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1. 
������������������������������ 
 
 %��&�� )���#�������+�� �8���6 (���9�)  !�������4�>�*6������������#��
���)�����,391�������!�&4� ?@��
68�!���������)�����)��#��!�&4����8���������4������!�A �����>�:��!9��#���)��#�� !,3��!�B��0�,��)��#��
$������
)�����  4�����6�
������������6��������%��������##0+��    �@��6����4�>�%��&��
@>������!�B��������0�2����9��AC
+��:4�93��  "%��&�� )���#�������+�����#���)��#�� �8���6E  !�3������0� 29 )����#� 2494 6�������6��!%0�� 10 ����
%�� 
  4����:��F ,.A. 2510 %��&���6������!������68�!���������6��������%����������A+��!,0�������!60�� ���
�8����!��0���93��:���!�B�   

%��&�� )���#�������+�� �8���6 
THE UNION PROSPERS INSURANCE COMPANY LIMITED 

 
?@���0#���������� 

W*9#60�09��6���#�����8����������)%#���)8�!�X�������������)�%�$C,�)�
E 
 
 ���68�!�������������������A+��
��%��&�����)%#���)8�!�X���*6�4��6����6���%#���������:����
��#��!)���� ��%��2@��/���%��%��&���6�:��%����������#����!�B����������� *6�#�%��% 60 �F !�3������0� 29 
)����#� 2554 

 
 �����>�%��&���6��6��!%0�����)+�,!�B�%��&�����9� !�3������0� 19 ������� 2555 *6�:9�93��   

W %��&�� )���#�������+�� �8���6 (���9�) E 

 
THE UNION PROSPERS INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 

�0����6��!%0�� 280 ����%�� 
  
 6������)%���$C��������� +��:4����%�������������*����:)����*�%�����:��%�����6���#���
?3��4��  !�����#����������0���,�Z��A���+�,6���4���[ �����������6��>� !,3��:�� %��&�� )���#�������+�� �8���6 
(���9�)  !�B���#C�����9��0�!4�%*4���������#� �0#����
X������������!�������0%������0�!�B�!��A!,3��:����#��
������:�����6���%#���,@�,�:�)�)�64��6�� 
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����������������� 
 
• �F 2494 �6��!%0����64�>�%��&�� :�93�� %��&�� )���#�������+�����#���)��#�� �8���6 �0�2�� 

  ��9��AC ?@��!�B�)8�������:�;�������� 6�������6��!%0�� 10 ����%��    
• �F 2510 !��0���93��%��&��!�B� %��&�� )���#�������+�� �8���6 
• �F 2536 !,�������6��!%0��!�B� 20 ����%�� 
• �F 2541 !,�������6��!%0��!�B� 40  ����%�� 
• �F 2546 !�\6�0��8����)8�������!90��:��� !,3�������%���:��%����������#�� 
• �F 2547 !,�������6��!%0��!�B�  200 ����%�� 
• �F 2549 !�\6�0��8����)8���������96�+�!&� ���,�Z����%%#��,��!4��C:���0#������)��� 
• �F 2550 !,�������6��!%0��!�B�  250  ����%�� 
• �F 2552 !,�������6��!%0��!�B�  280 ����%�� !,3��!,���A���+�,���#�������#�������!��� 
• �F 2554 �����0�4�>�)8�������:�;� ���)8���������9��AC ������0�)8���������96�+�!&� 
• �F 2555 �6��!%0�����)+�,!�B� %��&�� )���#�������+�� �8���6 (���9�) !�3������0�  19 ������� 

  ,.A. 2555 
• �F 2563 !,�������6��!%0��!�B�  1,260  ����%�� 
 
���!+�������  : ��%����������A+��������!+� 
����6��!%0��  : 1,260 ����%�� 98���!4X���#�� 
    �%��!�B� 126 �������� ��#���0�4����������� 10 %�� 
�0�4�>�)8�������:�;� : 48/11 ?������!�3�� (��96�` 20) 2����96�+�!&� �
��)��!)����  
    !
4����
���  ����!�,` 10310 *��A�,�C 02-68-77777 *��)�� 02-68-77700 
    !���?4C www.upp.co.th 
�0�4�>�)�
�!90��:��� : 550/3-4 2��?��!���C �h!��C!90��:���-�8����  4.���A��� �.!�3��  
    �.!90��:��� 50000 
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2. 
���������� ��! 
 
