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 ������� 1 
��� 1 

������� 1 


�������������������� 

1.  ������������ 
 

����
����        : ���������	���
�� ��������� ����� ���	��  (�����) 
   Finansia Syrus Securities Public Company Limited 

��� !�"#���$     : ������� �� 	!�"#�	�����	���
�� $����%���&�!�#'�(�� 	!�"#�	�����	���
�� 5 �� �*� ��%+	, 
1.  	����/������%��01!2�����	���
�� 
2.  	��4%����	���
�� 
3.  	����/���6��7	��	���8�#� 
4.  	����������,�����	���
�� 
5.  	���0�+� &�%�0����	���
�� 

������� ��%���4:����;��!�&�	���� 	!�"#�	���
�6��(����%+	, 
 -  ��6��7	����8	���8�� 
 -  (�:+���01!/2��40���,:��8�#� 
 -  "#�	���01!2����''��01!2���,:8��%� 

������� ��/������	(������	���
��+�,8�� ��>��� ������2 24  +� ��/������	2!8>?����01!2�� 
(��������1��� 

���%�&'�()���')�*�+�    : ��1� 17, 18 +�  25 !�4�� �� !!���>�>� +!� ��;������:����  
��2��6 999/9  D��
� ��� 1  +2:8��#�:��  �2(��#�:�� 	�#8��
�  10330 
$��>�
��  0-2658-9500   $����� 0-2658-9292 

�()���')��)�)          :  ������ 31 ������� 2555 ������� �������	8����2�����:� 40 +�,8 �� 	!��%:�  

 	�#8��
����4�+� ����GH� 

 1. �����	8�����������  (��6(�18��,:�8��������#�) 
      ���� 4, 31 �������������� ��������  
      � !��� 1768 %.�'��()��*�+,
�� -!�.(�./012 �!*
���!��. /�).�'3 10310 
      4��5�'�� 0-2680-0700 , 0-2680-0777 4����� 0-2680-0769 

2.  �9���/.���� ��� �.�� 
     ���� 9, 14, 15 ����� �� ��� �.�� 

        � !��� 25 �.��+ �  %.�' ��;�*  -!�. )�'���  �!*1�)����  /�).��'3  10330 
                         4��5�'�� 0-2646-9999  4����� 0-2646-9888 

3.   �9���/.����������� �������� 
      ���� 20  �������������� �������� 
      � !��� 496-502  %.�' ��;�*  -!�. )�'���  �!*1�)����  /�).��'3  10330      

  4��5�'�� 0-2660-5000, 0-2264-6000  4�����  0-2660-5010 
4.   ��2���;�������I��	�%� 1 

        ��1� 14  �%!8 1404 !�4�� ��;����� ��:�:!�� ��I��	�%� 
        ��2��6 7/129-221 D.����������  +2:8!�#G!��������  �2(��8	!	�%!�  	�#8��
� 10700 
  4��5�'�� 0-2878-5999  4����� 0-2878-5998   

  5.    ��2���;�������I��	�%� 2 
        ��1� 14 �%!8 1408 !�4�� ��;����� ��:�:!���� ��I��	�%� 
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 ������� 1 
��� 2 

  ��2��6 7/3  D.����������  +2:8!�#G!�������  �2(��8	!	�%!�  	�#8��
� 10700 
  4��5�'�� 0-2882-6069 4����� 0-2882-6091 
  6.  ��2���8	 �� 

      ��1� 3 �%!8 A3 R02 !�4�� �!;�����4 
      ��2��6 3105  D.���
�%�:  +2:84�!8��6�  �2(��8	 ��  	�#8��
�  10240 
      $��>�
�� 0-2378-4545  $����� 0-2378-4544 
7.   ��!���*� �����������  
      ���� 11 �>��* 11-07/1  ����� ��*� ��� �������� 
      � !��� 2034/52  %.�'��()��*�+,
��  -!�.(�./012  �!*
���!��.  /�).��'3  10310 
      4��5�'��  0-2716-0559 4����� 0-2716-0560 
8.  ��!�(�.�� 
      ���� 19 
��. 1093/105  ������)+ �������� 1 ��@@25 
      � !��� 1093  
�>���� 12  %.(�.��-*��+  -!�.(�.��  �!*(�.��  /�).��'3  10260 
      4��5�'�� 0-2740-7100  4����� 0-2740-7199 
9.   ��!������ 1 
      ���� 2  ����� ����� �������� 1 
      � !��� 130-132  %.����)  -!�. )�'���  �!*1�)����  /�).��'3  10330 
      4��5�'�� 0-2690-4100  4����� 0-2690-4101 
10.   ��!������ 2 
      ���� 24  ����� ����� �������� 3 
      � !��� 130-132  %.����)  -!�. )�'���  �!*1�)����  /�).��'3  10330 

  4��5�'�� 0-2263-2220  4����� 0-2263-2219 
11.  ��!������ 3 
      ���� 19  ����� ����� �������� 3 
      � !��� 130-132  %.����)  -!�. )�'���  �!*1�)����  /�).��'3  10330 

  4��5�'�� 0-2263-2144  4����� 0-2263-2145 
12.  ��!� �+'���� 
      ���� 11 �>��* 1106  �������� �������� 2 
      � !��� 555  %.'
 4����  -!�.;*);�/�  �!*;*);�/�  /�).��'3  10900 
      4��5�'�� 0-2513-7477  4����� 0-2513-7430 
13.  ��!�1�0���A�� 
      ���� 4  ����� (� 
      � !��� 105/1  %.��5(� �.����0
�  -!�. �+���  �!*;*);�/�  /�).��'3  10900 

        4��5�'�� 0-2580-9130  4����� 0-2580-9138 
  14.  ��2���������� 

      ���� 2  �������������� �������� 
      � !��� 1768  %.�'��()��*�+,
��  -!�.(�./012  �!*
���!��.  /�).��'3  10310 
      4��5�'�� 0-2658-5388  4����� 0-2658-5383  0-2658-5384 

  15.  ��2���(��"���>�� 
       � !��� 68/127  
�>���� 8  %.��*�����(5��  *.(�./�0��  �.��A�.���()��  ;.���()�� 11000 

        4��5�'�� 0-2831-8300  4����� 0-2831-8388  0-2969-9117 
  16.  ��2��#2#�:�� 21 

      ���� 15  �����;���B���B� -/����� �' � 
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 ������� 1 
��� 3 

       � !��� 50  %.�)!)���� 21(�45/)  -!�.� �.�*��
�A�  �!*��E��  /�).��'3 10110 
        4��5�'�� 0-2261-4199  4����� 0-2261-4198 
  17.  ��2����� 
   ���� 21 ������� �����' B/�� 
��.� !��� 2, 3-1 

  191 %.�� � -!�.�� � �!*(�.��/ /�).��'3 10500 
        4��5�'�� 0-2630-3500  4����� 0-2630-3533 
  18.  ��2�!$>	 
   ���� 17 ������������*� 

  159/28 ����)!)���� 21 %.�)!)���� -!�.� �.�*��
�A� �!*��E�� /�).��'3 10110 
        4��5�'�� 0-2261-1315 4����� 0-2261-1328 
  19.  ��2���#����4�  
        ��2��6 1045/16-17  D.:������$�J	  (.������  !.��0!8��#����4�  �.��#����4�  74000 
     $��>�
�� 034-820-245  $����� 034-820-650 
  20.  ��2���;�������I��	�%� 3 
   ���� 16 ����� ��B���� 12F��/ ��' ���� �������� (�  

  7/3 %.(��������� -!�.��)��������� �!*(�./�/���� /�).��'3 10700 
        4��5�'�� 0-2884-7333  0-2882-6090 4����� 0-2884-7657 
  21.  ��2��!���?� 
   ���� 23 �����@���;>������ 4��(� 3 

  1 %.���+�G��H/ -!�.+��-+. �!*+��-+./�).��'3 10400 
        4��5�'�� 0-2641-1365  4����� 0-2641-1366 

 (,�8��8�:�� 
  1.  ��2�2!�+	,� 1 
        ��2��6 311/16 D.	��8��0!8  (.&���0!8  !.��0!82!�+	,�  �. 2!�+	,�  40000 

      $��>�
�� 043-321-333  $����� 043-321-955 
2.  ��2����&�', 1 
    ��2��6 200/221,223  !�4���#���> ���&�',
���,�   ��1� 2 D����
��"�!#��> 3 (.���&�',  
     !.���&�',  �.�82�� 90110 
      $��>�
�� 074-353-330  $����� 074-353-329 
3..  ��2����&�', 2 
      ��2��6 106  D.�� ��"��K(��  (.���&�',  !.���&�',  �.�82��  90110   
      $��>�
�� 074-243-777  $����� 074-244-955 
4.  ��2�L ���8���� 
     ��2��6 233-233/2 ��1� 1 ��?,��6 12 D.>#2�� �?� (.��%���0!8 !.��0!8L ���8���� �.L ���8���� 24000 
     $��>�
�� 038-981-587  $����� 038-981-589 
5. ��2�����8&��, 1   
     ��2��6 308 ��?,�%������8&��,+����  D.�%�84��� (.�%�84��� !.��0!8����8&��, �.����8&��,  50100 
   $��>�
�� 053-204-711   $����� 053-235-880,053-272-369 
6.  ��2�����8&��, 2 
     ��2��6 310 ��?,�%������8&��,+����  D.�%�84��� (.�%�84��� !.��0!8����8&��, �.����8&��,  50100 
   $��>�
�� 053-235-889 ,053-204-909 $����� 053-235-890,053-204-910 
7.  ��2��#���M��"��� 
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 ������� 1 
��� 4 

     ��2��6 173/83-84  ��?,��6 1  D.:��$
"�N-��8&�',  (.� 2���(�1�  !.��0!8�#���M��"���  
     �.�#���M��"��� 84000 
   $��>�
�� 077-222-595  $����� 077-222-596 

  8.  ��2��4��O� 
     � !��� 28/16-17  %.��.�1I�  *.����;�����  �.��A�.���1J�  ;.���1J� 73000 

      4��5�'�� 034-294-000  4����� 034-294-098 
  9.  ��2�+�,��� 

     � !��� 119 
�>���� 10  *.-�����  �.-�����  ;.����.��� 57130 
 4��5�'�� 053-640-599  4����� 053-733-819 

                  10.  �����	8����2�!!����� *?�	;(  
        ��2��6 22/18 D.��:8
,!:��L�!8  (.(���&�',  !.��0!8*?�	;(  �.*?�	;(  83000 
     $��>�
�� 076-210-499  $����� 076-210-498 
                  11.  ��2�2!�+	,� 2  
        ��2��6 26/9 ��1� 2 ��?,��6 7  D.>��������&��, (.&���0!8 !.��0!82!�+	,� �.2!�+	,� 40000 
     $��>�
�� 043-334-700  $����� 034-334-799 
                  12.  ��2�(��8  
        ��2��6 59/28  D.�%:��!�  (.������6�8  !.��0!8(��8  �.(��8 92000 
     $��>�
�� 075-211-219  $����� 075-212-400 
                  13.  ��2����#��  
        ��2��6 44  D.:������	��  (.��8�����%!�  !.��0!8���#��  �.���#�� 2000 
     $��>�
�� 038-274-533  $����� 038-275-168 
                  14.  ��2�	� ��6  
        ��2��6 223/20  D.������  (.��	�1��  !.��0!8	� ��6  �.	� ��6  81000 
     $��>�
�� 075-622-460  $����� 075-622-464 
                  15.  ��2��K((���  
        ��2��6 300/69-70  ��?,��6 4  (.�?� ��+�  !.��0!8�K((���  �.�K((��� 94000 
     $��>�
�� 073-350-140-4  $����� 073-350-014 
                  16.  ��2����&�', 3 
  ��1� 2 !�4���#���> ���&�',
���,�   
        ��2��6 200/222, 200/224, 200/226  D.��
��"�!#��> 3 !.���&�',  �.�82�� 90110 
      $��>�
�� 074-354-670  $����� 074-354-677 
  17. ��2�����8��� 
         ��2��6  353/15 ��?,��6 4 (.���		  !.��0!8����8���  �.����8��� 57100 
       $��>�
�� 053-750-120  $����� 053-750-127 

    18. ��2�!#��"��� 
           ��2��6  104/6 ��1� 2 !�4��"��4�� �!������ (���) ���	�� (�����) D.!#���#�M�   
          (.���	+2%8 !.��0!8 �.!#��"���  41000  

            $��>�
�� 042-245-589  $����� 042-343-220 
    19. ��2�2!�+	,� 3 
          ��2��6 4/6 ��1� 2 !�4��"��4�� �!������ (���) ���	�� (�����) D.	��8��0!8 (.&���0!8 
          !.��0!82!�+	,�  �.2!�+	,�  40000  
          $��>�
�� 043-334-245  $����� 043-334-125 
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 ������� 1 
��� 5 

�� 
���
���� �����       : ���. 0107547000079 

Website                     :   www.fnsyrus.com 

��	
���	�����
���	�  :             ������ >?������P�	���	���
�� (�� ��>���) ���	��  
��1� 4 !�4��(������	���
��+�,8�� ��>��� ��2��6 62 D�������*���	 
+2:84�!8�(�  �2(4�!8�(� 	�#8��
 10110 

 $��>�
�� 0-2229-2800 $����� 0-2359-1266 

,����

�+��                     :            ��8��:�#%8�*� ���>�#:��G	#� Q?%�!���'�����!�#'�(��2��6 3516 +� /��0! 
 ��8��:��(�� ���  Q?%�!���'�����!�#'�(��2��6 3734 +� /��0!  
 ��8��:����� �8�:����N:�G���� Q?%�!���'�����!�#'�(��2��6 4951 +� /��0! 
 ��8��:��&�4#G��#( Q?%�!���'�����!�#'�(��2��6 4499 

  ������ �����	8�� �!����� +!��� ��8 ���	��  
 193/136-137 !�4����4����� ��1� 33   
 D�������*���	 +2:84�!8�(� �2(4�!8�(� 	�#8��
� 10110 
 $��>�
�� 0-2264-0777, 0-2661-9190 

  $�����  0-2264-0789-90, 0-2661-9192    


�������� 

����
��������                    : ���������	���
�� ����!���� ���	��   

(������� ��/�Q?%D0!�#%�&�', ACL Securities Company Limited 
  $��D0!�#%�&�����,:� 
  �%!�� 88.57 2!8�#%� 
  ��6�����,��+�%:��18���) 

��� !�"#���$     : �������,!��� 	!�"#�	�����	���
�� $����%���&�!�#'�(�� 	!�"#�	�����	���
�� 4 �� �*� ��%+	, 
1.  	����/������%��01!2�����	���
�� 
2.  	��4%����	���
�� 
3.  	����/���6��7	��	���8�#� 
4.  	����������,�����	���
�� 

�������,!���%���4:����;��!�&�	���� 	!�"#�	���
�6��(����%+	, 
 -  ��6��7	����8	���8�� 
 -  (�:+���01!/2��40���,:��8�#� 
 -  "#�	���01!2����''��01!2���,:8��%� 

�������,!���/������	(������	���
��+�,8�� ��>��� ������2 15  +� ��/������	2!8>?����01!2�� 
(��������1��� 

���%�&'�()���')�*�+�    : �%!8��2��6 1210 ��1� 12 !�4��!���#���R���
��  
��2��6  990  D.
� ��� 4  +2:8����  �2(��8��	 	�#8��
�  10500 

 $��>�
��  0-2611-3500   $����� 0-2611-3551 

�()���')��)�)          : G :����6 31 "��:�4� 2555 �������,!� ��,�������	8����2� 
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 ������� 1 
��� 6 

2. ������	
������� 

2.1       ����	
��������������������������������� 

���������	
	��	������
��������������	���������������� �� !���"�#$�
� �%�& '%��(��)��������
	*�(&�� �+,- �-	��	��
����	 .�-������
�&�� ��	��	���"�#$�
�*�()�����	 �('������(��)� ��&�����.,��������������*�(���/�0&��	���	0����.,����
����������.�-���1	���/�0��������
#��2 *�(��
#����� (��
#��2 /�0����	4	��
#�����&, ��
#������������ '
	��.5� ������ � ,-��	�5- 15 
��	���	 2552) ���/�0&��	���	0�.,������������������
#��2 �� ������
#�����4	�: 2555 �: 2554 *�(�: 2553 ���	�	 1,347.73 �0�	��� 
���	�	 1,222.11 �0�	��� *�(���	�	 1,081.50 �0�	��� 4	'��	�B��(����
#��2  5���/�0&��	���	0�.,��������������4	�: 2555 �: 2554  
*�(�: 2553 ���	�	 1,232.46 �0�	��� ���	�	 1,096.28 �0�	��� *�(���	��	 1,038.88 �0�	��� )� ������ 

��
#��2 /�0 5	E����4	�����&�� �'5-����������-����/�0���&��	���	0�.,�������������� E�������
- ���/�04	����
��0�	,-	F 
����
#�� .�-�/�0*�� ����
���G
+�	�
�  ����
�	���	0�.,����'�HH�.,���������	0� ����
�����, *�(4�0�, ���������� ����
�)��*�	.,����)��
'���	5� *�(����
�)��*�	.,�*�(���&,	�	�������	 ����
����.,������0	4	)�����(��" 5�������
#��2 �(	���'	����
�4� �F ��,-��1	
�����,�4	�������	4�0*�����&0�*�(��
- *�������/�0����
#��4�0 5&�� ��������4		�&)  

2.2   ����	
����������� ����!�"#��$���������� 

 ����
�������������1	����
��5- 5���*�����	%��4	�)'����� &�	�0��'�� �	,-���� 5���#G(���4�0��
����5-4��0�&5����	  5���	�	��0
4�0��
����5-��I�����	
	��	4	�������	!�� 32 ��� 5�����)�������������2 /�0����	�4�04	�: 2553-2554 &����� �	5� ���.,��������������&
�
*�����	��	/� (Sliding scale) &,  5�)��&����� �	5� *����	���� )� ��
 �G������ �5-��
- ���	 *�(� ,-��
 �G������ ��
- ���	!���(���
�	�-� �)��&����� �	5� '� ��!���5-�	��1	*��)�����	/�0 �������	��		��)���*)���	�5- 1  ���&  2555 ��1	)0	/� 4�0&
�&����� �	5� *��
)��������'�5 .�-����*�����	�0�	��&��(��1	/�������	*�� 

��,-���������(��������*�����	 ��
#��2 /�0�)�5� &�� ��0 �0�����'�0��&�� *�K�*����������
� ��������&
�&����� �	5� 
*��)������� 	����	��	��
#��2 ���/�0�	0	���4�0��
����5- 5&�G%��*�('�0��'��&�4	�0�	)��� F ��������� !�!"#��$%&
��'()�*'+,�
���'-)*�
�)*'()�**.���!/����01��&����-��#�&
�2��-3�/�� 2-0'()�*'($��4�*����&����
���!51� *�6�$78� 

2.3   ����	
����������&���$��'��(���!�) ��*��(��� 

4	�: 2555 �: 2554 *�(�: 2553  ��&�����.,�������������������&0����4�H� 10 �	���*������
#��2 ������� 172,709 �0�	���
143,807 �0�	��� *�( 114,959 �0�	��� ��,&
���1	'��'��	�0��( 20.26 �0��( 22.28 *�(�0��( 20.51 �� ��&�����.,��������������
�� ����
#��2 )� ������ ���	��	 �����
#��2 '�H�'5����&0����� ��������/� ��'������(��)����/�0&����� �	5� 	���	0�.,����
��������������
#��2 /�0 

��
#��2 /�0)�(�	��!������(�����������5-���(��
����	��� 5*	����4	��������&�� �'5-��E������� ����$�	���&0������� 
*�(���&0�'!���	����4	*�()�����(��"4�0 5���	�	 �����	  E�� 5���	�	���&0��������5-��I���H+5.,�������������� G '
�	�: 2555 ���	�	 
40,126 ��H+5  G '
�	�: 2554 ���	�	 40,477 ��H+5 *�( G '
�	�: 2553 ���	�	 32,465 ��H+5 	����	5� ��
#��2 �������� ����$�	���&0�
'!���	4� �����4	*�()�����(��"����)��	,-� 

2.4  ����	
�������������,��� ���-��./�-�������,��� ���������� 

* 0�������������	���*�(�����(��	�������	�������������'� ��!'�0�����/�04�0*����
#��2 *�(��1	�������	�-�4	������#�*�(
����$�	���&0�����
#��2 *)���
#��2  5&�� �'5-�������
#��2 4	$�	(��0�����(��	�������	���/ �'� ��!����	�������������/�0� �)� �5-
�����(��	/�0 ��
#��2 �()0���������������5-���,����������	�����0�/�04	���)�������	����
#��2 �	�����4�0��
#��2 )0������0��
�����	�����&���������������������%�������5-��0�.,����4	)�������������2*�0�����)-��������&��5-�����(��	�������	��� 	����	5� ���
'������(��)�'%��&�������
#��2 5��0�� &�� �'5-���5-��
����		5�����1	�� ����������)���F �+�	 �������	���&���������������5-/ �
�� �(' ���&�� )0������	������	 *�(&�� / �*	�		4	)�����
	*�()�����	 ��1	)0	 
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��,-�����&�� �'5-���5-����
����	 ��
#��2 �(�������
�&��(��!����&��5-�� �(' �������������5-�(����	��� )���'��0 ��*�(
&�� 	��'	4�����
#���5-�'	�������������������&� �
���G�!��&�� )0���������&0�4	�����������5-�(����	��� *�('%��(��
)�����
	*�()�������������2 E����	��������(��	�������	�������������	��	 &G(��� �����
�������
#��2 �(��1	��0��(� 
	&�� 
�'5-��4	���	� �)
��������(��	�������	��� ���4�0�������	
	��	�5-���	 �����
#��2 / ��&���('������H���	',��	,-� ����&�� �'5-��
�������������	���*�(�����(��	�������	������������� 	����	5� ��
#��2  5����������
	����	'%��&���'���
 (Net Capital Rule: NCR) 
4	�)���5-'����
	������GL��5-'��	����	 �.�.). .�-�����	��5-�0��( 7  �E��)�� E�� D �8���� 28 "8���/� 2555 ��
#��2  5�)��'��	
��
	����	'%��&���'���
�0��( 49.39 

2.5   ����	
����������$����1,��-	�$�����'��(���-���2
') 

��
#��2 /�0��&�� �'5-���������
�	��+���(��&� E��/�0�
���G�&����,����&0��5- 5&�G%��  5$�	(��������
	�5- �-	&� ��0 ��		5� /�0
 5�������	�������GL�����
���G�����
	.,��������������4�0��1	)� ��GL���' �& ��
#������������ 5�������� 5�������	
	����
���G�
����	����
	.,��������������4�0�� �(' ���$�	(�����
	�����&0� ��G5���&0� 5����
�	��+���(��&� E����
#��2 �( 5���	)	4	���
����	
	������� 5��('
��
%�� .�-�E��'��	4�H�*�0����&0��( 5����������4	��H+5 ���4�0��
#��2 '� ��!���&�����������������,-���+���(�	5�
�����&0�/�0��	�5 ��(���������5-)�������������/�0����	�4�0���&0�������������)0����������(��	'���������.,��������������4	
��H+5��
	'�/ �)-�������0��( 15 ������
	.,��������������  

	����	5�  ��
#��2 ���/�0 5��
���4�0��0�, ��
	��,-.,�����������*�����&0���
-  �����	  ����/��K)�  ��
#��2  5������GL�4	���
�
���G�	� �)
����
	*�(���&��&� )
�)� �����&���&���*�(�����  E����
#��2 �( 5�������	����+,-���������� *�(�)�� ����
�	��
- )0	  
(Initial Margin Rate) *�( 5�������	���+,-��������������' -���'  5�������
#��2  5���&��&� 4�0���&0����������(��	/�0
4	��H+5 ����
�	 *�(���������'
	�����&0� 5 ��&������)-�������)�� ����
�	���#�'%�� ��
#��2 �(����	
	�����5��������(��	��
- ��,���&��
��� *�0�*)���G5 

D 31 "8���/� 2555 6�$78�I ��!*1-3�
��J"#��$%
-8���8(!K2-01*�'6�J!/����86���'����86 3,067.2 -���6�� N1!���3-
��J%8148J�O�.�����
��O�P��%.����  0.8 -���6�� 2-0�3-
��J%8148J����8!%.���� 74.0 -���6�� Q���'+,��81������*!-0 0.03 2-0��*!-0 2.41  *�!*1-3�
��J
"#��$%
-8���8(!K2-01*�'6�J!/����86��� O��-.�186 N1!6�$78�I 51�O8J��.��*��3-
��J%8148J����8!5��2-��'OR�%.���� +S%%#68�6�$78�I *!3��0
����
���O$1O��&
�4.��0
��J 2-01.�'�$�/1��86-3�
��J��!����3�%8148J����8!18��-��� N1!6�$78�I ���N!6�!%0O81
��J�3TO�*'�)�*/1�18��-����������#12-�� 
2-0-3�
��J5��������4.��0
��J18��-���51� 

2.6 ����	
�������(��.#����� 

��&����!,��1	������'��&�H4	�����(������
�����������.�-���1	����
����4�0��
���  E���B��(��&�����0�	���)��� ��G
+�	�
� 
*�(�
�&��(������������ .�-�!,�����1	�
+�+5��5-4+0&�� ��0&�� +��	�H�B��(�0�	*�(��1	�5-)0������)���*����	��1	���� �� ����	5����
E���0����&������������ ��'����)�&�� )��	,-����������	
	��	 *�(���������	
	��	����
#��2 /�0 

��,-��1	�����&�� �'5-��*�(����(���5-����
����	�������
� �	�	,-� �������E���0����&���� ��
#��2 ��� 5	E����4	�����M	�
*�(��
- ��	&�� ��0&�� '� ��!���	����	4	����(���*�('����	��,-4�0'� ��!�����	��*�	��	/�04	��G5�5- 5���E���0����&���� 
	����	5� ����5-)�������������2 /�0����	� �)���� ��,-&��&� �)����)�*�	���	'��'��������0��	0��5-���)��� !,��1	5��������	�-��5-
+�����&�� ��	*������H�����E���0����0��	0��5-���)���/�0���� 5��('
��
%��5�������
#��2 ��� 5 �)�������4��	����	�0�����4�0
��)�*�	�5-�� �(' *�('�&�0����'%��()���4	���*��)��� F �+�	 ��
	��,	 E�	�' '��'�
��� ��1	)0	 �� /��	!�������*��5-�5���
&G(��0��
�������
#��2 �5-4�0&�� 4'�4�4	�����������'%��*���0 4	��������	4�0��	' �� *�( 5&�G%��+5�
)�5-�54	��������	 ������� 5
	E���� ����	0	����'�
 '�0��&�� �����	����&����%��4	�&��� '	��'	�	��������	��� ��	��1	�5 ��	�5-�5 ��0 ��� 5*�	4	�����M	�
��&������,-4�0��
������M	��5�&�� '� ��!4	��������	 *�(��
�&�� �0���	0�4	�+5����� �-	&� 

2.7 ����	
�������������(������-..����$�	���� 

�(��& �
��)����1	�������5-'��&�H5��������	�-�4	�����(������
� .�-��������0���,&�� �
��������(�����������('����
��(��E��)��)��������	
	��	*�(&�� 	���+,-!,����
#��2 �������	��
#��2 /�04+0�(��.N)�*��� Intelligent Integrated  
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Brokerage Application (IIBS) '����������
�	���	0�.,�������������� .�-���1	�(��& �
��)�������5-4+04	����
�
���������� E���(�� IIBS ��(���0��'��	'��&�H/�0*�� '��	�(�� Front Office Integrated System (IFIS) .�-�
��1	�(��.,��������������*����5��/� � (Real Time) *�(�(�� ����, *�(4�0�, ����������(SBL) �5-�+,- )�����(��  
Front *�( Back office  '��	�(���5-��� ��
#��  54�0��
���*�����&0� &,�(�� iTrade �5-���4�0���&0�'� ��!'��&��'�-�.,����
����������/�0E������+,- )����	�(��
	�)���	K) �� !���(���5-���&0�.,��������������)�����(��" (Global Trading) /�0�0�� 
*�(5�'��	��1	�(�� Securities Back-Office Automation System (SBA) .�-���1	�(����5-��������+���(��&�
.,���������������(��������&0�*�("�	�����O������������ �� ������( ����*�(�������(���0 ��)���F �+�	 ����
	�&��
)�����&0� 
�����	�)��'��	��
	����	'%��&���'���
 ��1	)0	 *�(��� 5�(�� Oracle Finance .�-���1	�(����
����������0�	��H+5*�(
�����
	�5- 5��('
��
%�� 	�����(����	�0�	����������*�0���
#��2 ��� 5�(����	�0�		���	�� E��4+0�(�� Front Office 
Integrated Derivatives System (IFISD) *�( SBAd .�-���1	�(�����.,���� Derivatives *����5��/� � 
*�(�(�������( �����������0 ������0�	 Back Office  

��
#��2 /�0��K���K	!��&�� '��&�H���(��& �
��)�� ��� 5�����������*�(��
- ��('
��
%�����(������)��	,-� E��/�0��
- 
��('
��
%��4	�����( ����4�0�����K� ���
-����	*�(������0 ��/�0 �����	 5����������
- �(�����'����4	����0�	/ �����(��1	���
'�����0 �� �(��/NNP� �(���&�,����4�0 5&�� ���%�� ���
-����	�0�� E��	�����(��'�����0 ���5-'��	����	4�H�*�0� ��
#��2 /�0
���)���"�	��'�����0 ����� 47/553-4, 47/557-8 48J� 8 *�/��6���*�2-�1K ���+W*++3-�� *.�'X*+��'��R1 %8�
�81���6#�� 11120 .�-��('� ��!
4+0��	*�	�(��& �
��)���0�	���������� /�0��	�54	��G5�5-�(���5-'��	����	4�H�����0� ����	5� ����
���G�4	*���)�� Utilization 
rate   �(��& �
��)������
#��2  5���4+0��	���4	�(�����5���0��( 50 4	�������	 .�-����'� ��!��( ����*�(������0 ��/�05�
��1	���	�	 �� *�(�(����	�0�	 Derivatives ��
#��2/�0���4�0 5�&�,-�'����E��4+0�(�� Click Trade �� TFEX *�( 
Set Trade ��1	�(��'���� .�-�'� ��!4+0��	/�0����(�� Derivatives ���� 5��H��   '������	E�������&��&� �Q
��)
��	
*�(������#�&�� ���%���0�	��&E	E��5'��'	��" ��
#��2 /�0�Q
��)
)� �R��GL���'��	����	 �.�.). E���&���&��� 

