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�' �������9��������� �/(��-��/����	#�.���(��� �#�!��/�$��)���( 6 
����� 31 &��
��� 2548 '�����-�(�.
�3���� 
  ������"#��$ AB��'�
"��/:(������//������/�����'-��
   
�
���!=��6�	���	�� �!=��
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  4 �����������.�����/�������2�3�����0���/2��������, 2548  10�����7������8��0 

�' �������9-���!'���    ������ !�"�#����&��#�!��/�$ 2548 $C�
�  2,436,001,308.00 &��   -��.�%����(��(������� 

&�����"B������ 1�"��6�"%�������D���3!�-	%��� ��!���.(�  '����������'�� 115 -!%�1�����/����'�
/��2���!���"#�	�( 1. E. 2535      ��	"�	��)'����'�� 116  -!%�1�����/����'�/��2���!���"#�	�( 
&�����'���"�(���	#�.����&����"#��$�%
�!�B��.
���0�����#����   .�%����	
%��������'����	#�.����&�
���"#��$   !�	(�
���(������(��������	�� ( ����) $�	
%�����#������) "���"#��
�.�%����	
%�������
��/������"(���/���  

�
���!=��6�	���	��  �!=��
����������������� ��!��������'�	��"%�������D���"�	��	��(#���������
( 1 	�	F��� ( 31 
&��
��� 2548 3!�	�/��� ��!���3���'��!�����  1.30  /�� :(�"�"%�������D���3!�	�/��� ��!���'������������
���	53�
���H(���(���/���1�		��:��!���3�
����� 28 ������ 2549 �
�� 12.00 �. -��	#�!�("%������
�D���I��3�
����� 28 ��2��� 2549 -��"�(�����������#����'�����	F!���	#�!�(��0�"#��
����� 
121,800,065.39 /�� ����	#�.��%
�����!���"�:��������0�����	��������&�����   (&�����.(�"%������
�D�����!
%��	�� "�		#�.����&�����
( 1 �	���� 2548 ( 30 �� ����� 2548 3���'��!����� 1.00 /�� 
�����
����� 25 ���!��� 2548 �
���0������D���"%�����"#��$ 2548 ��'��!����� 2.30 /��) 
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�' �������9-���!'���  '�����/����/���&����� ��� 18 .(�	#�!�(3!�	���	����	"�	'#�-!�%�"#��
�  1  3� 3 3�	�����������

 ��!�����������"#��$ AB��������	���	�����'���1��'#�-!�%�3��$��)  .(�-	%  
 (1)  �.E. ���1 1�E��'   	���	�������  
 (2)  ���&������9   "��������  	���	�������   
 (3) ���1����  (��6�I����9    	���	������� 
�
���!=��6�	���	�� �6�	���	��AB��.�%�
�	���	��������%
�.(�����1�"��6�-��
�!=��
�����3!������������� �� 
  !�������	'�)�  �.E.���1  1�E��'  ���&������9 "�������� -�� ���1����  (��6�I����9   
   	���	��AB��'�����	"�	'#�-!�%�'��
��� 	��/����(#���'#�-!�%�	���	��'%�.���	
��� 
   !�B�� ()��*+�,��� ���)���-�� �.	���-�/ 3) 
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�' �������9-���!'���  ������$ 2547 &�����.(����/:���������6�	���	��&������1���3!���(�����	�/	5���/����/-��-�


����5�/�'��1���	�����/� �����0�&�����1�6���9  :(�	�����/:��������	���	��3����)���)���
	���	�����������	"�	'#�-!�%�"#��
� 4 �%��  -��&�����.(�-'%�'�)�	���	��3!�%-��	���	�����
������	"#��
�  3  �%��  .(�-	%  �����
�
1�  ������	��      �.E.���1 1�E��'  -�� ������1�  	��E�
��  -���1����
���!�����	�/	�����	�/&��	�"���&�����3��I�
��D""�/��            �6�	���	��
���!�-��	#�!�(�%�'�/-���!=��
����!�	���	��&������1�����	 1 �%��       :(��6�	���	��
���!�M .(�1�"��6� B���6��/�'�  ����/	��69  -���
������� �����������  �#����	�":	E�  
-��
�!=�
%���0��������6��/�'���/ �
�-��.�%����	26�'���!���'��/�/����'�-!%�	5!����������/����/
3��	�/&�����3��D""�/��      -����������     .(�������3!���	����������'��1���	��1�"��6�����	'�)�
��0�	���	��&������1�����	 1 �%��   

�
���!=��6�	���	�� �!=���/-���!=��
����������������� ��!�������	'�)� �������� �#����	�":	E� AB��.(��%��	��1�"��6�
:(��6�	���	�����!�-��	#�!�(�%�'�/-�� 3!�����(#���'#�-!�%�	���	��&������1�����	 1 �%��  
(���
�'����	53���	���-�/ 4) 
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��	1��/��2����)� �1���3!�	��(#�����&��	�"���&��������
����%��'�
-����������&�I�1��	�B)�  -��
��������������.(����'�����	'�)�	���	��&������1���'��
������ 6 -��
  �6�	���	��"B��!=��
�3!�-	�.�
�1����'������-��"#��
�	���	��������#���"��������������	1��/��2��3!�%  

�
���!=��6�	���	�� �!=��
����������������� ��!��������'�3!�-	�.��1����'������-��"#��
�	���	��������#���"����� 
���������	1��/��2��3!�%  (����)    /  �����1� 
�&��
���   ������
���9   
��'/��	��  ���&
��.�� ���&�	�"
1�E��  ������1�   	��E���  �������� �#����	�":	E�   	���	�����3�!������)�������������%
�	��
-�������/'���#�������/��2�� 0  
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�' �������9-���!'���  �%�'�/-��	���	���
��!�����	�/I���!������-���
����/��(��/���	���	��   -�� 
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�	#�!�(3!���	���/�
���	�$  3��$ 2549 ��)  �6�	���	�����!�-��	#�!�(�%�'�/ 
 -��.(�1�"��6��%�'�/-��	���	��&�����  -��	���	����(�%��-��
 �!=��
�3!����%� 
 '�/-��	���	�������'���D""�/��AB����0���'���(��
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�
���!=��6�	���	��    �6�	���	��1�"��6�-��
�!=���/	�/�����������6�	���	�����!�-��	#�!�(�%�'�/ 
   -�� -���!=��
����������������� ��!��������'�	#�!�(�%�'�/-��	���	�� (����) 

