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������ �	�
������ก����
���  ���ก�� (�����) (��������) ����������������� !"���#�$�%�!&�'!#��ก(����)��$#%
��#�� 89/28 ����*� �����++�#����ก���*�,�� #������ก���*�, *... 2535 (�����/������ก���ก%'0�*����#��) �� #� ���ก
12���������+$�ก��!"���#�#�	34%15	�6%�	�����!&�7����� ���������ก��	���!&���2��$��8����$�ก��!"���#�#�����กก��
ก��ก���4��ก��ก�������0	�������$��������ก����0%	�ก��ก����	� �������� ก��!� �6����+34%15	�6%��� �5�	ก���ก��
������%� �2�'�%�!9�8	ก�$�%34%15	�6%���	��5�	��*5�	*����:�����6�!&���� ก��!� �6�$�ก��!� �6����+34%15	�6%�
!� ���!; 2556 0	������� �� ��	�5�	�6���������6:���#����� ��*5�	���ก��*����:������#��������!&�ก���ก��
�������!&�ก��������%�ก�	�ก��!� �6�34%15	�6%�  

������'�%ก�����0�/�#	��� ���ก�ก:<,$�ก��*����:�ก����ก�	�ก����	� �������� ก��!� �6����+34%15	
�6%� �� ก����	�6����*5�	���ก��*����:���5	ก#�/��!&�ก���ก�� ���#�	'!��/ 
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  34%15	�6%����� ��	� �������� ก��!� �6��� ��	�5�	�6����*5�	���ก��*����:������#��������!&�
ก���ก�������� #%	����6:���#������/ 

 34%15	�6%����� ��	� �������� ก��!� �6���5	��	�5�	ก���ก��#%	��!&�34%15	�6%�����2����5	����
��
2��15	�6%��� ����7�		ก����������ก��'�%'���%	�ก����%	��  1 0	���������7�		ก������/����0	������� : ������
��	� �������� ก��!� �6���5	��	�5�	ก���ก�� �� 15	�6%�#����������ก��������ก����#�	��5�	�'���%	�ก��� 6 ��5	�
ก�	�����5����	 
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 (1) ก	
���
�������	
�ก	
�
����  

 1.1 ��5�	����� '�������	�!&�� �������� ก��!� �6� 

 (1) ��5�	����ก�����$���#�� 89/28 0	�*� �����++�#����ก���*�,�� #������ก���*�, *... 
2535 (�����/������ก���ก%'0�*����#��) �� !� ก�.0	��: ก���ก��ก��ก��#����6� 

 (2) ��5�	����0��ก��ก(���� !� ก�. 0%	������ ก(�� � �����#���= 0	������������ก�� ��5	
�����������ก��ก���4�������� ��5	'���!&�'!#����#16!� ��, 0%	������ �#����!� �6�34%15	�6%� 

 (3) ��5�	����������'�%�������ก����%� 

 (4) ��5�	����34%15	�6%�$�%0%	�4�'�����1%�� '��14ก#%	� ��5	 '��'�%� �6���$�ก�������	��� ��/�
�!&���5�	����� ��	�*5�	���� �*5�		�6��#� ��5	�*5�	*����:� ��5	'������1#��#�	34%15	�6%��*5�	0	0%	�4��*����#��'�%  

 (5) ��5�	������	8��34%15	�6%�������6:���#�'�����1%��#�����ก�����$������� 1 

 1.2 0�/�#	�ก��*����:� 
 (1) 34%15	�6%�������6:���#����1%��#�����ก�����$������� 1 ����1��	� �������� ก��!� �6�8��
#%	�ก�	ก0%	�4�$�������	� �������� ก��!� �6����+!� ���!;34%15	�6%� *... 2556� $�%���1%�� *�%	����5�	'�%
�!&����ก>����%������ ������	� �������� ก��!� �6����+!� ���!;34%15	�6%� *... 2556� $�%������	����'���!&�
���ก��'�%���8����������0 0-2679-6241-2 (� �6?@����ก���6���*��7,) �� �����#%�A���*�%	����ก>�����ก�����
$������� 3 ��������������'!��:��, )��$������� 30 7������ 2555 ��� �?@����ก���6���*��7, ������ �	�
������ก����
��� 
���ก�� (�����) ��/� 24 	�����7�
�#�/�����	�, ��0��� 175 1�����$#% �0���6�������B �0#��� ก�6���*������ 
10120� 
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 (2)  $�ก�:����34%15	�6%�����������ก���� ���6:���#����1%��#�����ก�����$������� 1 ��	� �����
��� ก��!� �6�#�	�: ก���ก�� 34%15	�6%��6ก���#%	�ก�	ก0%	�4�$�������	� �������� ก��!� �6����+!� ���!;34%
15	�6%� *... 2556� $�%���1%��*�%	����5�	'�%�!&����ก>����%������������	� �������� ก��!� �6����+!� ���!;
34%15	�6%� *... 2556 ���ก>��ก��15	�6%����ก�����$������� 3 0	�34%15	�6%��6ก����!&��6������ก����	#�	�: ก���ก�� 