4	'��	��'���)���������� ��
#��2 /�0)
�)����(��& �
��)��'������'���*�(�+������ MPLS ��1	'��'���0 ������4	���
)
�)����'��	����	4�H� ���4�0���'���0 �����.,�����������������'��� ����'��	����	4�H������K��
-����	 ��0 ����+������'������,-
)
�)����'��	����	4�H�E��)������(��& �
��)��'�����
�����0� ���4�0&�� �'5-��4	��,-����'���0 ���(�����'��	����	4�H����'���
���� 5�������
#��2 ��� 5������)����(��/NNP�'����4	��G5�5-��
���)�/NNP�����0� 

	����	5� ��
#��2 ��� 5�����'��(��& �
��)����1	��(��������,	4	��,-���������	���(��E����  E���B��(�����
-�
��,-�/NNP�����0� 5�������� 5�	����	�����
#����0����(�� �)���'���� 3 ��,	 E��)���*)���
#��2 ��I�����	
	��	 � ��
#��2 ���/ � 5
��)�����0���,-��(���������� 

�0�������M	��(����&E	E��5'��'	��"����)��	,-� �� ���������,�4+0��&E	E��5���� 5��('
��
%�� ��,-�����
��������� 
����Q
��)
��	 *�(�����
����5-�5�5-'��4�0������&0� ���4�0&�� �'5-���5-��
����&�� ����0����(��& �
��)�����/ ���
����	 

2.8  ����	
������������"#��$����������	/6�"#��$�����' 7�!�(�8�����-�(��,�������	�(���� ���9&��(��$�����!����/�-��."#��$� 

:&�����
 �����-�.� �������,�	�$������-;��-���	�$����.�$<��� 

�	,-��������
�������������1	����
��5-���%��4)0���&��&� ���R� ��*�(�	�����	)��� F �+�	 '��	����	 �.�.). *�()���
����������*�����(��"/�� ���	��	 ��
#��2 �����/�0�������(������������	� *�(/��, ������5-�	*���������GL�	E���� �� ����
 �)����4	�����������*�����
�������������%�&��$��,�	�����	�5-��������*� 	����	5� ��
#��2 ����� 5&�� �'5-������0�
�����4	���
����	
	����
�4	�0�	)���F �+�	 &�� �
�����4	����Q
��)
�	0��5-�������1	�5-����#���������
	 ���/ ��Q
��)
)� ���	)	4	������&��'�-�.,�
�����������������0��	0��5-���)��� ��1	)0	 .�-��0�
���������������'������(��)�+,-�'5������
#��2 *�(/��,�	����	����
#��2 
!��'�-�������4�0��
����������� ��,!�����5����5����������	�����	�5-��������*� .�-���'����!���������	
	��	����
#��2 4	�5-'�� 

����/��K)�  ��
#��2  5	E����4�0 5OT��)���'�%��4	*�(OT����������*�����Q
��)
��	 &��&� ��*�*�()���'�4�0�	����	
����(����Q
��)
)� �0����	�*�(������GL�)���F ���	�����	�5-��������*������&���&��� *�(� ,- 5���*�0/��0����	� *�(/��,�R��GL�
)���F ��
#��2 �(���4�0 5���*�0���(��" �R��GL�4�0�	����	�5-��5-���0����&	/�0�������������-�!����	4�0��1	�������	���&���� 
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2.9 ����	
���������/�-��."#��$�:*2���
�))�:*2���� ����(�  

��
#��2 /�0���	�H�)���'��	����	 �.�.). � ,-��	�5- 14 )���&  2548 4�0��(������
�.,����'�HH�.,���������	0� �� ���� 5
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“���������	���
�� ����� ���	�� (�����)” ������	������������������� �!��	 “���������	���
�� "�������#��"��$��� ���	��” �� �!"����� 
23 	�	'�#� 2545 *����+�,�����	��!�-�.��/���.	���� �!"����� 9 ��.��#� 2545 *���������� �!��/� “���������	���
�� 1+������� ����� ���	�� 
(�����)” �� �!"����� 22 ��23���� 2552 *���������*��.� �!�-!���	���
����	���� “SYRUS” ��/� “FSS” 4����5�$�6.*$-"����� 8 
	�	'�#� 2552 ��6.��6 	���������*��.� �!��/� ���������	���
�� 1+������� ����� ���	�� (�����) �	����		��#"��"�83�	��	����/��������� 6!
9�����	���
�� *��83�	��� 6!9����::�� 6!9���-".�������"-�.������ ���	���
�� ����� ���	�� (�����) 	�� ���������	���
�� 1+����-� ���	�� 
�� �!"����� 8 	�	'�#� 2552 *��������; ������.�3�,��������-!�# ! ���������	���
�� ����!���� ���	�� �� �!"����� 15 	������ 2552 

������; ��/������	$������	���
��*�-.�����=��� ������9 24 4��������,�!�3:�$,�����	!�83�	�����	���
�� 4 ����>� 
���*	- 83�	��	����/��������� 6!9�����	���
��  	��#�����	���
��  	����/������?	��	���.�3�  *��	����������-�����	���
�� �!	��	��6 
������; ��.������#"����@��!���	�����	.�� 	.�.$. ,�	��,�����	����/������?	����.	���.�� $�"*��� 6!/9��# ���-"��.�3� (Selling 
Agent) *�����	!�83�	��� 6!9����::�� 6!9���-".���� �"���6.��.��/������	9!.=B���� 6!9��$��������6��� ,�	����/�$�"*��� 6!9��
$��������69!.=B���� 6!9��$��������6��� *��,��C 2553 ������������,�!�3:�$,�����	!�83�	�����	���
������>�	��� �*��,��� �
���	���
�� 


�D��	��������#�:9!.������; ����.$-!����6  

�C 2545 - ����������������� �!��������	 “���������	���
�� "�������#��"��$��� ���	��” ��/� “���������	���
�� ����� ���	��”              
�� �!"�����  23 	�	'�#� 2545 *��������!�3:�$��	�����	.�� 	.�.$. ,�����	!�83�	�����	���
�� 4����/�
�����	$������	���
��������9 24 *���������+��������	��!�-�.��/���.	���� �!"����� 9 ��.��#� 2545 

�C 2546 - �� �!"����� 29 	�	'�#� 2546 �������3�"�����:5B�2 !�3��������$����3������������	 500.00 ������� ��� !                      
200.00 ������� 4��	�����3������:��	��������"� 5.0 �����3���.��� ! 2.0 �����3�� �
 �!�����9���3�����
9!.������; *�����������������3���.	�-�",�"����� 11 8��"�#� 2546 

�C 2547 - �� �!"����� 11 	3�>�
��8� 2547 ������; ������������*���>�
��	���������	����/������������ 

- �� �!"����� 2 ������ 2547 �������3�����:5B�2 !�3�����$�!�3��$�	���������*��.�B�#-����$���"�9!.�3��9!.������; 
��	�B�#-��3���� 100 ��� ��/��B�#-��3���� 2 ��� �?�.��5����,��������; ���3������:��/�����"��"�	����6.��6� 
100.0 �����3�� �"���6.������$��-���.���I�5�����"� 180.00 ������� *����	��!�3��$�	���
����3����������9!.
������; !�	����"� 270.00 ������� ��/��3���������� 470.00 ������� 4��	��!!	�3������:�
����3�����"� 
135.0 �����3�� ���!9��*	-  (1) 5B�2 !�3����������"� 75.0 �����3�� 4���������������
����3�*��",��� !������� 
2547 (2) 	���	��*��
��	.��9!.������; ����"� 6.0 �����3��  (3) ����������"������"� 54.0 �����3�� 

- �� �!"����� 13-15 $3��#� 2547 ������; ���!9���3������:�
����3�$-!����������"�� ����"� 54.0 �����3�� ��#��3��
�� 11 ��� *�����!9��$-!	���	��*��
��	.������"� 6.0 �����3�� ��#��3���� 11 ��� 

- �� �!"����� 20 $3��#� 2547 ������; �������������������*��.�3���������*��"��/�����"� 470.00 ������� 

- �� �!"����� 27 $3��#� 2547 ������; ����9����/����������������,�$������	���
��*�-.�����=���*�� �3������:
9!.������; ����9�����	��� 6!9��,�$������	���
��*�-.�����=�����/�"��*�	 

- �� �!"����� 18 
K=��	��� 2547 �������3�#L�	���	�������� ������$�!�3��$�	���-���.���I�5����"-�.	��,�!�$��
�3���� 0.30 ��� ��/��.������"� 70.50 ������� 	������-���.���I�5�,�"����� 17 8��"�#� 2547 

�C 2548 - �� �!"����� 27 ������ 2548 �������3�5B�2 !�3������:�������C 2548 ������$�!�3��$��-���.���I�5��������5�	��
�������.��."�  6 �� !����.9!.�C 2547 !�$���3���� 0.30 ��� ��/�����"��.�� 70.50 ������� 	������-���.���I�
5� ,�"����� 17 
K�>�#� 2548 !�3��$�,��!!	*�����!9��,����#�:*��.���8������� 6!�3������:9!.������; *	-
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	���	��*��
��	.��9!.������; ����"� 11.0 ������-"� *��!�3��$��
����3����������!�	����"� 22.00 ����
��� ��	�3�������������� 470.00 ������� ��/�����"� 492.00 ������� 4��	��!!	�3������:�
����3�����"� 
11.0 �����3�� �B�#-����$���"��3���� 2 ��� *���������������
����3���/� 492.00 ������� �� �!"����� 30 
K�>�#� 
2548 

- �� �!"����� 14 $3��#� 2548 ������; ������!�3:�$���	!�83�	��� 6!9����::�� 6!9���-".���� ��	#L�	���	��
	��	�����	���
��*��$������	���
�� 

�C 2549  - $�6.*$-�� !���23����-8��"�#� 2549 ������;��	���
����3���		��,��,����#�:*��.���8�������!9��*	-	���	��   
*��
��	.����������*��.�>�
��/��3������:����"� 1,004,900 ��-"� ��/��.������"� 2,009,800 ��� ���,�� L 31 
8��"�#� 2549 ������; ���3���������� 492,000,000 ��� ���3����!!	*�������*��" 472,009,800 ���  

�C 2550 - $�6.*$-�� !��	��#�-8��"�#� 2550 ������;��	���
����3���		��,��,����#�:*��.���8�������!9��*	-	���	�� 
*��
��	.����������*��.�>�
��/��3������:����"� 1,609,100 ��-"� ��/��.������"� 3,218,200 ��� ���,�� L 31 
8��"�#� 2550 ������; ���3���������� 492,000,000 ��� ���3����!!	*�������*��" 475,144,000 ���  

�C 2551 - �� �!"����� 17 ����#� 2551 ������; ��������,�����	��83�	��� 6!9����::�� 6!9���-".����5-��$���!�3
��8� 

- �� �!"����� 20 ��.��#� 2551 ������; �������39�!$	�.,�	�������::�� 6!9�����
�����	�����������	���
�� ���!@��� 
*�##"!�� (�����=���) ���	��  ,�	���9��� 6!���
������������	�����	!�83�	��	����/��������� 6!9��
���	���
��,��	���B	#������-!���	 ���������	���
�� ���!@��� *�##"!�� (�����=���) ���	��  *�����4!�5B������� 
�����������	��$��� *�������������! ��N �?�.����������	��4!����� ��/�����"� 37 #� L 30 	������ 2551 *�� 13 #� 
L 31 $3��#� 2551 �"���6.��6� 50 #��9�����.��  

- ��		���9��� 6!���
�������.	�-�"9��.$�� ������; ������4!��B	#������-!�����"���6.��6� 1,182 ��� L 31 8��"�#� 
2551  �?�.����.�B�#-�	��� 6!9�����	���
�� ����"� 6,863 ������� ,����"-�.�� !� 	������ - 8��"�#� 2551 ���
,��������; ����������	#-�8��������	��� 6!9�����	���
���"���6.��6� 16.68 �������  

�C 2552 - �� �!"����� 24 ����#� 2552 �������3�����:5B�2 !�3���������C 2552 ���$�!�3��$�,�����3���������� 98,400,000 ��� 
��	�3��������������"� 492,000,000 ������� ��/��3��������������"� 393,600,000 ������� *�����3�
�����*��"����"� 95,570,560 ���  ��	�3������*��"����"� 477,852,800 ��� ��/��3������*��" 382,282,240 
��� 4��"�8�	�����B�#-��3�����$���"� (Par Value) ��	�����3���� 2 ��� ��/��3���� 1.60 ��� �
 �!����.����
�����# ��.���3���.�-"�,��*	-5B�2 !�3��9!.������; �?�.������; ����������	��������������3���.	�-�"	�����
������������������ 	��
�D��83�	��	��#��	����".
�L������ �!"����� 10 	�	'�#� 2552   

- �� �!"����� 12  ��23���� 2552  �������3�"�����:5B�2 !�3�� #��6.��� 1/2552 ���$�!�3��$�,���������9��� 6!������
������	���"	��
	���������83�	���������� 6!9�����	���
��*��83�	��	����/�$�"*��� 6!9����::�� 6!9���-".������	������
���	���
�� 1+����-� ���	�� (“��. 1+����-�”) �"���6.���4!�
��	.��9!. ��. 1+����-�����	���"9�!.	��	�����	!�
83�	���������� 6!9�����	���
�� *��83�	��	����/�$�"*��� 6!9����::�� 6!9���-".���� *����:���B	#������	���"	��
83�	����.	�-�"9!.��. 1+����-� (*$-��-�"�,�!�3:�$,�	�����	!�83�	����.	�-�"9!.��. 1+����-�) ��,��*	-
������ �"�2?.	��� 6! *��/�� ! Refinance ���6�.��	B�� ��
 �!� 6!���	���
��9!.�B	#��� 6!9�����	���
��,���:��
�����#���$����������"-�.��. 1+����-� *���B	#�� �
 �!,���B	#����.	�-�"�����2��+���:���B	#��,��-	�������� 

��!�4!��������	���
��,���:���B	#�������	����. 1+����-� ����.���������  *�����$�!�3��$�,�����������	���
����3�
���������9!.������!�	����"� 128,000,000 ��� 4��	��!!	�3������:����"� 80,000,000 �3�� �B�#-����$���"�
�3���� 1.60 ��� �?�.������; ����������	������������
����3���.	�-�"	����������������������� 	��
�D��
83�	��	��#��	����".
�L������ �!"����� 13 	�	'�#� 2552   
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- �� �!"����� 16  ��23���� 2552  ������ 1+����-� ���	�� (�����) ����9�����	��� 6!�3�����������	���
�� ����� ���	�� 
(�����) ��/�����"� 59,000,000 �3�� (�� !#����/���!��� 24.69 9!.�3����������-��*��"��6.���9!.������; *��
��!��� 18.56 9!.����"��3����������-�����*��"��6.���9!.������>�����.	���
����3�) ��		�3-�5B�2 !�3�����,�:-*��
��/�5B�2 !�3��9!.������; 

- �� �!"����� 22  ��23���� 2552  ������; ���������� *��.� �!���������9!.������ ;  ��	����  “ ���������	���
��   
�����  ���	��  (�����) ” ��/�  “ ���������	���
��  1+�������  ����� ���	��  (�����) ” �?�.��� �!��/�>���!�.	K�
"-� “ Finansia  Syrus  Securities  Public  Company  Limited ”   

- �� �!"����� 8 	�	'�#�  2552 ������; ����������	��� 6!������
������	���"	��	�����	!�83�	���������� 6!9��
���	���
�� 83�	��	����/�$�"*��� 6!9����::�� 6!9���-".���� ���4!�
��	.��*����:���B	#������	���"9�!. ��	
���������	���
�� 1+����-� ���	�� *���������*��.� �!�-!���	���
����	���� “SYRUS” ��/� “FSS” 

- �� �!"����� 15 	������ 2552 ������;  ������!9���3������:,��-�
����3�9!.���������	���
�� 1+������� ����� ���	�� 
(�����),��*	-8��#������!���� ���	�� (�����) ����"� 79,000,000 �3�� ��#��3���� 3.23 ��� #����/��.�� 
255,170,000 ��� *�� ������; ���� 6!�3������:9!.���������	���
������!���� ���	�� ��	8��#�� ����!���� ���	�� 
(�����) ����"� 86,648,900 �3�� ��#��3���� 4.58 ��� #����/��.�� 396,851,962 ��� *�� ��	5B�2 !�3������-!�
9!. ��. ����!���� ���	�� ����"� 700,000 �3�� ��#��3���� 4.58 ��� #����/��.�� 3,206,000 ��� $���$��������3�
"�����:5B�2 !�3�� #��6.��� 1/2552  �� �!"����� 12 ��23���� 2552   

- �� �!"����� 1 8��"�#� 2552 ������; ����������*��.��9���@������"������/����$�6.�����	.��,�:-9!.������;  *��
�������*��.�����	.��,�:-������/���9�!���-���.#� 

�C 2553 - �� �!"����� 27 ������ 2553 �������3�����:5B�2 !�3���������C 2553 ���$���/��!	O����!�3��$�������	�����3�8���/��3�
����!.$��	'����9!.������ ; ��!��� 5 9!.	�����3�8��C 2552 ��/�����"��.�� 495,680 ��� *��!�3��$��-���.��
�I�5���	5����	!�	��9!.������; �C 2552 ,��*	-5B�2 !�3��9!.������; ������ �!!�B-,���3���������3��9!.������; 
L "����� 6 
K�>�#� 2553 ,�!�$���3���� 0.02 ��� 4��,���������	���-���.���I�5�,�"����� 14 
K�>�#�2553 
*�� !�3��$�	��!!	*�����!9���3��	B���!����8� ����>���-�����	���	��>��,�".�.����-�	�� 200 ������� !�$��
	���!	���6�#.���4��9?6�!�B-	���>�"�$���,�9L����!!	*�����!9���3��	B� 	���-���!	���6��C�� 2 #��6. (�3	 6 
�� !�) ���!9��>��,������= *��/�� !$-�.�����=,��*	-$-!5B��.�3�4���O
�������. ����"���-�	�� 10 ��� 
*��/�� !5B��.�3��2����	���.�� *��/�� !5B��.�3����,�:- $�����	�=�����	.��#L�	���	��	��	�����	���
��
*��$������	���
�� 

- �� �!"����� 25 ��23���� 2553 ������; ������!�3:�$��	$������	���
��*�-.�����=���,�����	��� 6!9����::�� 6!
9���-".����5-������ Direct Market Access (DMA) ��������B	#������>��2���� 

- �� �!"����� 5 	�	'�#� 2553 ������; ����������	��� 6!������
������	���"	��	�����	!�83�	���������� 6!9��
���	���
�� 83�	��	����/�$�"*��� 6!9����::�� 6!9���-".���� ���4!�
��	.��*����:���B	#������	���"9�!. ��	
���������	���
�� ����!���� ���	�� $���$��������3�"�����:5B�2 !�3��#��6.��� 1/2552 ���@���6���/�����������!�*��" 4��
������; ����9��2 !�3��,� ���������	���
�� ����!���� ���	�� ����"� 88,514,900 �3�� #����/� 88.51% �-"������� !!�	
����"� 11,485,100 �3�� #����/� 11.49% ��/�9!.5B�2 !�3������-!� 

- �� �!"����� 16 	������ 2553 ������; ������!�3:�$���	!�83�	��	��� �*��,��� ����	���
�� ��	#L�	���	��
	��	�����	���
��*��$������	���
�� 

- �� �!"����� 9 
K=��	��� 2553 ��+�,�����	�� Global Trading �� !	��� 6!9���3��$-�.�����=���������	
�.�3��2����*������-!�!�-�.��/���.	�� 4��	��,��#"���-"�� !��	 OCBC Securities Pte. Ltd. 
(OSPL) ��	�����=��.#4���  
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- �� �!"����� 23 
K=��	��� 2553 ������; ,�Q���5B�2 !�3�����,�:-9!.���������	���
�� ����!���� ���	�� ����.���,�
��::�#"���-"�� !	�� BNP Paribas Securities (Singapore) Pte. Ltd. (BNPP)  
�
 �!	��,�����	���������� 6!9�����	���
����������B	#������>��2���� *��	��,�����	��.��������3�$-�.N  

- L "����� 31 8��"�#� 2553 ������; ���3���������� 521,600,000 ��� ���	!���"� �3������:����"� 326,000,000 
�3�� �B�#-��3���� 1.60 ��� �3����!!	*�������*��"����"�  515,650,514 ��� ���	!���"�  

      �3������:����"� 322,281,571 �3�� �B�#-����$���"��3���� 1.60 ��� 

�C 2554 - �� �!"����� 29 ������ 2554 �������3�����:5B�2 !�3���������C 2554 ���$���/��!	O����!�3��$�������	�����3�8���/��3�
����!.$��	'����9!.������ ; ��!��� 5 9!.	�����3�8��C 2553 ��/�����"��.�� 7,127,145.05 ��� *��!�3��$�
�-���.���I�5���	5����	!�	��9!.������; �C 2553 ,��*	-5B�2 !�3��9!.������; ������ �!!�B-,���3���������3��9!.
������; L "����� 2 ����#� 2554 ,�!�$���3���� 0.12 ��� 4��,���������	���-���.���I�5�,�"����� 27 
K�>�#� 
2554 

- �� �!"����� 25 ��.��#� 2554 �������3�"�����:5B�2 !�3�� #��6.��� 1/2554 ���$� ��.��6 
(1) !�3��$�,��!!	*�����!9��,����#�:*��.���8������� 6!�3������:9!.������,��*	-	���	��*��
��	.��9!.
������; #��6.��� 2 ����"� 16,114,000 ��-"�  !��3 2 �C���*$-"�����!!	 4����-����#����!9�� !�$��	��,�����8�
,����#�:*��.���8� 1 ��-"� �����8�� 6!�3������:��� 1 �3�� ��#�,�����8� 2 ��� "�����!!	,����#�:*��.���8�# !"����� 
1 	������ 2554 ��#�	��,�����8� *��/�� !!�$��	��,�����8�!����	���������*��.���$���. �!��9	���������8� 
(2) !�3��$�,�����3����������4��	��$���3������:�����.����������-��!!	��	-!� ����"� 3,718,429 �3�� �B�#-����
$���"��3���� 1.60 ��� �?�.���������������3�	��	����".
�L������ �!"����� 8 	������ 2555 
(3) !�3��$�	���
����3����������9!.������!�	����"� 232,042,604.80 ��� ��/��3��������������"� 
747,693,118.80 ��� 4��	��!!	�3������:�
����3� ����"� 145,026,628 �3�� �B�#-����$���"��3���� 1.60 ��� �?�.���
����������
����3�	��	����".
�L������ �!"����� 9 	������ 2555 *��,���������3���
����3� ��.��6 
     - ���!9��$-!5B�2 !�3������$������-"�	��2 !�3�� ����"� 128,912,628 �3�� ,�!�$���-"� 2.5 �3������ $-! 1 �3��
,��- ��	���=�9!.�3�� ,���I��=�9!.�3����6���6. ,���#����!9��$���B�#-��3���� 1.60 ��� 	��������� �!5B������8�
�!.� 6!�3������:�
����3�,�"����� 5 	������ 2554 (Record date) �����"���!.� 6!*��������.��#-��!.� 6!
�3������:�
����3�,�"����� 26-30 	������ 2554 ��6.��65B�2 !�3�����������8��!.� 6!�	��	"-����8�9!.$���� 4����������
	���������3������!.� 6!�	�����8�$-!�� �!���3����� !��		��������,��*	-5B�2 !�3�������������!.� 6!$�����8�#��2�"�
*��"��-���6� ,�	�L�������3������:�����-������	���!.� 6!��� !��		�����!9��,��*	-5B�2 !�3������$��9��.$�� ,��
���8���������������������!�����,�	���������3������:�
����3������� !,��*	-5B�2 !�3�������������.#����!.� 6!�	��
���8�$������-"�	��2 !�3������ (Pro Rata Basis) *��,�	�L�������3����� !��		��,�����8��!.� 6!9!.5B�
2 !�3������!�3��$�,�����!9���3������:�
����3������� !,��*	-�3##�,�".���	�� *��/ �� !5B��.�3�����>��2���� 
*�� / �� !5B��.�3��������	�L��O
�� (Private Placement) ,���#���-$���	"-�������!9��,��*	-5B�2 !�3��
��������3���� 1.60 ��� 

     - �������3�� ����"� 16,114,000 �3���!.���	��,�����8�$��,����#�:*��.���8������� 6!�3������:���!!	*��
������,��*	-	���	��*��
��	.��9!.������; #��6.��� 2 

 - �� �!"����� 19 	������ 2554 �������������	��9!.��-"�.��������3� (Back office) �����  1768 !�#��������
��� ��"�"!�� ��6� 4, 31 2���
���3��$��,��- *9".��.	��+ �9$��"�9"�. 	�3.��
; 10310 

 - ���"-�."����� 26 R 30 	������ 2554 ������; ������������.��#-��!.� 6!�3������:�
����3� ����"� 93,160,913 �3�� 
��/�����"��.�� 149,057,460.80 ��� *������������	�����������	���
����3������*��"��/�����"��.�� 
664,707,974.80 ��� 	��	����".
�L���� �� �!"����� 6 $3��#� 2554 ���3��#.�� !��		�����!9��,��5B�2 !�3������ 
����"� 35,751,715 �3�� 
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 - �� �!"����� 21 
K=��	��� 2554 �������3�#L�	���	��������; ���$�!�3��$�,�����!$-!�������3�5B�2 !�3���
��!
����L�
(1) !�3��$��	���		���������3�������� !��		�����!9��,��*	-5B�2 !�3������ �
 �!���!9��,��*	-�3##�,�".���	�� 
*��/�� !5B��.�3�����>��2���� *�� / �� !5B��.�3��������	�L��O
�� (Private Placement) *�����$�
!�3��$�"�8�	��������,��-4��	�����!9��,��*	-5B�2 !�3������$������-"�	��2 !�3��!�	#��6. ,�!�$���-"� 11.62022 
�3������ $-! 1 �3��,��- ,���#����!9��$���B�#-��3���� 1.60 ��� ��	���=�9!.�3��,���I��=�9!.�3����6���6. 
	��������� �!5B������8��!.� 6!�3������:�
����3�,�"����� 7 	3�>�
��8� 2555 (Record date) �����"���!.� 6!
*��������.��#-��!.� 6!�3������:�
����3�,�"����� 20-24 	3�>�
��8� 2555 ��6.��65B�2 !�3�����������8��!.� 6!�	��	"-����8�
9!.$���� 4����������	���������3������!.� 6!�	�����8�$-!�� �!���3����� !��		��������,��*	-5B�2 !�3�������������!.
� 6!$�����8�#��2�"�*��"��-���6� ,�	�L�������3������:�����-������	���!.� 6!��� !��		�����!9��,��*	-5B�2 !�3��
����$��9��.$�� ,�����8���������������������!�����,�	���������3������:�
����3������� !,��*	-5B�2 !�3���������
����.#����!.� 6!�	�����8�$������-"�	��2 !�3������ (Pro Rata Basis) 

(2) !�3��$�5-!�5��,�� ������ 1+����-� ���	�� (�����) ��-$�!.���#�����!� 6!���	���
����6.���9!.������; 4��
!�=���$��������3�5B�2 !�3�� (Whitewash) ,�	�L������-��5B�2 !�3�����,��!.� 6!�3���
����3� *�������� 1+����-� 
���	�� (�����) ,�����8�� 6!�3���	��	"-����8���������� 4������"��3���B.�3������������	������������-�	�� 35,751,715 
�3�� ��/�5����,������-"�	��2 !�3��*�����8�!!	����.��6.����
���9?6���	��!��� 24.62 9!.����"��3����������-�����
*��"��6.���,��I��3��� ��/���-�	����!��� 30.60 9!.����"��3����������-�����*��"��6.������.	���
����3�,�#��6.��6 
����-"���.	�-�"�	��	"-���!��� 25 *$-��-2?.��!��� 50 9!.���8�!!	����.��6.���9!.������ ���,�����������$�!.���#��
���!� 6!���	���
����6.���9!.������; 

(3) !�3��$�*$-.$�6. ������ *!���� 4�� *���������� ���	�� ��/������?	����.	���.��!����,�	��,��#"����@�
�	���"	��	��9!5-!�5��	�����#�����!� 6!���
����6.���9!.������; ,��*	- ������ 1+����-� ���	�� (�����) 

(4) 	�����"������3�"�����:5B�2 !�3�� #��6.��� 1/2555 ,�"����� 30 �	��#� 2555 

 - L "�����  31 8��"�#� 2554 ������; ���3���������� 747,693,118.80 ��� ���	!���"� �3������:����"� 
467,308,199 �3�� �B�#-��3���� 1.60 ��� �3����!!	*�������*��"����"�  664,707,974.80 ��� ���	!���"�  
�3������:����"� 415,442,484 �3�� �B�#-����$���"��3���� 1.60 ��� *����5B�,�����8� $��,����#�:*��.���8������� 6!
�3������:9!.������ ,���6��� !�8��"�#� ����"� 25,700 ��-"� *������������	�����������	���
����3������*��" 
	��	����".
�L���� �� �!"����� 9 �	��#� 2555 