- �%�'�/-��	���	��&�����  
 ���&��	���	�� "#��
�  45,000 /�� / �(��� 

  	���	��   "#��
� 30,000 /�� /  �(��� / �%��     
- �%�'�/-��	���	��'�
"��/ -��	���	�����!�-��	#�!�(�%�'�/-��  :(� 
      	#�!�("%���%��/�)�������'%����)���������%
�������  (����) 

 ���&��  �%��/�)�������     22,500 /�� / ���)� 
 	���	�� �%��/�)�������     15,000 /�� / ���)� / �%�� 

  - /#��!�="	���	��3!���0�.�'�������	�/	�����"#��$���&����� :(�3!���0��#���"������
�������6�	���	��&��������"���0����	#�!�("#��
����"%��3!�-	%	���	��-'%���%��'%�.� ��)���)
������
�/#��!�="	���	��-���%�'�/-��	���	����	�%����	����I�-��
 3!���"#��
�����.�%�	�� 
10 ����/�� 
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  9 ������1.7�.�"������������10��2� �/!7�.��1	�)�������������   

�' �������9-���!'���  �6�	���	��'�
"��/.(�1�"��6������//�����#�!��/�$ 2549 -�������6�	���	�� 
 &�����1�"��6����������������� ��!���-'%�'�)�  ���/����  �(���
�E9  !��� �����6�	�  1P'� 

&�(�  !�������:���� ��	�"
�Q�� -!%� /��2��.1��A
��'��9�;��9������9�  ��/������ "#�	�(  ��0������/
/�������&����� AB��&�����-!%������E.��.(�3!��
���!=���/	�/�����//������)� 3 ���-��
    :(�
	#�!�(�%�'�/-�� �����//�������&������#�!��/��/�$	��/���� 2549  ��0�"#��
�����  1,983,940.00 
/��  ��	"�	��)�6�	���	��'�
"��/ ������3!������������� ��!�����/���/�%�/��	������	���
	�/
/��2���%��.(�-	% �%���/����/	�������
� �%���/����/	��-������(�
� -���%���/���-//����I�2� 
��0�"#��
����� 1,456,400.00 /��    

�
���!=��6�	���	��   �!=��
����������������� ��!���-'%�'�)� ���/����  �(���
�E9 !���   �����6�	�  1P'�&�(�    
!�������:���� ��	�"
�Q�� -!%� /��2��.1��A
��'��9�;��9������9�  ��/������ "#�	�(  ��0������//����
���&�����    -��	#�!�(�%�'�/-�������//���� �#�!��/��/�$	��/���� 2549  ��0�"#��
����� 
1,983,940.00 /�� '�������������6�	���	��'�
"��/   -����/���/�%�/��	������	���
	�//��2��
�%�� "#��
� 1,456,400.00 /��    (���������(���	53���	���-�/ 5) 
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%� &�����"��H(���(���/���1�		��:��!����1���	#�!�(���&�3�	�������%
��������������� ��!��� 
���"#��$ 2549 -�����&�3�	����/�����D���  3�
����� 28  ������ 2549 '�)�-'%�
�� 12.00 �. ��0�'��.� "�	
%�	����������������
 ��!���"�-��
���=" 

 
��B��  ��� ��3/�#����-�(����&����"�A�)�!�����������/��2����(���  2,  3   -�� 4   ���.(�3�����&�-����I�1�����
����� 30 

������ 2549   "�.�%.(���/���&������%
��������������� ��!���-��.�%�����&���/�����D���3����)���)     
 

 "B�����������%����� ��!��������%
�������'�� 
�� �
�� -��� �����(��	�%�
 -���#�!��/�%����� ��!����%��3(���������9"�
��/4����3!�������������%
�������-����	�����-��'�3�	�����������)���) 	��6�	��	����
��3�!��������/4����'��-//���
.(�"�(�%���1������)  :(�"�'�����/3!�&�����	%�������	�������� 
 
 
      ��-�(��
����/ �� 
 
 
                                                                        ������         &
��.��  ���&�	�"1�E�� 
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��.��   ���&�	�"1�E�� )  
                  	���	�����"�(	��3!�%  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ���� .� :   ��� ��!�������� ����	(�!������������������� ��!���-����	������	�/ 3��
=�.A'9���&�����  
     (www.kiatnakin.co.th)   .(� '�)�-'%
����� 27 ������ 2549  

 
�#���		���	�� 
:��.     0-2680-3159-3161   
-R	A9  0-2-256-9669 
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��9�	���	��    �����.��!�   �2���/ (� ���) 

��������������������������� ���  !��"�	�
 1/2548 

���:���;	�
 2 �������   2548 

���������������. 
  �����������
��E�	�9��� 2 	������ 2548   �
�� 10.05 �.  6  !�����������9  :��-��-	��(9.;-������
�6  
	�����1�!����  ���"(���/������/��2��'�����.(�	#�!�(.
���0�����  7,154,600,300  /�� ��0�!��������"#��
�  715,460,030   !���  
����%�!����� 10 /��  ������#���-��
 4,943,421,280 /��  ��(��0�"#��
�!���������#���-��
��)���)�  494,342,128  !���  

�����1� 
�&��
��� ���&��	���	�� �#�!���������&����������� 	�%�
��H(������ ����� ��!��������%
�������
(�
�'���� -����/4����3!�������������%
�-��"#��
� 73 ��  ��/"#��
�!����
�	��.(� 305,404,353 !��� ��(��0�������  61.78% 
���"#��
�!������"#�!�%��-��
��)�!�( ��/��0����9������'�����/����/���/��2�� :(������������'�����/��/*���;+<�=.#)�!> 
 
