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�@�ก�������  
���������	 ��������� �����ก�ก������ ����������������� ������ ���! �  

���"�#����� ��#�$�� (&�����*�����') ก�ก������ �����ก�ก��� � )�������
ก�ก��� �*#���"���� ก�+�#��,�ก������"���-.��/$� �����0���1 2551 )��! ��������ก������)�� 
���"�#����� 05�ก�+�#6�����.��/$� �����ก�+��)���������ก������"���-.��/$� �����0���1 2551 7�����
)�����ก�ก������ ก�ก��� � ก�ก�6#0"�� )��.���� �8�����������8��+#������ ��������$��
6+�����9   

ก��ก�������� ก��ก�������� �-�ก��ก��>�*���� ����8��+#������ 0���#� 8 �+�� �����9 

ก��ก�������� �����+�8��+#������ 0���#� 1 �+�� *$� 
      ���#��#�*	 0�66	��6;�� ก�ก���"� )��ก�ก�6#0"�� 

1. ���������	 ��������� �����ก�ก������  ����5ก��*=�ก�ก��� � )��
�����*=�ก�ก�" �)��ก�� ��*+�6��)�� 

2. ������  ���"�8 ก�ก���"� �����ก�ก�6#0"�� )�� 
ก�ก�" �)��ก�� ��*+�6��)�� 

3. ������  = ?��#��6	  ก�ก���"� )��ก�ก�6#0"�� 
4. ���"�#����� ��#�$�� ก�ก������ �����ก�ก��� � )�������

ก�ก��� �*#���"���� 
5. ���ก�66�?�ก��A �+#���= ก�ก������ ก�ก��� � )��ก�ก��� �*#���"���� 
6. ���"������	  ��6�ก�� = ������ ก�ก������ )��ก�ก��� �  
7. ���"����       ���������  ก�ก������ ก�ก��� � ก�ก��� �*#���"���� 

ก�ก�" �)��ก�� ��*+�6��)�� ��8���ก�*=�ก�ก�
����� )����8���ก�*=�ก�ก��� � 

8. ���ก�� �����" ก�ก��� � )������.�����������"���$��)6+�6�9�����ก�ก�  
����������!�*�9���9 
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 !"����������"������������	ก��
���  ����8��+#������ *$� 
���"����� 6��6���?	����6	 ��ก�ก�.������#�ก�"�������-��ก����� )��

ก�ก��� �*#���"���� 

 !"�������	��A������� �����ก��� 
����+� ����+ ��� ���ก�� ����8��+#������ *$� 
���กD��� ���?#�� .��"����-�� 

 
��"���;+����� 
 ���"�#����� ก�+�##+�ก������"���-.��/$� ���!�#����9 ��.��/$� �������8��+#��������#�6����0���#�        
51 �� #�����0���#� ��� 292,850,323  ��� ��.�������H���������)��.��/$� ���0���#� 50 �� #�����
0���#� ��� 79,051,272  ��� )����.��/$� ���������H����! �ก�ก���"�����.�������H����0���#� 10 �� #�
����0���#� ��� 7,624,500  ��� �����9� ��$�����#�0���#�.��/$� ���������������#�6����)��.�������H����
�����)��.��/$� ��� ��0���#�#� 111 ���  #�����0���#� �����9�"�9� 379,526,095 ��"� *��������6������ 
77.45 8��0���#� �����9� �������"������ก�"�����*�)��8�������I 0���#� 490,000,000  ��� 05�*�������*	
����� 
 !�ก��������ก������ ���"�#����� ������ ���! � ���"���� ��������� ก�ก������ 
ก�ก��� � ก�ก�" �)��ก�� ��*+�6��)�� ก�ก��� �*#���"���� )����8���ก�
*=�ก�ก������ ����.���������ก������ (& !"���
���ก�������') ��$���������ก��������6��������
#��6+��J 6+���  
 ก+������ก������ .���������ก��������9)0�/5�#���ก���*�)���"���!�)6+��������#�� )��ก�
���*�)���"��������6���������.��/$� ��� �����9 

1. 6��������--�6������� ���0��ก�� ��6� 107(1) )��8�����*�� 8�� 31 (1) ก�� ��#+� !�ก=�
�ก6� ! �/$�*�)���"���8�����ก8��.��/$� ���K5���������)����"������ก�"�����*�)�� 7��! ���� ���
 �5�������"��� �5�� /����*�)���"�����+�ก��! ������!�����������ก�"��������859���ก�"��� �5�������"���
��98�� 

2. ก=����.��/$� ������������#�6����  $�.��/$� ���! �"����!�ก���ก�"�����*�)��)ก+.�������H����
)��6�!���������   .���������ก������0�����/��!�)6+��#��#+�  ��.��!���+� L���#�  $�����ก
�"�����*�)�� $���+ K5��/���� 0�8�! �.��/$� ���)"��6�)�������6��*�)���"���! ��0�� ������ ��$��
ก�#�#�*�)���"���  "+#�ก=������+��.����+� L���#�  $�����ก�"�����*�)�� ! �/$�#+�����������
�6�������กH���	�����6�6�������ก��"��6+�����������ก��ก�   

3. ก=����.��/$� ������H����! �.���$���������)��  ! �/$�#+�.�������H������*�)���"�����+�ก��0���#�
*�)���"������.��/$� ���K5�����H������#�ก��  ��9���9! �/$�ก���ก�"�����*�)��!�)6+��#�����.��/$� ���
�����ก�"�����*�)���#�!� ���"$����H����  ����*�)���"������!����������6���������    
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4. ��9���9 ก���ก�"�����*�)��!�ก=��$��J ��ก0�ก���ก�� ���#�8���6��/$�����7�M�  
5. !���ก������#�� /��.��/$� ��� $�.�������H����6���ก�)"��*#��*��� L�  $���8��K�ก/�� 8�! ��ก

�$�)"��6� ��$������0�� ������0��������#�*#��"��#ก )��8�! �)/��6+�����������#�#+� ����.��/$� ���
 $�.�������H�����$��!� )��#05�)"��*#��*��� L�  $�K�ก/��6+��� 

6. ;�� ���ก�������"L0"�9�)��# 8�! �.��/$� ���)��.�������H���������6��*�)��)ก+�0�� �������#� 
��$������ ��กN��6+���  

.���������ก��������9)0�������6��#+� ก=����.��/$� �����ก�)�+�)�ก*�)���"���!�ก���ก�"���
��*�)��#��!� �����0���+���#�*�)���"���!�#�������ก�)�+�)�ก*�)���"�����9�  

��$����9)0�/5�#���ก���*�)���"����"L0�������)��# .���������ก������)0��! ������������ก+��#+� 
��$������ก�"+��"��)��"���"����7����ก�ก��ก����)�ก�0ก������ ����������,�7�ก�"! �.��/$� ��� �"�����$��
��**������*�="���6�� ���"�!�ก�����6��) �+�ก�ก������ #���9��"��������#��ก�������+#� ��� 
"�� ��ก������"���-.��/$� �����0���1 2551 .+���#L��K6	����� (http://www.gmmgrammmy.com) )6+��+��
.��/$� ����"�����$��ก�ก������ $�������#��ก�������8������������  ���0�ก��9� .���������ก������
05�8��"��! �����������0�=�6��������#��6+��J ���6+�����9 

*����	� 1 <����1�������������ก����������� !"#$���"��������% 2550 
$��*���	� 23 
���� 2550    

 .���������ก������ �"��! �����������0�=����������ก������"���-.��/$� ��� ��0���1 2550 
K5���������$��#����� 23 ������ 2550 7���������������ก\6��"������"+�����#���������� 1 !� ���"$����-
����� K5�����0��"+�! �)ก+.��/$� ���ก+�� ���ก������*�9���9)��# #���9�������ก��.�)�+�����ก������
���ก�+�#����#L��K6	8������� ��� (http://www.gmmgrammy.com) ;��!� 14 #�� ����"L0"�9�ก������)��#   

 .���������ก������ �����,�7�ก�"! �.��/$� ���)��.�������H����"��/��8��"�"��  $� �ก��8��)ก��8!�
�����ก���������ก�+�# ��ก\#+���+���+��!�"��/������������$��!� 05�8�! �����������0�=����6�  

 �������������0�=���+�����������*�� 7���"���8�����ก���6����������ก������"���-.��/$�
 �����0���1 2550 ��#�*�)���"������6+�����9 

.����"������ก�"�����*�)��  ������#�*�)���"��� 379,522,095 *�)���"��� 

.����"������ก�"�����*�)��  ��+������#�*�)���"��� - *�)���"��� 

.����"������ก�"�����*�)��  ����ก�"�����*�)�� 4,000 *�)���"��� 
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*����	� 2  <����1��������ก���#-� -ก�����
������F�����% 2550 �-��������������������%=��
������ 

 .���������ก�����������.�ก�����������!����1 2550 K5����8�����.�ก�����������7��������� 
��ก\���+!��������0���1 2550  ��� 68 ������0��"+�! �.��/$� ���������ก�� ���"$����-�����ก+�� �����9)��#  
7��"��;��#�.�ก�����������!��1 2550 ��������9  

G�<�* -ก�����
������F��% 2550  
ก��+������ 0���L���L� )ก���� 0��ก�� (� ���) �������#���9��1 2550 0���#� 7,317 ������� "��ก#+��1 

2549 ����0���#� 890 �������  $�*����������� 14 )����ก���"����0���#� 502 ������� "��ก#+��1 2549 ����
0���#� 293 �������  $�*����������� 140 7������������������9 
1. �����0�ก��ก�0���� 7��#���0���#� 3,536 ������� �6��76859������ 6 ��$�������ก���1ก+�� ��0�ก��ก�0

ก��� �?���,� �6��76"��859������ 23 )����ก�0ก�0��*���"�	6 �6��76"��859������ 43 ��$�������ก���1 
2549 !�"+#�8����ก�08��).+�K��� #�K��� ��#��� )����8"����A���� (Physical Product) !ก���*���ก���1 2549  
7�����d00�� ��ก.��ก�����ก�0 3 ��ก�*$�: 
� ก����7���� ������! �+���� Total Music Business 7����+��� ���$��������������ก�0����0�ก��ก

