()������������������3����4����+��
�+��3�3,���������=	��� �,�+���� 
,�ก����� =.�.�. �,����1�ก�� =.A. 2535 ����� 105 ���;4�
 �����
��()�*+�,��� J>�
��,���������ก������������
ก���,�>�
3�4����
�1����,�����!
,�� ;+� 62,876,367 ,��� �>
���4��3,���������=	��� ���� �������
��กK���
*�������()�*+�,����4����+��
3�3,�=	��� � (����@�:�ก�43,�()�*+�,���,�+�()�������-���������;����,K�,�+�
����4�����,�+���4��*����+��
3� ����	G3,�4��*��ก��������@������ 
 
	��2�ก+�R��  �ก�42���	>��    ���������	;+���%����3�ก���ก�� ��
��! 
 

     - 3����
��ก�������4���G()�*+�,������1�O 2552 ,������ 22 �������>ก���  u  ��+�����O ��	5�� ��K� �� �; :s��K" 
����? ��4��?� �1�ก�� (  MBK-HR ) ���J+!�,��� ���;���;�,"�
��� �1�ก��  (�,���)  (SCIB)  ":����� MBK-HR  ��

��������)� ������������+����	5�� ���,��� SCIB ��ก��"��  MBK-HR ���"��
������4�4���ก��"��,�+���

�"�4����*�����
	�[�("  ���,�+���
��+��
��ก�����������ก1��� ������4����*�����
	�[�("  3,�ก�� ��	5�� ��K� �� 
�; �1�ก�� (�,���) ���  ������ก"��;+���3,�3�O��!���,�+����  
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���@�	�� �����   ��!��
���   
 

        -  3�ก�������
	�[�(" ��=	��� ���ก
�ก���
	�������41�;�G   41�,���
�ก���
 	��-=�� ����=��

��+��
��
��G�� �"�ก�����
=� 	��?������!� 3�����ก����	ก�����ก����	5�����)
�ก���
	���� ก�����,��� 
SCIB �1�3,�3�
�ก���
	������
��	5�� ��ก1���;������
��ก 
 
	����0)	.  '������'4�2ก�4   ���������	;+���%����3�ก���ก�� ��
��! 
 

      - ��	5�� ��K� �� �; �1�ก�� (�,���)  ����)���������,�+���
 
 
	����'���.   @�����ก�4  ���@�	')���	���� %�����    ��!��
�=	����	����  
 

        -  ��+��;�������4���4�� J>�
4	!�4��   ������ 31 ����;� 2553  ������
�"��,"�ก���=�?�,�
����A����
�"�������ก1��� ��กก�����,��� SCIB  �����
4��� �)";������   996 "������ �"�ก1�����ก4���,�>�
������
3������4���4�� ,"�
��ก TBANK  ����1�ก���4��J+!�,��� SCIB (TENDER  OFFER) ��	5�� กK������,��� SCIB 
��ก�,���"��  �=���-���!���"
��G��ก1��� 4�������,"+���!
4�
������ก��������
	�����  2,000  "���
���ก���B�5� ��!
��!,�ก;1��� ,"�
,�กB�5��"��������
	��1��������   1,500 "������    
 
	����0)	.  '������'4�2ก�4   ���������	;+���%����3�ก���ก�� ��
��! 
 

        -  (�*+�,��� ��	5�� ��K� �� �; �1�ก�� (�,���) �����"������� 10 O ����	����("
����:���"��
[��������	5�����;�+������=	���>!� �1���	����ก	����,"�ก,"����ก�>!� �����������������
3,�������� ��	5�����

ก�����;����4���
��ก���ก< �1�3,�ก���	����("
����
��	5�� ��
;��!
������ก,"��  ���4����� ������
������3,���ก�������4���G()�*+�,���O"�,�>�
;��!
��!� ���ก�4���=	���>!���ก4�ก;��!
 �=+�����ก�����3,���	5����
����������=���ก"
��� (Opportunity  Day) 41�,���()�*+�,��� ������)"กK���"��4)�ก��f[
"�ก5 ���������
ก�� 
:�����3�����ก�������  �������	G(�����
��K��J�? ��+��
��ก()�*+�,������ก����;���ก���,��� =)������
 