��5		������5�	�	����'���!&����ก��ก�	���#%�A���#��0%	 (1) '�%   
 (3)  $�ก�:����34%15	�6%�����������5	��������� ���6:���#����1%��#�����ก�����$������� 1 ��	
� �������� ก��!� �6���กก��� 1 � ��������  34%15	�6%�#%	������� ������	� �������� ก��!� �6����+!� ���!;34%
15	�6%� *... 2556� 1 ��� #�	 1 � �������� *�%	����5�	'�%�!&����ก>��$�%���1%�� ��5		������5�	�	����'���!&����ก��
ก�	���#%�A���#��0%	 (1) '�%  
 (4)  ��0��6ก��������� �!&�34%*����:�ก����ก�	�$���5/	�#%�$�%�: ก���ก�� 8��  

(4.1)  ��5�	����34%15	�6%�$�%0%	�4�'�����1%����5	'��14ก#%	� ��0��6ก��������� ��%�34%15	�6%�)��$�
������ 25 �ก���� 2556 8����ก34%15	�6%�'���������ก���ก%'0 �� ��#%�A����5�$�%12�
������)��$������� 31 �ก���� 2556 ��0��6ก��������� ������5	��%�34%15	�6%��*5�	����
ก��!9���5�	�  

(4.2)  ��5�	������	8��34%15	�6%�������6:���#�'�����1%��#�����ก�����$������� 1 ��0��6ก��
������� ������5	��%�34%15	�6%��*5�	����ก��!9���5�	�)��$������� 31 �ก���� 2556 

(4.3)  ��5�	����'���0%�0���#��0%	 (4.1) ��5	 (4.2) ��0��6ก��������� �����	#�	�: ก���ก��
$�ก��!� �6��: ก���ก����5	�ก6�)�*��7, 2556  

 (5)  �: ก���ก��� �!&�34%*����:��������� �0	�� �������� ก��!� �6����34%15	�6%���	
2��� #%	�
'������ก�: �0%�0���#��0%	 1 (1.1) ��%��#��: ก���ก��� *����:��!&�	����	5�� ��/���/ ��������A��0	�
�: ก���ก��15	�!&����6�  

(6)  ��5�	����3���������C��	���ก�: ก���ก��� ����6�!&�� �����ก��!� �6�$�����5	���+!� �6�34%
15	�6%� *�%	�0%	�����C�0	��: ก���ก�� �� ��������5�	����'��3���������C��	���ก
�: ก���ก���� ��5�	�#��0%	 (4) (4.1) � (4.2) ������� ��%��!&�� �������� �*5�	����$�ก��
!� �6�34%15	�6%�*�%	�� �6��#63�$�ก��!"��7�%�� 

(7) $�ก�:���ก������!"��7ก������6��5�	������	8��34%15	�6%�$�0%	 6 34%15	�6%�����1���#��%��
� �������0%����ก0	�������������/����0	�34%15	�6%������!� �6��� ����7�		ก���� ��C��	�
$�%��ก������6��5�	����14ก!"��7 �!&���� ก��!� �6�0	�34%15	�6%�'�% 8��������� ����6��5�	����ก����
�!&���� $�ก��!� �6�34%15	�6%����������� ���$�%��02/�$����/�1��'! 
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 2.1  �6:���#��� ��ก�: #%	��%��0	�ก���ก��  

