
 

 

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

� *�ก
����)��
 ��ก
� ��!�"�
"�,�������� ��&-
 . 2560 
���+�� ��3" �� �$ &-
ก�4 ("�
!�) 

 
 �������	
�����ก���������������������������� �ก��!"�#$
�%"&
������กก��ก��ก��	$��
ก�'ก����(	� 	����)� ก�"�ก��*��+&�#$
�%"&
� ������'��,
�����#$
�%"&
�!"������� ,�ก�����"��%("���(#$
�%"&
�
�-�����*.�*��/ +�0�ก�������  �1%("1�'��2����'&�*.������ �����ก��*��+&������#$
�%"&
�*��'��*3 2560
���,
#$
�%"&
����"+%("�&����1%("�!
����ก��1�'��2���%"ก��)��*.�ก���ก���������*.�ก�������
�  /	 ��
��ก�ก280���������*9����� 	����) 
 1.  $���"��'�9�)����������#"���������� 
  #$
�%"&
���('����"����� �����ก��*��+&� ���/�%"���"+%("�&����1%("�!
����ก��
1�'��2���%"ก��)��*.�ก���ก��!"������� �*.�#$
�%"&
�!"��������� �	� � �%"�� �� ���ก��ก-�	
 ���
�*.�#$
�%"&
�!"�������/	 ���'��ก�	'�����&
������ �������(�%"&
�!"������� 
 2.  ก
�������������
��ก
� ��!�"��������  
     2.1 �)�#��:9ก
�%�&
��
��������
����#���� �%�#����&�� *��
�� ��!�"  

       ���#�)��#&�:"����&�� *���������
��ก
� ��!�"  $�� 
             (1) ��%("���(!�	ก��ก>��  *��ก�? !
"������ ก>�������� �����@ !"���� ���

��+ก���%"��� �����(ก��ก��	$��������A  �%"����*.��*�������&*�����0���
!
"������������  �����(*��+&�#$
�%"&
� �����กก��ก��ก��	$��ก�'ก����(	�!"������� 

             (2) ��%("���(�*.��*�1%("#�*��/ +�0!"��&����%"ก�&���&���,	/	 �B1��  
      (3)  ��%("���(�*.�"����'ก�������'�	ก��!"��2�ก���ก�������� ��
�����*.�ก�2���( 
      ก�",
�ก�	������� � " ������� ��������"#$
�%"&
�/	 ���  
    (4) ��%("���(�������	
	������ก����
�  
    (5) ��%("���(" $��"ก��%""����'��(������'�	������ก���	
  
    (6) ��%("���(#$
�%"&
�,
!
"�$��������
�� �%"����$ก�
"� �%"�����������	��"�	
  
   3.  ก
�����!�#�ก��"ก
����+��  
   3.1  9�"��9�)��$$���#:4���ก
�����!�#� �%�#� ��ก��ก
�%�&
��
  
      ��ก��4��  
     - +%(" ����ก&� "� & ���+���  
     - ��(" $������ ��!/��?�1�0 ��(��������	��"�	
  
     - �&F�ก��?�ก��  

��
 1 9�)&-
���  5 ��
 



 
 

     - *������ก��?�ก��  
     - *������ก��"����ก�( �ก��������
���(ก���ก��  
     - *����ก��20ก��������  
     - ก��	�����������*G''&��� : ,�������'	����� � / ������'��ก�	 / "��0ก�"%(� @  
     - ก���%"&
�,������������������(�ก�( �!
"�  
     - �� ���"� 	"%(� @ ��(�*.�*��/ +�0  
   3.2  $���"��'�9�)ก��"ก
����+��  
     #$
��(�	
���ก�����"+%(",
�!
����ก��1�'��2�	�����������ก���ก�������� �
"��� 
     �&2������ 	����)  
    (1) ���&2����������
������������ก�2��
"�
�������ก�ก280!"�  
      - 1����+���������������+�'��ก�	  
      - 1����+���������ก���1 0������	��ก���1 0  
      - �����ก����2�ก���ก��ก��ก����ก���1 0������	��ก���1 0  
      - ���	��ก���1 0���*����?��   
      - !
"������!"�������  
      - ��กก��ก��ก��	$��ก�'ก����(	�!"�������  
    (2) �������$
���������������+�( �+�����*����ก��20��(�������"%)" 
     *��/ +�0���������ก����ก�2��&�ก�'!"�������  
    (3) �������&���� ���������"&��?����" �����-���(,�ก��*9������
���(������� 
     ���#�	+"�  
  4.  9�(�'��/����ก
�%�&
��
  