*+�,���กK���;	������ ()�*+�,�����ก;�กK��ก ��	5�� ��K� �� �; �1�ก�� (�,���)  ���ก3,���;������	G ��กK�������	�
���A)��? �=+�����ก��������)"  ")ก;���������
�� ���ก�)�;���ก���,�����
��	5��   
 
���@�	�� �����   ��!��
���   
 

    -  ก��=�()�*+�,��� ���4	�
�����  ������=	��� � ������3���)���ก������������
ก�� �����ก��=��
=)�;�� �"����+��
 4��*��ก��3����
��,���
O 
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	����'���.   @�����ก�4  ���@�	')���	���� %�����    ��!��
�=	����	����  
 

   - �"��,"�ก���=�?�,�
����A��� ���
�� u��	5�����������=����"
���� ��	5�� ��K� �� �; �1�ก�� (�,���) 
�����������
����,"��O�"���=	�
���������+�� 3 O����"�� ��+��
��ก�����()�4�3� ����3����;
�)���+��
,���"�� ���
����
��กK��� ������=	��� � 
 
 	����0�O	.   @	��+���:    ���������	;+���%����3�ก���ก�� ��
��! 
 

     - �	����ก���1���	�
����
��	5�� =�����J?  =��?; �1�ก��  (PDP)  �,�+���������@��1���	�ก��  
 
	����'���.   @�����ก�4  ���@�	')���	���� %�����    ��!��
�=	����	����  
 

      -   ��	5�� =�����J?  =��?; �1�ก�� (PDP) �@��1���	�ก�� ����)��ก���
��ก�,�+���������@���	
< �"����ก��
;������"�� �=��
�������-��ก��ก   ��+��
��ก���@���
4����=+�������
=+!�������:J� < �"��������@���
;�� ��!
��!���@���K����B��3������+��ก�กF�;� 2553  �"�����ก���@�����
��������
ก�� (Soft  Opening ) 
3������� 31  ก�กF�;� 2553   
 

���@�	�� �����   ��!��
�=	����	����  
  

    - ���(�����������
��� ก1��������	5�������������ก��=	�A5��กก�����,��� SCIB ��3,����4�����? �������

�������;����� J>�
���("ก������กก�������� ก����;��������
 A)��?ก��;��������("ก�������
@��"�")ก;�����
"�"
   ;����4��,����������"������������	����   �����! ����)";������3� ��!
��!��
������;����4��,��3�
���;� ��3,����4�����?�������
3,�����������������;���  
 
	����'���.   @�����ก�4  ���@�	')���	���� %����� ���
����������������  
 

 ��!
�����ก����������
ก����+�
 ����ก	�("ก����������ก	���
��	5�� ��
��! 
1. A)��?ก��;�� ��K� �� �; �JK�����?  @�3,���	ก�������"� 9 ��� (������ 14 =Q5B�;� R 22  =Q5B�;�  

2553) @�3,���	ก��ก��� 22 .00 �. ��ก�����"� 9 ���  ( ��+��
��ก���;��?f@� )  
2. :�
��������� �	���J4 @�3,���	ก�������"� 4  ��� *)ก")ก;���ก�"	ก,��
=�ก ����   4,000 ,��
  

J>�
�������"�3�[������  ���3����;���ก���
������กK��
���ก"�������ก�	 
3. ��	5��4���=	�����? �1�ก�� ( SPW )   ��ก��� 

-   A)��?ก��;�� 4����JK�����?  �"� A)��?ก��;�� 4����	4;�f�������JK�����?    @�3,���	ก������   44   ���     
-  A)��?ก��;�� 4���=���ก��  @�3,���	ก������  50  ���  
 

��+��@�A)��?P �1�3,����4����*�กK�;�������������   10 ����"�3���+���	*������"���+�� 
ก�กF�;� ��;����1�������������()�����  :��ก��"�;������3,�����"� 10  �����"� 2 ��+�� 
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         41�,��� SPW ������กK�;���������������"� 2 ��+�� (��5���-=Q5B�;�) ��
B�;��q������ก��
�����,"+�()���ก��ก��������� :��ก������;�������������;��;	��������"� 70 ��
;������ 1 ��+�� ��!
��!
������
A)��?���
"�;������3,�()���������"� 30 �1�3,� SPW ��������ก���������กB�;��q����"� 70 ��
;������ 1 
��+�� ��ก��ก��
�����,"+�������
	���+��3,�=��ก
�� �1���� 1 ��+�� �-=��=��ก
�������)�����ก���1���B�5�
B��3�� B
�.1 
 