�C 2555 - �� �!"����� 30 �	��#� 2555 �������3�"�����:5B�2 !�3�� #��6.��� 1/2555 ���$� ��.��6 
(1) !�3��$��	���		���������3�������� !��		�����!9��,��*	-5B�2 !�3������ �
 �!���!9��,��*	-�3##�,�".���	�� 
*��/�� !5B��.�3�����>��2���� *�� / 
���������������������� !"�� (Private Placement) *�����$�!�3��$�"�8�	��
������,��-4��	�����!9��,��*	-5B�2 !�3������$������-"�	��2 !�3��!�	#��6. ,�!�$���-"� 11.62022 �3������ $-! 1 
�3��,��- ,���#����!9��$���B�#-��3���� 1.60 ��� ��	���=�9!.�3��,���I��=�9!.�3����6���6. 	����������"��
	���!.� 6!*��������.��#-��!.� 6! ���"-�."����� 20-24 	3�>�
��8� 2555 ��6.��65B�2 !�3�����������8��!.� 6!�	��	"-����8�
9!.$���� 4����������	���������3������!.� 6!�	�����8�$-!�� �!���3����� !��		��������,��*	-5B�2 !�3�������������!.
� 6!$�����8�#��2�"�*��"��-���6� ,�	�L�������3������:�����-������	���!.� 6!��� !��		�����!9��,��*	-5B�2 !�3��
����$��9��.$�� ,�����8���������������������!�����,�	���������3������:�
����3������� !,��*	-���0��
��� 12����
3����456�6��7�8� �2��2�92:����1�������0��
��� 12� (Pro Rata Basis) 
(2) �����:2�������?
� @�2��� AB���7�� 6C���1 (�
�D�) E��:����C�4C� ���7�8�
������"F5��8�
�1G��@�2���H I1F
��J�F�:2���3��D�����0��
��� (Whitewash) ?��������E�������0��
������,��!.� 6!�3���
����3� *�������� 1+����-� ���	�� 
(�����) ,�����8�� 6!�3���	��	"-����8���������� 4������"��3���B.�3������������	������������-�	�� 35,751,715 �3�� 
��/�5����,������-"�	��2 !�3��*�����8�!!	����.��6.����
���9?6���	��!��� 24.62 9!.����"��3����������-�����*��"
��6.���,��I��3��� ��/���-�	����!��� 30.60 9!.����"��3����������-�����*��"��6.������.	���
����3�,�#��6.��6 
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����-"���.	�-�"�	��	"-���!��� 25 *$-��-2?.��!��� 50 9!.���8�!!	����.��6.���9!.������ ���,�����������$�!.���#��
���!� 6!���	���
����6.���9!.������; 

 -  ���������� 7 ���P�"��95 2555 E1�������@ OCBC Securities Pte, Ltd. 3�� �J�2�4I3�5 6�1��������?�
��G�� XWill 
Asia be spared from Euro storm^ ���I��_�� InterContinental Bangkok  

 - �� �!"����� 16 	3�>�
��8� 2555 ����.���#"���-"�� ! 	�� =B���9�!�B�$������	���
�� >�#$�"��!!	�O��.��� ! ���
���"�������9!�*	-� 

 - �� �!"����� 20 	3�>�
��8� 2555 ��������.� !*��.$������	���
��*�-.�����=��� �� �!.	��������#�	��,�����8�*��
!�$��	��,�����8�9!.,����#�:*��.���8������� 6!�3������:���!!	,��*	-	���	��*��
��	.��9!.������; #��6.��� 2 
��/�!�$��	��,�����8�,����#�:*��.���8� 1 ��-"� �����8�� 6!�3������:��� 1.0252 �3�� ��#�,�����8� 1.951 ��� 4��
,����5�$�6.*$-"����� 3 	3�>�
��8� 2555 ��/�$���� 

 - ���"-�."����� 20-24 	3�>�
��8� 2555 ������; ������������.��#-��!.� 6!�3������:�
����3� ����"� 35,751,653 �3�� 
��/�����"��.�� 57,202,644.80 ��� *������������	�����������	���
����3������*��"��/�����"��.�� 
722,141,499.60 ��� 	��	����".
�L���� �� �!"����� 29 	3�>�
��8� 2555 

 - �� �!"����� 23 ������ 2555 �������3�����:5B�2 !�3���������C 2555 ���$���/��!	O����!�3��$�������	�����3�8���/��3�
����!.$��	'����9!.������ ; ��!��� 5 9!.	�����3�8��C 2554 ��/�����"��.�� 3,613,038.35 ��� *��!�3��$�
�-���.���I�5���	5����	!�	��9!.������; �C 2554 ,��*	-5B�2 !�3��,�!�$���3���� 0.06 ��� 4��	��������� �!5B�
2 !�3����������8�����.���I�5�,�"����� 2 
K�>�#� 2555 (Record Date) 	������-���.���I�5�,�"����� 18 

K�>�#� 2555 

 - �� �!"����� 5 ��23���� 2555 �������!�,�!�3:�$,�����	!�83�	����/�5B����	!�83�	��� 6!9����::��-".����1+"
��!������!��.!�.	��!�$��*�	��������.��9!.$���!�3
��8� (�����=���) USD Futures 

 -  ���������� 26 ���g�4� 2555 E1�������@ @�2���
������"F56�1��������� AB���7�� 6C���1 _�� SSI Securities 
Services, Ho Chi Minh City, Vietnam 6�1�����?�
��G�� XI������������?�
��� ��F1���^ ���I��_�� 
InterContinental Bangkok 

 - L "�����  31 8��"�#� 2555 ������; ���3���������� 747,693,118.80 ��� ���	!���"� �3������:����"� 
467,308,199 �3�� �B�#-��3���� 1.60 ��� �3����!!	*�������*��"����"�  731,305,659.60 ��� ���	!���"�  
�3������:����"� 457,066,037 �3�� �B�#-����$���"��3���� 1.60 ��� *����5B�,�����8� $��,����#�:*��.���8������� 6!
�3������:9!.������ ,���6��� !�8��"�#� ����"� 190,892 ��-"� ��-�	���3������: ����"� 195,700 �3�� *�����
�������	�����������	���
����3������*��" 	��	����".
�L���� �� �!"����� 4 �	��#� 2556 

3.2 $
�����
���	�������� 

������; ���	!�83�	�����	���
�� 4����,�!�3:�$��		����".	��#��.,�����	!�83�	�����	���
�� 5 ����>� ���*	- 	����/�
�������� 6!9�����	���
�� 	��#�����	���
�� 	����/������?	��	���.�3� 	����������-�����	���
�� *��	��� �*��,��� ����	���
�� 4��
������; ��/������	$������	���
��������9 24 �!	��� !��		��,�����	����.	�-�"*��" ������; ��.������#"����@��!���	�����	.�� 
	.�.$. ,�	��,�����	��	����/������?	����.	���.�� 83�	��� 6!9����::�� 6!9���-".���� �"���6.��.�����	����/�$�"*��� 6!/9��# ���-"�
�.�3� (Selling Agent Service) *��$�"*��� 6!9��$��������69!.=B���� 6!9��$��������6��� �?�.������; ��/���?�.,������	
9!.=B���� 6!9��$��������6���  

L "����� 31 8��"�#� 2555 ������; �������	.��,�:-$�6.!�B-�����9���  999 / 9  !�#�� �� !!11+=�=�  *!� ��@������"���� ��6� 17,18 25 
2��
����� 1  *9".��3�"�� �9$��3�"�� 	�3.��
; �������	.��9!.��-"�.��������3� (Back office) $�6.!�B-��9��� 1768 !�#�����
������ ��"�"!�� ��6� 4, 31 2���
���3��$��,��- *9".��.	��+ �9$��"�9"�. 	�3.��
; 10310 *�� �������	.����9� ���*	- �����	.��!���-�
��.#�  �����	.��!��������  ��9���@������+S��	��� 1-3  ��9���.	��+  ��9�!�$�������"�"!��  ��9���.��  ��9����8� 1-3  ��9����
���"  
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��9������� ��  ��9����������  ��9���$��8���=��  ��9��393�"�� 21  ��9�����  ��9�!4=	  ��9�1!���B�  ��9�9!�*	-� 1-3  ��9�
���,�:- 1-3  ��9�O����.����  ��9�����.,��- 1-2  ��9��3���'��8���  ��9��#��Q�  ��9�*�-���  �����	.����9�!!�����>B�	@$  ��9�$��.  
��9����3��  ��9���3����#�  ��9�	�����  ��9��I$$���  ��9�����.���  *����9�!3�� 

3.3 %��& �'
&�
()*'  

4#�.����.������9!.������; *���������-!�  $��.�	���.�� �C 2553 – 2555 ���*�	�����.��6 

     +
�
&� *&%��& �'
&�
()*',&������-     

��	�$��
()*' �. 2553 * �. 2554 * �. 2555 * 

 ����
� �'(�	 ����
� �'(�	 ����
� �'(�	 

#-�������� 1,150,389 89.18 1,402,870 86.33 1,490,419 82.24 

#-�8��������*��#-����	�� 24,025 1.86 31,555 1.94 68,944 3.80 

	���� (9���3�) ��	�.���.�3� 39,679 3.08 83,855 5.16 108,911 6.01 
	���� (9���3�) ��	$�����!�3
��8� 1,816 0.14 (511) (0.03) (174) (0.01) 
�!	���6�*���.���I�5� 12,972 1.01 37,965 2.34 48,883 2.70 
�!	���6��.��,��	B�� ��
 �!� 6!���	���
�� 50,898 3.95 62,396 3.84 90,128 4.97 
������! ��  10,026 0.78 6,752 0.42 5,201 0.29 

��� 1,289.805 100.00 1,624,882 100.00 1,812,312 100.00 

    *  .�	���.���"� 

3.4 ��7
8�
(�
�*!
���������� 

������; ��"������=��,�	����/����������	���
�����,�����	�������/����=�
 �!����.#"��
?.
!,��B.�3�,��*	-�B	#�� 4������T�����,�	��
������!���	������"���@" ��#3L>�
 ����.���#� ,��B�*�����*$	$-�. (The Innovative Premium Broker) ������; �3-.����
#3L>�
9!.�3#��	� ����������	��L�*��#"�������"��: ,�	��,�����	��*��#����?	��,�83�	���$-�. N �"���6.#"��#���������,�	��
������!�B�*��$����� �"$	�����.	���.��,��- N �
 �!��/��-!.��.	���.�3���6.,�*��$-�.�����=*���
 �!$!���!.#"��$�!.	��9!.
�B	#�� $�!�������.#"�����
��8�!����	���B	#�� 

,�����	��
�D���3#��	� ������; ������	��UV	!���*���-.�����������	��$����9���-"�������$-�.N ��6.������9?6�>��,�������; �!. 
�� !���4����-"�.������	���"9�!. �
 �!��/�	���
���
B���	��*��#"���B�,�������������	��$��� �����2,��#��*�����,�	���.�3������$-!�B	#�� ���
,���B	#��������5�$!�*���B.�3�,������#"�������.����!������� !�	��6.������; ��.����9���-"�	��	���$-�.N ������4��$������	���
��*�-.
�����=��� ��/��������3	�C  �?�.2 !��/��-!.��.,�	����������
��8�������; 9���Q���B	#��,��-9!.������; *����/�	��,��#"���B�*	-5B�
�.�3������,� �!	��	��6 ������; ��.����,��#"�����#�:	��	��
�D��#3L>�
*���B�*��9!..��"�������������!9�!�B�,��	���B	#�����!�-�.��
������8�>�
 �������	��$�����,�,�	���.�3����!�-�.���$-!��$3	��L� 4��5�.��	��"��#��������	���
��2 !��/��I����������#�:���	����?�.
��������B	#������>��2����,�	���������,�����	��9!.������;  

,�9L�����"	�� ������; ���3-.����,�	��"�.��	Q��*�����	��83�	��"�L��8�	��,����� �!����.*��5�.����/�����!���� 4��	��
������!���	�����#�!�#�3���6.	��,�����	����/������?	����.	���.��,��*	-�B	#��,�	���9�����������,�$������	���
�� 	��#"��"�	��	�� 
	����������B�#-�	��	�� 	����5B��-"��3� ;�; �"�2?.	����/�5B���������-�����	���
����6.$������3� $��������6 *��$�����	?�.���6	?�.�3� �� �!
������;������!�3:�$ ,����������	!�83�	��� 6!9����::�� 6!9���-".���� *��83�	��	��� �*��,��� ����	���
�� !�-�.��/���.	��*��" ������; 
����3-.
�D���3#��	�,���9�����	��UV	!���������B�,�83�	�����-���6!�-�.$-!�� �!. �
 �!�$����#"��
��!������,��#��*�����*��,�����	��,��*	-
�B	#�����!�-�.��#3L>�
4�������  

�!	��	��6 ������; ��.����T�����,�	���
���������8�>�
9!.��-"�.��������3� 4���O
��!�-�.���.,�	��
�D��������#4�4���
�������=!�-�.$-!�� �!. 4��	���� !	,����#4�4��������������8�>�
�B. *��������	������!.#!�
�"�$!�������#"����!�>��,��3	���� �
 �!
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�!.���*5�	��9���83�	��$-�.�����= !�	��6. �
 �!	�����������	�� 	���W���$�.�� 	��,�����	�����������3� *�������2$!���!.$-!�3	#"��
$�!.	��9!.�B	#�����!�-�.�"���@"  
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4.           �������	
������	���������������
���� 

��������	
����� �������
�	������������������������� ��	��   ��������!����"# ���!������$!% ������&�'�(����� ����������	�� 
������)��������  ������"# ���!��**�"# ���!��&	����  ������)�&�����
�������"# �/��! ���&!�	�� ��,���������!#���,-��!#�������$!% .�!
����',��	������-��)��,����� ����	��  

4.1  ������������
���� 

4.1.1 ����	
��������������������� 


����� ���/�-��
�������������!����"# ���!������$!%-�&���/ 9 ��	��1� 2545 ��,�	��-�
����!��!��#/�&���/ 15 ���!�!� 2552 .�!

����� �������(��)���������$!%� ���!��� 24 ��,!�	-��
���������6����&��1��,�%������$!%����6�1���$#/�-(���������6���,��
���
)�����-��	����&! ������6�1����	
����� ��� 	�6�1��
�11���!!��! ��,�6�1�����
��� 	-���,)��	��,�7  

�8 2555 
����� ��,
����!��!����!���1����!����"# ���!������$!% �9��&�  1,347.73 ����
� ��&���	
����� 1,232.46 ����
� 1��
�������!�, 74.37 ��, 72.28 ��	��!����&� 

�8 2554 
����� ��,
����!��!����!���1����!����"# ���!������$!% �9��&�  1,222.11 ����
� ��&���	
����� 1,096.28 ����
� 1��
�������!�, 75.21 ��, 73.51 ��	��!����&� 

�8 2553 
����� ��,
����!��!����!���1����!����"# ���!������$!% �9��&�  1,081.50 ����
�  ��&���	
����� 1,038.88 ����
� 
1���������!�, 83.85 ��, 88.07 ��	��!����&�   

                                                       ������� �!"�#�����$%&	��'�������(')��*+�	�
����,  

 �- 2553 �- 2554 �- 2555 

�6�1�����"# ���!������$!%�&���	 )�.  (����
�) 6,937,889.9 7,040,457.9 7,615,638.0 
�6�1�����"# ���!������$!%�&���	)���������$!%-���  (����
�) 96,057.6 151,022.8 298,928.5 
�9��&�
����������$!%�/��A��9�������� 35 33 32 
�6�1�����"# ���!������$!%�&���	
�����  (����
�)  * 560,482.0 645,449.9 852,096.3 
��&��
�	���)���  (���!�,) 4.53 5.17 6.19 
�����
��&��
�	���)��� 7 2 2 
�6�1�����"# ���!�!�)����,�B�6�1��  (����
�)    

- 
�*(���	
�����  ** 26,552.6 229,500.6 270,723.3 
- ���
�� 53,250.0 44,104.7 64,832.8 
- �6�1���/&�� 507,232.0 601,345.2 787,263.5 
�6�1�����"# ���!�!�)����,�B
�*(�  (����
�)     

- Cash Account 404,382.3 368,736.1  375,365.3 
- Credit Balance Account 30,969.9 29,654.7 32,963.2 
- Internet Account 151,682.4 247,059.1 443,767.8 

*    ���������	
������������������	����   

**   �	������
������������������	����� ���	����	 !"����#����	�$�%&��$���  
   


�*(�"# ���!������$!%��	
����� �
�	������� 6 ��,�B ��	��  

1. 
�*(�"# ���!������$!%��&!�	���� (Cash Account) 1#� 
�*(�"# ���!������$!%�/�6�1���,)��	(9��,��1�1��"# �������$!%-��

����� B�!-� 3 &��9������
������&���/"# �������$!% ��,
����� �,��	��
�	��1����!������$!%-������6�1���/��!������$!%-�
&��9�����/ 3 ��
������&���/��/	��!������$!%��� ��
)� 	�)�&���/ 1 ������!� 2551 )���������$!%���	��,�7�!����9����-��
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�6�1��&�	������,����9����
���"# ���!������$!%-�
�*(��	����-���)�����)/9��&�����!�, 15 ��	&	�	��"# ���!������$!% �$#/�
�C�	���1&�����/!	-���#/�	���(9��,��1�-����"# ���!������$!%� ��,�$#/�����	1&����/�1	-����
�,

���"# ���!������$!%����D � 

2. 
�*(�"# ���!������$!%��,�B Cash Balance 1#� 
�*(�"# ���!������$!%�/�6�1���,)��	9����&�	�	����,����$#/���A�
�*(�"# �
��!������$!% .�!-���#�&���	���9��&���	����&����&	�	���/�6�1��������9������/	"# �������$!%��� ��,&	�	��"# ���!������$!%��	
�6�1���,����/!����	)��!��&	�	����1	���#�-�
�*(���	�6�1�� �)��,�������&	�	���6	����/
����� �����)�-�� � 	��  )� 	�)�&���/ 1 
���E�1� 2551 ����)���� )���������$!%���	��,�7�!�����,��7-���6�1��9����"# ���!������$!%�/����)�����"# ���!
�����&�!��6	 (Turnover List) ��,������',)���/)���������$!%� ��,)���/1',��������9���
������$!%��,)���
������$!%��,��7�9���� ��&!
�*(���,�B Cash Balance 

3. 
�*(�"# ���!������$!%��,�B�6�!#��$#/�"# �������$!%  (Credit  Balance) 1#� 
�*(��/�����-���6�!#��	���$#/�"# �������$!% "D/	
�6�1���,)��	&�	�	����#�������$!%���������,������(9��,��� -���)����&��� �)/9���	�9��&��	���/�,-���6�!#��$#/�"# �������$!% 
(Initial Margin Rate) ���)/9��&����)���/�9����	�� �.�.). ��#�)���������$!%���	��,�7�!�9���� � 	��  
����� �,
-����A�
�*(��6�!#��	���$#/�"# �������$!%-����
�6�1���/�����"# ���!������$!%F���
����� �!6��������&�������� ��#/�$����'����&��G�&��
�6�1����	����&��H��,�	����	���/��/�1	��,����1!���I*��-����F�����(9��,�	�� 
����� �,$����'������)�&	�	��-���6�!#��$#/�"# �
������$!%����6�1��)��������'J%���$����'������)���,���1&
1���/�1��	1�����,������ .�!
����� �,������9����&	�	���6	���
-�����6�!#��$#/�"# �������$!%����6�1������!�&� ��,��������)�&	�	��-���6�!#��&� ' �',-��',��D/	�� ��,)��	�������&	�	���6	���"D/	
�,�6��9����.�!1',�������
���� ��������  
����� !�	-��
������6�!#��$#/�"# �������$!%����6�1��.�!F���
����������$!% �$#/�
������������$!%  �9���� (KTSFCL) ���������!�6���	.�!)�	�����&!  

' &���/  31 ���&�1� 2555 
����� ���6�1����A�
�*(�"# ���!������$!%��,�B�6�!#��$#/�"# �������$!%   (Credit 
Balance) �9��&� 659 ��! "D/	���6���� �&� (Loan) �9��&� 1,087.89 ����
� ��,�� �6�1����$!%����&� (Equity) 
�9��&� 4,086.97 ����
� ��,���6�1��-(�
�����F��� TSFC �9��&� 185 ��! "D/	���6���� �&� (Loan) �9��&� 389.74 ����
� 
��,���6�1����$!%����&� (Equity) �9��&� 590.59  ����
� 


�*(�"# ���!������$!%����,�B
�*(� �6�1����������#���/�,"# ���!F���.1�	���!����)��%��G) (Internet 
Trading) "D/	�6�1����������	19���/	"# ���!��&!)���	��� �)��6�1�����"# ���!�,�������&	�	���6	����/
����� �����)� 

4. 
�*(�"# ���!��**�"# ���!��&	���� (TFEX Account) 1#� 
�*(�"# ���!��**�"# ���!��&	����MA&����%� ��, ��**�"# ���!
��&	�������(�/�-�)������$���% "D/	�6�1��)��	&�	�	������������,������/�)������9����"# ���!)����)���/(���F6���,��
������
��**�"# ���!��&	���� (Futures Industry Club) �9�����&�-��)��,��,�B���1�� �I���
����,�B���1���/9����"# �
��!�� 8 ��,�B1#� SET50 Index Futures, SET50 Index Options, Single Stock Futures, 
Gold Futures, Interest Rate Futures, Silver Futures, Oil Futures, USD Futures 
��, Sector Index Futures 

5. 
�*(�"# ���!������$!%)��	��,�7 (Outbound Account) 1#� 
�*(�"# ���!������$!%�/�6�1��)��	����9��	�����	��-�
)��	��,�7 .�!�6�1���,)��	9����&�	�	������������,�������9����"# ���!"D/	�6�1���,9����"# ���!���)���9��&��	���/����
��,��� �9����
���"# ���!�� ��6�1����������	19���/	"# ���!���.�!)�	��#�F������������/���)�����	
�����G��� ��,19���/	"# ���!
�� ��,�6���	��!�	
����������$!%-�)��	��,�7�/����)�&����	
����"D/	������9����"# ���!���-����!��,�7 �(�� �&�!����, 
N��	�	, ��	1.��%, ������� ����)�� 

6. 
�*(�!#���,-��!#�������$!% (Stock Borrowing and Lending Account) 1#�
�*(�"# ���!������$!%�/�6�1��
������9����������� 2 ����,-�
�*(����!&��� .�!9�����������/!&��
���!#�������$!%�$#/�9������!(��%)"D/	�6�1���,)��	&�	�	��
����������,�������9���!�����,)��	���!1���������!�-����!#� ��,���9�����������/!&��
���-��!#�������$!%"D/	�6�1���,)��	��
������$!%�/����B��,�$#/����-��!#���,�,�����
1���������!�-����-��!#� 
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+1'
�'������
2'
�+����		+�!����3 
�452���*���+$%&	��'�������(') 


����� ���.!
�!-����$����'���
�6�1���/��1�'B�$.�!��,����1&������(#/��#����/!&��
����6�)��	O ��	�6�1��    �9����
��'��6�1��

�11������� 
����� �,$����'������!�����,�9� ��,&�)��	����	�� H��,�	����	�� ��,�����/���	�� ����)�� ��,�9����
��'��6�1����)�

�11� 
����� �,$����'����H��,����	���/��/�1	 F���,��
����/����	������ 1&������(#/��#���	�����F6��#����� ��,F6�
����� ����)�� �� �)��
�����A�
�*(���,�����)�&	�	��"# �������$!%��	
����� ����	��  

1. ���������/��A�
�*(�/���������/���)��� (� ��	������'J%�/&��-������A�
�*(��$#/�"# ���!������$!%/��**�"# ���!��&	����  �������
�	�� ��,1&�����/!	-������6�1�� �,)��	F���������
����	
����� ��#� ����,�
���'%����	��  
����� $����'�1&��
����(#/��#����/!&��
����6���	�6�1�� ��,)�&���
�1���)��	�6�1�� .�!-��$����'��D	H��,�	����	�� �����,��
��(�$ ��!���
��,�9� ��,��,&�)��	����	�� 

2. ���������/��A�
�*(�/���������/���)��� ���!���������,��
�����A�
�*(�"# ���!������$!%����6�1�� ��,-���6�1���	�����
��	
�9����������-��1�
��&� .�!��������,��
�����A�
�*(�"# ���!������$!%�� ��	��  

- -
19�����A�
�*(�"# ���!������$!% 
- ���	�#���**��)�	)� 	)�&����!�����$#/�"# ���!������$!% 
- ���	�#���
�9����-���'��/�6�1����
�9����-��
�11��#/���,9�������6�1�� 
- ��������,��
�����A�
�*(��#/�O ��	��   

��'�
�11������� 

                        1.  �9����
�)���,�9�)�&��,(�(� �9�������	�#������	 (��'��6�1��(�&)��	��,�7) �9����-
�9�1�*1�)��	���& ��#� 
                             �9����
�)���,�9�)�&�����(��� 

2.  �9����,�
�!�
��� 
3.  �9����
�*(��	��R�����1��-��I���
����,!������	���)/9��&�� 3 ��#�� ��#�����H���#/�-��/���	�6�1����	�����$!% 

��#�H��,��	�6�1�� 
4.  �9������������
��	�	����#����#���!�����	�6�1�� 
5.  ���	�#���-�����
�*(��	��R�����1�� (ATS) 

��'���)�
�11� 

1.  �9�������	�#���
��	�����,�
�!�������)�
�11�������� 3 ��#�� 
2.  ���	�#�
��1'�%������,���
�	1�
 
3.  ��!	�������,(��1',�������
���� 
4.  �9������!(#/�F6��#����� 
5.  	
����	����	�6�1�� (�8�I���
����,!������	 2 �8) 
6.  �9����
�)���,�9�)�&F6����!B��� 
7.  �9����,�
�!����1����#��9����-
,�
�!�B����6�1���$�/� (B.$. 20) 
8.  �9����
�)���,�9�)�&��,(�(� �9�������	�#������	 �9����-
�9�1�*1�)��	���&��#��9����
�)���,�9�)�&/�����(��� 
     ��	�������F6����9���� 
9.  �9����,�
�!�
�����	�������F6����9�����	��� 

3. ���������/��A�
�*(�/���������/���)��� )�&���
1&���6�)��	 1�
��&� ��,1&����
6�'%��	��!�,���!���	����6� ����� ��	���
-�-
19�����A�
�*(� 

4. ���������/��A�
�*(�/���������/���)��������	��������,��
�����A�
�*(��$#/�"# ���!������$!%-��RS�!
�����1&�����/!	 �$#/�
�9��������)���� 
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�9���������)�&	�	��
�*(�"# ���!������$!%��,
�*(�"# ���!��**�"# ���!��&	��������,�B
�*(� ����!�,���!���	��  

4.1 �9������������)�&	�	��
�*(�"# ���!������$!%��,
�*(�"# ���!��**�"# ���!��&	��������,�B
�*(� (!��&����,�B

�*(�     �6�!#��$#/�"# ���!������$!% (Credit Balance)) ��������� �!��"#�)���	19��&'&	�	�����	)�� 

�6� �
�27 *���+	+�!�� 8"�!2	6�+��	+�!�� 

1 &	�	��������� 10 ����
� %&&'%�&(&)
�&��*+��,-&%)./��
01%�&12*3 (ED) 

2 &	�	��������� 100 ����
� 6&7,��8.��
������(&)
�& (CEO) 

3 &	�	��������� 200 ����
� /:7%&&'%�&(&)
�&/��'8���*+ (RMC) 

4 &	�	������&�� 200 ����
� 
/:7%&&'%�&(&)=1� (BOD) >?*@���/��'8
A�BC(
.�%/:7%&&'%�&(&)
�& (Executive Board) 

4.2 �9������������)�&	�	����&�)��	�/���������)����'J%)���	19��&'&	�	�����	)��  �9����
&	�	��
�*(�"# ���!������$!%
��,
�*(�"# ���!��**�"# ���!��&	��������,�B
�*(� (!��&����,�B
�*(��6�!#��$#/�"# ���!������$!% (Credit Balance)) 

�6� �
�27 *���+	+�!�� (��*+����) 8"�!2	6�+��	+�!�� 

1 �+8+)�H'�8%)� 10 0���(��  6&7,��8.��
������(&)
�& (CEO) 

2 �+8+)�H'�8%)� 20 0���(��  /:7%&&'%�&(&)
�&/��'8���*+ (RMC) 

3 �+8+)�'�%%��� 20 0���(�� 
/:7%&&'%�&(&)=1� (BOD) >?*@���/��'8
A�BC(
.�%/:7%&&'%�&(&)
�& (Executive Board) 

4.3 �9������������)�&	�	��"# ���!������$!% ��,�B
�*(��6�!#��$#/�"# ���!������$!% (C red i t  Ba l an c e ) 

�6� �
�27 *���+	+�!�� (*���+�"�) 8"�!2	6�+��	+�!�� 

1 �+8+)�H'�8%)� 50 0���(��  /:7%&&'%�&(&)
�&/��'8���*+ (RMC) 

2 �+8+)�'�%%��� 50 0���(�� 
/:7%&&'%�&(&)=1� (BOD) >?*@���/��'8
A�BC(
.�%/:7%&&'%�&(&)
�& (Executive Board) 

4.4 ��'����	��&��/������������)�&	�	���27��;+<���!���=)B�!-)��9������	 1',�������
�����1&�����/!	 (RMC) 
��#� 1',�������
���� (BOD) �,)��	�����������	�)��,1',�	��������)������&���D/	��D/	��	1',��������� �O ����
�9�����������
���	&	�	��"# ���! ����� �-���&
�&���'����	��&��/�����
�����)�� 	����9�����1',��������)��,1',)���9����
��������)��$#/���
��
.�!��� � 	�� -���9�����-����-���
�����,(������� 

�6� �
�27 *���+	+�!�� ���� �*+ 8"�!2	6�+��	+�!�� 

1 ��,�B�	����������� 150 ����
�  /:7%&&'%�&(&)
�&/��'8���*+ (RMC) 

2 ��,�B�	����������� 300 ����
�  
/:7%&&'%�&(&)=1� (BOD) >?*@���/��'8
A�BC(
.�%/:7%&&'%�&(&)
�& (Executive Board) 

3 
��,�B Credit Balance 
������� 100 ����
�  

/:7%&&'%�&(&)=1� (BOD) >?*@���/��'8
A�BC(
.�%/:7%&&'%�&(&)
�& (Executive Board) 
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5. RS�!
�����1&�����/!	�9��������)�&���
����6���	�6�1�� ������ 1&����)�&)� 1&������(#/��#� H��,�	����	�� 1&��1�
��&���	
����������H����,��
�����A�
�*(� 1&������,����	&	�	�� ��,����6��#/�O �/���/!&���	��
�6�1�� ���	����� ��D	�9��������
�&
�&�����6�����������H��� 	����9�����-��F6����9������	
����� $����'������)���A�
�*(� 

6. ��#/������
��������)�&	�	����A�
�*(����& RS�!
�����1&�����/!	�,���	F���������)�-�����������/���)����/�6����
 ����� ��9���	
�����������A�
�*(�-�����������/��A�
�*(�)���� 

7. ���������/��A�
�*(�)�&���
1&����
6�'%1�
��&���	������ 
��D�����6� ��,����
�*(��6�1�������,

1��$�&�)��%��	
����� 
.�!��#/���A�
�*(�"# ���!������$!%-���6�1�����!
���!���& ���������/��A�
�*(��,���9����	�#����	��������)������A�
�*(�-���6�1����
  