   4.1  ก
�������������
�� ��!�" :  
      (1) ��!��&ก��������'��*.�#$
������!
"�$������ก�ก280��(ก���	 ��� 
      	������������!�)��"�!"������� �1%("���"��(*��+&�ก���ก������� �����)� 
      �2�ก���ก��������1�'��2�ก�"�������"��(*��+&�#$
�%"&
���"�*  
     (2) ��%("���(�2�ก���ก�������� 1�'��2���
��-����������'����'&�*.�. 
      ����� �����ก��*��+&����������'��'
�,�����%"��	*��+&� /	 ���&��� 
      �*.������ �������(ก���	/	 #$
�%"&
�  
     (3) ��%("���(�2�ก���ก��������������'&�*.������ �����ก��*��+&� ������ 
      '��'
�,
#$
�%"&
��%"#$
�����(#$
�%"&
��'
���
���!
" 5.3 (1) (ก�2�#$
�%"&
� 
      �� �� ���ก��) �������1�
"���&#���"�*  
 
 

��
  2  9�)&-
���  5 ��
 



 
 

   4.2 ก
�����!�#�ก��"ก
� :  
          (1) ��!��&ก��������'��*.�#$
1�'��2������$ก�
"�����
��!"�!
"�$���� 

�&2������!"��&�����(�	
���ก�����"+%("�*.�ก���ก�� ���	������������
!�)��"�!"�������  �1%("���"�2�ก���ก���������1�'��2�����"���� 
ก���2�ก���ก��������1�'��2���"�*  

          (2)     �&�����(�	
��������-�+"�'�ก�2�ก���ก���������1�'��2� 
           ����"���� ก���2�ก���ก�������� '��	
���ก�����"+%(",������ ����� 
           ก����%"ก��)�ก���ก��  1�
"������-�!"��2�ก���ก��������,�����%" 
          ��	*��+&� /	 ���&����*.��&�����(�	
���ก�����"+%("/	 #$
�%"&
�  

(3) �������&�����(����	
��������-�+"�'�ก�2�ก���ก���������
1�'��2�����"����  ก���2�ก���ก��������  ������'��'
�,
#$
�%"&
� �%"
#$
�����(#$
�%"&
��'
���
���!
" 5.4 (1) (ก�2�#$
�%"&
��� �� ���ก��) 
�������1�
"���&#���"�*  

4.3 $��ก��"ก
����+��&�� *���%�&
��
$�
"��"
��"9�)���#�)��#
 ����>4���������   >4�$-
����&?��9�)$��ก��"ก
����+������ *���#��4  

  5.  ��ก�
����ก@
�  
   #$
�%"&
�'��
"�'�	����"ก�����กJ��	����"�*��) �1%("*��ก"�ก��1�'��2�  

5.1 ��ก�
����ก@
�ก
�������:4�ก� ����%"����"�'�ก��������ก���1 0 �%" 
 �"ก�����กJ��'�ก���	��ก���1 0���*����?��  �%" ������ ?$� 0���K�ก 
 ��ก���1 0 (*����?�� ) '��ก�	  

   5.2  ��ก�
����ก@
�9�)����������ก�
� ก�����#��"ก���������#�) :4�ก�  
    (1) ก�2�#$
�%"&
��*.��&�������	� : ����������*��'�����*��+�+� �%" ����%" 
      �	����� (ก�2��*.�+������*����?) 1�
"����������"������$ก�
"�  
    (2) ก�2�#$
�%"&
��*.������&��� : ����������%"����"������&��� ������������� 
                                        *��'�����*��+�+�   �%"����%"�	����� (ก�2��*.�+������*����?) !"� 
     ก���ก��#$
��"����'�������(�	
���� �%"+%("1�
"����������"������$ก�
"�  
   5.3 ��ก�
����ก@
� ��ก��ก
�������������
�� ��!�"  
     (1) ���L"�0����"����� �����ก��*��+&� ก�2�#$
�%"&
��� �� ���ก�����" 
       ����� �����ก��*��+&�#$
�%"&
��&ก�� �
"�ก�"ก  A���B��	"ก
��!����� 
       �������#�)�%�#����&�� *���������
��ก
� ��!�"��ก
� ��!�"�
"�, 
       �������� ��&-
 . 2560C  �����+%("��
�*.���กJ����
��������*.� 
 