         �������"�("ก�������������,�����
��!   
         - A)��?ก��;�� ��K� �� �; �JK�����?    �1��������       92   "������ 
         - :�
��������� �	���J4         �1��������       26   "������ 
         - ��	5��4���=	�����? �1�ก��       �1��������     100   "������ 
 
���@�	�� �����   ก"����=	����	����   
 

   - ก�	���
��!:�
������������ก������=�ก���� ����"� 70 - 80 ���� ���!���=��
���� ����"� 20 ���
41�;�G���������� ��+��3�����������ก"���� �=���-���!���!;+�("ก��������ก	��>!��"�� ���("ก�������;�������
�ก	��>!�3����;� �������ก=�4�;�� ;�����!����กก������@�4����	�J>�
��("ก���� �ก	��>!�ก�����ก	�4���
ก�"?f B)�กK� :�
��������
,���ก����� *>
���;��!
��!ก������
,���B)�กK� ��
,���ก���������ก���;��!
����"�� ���
("ก����;��!
��! ��+�����ก����("�����
ก��� ;��!
����"�� 
 
	�����4�9�   >�	�>��>�   ���������	    ���ก"��������;������   
 

           - ��ก�,��ก�� ?����ก	��>!��)�4>ก���;� ; �ก���ก���"�()���	,����ก����   �����3����� ;	����3�ก��
�1�
��ก�����4	�3�3����
��!����3��4	�
���
��� �"�������������
3,��)���;�����1�����
�� ��:�ก�4���;� ��    
�����! 
 
	��2�ก+�R��  �ก�42���	>��    ���������	;+���%����3�ก���ก��  ��
��! 
 

1. ��ก�,��ก�� ?���ก�	���������"� 2 ��+�� ��
ก"��� ��	5�������ก�����4	�3��1���ก���	��AB��,�+���� 
2. O 2554 ��	5�� ��:;�
ก��3,�� < �������
 
3. :�
����� ������ก��4�
�4�	�ก����� ( Promotion )3,��<  41�,���;�������
,�+���� ��,���
��������

ก������=�ก"�"
�,"+��=��
����"� 20  
 

	����'���.   @�����ก�4  ���@�	')���	���� %�����  ��!��
���   
 

    1. ��	5�� �1���ก��ก��ก��ก������������"�� ��!
����ก	��,��ก�� ?�>ก World Trade Center (4,��q����	ก�) 
*)ก()�ก��ก������*"����+�������� 11 ก������ 2544  
     2. O 2554 ��	5�� ��:;�
ก��3,�� <  ��
��!  
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        2.1  ��	5�� ���4���
:�
��������"Kก�����
,���B)�กK� �=+����	ก����กก�"?f �"���ก:;�
ก�� ;+�4���ก�"?f 
River Dale �����
,����������  ��!
��!�����ก	��4�
,��	����=�?4���
�������3�:;�
ก������   
        2.2  ���ก	�����ก���
	� ก��3,�ก)��+� 
        2.3  A)��?ก��;�� The Nine *��=����� 9 ���@��1���	�ก������  ��+����5��� 2554  
 
	��2�?'+  0�	0�0�O	.  ������@�	ก���ก�� �����!��
��� 
    

    -  41�,���ก��������ก��4�
�4�	�ก�����  41�,���;���� ��)���,���
ก���1����ก�� (Program) :������1����
"�ก5 �ก�����,"�����ก�� (Package) �����������A 3����
��!��*>
"��O 2553 :����������ก	���

��	5��3��;�+����� ���:�
�������ก��4���ก�"?f �"���������*>
��
,�������
3,��  ;������������ก ก��
���,"�����ก�� (Package) ���B��3���+��ก�กF�;� 2553 ��!  
 