                (�����: ����%��) 

" ��!��#!��$       �%2563  �%2562 

���)�*��! ��� +!,#��!  
%��&���0���,�C)�����                                                             960.93  828.16                
��0>)��                                                                                              1,069.09  630.55                  
)���
��1�23�����                                                                                (108.16)  197.61                  
�����0>)�����)���
��1�23�����                                           960.93  828.16                  
                              
-����������                                                                                                
%��&���0����6�!�B�!%0>�������+���0�23�!�B�����6�)����          897.66  646.19                 
����6����#������-#��%8�!��X�                                                          5.75      9.19                   
����6������������                                                                    8.57      4.59                   
�8��������������                                                                          -        -                          
����6��3��                                                                                   21.62     5.74                  
�������6�                                                                                933.60  665.71                 
%��&���0������� #��)������6���                                        506.42  369.00                 
#��)������6�����%#3�������������4��                               (5.77)               (13.30)  
#���������#��%8�!��X�                                                                169.68  114.81                                    
#��:9�����:������%������+��                                                      107.19    44.49                   
#��:9�����68�!������                                                                   481.79  199.40                                              
����������                                                                                           1,259.33  714.40                                           

�6����������+�&0                                                                    (325.73)   (48.70)                                            
����6�+�&0!����6�                                                                             10.48                 (5.75)                                             

�6���)8����%�F                                                                          (315.24) (54.45)                   
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3. ."����������/�� 
   
1. ,�*� )�����        ��,�C!6*9   �������%��&�� 
2. ���)��)�������C    ��9�A���   �������%��&�� 
3. ���)��)���66�     %�;�����0   �������%��&�� 

   4.   ���)��$�i$�9�    �������#C   �������%��&�� 
   5.   ���)�����0           +��   �������%��&�� 
 

4. �����!�������."����������/�� 
 

�F 2563 !�B��F
������,����%�6����) COVID-19 1�����%�����4�����k����������%�6
������) 
)��1������!A�&i���
�����!�A����������0�!�0�������6� ?@��)��1�:�����!4�%*4
��������+�#!��9����*#�����
4���[ 
��+�#��i!��6���9���4�� �4�������������+����%����6���%1�����%����!�3��!�0�%��%�������3��   

�0�1�����%��&���6��0���!,�����6
�� *6��0!%0>�������+����%������!+���� 1,132.03  ����%�� !,���
@>����
�F 2562  �8����  465.96  ����%��  #�6!�B��6�������� 69.96 !�B�1���������!��0�������
��,l4�����1�%��*+#
���#��������������!�#*�*��0 �8�:��4�%)���#���4������
����#�����#�#��:��!
��2@�)��#�����%�����
��
%��&���6�������0���)����+�,���
@>� 
 %��&���6��0���,�Z��#�$+�,���:��%������������
��6���4���[�6����  ������%������%%)������6��� 

���!,������#�6!�3����?����2��4C�0��6���4�i�� !,3�����:��%����������#�������)�6����6!�X� ���#��%#�������2@�

���,3>��0� ���,�Z����%%�������#��)������6���1���)3����!�#������)C ��3���%%)�������4*���4� (E-Claim)   

������,�Z����%%%�;90���!���:��)����2�����%����q�%�4�����6�������0���)����+�,  �������2@����,�Z��

A���+�,
��%�#����*6��6���6:���0����%��:��#�����6���4���[ :�����,�����������)��8�!)�� ��������>�%��&��

���#�:��#���)8�#�;:�!�3������%�������6���#���!)0���
����#C�� ����q�%�4�4���r�����k�����������%����

���s��!��� ���)��%)���������!��������������������������,��
���������0��0����+�,�8��������)�  ������

68���!���������4���0��r�����8���6   !,3��:��%��&�� )���#�������+�� �8���6 (���9�) !�B���#C���0��0#���

����#� !
���
X� ���)����2�����%���:��%����������#���6�������0��4�i��  
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 �,#������!1���������2��% 2563 

 

��� 1������������!  �,#������!1���,�34� �5!����$� .�$ �5!������ 

 �,#������!1���3�!6*     

  ������+���2��4C+�#)��#�:�  557,295,860.00  49.23 

  ������+���2��4C+�#%��#�%  552,504,345.87 48.81 

�� �,#������!1���3�!6*  1,109,800,205.87 98.04 

 �,#������!1�� Non Motor   

  ��������##0+�� 12,178,276.00  1.08 

  ������+��!%X4!4�X6 8,746,151.40 0.77 

  ������+�������!����
�)�� 1,301,775.00 0.11 

�� �4#������!1�� Non Motor 22,226,202.00 1.96 

����#���#!  1,132,026,408.27  100.00 
 

)����%��������4��6����������A+�� )8����%�F 2563 �0�1�����  %��&��`�0!%0>�������+����%*6�4����>�)�>�  
1,132,026,408.27 %�� �%��!�B� !%0>�������+���2��4C  1,109,800,205.87 %��#�6!�B� ������ 98.04 ���!%0>�
������+�� Non Motor  22,226,202.00 %��  #�6!�B������� 1.96  �0��6!%0>�������+����% *6�4��!,���
@>�����F 2562 
�8���� 465,963,056.46 %�� #�6!�B������� 69.96  

).B.2563

����������


0.11%

�������

0.77%��������

1.08%

���������������

49.23 %

����������
���

48.81 %
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5. !C�������1�)����������������� 
 
     �������B!*  !C����  ��63������.*  �D�+�� ���������*E!���$2� !�!��!
�����/�� 
 ��)����A�C
��%��&�� �*�%�� ��42����)�#C���!�k��������!���;!4��*4�����4��!�3���*6��0!)20��+�,
i���������!����0��
X������ ����#� �0��%%����0�!�B���4�i�� :��%������0�)����#���,@�,�:�)�)�6�����#�����#�
#��:���6���%#���������:����)��%)�������0)����6�!)0����+�#)��������%��6��� 1�23����� ��#�� #�#��  4�����/
������� �� ,���������%�##�+����� 
 
      ��� ��,��!�������)�F!�����,��2�.�� 
       )8����%:��F�0�1�����%��&���6��0���!��0�������*#��)����%��&�� �����6��� �8����:����#�%#��%��&��
������&$���������%�������0��0���)8�#�; %��&�����#������%����������������A+��!�B�����?@���0���,�Z������0�
)8�#�;6���0> 

• ����,�Z�����)����+�,�����%������ ���%����� ���)����)��#C1��4+�$vC�0�)����24�%)���#���
4������
����#���6������!����)�  

• %�������6���6���)�����6���#���!�B����������6!�X� !,3��:����#���6���%���%������0�60�0�)�6 
• :��#���)8�#�;6������%�����#���!)0��� �0��%%����q�%�4�����0��6���4�i�� )����24���)�%�6� 

���%��������+��:4�����8���%6���0�60 
• ,�Z����%%!�#*�*��0)��)�!�A:���0#������)���  !,3��)��!)������%�������6��� �����6!�X% ���

��!#����C
����:��!��6���)����+�,������)����1�)�)�6:����,�Z����#C�� 
• ,�Z��%�#����:���0A���+�,:�����q�%�4����������:��%�����������0���)����+�,����0��������  

4��6���0#�$+�,90��4�0�60*6��6���%1�4�%������)��)6�����0�!����)� 
 
6. ���/"����������������     
 
%��&��`�����%������ ��%����������A+��������!+� �%�����!�B� 2 ���!+� 6���0> 

1) ������1���3�!6* (Motor Insurance)   �8�����6�!�B� 2 ���!+�����  
(1) ���������+���2��4C+�#%��#�% (Compulsory Insurance)   ����2@� ���������+���2��4C�0�2�%��#�%