�������������� 1 ������������ ��� �!"��#��$%&'�&�()*+,-�.%+! #���/�#0 2548 
 

)�����?  @.A�'�!B)��C� D,$��E��+&�.<��F<�����)��C� G� +H�I'JK.��'� )��$"�)L 2548  MNB<)��C� �����

����� 7 � O�F�  2548 :;F !��F���.!F;�� G"������F<�����)��C� �!B#;'��&�+&��+<GK.�C,H)��C�  
MNB<&�,O+�#;'$+;G=<A�'�I'JK.��'�����=����'* 

 
.�%����� ��!�����	��
�!�����3!�-	�.�������	����������0���%������   
 
���&��M ��3!����������1�"��6� 
 
���&��M -"������-��  ����� ��!����(��	����� 3,000,000 !���   .�%�������(���� 
 

	�
������������10��  ! � �(�
������������	������ ��!����������������-����	���������-����/���   
���������)��C� G� +H�I'JK.��'�)��$P)L 2548 AB�������������
����� 7 ��2��� 2548  
 
�����������	�
 2 ���������	�������7������8��0�� �7����0 +��, 2548  
 

���&��M ��3!����������1�"��6���/���/-����/���	��"%���D�����!
%��	�� 3��$ 2548  '���'����
�������6�	���	���#��
�	��/��2�� ���)���� 7/2548 �����
����� 28 	�	F��� 2548 :(����'�"%�������D�����!
%��	��"�	��	��
(#���������
( 1 �	���� 2548 ( 30 �� ����� 2548  3���'��!����� 1.00 /��  :(�"%�������D���3!�	�/��� ��!���'������������
���	53�
���H(���(���/���1�		��:��!���3�
����� 15 ���!��� 2548  �
�� 12.00 �.  -��	#�!�("%�������D���I��3�
�����   25 
���!��� 2548 

 
	�
������������10��   ���'���/���/-����/���	��"%���D�����!
%��	�� 3��$ 2548 
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 3 �����������.���1��3) ��������!� ;��*)����9�	 )�� 1 10� )�� 3 ���
�+ ���/!0���������������

*�������*��!�������; 
 

���&��M ����3!����������1�"��6������'�	��-	�.�!������/���6!9��&����/��2�� ��� 1 -�� ��� 3 �1���3!�
��(�����	�/	�����	�/&��	�"	��&�����1�6���9 :(���)-"�'%����������
%� ������"�	�D""�/��/��2��������� �	���'������ "#�	�( 
(�!���) ���%��!
%��(#�����	�����/� �����0�&�����1�6���9'�����.(���/�����'"�		����
�	������ AB��!���"�	.(���/3/
�����'���	�/	��&�����1�6���9-��
 /��2��"�'���(#�����	��-	�.�!������/���6!9��&��1���3!���(�����	�/	�����	�/
&��	�"	��&�����1�6���9 :(�	�������������-��
�' �������9���/��2��(����) 
  ��� 1  ����/��2��  /  /��2�� &������	���'������ "#�	�( (�!���) 0 
          -��������I�2����	P2
%�  / Kiatnakin Bank Public Company Limited  0 

��� 3 
�' �������9���/��2�� ��"#��
� 37 ��� '��-// /�".002  (��	���-�/ 1)     
 
���&��M ��3!����&������9 "��������  	���	��/��2��  ��)-"����������(	��-	�.�/���6!9��&����

/��2�� '%����������  AB��/��2��.(�"�(�%�3!�-	%��� ��!���1����!����������������-��
 
 
��	"�	��) ���&��M ����3!����������1�"��6������'�	����/�#���"3!�	���	�����/��2�� !��� /�������

��/��/!���"�		���	�����/��2��  ���#���"-	�.��������-�������
��!��� ����#�3�
�' �������9���-	�.��1����'��(��	�%�
  '��
�#�-���#�  �
���!=� !��� �#��������������/���/��2���!���"#�	�( 	����
�1�6���9  !��� !�%
�������	������3(����	���
����  

 
���&����3!����������1�"��6� 
 
���&��M -"������-��  ����� ��!����(��	����� 3,000,000 !���   .�%�������(���� 
 

	�
������������10�� ���'�(�
���-�������.�%����	
%� 3 3� 4 ���"#��
��������)�!�(������ ��!����������
������-�������&���	���������-��  �����'�3!�-	�.��1����'��!������/���6!9��&����/��2�� ��� 1 ����������/��2��  -�� ��� 3 ������

�' �������9���/��2�� '�����������(������	53���	���-�/ 1  -��  �����'�	����/�#���"3!�	���	�����/��2�� !��� /����
�����/��/!���"�		���	�����/��2��  ���#���"-	�.��������-�������
��!��� ����#�3�
�' �������9���-	�.��1����'��(��	�%�
  
'���#�-���#�  �
���!=� !��� �#��������������/���/��2���!���"#�	�( 	����
�1�6���9  !��� !�%
�������	������3(����	���

����  '��������� I��!���"�	���/��2��.(���/3/�����'���	�/	��&�����1�6���9����/����-��
   
 
�����������	�
 4 �����������.���1��3))�����!��)����9�	 ���
�+ ���/!0���������������*�������*��!�������; 
 

���&��M ����3!����������1�"��6������'�	��-	�.����/����/���/��2�� �1���3!���(�����	�/	�����	�/
&��	�"	��&�����1�6���9 :(�-"��3!�������������/
%� ��%��(��
	�/
������ 3 /��2��"�'���-	�.����/����/���/��2�� I��!���"�	
.(���/3/�����'���	�/	��&�����1�6���9 :(�-	�.�-�����/����3��%
��������/��2��  	����	!���-��	��:�� 	���	��
-���#���"	���	�� -��(
�'�������/���/��2�� �1���3!���0�.�'��	F���/��/����	���
���� 
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���&��M ��3!����&������9 "��������  	���	��/��2�� ��)-"����������(	��-	�.����/����/���/��2��'%�
��������� AB��/��2��.(�"�(�%��%�����/����/3!�-	%��� ��!���1����!����������������-��
 ('����	���-�/ 2) 