8. �9����

�*(�"# ���!������$!%��,�B�6�!#��	���$#/�"# �������$!% -���'��/�6�1�������
�����)�&	�	�����&RS�!1��������$!%�,������!
&�� �$#/�9���**��6�!#��	��"# ���!������$!%��

����� B�!-� 15 &�� ��
)� 	�)�&���/�����
�����)�&	�	�� 

+1'
�'#*
#�!���� ��!�"�#��$%&	��'�������(')�+
�452��+�  


����� ����)����1&
1���6�����"# ���!������$!%��	�6�1���!��	�������$#/�-���6�)��	 ��,������)���E��'J%��	)���������$!%
���	��,�7�! ��,�9����	�� �.�.). ������ ����9����&	�	��-���6�1���!��	����,�� ���
&�&	�	����	�6�1��������,�9����8 ����9����
�9���������)�&	�	��"# ���!������$!%�!��	����,�� ��,������ ����9����������'J%-����1&
1���6�����������/��
���*�) ���������/���)��� 
��,
�11��#/��/���/!&���	 ����)�� .�!-��,�&��	(�/&.�	���"# ���!��#/����������/���)�����
19���/	"# ���!������$!%����6�1�� ��,��	19���/	�����6�
�,

���"# ���! �,

�,)�&���
&	�	������F���19���/	"# � ��,�9��&�������$!%�/�6�1��R���&���

����� ����F���19���/	��! � 	�� �$#/�-�����
"# ���#���!������$!%-��)��,��!����������!��	�6�)��	 .�!���� �&��RS�!)�&���
B�!-���,RS�!�9���
�6������T�
�)�	���,9�������!���
"# ���!��
��!���(9��,��1�������	�6�1���/��F�������6	 .�!�,$����'���,&�)����(9��,�	����	�6�1�� ��,�6�1����	������,�����,��
 
�$#/����	-��F6�
�������
 ��,������$����'��9������������!��	�����'% 

��������  
����� !�	���,�
�!
�T�
�)�B�!-�)��	O �$#/�1&
1���6�����"# ���!������$!%��,���(9��,��1���	�6�1�� �$#/����-������
1&�����/!	��

����� ������ ��#/��������(9��,��1����(�� 
����� �,�������-���6�1��"# �������$!%(�/&1��&���&���,�������9��	����(9��,��
1�
��&� ��,����6�1�����I*��-����(9��,�	�� 
����� �,$����'����
��&	�	�� �&������D	����A�
�*(�"# ���!������$!%��	�6�1����!�/��
�I*����	����& 

+1'
�'#*
#�!����>	���+#*�!��27'��+�������+�5%7	�(%7	$%&	�������(') 

1. 1&
1�����-���6�!#��	�����
�11�-�
�11���D/	��������&�����!�, 25.0 ��	�	����	����	
����� 

2. 1&
1�����-���6�!#��	������6�1������!�&���� (B�!���	���1���F#/���� �	��!�,�6*) ��������&�� 5 �����	�	����	����	
����� 

3. 1&
1����,�6�����-���6�!#��	���$#/����-����,���)�&-�������$!%-�������$!%��D/	�!��	-���(�� ��,���.!
�!�/�,-���6�!#��	���$#/�"# �
������$!%����6�1������!-�������$!%-�������$!%��D/	�&������������&�����!�, 5 ��	��(9��,���&��	
���� �/���������$!%
�� � 
�!��	���G)�� 1',�������
����������G�1&�-���9����������'J%/�	#/������������U$�,�9����
������$!%-�������$!%��D/	 

4. RS�!
�����1&�����/!	�,�������&!	���/�������/�9���������6��/�����
���RS�!&��1��,�%������$!%-��1',�������
�������	
����
����F6�$����'���,���/����	��!(#/�������$!%��,��)�����%�� ����/�)���9����
-��)��,������$!% .�!$����'�����I���!$# �H�� 
�B�$1���	 1&��F��F&���	��1�  .�!�,$����'�
&���!(#/�������$!%��	����&������,�9��!��	���!��#���, 1 1�� 	 � 	��  ��)��
���%�� ����/�)�� (Initial Margin Rate) ��	�)��,������$!%�� ��,)��	���)/9��&���/�9����.�!�9����	�� �.�.). ��#�)���/
���&!	���9���
�6����	��(����9���� .�!
����� �9����-���6�1��)��	�9��	��)�����%�� �������B�$ (Maintenance 

Margin Rate) �&�-�����)/9��&����)���/)���������$!%���	��,�7�!�9���� -���'��/��$!%�����	�6�1�����	������F�
-������)�����%�� ��� �)/9�)/9��&����)���/�9�����&� 
����� �,�9�����������!�������,����$�/���#�
�	1�
��!��9�-���6�1����	��$!%���
������)����'J%�/�9���� 
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5. �9���
��,�6����-�������-���6�!#��	���$#/�"# �������$!%�/
����� ��#�
����-��1�#�����F6�����9�����! B�!-��,!,�&�� 30 &�� ��
�)�
������$!%��	����&����9����"# ���!-�)���������$!%� ����&����� 

������<���'���$%&	��'�������(')8 (��  


����� ����9�����,�
�!
��,&����T�
�)� ��#/�)��	������������!���"# ���!������$!%F��$��� ��	��  

1. ����������!���"# ���!������$!%F��$���)��	������!����/�����������T�
�)�	��F��$�����	���������/���)���/���������/��

���*�)��	
����� ���	 

2. �9����-����!����������!���"# ���!������$!%F��$��� )��	F�����������)����F6����9����
����� �/�9�����&� 

3. F6������)���!����,)��	)�&���
������)��
# �	)��������������)���1�� 	 .�!��������'J%����9����F6����9���������)� ��	��  

������� ��������=)����6��+ 8"�!2	6�+��	+�!���+������<���'���$%&	��'�������(')8 (��  

 

��'��� �����+���27 

8"����#6���7� 

8"�	6�+*'��� 

?@�'#���������(') 

8"�5�*'���!��� 

8"��� �����'��+ 

#��������(') 

�	����!���

8"��� ��� 

���!��� 


���� 

1. �����1&�����!��!����)�&�	�� 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2. ��1&�����!��!����)�&�	�� : 
 ������� 10,000 
� 

 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 

 

✓ 

> 10,000 
� ������� 50,000 
�  ✓ ✓ ✓ ✓ 

> 50,000 
� ������� 100,000 
�   ✓ ✓ ✓ 

> 100,000 
� ������� 500,000 
�    ✓ ✓ 

> 500,000 
�     ✓ 

4. 
����� ������.!
�!�/�,�9���!���F��$�������
�*(�
���� (Error Port) �&���)�������!���������/����������9��������-��
���&���G�B�!-��� �&���� � .�!)��	�����
�����)����F6����9������	
����� )� 	�)���	�������F6��������D ��� 

5. �9����-���9���������A���!����������!���"# ���!������$!%F��$����!��	(��B�!-� 12.30 �. ��	&��9��������� �&���)��,�����

�����)����F6����9����)� 	�)�F6�(�&!�������F6���������!	�����)����D ��� 

�����������	�
�
���� 


����� �9����-�����������/RS�!1��������$!% ��,RS�!
�����1&�����/!	��&����$����'�
&�&	�	����,����6����/!&��
�6�1���!��	���!
�8�,1�� 	 �&���)���'��/���������/!����	����6��/����!�9�1�* -�����������/�9��������$����'�
&�&	�	���/����,��-������6�1��.�!��G& 

��+*��' 

��������
����6����&�����,���&��1��,�%�/�6�)��	 ����!9� ��,�&���G& �����I���!�/�9�1�*��,�����D/	-����)�����-��	�� "D/	
����� 
�����G	��G��D	1&���9�1�*��	���&��1��,�%���&�������6���	����& �D	-��1&���9�1�*���RS�!&��1��,�%������$!%�����!��	��� RS�!&��1��,�%
������$!%��	
�����   �,9����&��1��,�%1��
1���� 	-�������!��%����	�� B�&,)���������$!% ���&��1��,�%�I���!$# �H�������7��H��� 
������)������� �I���!$# �H����!
���� ��,���&��1��,�%�	�1��1 �&��D	���&��1��,�%����)��������$���% .�!����C����!-����-��
19���,�9�-�����	��������������/���)�����,�6�1����	
����� ��&!1&���6�)��	)������&�(������,�&���G&��)����)����'% �$#/�-���6�1��
�����
����6��$#/�������,.!(�%)�����)�����-��	�� ����,��	F�-�������
F�)�
���������	��-��,��
�/�� 
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RS�!&��1��,�%������$!%��	
����� ��,��
��&!���&��1��,�%�/����,�
���'%9����&��1��,�%��&���)��������/�9�1�* �&��D	
����
������G���#�
����-���&���)��������/���6�1��)�������6	�)���7��!B�$-�����9�����������-��,��
�/�� -��I���
��
&��1��,�%��	
�����
1��
1���������$!%��	
������,�
�!���,��' 129 ������$!% ��#���,��'���!�, 87.7 ��	�6�1��)����&���	)���������$!%� .�!��
�6��

��!	���/�������!)��������6�1����C����! 

4.1.2    ����	
%�"	&���	
 

�I���
�� 
����� ��,��
������&�'�(�����.�!-��
����������/��D����	����	�� �������9�����!������$!%��,��
��,�������9�����!
������$!% .�!��	��"D/	��,��
��&!
�1�����/����,�
���'%��,��1&���(�/!&(�* ���� 	��1&���6�-�����)����	����,)������ 	-���,
)��	��,�7 .�!
����� �����
1&����G�(�
����9����	�� �.�.). -����-��
����������/��D����	����	��)� 	�)�&���/ 30 ���!�!� 2545 ��,!�	
�����
-
���*�)�����,�&	���1��	-����,��
�������������9�����!������$!%�����&!  

�8 2555 
����� ��,
����!��!����!������������&�'�(����� �9��&�  64.14 ����
� ��&���	
����� 64.14 ����
� 1���������!�, 
3.54  ��, 3.76  ��	��!����&�   

�8 2554 
����� ��,
����!��!����!������������&�'�(����� �9��&�  17.50 ����
�  ��&���	
����� 15.30 ����
� 1���������!�, 
1.08  ��, 1.03 ��	��!����&�   

�8 2553 
����� ��,
����!��!����!������������&�'�(����� �9��&�  11.45 ����
�  ��&���	
����� 8.04 ����
� 1���������!�, 
0.89 ��, 0.68 ��	��!����&�   

 

                                      ������� ��'���'< �#�����!�+2'!�����*��5�+�� 

��'< �#�����!�+2'! (
��) �- 2553 * �- 2554 * �- 2555 * 

1.  ��!���1���������!��������9�����!������$!% 4,729,092 6,962,256 21,971,843 
2.  ��!���1���������!��/��D����	����	�� 6,716,309 10,540,281 42,142,430 

�*! 11,445,401 17,502,537 64,114,273 

        *  	
����	���&� 

��������������/��D����	����	��-���������,������!������$!%���& 
����� !�	-��
�����-���������/��D��������#/�O ��� �(�� 

• ���1&
�&������� ��,�������1��
	9������� 

• ������
���	.1�	����	�	����	�� 

• ���7D���1&�������������	.1�	�����#�
���� 

• �����,�����6�1�������� 

• �������9���!�����,�B)��	O ��	
������,�
�!� �$#/�-��������)���E�,�
�!
��	�9����	�� �.�.). ��,)���������$!%
���	��,�7�! �(�� ����$�����������$!%��	
������,�
�!� ����������,�9�����!��"D/	�����$!%��	
������,�
�!� 
��#��������9���!������/!&.!	�����	
������,�
�!� ����)��  

 

F�	����������/��D����	����	����	
����� -��8 2555 ����	��  

������� �8���+�����;+�27��D�����������+ �+�- 2555 


�����"�#�� ������������
���� 

('.. IC&3.J� 2�&3� C)�?1�K&�L  ���6&M%=���+%�&8+)�N�%�&8��CO�*
-��K�C6&7B�B��1��H686P�/&1L+Q&% 
('.. ���� H?8&A/ ���6&M%=���+%�&8+)�N�%�&8��CO�*
-��K�C6&7B�B��1��H686P�/&1L+Q&% 
('.. ��'�&R8�0/C' ���6&M%=���+%�&8+)�N�%�&6&78')�'J0/��%).%�&  
('.. :-S�S)&)  ���6&M%=���+%�&8+)�82T�C6&1(>/&+�&��+8+)��-�  
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�U�
&1(%�&.1?.U�
���*
01%�&12*3 (&)=1�V N
�(&)%�&N�%�&86P�@J�.1?.U�
���*Q07&1(6&7%1�%�&.U�
���*
01%�&12*3�1L+K&���&
��LQ07K&�
��&�-� N�6W 2555 (&)=1�V H?�8O��&��'.1?.U�
���*
-����'1X���8��CO�*K�C6&7B�B��1��H686P�/&1L+Q&% (IPO) .U���� 11 
01%�&12*3 >?*(&)=1�V 
�U�
������86P�@J�.1?%�&%�&.1?.U�
���*Q07&1(6&7%1�%�&.U�
���*
-����'1X.U���� 5 (&)=1� Q0786P�@J�&��'.1?.U�
���*Q07&1(6&7%1�%�&.U�
���*

-����'1X.U���� 6 (&)=1� �1L+��L &�*078C�*?@0+��%�&.1?.U�
���*Q07&1(6&7%1�%�&.U�
���*
01%�&12*3OC+(&)=1�V N�6W 2555 '�?1+��L 

������� �8���+����� �6��+��'�����
�����+����6��+��'�������(')�	�
����, �+�- 2555 

,�	-�� ���-".���/��,�	��� 

('.. 6[X.�1\��20��K)% @J�.1?%�&%�&.1?.U�
���*Q07&1(6&7%1�%�&.U�
���*
-����'1X���8��CO�*K�C6&7B�B��1��H6    
86P�/&1L+Q&% (IPO) 

('.. ���� H?8&A/ @J�.1?%�&%�&.1?.U�
���*Q07&1(6&7%1�%�&.U�
���*
-����'1X���8��CO�*K�C6&7B�B��1��H6   
86P�/&1L+Q&% (IPO) 

('.. IC&3.J� 2�&3� C)�?1�K&�L @J�.1?%�&%�&.1?.U�
���*Q07&1(6&7%1�%�&.U�
���*
-����'1X���8��CO�*K�C6&7B�B��1��H6   
86P�/&1L+Q&% (IPO) 

('.. >6&8./ Q20��)�+ 8]C&3�)� @J�.1?%�&%�&.1?.U�
���*Q07&1(6&7%1�%�&.U�
���*
-����'1X���8��CO�*K�C6&7B�B�

�1��H6   86P�/&1L+Q&% (IPO) 
('.. ��.8CA'.]�. C-K��
%&&' @J�.1?%�&%�&.1?.U�
���*Q07&1(6&7%1�%�&.U�
���*
-����'1X���8��CO�*K�C6&7B�B�

�1��H6   86P�/&1L+Q&% (IPO) 
('.. 8C8B�* 8C�)8CB1�� @J�&��'.1?.U�
���*Q07&1(6&7%1�%�&.U�
���*
-����'1X���8��CO�*K�C6&7B�B��1��H6        

86P�/&1L+Q&% (IPO) 
('.. 8. 8CA' �� 8�A�8�C&3/ 8]C&3�)�8]A� @J�&��'.1?.U�
���*Q07&1(6&7%1�%�&.U�
���*
-����'1X���8��CO�*K�C6&7B�B��1��H6        

86P�/&1L+Q&% (IPO) 
('.. �� 8C� I0��')003 @J�&��'.1?.U�
���*Q07&1(6&7%1�%�&.U�
���*
-����'1X���8��CO�*K�C6&7B�B��1��H6      

86P�/&1L+Q&% (IPO) 
('.. C�1�?� ?�8�00C68'���3 @J�&��'.1?.U�
���*Q07&1(6&7%1�%�&.U�
���*
-����'1X���8��CO�*K�C6&7B�B��1��H6      

86P�/&1L+Q&% (IPO) 
('.. ()�K�L /C''J�)K�L @J�&��'.1?.U�
���*Q07&1(6&7%1�%�&.U�
���*
-����'1X���8��CO�*K�C6&7B�B��1��H6      

86P�/&1L+Q&% (IPO) 
('.. ?�8CA�8C 2002 @J�&��'.1?.U�
���*Q07&1(6&7%1�%�&.U�
���*
-����'1X���8��CO�*K�C6&7B�B��1��H6      

86P�/&1L+Q&% (IPO) 

"D/	������
����� �,�����
1���������!������������/��D����	����	�� ��,�������9�����!��,��
��,�������9�����!������$!%
���& ���-��
�������	����&!�	����������
������������!����"# ���!������$!% .�!����	1&��$D	$�-�-������6�1�������������
����������-���
�/������!����	��D/	��&! 

4.1.3    ����	
����0��� 


����� ������-����RS�!1��������$!%�$#/�
�*(�
���� ��
F��(�
�6������������	����	
���� ���.!
�!�	��-�)������� )�����
���  �����6� ���&!�	�� ��#��	��-����������)���������$!% B�!-)��E�,�
�!
�/�	����9�����!��	�1��	1��� .�!��&�)����,�	1%�$#/����1��
-��,!,�� � ��,�	��-��,!,!�&  1',�������
���� ����F6�$����'�������&	�	�� �9������&�	������'J% �,�
�!
&����T�
�)� ��,�.!
�!
����	���/(��������1���	��
����9���
�6��)����,��7�/���/!&���	��	�9����	��1',��������9���
������$!%��,)���������$!% "D/	

���������
F�)�
������9���������"# ���!������$!% �	���I�F� ��,����
� !��
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+1'
�'���$%&	��'�������(')�(%7	
�452
���� 

1. �9����&	�	���	���/����,�� ��,�6�1���	���	�� ' �',-��',��D/	 )��	��������6�1���&��/
�����9����  

2. ��!(#/�������$!%�/�,�	�� -��������)���)���	1',�������
���� ��, �6�1������#�1��	������$!%�)��,������$!% ��	�)��,

�*(� ' �',-��',��D/	 )��	��������/
�����9���� 

3. �9�����.!
�!
�����1&�����/!	 .�!-��9������!������$!%�$#/��9�����9��&�F�������&��/��������D � (Stop Loss) ��� 
��#/�F�������&� (Total Loss) ' �',-��',��D/	 �D	��'J%�/
�����9���� 

4. �E�
�)�)���T �,�
�!
 ��#���,��7��	 �9����	�� �.�.). ��#�)���������$!%���	��,�7�! 

�8 2555 
����� ��,
����!��! ����!����������������	�� �9��&� 157.62 ����
� ��#�1���������!�, 8.70 ��	��!����&�  ��&���	

����� ����!����9��&� 155.72 ����
� ��#�1���������!�, 9.13 ��	��!����&� 

�8 2554 
����� ��,
����!��! ����!����������������	�� �9��&� 121.31 ����
� ��#�1���������!�, 7.47 ��	��!����&�  ��&���	

����� ����!����9��&� 117.33 ����
� ��#�1���������!�, 7.87 ��	��!����&� 

�8 2553 
����� ��,
����!��! ����!����������������	�� �9��&� 54.47 ����
� ��#�1���������!�, 4.22 ��	��!����&�  ��&���	

����� ����!����9��&� 26.62 ����
� ��#�1���������!�, 2.26 ��	��!����&�   

4.1.4      ����	
 ��1������ 

�I���
�� 
����� �������(����	���1�)���)�������� �! ��,)���)�������� ���	��,�7�!-����-��
���������)�&����,
"# ���!)��������  -��
������������	��-����"# ���!)��������  .�!����	���/&����������A�
�*(��$#/�"# ���!)�������� 1&
16�����
���
��A�
�*(�"# ���!������$!%��� 

B�&,����	��-�)���)�������� ���	��,�7�! !�	1	�����
1&����-��������	����!!��!���! 9�-��
����� $����'��/!�	1	�,
�������-��
���������)������������� 

4.1.5      ����	
������1�22��������3%0���� 


����� �����
���*�)����9����	�� �.�.). ��#/�&���/ 14 )���1� 2548 -����,��
������"# ���!��**�"# ���!��&	���� �&�� 	1�'��
�)�
1�
��&�-�����������(����	
���� )������$���% (��,�7�!) �9���� (���(�) (Thailand Futures Exchange 
“TFEX”) ��,
���� �9�������
�*(� (��,�7�!) �9���� (Thailand Clearing House “TCH”) .�!
����� ������/���A�
-��
��������"# ���!��**�"# ���!��&	���� )� 	�)�&���/ 17 ����1� 2551 ����)����  

�8 2555 ��
�*(�"# ���!��**�"# ���!��&	���� 3,695 
�*(� �����'���"# ���!�&�� 	�� �  879,906 ��**� ��!���1����!����������"# �
��!��**�"# ���!��&	������	 
����� �9��&� 140.02 ����
� 
����!��!����������������"# ���!��**���&	���� 

�8 2554 ��
�*(�"# ���!��**�"# ���!��&	���� 3,364 
�*(� �����'���"# ���!�&�� 	�� � 857,604 ��**� ��!���1����!����������"# ���!
��**�"# ���!��&	������	 
����� �9��&� 179.39 ����
�  
����!��!����������������"# ���!��**���&	���� 

�8 2553 ��
�*(�"# ���!��**�"# ���!��&	���� 1,867 
�*(� �����'���"# ���!�&�� 	�� � 263,611 ��**� ��!���1����!����������"# ���!
��**�"# ���!��&	������	 
����� ��,
����!��!�9��&�  67.79 ����
�  ��&���	
����� 58.96 ����
�  

�F�	����������,�F�	������)�����	������"# ���!��**�"# ���!��&	���� �,����	H���6�1�����������6�1�������/"# ���!������$!%��


����� ��#/�	����6�1��������� �,��1&���6�1&������-�-�����	���,��
��D/	 �9����
�6�1����!-�����	
����� �,�����6�1���/��H��,�	����	���/
��/�1	 ��1&���6���,1&������-����/!&��
�������� 	����	��-�������$!%��,��**�"# ���!��&	���������!��	�� �������� �
����� !�	���
�9���������
��-��1&���6���
�6�1����,F6���-� -������-��D	��!��%����	�� F�)�
����,1&�����/!	�/�����D ��������	�� �$#/�-��������
-(���,.!(�%���)��������$���%-�����	�� ��#�-(��$#/��C�	���1&�����/!	��� 
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                                                                        ������� �!"�#�����$%&	��'��44�$%&	��'��*��+�� 

 �- 2553 �- 2554 �- 2555 

�����'���"# ���!�&���	)������$���% (��**�) 4,519,436 10,027,116 10,457,928 
�9��&�
����������$!%�/��A��9�������� 41 41 37 
�����'���"# ���!�&���	
����� (��**�) 263,611 857,604 879,906 
��&��
�	���)���  (���!�,) 2.92 4.28 4.21 
�����
��&��
�	���)��� 13 7 8 

4.1.6      ����	
 �%4��1��,1���������� / ��6����3%�0��� 

,-&%).%�&86P�K1�Q����1(��-�%�&]TLC / O�*/T�
���*0+�-�OC+%C+�-�&�' 86P�(&)%�&?���%�&0+�-�N�%C+�-�&�'���CU���*/��'
�7?�%Q%�0J%/��_�*NK�Q��/)?%�&N
�(&)%�&.-?8?�*�Q((/&(�+.&>?*0J%/����'�&R�U�&�*%�&]TLC O�* Q07�1(860��*�%C+�-�&�'H?��-%6&78_� 
.�%�-%(&)=1�
01%�&12*3.1?%�&%C+�-�&�' ((0..) ���(&)=1�86P�K1�Q��V 2&�C'O�C'J08B)+86&�*(8��*( Q07%�&�U�8��C�&-6&�*%�&0+�-��1L+
'?
N�&�*+��`(1(8?�*�]M�+�U�N
�%�&0+�-�N�%C+�-�&�'86P�8&T�C++��*�U�
&1(0J%/�� 

N�6W���@���'� (&)=1�H?�8&)�'N
�(&)%�&0J%/��@���&7(( Omnibus ]M�+82)�'/��'�7?�%�(�*N�%�&0+�-�N�%C+�-�&�'82�*+0J%/��86d?
(1XB�%C+�-�%1((&)=1�%A��'�&R�U�&�*%�&]TLC O�* Q07�1(860��*�%C+�-�&�'.�%�-%(&)=1�
01%�&12*3.1?%�&%C+�-�&�'���(&)=1�86P�K1�Q��V 
2&�C'%1��1L�(&)=1�H?�82)�'B�C+��+%�&��+/U��1�+ / �U�&�*%�&%C+�-�&�'@�����+>�&S12�3  

: �)L�6W 2555 (&)=1�&1(86P�K1�Q����1(��-�%�&O�*Q07&1(]TLC/T�
���*0+�-�N
�%1((&)=1�
01%�&12*3.1?%�&%C+�-� .U���� 17 Q
�+ 
H?�Q%� 

1. 
����������$!%��������	�����	�! �9���� (���(�) 
2. 
����������$!%��������	��������! �9���� 
3. 
����������$!%��������	������! �9���� 
4. 
����������$!%��������	����.�� �9���� 
5. 
����������$!%��������	���!$�'�(!% �9���� 
6. 
����������$!%��������	�����!�)���1�� �9���� 
7. 
����������$!%��������	��"�����G�
�-$���"��$�� �9���� 
8. 
����������$!%��������	��MA���"�� �9���� 
9. 
����������$!%��������	��!6.�
� (�!) �9���� 
10. 
����������$!%��������	����
��%��� �9���� 
11. 
����������$!%��������	�����	7�� �9���� 
12. 
����������$!%��������	����G���M"� �9���� (���(�) 
13. 
����������$!%��������	������"$��� �9���� 
14. 
����������$!%��������	������G��� (��,�7�!) �9���� 
15. 
����������$!%��������	��."����� �9���� 
16. 
����������$!%��������	���&�&��' �9���� 
17. (&)=1�
01%�&12*3.1?%�&%C+�-�,�B�K .U�%1? 
     ������� ��+� �	��	���+ 

 �7 2554 �7 2555 ������4��0 % ���������4��0 

'J0/���&12*3�)��-�,) (0���(��) 621.11 2,069.81 1,448.70 233.24% 

N�6W 2556 (&)=1�*1+/+'�Q@�+��21\��&7((%�&N
�(&)%�&?���%C+�-�&�'C*��+K�C8�T�C+ >?*8������%�&21\��B�C+��+N
�(&)%�&%C+�-�
&�'@���&7((C)�8KC&38�AK Q0782)�'/��'
0�%
0�*OC+@0)K_1:g3%C+�-�&�' 



���������	���
�� ��������� ����� ���	�� (�����)  ����������	�� !"�#�$�%���$& 2555 (��� 56-1) 

������� 1 
��� 28 

4.1.7      ����	
����!4�./���!��������� 


���������
���*�)�����,�&	���1��	-����,��
������������$!%��,�B������!#���,-��!#�������$!% ��#/�&���/ 25  ��	��1� 
2553 ��,���/�-��
�����)� 	�)�&���/ 16 ���!�!� 2553 ����)���� 


����� 9������/����16���**���
F6�!#���,F6�-��!#�������$!% .�!���-���6�1��F6���1&����,�	1%�,!#�������$!% ��#�-��!#�������$!%���
�������9��������)��1&����,�	1% ��������� (�&!$�W��-������	�����	��#���$�/��D �-�����	��-�)���������$!%� -��B�&,�/)�����
1&��F��F&� ��!�,���!�.�!������	�����������	��  

1.  
����� -��!#�������$!%��
�6�1���$#/�-���6�1��9������!(��%) "D/	)���������$!%� ���*�)-����!(��%)����U$�,������$!%�/�!6�
-���(��  SET100 ��, ETF   ��,�����!(��%)��������,9�F���
�*(��	������,
�*(��1���)
����"%   

2. F6�!#��,���!1���������!����!#�������$!%-����

�����  F6�-��!#��,�����
1���������!����!#�������$!%���
�����  
3. ������,.!(�%�������#�������$!%�/�9���-��!#�!�	1	������	F6�-��!#� 

�8 2555 
����� ����!���1���������!����!#���,-��!#�������$!% .U���� 3.29 ����
� ��#�1���������!�, 0.19 ��	��!����&� 

�8 2554 
����� ����!���1���������!����!#���,-��!#�������$!% �9��&� 3.78 ����
� ��#�1���������!�, 0.25  ��	��!����&�  

�8 2553 
����� ����!���1���������!����!#���,-��!#�������$!% �9��&� 0.05 ����
� ��#�1���������!�, 0.004 ��	��!����&� 

4.1.8      ����	
��������������� 3�0��.��: (Global Trading) 

(&)=1�N
�(&)%�&0J%/��?���%�&]TLCO�*
01%�&12*3N�K0�?
01%�&12*3K��+6&78�S ?��*>6&Q%&'%�&]TLCO�*
01%�&12*3@���&7((
C)�8KC&38�AK���'�6&7�)�,)_�2 Q07'�&7((&1%=�/��'60C?_1*OC+O�C'J0���H?�'�K&�k��86P����*C'&1(N�&7?1(��%0 ��'�&R]TLCO�*
01%�&12*3H?�
%��� 13 K0�?�-��1��>0% .�%%�&&��''TC%1�21\��&7(( &7
���+ (&)=1�Q07 OCBC Securities N�6&78�S�)+/>6&3 ]M�+��'�&RCU���*/��'
�7?�%N
��1%0+�-� ��'�&R.1?%�& Portfolio %�&0+�-�8C+H?�C*��++��*?�*_�*NK�%�&86d?(1XB�/&1L+8?�*� �1L+*1+&C+&1(%�&BU�&7&�/�H?�
0�*�%-0
8+)� (Multi Currency Settlement) >?*H'�K�C+86d?(1XB�8+)�n�%K��+6&78�S (FCD: Foreign Currency Deposit Account) 0J%/����'�&R*��*8+)�0+�-�
.�%K0�?CT��H6�J�K0�?���'�Q��>��'���N
�@0KC(Q������J+%���H?�K0C?8�0� 

(&)=1�N
�(&)%�&0J%/��?���%�&0+�-�N�K0�?
01%�&12*3K��+6&78�SN�K0�?
01%s %�C� 8B�� Singapore Stock Exchange, Hong Kong 
Stock Exchange, NASDAQ, New York Stock Exchange Q07 American Stock Exchange >?*C��/K.786d?N
�(&)%�&82)�'OML�C*��+8KA'&J6Q(( 

4.2  ������  ��*�	��������!������������+ 

4.2.1  H�%.�� 1�����!4�.���4�30��� 

�����+�'�+��$%&	��'�������(') 