�+�������$��6��"�����jk"�6�	8��.����7;*)��*#��6���ก�*�+*������������)�����+��#��L# 
� ����*#������ ��9�ก���?���,�)����*��ก�����*#��"���/ ����)��ก������ก�0����*�/�#� )��

ก���*���*�����6	�������! -+���"�� 
� 7�ก�"���ก�6���"�� ��9�!�"+#�8��.����7;*7��6����jd����������ก859�.+�����ก=	��*7�7���

���"������! ��+�����ก���7;*������ก859�  
2. �����0�ก��ก�0;����6	 �������#���� 402 ������� �6��76859������ 54 ��$�������ก���1ก+�� 0�ก

;����6	��9� �� 5 �$��� K5������.���0�กก�������� ���*�=;��!� 3 6���"��*�-���)ก+  ����ก  ���
"���8#�- )�� ���6�ก 05����! ���������H����6+��$�����"��"+#�"������������ 2 8��6���;����6	��� 

3. �����#�0�ก��ก�0"$�� �������#���� 2,985 ������� �6��76859������ 22 ��$�������ก���1ก+�� ��0�ก: 
� ���ก������	
��: �������#���� 1,186 ������� �6��76"��859������ 29 0�ก*#������"��"��8����*0�

!�6�� ��* ���8+�#����� Rating ��ก859� #�/5���ก�#��6�9 �ก�"	7�#	 �����+�����ก��+�#���+� ��$��"��� 
Teen segment ! �)ก+� K5������ก�����	�����������I ��� ������7��6���!��1���.+���� 

� ���ก������������������������ก��ก���: �������#���� 926 ������� �6��76"��859������ 42 K5�����
0���"+#�! -+�����8������ก859�!��+#�*5���1 ��� ��9�0�ก;�*�N���)����ก��  

��9���9 !�"+#�8����6�ก���8�9�6��8��ก��+������I ��������859�0�ก����� 44 !��1 2549 ��������� 45 
!��1 2550 K5������.���0�กก�*#�*��6�����*+�!��0+��)������6ก��� �*#���"������+������"����;�� 
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)����*+�!��0+��!�ก�8��)���� �����0���#� 2,405 �������!��1 2550 �����859�0�ก�1 2549 *����������� 
5.4 0�� L����#+���6�"+#�8��*+�!��0+��!�ก�8��)���� �6+������#�8�������!��1 2550 *����������� 
33 ����0�ก�1 2549 ���*����������� 36 8�������#� 
�������ก��	�
����ก�����
���� 

ก��+��������"������	#� = "�9��1 2550 0���#� 6,719 ������� �����859�0�ก�1 2549 0���#� 53 ����
���  $�*����������� 0.8   ��9"��#� = "�9��1��0���#� 3,071 ������� �����859�0�ก�1 2549 ����� 19 �������
 $�*����������� 0.63  
�������� �� ก����	�
��� 

= "�9��1 2550 �����)��������+��������"�)����ก��������+�����"�0���#� 1,129 ������� ����
0�ก�1ก+�� 65 ������� ��������"�0�กก����������� 663 ������� )��!����!�ก�0ก��������$��K$9����ก=	
.��6��ก�)�������!�������+��/+#� ��$��8������0���#� 379 ������� )��ก�0ก�0�� �����0���#� 359 
������� K5��"+#�! -+����ก�0+������*$� ��9����ก�������# )��0+�������d�.� 
���������	�
���� 

= "�9��1 2550 ก��+������I �� ��9"��#� 3,071 ������� �����859��������Lก����0�ก�1 2549 ����� ��9"��
#�0���#� 3,052 ������� ��ก����#�����ก���$����"�9�0���#� 350 �������, "+#�8������ก���$������##�
"+#����/5�ก�� ������;��!� 1 �1 0���#� 868 ������� ����0�ก�1ก+�� 487 ������� 0�กก�0+������!�
� #+���1  

"+#�8��.��/$� ��� = "�9��1 2550 ��0���#� 3,648 ������� �����859� 34 ������� ��$�������ก��0���#� 
3,614 ������� = "�9��1 2549 K5������6�"+#� ��9"��6+�"+#�8��.��/$� ���*����0�ก�1 2549 ��� 0.84 ��+� 

  ���0�ก�����.�ก�����������!����1 2550 ��������������)��# .���������ก�����������,�7�ก�"
! �.��/$� ���)��.�������H����"��/��8��"�"�� ��ก\#+���.��"��/��8��"�"�� 7�����#�#�����L�*��/��
)��*����9)0�0�กก�ก�)��.���� �8��������#�)�����������ก������   ���0�ก��9�.���������ก������
05�8�! �����������0�=����6�  

 �������������0�=���+�����������*�� 7���"���8�����ก���6������ก�)/��.�ก�����������
!����1 2550 )�������������0���18������� ��#�*�)���"������6+�����9 

.����"������ก�"�����*�)��  �����)��������#�*�)���"��� 379,522,095 *�)���"��� 

.����"������ก�"�����*�)��  ��+�����)����+������#�*�)���"��� - *�)���"��� 

.����"������ก�"�����*�)��  ����ก�"�����*�)�� 4,000 *�)���"��� 
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*����	� 3 <����1�����>�����-�-���ก��H�=�������������% ��:����*���	� 31 I��*�; 2550 

.���������ก������)/��6+���������#+� ��������0����������)����ก���8����� "�� ����
����#����-����0���1 "�9�"��#����� 31 ���#�*� 2550 K5��.��"����-��) +������ "����ก��� ����"	� )���	 ��� 
0��ก�� ���6#0"��)��# )��*=�ก�ก�6#0"��)��*=�ก�ก�����������0�=�)��# � L�#+�/�ก6��� 
*�/�#� )��������� 6�� ��กก���-������������#�� 7����ก\!� �#� &�����8��.��"����-��)����
ก�����' !��������0���1 2550  ��� 70 7��"��"��"��*�-��������9 ( �+#� : �������) 

���ก�� 2550 2549 

"������	#� 6,719.0 6,665.9 
 ��9"��#� 3,071.3 3,052.1 
"+#�8��.��/$� ���"+#����� 663.1 707.2 
"+#�8��.��/$� ���8������� 2,984.6 2,906.6 
�����#� 7,317.3 6,427.3 
ก���"���� 502.2 208.8 
ก���"����6+� ��� (���) 1.02 ���6+� ��� 0.43 ���6+� ��� 

������ก�����	�
�ก��	ก !�"ก��ก�����	�
�������#��ก$%�������"�&���'���%�������(��
)�	)�*���������� 

.���������ก��������9)0�6+���������#+� ��$���0�ก��������"���-.��/$� �����0���1 2550 ��$��#����� 23 
������ 2550 ��������6�! �������������"����6��กm ���)��"+#��9�����*+� ���"���- ��$�������.�8�����
"�"�����ก��0�กก��������)����7����ก���-��6����ก�?";�#��������-�� H������ 26/2549 �$���ก�
�\���6�#���ก���-��6����6N��ก���-�� H������ 44 ������9� �����6�! �*=�ก�ก��������0�=��������
"����6��กm ���)��"+#��9�����*+� ���"���-�������.�8�����"�"� 6��0���#�.�8�����"�"�����ก��859�
0�� K5��.��"����-��8����������"�����)��# )������ก��\���6�6����6� 119 8��������--�6������
� ���0��ก�� 7��! �*=�ก�ก�����������ก��������ก��ก���#ก��ก�7������"����6��กm ��� )��
"+#��9�����*+� ���"���-�������.�8�����"�"����ก�+�#! �)ก+.��/$� ������ !�ก������.��/$� ���!�*�#
6+�����9�   

�����9� .���������ก������05�����! ���������.��/$� ������#+� ��������*=�ก�ก������ *�9���� 
2/2550 ��$��#����� 14 �D�;�*� 2550 ���6������6�! �7������"����6��กm ��� )��"+#��9�����*+� ���"���-��
�����.�8�����"�"�6�������� #���9� ��0���#� 321,203,657 ��� K5����+�ก��0���#�.�8�����"�"�8��
����� = #����� 31 ����*� 2550 ������������6+�����9 ( �+#� : �������) 

 



������ �	
��
�� �ก�	� ���ก�� (����) 

 

 
������ก����������� !"#$���"� �������% 2551  ��"� 7 ��ก 24 
*�������+ �	� 28 
���� 2551 
*-� 15.30 �. 

.�ก���6+�ก���"�"� 0�กก��������)����7������-�� )��ก�����*+�8����������� (459.7) 
ก���"�"�ก+��ก��������)����7������-�� 133.6 
 -=�������� �-����กก��
�-	�����-��J��������	 (326.1) 

ก���0�ก.���ก��ก����H���ก�0ก� ��0���6��"��� 1/2550 5.1 
"����6��กm ��� ��6������ 5 8��ก���"���� (0.3) 
 -=�������� 1 *���	� 31 	��; 2550 (321.3) 

��������� 1 : 7������"����6��กm ��� ��$�������8�����"�"� 50.0 
��������� 2 : 7��"+#��9�����*+� ���"���- ��$�������8�����"�"� 271.3 
�*����*�
���J��
<$����
�� -=�������� 321.3 

.���������ก�����������,�7�ก�"! �.��/$� ���)��.�������H����"��/��8��"�"�� ��ก\#+���+���+��!�
"��/������������$��!� 05�8�! �����������0�=����6�  

 �������������0�=���+�����������*�� 7���"���8�����ก���6������6������)����ก���8�����
"�� ���1 "�9�"��#����� 31 ���#�*� 2550 ������9����6�����������ก��������ก��ก���#ก��ก�7������"����
6��กm ��� )��"+#��9�����*+� ���"���-�������.�8�����"�"� ��#�*�)���"������6+�����9 