 

��
  3  9�)&-
���  5 ��
 



 

 
      +&	�	� �ก��  /	 � ก��(����L"�0���"ก�����"��(������ ����� ,�ก�� 
      ��),
ก�"ก+%("   M�(�#$
�%"&
�����ก���&ก�� �"��� ,
�*.�#$
���ก����	��" 
      �����(�+%("���,
�%"���ก����(��������	��"ก��#$
�	
����"��� �*.�ก�� 
      ��	��"ก��#$
�%"&
��&ก�� ��(���� �%"+%("  
       (2) �"ก���*��ก"��1�(�������('��*.�*��/ +�0��"ก��1�'��2�!"�           
      �2�ก���ก�� (�
���) 1�
"����������"��������$ก�
"�  
    5.4 ��ก�
����ก@
� ��ก��ก
�����!�#���$$��%�#��9
���ก
�%�&
��
4-
�) 
     '-
����)ก��"ก
����+�� 

(1) ���L"�0����"+%("�&����1%("�*.�ก���ก��������ก�2�#$
�%"&
��� �� 
���ก�����"+%("�&����1%("�*.�ก���ก�� #$
�%"&
��&ก�� �
"�ก�"ก 
A���B��	"ก
��!���������!�#���$$��%�#����ก
�%�&
��
����ก'�()
� *�ก��"ก
����+����ก
� ��!�"�
"�,�������� ��&-
 . 2560C ���
��+%("��
�*.� ��กJ����
��������*.�+&	�	� �ก�� /	 � ก��(����L"�0� 
��"ก�����" +%("ก���ก����(��� ,�ก����),
ก�"ก+%("M�(�#$
�%"&
�����ก���&ก
�� �"��� ,
�*.�#$
���ก����	��"�����(�+%(" ���,
�%"���ก����(������
��	��"ก��#$
�	
����"��� �*.�ก����	��"ก��#$
�%"&
��&ก�� ��(���� �%"+%("  

(2) ���!
"�$�!"��&�����(�	
���ก�����"+%(" ������������"�/	 �&�����( 
 �	
���ก�����"+%("  
(3)  �"ก�����(�ก�( �!
"�1�
"����������"��������$ก�
"�/	 �&�����(�	
���ก�� 
 ���"+%(" �	
�ก�  ��กJ��ก��?�ก�� *������ก��������/ก��KNก"���  
 ��กJ��ก���%"&
�,�������  
(4) �"ก���*��ก"��1�(�������('��*.�*��/ +�0��"ก��1�'��2�!"� 
 �2�ก���ก�� (�
���) 1�
"����������"��������$ก�
"�  

   6.    ก
�������#�)��#������������  
    �1%(""���� ������	�ก,���%)"��
� #$
�%"&
���(���&2����������
���������'
���%("�
" �������*.����ก��ก�"��	
/	 #���+�"����	����)  

     6.1 �&)���
):"�� *��
)ก
�:4��# /����� 0-2620-7835  
       �%" Email Address :JURISTIC_PERSON @ MBK-CENTER.CO.TH  

       �%" ��-��M�0!"�������  http://investor-th.mbkgroup.co.th/ir_contact.html 
 
 
 

��
  4  9�)&-
���  5 ��
 



 
 

   6.2 &�4��)'�?�����ก�
�������ก@
�'�
) D ��#�)�
"� *��
���ก+�	��ก+�  
    �%�#� ��ก��ก
� %�&
��
9�)$��ก��"ก
�  
    >4���)"
��# : 
    ������ �"-� �� �� '��ก�	 (��+�)  

                 �#�ก��������&���  
                 444  +�)� 8 "�����"-� �� �� �M-���"�0  
    ���1����  �!�����,��  �!�*�&���� 
    ก�&���1�����  10330 
   6.3 �
ก��
�"�9��)��� ��ก
��4 �
"
��'�4'������
":4��# 
    ���ก)
���'���$$� 

      /��?�1�0 0-2620-7834, 0-2620-7814 �%" 
       Email Address  JURISTIC_PERSON @ MBK-CENTER.CO.TH  

7. �������
��(���4ก
�������#�) : w� ,������(  31 �ก����  2560 
 

���+��  ��3" �� �$  &-
ก�4 ("�
!�) 
�����# 23  ก���
��  2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
��
  5  9�)&-
���  5 ��
 