' �� ��8 2555 ��(��)���������$!%���	��,�7�! �A��/�,��
 1,391.93 ��� �$�/��D ���� 1,025.32 ��� ��#/��� ��8 2554 ��#�1���������
�$�/��D ����!�, 35.76 .�!�6�1�����"# ���!������$!%�&���	)��� SET ��, MAI �U��/!)��&��-��8 2555 �$�/��D ����� 32,304 ����
�"D/	9����)�
�6	���)� 	�)�)���������$!%���A�9����"# ���!�����8�/ 3 )��)����� 1����������$�/��D ����!�, 9.6 ��� 29,473 ����
� -��8 2554  ������,����
F���)��� SET ��, MAI �&� 18 
���� �6�1������,����� 	 IPO ��,����,����-�����	
������,�
�!��6	���-���
 10 �8 �&� 
257,819 ����
� 
������,�
�!��$�/����� 558 
���� '  �� ��8 2555 ��,�6�1��������$!%�&�)����1�)���9����)��6	�6�� 	��	)��� .�! 
SET �!6��/ 11,831,448.07 ����
�  ��, MAI �!6��/ 133,017.08 ����
� ' �� ��8 2555 ��#��$�/��D ����!�, 40.7 ��,���!�, 70.1 )���9���
 �6�1��
������$!%�&��!6��/ 11,964,465 ����
� �$�/��D ����!�, 41 �6�1����&�����!6�-������
�/ 26 ��#/���!
��
)���������$!%�/&.�� ����9���
�/ 52 
-��8���� 

-��8 2555 ����	��-�)���������$!%� ��1&��1D�1�� ��(��)���������$!%� 	 SET ��, MAI �A�)������!�8 2555 �/����6	���-���
� 	��	)��� .�! SET Index 9����)��6	���-���
 16 �8 10 ��#�� .�!�������D ����),�,��
�6	���-��8����/ 1,397.19 -�&���/ 27 �.1. 2555 
��,�A��� ��8�/�,��
 1,391.93 ��� �6�1��������$!%)����1�)���9����)��6	����/�,��
 11.83 ��������
� �9����
 MAI Index 9����)��6	���
-����!��	)����#/�	�/ 415.89 ��� -�&�����!&��
��
 SET index 1#�&���/ 27 ���&�1� 2555 ��,�A�)����/ 415.68 ��� .�!�6�1��������$!%)����1�



���������	���
�� ��������� ����� ���	�� (�����)  ����������	�� !"�#�$�%���$& 2555 (��� 56-1) 

������� 1 
��� 29 

)����D �9����)��6	���-����/�,��
 1.33 �������
� )���������$!%������
�I���!
&�����B�$1���	-�)���.���/�$�/��D ��!��	���7�����
����9�������)����F���1��!�(�	�����'������1�����	-���,�7����H� ��,�����!6.�� ��	F�-�����	�������������!�	��,�7-�)�������
-��� �&��D	��,�7�! 1&�����/!	-��I*��&��X)��� �����',-�!�.�����	 �',�/�I���!-���,�7 �7��H����!�����
��	�������
��)����B�1��H� �$#/���,)������-(����!���
��.B1-�B�1���(����	�������B�!-��8 2554  ��	F�-��������
)�&�$�/��D ���	  SET Index -��8 
2555 ���
�$�/��D ��6	�D	���!�, 35.76 ����-���)���6	���-�B6��B�1 ��,���
�D �����&����(�����	��	�/�9�1�*��	B6��B�1 �&��D	��(���/�9�1�*�#/�-�
)���.�� �(�� ��(�� MSCI Emerging Markets "D/	���
�$�/��D ����!�, 15.15 ����� ��8 2554 ��,��(�� MSCI Asia Ex Japan "D/	���
�D ����!�, 
18.72 �9����
��(��)���������$!%����H� (DJIA) ���
�D ��$�!	���!�, 7.26 ��&�)���������$!%��� (SHASHR) ����)����/���
�D ����!�/���
�$�!	���!�, 3.17 �9����
��1��	19�-��F�)�
�����!�, 7.1 ����8 2554 ���!�&��1���U��/!F�)�
�� 10 �8!������	�/9�������!�, 20 )���8 
�',�/��(����1����1��.B1B�'J%.�!�&����
)�&�	)��������!�, 0.83 ����8 2554 ��,1���	��
���G	1���D ����!�, 3.1 ����� ��8 2554 ���A��/ 
30.59 
�)��������%����H  

������� ���*���� �������(')���������E<�' 

 �- 2553 �- 2554 �- 2555 

��(��)���������$!%���	��,�7�! ' �� �	&� (���) 1,032.76 1,025.32 1,391.93 

�9��&�
������,�
�!� (
����) 540 545 558 

�6�1��������$!%�&�)����1�)��� (����
�) 8,389,812 8,485,006 11,964,465 

�6�1�����"# ���!������$!%�&� (����
�)  7,033,947 7,191,481 7,914,567 

�6�1�����"# ���!������$!%�U��/!)��&�� (����
�) 29,066 29,473 32,304 

��)����&���1��A�)���9���)������ (���) 15.4 12.1 18.3 

��)����&���1��A�)���6�1��)��
�*(�)������ (���) 2.0 1.9 2.4 

��)���	���I�F�)�
�� (���!�,) 2.9 3.7 3.0 

��'�� : (���#����	�$�%�#���	���)��� 

' �� ��8 2555 ���9��&�
����������$!%�/�����
-
���*�)���������!����"# ���!������$!%�9��&� 38 
���� .�!��
����������$!%�/
�������(��)���������$!%���	��,�7�!��,��A��9���������9��&� 32 
���� ������	���-�������������$!% !�	�!6�-��,��
�6	 � 	������1� 
����$���	�����)��� �&��D	������	�������1�'B�$ F��)B�'J%�	����	���/-���	��#��-�����	���$�/��D � ��,1&���������!-����
-��
����� 

������� �!"�#�����$%&	��'�������(')�����*+�
�������� �	�
����, 

 �- 2553 �- 2554 �- 2555 

�6�1�����"# ���!�&���	
����� (����
�) 560,482.0 645,449.9 852,096.3 
��&��
�	���)�����	
����� (���!�,) 4.53 5.17 6.19 
�����
��&��
�	���)��� 7 2 2 

�����*��5�+�� 

B�&,�7��H��� B�&,)����	����,)����� )���������!�B�$�	�����#�	��	��,�7��F�)��1&����-���	
����)��	O -�����9�
������$!%��	
����������9������,�
�!�-�)���������$!%�  -��8 2553 B�&,�7��H���������!�!)�&�!��	)����#/�	����8 2552 9�-�����
�	����1&���(#/���/� ��	F�9�-����(��)���������$!%���
)�&�$�/��D ���� 734.54 ��� ' &���/ 30 ���&�1� 2552 ���� 1,032.76 ��� ' &���/ 30 
���&�1� 2553 .�!����	��)��	(�)���!��"# ������D	�9��&� 81,723.80 ����
� � 	�� ��
����������,�
�!�-�)���������$!%� �9��&� 4 

���� 1�������6�1������,�����9��&� 6,027.60 ����
� ��,��
����������,�
�!�-�)���������$!%-��� �9��&� 7 
���� 1�������6�1�����
�,�����9��&� 688.96 ����
�  -��8 2554 B�&,�7��H���)��	�F(�*��
��	���������I*����� �����	��,�7-���B�$!�.�� ��,&��X)���
���B�!��	��,�7�! -�(�&	���!�8 2554 9�-������	��)��	(�)���!����!����� 	�8�����9��&� 5,290.42 ����
� �!��	���G)����(��)���



���������	���
�� ��������� ����� ���	�� (�����)  ����������	�� !"�#�$�%���$& 2555 (��� 56-1) 

������� 1 
��� 30 

������$!%���	�$�!	��G����!��� 1,032.76 ��� ' &���/ 30 ���&�1� 2553 ���� 1,025.32 ��� ' &���/ 30 ���&�1� 2554 � 	�� ��
����������,�
�!�
-�)���������$!%� �9��&� 3 
���� 1�������6�1������,�����9��&� 3,793.75 ����
� ��,��
����������,�
�!�-�)���������$!%-��� 
�9��&� 7 
���� 1�������6�1������,�����9��&� 1,160.24 ����
�  �9����
�8 2555 B�&,)��������!���
)�&�$�/��D ���� ����)���&���D/	����
������-(��.!
�!��	��H
���$#/���,)������
��.B1B�!-���,�7 �(�� �.!
�!
������	��� ��1����� ������
����)��B�����)�
�11� ���
���
�D ���)��1�����	�� �)/9� ����)��  �&�� 	���MYZ�)�&�!��	�&���G&��	B�1������B�!���	��)����'%� 9��&�  �&�� 	�������'%�	�����#�	
B�!-���,�7�/1������	��/	 �������)����'%1&�������	  9�-���������,����I���!$# �H���	�7��H����/��G	����	��	��,�7���(��������
!�/	�D � ��	F�9�-����(��)���������$!%���
)�&�$�/��D ���� 1,025.32 ��� ' &���/ 30 ���&�1� 2554  ���� 1,391.93 ��� ' &���/ 28 ���&�1� 2555 
.�!����	��)��	(�)���!��"# ������D	�9��&� 76,896.93 ����
� � 	�� ��
����������,�
�!�-�)���������$!%� �9��&� 8 
���� 1�������6�1��
����,�����9��&� 17,181.90 ����
� ��,��
����������,�
�!�-�)���������$!%-��� �9��&� 10 
���� 1�������6�1������,�����9��&� 
2,482.17 ����
� 

                       ������� ���'���	2' �	�
����� ���
2'+�+��� �������(')���������E<�'������ �������(')��!� 

 �7 2553 �7 2554 �7 2555 

 ��I���������4�30��.��:�� (SET) 
?1B��K0�?
01%�&12*3Q
�+6&78�SH�* : �)L�+�? (.-?) 1,032.76 1,025.32 1,391.93 
.U����(&)=1�.?�78(�*�N
'�N�K0�?
01%�&12*3 4 5 8 
'J0/��%�&&7?'�-� (0���(��) * 6,027.60 3,793.75 17,181.90 
.U����(&)=1�.?�78(�*����82)%RC�%�&.?�78(�*� 6 7 5 
.U����(&)=1�.?�78(�*� 473 471 477 
'J0/��
01%�&12*3&�'K�'&�/�K0�? (0���(��) 8,334,684.11 8,407,696.09 11,831,448.07 

 ��I���������/�!3 (MAI) 
?1B��K0�?
01%�&12*3N
'� : �)L�+�? (.-?) 272.79 264.23 415.68 
.U����(&)=1�.?�78(�*�N
'�N�K0�?
01%�&12*3N
'� 7 7 10 
'J0/��%�&&7?'�-� (0���(��) * 688.96 1,160.24 2,482.17 
.U����(&)=1�.?�78(�*����82)%RC�%�&.?�78(�*� - 1 - 
.U����(&)=1�.?�78(�*� 66 73 81 
.U����(&)=1�.?�78(�*����*��*.�% MAI H6 SET 1 1 2 
.U����(&)=1�.?�78(�*����*��*.�% SET H6 MAI - 2 - 
'J0/��
01%�&12*3&�'K�'&�/�K0�? (0���(��) 55,128.36 77,310.14 133,017.08 


'�*8
K- *  'J0/��%�&&7?'�-�/U���:.�%
-���1L+
'?���O�*N
�%1(6&7B�B��1��H6 (
-��82)�'�-�, 
-��8?)' Q07
-��.1?�&&����8%)�) Q07%�&8��CO�*K�'>/&+%�& ESOP 

��'�� :  (���#����	�$�%�#���	���)��� 

�$#/������������	��!����������,���
������������!����"# ���!������$!% 
����������$!%���!���	������������������&�'�(�����
��9�-��������	���1������	�����	 .�! ��
�����/�����
1&����G�(�
����9����	��  �.�.). -����-��
������/��D����	����	���9��&� 75 

���� (' &���/ 27 ���&�1� 2555)  ��,��
����������$!%�/�����
���*�)-��������9�����!������$!%�9��&� 40 
���� .�!-�������	�����&�
-�*��,����������	���-�����1�'B�$��	��	�� ��,�
���'%��,1&���(�/!&(�*��	���-��
�������,19���D���-��������)��	O 1&��1��
�����/�-�����9������6��

)������	����	��-���O �$#/�
����1&��)��	�����	�6�1�� )������������	1&�����$���%�������
�6�1�� 

4.2.2      ����I�����,4�.���������4�30��� 

������	B�&,������	����/�����	-���)������� ��,�$#/�
������C����!-�����$�/���&��
�	���)���-���������!����"# ���!
������$!% 
����� ������������!
��,��!��%-�������	�����	��  
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1.    
������/��1�'B�$ �&���G&��,�������	���1%-���O (The Innovative Premium Broker) 


����� ���	�������-��
�����1�'B�$���#��,��
��,�������	���1%-��6��

-���O (The Innovative 

Premium Broker) �$#/�)�
���	1&��$�-��6	���-������6�1�� �(�� ������
�6��

��	 website -���-����
�6��

 ����9����� ��# ��� ��,����6�B�!-)��1.�.�!��/��1&�������! ���9����	�#���!	��
&��1��,�%������$!% 
Momentum ��! 2 ��#�� .�!���9��6������/�&!	�� ��,��������# ����/)��	���
&��1��,�%����',���� ��������  

����� !�	���F��/�,����
�����-���O �!��	)����#/�	-����1) 

2.    ���$�W��
�1�����������)��� 

��#/�	���������������$!%�����������/�������
����� 
����� �D	-��1&���9�1�*���/!&��

�1�����������)��������!��	��� .�!
���/�)� 	�)����1����#��
�1�����/��1&���6�1&�������� ��,-��,�&��	����T�
�)�	�� 
����� !�	���-����.1�	����
��$�W��
1&���6�1&��������-�����)��	O -��������������/���)����!��	)����#/�	 ���&���,�������R[��
��������&!	��� 	B�!-���,
B�!��� �(�� ����
��1&���6����/!&��
F��)B�'J%�	����	���$�/��)�� ���&��1��,�%�	�1��1 �&��D	����
��)��	O �/���/!&��

)�������	�� � 	��  �$#/�-���6�1����	
����� �����

������/���/����!��	)����#/�	 

3.    ���$�W��	��&��1��,�%������$!% 


����� -��1&�����
�������$�W��	��&���!1&
16���
���$�W����������!����"# ���!������$!%��.�!)��� .�!�I���
�� 

����� ����!	��&���!�$#/�9����&��1��,�%������$!%�/1��
1������&��1��,�%������$!%�D	�9��&� 129 ������$!% "D/	���6�1��
)���1��������,��'���!�, 87.7 ��	�6�1��)����&���	)���������$!%� ��&!���������/&��1��,�%������$!%�/��1&��
�(�/!&(�*-���)�������)��	O �D	9�-��
&��1��,�%������$!%��	
����� �����/!����
"D/	��������G�����������/��

&��1��,�%������$!%��	
����� �6��9�����)���#/�)��	O �!��	��/9����� �������� 
�����!�	����&��1��,�%�����7��H��� ��
&��1��,�%�1��1 ��,��&��1��,�%)������$���%"D/	�����/!����
�!��	�&��	�&�	 .�!�����
��	&����&���!!���!�/!�����)�����
���$���% ������1����&��1��,�%������$!% �������� 
����!�	�����&��#���

����������$!% .�"�
�"� ��,�7��	1.��% 
���
������	��"D/	���1�#����!�/&.��-����$�W����,��	��
	��&���!�$#/��!�!(��	�	���)���-�����D	�6�����	��
)��	��,�7�������	��-���,�7�! ��,�9��	���!���	��)��	��,�7��&! 


������
&��1��,�%)��	O�&�� 10 ��,�B����F!�$��-����
�6�1��������!&�� ��,��!��#��16�����
���&��1��,�%�������'%
�������!��	����)����'%�!��	��/9������$#/�-������6��������	��   

4. ���$�W��
���������&�'�(�����  


����� ����!��%�/�,$�W��
������/��D����	����	��-��1��
1��������� �$#/�����
�������������	���/����,����,��
1�'B�$�9����
�6�1���)��,��! .�!�����������	F�	��-�������/!����
 ������#����	���/��D����	����	�����& 
����� 
!�	-��
������������9�����!��,��
��,�������9�����!������$!% �$#/�����.����-�����	��-����
� 	�6�1��������,�6�1��
-����!��	)����#/�	 

5.    ���1&
1��)��������9�����	���!��	����,����B�$ 


����� �9�����.!
�!-����1&
1��)����-�����9�����	��-���������&��/����,����
1&��������-��������!��� ���
�	��-���$!%��� ��,
�1���� RS�!�������,��&����$����'��!��	��
1�
��,�,����,&�	 .�!���	�����/��,����B�$��,
1&��������-����-��
������6	��� ��,�������!���!�/����1&���9����� �$#/�-����1&��������-����9��9������-�B�&,�/
)���"
�"�  

6.    ������,������6�1��-����/��7��!B�$ 


����� ����C����!-�������,�6�1�������-����/��7��!B�$��,��1&����-��/�,�	��-�)���������$!%� �)�!�	����1!��
��,�
���'%-�����	�������� .�!
����� �,-(�&������$
�,��
�6�1��.�!)�	�$#/����/�����	1&�����$���%�/����
�6�1�� ���
� 	!�	�������-��1&���6���,1&������-��/�6�)��	���/!&��
����	��-�)���������$!%� ��������  -�����!�!H���6�1���$#/�
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�$�/��9��&��6�1����!-����� � 
�����!�	������9����)��	��
���1��$�'�(!%-����)��)����#���,�9�
�������	
�����-�����
�6�1���/�����������
���1�� ��,��-��	��-�������$!%�$#/������6�1����	
����������$!%�����&!   

7.    ������
�����/����������F6��#�����  

��#/�	��������F6��#�������	
����� ����F6��/��1&���&��	�&�	-�&	��������� �D	9�-����1&�����$���%�/����
�����������)��	O "D/	
������,.!(�%)��
����� -����(�&!���6�1���/��1�'B�$ �9����
��������!����"# ���!������$!% ��,������&�'�(����� "D/	
������������� �����������/��������	����6	-��I���
�� 

4.3  ����� ��8�����=)���
���� 

4.3.1     4��30���!���0�0	���� 

����	�	������&�-�*���	
����� �������&���	F6��#����� .�! ' &���/ 31 ���&�1� 2555 
����� ������,�
�!� 747.69 ����
� 
��(9��,���&�9��&� 731.31 ����
� ��!���	���6��,!,�� �������� 1 �8 1	1��	��
���
������	�� �9��&� 287 ����
� �	���6��,!,!�&1	1��	��


����!��!�9��&� 275 ����
�  &	�	���6�!#���,&	�	�������&�!�-����(9��,��1�������$!%������
������	���&��9��&� 2,145 ����
� �$#/�
��������	�	�����9���	-������1&��1���	)�&-�����9����������� 

4.3.2     ���
�I���0	�����������/���O��!P3��,�66��������%���0��,PO�,�	�������PO�Q��������/�23 

-�����- 

4.3.3     ���IR��0�0	���0���1H��6�3�01���	 

' &���/ 31 ���&�1� 2555 ��, &���/ 31 ���&�1� 2554 
����� ����)����&��	����	���B�$1���	����)����� ����/&��1���������!�, 
49.39 ��,���!�, 52.37 )���9���
 "D/	�����&����)���� �)/9��/���!�, 7.0 )����'J%����9��	�	����	���B�$1���	����)����� ����/&��)���/
�9����	�� �.�.). �9���� 
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5.         �����	
������������������������ 

5.1        �����	
��������������������������������  

 ������ 31 ������� 2555 ������� ���������������
������ !� ����"�#�$��%���& �'����('��������)����*����+!��%��������,'��,� 
181.45  ������� 01�������#($��1 1�'��, 

 

�����������	
�� ��� !����"
����# "$�%&�
���� * 

���(���%&�)
*��" (���) 

1. $%"����2����'�� ("3�(&��4$' 86,368,182 

2. (��7�$'*�8*�'8�#*�1*�,' ("3�(&��4$' 86,862,726 

3. �����
�# ("3�(&��4$' 6,963,191 

4. $%"����#
���'*�1*�,' ("3�(&��4$' 1,257,803 

 ��" 181,451,902 

                * (����)(����"   

5.2        
�������	��3"&"4��4� 

 ������ 31 ������� 2555 ������� ��������������<����*��*��%��� �'����('����� 8�1'*�������%�
�����*�1&2�
�����#�� &2���� 
44.31 ������� "�#�$�1��� ������!��*��1$�%����� =$>��8��� =$>��8����#
���'*�1*�,' ������!��*��1$�%����� 8�#���=7,$����'�����
���
�)���������$� �$�&����,������� ��'�� �$�%+�*���"�#�$��%���&
��������������,' 5 "�#(?� "�#�$�1��� ���("3����
���=7,$4��
��������� 
������
��������� ���("3����"�@�������'�%�  ���&�1&2�
����
��������� 8�#����7�8�# 
��7�
��������� =@�'<��<1�8�1'�)����$�)� �'����('��
4$'������� 

5.3        
�66�)�&� 

������� <1��2���++�(!���7,����(�7�$ !�("3�����2�����2����'�� 
+� ���*�,'��4�*��' A &2���� 40 ��4� 8�#���*�,'
����'��������%� 01���
����#($��14$'��++�1�'*�$<"��, 

�*7���
8����(�� �����)��9:�(
�66� 


8����(����6& 

$���� 1� $$>>BC(C� 8$� (=D�����(���1� 

(�4��� 999/9 !�,� 17, 18 ,25 �����#��� 1 84�'"�%����  

(4*"�%����  ��%'(���
���� 

 

�)���++� : ������ (=D�����(���1� &2���1 (��4�$�����2����'��) 

�7,���� :  3,274.68  *���'(�*� 

�#�#(��� : 31 ���H��� 2553 � 30 ���H��� 2556  
                         (!�,� 17 -238.95 *��.) 

             :  15 ������ 2554 �  14 ������ 2557      
                         (!�,� 17- 134.16 *��.) 

      :  1 �%�?������ 2554 � 31 ������ 2557 
                          (!�,� 18-2,234.87 *��.) 

      : 12 ���H��� 2554 � 11 ���H��� 2557  
                         (!�,� 25-666.70 *��.)       
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8����(�����"&���(%	 

(�4��� 25   $����$�������'�� !�,� 9,14,15 

=$�!�1�� ���(����&�* 84�'�%����� 

(4*"�%����  ��%'(���
���� 

�)���++� : ������ ��. ����. $�������'�� ���1�,' &2���1 

�7,���� : 1,470  *���'(�*� 

�#�#(��� : 15 ��'
��� 2554 J 14 ��'
��� 2557 

 


8����(����"�����	���)���	 

(�4��� 496-502  !�,� 20 ���(����&�* 84�'�%�����  

(4*"�%����  ��%'(���
���� 

�)���++� : ������ $����������!"�#�'�� &2���1  

�7,���� : 1,342 *���'(�*� 

�#�#(��� : 1 ���%���� 2555 - 31 �K�?��� 2558 


�:� );<������=>�)���� 1 

(�4��� 7/129-221 $���� (=D����� ���(�$�� "BL�(���� 


�$'(�4��� 1404 !�,�14  ��������!!���  

84�'$�%$��������� (4*��'�$���$� ��%'(���
����  

 

�)���++� : ������ (=D�������M�� &2���1 (�
�!�) 

�7,���� : 289.10 *���'(�*� 

�#�#(��� : 17 ���%����  2553 J 16 ���%���� 2556 


�:�);<������=>�)���� 2 

(�4��� 7/3  $���� (=D����� ���(�$���� "BL�(���� 


�$'(�4��� 1408 !�,� 14 ��������!!��� 

84�'$�%$�������� (4*��'�$���$�  ��%'(���
����  

�)���++� : ������ (=D�������M�� &2���1 (�
�!�)  

�7,���� : 136.65 *���'(�*� 

�#�#(��� : 4  ���H��� 2553 J 3 ���H��� 2556 


�:���(���= 

(�4��� 3105 $����($D������ 
�$'(�4��� A3 R02 !�,� 3  

�����1����� 84�'��$'&��� (4*��'�#"B  

��%'(���
���� 

�)���++� : ������ ��$�&�**� $���$��("$(�!��� &2���1  

�7,���� : 179.72 *���'(�*� 

�#�#(��� : 4 ������� 2553 � 3 ������� 2556 


�:���4��3�����)���	 

(�4��� 2034/52  $����$�*��<�� ���(�$�� !�,� 11  

�)��* 11-07/1 ���(�!��%��*�1 
�� 84�'��'�#"B  

(4*
���4��' ��%'(���
���� 

�)���++� : ������ ��'�$�$$>>BC 3 &2���1  

�7,���� : 229.78  *���'(�*� 

�#�#(��� : 1  ���H��� 2554 J 30 ���%���� 2556 

 


�:���(�� 

(�4��� 1093 
�)� 12 $����!%1 ���(�$�� 1 $$>>BC 

!�,� 19 �����'��-*��1 (��.3)  84�'��'��  

(4*��'�� ��%'(���
���� (
�$'!%1(�4��� 1093/105) 

�)���++� : ������ �����#����$����' &2���1  

�7,���� : 255 *���'(�*� 

�#�#(��� : 4  ���H��� 2555 J 3 ���H��� 2558 
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�:�
���� 1 

(�4��� 130-132 $��������� ���(�$�� 1 !�,� 2 �������%  

84�'�%����� (4*"�%����  ��%'(���
����  

�)���++� : ������ ���������  &2���1  

�7,���� : 355 *���'(�*� 

�#�#(��� : 16 ���%���� 2555 J 15 ���%���� 2558 


�:�
���� 2 

(�4��� 130-132 $��������� ���(�$�� 3 !�,� 24 �������% 

  84�'�%����� (4*"�%����  ��%'(���
���� 

�)���++� : ������ ���������  &2���1  

�7,���� : 153 *���'(�*� 

�#�#(��� : 1 ��'
��� 2553 J 31 ���H��� 2556 


�:�
���� 3 

(�4��� 130-132 $��������� ���(�$�� 3 !�,� 19 �������% 

84�'�%����� (4*"�%����  ��%'(���
����  

�)���++� : ������ ���������  &2���1  

�7,���� : 151 *���'(�*� 

�#�#(��� : 1 ������ 2553 � 31 ������ 2556 


�:���9����� 

(�4��� 555 $����������(�$�� 2 !�,� 11 ����
�0���� 

84�'&*%&��� (4*&*%&��� ��%'(���
����   

(�)��*(�4��� 1106 ) 

�)���++� : ������ ������(�$��  &2���1  

�7,���� : 156 *���'(�*� 

�#�#(��� : 25 �%�?������ 2553 � 24  �%�?������ 2556 

 


�:�������*�� 

(�4���  105/1 !�,� 4 $���� �� ���(�C����'(���#
� 
84�'��1���  (4*&*%&���  ��%'(���
����  

(�)��*(�4��� B403) 

�)���++� : 
��'
%������&2���1 ��&����� (2530) 

�7,���� : 188 *���'(�*� 

�#�#(��� : 1 (����� 2553 � 31 ������ 2556 


�:�3��;�""�� 

(�4��� 1768 !�,� 2 $����<��=����� ���(�$��  

���(�!��%��*�1 
��  84�'��'�#"B (4*
���4��' 

��%'(���
���� 

�)���++� : ������ <��=����� ���(�$�� &2���1 

�7,���� : 162.70 *���'(�*� 

�#�#(��� : 19 ��'
��� 2554 – 18 ��'
��� 2557 


�:���4����)�?�	 

(�4��� 68/127 
�)���� 8 �����*����(�C�� *2�����'��#�$  

$2�(?$(�7$'����%��  &�'
��1����%��(
�$'(�4��� SH127) 

�)���++� : ������ (=D�������M�� ��*����(�C�� &2���1 

�7,���� : 300 *���'(�*� 

�#�#(��� : 16 �KC&����� 2555 � 30 ���%���� 2556 


�:�
�:�"��� 21 

(�4��� 50 $����&�($D�($D� 8������ (��� !�,� 15  
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 ������ 31 ������� 2555 �������  ��('���'�%� ���������$��7$ ������
��������� ���($(=�� &2���1 &2������� 409.52 �������01�
������� <1��'�%� ���������$�*�,'8*������� 15 ������� 2552 8�#�'�%�(���� �"W 2553 8�# "W 2555 ��1("3���1���������$��# 88.57 ����'�%� �
��������$�("3����!���(��������'����84D'8���' ����12�(����%���& 8�#(�������������� ����84�'4�� ��%���&
��������� (*�����������$�
�2�
����$'������("B1(���4$'�%���&
��������� 
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6. �������		�
����� 

� ������ 31 ������ 2555 ������� �������������������� !�"����#�$�"�%���&�����'(��� ��) 

1. �����*���+�%������'������ (������� �������������� !�*-�������."%/0�'���'����%���1��#��) (��1�����3�45�'������� 
�����*-����1"'%��������� 5.0 5�'1���5�'+"�.$�#8�� � ������ 31 ������ 2555 

2. �����%����(��%���-������8�%�*5�'������� �����������������'�����1-��9 �(����1����. ������+�%����� !�(����5��� 
3. �����������%��*�%%�� ��%���8�%�* %(�5�'������� ������������� 

 



���������	���
�� ��������� ����� ���	�� (�����) ����������	�� !"�#�$�%���$& 2555 (��� 56-1) 

������� 1 
��� 42 

7. ������	
������ 

7.1   �������������������� 

 (1)    ����	�
������
������������
���� � ����� 31 ������� 2555 

����	�
����                   : 747,693,118.80 ��� *�
���	��� +���,���-������ 467,308,199 +��� �.��/���0��1��+����
 1.60 ��� 

����������
����
����    : 731,305,659.60 ��� *�
���	��� +���,���-������ 457,066,037 +��� �.��/���0��1��+����
 1.60 ��� 

(2) 2��0��3�
+�/�3���/�4.�56�+������7+-/7���6��3���4���
��0/���������
�,��2��+������8�9+�6������:+��3��2�3��:;��<  

 =	���2��0��3	�3��/�����:;��< �/���3���	��� 

-1�/�- 

7.2 ����
�� !�"����#��$�%�&��'��()���"*
������������	
����+�� (NVDR: Non-Voting Depository Receipt) 

 � ����� 31 ������� 2555 ��:;�� 1����?��	���9 �����	 @A�3�*B���:;���/��2�30��	+������8�9�+/3*�
��C1�� 1	������3���7�
+������8�92�3��:;��< ������ 2,114,616 +��� �:	�*B������
 0.46 2�3������+����������
��������
������D3+�	2�3��:;��< ���7+�+���,���-
������	�3��/��5.��*�3,E�8�*B�7�,����-�,	3,:��:7�4�*�
=���9����:	���+������8�9���3�:31�� (NVDR) 5A3����/�4.�56�+��� NVDR �

1	����,:��:7�4�*�
=���9��3����3:� 1	���/ �3:�*F�4� ��
,:��:7����@6D�+����8:����� ��/��	���������3���7�+���,���-2�3��:;��< �0/4.�56� 
NVDR �
1�/�,:��:7��������,�37���*�
���4.�56�+��� �����0/�*B��������,�3�86��8:������0:������������8:�5��+������8�9���3�:3������
�*B�+������8�9�	�
����7�0��	+������8�9< ���,��+0�	�3��/��,/34�7+�,:��:7��������,�37���*�
���4.�56�+���2�34.�56�+����0/�
����8:��
���2AD� ��/�31��?0�� ������+���2�3��:;��< �����1*�*B�+������8�9���3�:32�3 NVDR ����*�����*�31	�0��	���� =	�,����50���,��
������+������*B� NVDR 1	������?�1@092�3 0��	+������8�9�� www.set.or.th   

7.3 $.	/0���	 

����6�����/�4.�56�+���2�3��:;�� ��56�+���,.3,�	 11 ������ � ����� 31 ������� 2555  *�
���	��� 

�
�'0)�$.	/0���	 *�
1��	 �	���& 

1.     FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED 116,161,859 25.42 
2. ������ 1�@�@ (1��) �����	 (�+���)  110,065,325 24.08 
3. ����������9 ��������9  42,744,978 9.35 
4. ���������� ,6��3C9� 17,705,900 3.87 
5. ��3,�8� �������:� 16,085,673 3.52 
6. �������� ,:+����5���� 12,078,107 2.64 
7.     RAFFLES  NOMINEES  (PTE)  LIMITED 12,044,000 2.64 
8. DBS  BANK  A/C  DBS  NOMINEES-PB Clients 8,233,921 1.80 
9.    �.�. �������  ������� �� 7,632,807 1.67 

      10.   ������-  ,����	��� 7,575,333 1.66 
11.   �6�� G 106,738,134 23.35 

�12 457,066,037 100.00 
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4.�56�+���2�3 FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED � ����� 27 8HC�:���� 2555  @A�3�*B����*I	,��	�
����
���D3�/�,�	 *�
���	��� Morgan Stanley & Co. International Plc 56�+��������
 15.98 Jefferies & 

Company, Inc 56�+��������
 6.98 �����,:��:J =E�����8�K�9 56�+��������
 5.57 Littledown Nominees Limited 38 

56�+��������
 5.36 UBS AG Singapore Branch 56�+��������
 5.00 ��
4.�56�+����6��G �����
 61.11 

4.�56�+���2�3 ������ 1�@�@ (1��) �����	 (�+���)  � ����� 31 0����� 2555 @A�3�*B����*I	,��	�
�������D3�/�,�	 *�
���	��� 
Industrial and Commercial Bank of China Limited 56�+��������
 97.70 ��
4.�56�+����6�������
 2.30 

 RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED �*B�4.�56�+������ Amethyst Holdings Limited =	�� 
Thai Strategic Partner II LP.56�+���7� Amethyst Holdings Limited 100% 

7.4 ���
��
�*8
����%9$� 

��:;��< ��=�����/���3:�*F�4�7���0��1�/0�����/������
 40 2�3���1�,���:���+�6�+��3���+���3:�,����30/�3G ���*�
�E�����:;��< 1	�
���+�	1�� ��D3�D ����/���3:�*F�4�	�3��/����������*�����*�31	�2AD���./����4�����3��� ��������*B� ��
�����+��
,��6��G 7�����0  
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8. �����	��� 

8.1   
����	����������� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organization Structure

Finansia Syrus Securities Public Co., Ltd.