.����"������ก�"�����*�)��  �����6�)���������#�*�)���"��� 379,522,095 *�)���"��� 

.����"������ก�"�����*�)��  ��+�����6�)����+�������#�*�)���"��� - *�)���"��� 

.����"������ก�"�����*�)��  ����ก�"�����*�)�� 4,000 *�)���"��� 

*����	� 4 <����1�����>�������������>�กK��� 

 .���������ก������)/��6+���������#+� 6��������--�6������� ���0��ก�� �.?. 2535 ��6� 
116 )��8�����*��8������� 8�� 38 ก�� ��#+� &�����6���0��"ก���"������0���1"+#� �5���#��������"������+
����ก#+������ �� (5) 8��ก���"������0���1  �ก��#�8�����"�"��ก�� (/����) 0�ก#+����"������90���0���#�
��+����ก#+������"�� (10) 8�����0�������� �#��)6+�����0���8�����*�� $�กm ����$��ก�� ��! �6��������
"������กก#+���9�' 

��$���0�ก��������7������"����6��กm �����$�������.�8�����"�"��6L�0���#� 50 ���������
�������)��#��$���6��"��� 1/2550 ��$������ก��\���6�6��������--�6������� ���0��ก�� �.?. 2535 
��6� 116 )��8�����*��8�������8�� 38 8���6�� �����9� *=�ก�ก������05�� L�"�*#�"��6+���������
"���-.��/$� �����0�=������6�0��""����6��กm ���!���6������ 5 8��ก���"������0���1 2550 "�9�"��
#����� 31 ���#�*� 2550 8����ก������H���8�������0���#� 463,133,529 ��� ��9���9 *���#=�����������
0���#� 23,156,676 ��� 



������ �	
��
�� �ก�	� ���ก�� (����) 

 

 
������ก����������� !"#$���"� �������% 2551  ��"� 8 ��ก 24 
*�������+ �	� 28 
���� 2551 
*-� 15.30 �. 

.���������ก�����������,�7�ก�"! �.��/$� ���)��.�������H����"��/��8��"�"�� ��ก\#+���+���+��!�
"��/������������$��!� 05�8�! �����������0�=����6�  

 �������������0�=���+�����������*��  7���"���8�����ก���6������6�0��""����6��กm ���
0���#� 23,156,676 ��� ��#�*�)���"������6+�����9 

.����"������ก�"�����*�)��  �����6���#�*�)���"��� 379,522,095 *�)���"��� 

.����"������ก�"�����*�)��  ��+�����6���#�*�)���"��� - *�)���"��� 

.����"������ก�"�����*�)��  ����ก�"�����*�)�� 4,000 *�)���"��� 

*����	� 5 <����1�����>�ก��������
����L� -�������% 2550 

 .���������ก�����������9)0�6+���������#+� ��$���0�ก��������7����ก�0+�������d�.�! �)ก+.��/$� ���     
!���6���+����ก#+������ 40 8��ก���"���� ���0�ก �ก;������������6���**� )��6��������--�6������
� ���0��ก�� �.?. 2535 )��8�����*������� 8�� 37 #*"�� ก�� ��#+� &*=�ก�ก���00+�������d�.�
� #+��ก��! �)ก+.��/$� ���������*�9�*�#!���$��� L�#+��������.�ก���"�*#�����0������+���9�  )�������! �
��������.��/$� ������!�ก������*�#6+���'  

��$���0�ก��6N����-��! �+H������ 44 �$��� ��ก�����#�)��ก���-��"�� �����������!�������+��  
ก�� ��! �������������)���#���ก�����5ก��-�����������!�������+��)�������+#�!���ก������H���8��
����� 0�ก#���"+#�����"�� (Equity Method) ����#����*���� (Cost Method) "+�.�! ������6���0+�������d�.�
0�กก���"����6����ก������H���8������� K5��0�ก.�ก�������������0���1 2550 �������ก���"���� ���0�ก
 �ก;������������6���**� 6����ก������H���8������� 0���#� 463.1 ������� �����9�*=�ก�ก������
��0�=�)��#� L�#+������*#0+�������d�.�"�� ��.�ก�������������0���1 2550 ! �)ก+.��/$� ��� !���6�#�
 ����� 0.65 ��� 0���#� ��� 490 ���� ��� #�����0���#�������9�"�9� 318.5 �������  $�*��������6������ 
68.8 8��ก���"����0�ก��ก������H���8�������  K5��"��*����ก���7����ก�0+�������d�.���������ก�� ���#�   

��+���กL6��  *=�ก�ก��������������6�ก�0+�������d�.�� #+��ก��"�� ���#� 6 ��$��)ก8��
�1 2550 !���6� ����� 0.13 ���  #�����0���#����� 63.7 ������� 7�����0+�������d�.�� #+��ก��! �)ก+.��/$�
 �����)��#��$��#����� 7 ก������ 2550 �����9� *=�ก�ก������05�� L�"�*#�"��! ���������"���-.��/$� ���
��0�=������6�! �0+�������d�.�"�� ���#� 6 ��$�� ���8���1 2550 �������ก!���6� ����� 0.52 ��� #�����
0���#����� 254.8 �������  "�� ��.��/$� ��������"��������������d�.�6�������ก\���$�� = #���,�"����������
��กก�7�� �����$��"����!�ก��������d�.� = #����� 8 �D�;�*� 2551 6�9�)6+�#�� 12.00 �. )��ก�� ��0+������
�d�.�!�#����� 23 �D�;�*� 2551 7������������ก�0+�������d�.�ก���1���.+���� ������������6+�����9 
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�� �ก�	� ���ก�� (����) 

 

 
������ก����������� !"#$���"� �������% 2551  ��"� 9 ��ก 24 
*�������+ �	� 28 
���� 2551 
*-� 15.30 �. 

���-�
�	��ก���A��
����L� - �% 2550 �% 2549 �% 2548 
ก���"���� (�������) 463.1* 208.8 203.5 
��>��ก���A��
����L� -    
� �����d�.�� #+��ก�� (���6+� ���) 0.13 0.20 0.20 
� �����d�.���0���1 (���6+� ���) 0.52 0.20 0.15 
�*��>��ก���A��
����L� -��:��% 0.65 0.40 0.35 
0���#� ��� (���� ���) 490 490 490 
#������d�.�0+����9��1 (�������) 318.5 196.0 171.5 
"��"+#�ก�0+�������d�.� (�����) 68.8 93.9 84.3 

*  �� 2550  �!�ก"�#��������ก��ก�� ��� $%��&'����(	� )����)�*���	+,-.��/ 

.���������ก�����������,�7�ก�"! �.��/$� ���)��.�������H����"��/��8��"�"�� ��ก\#+���.��"��/��
8��"�"�� 7�����#�#�����L�*��/��)��*����9)0�0�กก�ก�)��.���� �8��������#�)�����������ก�
�����   ���0�ก��9�.���������ก������05�8�! �����������0�=����6�  

 �������������0�=���+�����������*��  7���"���8�����ก���6������ก�0+�������d�.�� #+��
ก����0���1 2550 )�����6������6�ก�0��"�����d�.���0���1 2550 6��*#��� L�8��*=�ก�ก������ 
��#�*�)���"������6+�����9 

.����"������ก�"�����*�)��  �����)�������6���#�*�)���"��� 379,522,095 *�)���"��� 

.����"������ก�"�����*�)��  ��+�����)����+�����6���#�*�)���"��� - *�)���"��� 

.����"������ก�"�����*�)��  ����ก�"�����*�)�� 4,000 *�)���"��� 

*����	� 6 <����1�����>��>A�>�:�ก��ก��F�A���ก��ก���	�;��ก�������ก��ก>�����A�>�*��� 
�-�<����1�����>��>A�>�:�ก��ก��������
<�� 

6.1) <����1�����>��>A�>�:�ก��ก�����ก��ก���	�;��ก�������ก��ก>�����A�>�*��� 

�������ก������)/��#+� ��$��! �������6��������--�6������� ���0��ก�� �.?. 2535 )��
8�����*��8������� 8�� 14  K5��ก�� ��! �ก�ก������6��� ����#�����ก0�ก6��) �+�����0���#� 1 !� 3 8��
0���#�ก�ก��������9� �� "�� ���1��9ก�ก���������*�ก�� ����ก0�ก6��) �+�6��#��0���#� 3 
�+�� ��ก����#� 1) ������ ���"�8 2) ������ = ?��#��6	 )��3) ���#��#�*	 0�66	��6;�� 

*=�ก�ก�" �)��ก�� ��*+�6��)�� (&;1�ก��ก�������M') K5����+#�ก�ก�.����"+#�
����"��!�#����9 �����0�=�/5�*#��� ���"� )��������7���	"��"��)ก+����� � L�#+�ก�ก���������*�
ก�� ����ก0�ก6��) �+�6��#����9� 3 �+�� ��*�="���6�*�/�#�6��������--�6������� ���0��ก��
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������ก����������� !"#$���"� �������% 2551  ��"� 10 ��ก 24 
*�������+ �	� 28 
���� 2551 
*-� 15.30 �. 