 
��	"�	��) ���&��M ����3!����������1�"��6������'�	����/�#���"3!�	���	�����/��2�� !��� /�������

��/��/!���"�		���	�����/��2��  ���#���"-	�.��������-�������
��!��� ����#�3����/����/���-	�.��1����'��(��	�%�
  '���#�
-���#�  �
���!=� !��� �#��������������/���/��2���!���"#�	�( 	����
�1�6���9  !��� !�%
�������	������3(����	���
����     

 
���&����3!����������1�"��6� 
 
���&��M -"������-��  ����� ��!����(��	����� 3,000,000 !���   .�%�������(���� 

  
 	�
������������10�� ���'�(�
���-�������.�%����	
%� 3 3� 4 ���"#��
��������)�!�(������ ��!����������
������-�������&���	���������-��  �����'�3!�-	�.��1����'�����/����/���/��2�� '�����������(������	53���	���-�/ 2 -��  
�����'�	����/�#���"3!�	���	�����/��2�� !��� /���������/��/!���"�		���	�����/��2��  ���#���"-	�.��������-������
�
��!��� ����#�3����/����/���-	�.��1����'��(��	�%�
  '���#�-���#�  �
���!=� !��� �#��������������/���/��2���!���"#�	�( 
	����
�1�6���9  !��� !�%
�������	������3(����	���
���� '���������  I��!���"�	���/��2��.(���/3/�����'���	�/	��&�����
1�6���9����/����-��
   
 
�����������	�
 5 �����������.���������*�������*��!�������;10����!��+������.������*�������	��)�� 

 ��9�	���	�� �����.��!� �2���/ (� ���) + �1�7���	������!0�� 
 
 ���&��M ����3!����������1�"��6������'�	�����	�/&��	�"	��&�����1�6���9 -��	�����3/�����'
���	�/&��	�"����������/��2��������� �	���'������ "#�	�( (�!���) 3!�-	%	����
�	������ I��!���"�	.(���/3/�����'
���	�/&��	�"	��&�����1�6���9����/����-��
 :(���)-"�'%����������
%� '�����/��2��������� �	���'������ "#�	�( (�!���) .(���/
�
���!=���/"�		����
�	������3!����/� �����0�&�����1�6���9 �����
����� 15 &��
��� 2547 :(���������.�3!�"�('�)�-����H(
(#�����	��&�����1�6���9I��3� 1 �$ ��/-'%
�����.(���/�
���!=���/��)� 	%��	����������	�/&��	�"	��&�����1�6���9 /��2��"�
'���.(���/3/�����'���	�/	��&�����1�6���9"�		����
�	������ -�����3/�����'���	�/&��	�"����������/��2��3!�-	%
	����
�	������   
  
 ���&��M ��3!� ������
���9 
��'/��	�� 	���	�� -�� ���&�������� /��!��	��� ��)-"��#�(�/	�����/
� �����0�&�����1�6���9 (����) 
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� 30 �	���� 2547    &�����-!%������E.��-��	����
�	������ ��	���	�E!��	�	6T9	��"�('�)�
&�����1�6���9 

� 2 	�	F��� 2547   /��2��M ����-��	��"�('�)�&�����1�6���9 
� 15 &��
��� 2547   /��2��M .(���/�
���!=���/"�		����
�	������3!�(#�����	��"�('�)�&�����

1�6���9 
� 	�	F��� 2548      &�����-!%������E.�� .(�������'�
"��//��2��-���%���������	��'�
"��/

3!���U��'��
%�	��	����
�	������1�"��6�3!�3/�����' 
� ���!��� (  	������ 2548  ��U��'��
%�	��	����
�	������ 1�"��6�	��3!�3/�����'	�����	�/  
         &��	�"	��&�����1�6���9 
� 3 '����� 2548      ��0�
�����/��2��M -"��'%�&�����-!%������E.��3!���/���/ 
%�"���0�	#�!�(	��

��H((#�����&��	�"	��&�����1�6���9 -��"��%����3/�����'���	�/&��	�"������� 
 
���&����3!����������1�"��6�  

 
  ���&��M -"������-��  ����� ��!����(��	����� 3,000,000 !���   .�%�������(���� 
 
  	�
������������10�� ���'�(�
������������	������ ��!����������������-����	���������-�� �����'�3!�/��2��
���	�/&��	�"	��&�����1�6���9 -�����3/�����'���	�/&��	�"����������/��2��3!�-	%	����
�	������ I��!���"�	���/��2��
.(���/3/�����'���	�/	��&�����1�6���9����/����-��
 '��������� 
 
�����������	�
  6     ���������
����
�>  (�����) 

 

 ���&��M -"��
%� ���������.(�1�"��6�
���	��������'�����	#�!�(��/ �
�-��
 -����3!���� ��!������� 
�������1���1�"��6��1����'��!���-�(��
����(�!=�!���A�	 ����������'%�� <   
 
 ��� ��!���A�	 ���������� (����) 
 
��� ��!��� : 	�����/��2��M���/� �����0�&�����1�6���9 /��2��M�����(#�����&��	�"A�)����!��	���1�9���%!���.�% -��	��

���/� �����0�&�����1�6���9�����(�-�����������%��.� 
���&��M : 	��(#�����&��	�"A�)����!��	���1�9��)�.(�(#�����	��:(�/��2��!��	���1�9�	���'������ "#�	�(  AB����0�/��2���%��

���/��2��M /��2�� ��!��� 99.99%  �����/��2��M���/� �����0�&�����1�6���9 /��2��M�����  ��!���3�
/��2��!��	���1�9'%�.�.(� '���:�/�����&�����-!%������E.����������'3!�&�����1�6���9����� ��
/��2��3���������(#�����&��	�"!��	���1�9.(� 
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���(�-���������	�����/� �����0�&�����1�6���9���/��2��M  
� &�����1�6���9����� ���	�/&��	�"3���/��'���	
���	
%�/��2��������� :(�3������#���� < .(�-	%

&��	�"(�������'��'%�������E, &��	�"����	���
	�/'%�������E -��&��	�"(���/����������1�9-��	��-�
���
�� &��	������&�����1�6���9�#�.(�����	
%�/��2���������3��(�'"����41��������&��	�"��%�A�)�  AB��3�
�D""�/��&�����1�6���9.(���/�����'"�	&�����-!%������E.��3!�(#�����&��	�"��%�A�)�.(�  