*6�%�;;�4������r���� !,3��#���#���#���4�����);!)0�90��4  #���%�6!�X%����������
��%�##�1����)%+�����
�2��4C  

    (2)  ���������+���2��4C+�#)��#�:� (Voluntary Insurance)   ����2@� ���������+���0�!��6
@>�*6�)��#�
:�
��!���
���2��4C 1�#��%#����2��4C *6����6�!��6������2�%��#�%4��%�%�;;�4�
���r�����4������:6 
)����2�%��#���#���#����6�6���0> 
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 ��� 1� 1: :��#���#���#���#���!)0�����0�!��6
@>�4��4���2��4C��3������$C4�6����8��2��4C ���%�6!�X%
������);!)0�90��4 4��6��#�����%1�64���r����)8����%���!)0�90��4 ���%�6!�X% ��3�#���!)0����4��
���,�C)��
��%�##�+�����  
 ��� 1� 2: :��#���#���#���4�����);���
���2��4C ��3��s����!�����>� ���#���#���#�����%1�64��
�r����)8����%���!)0�90��4 ���%�6!�X% ��3�#���!)0����4�����,�C)��
��%�##�+�����  
        ��� 1� 3: :��#���#���#���!z,��#�����%1�64���r����  )8����%���!)0�90��4 ���%�6!�X% ��3�#���
!)0����4�����,�C)��
��%�##�+����� 
        ��� 1� 5: :��#���#���#���4�����);���
���2��4C ��3��s���� ���2@�#���!)0����4���2��4C
!�3���������9� ��%���,�������%� ���#���#���#�����%1�64���r����)8����%���!)0�90��4 ���%�6!�X% ��3�
#���!)0����4�����,�C)��
��%�##�+�����  
 

2) ��������!1�������� (Non-Motor Insurance)  �8�����6�   3   ���!+�����[ 6���0> 
        (1)  �����������##0+�� (Fire Insurance)  #���#���#���!)0����4��)������)����!�3�������s���� sk�1�� ��3�

�����!%�6
����|)�0�:9�)8����%�8��)�)������3����*�9�C!,3����������A��  #���!)0����!�3������+��!,���,�!A&  !9��  
+����,��� +����6���,����  +�����#���  +��!�3�������>8� +��!�F���>8� +��!�3�������ssk� +��4��!#�3����ssk� +��
��!%�6 ���+���3��[ 

  (2) ���������+�������!����
�)�� (Marine Insurance)  #3����������+���0�:��#���#���#���)��#��:�
�������
�)�����)2���0���@��������0�)2���0���@��!�3������+�����4������#���!)0����4��)��#���0��8����
�)�� 
������*6����!�3� �������A ���%� ��3����,�)6����&$0�C *6�������!�0��*6����������������+��
�)��)��#�����
��!� ��3� Marine �%�����!�B� 

• ���������+��
�)��)��#�������!� 
• ���������+�����
�)��)��#��:����!�A 
• ���������+��#�����%1�6
��1�
�)��  

(3) ���������+��!%X6!4�X6 (Miscellaneous Insurance)  !�B����������+���0�������!��3�������������
��##0+�� ���������+�������!����
�)�� ������������+���2��4C ?@�����������+��!%X6!4�X6 �����%��6���
���������+���������!+� �6���� 

• ������������!)0���+�����9��6 
• ���������+����%�4�!�4�)���%�##� 
• ���������+����%�4�!�4����!6����� 
• ���������+����)�+�, 
• ���������#�����%1�64��%�##�+����� 
• ���������+��1�*6�)�����!�3�*6�)����%���� 
• ���������+��)2��0%������>8���� 
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 ���6��$�������
��
�! 