ก�� �� )��������**�.����*�=#�r� ��*#����*#��"���/ ����"�ก�=	���������7���	6+�ก����������ก�0
8������� ��#�"����?�	���ก#����ก� �\���6����!�N���ก�ก����.+�������������+���� #�/5�ก���"+#�+#�!�
ก�)"��*#��*��� L�!���������6+��J K5��*=�ก�ก��������0�=�)��#� L����6�����*=�ก�ก�"
 �I�"�� 05�� L�"�*#�"����������"���-.��/$� ��������6�ก�)6+�6�9�ก�ก����*�ก�� ����ก0�ก6��) �+�
6��#����9� 3 �+��8���6�� ก����8������6��) �+�ก�ก������6+�����ก#�� �5��  

��$��! �������6���7����ก�ก��ก����)�ก�0ก������8������� .���������ก������05�8�! �.��/$� �����ก
�"�����*�)��)6+�6�9�ก�ก���������**� 7�����)����#�6���+���������8����**���������ก��"���$��! �
�8������6��) �+�ก�ก�)��ก�ก����*�ก�� ����ก0�ก6��) �+�6��#��������ก�� ���"$����-�����
.��/$� ���)��# 6��"������"+�����#���������� 3 )��ก+���"�������������6� .���������ก���������)"����#�6�
7��"���8�8��)6+���+��6+�����������������**� ���6+�����9 

1. ���
�� ��-��= (���� 57 �1) 
;�1*�?����ก��NOก��: 
s ��--�6�   �� ���ก�0��=t�6 � �#���������?�"6	 
>�����A�����L������F�������: 
s 2549 u �d00����   �����ก�ก�6#0"�� )��ก�ก�" �)��ก�� ��*+�6��)�� 
s 2545 u �d00����   ก�ก���"� 
>�����A��L������F��������$��:  
-   ก��ก���-0 �!����(	��1�� �-2� (6 ��/�) 
s 2549 u �d00����  ����5ก��*=�ก�ก� ����� ��K�����	 ���ก��� 0��ก�� (� ���) 
s 2547 u �d00����  ก�ก� ����� "���j,#�0�	���#�������	 0��ก�� (� ���) 
s 2547 u �d00����  ก�ก���"� )��ก�ก�6#0"�� ����� �� ���#�= ก�v� 0��ก�� (� ���) 
s 2545 u �d00����  ก�ก���"� )��ก�ก�6#0"�� ����� 0���L���L� ������ 0��ก�� (� ���) 
s 2545 - �d00����  ก�ก���"� )��ก�ก�6#0"��  ����� �0��	� 0��ก�� (� ���) 
s 2544 - �d00���� ก�ก���"� )��ก�ก�6#0"�� ����� ����� ��"������	 (���)���	) 0��ก�� 

(� ���) 
-   ก��ก���-0#�/.,/���(	��1�� �-2� (1 ��/�) 
s 2547 u �d00����  �����ก�ก��� � ����� K�K�K� ��K���" ���#��L������	 0��ก�� 

 ��9���9 ������ ���"�8 �����)6+�6�9�����ก�ก���"�8������� 6�9�)6+�1 2545 (5 �1 9 ��$��) 7����+��
"��"+#�ก�/$� ���!������ ��+����#�6�8����������กm ��� K5��!��1 2550 ����#�6�ก��8��+#������
*=�ก�ก������0���#� 5 *�9�*� �����*=�ก�ก�6#0"��0���#� 4 *�9�*� �����*=�ก�ก�
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������ก����������� !"#$���"� �������% 2551  ��"� 11 ��ก 24 
*�������+ �	� 28 
���� 2551 
*-� 15.30 �. 

" �)��ก�� ��*+�6��)��0���#� 1 *�9�*� )���8��+#������"���-.��/$� �����0���1 2550 .���������ก�
�����05�8�! �����������0�=����6� 

 �������������0�=���+����*��)��# 7���"���8�����ก���6������6�)6+�6�9� ������ ���"�8 �8������
6��) �+�ก�ก���"�6+�����ก#�� �5�� ��#�*�)���"������6+�����9 

.����"������ก�"�����*�)��  �����6���#�*�)���"��� 378,049,995 *�)���"��� 

.����"������ก�"�����*�)��  ��+�����6���#�*�)���"��� - *�)���"��� 

.����"������ก�"�����*�)��  ����ก�"�����*�)�� 103,600 *�)���"��� 

2. ���H�� 1 N	-*��>+ (���� 49 �1) 

;�1*�?����ก��NOก��: 
s ��--�6�  #�?#ก�?�"6	��=t�6  (�jjw�) 0�x���ก=	� �#������� 
s ��--�7� �� ���ก�0 (ก�����) � �#����������K��#����� " �N����ก� 
>�����A�����L������F�������: 
s 2542 u �d00����   ก�ก���"� )�� ก�ก�6#0"��                        
>�����A��L������F��������$��:  
-   ก��ก���-0 �!����(	��1�� �-2� (4 ��/�) 
� 2549 u �d00����  ก�ก� ����� 7�"6	 ��������� 0��ก�� (� ���) 
� 2548 u �d00����  ก�ก�" �)��ก�� ��*+�6��)��  ����� 0���L���L� ������ 0��ก�� (� ���) 
� 2545 u �d00����  ก�ก���"�)�������ก�ก�6#0"��  ����� 0���L���L� ������ 0��ก�� (� ���) 
� 2538 u �d00����  ����5ก����"� ����� �����6L� *�������ก���������"6� 0��ก�� (� ���) 
-   ก��ก���-0#�/.,/���(	��1�� �-2� (6 ��/�) 
� 2551 u �d00����  ก�ก� ����� ������)�� ����#�	 K������ 0��ก�� 
� 2549 u �d00����  �������ก�ก� ����� )�L�#��K	 ��#������� 0��ก�� 
� 2549 u �d00����  ����5ก����"� ����� ��-00���� 7y���9� 0��ก�� 
� 2536 u �d00����  ก�ก�  ����� ����� (����?���) 0��ก��  
� 2532 u �d00����  ก�ก�  ����� ����� ก�v� (����?���) 0��ก��    
� 2532 u �d00����  �����ก�ก�  ����� ��	�กL66�9� )���	 �����0 )���#�	��K��� 0��ก�� 

��9���9 ������ = ?��#��6	 �����)6+�6�9�����ก�ก���"�8������� 6�9�)6+�1 2542 (9 �1) 7����+��
"��"+#�ก�/$� ���!������ (��"��"+#�ก�/$� ���!������ 0���L���L� ������ 0��ก�� (� ���) K5������������+��8��
�����I 0���#� 1,300,000  ��� *����������� 0.65 8�����0��������������ก����)��#) ��+����#�6�8�������
���กm ��� K5��!��1 2550 ����#�6�ก��8��+#������*=�ก�ก������0���#� 4 *�9�!� 5 *�9� �����



������ �	
��
�� �ก�	� ���ก�� (����) 

 

 
������ก����������� !"#$���"� �������% 2551  ��"� 12 ��ก 24 
*�������+ �	� 28 
���� 2551 
*-� 15.30 �. 

*=�ก�ก�6#0"��0���#� 3 *�9�!� 4 *�9� )���8��+#������"���-.��/$� �����0���1 2550 .���������ก�
�����05�8�! �����������0�=����6� 

 �������������0�=���+����*��)��# 7���"���8�����ก���6������6�)6+�6�9� ������ = ?��#��6	       
�8������6��) �+�ก�ก���"�6+�����ก#�� �5�� ��#�*�)���"������6+�����9 

.����"������ก�"�����*�)��  �����6���#�*�)���"��� 378,049,995 *�)���"��� 

.����"������ก�"�����*�)��  ��+�����6���#�*�)���"��� - *�)���"��� 

.����"������ก�"�����*�)��  ����ก�"�����*�)�� 103,600 *�)���"��� 

3. ���*	��*�;+ ��>>+�>�G�< (���� 50 �1) 

;�1*�?����ก��NOก��: 
���� ��--�6�  ��6�?�"6	��=t�6 0�x���ก=	� �#������� 
���� ��6�?�"6	� ���=t�6 (LL.M.) University of Pennsylvania 
���� ��6���=t�6��� )����������*#��0�ก����?���*�)ก���"������  ��6���=t�6  �N��#��	*��� 
>�����A�����L������F�������: 
s 2549 u �d00����   ก�ก���"� )��ก�ก�6#0"��                        
>�����A��L������F��������$��:  
-   ก��ก���-0 �!����(	��1�� �-2� (2 ��/�) 
s 2550 u �d00����  ก�ก� )��ก�ก�6#0"��  ����� �� �"��� 0��ก�� (� ���) 
s 2544 u �d00����  ก�ก� )��ก�ก�6#0"��  ����� ���	��� ��*�ก�	 0��ก�� (� ���) 
-   ก��ก���-0#�/.,/���(	��1�� �-2� (2 ��/�) 
� 2551 u �d00����  ก�ก� ����� ������)�� ����#�	 K������ 0��ก�� 
� 2539 u �d00����  ����*#����#�7" ����� �#��	 )���	 �*" (����?���) 0��ก�� 

��9���9 ���#��#�*	 0�66	��6;�� �����)6+�6�9�����ก�ก���"�8������� 6�9�)6+�1 2549 (2 �1) 7����+��
"��"+#�ก�/$� ���!������ ��+����#�6�8����������กm ��� K5��!��1 2550 ����#�6�ก��8��+#������
*=�ก�ก������0���#� 3 *�9�!� 5 *�9� �����*=�ก�ก�6#0"��0���#� 3 *�9�!� 4 *�9� )���8��+#�
�����"���-.��/$� �����0���1 2550 .���������ก������05�8�! �����������0�=����6� 

 �������������0�=���+����*��)��# 7���"���8�����ก���6������6�)6+�6�9� ���#��#�*	 0�66	��6;�� 
�8������6��) �+�ก�ก���"�6+�����ก#�� �5�� ��#�*�)���"������6+�����9 
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������ก����������� !"#$���"� �������% 2551  ��"� 13 ��ก 24 
*�������+ �	� 28 
���� 2551 
*-� 15.30 �. 