� /��2��M "�����	��(#�����&��	�"�����	��/��!���
�����������(�-��(#�����&��	�"'���
�������
��� ��� 
&��	�"��%�A�)�, ��������1�Q��:���	��������%��E��-����������&��	�"  

� /��2��M ���.�%��	���������-����:�/��3���������'��(�	�/�)�����V�	   
��� ��!���:  ��	���/	�6��)#��%
�� ��'9������ ����#���	����#��
��������� "��!
�(�����3!�% -��	������&��	�"��%�A�)�

� ��'9 �%���	���/'%�&��	�"���/��2��M !���.�% 3��6�����)#����'��(:�	��-�
:������"����/'�
����B)�  
	���	��:  �)#��%
� "��!
�(�����3!�%��0��!'�	��69����	�(�B)��
(��=
 :(�3��6���)�/��2��.(���	���'�������"�"�(������� 

�B(��"#�!�%��  AB�������!��)���!��������6 18 ����/�� -��/��2��M ��(�
������!��"�	�!'�	��69(��	�%�
 
�����6 10-15% ������!��) -��	������)#�����B)������%���%���	���/'%�������	�/	�� ��%��.�	='����������
��%�A�)����/��2���%
�3!�%�����6 70% ��0���	!��)��%�A�)�� �H���1�1���3��3�����1�6���9 '������)#�����������B)� 
��	�������� ���	I���.�������/��:I�.(� AB���#�3!�.�%�%���	���/3( < �%
�����!��������0���	!��)��%�A�)�� ��'9
�%
�/���� ��".(���/��	���//��� -�����&��M .(���)-"��1����'��
%� �
������!��:(����� 	�6��)#��%
�� 
��'9���������/��2��M �����6��� B��������/��      -��	������)#����3�'��(:�	��-�
:������/'�
���
�B)� �%���'%�����������%�A�)��	�(	������'�
 -'%	=�����	���'�/�'�/:'���%    

��� ��!���: /��2�����:�/�����"��#�:���	��A�)�!�������1���/��!������3��$!�����	!���.�% 
���&��M: �6�	���	�����.�%��	��1�"��6�3�������(��	�%�
 ��%��.�	='��	F�	6T9�	���
	�/	��A�)�!������.(�	#�!�(
%�

/��2������� �����:���	��A�)�!���������)�3!�%�������/	#�!�( 1 �$��/"�	
����)���(:���	��A�)�!���������)����
�%������� 8 ������ 2548  �#�!��/�:�/�����/��2��M ���"��#�:���	��A�)�!������ ���D""��!��	3�	��1�"��6�  
2 ���	�� ���  
1. /��2�����I�1��%���%
��	����	 
2. ����!���3�'��(���/��2��M ������%����'�#�	
%�����1�)�U���%��������	    

��� ��!���: '�����&�����-!%������E.��"�	#�!�(3!�&�����1�6���9(#�������	�����'���	6T9��� Basel II 3���	 2-3 
�$ ����!���  /��2��M ��	���'����'�
3���������)��%��.� 

���&��M: (�
�/��2��M �����(&��	�"��=	 /��2��M "B�(#�����&��	�"(�
��
������(��
����%����	 �D""�/��/��2��M(#�������
	�����'%�������1�9���������	
%��	6T9 BIS ���&�����-!%������E.��	#�!�(.
� !�	��	����������	6T9	��
(#�������	�����'%�������1�9������ '���	6T9 Basel II /��2��M ����� �5�/�'�'���	6T9.(���%���1���1�-�%
��� 
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���&��M -"��3!�������������/
%� 3�
����� 3 '����� 2548 ��) /��2��M ��	#�!�(��H((#�����&��	�"	��&����� 
1�6���9��%����0����	�� -����3!������
U�'�����9 
�&��
��� ���&�������� ��0������)-"����������(	�"	���	����������1��&9
&�����3�
��(��	�%�
  
 �����
U�'�����9 
�&��
��� 	�%�
��/��6��� ��!�����	�%�� -����)-"����������(	�"	�����������1��&9&����� 
AB��"�"�(��!
%��
����� 3 ( 7 '����� 2548 ����	
%�  Customer week      -����)-"��1����'��
%� ��	�������V�	���/��2��M��� ��'�W
�����
3������ .�%'������������	���3( < -'%!���"�	���/��2��M .(��������� �����0�&�����1�6���9-��
 	��V�	����	�/&����� &�����
"���	��0����(����V�	 ( Saving book )3!�	�/��	�������V�	  
 ��	"�	��) .�%�������������������3(������%	��1�"��6� ���&��M "B�	�%�
��/��6��� ��!�����������%
������� -���H(
	���������
�� 11.20 �. 
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�&��
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�&��
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���������������+�����	�
 5 :  �������0���.�"��������1	��������	�
���.������  (1) 
 

��
�  �.:. ���� ��:	�. 

.2�1 �7�  ����������� 

 �������.������ 

 ���������� �10��2� �/!7�.��1	� 
����  64 �$  
�����.  .�� 
���:5�9�  Master of Regional Planning,   Institute of Social Studies, The Netherlands    

Master of Architecture,       Kansas State University, U.S.A.       
������� - !��	��'�  Directors Accreditation Program  (DAP 8/2004)     �$  2547 
                                   "�	   ������%������� �/��	���	��/��2��.��  (IOD) 
�2�����,	�
��?�������� 1 �$  9 �(���   .(���/-'%�'�)������ �� ����� 2547   
������ ���+�*��!�� .�%��    (6 
����� 9 ������ 2549) 
.2�1 �7�+���!;����
�    ��"���9��������6
�Q�             �6�� ��D'�	���E��'�9 "�X���	�69�!�
������� 
      ���&��	���	��                  /��2�� �#���	���:R�9��� "#�	�(              