���@�	�� �����   ก"����=	����	����   
 

    - ��
B�;��q����������ก���=+�������,"+�4�
�4�	�ก�����
������ :��3,�4����*�1�;��3������3�ก��J+!� ก�����
,"�����ก�� (Package) ����?B��3�����A 4����*�1���,�กB�5���� 15,000 ���  
     -  ������������,K�������������ก	���ก A)��?ก��;��=�����J?  =��?;  (PDP)  41�,��� A)��?ก��;�� The Nine 
���
��ก"�
O 2554 
    -  ���ก	�ก��4���
������;��=
���3,�������
����A �����
,���B)�กK� ��)�3�B���J��J� :��������("ก����
��ก�	กQ�	ก�� ?J���=�?� (Sub Prime) �������A4,��q����	ก� ��
�����4�GG� �����f������ ��!
��!��	5�������
����(���4���
������;����*)ก"
 41�,���;����   
 

        ����
��กK���ก1��������	5�� ��������กก�����,��� SCIB กK��
������ก5�������
	�[�("3,���������(� :��
=��������=	��������
	�[�("3,���ก�>!����� ����������;������3,�()�*+�,������� กK;
4����*�1��������(� 
        ��+��4�ก;�)�()�*+�,������ก�� ����;�  ; �ก���ก���"�()���	,�� 3����
�	กQ�	 ;�����	
�"�����ก��3,� 
���4�����? �����"��3,�f[
���HI������1�,������,��ก��	
 < กK;+�HI��E	���	ก�� 
 
	����'���.   @�����ก�4  ���@�	')���	���� %�����  ��!��
���   
 

        -  ���
 2 ��+�� ��	5�����������=����:��ก�����ก1�"�
3�A)��?ก��;�� :����HI��E	���	ก�� ��()���	,�����
;��
;+����:�
��������� �	���J4 �"���
4������3�A)��?P ��ก���������A�ก�	D���  �ก�
ก	�:กA"   ��

ก���ก��()��1����ก��  4��E	���	ก��  ����	���  A���������  ()�����ก���ก��()��1���� 4��ก���"�� �"�
����	��� ?  ,��=�  ()�������
ก���ก��()��1����ก�� 4��E	���	ก�����,"�ก ��!
��!������,������HI���	A�ก��� 
�1���� 100  ;� �"�����,������HI����ก5�;���"��B�� �1���� 300  ;�  ��������)�"�"�� 24 ����:�
 �����
;���ก�
�" ก����
�="	
�,�� �>
�����������ก� ?����="	
=�����4��  ,�ก�ก	��="	
�,�����
4����*���������   
             ��+���ก	��,��ก�� ?ก��ก�����=+!����:��B�;��q�"� A�-.������4��"���ก���4���,"������	�� =+!�������
��	�� 3ก"��;��
ก�������� �1�3,�A)��?���
@������"� 9 ���  ก������-��กA)��?กK"1���ก  A�-.��;��;��3,���
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ก������-��ก�����"�  ��	5�������������,�����3,�����,�������������  7 ���  :��3,�:�
����)�"�����,��3,� 
��!
��! ��
4������ ���4���ก�" ��
ก���ก��()����ก�� 4��ก���
	��"���	,����
���ก	�:�
���  กK�����)��)�"�"�
���;��
;+���)����:�
��� ������:�
���@������"� 4 ��� �����ก��������ก�������=�ก���)����  :�
�������" ��;	� 
�������� 
 
���@�	�� �����   ก"����=	����	����   
 

- 41�,���A)��?ก��;�� 4���=���ก��  A)��?ก��;�� 4����JK�����? �"� A)��?ก��;�� 4����	4;�f������
�JK�����?  �����ก��������ก1�"�
;� ����)�"�������
�� ����  300 ;�  ���กK�ก	��,��ก�� ?���,��กก���
A)��?ก��;����K� �� �;  ก"���;+� ��ก���(�,��
:��ก�����ก���ก������)�"�����f�(���
�*���?�"��:����

�*���?���������  3-4 �4��  �������,��������ก5�;���"��B�������)�3���;��4����*�)�"����
��K
���
4����*����f������ ;����4��,���>
���� �"���
,��
4����**����)�กK�������    
 
	��2�ก+�R��  �ก�42���	>��    ���������	;+���%����3�ก���ก��  ��
��! 
 

        -   � ���!��ก��J������� ���
,���  A)��?ก��;�� 4����	4;�f�������JK�����?   
 