� 31 ������	 2555
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8.2 ���	
���	�������  

8.2.1 ��������������� 

  � ������ 31 ������ 2555  �������� 9 � ���������� 

����-����� ! "��#$�%& 

1. ��������!�( )��������( ������������� 
2. ������$(  � ��*"� !  ��&������������� 
3. ����%�&���  ���&+(  ������� 
4. �����-. ����� ���.&/( ������� 
5. ��&.�.�*0&  � 1���"*� ���� ������� 
6. ������.���(  .&+(�����  ������� 
7. .!.".".�*��   ��������&4��5   ��������*��� #!��������������"������  
8. ���7.�8!�(  +*�*-�� )�5��� ��������*��� #!��������"������  
9. ����*""*+���*9  )�:�;��*9  ��������*��� #!��������"������  

4���� ��&).<:.�  �-*���/()$!%��� !  )�=�)!1�� �����*/�� 

�������>8���������!&���#����*/��? ���������� �����-.  ����� ���.&/(  ��&.�.�*0&  � 1���"*� ����  ������.���( .&+(�����  
����%�&���  ���&+(  #!���������!�(  )��������(  ��&@�$�����0!&!����������%�����#!�������"������:1�&��*/��? 

�����������	
������������������ 

1. ��*$����������*/��? @$�)�=�7�"���A$��� ��"5 ����&( #!�1����&����*/��? "!�����"*1�&������� �>8�5��$ ������������
�A$����������B�����"�( � ��*" ����*����� #!����������@�������)�*�� ��*� �����0&��"��&���������&#!����/�>!���4���(
1�&��*/��? #!�>8�5��$ ����%�&������ � 

2. ���$���4���� )�C�$��� �*+��&������)�*�&��1�&��*/��? #>�&��#!�&���������*/��? �� ��������8#!�����*$��#!�
���������1�&�����������*$��@$�)�=�7�"���4�������7��������$��� "!����������)�*����@$�������� �-��@������
����*��*-�. ����*��*>! #!������"�0&@���������)�*�� ��*���%�&"%�)����& 

3. ��������#"%&"�0&�������������$�D�&@$�)�=����������*$�� 4��@$���������$��������*$��&��1�&��*/��? "��������������
��*/�����$��� #!�@$�#"%&"�0&��������$�D�&@������������*$��)�=������������������*$�� #!������������%��
$�D�&)�=�������)���$��������*$�� ��������0�����������*/��������$���@$���������$�D�&$���$!��� $���� !����
@��E*��"*�����%�&@���%�&$�D�&#�������������*/��7�� 

4. ���>*����@����������&�� !#!���:�����7�1��� � � ����*0�� �1�&�����:��1�&��*/��? @$������58�"��&#!�#��&5D&F���1�&
��*/��? ���)�=���*& #!�58�"��&BD�&7���E*��"*"����"�F�������:����������&4������7� BD�&7�������"������4��>8������:��1�&
��*/��? ).������)���"%�������� �>8�5��$ ��@�������� �����:>8�5��$ ���������G).���.*�����#!��� ��"* 

5. @$��������:"%�$���������)�H�)>������)�+1�&��*/��? "��1����&��"!��$!�����.�(#$%&���)�+7�� )����& $!��)��I(#!�
�*�����)�����������)�H�)>������)�+#!�����E*��"*���@� J 1�&��*/������)���� ).���)�H�)>������)�+�������:#!����)�=�"%�
���"���*�@�!&� �@�$!�����.�(@$������������ 

6. ������������#"%&"�0&� !����1D0� ).���@$����)�*��*����1�&��*/��? -��@"�����������8#!1�&���������$���������
)���$��������*$�� $���������������).���@$�� !��&�!%����������"��������������)$<����� #!�-��@�)�!����
���������)$<����� #!���������������)!*� ).*�5�� $���)�!����#�!&#��71��������0�7�� ��0&��0 ������������
��&�!%����7�%)�=�������������������@$�>8������������������5�� ��"*���������>8�������������$���� !�����������1��#��& ��
�%��7��)��� $�����������1��#��&��&>!���4���(@�!��/�����������*/��? $�����*/���%�� #!�$����������������@$�� !@� 
"��&)�=�7�"���"*������� ������������*/�� �������������*���)1������ ����� 
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7. .*�����#!�@$����)$<����"%����).*��� � ���!�� � ������$ ���8� ���1�� $���4���*����1�&��*/��? ��0&$�� $�����&�%��
�������:@$�#�%� !���� $������B�0� $������4���*����1�&��*/��������)�=�1�&��*/��? ���#��71$��&�����*�$(���* $���
1����&�� �����0&����%�����)$�<�$���%�"��#��#�%������� )�=�"�� 4��)�=�������)�*����>%�����.*�����#!����)���4��
�����������*$�� ).������)����� ��"*"%�������� �>8�5��$ ��"%�7� 

8. .*������� ��"*%�@���%��@�������)�*�&��@��&)&*����)�*�������������)���$��������*$�� $��������������*$�� @$����)���1�
�� ��"*$���1���"�����"%�������� ������������*/��"%�7�#!��#"%���)�%&�%��#!�������)�=�@�������)�*�&�� 

8.2.2 ����������������  

  � ������ 31 ������ 2555  �������� 3 � ���������� 

����-����� ! "��#$�%& 

1. .!.".".�*��   ��������&4��5 ��������*��� #!��������������"������ 

2. ���7.�8!�(  +*�*-�� )�5��� ��������*��� #!��������"������ 

3. ����*""*+���*9  )�:�;��*9  ��������*��� #!��������"������ 

 ��0&��0 ���7.�8!�( +*�*-�� )�5��� #!�����*""*+���*9 )�:�;��*9 )�=��������"���������������8�#!����������(@����"������&�
���)&*�1�&��*/�� 4���� ��&��!-� � ���� )�=�)!1�� ������������"������ 

�����������	
������������������� 

1. ������@$���*/��? ��������&����&���)&*���%�&58�"��&#!�).��&.� 
2. ������@$���*/��? ����������� �-��@�#!����"������-��@����)$�����#!�������*��*>! 
3. ������@$���*/��? �E*��"*"���A$����%�����$!�����.�(#!�"!��$!�����.�( 1�����$��1�&"!��$!�����.�(? $����A$������

)�����1��&���� ��*�1�&��*/��? 
4. .*����� ��)!��� )���#"%&"�0&#!�)���%�"��#��>8������:��1�&��*/��? 
5.  .*��������)�H�)>�1���8!1�&��*/��? @��������)�*����������)�����4�&��� $��������������������1��#��&��&>!���4���(@$���

���58�"��&#!���5��� 
6. ���������&������������8#!�*����1�&���������"������4��)�H�)>�7��@����&���������G1�&��*/��?  BD�&���&����&�!%�� "��&!&

���4�����������������"������ 
7. �E*��"*�������@�"��������������1�&��*/�����$����������)$<����������������"������ 

8.2.3 ���������������  

                � ������ 31 ������ 2555  �������� 5 � ���������� 

����-����� ! "��#$�%& 

1. ��������!�( )��������( ���������������*$�� 

2. ����%�&��� ���&+( ���������*$�� 

3. �����-. ����� ���.&/( ���������*$�� 

4. ��&.�.�*0& � 1���"*� ���� ���������*$�� 

5. ������.���( .&+(����� ���������*$�� 

4���� ��&).<:.� �-*���/()$!%��� ! )�=�)!1�� ��������������*$��  

�����������	
������������������ 

1. ����������
���������� !"���� #$%�
&�� '(�������#��� �� �)�"�!*�� !"���� ')+ �$�+&��$�+���$,-. ���/0�1 #�2�.#��.
3
�4�+���&������/0� �������.�"&05� 



���������	���
�� ��������� ����� ���	�� (�����)  ����������	�� !"�#�$�%���$& 2555 (��� 56-1) 

������� 1 
��� 47 

2. 4��4"&�6')������#���!"����-. ���/0�1 3
�#$7�8$5�&�������� !"���� #$%�
&�� '(�������#��� ��  �)�"�!*�� !"���� ')+
 �$�+&�����8���0�.�"&05����4�+���&������/0�  

3. �������.�"&05����39�����# ��#�2�.������#��� ��5�� : 3��������#���� # ��.�"&05�-. (6����
�����&�.�����.�"&05� �0; ��;#$7�8$5�&
�+#����.�����.�"&05�-. ���/0�1 
�2.5�& �$�+&���������$�+���$,���4�+���&������/0�8��&�&5�.�"&05�8��')�� 

4. �������#.����5�� :#�2�.���#��.-..�"&05����#$7�(6��0����
����')+�0�$�+�0�����0����
����
)0���0��* ')+!"����&���#�����-�. 
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��*/��? 7�����)�*��������)�=�����*������%&)��*��5�������������*/��7�� (IOD) @$��������� ��%�� ).������4���(@����
����8�1%�����#!�).*��)"*�����8� #!�$����*/��? 7�����)�����#��&�������$���)���������������������)�����1��&��������������*/�� 
��*/��? ������%&1���8!��&�!%��@$�#�%����������� ).���+D�/�"%�7� �N�� ��������������*/�����)1������������@�$!���8"����)�����1��&���
�����$������1�&������� @�$!���8"� Director Certification Program (DCP) ������ 5 �%��  $!���8"� Director Accreditation Program 
(DAP) ������ 5 �%�� #!�$!���8"����)�����1��&��������$������1�&�������"������ $!���8"� Audit Committee and Continuing 
Development Program (ACP) ������ 3 �%�� 

��0&��0 �����5�� ����)1������������$!���8"�$!��1�&�����������*/�� 7����&��0 

����-����� ! Director Certification  

Program (DCP) 

 

Director Accreditation  

Program (DAP) 

 

Audit Committee and 

Continuing Development 

Program (ACP) 

1. ��������!�( )��������( - �G 2551 - 
2. ������$(  � ��*"� !  �G 2545 - - 
3. ����%�&���  ���&+(  - �G 2547 - 
4. �����-.  ����� ���.&/( - �G 2547 - 
5. ��&.�.�*0&  � 1���"*� ���� �G 2551 �G 2548 - 
6. ������.���(  .&+(�����  �G 2544 - - 
7. .!.".".�*��   ��������&4��5   - �G 2547 �G 2548 
8. ���7.�8!�(  +*�*-�� )�5��� �G 2551 - �G 2552 
9. ����*""*+���*9  )�:�;��*9  �G 2549 - �G 2553 

8.8 +����,�'
)&������ 

8.8.1 +����,�'�� �-8'������' 

(1)  %�"��#�������������*/��#!����������"������ 
$�%�� : ��� 

95 �-��0( -; 2554 -; 2555 

 ���.!-��90� �6���'<��������

=�'��,(��5 ' > 

���.!-��90� �6���'<��������

=�'��,(��5 ' > 

 1.  ��������!�(  )��������( 390,000 1,300,000 550,000 1,300,000 

 2. ������$(  � ��*"� !  110,000 850,000 90,000 850,000 

 3. ����%�&��� ���&+(   - - - - 

 4.  �����-.  ����� ���.&/( - - - - 

 5.  ��&.�.�*0& � 1���"*� ����  - - - - 

 6. ������.���(  .&+(�����  120,000 850,000 120,000 850,000 

 7.  .!.".".�*��   ��������&4��5 500,000 1,300,000 550,000 1,300,000 

 8.  ���7.�8!�( +*�*-�� )�5��� 360,000 850,000 360,000 850,000 

 9. ����*""*+���*9  )�:�;��*9 360,000 850,000 360,000 850,000 

��� 1,840,000 6,000,000 2,030,000 6,000,000 
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(2)  %�"��#��1�&>8���*$��   
$�%�� : ��� 

+����,�' -; 2554  -; 2555 

 �6�'�'��! +����,�' �6�'�'��! +����,�' 

)&*�)���� 4���� #!����� J  17 142,129,817 17 122,533,614 

)&*�������&� ������&)!�0�&��. 17 4,584,637 17 4,246,325 

���  146,714,454  126,779,939 

 (3) %�"��#��1�&���������� �"%�& J 

 ��*/��? 7�%������%��%�"��#�����)�=�"��)&*�@$�#�%���������� ��%��"%�&J BD�&���������� ���������.*��������)���$�� 
���������.*�����1�����&)����1�&!8��� ���������.*��������!&� � #!����������.*�����%�"��#��  

8.8.2 +����,�'�5 ' 

(1)  %�"��#�������������*/�� 

   -7�%��- 

(2)  %�"��#��>8���*$�� 

��*/��? 7�����������-�����)����&���)�*����)���$����������*$��&��@��G 2555 )�=�)&*�������  582,260 ��� 

(3)  ���)�!����#�!&���5��$ ����*/��? 1�&�������#!�>8���*$�� 

 

��!95 � 
 

�6�,�'+� 
�6�'�'�0&'����B �6�'�'�0&'����B 

).*��1D0� (!�!&) 
��$�%�&�G 

� 31 ������ 
2555 

  1. ��������!�( )��������( ������������� 3,387,023 42,744,978 
  2. ������$(  � ��*"� ! ������� - - 
  3. ����%�&���  ���&+( ������)���$��������*$��#!��������>8����������  40,000 40,000 
  4. �����-. ����� ���.&/( �������>8���������� - - 
  5. ��&.�.�*0&  � 1���"*� ���� �������>8����������  - - 
  6. ������.���(  .&+(����� ������� - - 
  7. .!.".".�*��   ��������&4��5 ��������*��� #!� �������������"������ 186,610 3,105,070 
  8. ���7.�8!�( +*�*-�� )�5��� ��������*��� #!� �������"������ - - 
  9. ����*""*+���*9  )�:�;��*9 ��������*��� #!� �������"������ - - 
10. ������I�� !����!�( � �� ��� ���������*$�� - - 
11. ���Q�"����  � %�+*�* ���������*$�� - - 
12. ������.�  ����.�� ���������*$�� - - 
13. ���4.��  )��������+��"�( ���������*$�� - - 
14. ���������  +*�*��"�(� :1�� ���������*$�� - - 
15. ��&�*7!  .&+(����� ���������*$�� - - 
16. ����*����  �*�:����.&+( ���������*$�� - - 
17. ����*��*���  .����.�(����"( ���������*$��   
18. ���� .�"�(  �-*�"*��� ���������*$�� - - 
19. ���-�-8�*  -��(�*+�! ���������*$�� - - 
20. �������"(  �����*"�( ���������*$�� - - 
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21. ��&����:���  4�1��)&*� ���������*$�� - - 
22. ��&).<:.�  �-*���/()$!%��� ! ������)���$���������)&*� 21,900 21,900 

8.9 ����6����	),(������ 

 ������*/��? "��$���#!�@$��������:@�����������8#!�*���������  ������*$�����������������*��*-�. 4��%&@�#!������5
"������7��  ��0&��0).�������&���)��������#!��������@�"%�>8�5��$ ��   >8�!&� �  >8����%��7��)���   #!�>8����)�����1��&� �OP�� �����0&).������)�*����@$�
���!��&#!����! �)�=�7�"��$!������������8#!�*���������  (Good Corporate Governance) ���$�����*/������)���� �G 2549 

"�����"!��$!�����.�(?���$�� ��&��0� ��*/��? �D&7�����������&������E*��"*"��$!������������8#!�*��������� �������G 2555 1D0� #!������5
�� ���������:7����&��0 

1. ���/�%��
)&C5��0&' (The Rights of Shareholders)  

��*/��? @$��������:#!�)��.�*��*1�&>8�5��$ �� ����%&)��*��*��*>8�5��$ �� �����0&)�H�4����@$�>8�5��$ ��+D�/�1���8!�%��
������� �>8�5��$ �� 4���E*��"*"��$!��)��I(����A$������$��  

��D�& @��G 2555 ��*/��7��������� �����:>8�5��$ �� �������G  2555 )����������  23  )�/��� 2555  )�!�  14.00 �. � $��&U��(
�8� 1 ��0� 3 4�&#�� #����( )���()��� U��(�8� �� &)�.? #!�������� ��*����:>8�5��$ �� ��0&��� 1/2555 )���������� 30 ����� 
2555 )�!� 14.00 �. � $��&U��(�8� 1 ��0� 3 4�&#�� #����( )���()��� U��(�8� �� &)�.? 4������������ 7��)1���%������ �  
��0&��0@�������)�*����).���������� �����:>8�5��$ �� #!����� ��*����:>8�5��$ ����0�  ��*/��? 7��@$�1���8!  ���  )�!�  �5�����  
����������� �  $��&������Q����  #>����#��&�5��������� � #!�1���8!���)�����1��&���)����&���"��&"���*�@�@$����>8�5��$ ��
����)�=����!%�&$�����%�&).��&.�#!����)�!� ��0&��0@����������� �����:>8�5��$ �� �������G #!����� ��*����:>8�5��$ �����>%��
�� ��*/��? 7�����)�*����  ��&��0 

1.1  ��*/��? @$�>8�5��$ ��7����������A)��I(#!��*�����@����)1���%������ �#!�1���8!���).��&.�"%����.*�����@�#"%!�����
�%��������� � 

1.2  ��*/��? @$�>8�5��$ �����*��*)1���%������ �).���@���*��*���)���&@�������� �>8�5��$ ��).������)�*���� ��&��0 

�.) ���#"%&"�0&$���5��5��������� #!�/$������)!���"�0&�������@$�%#���������������"������  4��)�H�4����
@$�>8�5��$ �����*��*@����!&�#��).���)!����������)�=����� ! 

1.) ������$��%�"��#��1�&������� 4��7�����$��������)&*�%�"��#��#!�$!��)��I(@�����%��%�"��#��
@$�#�%������� 

.) ���#"%&"�0&>8������:��#!����$��%�"��#��1�&>8������:��      

&.) ���.*�����)������������%��)&*��N�>!  

�.) ���)�H�4����@$�>8�5��$ �����7�%�����5)1���%������ �����"�)�& �����5@���*��*���)���&4�����Q����@$�>8�����
$������������@$���������������*���)1������ �#!�!&�#��)���&#�� BD�&@�������� �����:>8�5��$ �� 
�������G 2555 ��>8�5��$ �� ������ 44 ��� �����0&$�� 79 ��� 7�����������@$�>8�����)1������ �#!�!&�#��)���&
#�� #!�@�������� ��*����:>8�5��$ �� ��0&��� 1/2555 ��>8�5��$ �� ������ 37 ��� �����0&$�� 67 ��� 7�����������
@$�>8�����)1������ �#!�!&�#��)���&#�� 

1.3  ��*/��? @$�>8�5��$ �����*��*#!���4����@����#��&���)$<�#!�"�0&��5��"%�������� �>8�5��$ ����%�&)�%�)������� 
1.4  ��*/��? @$��*��*#�%>8�5��$ ��).���)���)����&��������� )�=������������ �#!�)��������������7��!%�&$���>%��)�<�7B"(1�& 

��*/�� ��� www.fnsyrus.com 

1.5  ��*/��? ���@$���*/�� +8��(���O��$!�����.�( (���)�+7��) ������ BD�&)�=������)����$ ��1�&��*/��)�=�>8�����%&$��&���
)�*:���� �@$�#�%>8�5��$ ��!%�&$����%��������� �7�%"�����%� 7 ��������� BD�&���!��&"��$!��)��I(1�& .�������::�"*
��*/���$��� ������ 

1.6  ��*/��? 7�����$��&���������� �7�7����� www.fnsyrus.com �%��������� � 14 ��� �%�����&��������� �����:>8�5�� 

$ ���������G 7�����7� Post 7����� www.fnsyrus.com  
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�������!%��1��&"�� ��*/��7�����)�<�1���8!��������5���&�*&7�#$!%&1���8!"%�&J������$��7����&��0 

��!(����!	 �&�������� www.fnsyrus.com 

1)   �*��*"%�&J���@$�#�%>8�5��$ �� • �4���� CG 1�&��*/�� 

2)  1���8!���@$�@�#"%!������������ � • $��&���������� �>8�5��$ �� 
3)  �*��*>8�5��$ �������B��5��@�������� � • ���&��������� �>8�5��$ �� 
4)  ����������������*/�����)1������ �>8�5��$ �� 

2. ���-D������+�
)&C5��0&'�!+����+����!���' (Equitable Treatment of Shareholders) 

2.1 ����E*��"*"%�>8�5��$ ����%�&)�%�)������� 

�.)   ����>8�5��$ ��)1������ �����"�)�&7�%7��  �����5���Q����@$�>8�����)1���%������ �7�� 
��*/��? 7����������������#�%>8�5��$ �����7�%�����5)1���%������ �����"�)�&7�� 4����*/��7������%&$��&������
Q����7�@$�>8�5��$ ��.�������$��&���������� � 

1.) �������)���������������*���)�=�>8�������Q���� 
@��������>8�5��$ ��7�%�����5)1���%������ �����"�)�&  ��*/��? )���@$����������@$���������*���)1������ �
#!�!&�#��)���&#��7�� 

��D�& ���$���������� �����:>8�5��$ �� �������G 2555 ��>8�5��$ �� 1 ������������@$��������"������BD�&)�=�
��������*��������*/��)���)�=�>8�������������@$����)���&#�� ���$���������� ��*����:>8�5��$ �� ��0&��� 1/2555 
7�%��>8�5��$ �����������@$��������������"������BD�&)�=���������*��������*/��)���)�=�>8�������������@$�
���)���&#��  

2.2 ���@$��*��*#�%>8�5��$ ���%������ 

     ��*/��? 7��@$��*��*#�%>8�5��$ ���%������).���)���)����&���� )�=������������ � #!�)�������).���)1��������.*�����
)�=��������1�&��*/��  

2.3  ��"�����C�&����������#!�>8���*$��@��1���8!-��@�).���$�>!���4���(@$�#�%"�)�&$���>8�����@���&�*��� 
         ��*/��? 7�����$����"�����C�&����������#!�>8���*$��@��1���8!-��@�).���$�>!���4���(@$�#�%"�)�& $���>8�����

@���&�*��� ��&��0 

�.) ���$���B�0�1��$!�����.�(1�&"�)�&  @��%�& 1 )�����%��5D&���$��)>�#.�%&����)&*� 

1.) ���$���B�0�1��$!�����.�(@�$!�����.�($�D�& ���������*/��7��!%�&�8�$������7�����1���8!-��@�)����������*/��>8����
$!�����.�(  -��@� 3 ������������#"%������7��1D0���)������:���������$!�����.�(��&�!%�� 

��0&��0 @���$�%�&�G 2555 ���>%���� �������#!�>8���*$��7���E*��"*"���4������%�&)�%&��� #!�7�%����E�%������B�0�
1��$ ��@��%�&���$���#"%��%�&@� 

3 �����%��
)&���+�'E	&���! (The Role of Stakeholders)  

��*/��? "��$���#!��%&)��*�@$�)�*�����%�������$�%�&��*/�����>8����%��7��)����! %�"%�&J  �����0&@$��������:@����
)�H�)>�1���8!���)�����1��&@$�7�����������%�&).��&.�  ��0&��0).���@$������5���$������@�������%���%��$���)�H�4����@$�>8����%��7��)���
�! %�"%�&J���%���%��7����%�&������*��*-�.  ��&��0 

1)  >8�5��$ ��  
 >8�5��$ �����*��*@�������)���&!&�#��)�%�)�������� �� )���#"%>8�5��$ ���@����%��7��)���)�=�.*)+/@�)����&@� >8���0��D&
7�%���*��*���)���&!&�#��@�)����&��0� ���������)���&!&�#��)!���"�0&������� 

   2)  .���&�� 
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�. ��*/��? @$��������:"%�.���&��� ������%�&)���-�#!�)�=�����    4��@$��������:)������������8#!)����&
����!��-��  �����*���  #!��*��*���4���(1�&.���&����%�&)$����� 

1. ��*/��? ������ �#!�@$��������:).���@$�.���&��� ����7��)1������������/������ ).���).*������8����)1��@�
#!�).���).*������*��*-�.@�������&��@$�����*�&1D0�   

.     ��*/��? )���������&���%�����)�=���� #!�����&)�""*�����"%��&(��$����5���������8%�%����� 
    3)  !8��� 

�. ��*/��? @$��������:@����@$���*���"%�!8���� ������%�&)���-�#!�)�%�)�������   

1. ��*/��? @$��������:"%����)�H�)>�1���8!�������:1�&��*/��? ).���@$�!8���7�����1���8!1%�������%�&����5D&#!�
��%�&).��&.� 

. ��*/��? "��$���5D&�������:1�&1���8!1�&!8���� ����  ��0&��0 ��*/��? 7�%���4������������1���8!���!��1�&
!8���7�)�H�)>�@$�!8����������$���� !���)�����1��&7���������#"%��%�&@� 

    4)  8%��#!�)���$��0 
 ��*/��?�E*��"*"%�8%��#!�)���$��0��%�&)�=�����  ��0&��0 -��@"�)&����71��&�����#!�/$�����::��������%����� 

    5)  8%#1%& 

�. ��*/��?@$��������:"%�������)�*�� ��*�1�&8%#1%&  ��0&��0 ).������" ��@$�)�*����#1%&1�������  -��@"������"*��
"�������&������$�� 

1. ��*/��?7�%���4������������!��8%#1%&  $��#"%�����)�*�� ��*�@$�����$���#!���8%��.�0�F���������&#!�)����)��&
���8%#1%&1��@�"!��4�����7�� 

. ��*/��? �E*��"*"%�8%#1%&��&�����@$����!��&���$!�����!  -��@"�����#$%&�A$���)��������$!���E*��"*���
#1%&1����&�����  7�%!�)�*����!��$���!%�&�8����!����&�����1�&8%#1%&�����*��Q��Q! ��0&��0 @��G���>%����
��*/��? �E*��"*"��������$��@���*������ ��*���%�&)�%&��� #!�7�%��1��.*.��@�J @�)����&���)��������8%#1%&��&
�����#"%��%�&@� 

    6)  � ���#!���&� 
 ��*/��? ���4����@�����%��)$!��� �� �#!���&� )�%� �����*��).����%��)$!��>8������-��.*��"* $���>8������-�����

-����0���%�� $���>8������-��������7�%�&�@���&$���-�@"� ������������@$�����8�#�%���+D�/� $������!&� �����7� 
�����*��)&*�#!�� ����(��.*�)"��().������+D�/� 

    7)  �*�&#��!��� 
 ��*/��? @$��������:���������/��*�&#��!��� #!��%�����&(!�-���4!����� 4��)�*:���.���&��@$����$������@��  

.!�&&��-��@�������&�� 
                               8)  ���#��&)���#�$���1�����&)���� 

��*/��? 7�����$��@$�OP���������8#!����E*��"*&��)�=�>8�7��������$���@�������#��&)���#�$���1�����&)�������!8���
$���>8�5��$ ��1�&��*/��? 4��!8���$���>8�5��$ ��1�&��*/�������5#��&)���#�$���1�����&)���������OP���������8#!���
�E*��"*&��7��4��"�&  >%�� 3 �%�&��&  ��&��0 

�. ����%&@$����OP��������? 
     OP���������8#!����E*��"*&�� 
     ��*/��$!�����.�(  UH���)B�� 7B��� ������ (�$���) 
     999/9 ���� �* ��UUH+)+� #�� )B<����!)�*!�( ��0� 17, 18 #!� 25 5��.����� 1 #1�&�� ���� )1"�� ���� 

�� &)�.? 10310 

1. #��&��&4��+�.�(  ���$���)!1 0-26589001 - 8  $�������%&��&4�����  ���$���)!1 0-2658-9009 

. ����%&��& E-mail  ���  compliance@fnsyrus.com 
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4 ����-F	�
!%&��)(,(����=-�+�4� (Disclosure and Transparency) 

��*/��? @$��������:@����)�H�)>�1���8!����:���)�����1��&�����*/��  1���8!��&���)&*�  1���8!����*@�%1���8!��&���)&*�
�����0&1���8!����J���)�����1��&  ��0&��07�����)�*������%�&58�"��& ��5��� ���)�!� 4��%&@� #!����!��&)�=�7�"��1�����$��
1�&������&�� �.!.". #!�"!��$!�����.�(?   ��&��0 

4.1 #��#��&������1���8!�������G ( #�� 56-1 ) #!����&���������G 

• ��*/��? ���)�*����).���)�H�)>�#��#��&������1���8!�������G (#�� 56-1) #!����&���������G @$����"!��

$!�����.�(?#!�������&�� �.!.". 4���������%&��& Online #!�����%&���)��@$��������  

4.2 ����E*��"*"���4��������������8#!�*��������� 

• ��*/��? ���)�*����).���)�H�)>�����E*��"*"���4��������������8#!�*���������  4��)�H�)>�@$�!8���7��)$<�#!�7�����
����7�����������&��@$:%#!�������&����1�� ���1�1�&��*/�� 

4.3 ���&����&���)&*� #!�1���8!�����������������1��#��&��&>!���4���( 

• ��*/��? ���)�*����).���)�H�)>����&����&���)&*�#!�1���8!�����������������1��#��&��&>!���4���( 4��>%��
�%�&��&�������: ��&��0 

      -  ����%&1���8!$������&����&���)&*�>%���%�&��& Elcid @$����"!��$!�����.�(? #!�������&�� �.!." 