 1. �-!��!$��!���6��$   :��F 2564 !�B�4���� %��&���0�*�%���0���
�����6!%0>�������:��!,������
@>� 
*6����#�!������!���;!4�%*4�0�!����)���%A���+�,
��%��&�� ���
�����6!%0>�������0#�$+�,6�������8���6��#�
!%0>�������:���6�%��#��������!�3��!�0�%��%#��
��
�����!�B���4����4��!%0>�������+���0�)8�������
#$���������8���%���)��!)�����������%������������+���8���6�����!#���#��6 :�
$�!60�����%��&�����#�
,�Z��#�$+�,���:��%�����#�%#�����%���
�����6�8�����������4��!�3��� *6����,�Z�����)����+�,���%�����
�������
��  ?@���6���� ���!,�����4�i������8����
����?����2��4C !,3��:��)����2%����������#���6������
#��%#����������,3>��0� �������0>%��&��`��
������!
��2@��������#��4���[ *6��������������C�0�4����%
,l4��������#���4������
��1�%��*+# :�)���
��9�������8��������>� %��&���0�*�%��!,����8����4��������
�������:�����
@>� !,3�������%���!4�%*4���%�������#��:���6���%#���)�6������
@>� *6���#�6!�3��4�����
��������0��0#�$+�,����0:%���;�44����������������������A+���0�2�4��� 

2.������*������6��$ 
���)�F!�-��61�"Q*    �0���!,���1��4+�$vC6������������+��:���0#������������������
@>� !,3��:��

)����24�%)���#���4������
����#���6�#��%#�������!6�� *6������64�>����������0���%1�69�%���,�Z��
1��4+�$vC������+��!,3���8������0�����%%���,�Z��1��4+�$vC:���0#������)��� !
����%)2�����$C ���)����2
�
��
����%%��&���3��[ �6� *6��0�����!#����C����8���6��4��!%0>����!�3����
#���#���#����0�!����)�!�B���
4���0�)8�������#$���������8���%���)��!)�����������%������������+�� �8���6�����!#���#��6  

)�F!�.�"1�)���E+�������     %��&�����#�!������,�Z��������%�������:��%����������#�������#�%
���� ��>�6��������������������������C�0�)�6����6!�X� ���%�����6���)8����+���0��6���4�i�� ���%�����6���
)������6����0�!�B����� ���!,�����?����2�0��6���4�i��!,3�������%���%������0�)�6�� ����2@�:�������#�� ���
�%��,������:��%�������#��������0���)����+�, ��������>�%��&������0����������%!�3�������!�0�� !,3��#��:��
#8�����8� ��%!�3�������!�0�������#��1�!��������+�� ���4�64������
�/;��:����#�������4��!�3��� 

���R���)�!�*�����������������E!���!$*�����    %��&�����#�68�!������6���������9�)��,���C���
)���������%��:��%��6C#�%#�:����,�Z�����%������%%���6����3��[ �����4��!�3��� ��������>�%��&�����:��
#���)8�#�;:����9���!��3�)��#�*6��6���6*#�����4���[!,3����%���*�9�C:�����)��#�)������ !9�� ���%����#
!���!,3�������A����)����$���*�9�C�����>�)��%)��������$C4������������9���:�,3>��0�4���[ 6��� 

 R����������2�+!���+���
�����/��      �6���� 4����� �������  )���9����������8���������#3�
��4�� 
6����>�%��&�������#�����!������!,���A���+�,:�����4����� ������� *6��8���6���#�6)��4������������ �0��0
#�$+�,����0:%���;�42�4��� ��������>�%��&������0*#������%��!,3��!,���#��������A���+�,:�����4����� 
������� :����
��������+��:�������#�������)��8�!)�� ���*#�����!)��
���������C������+�����
��!�X�������)C (Online) !,3��!,���9����������8�������������C:����%��#�� �0����)��� ��6!�X� :��!�B��0���@��
���!�3�� 
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 �D�+��������6��$      %��&���6��8���6���!4�%*4
����6�8�����������#���!�B�#����� !�3������
)+���!A�&i����0�������#���s}~�4��  *6�%��&�������#�#�%#��)�6)���!%0>�������+�� :��!�B���4���*�%��
��
%��&��?@��!��������%������+���2��4C!�B����� ����0*#��������%�6��4��)���:����
���������C�2��4C+�#
%��#�%:���0)�6)����0��6�� �����!,���)�6)������
��������+���2��4C+�#)��#�:�:���������
@>� *6�!������
�2��4C+�#)��#�:�4������ ���!�������2:����k���6� !�3�����������%������+��+�#)��#�:��24������
��%��&�� 
�0)2�4�#��)������6���:���4���0�)����2#�%#���6�!�B������60 ���4�8�����#��)�����
���2�k���6� �����#��
!�k���������
��%��&�����#�!�����#��4���������6 !�3������!�B�,3>��0��0�%��&���0#���98���;:��������1�%�����
��6��� ���)����2
���9�������8�������6������)��8�!)�� 