.����"������ก�"�����*�)��  �����6���#�*�)���"��� 378,049,995 *�)���"��� 

.����"������ก�"�����*�)��  ��+�����6���#�*�)���"��� - *�)���"��� 

.����"������ก�"�����*�)��  ����ก�"�����*�)�� 103,600 *�)���"��� 

 6.2) <����1�����>��>A�>�:�ก��ก��������
<�� �-�ก�����������ก��ก�������� 

 �������ก������)/��#+� *=�ก�ก������� L�*#�"����������"���-.��/$� �����0�=������6�
)6+�6�9�ก�ก�������������ก 1 �+��*$� ���ก��� ���� K5�����.+��ก���0�=�! �*#��� L����0�ก
*=�ก�ก�" �I )��# 7��ก�� �������0ก�ก������ �����9  

&1. ���������	 ��������� ������$��$�����������6�"��*�-8�������  $� 2. ���"�#�����  
��#�$��   $� ���"���� ��������� ������$��$��+#�ก�� ���ก�66�?�ก��A �+#���=  $� ���"������	 ��6�ก�� 
= ������  $� ���ก�� �����" #�����"��*� )�������6�"��*�-8������� �ก�#����6�ก������#�����
6�9�)6+ 100 �������859���  $���6�ก�����ก���#ก��ก�0�� �+�� 0+��7�� 6���0�ก����-�6! �!��K5������	"��
����d--���กก=�! ���**�6�� 1. ����.���������0������$��$�� ���������6�"��*�-8�������)6+�����.��
����# 05�0���.�.�ก�����������' 

��9���9 ��$���0�ก6��������--�6������� ���0��ก�� �.?. 2535 )��8��ก�� ��8��*=�ก�ก�
ก��ก�� ��ก����	)��6��� ��ก����	 (&ก.-.>.') �����8�� �����! �ก�ก���ก��ก�0ก���+������#ก�� )��
����ก�)8+�8��ก��ก�0ก�8�������  $�����ก�ก�8���������ก�� $�������$�������ก��ก�0ก���+��
����#ก�� )������ก�)8+�8��ก��ก�0ก�8������� �#��)6+0����)0��! ���������.��/$� ������ก+�����0����6�)6+�6�9�
ก�ก� 

��5�� ��$������ก��\���6�6��������--�6������� ���0��ก�� )��8��ก�� ��8�� ก.�.6. ก+�����0���
�6�)6+�6�9� ���ก��� ���� ����ก�ก������ *=�ก�ก��������0�=�)��# � L�"�*#)0��! �.��/$� ���
���ก+��#+� ���ก�
) ������ +��	,-�*'�.��#�&� 	,-�ก���ก��*'�� �����. ��	,-�*'�/0�%���1���
��� ก�
) 
������ .��ก�� �����
������ก��"� ���.���	� �� 1,000,000 ��� � "�#/�,�����5,��ก��ก
.ก��
�������������	�
����6�7� 89!�,��ก��ก
.ก��� �ก�7������9�ก��ก
.ก����
���    

��+���กL6�� *=�ก�ก�" �I� L�#+� ��**����ก�+�#������**������*#����*#��"���/             
����"�ก�=	���������7���	6+�ก����������ก�08������� 7��;�� ���0�กก�)6+�6�9� ���ก�� �����" )��#
0����! �*=�ก�ก��������0���#�#� 9 �+�� 

���ก��� ���� �����8���������������� 6�9�)6+�1 2538 #�����#�� 12 �1 K5���d00��������6��) �+� 
ก�ก��� �, ��ก�ก�.������#�ก� ("�������ก�0����) )��ก�ก�.��0��ก� ("��ก�� )ก���� 7ก��	) 
!������ )����"��"+#�ก�/$� ���!������ 0���#� 962,900  ��� *����������� 0.20 8�����0��������������ก
����)��# 7���8��+#������*=�ก�ก��� �!��1 2550 0���#� 11 !� 13 *�9�  
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�� �ก�	� ���ก�� (����) 

 

 
������ก����������� !"#$���"� �������% 2551  ��"� 14 ��ก 24 
*�������+ �	� 28 
���� 2551 
*-� 15.30 �. 

.���������ก�����������,�7�ก�"! �.��/$� ���)��.�������H����"��/��8��"�"�� ��ก\#+���.��"��/��
8��"�"�� 7�����#�#�����L�*��/��)��*����9)0�0�กก�ก�)��.���� �8��������#�)�����������ก�
�����   ���0�ก��9�.���������ก������05�8�! �����������0�=����6�  

 �������������0�=���+����*��)��# 7���"���8�����ก���6������6�)6+�6�9� ���ก�� �����" �8������
6��) �+�ก�ก������! �+ )��ก�� �������0ก�ก� 6�����.���������ก�������"��8���6�� ��#�*�)��
�"������6+�����9 

.����"������ก�"�����*�)��  �����6���#�*�)���"��� 378,049,995 *�)���"��� 

.����"������ก�"�����*�)��  ��+�����6���#�*�)���"��� - *�)���"��� 

.����"������ก�"�����*�)��  ����ก�"�����*�)�� 103,600 *�)���"��� 

*����	� 7  <����1�����>�ก�����;A�>�����;1�ก��ก�������� �������% 2551 �-�<����1�  
�������ก��ก�����;A�>�����;1�ก��ก��>�*���� �������% 2551 

.���������ก������)/��#+� *=�ก�ก�" �I �����0�=��$���*+�6��)��*=�ก�ก������ 
)��*+�6��)��*=�ก�ก�6#0"����0���1 2551 7�����ก����ก��)����0�=���+���������/5�*#��
� ���"�ก��;�� ������ 8���868�������)��*#����.����� #�/5�*#��"�� 6�"�.�ก����7���	���
�����0�กก�ก� )���������������ก��*+�6��)��8��������$��������+!���6"� ก�����#ก��)��# ���
���������6+�����9 

7.1)   � L�"�*#�"��! ���������"���-.��/$� �����0�=������6�! �ก�� ��*+�6��)��*=�ก�ก�
�������0���1 2551 ����0���#�������+�ก�� 6,000,000 ��� K5����+�ก��#�����*+�6��)��!��1 2550 
��ก����#�*+����9������)��*+����� �L0��0���1 7��ก�� ��! ������*=�ก�ก�" �I ����.��
��0�=�0��"  K5���� ��ก�ก=t	!�ก�0��"���6+�����9 

;A�
�	:������ (0+���H���ก�ก������ ����8��+#������)     
� ���9������"�� �������ก�ก������)��ก�ก���"� 0+��*�9��� 13,000 ���/*�/*�9� 
� ���9������"�� ��ก�ก������ 0+��*�9��� 3,000 ���/*�/*�9� 

;A����
�����������% 
� *+����� �L0��0���1 2551 "�� ��ก�ก��������9���� 0+����#�#�������+�ก�� 6,000,000 ���  �ก��#�

0���#�*+����9���������0+��!��1 2551  *�� �$�0���#�����"�� ��0+��*+����� �L0��0���1 ��9���9 #�����
���ก�+�#! �859����+ก��.���ก��ก�8�������!��1 2551 ��#�  

� !�ก�0��"*+����� �L0��0���1 2551 ! ���0�=�/5�0���#�*�9����ก�ก�������8��+#������ 7��
0��"! ������ก�ก������*������ 2 ��+�8��0���#�*�9�����8�������*=�ก�ก������  



������ �	
��
�� �ก�	� ���ก�� (����) 

 

 
������ก����������� !"#$���"� �������% 2551  ��"� 15 ��ก 24 
*�������+ �	� 28 
���� 2551 
*-� 15.30 �. 

7.2)   � L�"�*#�"��! ���������"���-.��/$� �����0�=������ก�ก�� ��*+�6��)��
*=�ก�ก�6#0"����0���1 2551 ����0���#�������+�ก�� 500,000 ��� K5����+�ก��#�����*+�6��)��!��1 
2550 7��0��"! ������ก�ก�6#0"�� 200,000 ��� )��0��"! �ก�ก�6#0"����ก�+���� 
150,000 ���  

��5�� !��1 2549 )���1 2550 ��������0+��*+�6��)��*=�ก�ก������)��*=�ก�ก�
6#0"�� #�����0���#���9�"�9� 2,579,000 ��� )�� 5,519,000 ��� 6�������� 7�����������*+�6��)��
*=�ก�ก������)��*=�ก�ก�6#0"����������**� ��ก\6���������0���1 2550  ��� 51 
#���9�8���86 ������*#����.�����8��*=�ก�ก������)��*=�ก�ก�6#0"�� ��ก\6�������
��0���1 2550  ��� 45 !��$��� &7*�"���ก�/$� ���)��ก�0��ก�'  

"�� ��*=�ก�ก�����+���$�� ���)ก+ *=�ก�ก��� � *=�ก�ก�" �)��ก�� ��
*+�6��)��  )��*=�ก�ก��� �*#���"���� ����������+��ก�ก�� ��*+�6��)�� 

.���������ก�����������,�7�ก�"! �.��/$� ���)��.�������H����"��/��8��"�"�� ��ก\#+���.��"��/��
8��"�"�� 7�����#�#�����L�*��/��)��*����9)0�0�กก�ก�)��.���� �8��������#�)�����������ก�
�����  ���0�ก��9�.���������ก������05�8�! �����������0�=����6�  

 �������������0�=���+����*��)��# 7���"���8�����ก���6������6�ก�� ��*+�6��)��*=�ก�ก�
�������0���1 2551 )�������ก�ก�� ��*+�6��)��*=�ก�ก�6#0"����0���1 2551 6��
*#��� L�8��*=�ก�ก������ )��*=�ก�ก�" �I ��#�*�)���"������6+�����9 

.����"������ก�"�����*�)��  �����6�)���������#�*�)���"��� 378,149,595 *�)���"��� 

.����"������ก�"�����*�)��  ��+�����6�)����+�������#�*�)���"��� - *�)���"��� 

.����"������ก�"�����*�)��  ����ก�"�����*�)�� 4,000 *�)���"��� 

*����	� 8  <����1�����>��>A�>�:� !"�������	�-�ก�����;A��������	 �������% 2551 

 .���������ก��������9)0�6+���������#+� ��$��! �������6��������--�6������� ���0��ก�� �.?. 
2535 K5��ก�� ��! ���������"���-.��/$� ���)6+�6�9�.��"����-��)��ก�� ��*+�"����-��8���������ก�1 )��7��
ก��"��)��0�ก*=�ก�ก�6#0"�� K5�������������ก�)"��*#��� L�8��*=�ก�ก�6#0"��!� 
&�����*=�ก�ก�6#0"��' 8���������0���1 2550  ��� 2 *=�ก�ก�����������0�=�)��#
� L�"�*#�"��! ���������"���-.��/$� �����0�=������6�! �)6+�6�9�.��"����-�� 0�ก����� "����ก��� ����"	� 
)���	 ��� 0��ก�� (&
����+� ����+ ���') ����.��"����-��8�������)�������!��*$�!����1��-��"�9�"�� = 
#����� 31 ���#�*� 2551 K5������"	� )���	 ��� �\���6� ����������.��"����-��8�������������+����6����� *$�
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�� �ก�	� ���ก�� (����) 

 

 
������ก����������� !"#$���"� �������% 2551  ��"� 16 ��ก 24 
*�������+ �	� 28 
���� 2551 
*-� 15.30 �. 