     -  �����+!&��&$��&���.*�.( 
     -  "*������+���������&��@$:%#!�������&����1�� ���1�7��@����)�H�)>� 

5 ������
�	9��%����������� (Responsibilities of The Board of Directors) 

5.1 ���)�=��*������OP��������1�&��������� 
�.)   ��������*��� 
 ��*/��? ���$��@$���������*��������)�=��*������OP����������%�&���)��  4�������5@$����)$<�7��    
       4���*���"��1��)1"$������$���-���*����7��������$���  .������0&7�%"���8%-��@"��*��*.!1�&� !$����! %�� ! 
       @�  �����0&7�%���5������(@�J������������&��@$�7�%�����5#��&���)$<�7��"�����.D&��)�=� 
1.)   �����$������ 

�������1�&��*/��� ��%��7��"��$���5D&�����$������������>*����  4��@��������������&  ���B�����"�(  
                                           � ��*"  ).���@$�)$�����������7��������7����&@�@$����������.�(�*�1�&��*/��#��>8�5��$ �� 

5.2 ���)$�����1�&��������� 
�.)   �����"* � ���/� ���������( ��������5)Q.������ 

 ��*/��? ���$�����)$�����)�������� �����"*  ���/�  ���������( #!���������5)Q.������1�& 
       ���������7����%�&���)��@����&���������G 2555   
1.)  ���� �*+)�!� 
 ���$����G 2555  �������1�&��*/��� ��%��7��� �*+)�!�#!�)1���%������ �"�����#!�)�!������*/��? ���$�� 
       #!�4���%��@$:%���������� ��%��7��)1���%������ �  ).���@$����)$<�@�������� �"�����������*/�����$�� 
       ��%�&�����)���"!���� 

5.3 ���4��%&@�@�������$�������� 
��*/��? 7�����)�*����).������4��%&@�@�������$��������  4��#��&>%��  Website 1�&��*/��? !%�&$��� 

                                   ).���@$�>8�5��$ �������5)�������� !#!�)!���� !����� �����"*)$����� �%�7����&@� ).���@$�7��� !���)�=��*���#!���  
                                    �����"*)$�����������&"��#$�%&��������*���#!�����������������)1������&"��#$�%&B0��  ).���)1��������.*����� 
                                   )!���)�=��������  

5.4 ����*��*-�.@�������$������1�&��������� 
�.)  ������$���4����"%�&J 
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 ����>8�5��$ �����!&� �@���*/��? �%��"��&� %&$��&>!"��#��)�=�����: ��&��0� ������������:�*�&1�&
��������� �� ������$���*+��&�4����1�&��*/���������: )�%� ������$���*+��&  )�C�$��� �4���� �����0&
&�������#!��!� ��(����:@�������)�*�&�� �%�����OP��������  
1.)  ���������� ��%�� 
 ��*/��? ���$��@$������������� ��%��1D0� ).����E*��"*$������#�������������&�%��7��"��������)�=�  
4�������������&��$������"*�"��������)�*�&��1�&>8�7��������$���@$�)�=�7�"��)�C�$���#!�1��)1"���
������������$��� 
 ���$����G 2555  ��*/��7�����$��@$������������� ��%����0&$�� 7 �� 7��#�% ���������"������ 
�����������*$�� �����������*$�����)����& ��������������� ���������.*��������)���$�� 
���������.*�����1�����&)����1�&!8��� #!� ���������.*�����%�"��#�� 
.)  ������� ���������� 
 ��*/��? 7�����$�������#!�$������������>*���� ������� �1�&��������� #!����������
"������  ��&��0 

��������������� 

����������������� ������  9  ���  4��)�=���������*��� ������ 3 ��� (!�������� 7-9)  ��0&��0  @��G 2555 ��������� �
���������)����!� 1 ��0& ��)���)����" !�� ���� � 3 ��0& #!�)����.;+�*���� ���� � 4 ��0& �����0&�*0� 17 ��0& 4�����)1���%������ �
1�&�����������*/��#"%!��%���� �7�� ��&��0 

������� ���)1���%������ � / ������� ���0&$�� (��0&) �G 2555 
1. ��������!�(  )��������( 15/17 
2. ������$(  � ��*"� ! 13/17 
3. ����%�&���  ���&/(  17/17 
4. �����-.  ����� ���.&/( 14/17 
5. ��&.�.�*0&  � 1���"*� ���� 17/17 
6. ������.���(  .&/(�����   17/17 
7.  .!."." �*��    ��������&4��5 * 16/17 
8.  ���7.�8!�(  +*�*-�� )�5��� * 17/17 
9.  ����*""*+���*9  )�:�;��*9 * 17/17 

 * ��������*��� 

���������������� 

�����������������  ������  3 ��� ��0&��0 @��G 2555 ��������� ����������"������)����!� 1 ��0&  ��)���)����" !�� 
���� � 3 ��0& #!�)����.;+�*���� ���� � 4 ��0& �����0&�*0� 17 ��0& 4�����)1���%������ �1�&���������"������#"%!��%���� �7�� 
��&��0 

������� ���)1���%������ � / ������� ���0&$�� (��0&) �G  
1.  .!."." �*��    ��������&4��5 16/17 
2.  ���7.�8!�(  +*�*-�� )�5��� 17/17 
3.  ����*""*+���*9  )�:�;��*9 17/17 
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8.10 �0(��� 

8.10.1 �0(��� 

� ������ 31 ������ 2555  ��*/��? ��.���&��  (7�%���>8���*$�� 17 �) ��0&�*0������� 882 � #�%&"�����&��$!��7����&��0 

��!��'�(�� �6�'�'#'����' 

 1. ���&��� ��*���$!�����.�( 693 
 2.    OP����$!�����.�().�����:����*/�� 20 
 3. ������������)���$��������*$�� 6 
 4. OP���������8#!����E*��"*&�� 8 
 5.   OP��"������-��@� 5 
 6.    ���&���A*��"*��� 26 
 7.    ���&����*$�����)&*� 21 
 8.    OP��)�4�4!�������)�+ 20 
 9.    OP�����.����� !  5 
10.   OP���*)���$($!�����.�( 13 
11.   OP�����*����*� 7 
12. OP����*$��������&�� 29 
13.   OP����*$���*����.�(!&� �!8��� 14 
14.   OP��.�M��� ��*� 3 
15.   OP��� ��*����#!�@$����$!�����.�( 4 
16.   OP�����"!��"%�&���)�+ 5 
17.   OP���*)���$($!�����.�("%�&���)�+ 3 

��� 882 

8.10.2     +����,�',�+�0(��� (E�+���
)&������) 
$�%��: ��� 

+����,�' -; 2554 -; 2555 

)&*�)���� 4���� #!����� J 651,900,704 693,973,181 

)&*�������&� ������&)!�0�&��. 18,227,981  15,490,691 

��� 670,128,685 709,463,872 

8.10.3 '=!��!4'���#�7'�#'����' 

��*/��? �����.�M��+���-�.1�&� !�����%�&"%�)����& �!%���� ���"�0&#"%������.���&��)1�����&�� ��*/��? �����@$�������F��*)�+
.���&��@$�%).���@$�)1��@�5D&-�.���1�&��*/��? @�)����&1�&4�&����&�&(�� !��/������������ ��*� #!�����&�����)�����1��& �����0&��&
�%&)��*�#!������� �@$�.���&��)1��������#!�����@�����"%�&J ���)�����1��&���� ��*�4��)Q.������� ��*�$!�����.�(#!����)&*� ).���).*��
���)1��@�#!�OT�O�@$�.���&������������:����*�&1D0� ��0&��0 ���7�5D&������.���&����7��)�����8�>!*"-��I(��&���)&*�@$�%J ).���)��*�����&
����8����"��@$����.���&�������&$�D�&���� ���$���.���&����1� ��*/��? ��������OT�����.���&�����������&��@$:%�%�� ).���@$�)�*�
��� ��)�#!�)$<�-�.���1�&��������E*��"*&�� #!���D&�%&.���&��7������������1� ��������0 ��&�����������$�%�&����E*��"*&����8%
7����� 
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9.         �����	�
����� 

������� 	
�����	����������  �������������
������������������	��
� ��!� ����������"	#��$�$��	
���	��	��	
��
� ���%��#����&���	�
��'�
����'�   (&������&$��	
)*���������#��$��
�	
���	�'+�������	��,��������
����������,%� &"�-&���%� 
��.	�
������ ��/�����������(&��� �%������	���������� 

�����	����������-&�	
������������������"	#��$� (&�������������� ��/�����������!� )*���������#��$��
�
��� ���'+�����&��� ��	
�����"'/������������
����&!01���1 �	&�'+����'2 �����$�������	����������-&��������$�#����	�
����1 
��0� �%�  	
����������"	$&��� �
���������� $�����	�����3�'+����4� ��	��1 �����	����������-&�$������������%)*���������,0 
��5
���'���'�" !�1����������������"	#��$� (&�����$������ �����% ��������������
� ������$������� ����
�6�&��� ����&��	$��	
���
'���'�" ���-!!������%� �
������������������%� �%������   ��	,0 ������-!'73���
����&!01�-&���%� ,8���� ��������"����9  �����':� ���	�
$�����&���	/�&���&�%������� ��!�&�%��;�	�� !���� ��� ���;���
���
���
���!��  

&������'�6"	�����	���!� ������� ���1 �
� 1/2555 �	�������
� 18 	����	 2555 �����	������������1  3 �%�� -&�'��	�����
�������"	#��$�(&����@��,�	!��	8����)*�������������)*���������#��$� ��1 �
1/�������'��	������������"	#��$�!� �������
$�&����%� A 5 �%�� ��� (1) � �9�����#����&���	 (2) ������������	��
��  (3) �������"	���';����� ��!� )*�������� (4) ���
�������4������������!��	8� �� (5) ��������&��	   

�����	������������.��%�������� 	
����������"	#��$���1  5 �%�� @0� ��	,0 ���	
����������"	#��$���
������������
5"����	���/8�,���"��$�3% /8������� ����/8��
���
���!�� ����"���&� ��%�� ��%� ��
� ������  ��������������"	#��$�$����!������!� ������
����"	#��$�  �����	�����.��%�������� 	
�������"	#��$��
���
� �������6%���� 
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10. ��������	
����� 

�������� 2554 ����� 2555 ������� �� ���!���" �� ���#$$����%�&��$���'�(�"�� (����"��)%�"(*�%+���, 

��������������
�������� ������
�� �!�"# ����������� 
�$���������������	
����� (�������) 

'( 2554 '( 2555 

1.  ����������,$���-	�������-��. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� 
���� 31 "�
���  2554 

- ����������	
� 

1. ��"������". )&�"�����. 
2. ��"���
.  �#&��* #� 
3. ��"������"  ����0. 
4. ��"��12  ����#���2��.  
5. ���2�2��,� �#'���*��#���3 
6. ��"��"2��4. 2�0.4�� � 
7. 2�.*.*.����#  �������%�6%�7      
8. ��"+2�9�".  0���1�3#)�7�"� 
9. ��" �**�0� (�;  )�<&=�4�; 
 
� 
���� 31 "�
���  2555 

- ����������	
� 

1. ��"������". )&�"�����. 
2. ��"���
.  �#&��* #� 
3. ��"������"  ����0. 
4. ��"��12  ����#���2��.  
5. ���2�2��,� �#'���*��#���3 
6. ��"��"2��4. 2�0.4�� � 
7. 2�.*.*.����#  �������%�6%�7      
8. ��"+2�9�".  0���1�3#)�7�"� 
9. ��" �**�0� (�;  )�<&=�4�; 

������	����� 

�$�	��0���1���	��0"���-�	����!�# 

���23������������� 

- �� 2554  ��� ���!�(�����  1, 4 ,5 ��� 7 ����<��@A,%'�"
 ��������� ��� ��� ��&!���� 3 ����(�!�(����� 4,5,7)+(�@A,%
'�"D���������6("���9�$�� ��@A,%'�"���  15.28 ������� 
 
 
 
 

 
 
- �� 2555  ��� ���!�(�����  1, 3 ,4 ,5��� 7 ����<��@A,%'�"

 ��������� ��� ��� ��&!���� 4 ����(�!�(����� 1,3,5,7)+(�@A,%
'�"D���������6("���9�$�� ��@A,%'�"���  46.86 ������� 
 

 
 
 
 
 
 
 

0.06 
- 

0.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.13 
- 

0.22 
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8. ��"������ ���<4���2�0. 

-  �� 2554  D9����
���!�(����� 1 ��� 3  ����<��@A,%'�"
�� ���2".
 ��������� ���D9����
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LIMITED 
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3 ������ 31 4����$� 2554  ��� 31 4����$� 
2555  ��"������".  )&�"�����.   ��� ��
���D9�7A%
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- �� 2555 D9�7A%
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�� ���2".D���������
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���D9�7A%
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- ������� $�((% )��,")����
� 9�"A�� �2�� �����%�*��(% )��,"���
$�(&� %�*��(% )��,")���d� ���)1�d� ���&!� 12 )(A%�)G���" 
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�#�)��"��� �& ��)�A�%������ 1  ��"�"� 2553  
����������� 1 2=0&� �"� 2554 +(� 9�"A�)��� 9�(�%"���4�&� 
������"�%")2���%�  
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9. "����� ?�8���8� (?��) �7��� 
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)�I�D9�7A%
#����"�
<�'%�������  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1���	��0�5��  ������� +(�@A,%%#� �3.���@%e�.���.*����$��9�$��
*����<��)�A�%������ 1 4����$� 2552 &!����)��� 15.86 ������� 
���$�����&��"%A�� ���������� "��+��+(��!���)��� ��������� � +(�
@A,%%#� �3.���@%e�.���.*����$���<�������$�*��( )�A�%
������ 5  � f�$� 2553 &!����)��� 8.34 ������� 2��%����6%�
�9 
��,���)&��
��,���) ��"� �� ��) ��"� �� ����� %�4#� �&  
��"
���@A,%'�"
�� ���2".���4#� �& ��)�I���"
���@A,%'�"
��<<�@A,%'�"����
���&� ������"�%" @g��+(��!���)����������� 
2555 "%($�)
�A%)�I�)&��
��,%A��h��
���� �� 
���1��0��������� &� )��� 9�(�%"���4� 
���?�������-���������� �� ��� 

���1��0����� $�(%�*��(% )��,"  = 1.00 -7.25 *�%�� 
 
1�-�@��  ������� ��)���d� ���4��$�����)1� ������"��� 
���*�j���<<����)��� 
1�-�
��'����1!5�����850���� 66�850������
�	���  
���1��0������� &� *�j���<<����)��� 
���1��0��� &� *�j���<<����)��� 
���1��0����� 4��$��$�(%�*��(% )��," MLR = 6.5 *�%�� 
���13�������-������� $��)����!��� �����'� 6(")�I�%�*�����* 
������ �����%���%����$�*��( 
���23������������� 
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���'�,�*�!�'%�*��(
�� ���2".�
�����)�0+�" @g��$3� ��� ��*��&�%�+(�2�&��3�����)
H����)�I���" �������)
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 �������� ���% ���)�I������ �A�%��<<��(��)��"� 

������� ������ ���% ���)�I������ �A�%��<<��(��)��"�&� ������ ��9 �������. &!� �( ��,��!�
���1�"���!��� �������
���� ���9 $�����
@A,%'�"
�� ���2". 6("�!���$����� ��)�I���")(A%� @g��%�*��$����� ������������ �!����
�� � ������ ��9 �������. &!� �( )�I�%�*��)(�"� ����� ������ ��9 
�������. &!� �( $�(&� �9 $����"%A��  $3� ��� ��*��&�%�&g���$���)
H������" ��(�� ������$�����)
*#��D� ����� ��$�(��$����)�I�4��� 

 �������� �� NETWORK  

������� ������ �� NETWORK ������ ��9 "9��)�%�.�@� $%�)�%�.)&��@. &!� �( �!�
���4#� �&@A,%'�"��<<�@A,%'�"����
��� 6("�!���
$����� ��)�I���")(A%� @g��%�*��$����� ������������ �!����
�� ������� ��9 "9��)�%�.�@� $%�)�%�.)&��@. )�I�%�*��)(�"� ����� ������ ��9 "9��)�%�.�@� 
$%�)�%�.)&��@. $�(&� �9 $����"%A�� $3� ��� ��*��&�%�&g���$���)
H������" ��(�� ������$�����)
*#��D� ����� ��$�(��$����)�I�4��� 
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���
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�.�/�"���0�". ����������������"��1�.���� 3516 3�������� ��������� �����4� 5��#4 6�� 3����#  

��������������
���������������������� ���
���� �������!��"#������ 31 %����&' 2555 &,� ���������#� 6�����#�7��0��64 �����������
�����"��1�.���� 4951 3�������� ��������� �����4� 5��#4 6�� 3����# 

9#6��'��)��"���6������1��3��������:#�#����! 

�����������#� �������!��"#������ 31 %����&' 2553 5.;��!��"#������ 31 %����&' 2554 
�����������:#�1��3���������������������� 5.;:#�<
�&��'�
=����������������������� 5�#�>��;���������� �.���

#��������� 5.;��;5������#���
���� ��!��"#����#�6�������������5.;������6��6 9#6)��1���1�'���&��<����;���&��1�'
.�������������
����������:� 

�����������#� �������!��"#������ 31 %����&' 2555  
�����������:#�1��3���������������������� 5.;:#�<
�&��'�
=����������������������� 5�#�>��;���������� 0 ������ 31 

%����&' 2555 �.���#��������� 5.;��;5������#���
���� ��!��"#����#�6�������������5.;������6��6 9#6)��1���1�'���&��<����;���&��1�'
'�1��>�������6������������� 
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11.1.2 ��	���	������	
��� 

��"���������� ��;���#��6 ��5�#�>��;������� �����:���#�"���=#���=3 ����;5������# 5.;��1���������������� ���
����  
2553 ? 2555 :#�5�#���@������������' ��,���3��������� :#�.��"�<�������� 6��6 &,� ������
.�����A64 ������B�6 3����# �',�������� 15 ���6�6� 
2552   

�����������	
��� 

	����	 
�� 2553 * �� 2554 * �� 2555 * 

#����$ 	%���� #����$ 	%���� #����$ 	%���� 

���$	�#�&       
�����#5.;��6������6����������# 217,094 7.85 335,134 11.03 707,367 16.86 
����G��<��)�����������  21,301 0.77 1,040 0.03 - - 
.��
��!������
������� 287,705 10.40 102,036 3.36 81,226 1.94 
.��
��!%"���3
.�����A645.;�����B,!���6.���
���-�"�%� 1,933,880 69.88 2,188,683 72.04 3,012,956 71.83 
����.��"�-�"�%� 22,932 0.83 40,986 1.35 47,327 1.13 
�"���04-�"�%� 125,928 4.55 206,343 6.79 181,452 4.33 
������A64���:'�'�1��1�-�"�%� 52,003 1.88 49,168 1.62 44,312 1.06 
������A64�,��-�"�%� 106,396 3.84 114,655 3.77 120,061 2.86 

	'(���$	�#�& 2,767,239 100.00 3,038,045 100.00 4,194,701 100.00 

/��0������1'�2��
3%�2��       

�������6,'3���)����������� 40,000 1.45 150,000 4.94 100,000 2.38 
�3��
��!������
������� 99,035 3.58 86,192 2.84 305,156 7.27 
�3��
��!%"���3
.�����A645.;�����B,!���6.���
��� 1,114,595 40.28 948,881 31.23 1,645,627 39.23 
1�����
��!������5.;�������6,'�,�� - - 199,494 6.57 186,490 4.45 
��������;'�0���
��!����.��;96��4A������   18,963 0.62 23,686 0.57 
�����������#��6&�����6
�6�,�� - - - - 3,000 0.07 
&��<��3��6&���3��6 173,017 6.25 132,910 4.37 186,336 4.44 
-�������:#�&���3��6 20,835 0.75 20,338 0.67 33,783 0.81 
�3��
��!�,��  1,550 0.06 1,034 0.03 2,130 0.05 

��!����,�� 53,725 1.94 33,679 1.11 32,930 0.79 

	'(/��0��� 1,502,757 54.31 1,591,491 52.39 2,519,138 60.06 

�1'�2��
3%�2��       
�"�������5.;���6�����;5.�� 515,651 18.63 664,708 21.88 731,306 17.43 
��������'�.&��
"����'�� 554,945 20.05 554,945 18.27 558,118 13.31 
�������.���
���&��
"��3�����<�����%�<����&��5�#����%� - - 51 0.00 382 0.01 
�����������"�3�����3��69#6<��
"����@���0I4 - - 5,998 0.20 9,392 0.22 
���:��;�'       
    3�#���5.�� ? �"�������1�'�J
'�6          7,623 0.28 11,236 0.37 19,778 0.47 
    6��:'�:#�3�#���  133,277   4.82 155,775 5.13 301,619 7.19 
��'����������),�
"��������� 1,211,496 43.78 1,392,713 45.84 1,620,595 38.63 
����:#����6���:'�'������3&��&"'���������6��6 52,986   1.91 53,841 1.77 54,968 1.31 

	'(�1'�2��
3%�2�� 1,264,482 45.69 1,446,554 47.61 1,675,563 39.94 

	'(/��0������1'�2��
3%�2�� 2,767,239 100.00 3,038,045 100.00 4,194,701 100.00 

* ����	
���	'( 
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�����4	2��$��
�5�
�	53                   

	����	 
�� 2553 * �� 2554 * �� 2555 * 

#����$ 	%���� #����$ 	%���� #����$ 	%���� 

��6:#�       
&����6
���  1,150,389 89.18 1,402,870 86.33 1,490,419 82.24 
&��%��'���6'5.;������ 24,025 1.86 31,555 1.94 68,944 3.80 
���:�3������.��"� 39,679 3.08 83,855 5.16 108,911 6.01 
���:� (��#�"�) 3��1�������"A��%4 1,816 0.14 (511) (0.03) (174) (0.01) 
#�����!65.;�����M��. 12,972   1.01    37,965 2.34 48,883 2.70 
#�����!6����<
����6,'�A,��B,!�
.�����A64 50,898 3.95 62,396 3.84 90,128 4.97 
��6:#��,�� 10,026 0.78 6,752 0.42 5,201 0.29 

	'(	��4�% 1,289,805 100.00 1,624,882 100.00 1,812,312 100.00 

&��<��3��6       
1���"����������� 10,903 0.85 29,686 1.83 37,922 2.09 
&��%��'���6'5.;&��������3��6 90,216 6.99 121,004 7.45 155,002 8.55 
&��<��3��6<����#���������       

&��<��3��6����6����A������ 687,152 53.28 903,766 55.62 911,339 50.29 
&��<��3��6����6������&�� �)�����5.;�"���04 203,161 15.75 259,158 15.95 284,977 15.72 
&��1��5�����'��� 8,679 0.67 15,230 0.94 15,620 0.86 
&��<��3��6�,�� 112,150 8.70 158,584 9.76 161,038 8.89 


��!���5.;
��!����63;��� (9���.��) 24,804 1.92 2,292 0.14 (1,109) (0.06) 
��#�"�3�����#��6&���������.��"�  1,613 0.12 2,469 0.15 2,043 0.11 

	'(61�7�%31�� 1,138,678 88.28 1,492,189 91.83 1,566,832 86.45 

���:�����-�������:#� 151,127 11.72 132,693 8.17 245,480 13.55 
-�������:#� (23,412) (1.82) (52,521) (3.23) (62,827) (3.47) 

���4	���/	���� 127,715 9.90 80,172 4.93 182,653 10.08 

��	�1����4	 (2��$��) ���/	����       

     �1'�$�:
�;�2���	�<�$= 128,801 9.98 79,304 4.88 181,495 10.01 

     �1'�$�:
�;�2������:#����6���:'�'������3&��&"'���
������6��6 

(1,086) (0.08) 868 0.05 1,158 0.06 

 127,715 9.90 80,172 4.93 182,653 10.08 

* ����	
���	'( 
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���	��
����� 
(
���6 : A�����) 

���	��
����� �� 2553 * �� 2554* �� 2555 * 

�	��
�����3����3�		(��	���
������ 
���:�����-�������:#� 
��6���������;�����:�����-�������:#���@������#���(3��6) 

3����3���'#���������:- 
&����,��'��&�5.;��63��61�#����� 

��!���5.;
��!����63;��� (9���.��) 
������"�������A64:'�'�1��1���@�&��<��3��6 
(���:�) ��#�"� 3�����3��
���6�"���04 
��#�"�3�����1�#3��
���6�"���045.;������A64���� 
(���:�) ��#�"����6��:'����#�*!�3�����1���&�
.�����A64 
��#�"�3�����#��6&���������.��"� 
9���.��&����,�����#��6&������G���;6;6���)�����������  
�������.��;96��4���A������ 
�����������#��6&�����6
�6�,�� 
&��<��3��6������#3�����3��69#6<��
"����@���0I4 

                ��6:#�#�����!65.;�����M��. 
��6:#�#�����!6����<
����6,'�A,��B,!�
.�����A64 
1���"����������� 
��&�B,!�������6��6����������� (1���) ����������A64�"�%�       

 
151,127 

 
 

63,053 
24,804 

84 
(3,695) 
2,119 

 (2,803) 
1,125 
(100) 

- 
- 
- 

 (12,972) 
(50,898) 
10,903 
(146) 

 
132,693 

 
 

68,822 
2,292 

- 
(2,051) 

- 
544 

2,469 
- 

4,431 
- 

5,998 
 (37,965) 
(62,396) 
29,686 

- 

 
245,480 

 
 

72,091 
(1,109) 

- 
1,974 

- 
(498) 
2,043 

- 
4,723 
3,000 
4,498 

(48,883) 
(90,128) 
37,922 

- 

���:�3�����#������������������.��6�5�.�<�������A64 
5.;
��!���#��������� 

������A64#��������� (�A��'�*!�) .#.� 
����G��<��)����������� 
.��
��!������
������� 
.��
��!%"���3
.�����A645.;�����B,!���6.���
��� 
����.��"��A,��&�� 
������A64�,�� 


��!���#����������A��'�*!� (.#.�) 
�3��
��!������
������� 
�3��
��!%"���3
.�����A645.;�����B,!���6.���
��� 
&��<��3��6&���3��6 
�3��
��!�,�� 

��!����,�� 

182,601 
 
 

383 
 (170,995) 
(755,952) 

4,162 
(22,975) 

 
95,250 
563,610 
84,970 
(4,401) 
40,447 

144,523 
 
 

20,261 
 (21,067) 
185,668 

(194,699) 
(6,547) 

 
 (12,843) 
(165,714) 
 (39,149) 

(517) 
(21,392) 

231,113 
 
 

1,040 
20,810 

(733,035) 
(7,886) 
(1,804) 

 
218,964 
696,746 
53,426 
1,096 
411 

       
�����4�%(�3�� (7�%4�7�) ��3�		(���
������ 
                 ���#�����!65.;�����M��. 
                  3��6#�����!6 
                  ���&,�-�������:#� 
                  3��6-�������:#� 

186,096 
34,700 

(25,933) 
1,575 

(53,039) 

(111,476) 
34,700 

(25,933) 
1,575 

(53,039) 

480,881 
45,281 

(29,995) 
- 

(49,382) 

      
�������$>�4�%(�3�� (7�%4�7�) ��3�		(���
������ 143,399 (154,173) 446,785 
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���	��
����� �� 2553 * �� 2554* �� 2555 * 

�	��
�����3����3�		(��$�� 
  �����#3��6�A,��B,!�����.��"�<�������6��6 
�����#���3�������6�"���04 
�����#3��6B,!��"���04 
�����#3��6B,!�������A64:'�'�1��1� 

 
 (5,569) 
5,169 

(78,039) 
(26,083) 

 
- 

5,419 
(139,625) 
(11,588) 

 
 (31) 
1,178 

(35,849) 
(9,845) 


�������$>�7�%4�7���3�		(��	��$�� (98,953) (145,794) (44,547) 

�	��
�����3����3�		(��	3��/�
��� 
        �����#���3������A��'�"�
"����'�� 

�����#���3�����<�����%�<����&��5�#����%� 
�����#���.���
���&��
"��3�����<�����%�<����&��5�#����%� 
�����#���3���������6,'3���)����������� 
�����#3��6����;&,��������6,'3���)����������� 
�����#���3��1�����
��!������5.;�������6,'�,�� 
�����#3��6����;&,�1�����
��!������5.;�������6,'�,�� 
�����M��.3��6 

 
- 
- 
- 
- 

(100,000) 
- 
 

 (6,446) 

 
149,057 

- 
51 

198,078 
(90,000) 
199,494 

 
 (38,673) 

 
57,203 
11,463 

330 
100,000 

(150,000) 
703,108 

(725,000) 
(27,109) 


�������$>�4�%(�3�� (7�%4�7�) ��3�		(��	3��/�
��� (112,015) 418,007 (30,005) 

�����#5.;��6������6����������#�A��'�*!� (.#.�) �"�%� 
�����#5.;��6������6����������#1����# 
�����#5.;��6������6����������#�.�6��# 

(192,891) 
409,985 
217,094 

118,040 
217,094 
335,134 

372,233 
335,134 
707,367 

 * �����������'  
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11.1.3 ��	��������	��1'�$����	
��� 
 

���	��1'�$����	
��� �� 2553 * �� 2554 * �� 2555 * 
"�,���-.�����/.�������01�	�����	����  

"�,��	���� �2�,!� 
"�,��	�����3�4� 
"�,��5�,"����5#!06"�3!� 
"�,��5�,"������		�����3� 

��1������5�#���;���%�-�A<����#���������  
��1���.1��5��3��������A64 
��1�����
'"����������A64 

��1���������&��;
4�96��6����������  
��1������������A64�-�A&.���1��������� 
��1������������A64�����6:#�1��������� 
��1������������A64&.���1��1��������A64��' 
��1������������A64�����6:#�1��������A64��' 
��1������
��!���1���������),�
"�� 
��1�����3��6�����M��. 