      ���&��	���	��            /��2�� 
��'��9R��9( "#�	�(  
                                                     ���&��	���	��            /��2�� ��� 1�=�1�1��9'�) "#�	�( (�!���)   
                                                     	���	��                                 /��2�� (� ����
�6 	��Y� "#�	�( (�!���)     
                                                     ���&��	���	��'�
"��/   /��2�� ��=� A� �;���9A��� "#�	�( (�!���)     
���������;                               ��"���9���"#�   �6�� ��D'�	���E��'�9  "�X���	�69�!�
�������  
     ���&�������B	2��6������B	2����
%����	��	�����1�!����    
����)��������+��, 2548 �6�	���	��&�����               6  ���)�   "�	   8  ���)�    
 �6�	���	��'�
"��/           4  ���)�   "�	   6  ���)� * 

*���������	
��
�������������
������	����������������
��	
����������������� 3 ����
����  

 �6�	���	�����!�-��	#�!�(�%�'�/-��   2 ���)�   "�	  3  ���)�  

��"'��2!� 3
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���������������+�����	�
 5 : �������0���.�"��������1	��������	�
���.������ (2) 
 

��
�  ���*���	�; ������	� 

.2�1 �7�      �����������  

10� ���*������������ �10��2� �/!7�.��1	�  
����  53 �$  
�����.  .�� 
���:5�9� ������'�� ��'�E��'�9 �!�
�����������#�-!� 
������� -  !��	��'� Directors Certification Program (DCP 10/2001)   �$ 2544 
 "�	   ������%������� �/��	���	��/��2��.�� (IOD) 
 -  !��	��'� ��U���E���E��'�9                                                       �$ 2540 
  "�	 �6���UE��'�9 �!�
�������&���E��'�9    
 - !��	��'� 	��/��!������!�������1�9-����������       �$ 2536    
      "�	 �6�� ��D'�	���E��'�9 "�X���	�69�!�
������� 
�2�����,	�
��?��������      7  �$ 2 �(���  .(���/-'%�'�)������ �	���� 2542   
������ ���+�*��!��      .�%�� (6 
�����  9 ������ 2549) 
.2�1 �7�+���!;����
�       .�%�� 
���������;                              	���	�����"�(	��           �#���		F!���E��'��"���9	#�&� 1��&���I 
   	���	��������"�(	��    /��2�� &�����'� "#�	�( (�!���) 
����)��������+��, 2548      �6�	���	��&�����          7  ���)� "�	  8  ���)�    
        �6�	���	�����!�-��	#�!�(�%�'�/-��   3   ���)� "�	  3  ���)�   
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���������������+�����	�
 5 :  �������0���.�"��������1	��������	�
���.������ (3)  
 

��
�  �������  /����A���; 

.2�1 �7�      ����������� 

  10� �������.������ 

����  59 �$  
�����.  .�� 
���:5�9�  ������'��  	��/���� �!�
�������&���E��'�9 

�����//������/�����' ���/��������� 2421 
������� -  !��	��'� Directors Certification Program (DCP 32/2003)    �$ 2546 
                                   "�	 ������%������� �/��	���	��/��2��.��  (IOD) 
                               -  Audit Committee Program (ACP 9/2005)                              �$ 2548 
                                   "�	 ������%������� �/��	���	��/��2��.��  (IOD) 
�2�����,	�
��?��������      11 �$ 4 �(��� .(���/	��-'%�'�)����)���� 1 ����� 1P2I��� 2537 ( �	���� 2544 (�
� 6 �$ 8�(���) 
                .(���/	��-'%�'�)����)���� 2 ����� 	�	F��� 2544 ( �D""�/�� (4 �$ 8 �(���) 
������ ���+�*��!��     25,000 !���  (6 
�����  9  ������ 2549) 
.2�1 �7�+���!;����
�    	���	�� /�".&�����'� 
 	���	��  /"	.��//����&�����'� 
   	���	��   /"	.VZ	�/��-��������&�����'� 
 	���	��  /"	.�#���	1�Q��	��/��!��&�����'� 
 	���	��  /"	.&�����'��1�� 
 	���	��  /"	.&�����'�-�����& 
 	���	��  /"	.&�����'�-���H'��-�(.
�A��9��� 
 	���	��  �����&�&�����'� 
 	���	��  /"	.-	��(9A���A� 
���������;                               ���"�(	��V[��/����-��/��!��  /��2�� ���� ��=�"��������� "#�	�(    
 ���"�(	��V[��/����                    /��2�� -��:AA����'=( -/'�'���� "#�	�(   
 ���!9/����                               /��2�� :��-���
��' "#�	�( 
 1��	���/����                         /��2�� :':�'�����'��9 (�����E.��) "#�	�(   
����)��������+��, 2548      �6�	���	��&�����          8  ���)� "�	  8 ���)�    
        �6�	���	��'�
"��/      6  ���)� "�	  6 ���)�     
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���������������+�����	�
 6 :  �������0���.�"����������
�   

��
�  �������� �2������6�:0 

.2�1 �7�                 ���*�������� �� ��!������
��  

  *��!�� �����.��!� �2���/ (� ���) 

����  44  �$  

�����.  .�� 

���:5�9� Master of Business Administration (MBA) Finance, University of Texas, Arlington , U.S.A.   

 ������'�� 
�E
	���E��'�/�6T�' (.RR\�) "�X���	�69�!�
�������  

������ ���+�*��!�� .�%��    (6 
����� 9 ������ 2549) 

.2�1 �7�+���!;����
� .�%�� 

���������;                       2547-2548 ���&���6�	���	���������� 
          /��2��������� �	���'������ "#�	�( (�!���) 
   2542-2547  	���	�����"�(	�� 
    /��2�� ���A�� ����R�
���� -���"�����9 "#�	�( 
                   2539-2542        ����%
�	���	�����"�(	�� ���
�6��&�	�" 
    /��2���������!��	���1�9 �	���'������ "#�	�( (�!���) 
               2538-2539  ���	���	�����"�(	��  