6�9�)6+�1 2538  (12 �1) 7��ก�� ��! �.��"����-��*�!�*� �5��6+�����9 ����.�����ก�6#0"��)��)"��*#��� L�
6+���ก�����8�������)�������!��*$�  

(1)   ���?�;���  �d--�#�r7�            .��"����-�������-�6��8���  3930   $� 
        (�����+�*�����.��������$��!���ก�����8�������)  
(2)   ���"�#?��;=	  ��$9�����6	ก��    .��"����-�������-�6��8���  3844   $�  

(����.��������$��!���ก�����8���������)��#��������#�� 1.5 �1 6�9�)6+��$�� กกm�*� 2549 /5��d00����) 
(3)   ���กD��� ���?#��                    .��"����-�������-�6��8���  4958 (�H��������!��*$�)  

��9���9 !�ก=����.��"����-�����ก�+�#8���6����+"���/�\���6� ���������  ! �����"	� )���	 ��� 0�� �.��"��
��-�������-�6�$��8������"	� )���	 ��� ��� ������6#0"����-��)��)"��*#��� L�6+���ก�����8�������
)�������!��*$�)��.��"����-�����ก�+�#���  K5��.��"����-��.�������6#0"���������*#��"������	  $���"+#�
����"��ก������� �����!��*$� .���� � .��/$� �����! -+  $�.������ก���#8���ก����**����ก�+�#)6+��+��!� 

;A��������	 
*=�ก�ก������)��*=�ก�ก�6#0"����0�=�)��# � L�"�*#! ���������"���-.��/$� ���

��0�=������6�*+�"����-����0���1 2551 8������� 0���L���L� )ก���� 0��ก�� (� ���) ����0���#�������+�ก�� 
2,400,000 ��� 7����+#�*+�"����-�������0�����859�0�กก����7*�"���8�������!����*6 ��9���9*+�"��
��-�����ก�+�#�����859�0�ก�1 2550 *��������6������ 30 ��$���0�กก��+��������ก�#� �+#���ก�08��������+�� 
2 �����*$� ����� ��L�0��� 0��ก�� )������� 0���L��L� ��0�6�� 7���� 0��ก�� �8������ �+#���ก�0!������ 0���L���L� 
)ก���� 0��ก�� (� ���) ��ก��ก�����������ก�0 ��ก ���*�#�0 )����ก����ก�*��� #+��ก�� ���
��ก� 7���������������ก��*+�"����-��8��������$��!���ก�0���;�����#ก��)��# � L�#+���*#��� ���"� 
��ก0�ก��9 8�)0��! �.��/$� ��������ก�ก�� ��*+�"����-��#�8�������)�������!��*$� #�����0���#�����
��+�ก�� 9,470,000 ��� ��9���9 0���#����ก�+�#�����+#�*+�"����-��8��ก��+������ �����LกK	 ���#���	 ���0�K�� 0��ก�� 
(� ���) )������� ��-��	�� 0��ก�� )��*+�"����-��8������������0�ก�������0�กก�*#�#�ก�0ก�  $�ก�
8�����ก�08��ก��+������!����*6  

"�� ��*+���ก��$�� (Non audit services fee) !����1���.+���������)�������!��*$���+��ก���
��ก��$��0�ก����"	� )���	 ��� /��**� / ก�0ก�����ก���#8���ก������"	� )���	 ��� �����9� �����05���+��ก�0+��
*+���ก��$�� 7��"���/"��*+�"����-�� ������������6+�����9  

������ ;A��������	 
�% 2551 (�%�	�
���) 

;A��������	 
�% 2550 (�%�	� A���) 

����� 0���L���L� )ก���� 0��ก�� (� ���) 2,400,000 1,850,000 
�����!��*$�ก��+�0���L���L� )ก���� 7,070,000 6,908,000 
�*;A��������	 (���)* 9,470,000 8,758,000 
*+���ก��$�� ��+�� ��+�� 



������ �	
��
�� �ก�	� ���ก�� (����) 

 

 
������ก����������� !"#$���"� �������% 2551  ��"� 17 ��ก 24 
*�������+ �	� 28 
���� 2551 
*-� 15.30 �. 

* ��+#�/5�*+�"����-��8�������!��*$�!�6+������? ���)ก+ 1) �����!��*$�!�y+��ก� 2 ����� 
0���#�#� HKD 35,000 )�� 2) ����� GMM~C 0��ก�� !�����?0�� 0���#� RMB 20,000 

.���������ก�����������,�7�ก�"! �.��/$� ���)��.�������H����"��/��8��"�"�� ��ก\#+���.��"��/��
8��"�"�� 7�����#�#�����L�*��/��)��*����9)0�0�กก�ก�)��.���� �8��������#�)�����������ก�
�����   ���0�ก��9�.���������ก������05�8�! �����������0�=����6�  

 �������������0�=���+�����������*��)��# 7���"���8�����ก���6������6�ก�)6+�6�9�.��"����-��
)��ก�� ��*+�"����-�� ��0���1 2551 �����ก�ก�� ��*+�"����-��#�8�������)�������!��*$� )��
������$�����6�*+�"����-�������������859�� #+���1 2550 6��*#��� L�8��*=�ก�ก������ )��
*=�ก�ก�6#0"�� ��#�*�)���"������6+�����9 

.����"������ก�"�����*�)��  �����6�)���������#�*�)���"��� 378,601,795 *�)���"��� 

.����"������ก�"�����*�)��  ��+�����6�)����+�������#�*�)���"��� 920,300 *�)���"��� 

.����"������ก�"�����*�)��  ����ก�"�����*�)�� 4,000 *�)���"��� 

*����	� 9 <����1�
�$����$��R 

 .���������ก�����������,�7�ก�"! �.��/$� ���)��.�������H����"��/��8��"�"���ก���#ก����ก������
#����9� ��������ก�+�#��8���6�� ��ก\#+���.��/$� ���)��.�������H�������"��/��8��"�"�� 7�����#�#�
����L�*��/��)��*����9)0�0�กก�ก�)��.���� �8������� �#�)�����������ก��������9)��# 

 ���0�ก��9� ���"�#�����05�ก�+�#8��*�=.��/$� �����ก�+��������"���#����+#������!�*�9���9 7��
8�! �.��/$� ���)��.�������H���������6��*�)��)ก+�0�� �������#���$������ ��กN��6+��� )���,�ก������ 

�@������
*-� 17.30 �. 
 

 
���$�� ............................................................������������� 
                    (���������	 ���������) 
                        
 

 
���$�� .............................................................���������ก������ 
                     (���"����  ���������) 

 



������ �	
��
�� �ก�	� ���ก�� (����) 

 

 
������ก����������� !"#$���"� �������% 2551  ��"� 18 ��ก 24 
*�������+ �	� 28 
���� 2551 
*-� 15.30 �. 

�������
���;��#��-�;���	:��� 

��������� !"#$���"� �������% 2551 *���	� 28 
���� 2551 
*-� 15.30 �.  
������ �	
��
�� �ก�	� ���ก�� (����) (S������MT ��$� S�ก�	�T) 

 

 
;��#� 1  �����"������	#�8��ก��+������I �6��76859�������ก 

;���	:���  ���"���� ��������� ก�ก������ (&���"���� ���������') ��9)0�#+� ��ก�=�ก�
��ก����ก�08�������I ��+� �$��ก����ก�0�"�� �������	 $���ก�0���*� 7�������I ��+��*#��0���������
0�����ก������!�"������	6+��J ��������I ���7����#+� /�� �ก�����I ��ก��� ! �*$�ก���! �ก��.��/$� �������
 ��ก  $�!�������������$��8���ก�0ก� �����9� 05����! �!�"+#�8��"������	#���+����6��76��+��#��L# 

;��#� 2 !��������0���1 2550  ��� 22 "��"+#������8������� ��L�0��� 0��ก�� (&��L�0���') !��1 
2549 ����0�ก�1 2548 ����0���#���ก (0�ก 224.5 �������!��1 2548 �������� 28.7 �������!��1 2549) 
���ก���#+� �ก��0�ก���8������ Physical Product (��� K��� #�K��� )����#���) ���� $���+ 

;���	:���  ���"���� ��������� ��9)0�#+� "�� 6��ก��0�กก����7*�"���;��!�ก��+������I ��9���9 ��$��
��+! ��ก����ก�� #+��ก�������ก�ก���� ��$���0�ก)ก��������.��#+�0�����L�0��� .��6���  K���  #�K��� )����#��� K5��!�
ก���0���.��6 �����L�0��� 0���;���$���;��� �ก = ���0+�� �ก��859� �����9� *=�ก�ก������ 05������0�=�
!��$������ก�+�# )�����6������6�! ���ก�7������ �+#���ก�0ก�.��68����L�0��� �8������ �+#����;��!6�
)ก���� ������9�7��!����-�6��ก��ก�0ก�7����������8�������I )��! ���L�0��� ����.��/$�*��
�*$���0�ก.��6"��*�� ��$���0�กก�7���*$���0�ก 0���;���$���;�����+����ก ��������ก�*�����*+�6��
�*�6��� ��+!�+���*+�6����-�� (Book Value) �����9� 05����! �!�"+#�8�������0�กก�.��60�ก��L�0��� /�ก
7������ก��������+���)ก��������� 

;��#� 3 ก��� �0��ก��ก���#ก�� �+#���� Aratist ����ก�=���+�����#ก��ก����ก�8���6�� !�+ $���+ 

;���	:���  ���"���� ��������� ��9)0�#+�ก��� �0��ก� �+#���� Aratist ����ก�=�� �$��ก�� *$�
�d00�������7������������ �+#����!�)ก�����������)��# ��9���9 ��$��ก�0��ก�! ��ก����"����;��"��"��ก��
ก��+������I )����$����+! ��ก����ก�� #+��ก����ก�ก���� 



������ �	
��
�� �ก�	� ���ก�� (����) 

 

 
������ก����������� !"#$���"� �������% 2551  ��"� 19 ��ก 24 
*�������+ �	� 28 
���� 2551 
*-� 15.30 �. 