��1�������,�� P  
��1����������.��"�<�
.�����A641��������A64 
��������"��-�A&.����"�%� 

���'�.1��
"�� 
'�.&��1�'�����1��
"����'���Q.��6)����!��
��� 
'�.&��1�'�����1��
"����'�� 
���:��"�%�1��
"����'���Q.��6)����!��
��� 
���:��"�%�1��
"����'�� 
�����M��.1��
"����'���Q.��6)����!��
��� 

 
(%) 
(%) 
(%) 
(%) 
 

(%) 
(����) 
 

(����) 
(����) 
(%) 
(%) 
(����) 
(%) 
 

(%) 
(%) 
 

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

 
90.24 
9.99 
11.20 
156.12 

 
5.46 
0.55 

 
5.62 
51.81 
8.90 
74.89 
1.19 
30.03 

 
1.05 
54.60 

 
3.76 
3.76 
0.40 
0.40 
0.12 

 
90.59 
4.88 
6.09 

307.70 
 

2.73 
0.56 

 
2.43 
15.59 
12.68 
76.95 
1.10 
34.16 

 
1.64 
52.37 

 
4.02 
3.35 
0.23 
0.19 
0.08 

 
89.42 
10.01 
12.05 
291.07 

 
5.02 
0.50 

 
7.44 
31.69 
18.25 
75.55 
1.50 
37.91 

 
1.38 
49.39 

 
3.62 
3.55 
0.41 
0.40 
0.15 

 * �����������' 
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11.2        6���>������'�
6	��/&�����
��������������	
��� 

11.2.1 ?�#	'(>�	��3 

����/���$	�#�& 

'�.&��B,!���6
.�����A64<�1.�#
.�����A645
����;��/:�6 5.;1.�#
.�����A64 ��=' �� :� <��  2555 ��'������� 7,914,566 .���
��� �A��'�*!�3���  2554 ������� 723,086 .������ ���
���'�.&�����B,!���6
.�����A64��'�Q.��61�����<��  2555 ������� 32,304 .������ �A��'�*!�
3���  2554 ������� 2,831 .������  

'�.&�����B,!���6
.�����A64��'��������� <��  2555 ������� 852,096 .������ �A��'�*!�3���  2554 ������� 206,646 .������ 
�,�&�#
��@��A��'�*!����6.; 32.02 ����5������1.�#���������<��  2555 ����������6.; 6.19 �A��'�*!�3�����6.; 5.17 <��  2554 ��@����#����� 2 ���
1.�#  

�������#��>& 

���'�0���B,!���61�������"A��%49#6��'<�1.�#��"A��%4<��  2555 ������� 10,457,928 ����� �A��'�*!�3���  2554 ������� 430,812 
����� ���
���'�.&�����B,!���6�Q.��61�����<��  2555 ������� 42,685 ����� �A��'�*!�3���  2554 ������� 1,590 �����  

���'�0���B,!���61�������"A��%49#6��'���������<��  2555 ������� 879,906 ����� �A��'�*!� 22,302 ����� 
�,��A��'�*!����6.; 
2.60 ����5������1.�#���������<��  2555 ����������6.; 4.21 .#.�3�����6.; 4.28 <��  2554 ��@����#����� 8 ���1.�#  

����	���
������  

	��4�%61����/�%� 

��6:#�&����6
���3�����B,!���6
.�����A64B*��'���#����&�#��@����6.; 72.28 �����6:#���' ��6:#�3�������������'5.;���QA�;
������������� 1,347.73 .������ 5.; 1,232.46 .������ 1�'.��#�� ���6���������#�6�������� �����A��'�*!� 125.62 .������ 5.; 136.18 .������ 

�,�&�#��@��A��'�*!����6.; 10.28 5.;���6.; 12.42 1�'.��#�� 9#6���
1"
.���������A��'�*!����#3������A��'�*!�������'�0���B,!���6�Q.��61��
������1.�#
.�����A64� 3�� 29,473 .������ ��@� 32,304 .������ �0;�#�6�����������='�����5������1.�#����A��'�*!�3�����6.; 5.17 ��@����6
.; 6.19 

��6:#�3�����B,!���6�����B,!���6.���
���3�������������'5.;���QA�;������������� 140.02 .������ 5.; 140.02 .������ 
1�'.��#��  ���6���������#�6�������� ����.#.� 39.36 .������ 5.; 39.36 .������ 
�,�&�#��@�.#.����6.; 21.94 5.;���6.; 21.94 1�'.��#�� 
9#6���
1"
.�����������#3��������'�����5������1.�#���.#.�3�����6.; 4.28 '��6��������6.; 4.21 ������6��6:'�'�%"����'#���B,!���6�����
.���
��� 

	��4�%61�>		(
���(���	���	 
��6:#�&��%��'���6'5.;������ '���6:#�3�������������'5.;���QA�;������������� 68.94 .������ 5.; 68.78 .������ 1�'.��#�� 

���6���������#�6�������� �����A��'�*!� 37.39 .������ 5.; 49.48 .������ 
�,�&�#��@��A��'�*!����6.; 118.49 5.;���6.; 256.23 1�'.��#�� 9#6'�
��6.;���6##����! 

61�>		(
���(���	���	 �� 2554 * �� 2555 * 

 �%����$ 	%���� �%����$ 	%���� 

���3�#3��
���6
.�����A64 6.96 22.06 21.97 31.87 
�����*������������� 10.54 33.41 42.14 61.13 
���6,' / <
�6,'
.�����A64 3.78 11.98 3.29 4.77 
������&��;
4
.�����A64 10.02 31.76 0.51 0.74 
�,��P 0.25 0.79 1.03 1.49 

	'( 31.55 100.00 68.94 100.00 

*  ����������	
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���4	3��
�����$�� 

��6:#����:�3������.��"� '���6:#�3�������������'5.;���QA�;������������� 108.74 .������ 5.; 108.76 .������ 1�'.��#�� 
���6���������#�6�������� �����A��'�*!� 25.39 .������ 5.; 25.41 .������ 
�,�&�#��@��A��'�*!����6.; 35.95 5.;���6.; 35.93 1�'.��#�� 9#6
���
1"
.���������A��'�*!����#3��������:#�'��96��6���.��"��A,��������������A��'�*!�5.;��#&.���������'�0���B,!���6�Q.��61���������A��'�*!�
#���.�������1�� 

���
��0�
���7/%�@%�A(
#A:�BA0�/���$	�#�& 

��6:#�#�����!6����<
����6,'�A,��B,!�
.�����A643�������������'5.;���QA�;������������� 90.13 .������ 5.; 89.31 .������ 
1�'.��#��  ���6���������#�6�������� �����A��'�*!� 27.73 .������ 5.; 28.20 .������ 
�,�&�#��@��A��'�*!����6.; 44.45 5.;���6.; 46.15 
1�'.��#��  9#6���
1"
.���������A��'�*!����#3��6�#����<
����6,'�A,��B,!�
.�����A64�A��'�*!���#&.���������'�0���B,!���6�Q.��61���������A��'�*!�
#���.�������1�� 

61�7�%31�� 
������� 5.;������6��6 '�&��<��3��6��'3�������������'5.;����������QA�;������������� 1,566.83 .������ 5.; 1,471.48 .���

��� ���6���������#�6�������� �����A��'�*!� 74.62 .������ 5.; 104.99 .������ 
�,�&�#��@��A��'�*!����6.; 5.00 5.;���6.; 7.68 1�'.��#�� 9#6
���
1"
.���������A��'�*!���,���'�3�� 

&��%��'���6'5.;������3��63�������������'5.;���QA�;������������� 155.00 .������ 5.; 146.99 .������ 1�'.��#�� ���6����
�����#�6�������� �����A��'�*!� 34.00 .������ 5.; 41.00 .������ 
�,�&�#��@��A��'�*!����6.; 28.10  5.;���6.; 38.69 1�'.��#�� ���
1"
.�����#
3������A��'�*!����&��%��'���6'<������@���6
���B,!���6
.�����A645.;�����B,!���6.���
��� 5.;&��%��'���6'5.;�������,��P B*���A��'�*!�
1�'%"����'����A��'�*!�   

&��<��3��6#���������3�������������'5.;���QA�;������������� 1,373.91 .������ 5.; 1,265.60 .������ 1�'.��#�� ���6��������
�#�6�������� �����A��'�*!� 32.41 .������ 5.; 49.67 .������ 
�,�&�#��@��A��'�*!����6.; 2.42 5.;���6.; 4.08 1�'.��#�� ��;���#��6 &��<��3��6
����6����A������3�������������'5.;���QA�;������������� 911.34 .������ 5.; 836.24 .������ 1�'.��#�� ���6���������#�6�������� ����
�A��'�*!� 7.57 .������ 5.; 19.40 .������ 
�,�&�#��@��A��'�*!����6.; 0.84  5.;���6.; 2.38  1�'.��#�� &��<��3��6����6������&��5.;�)�����5.;
�"���043�������������'5.;���QA�;������������� 284.98 .������ 5.; 271.43 .������ 1�'.��#�� ���6���������#�6�������� �����A��'�*!� 
25.82 .������ 5.; 26.34 .������ 
�,�&�#��@��A��'�*!����6.; 9.96 5.;���6.; 10.75 1�'.��#�� B*���A��'�*!�1�'���'�0���B,!���6
.�����A64���
������� 5.;������� '�����6�6��3���9#6�����T#�����A��'�*!�'���*!�  

���3����!<��������������� 6��'�-�������:#���1��"&&. 3����� 62.83  .������ ���6���������#�6�������� �����A��'�*!� 10.31 .������ 

�,�&�#��@��A��'�*!����6.; 19.62  

���4	���/	���� 

������� 5.;������6��6 '����:��"�%�3�������������'5.;����������QA�;3����� 182.65 .������ 5.; 170.83 .������ 1�'.��#�� 
B*���',�����6���������#�6�������� ���� �A��'�*!� 102.48 .������ 5.; 98.57 .������ 
�,�&�#��@��A��'�*!����6.; 127.83 5.;���6.; 136.41 
1�'.��#�� 

11.2.2 6'�(��(�	C7���	$�����4	 

���	��1'�$����	
���$�:���6�� �� 2554 �� 2555 

��1�����:���!�1�� 90.59% 89.42% 

��1�����:��"�%� 4.88% 10.01% 

��1���.1��5�����),�
"�� 6.09% 12.05% 
��1���.1��5��3�����.��"� 307.70% 291.07% 
*  �����������'   
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 ��1�����:���!�1�� <��  2555 .#.�3���  2554 �.=����6 ��!���!��,���3����6:#���' 1���"����������� 5.;&��%��'���6'5.;������3��6
<��  2555 �A��'�*!�<���#�������<�.��&�6���� 

��1�����:��"�%� 5.; ��1���.1��5�����),�
"�� <��  2555 �A��'�*!����6.; 5.13 5.;���6.; 5.96 ��,���3��<��  2555 '��.��;������
���#��*!�'������<��  2554 

11.2.3 6'�(��(�	C7���	�	�/�	���$	�#�& 

���$	�#�& 

0 ������ 31 %����&' 2555 ������� 5.;������6��6'�������A64��'��!���!�3����� 4,194.70 .������ �A��'�*!�3�� 3,038.04 .������ 0 
��!��  2554  �������������� '�������A64��' 4,320.36  .������ �A��'�*!�3�� 3,363.24  .������ 0 ��!��  2554 9#6�������������� ����<
��
��@�.��
��!%"���3
.�����A645.;�����B,!���6.���
���3����� 2,996.71 .������ &�#��@����6.; 69.36 ���������A64��' �A��'�*!�3�� 2,151.67 
.������ ��!���!.��
��!%"���3
.�����A645.;�����B,!���6.���
���3;��.��6�5�.�1�''�.&�����B,!���6
.�����A64B*����@���1����%"���3
.�����A64 
B*����.��6�5�.�1�'���'�0���B,!���6
.�����A64���.��&�� <���'����������"#���6���51�.;��#����� 

�@�/��0>�	��3/���$	�#�&�������BA0�2���1'�/�%� 

0 ������ 31 %����&' 2555 ������� 5.;������6��6'�.��
��!%"���3
.�����A645.;#�����!6&������3����� 3,117.91 .������ 5.;.��
��!
%"���3�����B,!���6.���
���3����� 3.51 .������ 
�,�&�# ��@����6.; 74.33 5.;���6.; 0.08 ���������A64��' .��
��!%"���3
.�����A64
��;���#��6.��
��!B,!�
.�����A64#��6�����#3����� 1,822.95 .������ ����<
����6,'�A,��B,!�
.�����A643����� 1,097.54 .������ .��
��!%"����'6,'
5.;<
�6,'
.�����A643����� 44.34 .������ 5.;.��
��!���A64��������;���5.;.��
��!�,��3����� 146.09 .������  

�������������� '�.��
��!%"���3
.�����A645.;#�����!6&������3����� 3,067.20 .������ 5.;.��
��!%"���3�����B,!���6.���
���
3����� 3.51 .������ 
�,�&�#��@����6.; 70.99 5.; 0.08 ���������A64��' .��
��!%"���3
.�����A64��;���#��6.��
��!B,!�
.�����A64#��6�����#
3����� 1,816.41 .������ ����<
����6,'�A,��B,!�
.�����A643����� 1,087.89 .������ .��
��!%"����'6,'5.;<
�6,'
.�����A643����� 44.34 .������ 
5.;.��
��!���A64��������;���5.;.��
��!�,��3����� 111.62 .������  

��!���!.��
��!%"���3
.�����A643;��.��6�5�.�1�''�.&�����B,!���6
.�����A64B*����@����1����%"���3
.�����A64 B*����.��6�5�.�1�'
���'�0���B,!���6
.�����A64���.��&�� <���'����������"#���6���51�.;��#����� 

/��0�@���/��0�����3��@� 

������� 5.;������6��6:#�3��5��.��
��!%"���3
.�����A641�'��;��/���&0;���'���������
.�����A645.;1.�#
.�����A64 ��,���
���3�#������������6����.��
��!#��6&"0-�A���������
.�����A64B*��.��
��!3�#��!���"�:#�#����! 

                                                                                                                                                                                              (
���6 : .������) 
 �� 2554* �� 2555* 
 .��
��!5.; 

#�����!6&������ 
&����,��
��! 
����63;��� 

.��
��!5.; 
#�����!6&������ 

&����,��
��! 
����63;��� 

'�.
��!��1� 2,163.9 - 3,008.6 - 
'�.
��!3�#��!�1�������'�1�>�� 20.7 - 0.8 - 
'�.
��!3�#��!�����63;��� 109.6 (109.6) 108.5 (108.5) 

��' 2,294.2 (109.6) 3,117.9 (108.5) 

* �����������' 

<��  2555 ������� 5.;������6��6'�'�.
��!3�#��!�����63;���3����� 108.5 .������ B*��:#�1�!�������:���1=''�.&��5.�� 5.;'�'�.
��!3�#
��!�1�������'�1�>��3����� 0.8 .������ &�#��@����6.; 3.48 5.;���6.; 0.03 ���.��
��!%"���3
.�����A645.;#�����!6&��������!�
'# 1�'.��#��  
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�������������� :#�3��5��.��
��!3�#��!���"�:#�#����! 
                                                                                                                                                                             (
���6 :  .������) 

 �� 2554 �� 2555 
 .��
��!5.; 

#�����!6&������ 
&����,��
��! 
����63;��� 

.��
��!5.; 
#�����!6&������ 

&����,��
��! 
����63;��� 

'�.
��!��1� 2,126.9 - 2,992.4 - 
'�.
��!3�#��!�1�������'�1�>�� 20.7 - 0.8 - 
'�.
��!3�#��!�����63;��� 74.2 (74.2) 74.0 (74.0) 

��' 2,221.8 (74.2) 3,067.2 (74.0) 

<��  2555 �������������� '�'�.
��!3�#��!�����63;���3����� 74.0 .������ B*��:#�1�!�������:���1=''�.&��5.�� 5.;'�'�.
��!3�#��!�1���
����'�1�>��3����� 0.8 .������ &�#��@����6.; 2.41 5.;���6.; 0.03 ���.��
��!%"���3
.�����A645.;#�����!6&��������!�
'# 1�'.��#�� 


�����$�� 

0 ������ 31 %����&' 2555 ������� 5.;������6��6'�����.��"�<�
.�����A64'�.&���"�%�3����� 47.33 .������ ��@�����.��"��A,��&��<�

.�����A643#�;���6� B*��'�'�.&����'���������� 36.39 .������ &�#��@����6.;76.89 �������.��"�<�
.�����A64�"�%� 5.;����.��"�����:�-�"�%� 

.��
��&���,�����#��6&�� '�.&����' 10.94 .������  


�����$��7��	�<�$�1�� 

0 ������ 15 ���6�6� 2552 ������� :#�B,!�
"����'�����������
.�����A64 ������B�6 3����# 3����� 87,348,900 
"�� '�.&��
"��.; 4.58 
��� &�#��@����� 400.06 .������ &�#��@���#�������6.; 87.35  ���3�����
"�����3��
���6:#�5.����!�
'#���������#���.��� 5.;����.<
�������

.�����A64 ������B�6 3����# ��@�������6��6����������  

<� �   2553 5.; �   2555 ������� :#�B,!�
"����'�����������6��6�A��'3�����  1,216,000 
"�� 5.; 6,700 
"�� '�.&��
"��.; 4.58 ��� 
&�#��@����� 5.57 .������ 5.; 0.03 .������ ����.<
��������'���#�������.��"�<�������6��6�A��'�*!�3�����6.; 87.35 ��@����6.; 88.56 5.;
���6.; 88.57 1�'.��#�� 

11.2.4 6'�(
#���#�2��
���$�� 

D6	��	%��
���$�� 

0 ������ 31 %����&' 2555 ������� 5.;������6��6'�5
.�����'���������"�3��
��!��� 2,519.14 .������ 5.;����������),�
"�� 1,675.56 
.������ ��������������'�3����� 2,712.27 .������ 5.;����������),�
"�� 1,608.09 .������ 9#6'���1������
��!���1������������),�
"�� 0 
������ 31 %����&' 2555 ���������� 5.;������6��6 �6������;#�� 1.50 ���� �������������� �6����� 1.69 ���� 9#6
��!�������<
��3;��@��3��
��!%"���3

.�����A645.;�����B,!���6.���
��� ��!���!�3��
��!%"���3
.�����A643;��.��6�5�.�1�''�.&�����B,!���6
.�����A64B*����@���1����%"���3
.�����A64 
B*����.��6�5�.�1�'���'�0���B,!���6
.�����A64���.��&�� <���'����������"#���6���51�.;��#����� 

/�1�$�:(�2��
���$�� 

/��0��� 

0 ������ 31 %����&' 2555 ������� 5.;������6��6'�
��!�����'3����� 2,519.14 .�������A��'�*!�3�� 1,591.49 .������ 0 ��!��  2554  
�������������� '�
��!�����' 2,712.27  .������ �A��'�*!�3�� 1,972.37  .������ 0 ��!��  2554 9#6�������������� ����<
����@��3��
��!%"���3

.�����A645.;�����B,!���6.���
���3����� 1,592.467 .������ &�#��@����6.; 58.71 ���
��!�����' �A��'�*!�3�� 935.87 .������ ��!���!�3��
��!
%"���3
.�����A643;��.��6�5�.�1�''�.&�����B,!���6
.�����A64B*����@���1����%"���3
.�����A64 B*����.��6�5�.�1�'���'�0���B,!���6

.�����A64���.��&�� <���'����������"#���6���51�.;��#��7��  
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0 ������ 31 %����&' 2555 ������� '��������#��6���%�B*����@��������6,'3��������6��6 3����� 275 .������ &�����
�#<������� 1 ���6�6� 
2557 3����� 200 .������ 5.;&�����
�#<������� 21 AU/3���6� 2557 3����� 75 .������ 

�1'�2��
3%�2�� 

0 ������ 31 %����&' 2555 ������� 5.;������6��6'�����������),�
"��3����� 1,675.56 .������ �A��'�*!�3�� 1,446.55 .������ 0 ��!��  
2554 �������������� '�3����� 1,608.09 .������ �A��'�*!�3�� 1,390.87 .������ 0 ��!��  2554 ��,���3�����:��"�%�������#�*!�<��  2555 3����� 
170.83 .������ 5.;3������A��'�"�3#�;���6�1�''1������;�"'����'�����),�
"�� &��!���� 1/2555 �',�������� 30 '���&' 2555 3����� 57.20 .������ 
9#6������
"����'�� 35.75 .���
"�� '�.&��
"��.; 1.60 ��� ������6<
�5�����),�
"���#�'1�'��#�������),�
"��  

�?�#6�1�� 

������� 5.;������6��6 '����:�3�����#����������A��'�*!�  102.48 .������ '���;5������#3����3���#��������� 446.78 .������ 
��;5������#<��:�<���3���'.��"� 44.55 .������ ��,���3��������������� �6�6��3���9#6�����T#�����A��''���*!� 5.;��;5������#<��:�<�
��3���'
����� 30.00 .������ 3�����3��6&,��������6,'�A��'�"� ���<
���;5������# 0 ��!��  2555 �A��'�*!� 372.23 .������ &��
.,������#5.;
��6������6����������# 0 ��!��  2555 3����� 707.37 .������  

��������������  '����:�3�����#����������A��'�*!� 98.57 .������ '���;5������#3����3���#��������� 407.85.������ ��;5�����
�#<��:�<���3���'.��"� 42.75 .������ ��,���3�����B,!��"���045.;�������������6�6��3���9#6�����T#�����A��''���*!� 5.;��;5������#
<��:�<���3���'3�#
����� 172.00 .������ 3�����3��6&,��������6,' ���<
���;5������# 0 ��!��  2555 �A��'�*!� 193.10 .������ &��
.,������#
5.;��6������6����������# 0 ��!��  2555 3����� 521.01 .������  

0 ������ 31 %����&' 2555 ������'���1��������������"��-�A&.����"�%� (NCR) ������6.; 49.39 ���������1����!�1��������������� �...1. 
���
�#������6.; 7 5.;'���������"��-�A&.����"�%�3����� 1,020.40 .������ �������3�������!�1��������������� �...1. ���
�#��� 25 .������ 
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�.���#������������%"���3�*!����
.�6�M33�6 ��!�-��;�/��>��3 �-��;���1.�#���� &��'��,��'���������.��"� &��':'�5��������
����',�� 5.;�)�����041���P ��!�-�6<�5.;�����;��/ ��'��!������T#����&��%��'���6'3�����B,!���6
.�����A64 B*���M33�6�
.����!3;����.
��;��1��&��'��,��'���������.��"���!�<�5.;�����;��/ ���<
���3����.��;��1��>��;����������5.;�.��;����������������  

&��'����6�3�������.��6�5�.������&�
.�����A64���������� .��"� '��.��;��1�����:�
�,���#�"�3�����.��"�<�
.�����A64 
������� 3*�:#����
�#�96��6���.��"�5.;���
�#�;���6������#�3� �A,��<����@�5�����<�����J���1� &��'����6�<�#����������;��&� 5.;&��'
��#A.�#�����3���#�*!�3�����B,!���6 ������� #���������<
�'�'�1����&��&"'5.;���
��&��'����6�����6���������B,!���6
.�����A64<
�'�
��;���%�-�A  5.;�������%"���3<
'�P �A,����@�����.,��<�����A��'5
.����6:#�<
�'�&��'
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<����� ����� 2555 ��!��"#������ 31 %����&' 2555 ������� 5.;������6��6 3��6&��1��5������������� (Audit Fee) <
�5�������������
���������� &,� ������ ��������� �����4� 5��#4 6�� 3����# ��@�3�����������' 1,000,000 ��� 5.; 400,000 ��� 1�'.��#�� ������� :'�'�
&���������,�����1�������;<
��������������� ������������������������������������# 5.;�"&&.
�,���3����������6�������������������
�,�������
������������������������������# 
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12. ����	
���������������� 

12.1 ��������������� ����!"#�$�%&�������'����&��(�))���)�
"'��������)�*��+ �)�$���� 2 (ESOP-2) 

  ����������� 1 ������� 2554 ������������� ��!�"�#$��%���&����'()�*�
+������#�,����+�$���������$-(,���%��.�%�������/�� 0�
1"�%�������.�� ��!�"�#$��%���&����'()�*�
+������#�,����+�$���������$-(,���%��.�%������
-�����,�2 34����)�� �)��� '!���� (�
�6�) 
"��*%��� 2 (ESOP-2) '!���� 16,114,000 
���� @�(�/��(�+6���AB�C��$-(��������C1���@-���������� 1���������"�����.��  ��!�"�#$��%���&�
��%�-��������+ 2 @D���$0���������� 1������0����� 6����&�"�� ��!�"�#$��%���&� 1 
���������&�)�*�
+������#��� 1 
+��  ���"� 6����&� 2 ���0�� 
1 
+������# ����%���E0�� ��"���� 6����&�$-(/
�����0����� 6����&�.��%0����'������@-����$@-%���0���%�����..�%���@������&�  ���G����
�������
���,���%��.�%�������-����
���,��'��0!�$
��%
���,���/�,'������@H��������
���,���%�� ������� �����C�!� ��!�"�#
$��%���&���%�-�����'����� 
�$���������$-(,���%���������0���@���  

 AB�C�� ��!�"�#$��%���&������C 6����&�0�� ��!�"�#$��%���&���� �����!�����+�����.�%�+������0-�����+.�% ��!�"�#$��%���&� 
1������!�
�� 6����&�$-(���������� 6����&���%��* 

��� 6����&�"��*%��� 1 /��
-�%���'����� ��!�"�#$��%���&�  6����&����'!��������-( 25 .�% ��!�"�#$��%���&�������������
'�����  

��� 6����&�"��*%��� 2 �����"���!�
�� 6 ����� ���$0������� ��!�"�#$��%���&�  6����&����'!��������-( 25 .�% ��!�"�#$��%
���&�������������'����� 

��� 6����&�"��*%��� 3 �����"���!�
�� 12 ����� ���$0������� ��!�"�#$��%���&�  6����&����'!��������-( 25 .�% ��!�"�#
$��%���&�������������'����� 

��� 6����&�"��*%��� 4 �����"���!�
�� 18 ����� ���$0������� ��!�"�#$��%���&�  6����&����'!��������-( 25 .�% ��!�"�#
$��%���&�������������'����� 

�B-"���+0�&���1��@�(��G.�%���&�)�*�
+��$0�-(���&�������������� 0.67 ��� "!���G1�� 6�$��'!�-�%����!�
����"����&�0��
$��'!�-�%.�% Black-Scholes Merton .���B-�!��.��$��'!�-�% ���$�� ��"�
+�� G �������!�
����"� )X�%������� 2.60 ��� ��"� 6����&�������� 
2.00 ��� "���A��A�����"��
��%����-( 34.26 "���"��
��%��0�����'����%��@Y�A-����-( 4.62 ���+��##� 2 @D $-(��0��������*�@-��"���
�����%����-( 3.50 

����������� 20 �+�/�,��&2 2555 �����������
��%���$'�%0-��
-�����,�2� �����%���@��������������	
�	��������������	
�	���
�������������	
�	
����������� ��!��
����������"���!�����# ���� �����	$�
% �����
�� 2 ()* ������������	
�	�������������	
�	 1 � ",- 
!��	
�	������� ��!��.�� 1.0252 ���  ��������	
�	 1.951 ��
  3�-!�4������",� 
�� 3 ��!6�#� �7 2555 ()* �� .) ( ���������� ����� 
��(������
���(� ���-�����"48�9����� (�	!��!����", ��� ,  35,751,715 ���  !�(� ���-�����"48�9����� (�	!�����	$�
��!����", � ������� � 1.60 
��
��������� =�� )X�%��"��������.����%�-����@H���"����������-�'����"�0-��������������-( 10 �!� 
���A-��(��0����"���� 6����&�$-(
��0����� 6����&�.�% ��!�"�#$��%���&�  

  ��(
���%@D��*��+������� 31 &����"� 2555 $-( 2554 �����������X�"�� 6�'����!�
���1"�%��� ESOP-2 �@H�'!���� 4.5 -������ $-( 
0.6 -������ 0��-!���� )X�%�����B� �"�� 6�'������������,���%�� ,�����������B� Z�����+�'�����'���1�� 6�
+���@H���G[2\  �����.�%�'��.�%
����'!������������ ����� 6����&�.�%�������������	
�	
����������� ��!�� �(
���%@D 2555 $-( @D 2554 '!���� 5,896,416 
���� $-( 25,700 

���� 0��-!���� 
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