    ��9�	���	�� 0��	����; .�������C��1���4; (1991) �2���/ (� ���) 
   2537-2538  ����#��
�	��V[����
�:� V[��
�6��&�	�" 
    /��2���������!��	���1�9 
���9�'��� "#�	�( (�!���) 
   2535-2537  ����#��
�	��V[��/��!������-��'�����!��) 
    /��2���������!��	���1�9 &�1� "#�	�( (�!���) 
   2531-2535  �"��!��������
�:� V[��/��2��&�	�" 

 /��2���������!��	���1�9 ���:	� "#�	�( (�!���) 

 

������1�� 4 
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���������������+�����	�
  9 :   

������1.7�.�"������������)��*��!��10��2� �/!7�.������������� 
 

 ����������6�	���	��&����� .(�1�"��6�-'%�'�)������//�������&�����-��	#�!�(�%�'�/-��
��������//���� ���"#��$ 2549 AB������:(��6�	���	��'�
"��/-��
 ���'��!=���/����'%������������� ��
!��� (����) 
 

1. 3!�-'%�'�)������//����-!%�/��2��.1��A
��'��9�;��9������9�  ��/������ "#�	�( ��0������//�������
&�����      (����������(��'%�.���) 

 

 ������ �0)	�
+������.  �2�����,	�
��������+ �*��!�� 
        ���/����     �(���
�E9       3673                                  - 
  �����6�	�   1P'�&�(�       3257    - 

 ����:����  ��	�"
�Q��       3442       - 
  
 :(�3!������//������3(��!�B����0�����#�	��'�
"��/-��-�(��
���!=�'%��/	���������&�����  
-��3�	�6���������//������/�����'(��	�%�
����'��  .�%����� �5�/�'����.(� 3!�/��2�� .1��A
��'��9�;��9
������9� ��/������ "#�	�( "�(!������//������/�����'�������/��2��  .1��A
��'��9�;��9������9� ��/������ 
"#�	�( -��.(�  
  

 �1����F�/�'�'�����	�E����6�	���	��	#�	�/!��	���1�9-��'��(!��	���1�93!�/��2��"(���/���  
"�(3!���	��!����
��������//������	 5 ��/�$/����   �6�	���	��"B��!=��
�-'%�'�)����/���� �(���
�E9 
��0������//�������&�����-�� �������'� �!��������
��(�]  AB����0������//�������&�������0��
�� 5 
��/�$/����-��
    
  

2. 	#�!�(�%�'�
"��//���� �#�!��/ �$ 2549 "#��
� 1,983,940.00 /��  ���	�/(�
� 

45�'����($�6� 7!�4�� #0 2549 #0 2548

   �=�G.&&+HC! 1,150,940      950,940    
   �=�G.&������*=�<)L 533,000         433,000    
   �=�G.&�����&&�. D,*��.�q 300,000         -            

1,983,940      1,383,940 

������1�� 5 
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   ��	"�	��)  /��2��.1��A
��'��9�;��9������9�  ��/������ "#�	�( �����0������//�������/��2���%�����
&����� "#��
� 7 -!%� .(�-	% 
 

1. /��2��!��	���1�9 �	���'������ "#�	�( 
2. 	������
�����������R�
���� 1 
3. 	������
�����������R�
���� 2 
4. 	������
�����������R�
���� 3 
5. 	������
�.�����'����"����� 
6. 	������
�����������R�
���� 1�Y�1�1��9'�) 1 
7. 	������
�����������R�
���� 1�Y�1�1��9'�) 3 

 

�%�/��	������	���
	�//��2���%�� "#��
� 1,456,400.00 /�� :(�����3!������������� ��!����1�����/���/   
 

!7������	�
���
�������9�	�7��     �, 2549  �, 2548 
  �%���/����/	�������
�  1,268,400       1,449,600 

  �%���/����/	��-������(�
�    178,000    168,000 

  �%���/���-//����I�2�       10,000      10,000 

  1,456,400 1,627,600 

 

��)���) �����//������)� 3 ��� '��("�/��2��.1��A
��'��9�;��9������9�  ��/������ "#�	�( .�%���
��
���1��&9!������	�������"	%�3!��	�(�
����(-�����������:���9	�/&�����-��/��2���%��-'%��%��3(  AB��
&�����-!%������E.��.(�3!��
���!=���/��������//������)� 3 ��� �#�!��/��/�$	��/���� 2549 -��
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)����0)���������	�
*��!��������
�+ ������� ������E��	�  (1) 

 
��
�  ���������� ��������0 
.2�1 �7�      ����������� 10� ���*���������.������ 

����  61 �$  

�����.  .�� 
���:5�9� ������:� �E�2UE��'�9��!
%�������E    

University of California at Los Angeles (UCLA), U.S.A. 

������� -  !��	��'� Directors Certification Program (DCP1/2000)   �$ 2543 
                                   "�	 ������%������� �/��	���	��/��2��.��  (IOD) 
                     -  Audit Committee Program (ACP 11/2005)                        �$ 2548 
                                  "�	 ������%������� �/��	���	��/��2��.��  (IOD) 
�2�����,	�
��?��������      1 �$ 9 �(���  .(���/	��-'%�'�)������ �� ����� 2547 
������ ���+�*��!��     .�%�� (6 
����� 9 ������ 2549) 
.2�1 �7�+���!;����
�    	���	��  /��2�� .������������� "#�	�( 
 �������  ��9�	 ���� 0�	; CF0��;  �2���/ 

 ���������� ���	�����������!� 

        	���	����������6
�Q�  �I�"�X���	�69�!�
������� 
      ���������	*��;    .0�/ 0��	����;1 7�����	:3	� 

���������;                    ���"�(	��	������1���	��R^_�R� -��1�Q����//� �/��	������  &�����-!%������E.��   
       �����B	2�	���	�����"�(	��    &����� .����� "#�	�( (�!���)   
  ����&�	��   �6�	���	��	�����/#��!�="/#����������	�� 
����)��������+��, 2548  �6�	���	��&�����   7  ���)�  "�	  8  ���)� 
  �6�	���	��'�
"��/   6  ���)�  "�	  6  ���)�

 

������1�� 6 
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)����0)���������	�
*��!��������
�+ ������� ������E��	�  (2) 
 