	����'���.   @�����ก�4  ���@�	')���	���� %�����  ��!��
���   
 

      - ��ก�������
��
����A)��?ก��;�� 4����	4;�f�������JK�����?  �"������
��!� 5-6 ���"��4�กK�J? :����
������,����)������	�� "��4�กK� ��ก��ก��!����=	=	�B� \?,�����!(>!
��������J:J (Madame Tussauds Wax 
Museum)  
 
���@�	�� �����   ��!��
�=	����	����   
 

  -  ���
���A)��?ก��;�� 4���=���ก��  A)��?ก��;���JK����"��	"�? @�3,���	ก�� �����
���*)ก�(� 4�
("3,�
A)��?ก��;���+�� ���� �	 ��K�:=�����  ���������=	���>!�����
��ก 3����
 6 ��+�����
,���3���,���
���A)��?ก��;��
�JK����"��	"�? ��
;
@�3,���	ก����)���!�  ��
A)��?ก��;�� 4���=���ก�� ����������:���?��ก ��+��
��กก"���
")ก;��3ก"��;��
ก�� 41�,���A)��?ก��;����K� �� �; ����3���������ก  ���� ���!")ก;��������กK��	��ก"�����"�� 4���
")ก;��,"�ก��
������4���3,G����������
����A J>�
��ก1�"�
J+!�4)
��
���ก"���� J>�
���[G,�3,G� ��!
��! A)��?
ก��;����K� �� �; �����>!�����
������ ��+��")ก;��������
����A���ก"����  
 
���������	;+�'�	�����'�(	 ��
��! 
 

      -  ���ก3,���ก��"�;������*���? 
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	����'���.   @�����ก�4  ���@�	')���	���� %�����  ��!��
���   
     

     -  ���;	����ก��"�;������*���? ��4�
("3,�;���3����	ก�����A)��?P �=	���>!� ��+��
��ก[������")ก;�����������
3����	ก��4���3,G���	���
:��3���*�ff���� �� ��4 ���,"�ก 
 
	��������4@�  6�)	ก����)�>�    ���������	;+���%����3�ก���ก��+��	�� 
 

   -  ��ก;����4���
��� �ก	��>!��"���	5�����
"
����=	����	�3����;� ���ก��������:����ก������ 
�
	�[�(" ���"�����"
,�+���� 

 

���@�	�� �����   ��!��
���   
 

  -  �����ก��,��+�3���������; �ก���ก����	5�� �"�;1��� ����"����� ก��3����;� ��+����	5�������

����;�������=	��3,��ก���d�"
ก� ?�,��	���"���"�� ��กE�����	5��กK��
;
4����*�����
	�[�(" :��;���< �=	��
��������;������()�*+�,������ ���;�����!
3���
; �ก���ก����	5�������3,�()�*+�,���4����*����3���������ก<O 
�����������3��4����� �"�; �ก���ก����;�������3������	5�����������+��������� �=+�������;
�����
("������3,�()�*+�,������ �:����ก�������
	�[�(" �>
���������"�����"
 
  
        ���@�	�� �����  ก"������;� ()�*+�,��� ������ก�� �������	 ����������
< �������4��()�*+�,��� 
; �ก���ก��=����� �ก�[G,�����
��K���� �"��4�
,������
ก���1���	�
�����ก	���
��	5��3,���;���
����;
�"����>!���+���< ��ก��ก��!�����=�������	G()�*+�,�����=��=)�;��ก��J�ก;��!
,�>�
���� ก"�
O J>�
��
�	����:���	���,����=	��� ��)ก��� *��()�*+�,���4�3� �������������������) ��K��J�?  ��
��	5��,�+���� ,�ก��

����;� ����ก�� �������) ��,�+����������
�� �(+����������4����� ;�������
����
�� 
 
 

    4��������!�����;� ����()�*+�,���������3,�;��������
3�; �ก���ก�� �"���+�������()�3�J�ก*��,�+��4�

;���;	��,K�  (���@������ 
 
�T+�����'�4�  15.50 	. 
 
 
   4�� �                 ���@�	�� ����� 
                                                  (	��%�	'���    >�	>����) 
 
   
              4�� �                   ���%�	�Cกก������� 
                                                  (	���?��>�  ก�4@���) 
   