       �6������'�%�����	�5�	�!&�ก���ก��#%	����6:���#��� '������ก�: #%	��%�� �����/ 
(1)  ���6:���#�14ก#%	��� '������ก�: #%	��%��#��ก(������������������ก���� 

ก(�������ก���*�,�� #������ก���*�, �� ก��ก��ก���4��ก��ก�������0	�������  

(2)  �������4% ��������1 �����!&�	��  !"���#���%����ก���ก���%���������3���	� ����
� ���� ����� ����
5�	�#�, (Fiduciary Duty)  

(3) ����1�6����	6��.����'�%	�����#C���C��#C������ ��	��6������� � ��60)�*����ก�����
�0C���� �� ��#$������4�:, ����1�0%�!� �6��: ก���ก��	����������	 ��ก���#����
#���!&�ก��������%�ก�	�ก��!� �6��!&�	������ �������������%�����,$�ก��!� �6� ��
����#��'!#���� ������ก�%���+$�ก��������������C�$����!� �6� �� /��5	 �!&�
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��ก76�ก��������5�	���� !� ��#�ก�������� �� ����7������������� '�%���ก���	������ก
����   

(4)  �������4%��������1�������+#�	76�ก��0	�������  
(5)  '����������#�������ก���ก����������������$�0: �����ก��  

(6) '���!&��6���#%	��%����$�%�����#�������ก���ก��#����������������ก������ก����0%	�
ก�������5	����ก�: ������12�ก��0���������� ����� '�%�������'�%���$�$�%
���������ก��ก��ก�������������!&�34%15	�6%� 

 2.2 0�/�#	�ก��*����:� 
 (1) 34%15	�6%�������6:���#����1%��#�����ก�����$������� 1 ����1��	�5�	�6����*5�	�!&�ก���ก��'�% 
8��ก�	ก0%	�4�$�������	� �������� ก��!� �6����+!� ���!;34%15	�6%� *... 2556� $�%���1%��*�%	����5�	'�%�!&�
���ก>����%������ ������	�5�	�6����*5�	���ก��*����:������#��������!&�ก���ก��������� $�%������	����'���!&�
���ก��'�%���8����������0 0-2679-6241-2 (� �6?@����ก���6���*��7,) �� �����#%�A���*�%	����ก>�����ก�����
$�$������� 3 �� �	ก��0	��6������'�%���ก����	�5�	#�����ก�����$������� 3 ��������������'!��:��, )��$������� 
30 7������ 2555 ��� �?@����ก���6���*��7, ������ �	�
������ก����
��� ���ก�� (�����) ��/� 24 	�����7�
�#�/�����	�, 
��0��� 175 1�����$#% �0���6�������B �0#��� ก�6���*������ 10120� 

 (2)  $�ก�:����34%15	�6%�����������ก���� ���6:���#����1%��#�����ก�����$������� 1 ��	� �����
��� ก��!� �6�#�	�: ก���ก��  34%15	�6%��6ก���#%	�ก�	ก0%	�4�$�������	� �������� ก��!� �6����+!� ���!;
34%15	�6%� *... 2556� $�%���1%��*�%	����5�	'�%�!&����ก>����%������������	� �������� ก��!� �6����+
!� ���!;34%15	�6%� *... 2556� �� ���ก>��ก��15	�6%����ก�����$������� 3 0	�34%15	�6%��6ก����!&��6������ก����	#�	
�: ก���ก���� �	ก��0	��6������'�%���ก����	�5�	�!&�ก���ก���6ก��#�����ก�����$������� 3 �%����5		����
��5�	�	����'���!&����ก��ก�	���#%�A���#��0%	 (1) '�%   
 (3)  $�ก�:����34%15	�6%�����������5	��������� ���6:���#����1%��#�����ก�����$������� 1 ��	
�6����!&�ก���ก����กก��� 1 �� 34%15	�6%�#%	�������������	�5�	�6����*5�	���ก��*����:������#��������!&�ก���ก��
������� 1 ��� #�	 ก���ก�� 1 �� *�%	����5�	'�%�!&����ก>��$�%���1%���� ������ก>�����ก�����$�$������� 3 
�� �	ก��0	��6������'�%���ก����	�5�	�!&�ก���ก���6ก��#�����ก�����$������� 3 �%�� ��5		������5�	�	����'���!&�
���ก��ก�	���#%�A���#��0%	 (1) '�%  
 (4)  ��0��6ก��������� �!&�34%*����:�ก����ก�	�$���5/	�#%�$�%�: ก���ก�� 8��  