;��#� 4 !��������0���1 2550  ��� 71 "��/���ก���#ก������� ����"������	 ����#����$��#+� �����
*�����8��ก�0ก������+�ก���#8���ก�� ��0���#������"��859�0�ก�1 2549 (0�ก 88.6 �������!��1 2549 ��������� 
120.5 �������!��1 2550) �ก��0�ก"�� 6���� 

;���	:���  ���"���� ��������� ��9)0�#+� ���������*�����8����18�� ����� �����LกK	  ���#���	 ���0�K�� 
0��ก�� (� ���) (&�����LกK	') K5������������+��8�������I /$�������ก��ก6�8�������LกK	 ��$���0�ก�����LกK	0�
�����0����8��������=�����1  

;��#� 5 !��������0���1 2550  ��� 74 "��/���ก���#ก����ก���8����� �����������0���.��6)��
��ก� 8����ก������H���ก�0ก������0�ก 7.9 ������� !��1 2549 ���� 42.4 �������!��1 2550 

;���	:���  ���"���� ��������� ��9)0�#+� �����������0���.��6)����ก�8�� �+#���� GMM Live K5��
���� �+#����!�)ก���� ��$���0�ก!��1 2550 GMM Live �����0���)�����.��6*���"�	6! -+���������������
0���#���ก ��+� *���"�	68����"��-#"��6	 ����6�� 

;��#� 6 �����I ��"��*��*�� �$�ก#+� 600 ������� )��#"��*��*�� �$����ก�+�#��ก��"$���";�� $���+ 

;���	:���  ���"���� ��������� ��9)0�#+� �����I���7����ก�6�9�"����"��*��*�� �$�6�� ��ก
��6N����-�����#�� 7����6������8��"��*�� "�� ��"��*������"$���";�� 0���ก�8������6�������"��*�����
�"$���";�� )��0������7���	���;���ก���*$��� 

;��#� 7 !��������0���1 2550  ��� 74 "��/���ก���#ก����ก���8�����#+� !�"+#�8��ก���8�9�6�� 
(Gross Profit) ��������"��859���+����ก �ก��0�ก"��"+#������0�ก) �+�!���ก���"�� 

;���	:���  ���"����� 6��6���?	����6	 ��ก�ก�.������#�ก�"�������-��ก����� ��9)0�#+� "��"+#�
����������859�"+#�! -+��0�ก��ก�0���� )����ก�07���?�	 6��������  

;��#� 8 "��"+#�ก���8�9�6�� (Gross Profit) 0�ก) �+�!� �����.�ก���6+�.���ก��ก�8�������I   

;���	:���  ���"���� ��������� ��9)0�#+� !��1 2550 ���.+���� �����I ��ก�*#�*��!��$���ก���8�9�6��
���*+��8����� ��$���0�ก��ก�0 ��ก8�������I ��0�ก��ก�0���� �����9� /����ก�0�����6��76859� !�8=������ก�0�$��
*����  กL"���/�ก��  $����������ก���8�9�6��! ���859�6������#�  

;��#� 9 ��������I��ก�����	��+��� ���0������"��"+#�ก���8�9�6��8��ก��+���ก�0"�������	 ��$���0�ก����
��ก�0�����"��"+#�ก���8�9�6��*+��8�������   



������ �	
��
�� �ก�	� ���ก�� (����) 

 

 
������ก����������� !"#$���"� �������% 2551  ��"� 20 ��ก 24 
*�������+ �	� 28 
���� 2551 
*-� 15.30 �. 

;���	:���  ���"���� ��������� ��9)0�#+� 7���ก6�8����ก�0"�������	������ก�0����� Margin �������+)��# K5��
!��1 2550 0�ก.�ก�"��#08�� AC Neilson ;��#�ก��+���6"� ก�"�������	��"��"+#��������9�ก��+����� 
!�8=�����#ก�� 6�����*+�ก����"��859� ก������ก�0"�������	8��ก��+������I ���*�"���/�ก������ )����+���
��.�ก�����ก��� /$�#+�"���/���+��!���6"� ก���9!���������� ��+���กL6�� !�������8�������I 
��ก�0"�������	������ก�0�����*#��"��*�- ����/$�����"$�� �5�����"��*�-8��ก��+������I    

;��#� 10 ��������I ��ก����ก�����	��+���ก����ก�0#���� ��$���0�ก������ก�0�����ก��6��76*+��8���
����� �$��ก��   

;���	:���  ���"���� ��������� ��9)0�#+� ก�������������ก�0#����*+��8��������ก ��$���0�ก0���#�
*�$��#����8�������I!�)6+���1��+��+�ก�� *$���$�������0���#�*�$��#����8���1 2548 ������= 5 - 6 *�$��#���� 
!�8=�����1���.+����� �$������ 4 *�$��#���� �����9� 0�ก.���ก��ก�����ก��859�0��8����ก�0#����05�/$�#+����+!�
���������859�    
 ���"������	 ��6�ก�� = ������ ก�ก������ ��9)0�������6��#+� ;��#�8��ก��+�
��6"� ก���ก�0#��������6���!��+#� 2 �1���.+���� )�������������8�9���$���6��")ก8���1 2551 ��ก��ก��
*#��)8L�)�8��*�$��#����0���#� 4 *�$����������+ "+�.�! ���ก�0#����8�������I �6��76859�6������#�   

;��#� 11 "��"+#�ก�0+�������d�.� (Dividend Payout) !��1 2550 ��+�ก�� 68.8% !�8=����!��1 2548 
)���1 2549 ��+�ก�� 84.3% )�� 93.9% 6�������� ���ก���#+� "��"+#������ก��0�กก������6N����-��
! �+ $���+ ��+��� 

;���	:���  ���"���� ��������� ��9)0�#+� "�� 6����"��"+#�ก�0+�������d�.����� ��$���0�กก����
��6N����-��! �+H������ 44 �$�����ก�����#�)��ก���-��"�� �����������!�������+��  ก�� ��! ������
�������)���#���ก�����5ก��-�����������!�������+��)�������+#�!���ก������H���8������� 0�ก#���"+#�
����"�� (Equity Method) ����#����*���� (Cost Method) "+�.�! ������6���0+�������d�.�0�กก���"����6����
ก������H���8���������+���9� K5��7�����#����ก������H���8�������0���ก���"��������ก#+���ก�����#����+
)��# ��ก��ก��ก���"����0�ก��ก������H���8���������0���6��"��� 1 �1 2550 ���/�ก�����!����$�������
.�8�����"�"� �����$�����0�ก.�ก����$�����6N����-��! �+��9 ���! �ก���"����8����ก������H���8��
�������$��ก�0+�������d�.�����6������#� 

 ��+���กL6�� /�������I��+��).�ก����������� $�8���ก�0ก� �����I���7����ก�0+������
�d�.�! �)ก+.��/$� �����ก���"����+����0������� ��9���9 ��$���ก��"������7���	"��"��! �)ก+.��/$� ��� 



������ �	
��
�� �ก�	� ���ก�� (����) 

 

 
������ก����������� !"#$���"� �������% 2551  ��"� 21 ��ก 24 
*�������+ �	� 28 
���� 2551 
*-� 15.30 �. 

;��#� 12 /��6���ก�K$9� ��������I����� 0�6���K$9�;��!�#�������+�� + 05�0�����������d�.�!�����9��#� 

;���	:���  ���"���� ��������� 6��#+� /��6���ก�K$9� ��������I)������������d�.�!�����9��#� 
"���/K$9� ���ก+��#����� 2 �D�;�*� 2551 K5������#�����6��� ��ก����	I 859��*$��� ��� XD (�,�"����������
#����� 8 �D�;�*� 2551) 

;��#� 13 !�#����� 6 �ก���#ก��ก�8������6�)6+�6�9� ���ก�� �����" ����ก�ก����������� ���ก���
*��������������6���ก���#ก�� ��ก�=�ก���ก��ก�0ก�8�� ������ ก������� ���ก�� �������ก�=�*����*�5�
ก��ก�0ก������I ������+���  

;���	:���  ���ก�� �����" ��9)0��#+� ก�ก+�6�9������ ก�� �����" 0��ก�� 859��� ��#�6/���"�*	��$����)�
.���7���	���������8"����A����8�����ก�� �����" ��� ��$���0�ก����"�ก�=	�����������ก#+� 30 �1 05�
����8"����A�������8��6��������0���#���ก �����9� 05�ก+�6�9���������ก�+�#859�����$����)��������8��6����
���� ��ก 

;��#� 14 !�#����� 8 �ก���#ก��*��������#+� ก��+������I ��ก�#� �+#���ก�08��������+�� 2 �����*$� 
����� ��L�0��� 0��ก�� )������� 0���L��L� ��0�6�� 7���� 0��ก�� �8������ �+#���ก�0!�)ก���� ��9�  0����! �
������+��8�������I ���� $���+  $�#+����*���������+�����ก�+�#���+ ��$��ก�6#0"�������-�� 

;���	:���  ���"���� ��������� ��9)0�#+� ��ก�=����ก�+�#����ก�#� �+#���ก�0�����ก���8��������+��
�8������ �+#���ก�0!�)ก���� )6+���*����������9� 2 ����������+�����+ ��9���9 ��$����7���	�������;������ �N���
���7�����������;���! �+ *$�0+��;���!���6� 25% "�� �������0�������������ก���"���� 300 �������)ก 
�����9� ก�#���ก�0�����ก����8����!�)ก���� 0����! �)ก������ ���;���/5� 5%   

;��#� 15 8�! �������������6���ก���#ก��ก���ก����ก�08�� 2 ������+�� ���ก�+�#8���6�� 

;���	:���  ���"���� ��������� ������ �����9 
 - ����� ��L�0��� 0��ก�� ��ก����ก�0 ��ก�ก���#ก�� ��ก��ก�0ก�7���� .��6 )����0���.��6
���;� Physical Product (��� K��� #�K��� )����#���) K5����ก�����ก�.��6���! -+��ก 
 - ����� 0���L���L� ��0�6�� 7���� 0��ก��  $����ก#+� GMMD ��ก����ก�0�ก���#ก����ก�0
��0�6����9� �� ��+� ก���#�	7 ������.+���$�/$� ����6�� "+#���ก�0����6�	��L6 ������+!���8���#L��K6	 
Gmember K5�������Iก�������r��! ������#L��K6	����������! -+���"��!�����? )����ก��)�� �5��*$� i-Key )��
���7��ก� K5������ก����*��7��ก� )������ก�)8+�8��������	    
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������ก����������� !"#$���"� �������% 2551  ��"� 22 ��ก 24 
*�������+ �	� 28 
���� 2551 
*-� 15.30 �. 