��
�  �����9G;  A�	������0 
.2�1 �7�      �����������  

����  57  �$  

�����.  .�� 
���:5�9�  -  Master in Marketing (Certificate Program)  

   �!�
�������&���E��'�9 
������� -  !��	��'� Directors Certification Program (DCP 9/2001)    �$ 2544 
                                "�	 ������%������� �/��	���	��/��2��.��  (IOD) 
�2�����,	�
��?�������� 1 �$   .(���/	��-'%�'�)������ ��2��� 2548 
������ ���+�*��!��     .�%�� (6 
����� 9 ������ 2549) 
.2�1 �7�+���!;����
�    .�%�� 
���������;                   Manager Retail Banking      Chase Manhattan Bank  

����#��
�	��V[���5�/�'�	��  /��2��������� ��	&�	�" "#�	�( 
����%
�	���	�����"�(	��        /��2���������!��	���1�9 ��	&�� "#�	�( 
����#��
�	�� �#���	"�(	��������1�9 ���9	���1���	���5������//� �/��	������ 
����%
�	���	�����"�(	��        /��2��������� �	���'������ "#�	�( (�!���) 
	���	�����"�(	��              /��2��������� ��'���� "#�	�( (�!���) 

 ����%
�	���	�����"�(	��        /��2��������� �	���'������ "#�	�( (�!���) 
	���	�����"�(	����������������:I�//��:I�   /��2��������� �	���'������ "#�	�( (�!���) 

                                   ���&�������� ��������������:I�//��:I�    /��2��������� �	���'������ "#�	�( (�!���) 
����)��������+��, 2548  �6�	���	��&�����   4  ���)�  "�	  8  ���)�* 
  *���������	
��
�������������"�����	����������������
��	
����������������� 5 ����
���� 
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)���H��.+�����)���7�������������� ���*��!��  
 '���:�/���6�	���	��'��(!��	���1�9-!%������E.�� ������ ���1B��5�/�'��#�!��/	��"�(��������� ��!������/��2��"(
���/���    ��
����� 19  	��I�1��&9  2542   AB����
�' �������9	#�!�(3!�/��2��"(���/���.(� ����0�-�
����5�/�'����(�    �1���������
��
���������3!��	�(�B)�-	%��� ��!���   �������� -�� �������	���
������	V[�� -�� �1���3!�	����������� ��!������/��2��"(���/�����0�.�(�
�
�
��:��%�3� ��/&��� -�� ��0����:���9'%���� ��!���   &����� "B��!=��
�	#�!�(����5�/�'�3�	�������%
���������� ��!������
&����� �1���3!���� ��!���.(����/-�� ���5�/�'�3�	�������%
���������� ��!���(����) 
 

1. ���0�	�������)�������� 
 

 1.1  ��� ��!�������� �����/��������%
�������.(�'�)�-'%�
�� 09.00�. ��0�'��.� 6 � �����������!���-	��(9/����� 
:��-��-	��(9.;-������
�6  	�����1�!���� 
 

 1.2 ��� ��!��� !��� �����/��/4���� ( ����) "�'��������������������/�������������-����	���������-�� 3���	���	��
�����/�������������-����	���������-�����/��2�� 

 

2. ������E��	� 
 

 3�	����������� ��!��� !�	��� ��!���.�%����� �����%
�������.(�(�
�'����  ��� ��!���"���/4����3!������������������-����	�����
����-��-��.(�   -���1���	����/4������)/��2��.(�"�(�%�!��������/4���� -// �. '��-//���������/���/��2���!���"#�	�(.(�
	#�!�(.
�  AB����0�-//���������(-����(�"���3!���� ��!���  �1���3!���� ��!���.(���/4����3!�/�������� !��� ��/4����3!�	���	�����
/��2���%��3(�%��!�B��'�����/��2��.(���������.
�3�!��������/4���� :(������������(���������	���	��(��	�%�
'��-�/ 3!���0�
�����/��/4���������%
�������-����	���������-��-����� ��!���.(�   �1���	����)!�	��0�	�6� 
 

 2.1    ������ ������E��	�+ ���!!0��
���?�����)���7��������10���������0�!�1��1	�    
 

  (1) ��� ��!��� (�����/4����) :��(	��	���������(3�!��������/4����'��-�/����%���(�
���)3!���/ �
���(�"�   -��
.(�:��(�#��������!���3�   � 1. ������  (3)   1������)�������������:(������/4����-�������/��/4���� 

 
  (2) �����/��/4���� �#�!��������/4����'�� (1)  �����%���/3!�-	%�"��!���������&����������/�����/��� 6 � �����

������ 	%�������/��/4����"������%
������� 
 

 2.2 ������ ������E��	�+ ��������	7��+/	7�� �5
�)��*��!��.��	�
������
�3��+� ���������E��	� ��?�����)���7��������

10� ��������0�!�1��    

 

  (1) ��� ��!��� (�����/4����) :��(	��	���������(3�!��������/4����'��-�/����%���(�
���)3!���/ �
���(�"�  
-�� .(�:��(�#��������!���3�   � 2.  ������  (3)   1������)�������������:(������/4����-�������/��/4���� 

 
  (2) ��� ��!��� (�����/4����) �%���/!��������/4����'�� (1) 3!�-	%�"��!���������&�����   	%��	#�!�(	�� ������  

������1�� 7 
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3. ������ ��� 0��G��	�
������ ���  ��� ���������E��	�.����2���1�/�10��7�����7���)���7�������� 
  

 	%�������%
���������� ��!���   ���"������%
�������"�'����#�-���%���/��	���(��"�	�%�
'%�.���)  3!�-	%�"��!���������&��������
��/�����/���  �1���(#�����	��'�
"��/	����0���� ��! ��� !��� ���-�������� ��!�����������&������%
�������  (-��
-'%	�6�) 
 

 3.1 ������ ���	�
��?���!!0*���/� 
 

 (1) 	�6���� ��!�������������(�
�'����    3!�-�(���	�������%
����	��!���!�%
���������U.(���	3!� AB�����	5
��� %�������� ��!��� -�� ���.�%!�(����  ������%�  /�'����"#�'�
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