(4.1)  ��5�	����34%15	�6%�$�%0%	�4�'�����1%����5	'��14ก#%	� ��0��6ก��������� ��%�34%15	�6%�)��$�
������ 25 �ก���� 2556 8����ก34%15	�6%�'���������ก���ก%'0 �� ��#%�A����5�$�%12�
������)��$������� 31 �ก���� 2556 ��0��6ก��������� ������5	��%�34%15	�6%��*5�	����
ก��!9���5�	�  

(4.2)  ��ก�6������'�%���ก����	�5�	���6:���#�'�����1%����5	����ก�: #%	��%��#��0%	 2.1 

��5	34%15	�6%���� ��	�5�	ก���ก�����6:���#�'�����1%��#�����ก�����$�������  1 

��0��6ก��������� ������5	��%�34%15	�6%��*5�	����ก��!9���5�	�)��$������� 31 �ก���� 
2556  

(4.3)  ��5�	����'���0%�0���#��0%	 (1) ��5	 (2) ��0��6ก��������� �����	#�	�: ก���ก��$�
ก��!� �6��: ก���ก����5	�ก6�)�*��7, 2556  

 (5)  �: ก���ก��� �!&�34%*����:��������� �0	��6������'�%���ก����	 ��/���/ ��������A��0	�
�: ก���ก��15	�!&����6�  
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(6)  �6������3���������C��	���ก�: ก���ก��� ����6����5�	$�� �������� ก��!� �6�34%15	�6%� 

*�%	�0%	�����C�0	��: ก���ก�� �� �6������'��3���������C��	���ก�: ก���ก��#��0%	 (4) 
(4.1) ��  (4.2) ������� ��%��!&�� �������� �*5�	����$�ก��!� �6�34%15	�6%�*�%	�� �6��#63�$�
ก��!"��7�%��  

,����& 3  
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�ก	
�
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�ก	
�
�.�� 

1)  �����	� �������� ก��!� �6����+34%15	�6%� !� ���!; 2556 ��  / ��5	�����	�5�	
�6����*5�	���ก��*����:������#��������!&�ก���ก�������� 

2) ���ก>��!� ก	� 

2.1 �����$��6%� ��5	 ����5	����	���ก���������ก���*�, ��5	 ���ก>��	5����ก
#������ก���*�,����!� ��.'�� ��5	 ������ .4��,���?�ก���ก���*�, (!� ��.'��) ���ก�� 

  2.2 ���ก>�����#�  

ก
����''��

�)	 : �������#�!� ���#��!� ���� ��5	���������5	������� (ก�:��!&�
���#���!� ��.) *�%	����������	������14ก#%	� 

ก
����+���''� : ���������5	����	���#��6��� �� �������#�!� ���#��!� ���� ��5	
���������5	������� (ก�:��!&����#���!� ��.) 0	�ก���ก��34%��	�������������'�%��
�5�	$������	� �������� ก��!� �6� ��5	�����	�5�	�6����*5�	���ก��*����:�
�����#��������!&�ก���ก�� 

3) ������ก����	�5�	�6����*5�	���ก��*����:������#��������!&�ก���ก�� $�%����	ก��
!� ก	�ก��*����:��%���6:���#� '�%�ก� ก��.2ก�� �� !� ��#�ก��������0	��6������
'�%���ก����	�5�	 �� 0%	�4�!� ก	��*����#������!&�!� 8���,#�	ก��*����:�0	�
�: ก���ก�������� 
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�
�.�� ���2���
��ก�!��2�&* !"	ก�) (��	��) 

�5�	-���ก6�34%��	 :  

���	�4� :  

   

8��.�*�, :  

8���� :  

Email Address :  

�������6%����15	��	� :  

   

��� ���0	��	 :  

   

   

��#16!� ��,/��#63� :  

   

   

 

0%�*��%�0	����	����0%	����$������	��� ก��!� �6���/ �� ���ก>��ก��15	�6%� 14ก#%	��� �!&����������6ก!� ก�� 
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1. 34%15	�6%�#%	�������ก>�����#�	'!��/ 
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