;��#� 16 !�#����� 8 �����*+�"����-������"��!��1 2551 8��)ก���� ��������859�0�ก�1ก+��/5� 30% K5��
/�������� �$��ก��ก�K$9�8�� LOT ! -+ �+�0�6+�������*��������ก#+���9 

;���	:���  ���"���� ��������� ��9)0�#+� �ก���#ก��*+�"����-��8��ก��+������I ��9� �����$�����������I 
��0�=�������0����ก�1 7�������ก�6+���)�����*#���8��!0ก�����.��"����-���������)��# K5�� �ก
��0�=��H���*+�"����-��8�������!��*$�#� 0�� L�#+� ���0�ก 6,908,000 ���!��1 2550 ��������� 
7,070,000 ��� *�����������859������  2.4%  $� �ก��0�=�*+�"����-��#���9�ก��+������I 0�� L�#+����
�����859������ 8.1% �����9� ก����*+�"����-��8���H��������)ก����!���6� 30% 05�/$�#+�������6����
"�� 6�"�.� ��$���0�กก�#� �+#���ก�0�����ก���8��������+�� 2 ����� �8������ �+#���ก�0!�)ก���� ������
ก�+�#��)��#8���6�� 

;��#� 17 .��/$� ���8�! �6�#)��.��"����-��0�ก"����ก��� ����"	� )���	 ��� (&"����ก���I') ��9)0�/5�#���ก� 
(Approach) )��0���#���*��ก������"����ก���I "+��8����6#0"����-��!�ก��+�)ก���� ��$���0�กก��+�
)ก���� ����ก�0����ก���#ก����8"����A����0���#���ก  

;���	:���  ���กD��� ���?#�� 6�#)��.��"����-�� ��9)0�#+� #���ก����!��!�ก�6#0"����-��"�� ��ก��+�
)ก������9� !��#���ก�6�� ��กก���-���������7�����#��8������?��� ������ก#+� &GAAS' K5�����"����ก���I 
0���ก�!����6N��!�ก�6#0"����-��������6�� ����������0�ก"����ก���!�6+������?��#� "+#��$���0���#�
��*��ก8��"����ก���I ���6#0"����-��ก��+�)ก���� )�+����� 3 ���! -+ K5��!�)6+�����0���ก����#� 
�0�� ���������� Supervisor , Senior )�� Junior  ���)ก+: 
 1) �������8��6#0"����-��"�� ��ก��+�)ก����   0���#�����= 8 �+�� 
 2) �������8��6#0"����-��"�� ��ก��+�������   0���#�����= 6 �+��  
 3) �������8��6#0"����-��"�� ��ก��+������LกK	  0���#�����= 3 - 4 �+��  

;��#� 18 .��/$� ���8�/�� 3 ����L� �����9 
 1) ���)ก����������������������!�������+!� World Class ��ก�0�����������#ก��)ก���� )����
#���ก���r��0��)8L� 0������ 8�������I ��+���  �� Bench mark !�ก�#�� $���+ 
 2) 6�����*�="����ก�+�##+� ����	"���������! -+8�������I *$������ก��**� K5���������ก���
8�������I )����*#��*��"���"*	6+��J ����������"��*�- �����9� 05����ก���#+� )ก����!���*$����$�!�!�
ก�������.�ก��\���6����8�����ก��� $�.���� �8�������I ��#���ก���+��� (�ก6�#��+�� K-Bank !��
�*$����$�!�ก�������.����7��#��� Balance Scorecard)  
 3) ���ก���#+� �d00�������ก���!�ก��+�)ก���� /$� ���8�������I ����=ก�����	�KL�6	 )��
�����.�6��)��!�"+#�8�� ��������I *����������=��+�� + 



������ �	
��
�� �ก�	� ���ก�� (����) 

 

 
������ก����������� !"#$���"� �������% 2551  ��"� 23 ��ก 24 
*�������+ �	� 28 
���� 2551 
*-� 15.30 �. 

;���	:���  ���"���� ��������� ��9)0�6��������*��/�� �����9  
 1) !��$���8�� World Class 8�������9)0�#+� �d00���������+�������!�������������ก�0�������
��ก�=���+�����#ก��)ก���� ��$���0�ก)ก��������9�*������6	)��"$�� 0����� L�#+� ������$�����#7�ก "+#�! -+
��ก0������ก�0�ก���#ก��*������6	 $�"$�� ��+��!���+�� �5����+���9� K5���������������ก�0*������6	 กL0���*#��
)6ก6+��ก���� ��+�����#ก����ก�0���)ก������� 0���*#�� ��ก ���*�#�06�9�)6+6��0�0� �����9� ก�
���������������6+������ 05������$����������������ก����+���  
 "+#��$���ก�!�� Bench mark !�ก�#����9� )ก���������������ก�0 $����������7*�ก� 
��+����+� ��ก�0��0�6�� กL0���6���#�!�����?���7����+�������0�6�� ��+� -������ �ก� �� ��7� ����ก� #+���
#���ก������ก�0��+��� ����*7�7����6��76��+��� ��ก0�ก��9� ��ก�����	��+�� �5��������! �)ก����"���/�6��76
�����+��#��L# 7��ก�ก�+#��$�ก��ก��+�������66+������? K5���d00��������������!�6+������? ���
�����! �*#��"�!0!�)ก���� K5��"��*����ก���7��������*���ก�?#+� )ก����0���� Cross Culture  ���
��)��   
 2)   ��ก�ก=t	!�ก�������.�ก��\���6����8�����ก��� $�.���� �8�������I )ก����!��
 ��กก�������6�� Performance 8��)6+��*� )��*#��0��ก;�ก��6+���*	ก (Loyalty) K5��ก�������7��
!���*$����$� Balance Scorecard � �$�� K-Bank �����$�����������+� ���"�ก����ก�=���*	ก8�������I 
 3)  "��"+#�ก�/$� ���!������I 8�����ก���)��.���� � �����+��8����� )6+��+/$������$����������
"��"��*�- ����ก�"���"*	.����6+��J ก��+�*�"���"*	0������.�6��)��!���8��"+#�)�+� K5��0�
������ก�=� ���"+#���ก�0 (Partnership) ��กก#+�����.��/$� ��� (Shareholder) 

;��#� 19 �����I ���7����!��$��� 7*�ก�0�� Incentive Program ! �)ก+���ก��� $�.���� � $���+ 

;���	:���  ���"���� ��������� ��9)0�#+� 7*�ก�0�� Incentive Program �ก6�#��+����+� ก�0��" ���
! �)ก+���ก��������I  $����ก#+� ESOP ��9� �����$������0�6�����0�=�������+����ก ����0���.�ก���6+�
"+#�8��.��/$� �����#� ��+���กL6�� /�������I���7�������0���0�=�!�7*�ก����ก�+�# 0�6�������������6�
0�ก.��/$� ���ก+�� 

;��#� 20 �����ก+� /$�����"������	 $���+ �����*+�����=��+�� + )����*+��"$��� $���+ 

;���	:���  ���ก�� �����" ��9)0�#+� &����' /$�����"������	��������*+���+�� �5�� ��+��*+��"$��� K5����$���#��
.+��������0���������*+���ก859� K5��*�"+#�! -+��ก0��8��!0#+����� ������)��).+�K��� )6+��7���	��������0�ก
���� 0����+!���)����8"����A (Right) ��กก#+�   
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���� 2551 
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;��#� 21 .��/$� ������ก���#+� 6�����.���� ��*�! �"��;��=	#+� )ก����*��ก�=	#+�0������ก���"��
���"��!��� 25 �1 K5��ก������ก�+�#��0�กก���0�กก�����������  $���0�กก������?� )��0���ก���"��859�
6+����$���J  $���+ ��9���9 ��$�������*#������!0! �)ก+.��/$� ��������I  

;���	:���  ���"���� ��������� ��9)0�#+� ���������	 ��������� �����ก�ก� ���6�9���w� ���.�
ก�����������;��!�ก��+������I�#��������)��# K5��)6+����ก�0�� ��������������+���6L������$����w� ���������
����=ก��#� 7��"+#�! -+ก��� ��0�ก.�ก����������� /������ก����?�/$�#+�����8��)/�859��� 

 ���������	 ��������� ก�+�#������6����$��"���*#������!0! �)ก+.��/$� ���#+� �d00������"������
����#��������#����ก�)����*7�7����8������ก�+����� ���+#�"���"�����ก�0! ��6��76859� ��ก0�ก��9 
�������กm �������*���*�����ก859� ���! �"���/���"/���#���� )����ก�7���?�	��� "���� �+���9����7�ก�"
! �)ก����!��*������6	��������+)��"���*������6	! �+J ��"�+��กJ �+�����8��"$�� ��+����+� ��ก�0����6�	��L6 
�����#L��K6	�$�� G-member K5�������.�6����*+��8����� "+#� i-Radio K5������#����������6�	��L6 กL�����.�
6����*+��8�������+�ก�� "+#���ก�0��0�6����$��#+� �����������00���+�����"��859���ก )6+0�"���/"���.�
ก��������ก859��$���J ����������ก�0�����+��6����� ����ก�8��6�"�+.����7;* )��*��#+�0��6��76859�����$���J    

 

�����������������..�������.. 

 

                 