7. �S����.�� �,��� 
 %��&���6���6�8��*�%�����%�����#���!)0���!,3��:9��8���6!�B���4�i��:����%�����#���!)0���
��
%��&��*6���6�8��1�������#�%#�������������
��%��&���%%%�$���� !,3���61�����%���#���1��1���0��0
4��%��&�� *6�#8��@�2@����&$� 
��6 ��� #���?�%?���
��%��&�� !,3��:��%����4��!�k�����
��%��&��!�B�)8�#�;  
*6�%��&����6:���0���%�����%�����#���!)0���*6��0����8���6�1����%�����#���!)0�����>�  7 ���!+�  6���0> 

1)  .�� �,���$��!������*   %��&���6�%�����#���!)0���6���������C:��)�6#������%��42����)�#C4���1���
����C����
����#C�� ���!�B����4���)�%#���!����)����1�)8�!�X�
���1�������C 6���0> 

• ,�Z���1�������C ���68�!������6���4���[ �%%%�$�������!93���*��������>���#C�� *6��8���6!�k����� 
�1���� *#��)��������q�%�4���� �����0���%1�69�% 
�>�4������q�%�4���� 4��6������8���6���0���
4�64�������61� !,3����!#����C���,�Z���1���������4��!�3��� 
• �8���6�8���������0� 
�%!
4��������4� 
�>�4����������4�
���������48������4���[ !,3��:9�!�B�
����!�$vC:�����q�%�4�����6������9�6!�� 
• �8���6:���0���#�%#��+��:� !,3���8������0��8���% #�%#������q�%�4��������4���[ +��:�%��&�� :��!�B���
4���1���� 
• �8���6:���0���4���)�% ��!#����C������!��� �1�����8���������)��8�!)�� !,3�����%����:��!����)�
���)����2�
��
��:�+�#�������6�4��6!��� 
• ���%����*#��)������#C��������%�������6�����>���#C��:���0���)����+�,����
@>� 
• ,�Z���1�����A�)4�C�����%%���%��������%�����6���4���[ ��������!�B����
�� ���,����$���%
������+�� ���:��%�����6���)����� *6�!���:���0���#�%#��6��:������q�%�4�!�B���4���1���� !,3��
)����+�,���&$C���60���%��&�� 
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2) .�� �,���$��!�����������!1��   %��&���0�1����:����%�����#���!)0���6��������%������+�� 6���0> 
•  ���)����"���������!1��   %��&��:��#���)8�#�;��%�����%��������!#����C
����)2�4��0�!�0���
��� !,3��
�8���#8���$,����$���%������+��*6��@6�������,����$�#���!)0��� !������)8����+������8���6
!�3����
�����%�������0�!����)�  ,����$���%������4��#���)����2
��%��&�� ��>�6���1�����%4��
!��������� ������4�>�!���)8���� %��&����6:���0����%��,�Z��4����� ���������� :���0#�$+�,6������
:��%�����6��������%������+�� !,3��!)���)���������%��$4����������������0��04�����9�9� 
•  ��������!1��6��   %��&���6�2���*��#���!)0���:������%������ *6���6:���0���������+��4��:�)����0�
!�������#���!)0����0�%��&��)����2��%����6�!�� ����6���6�8�������+��4��)8����%���#���#���#���!)0����
)���!���*6�#�6!�3��%��&��������+��4���0��0#�������#�������!��� ����6���%�����6���6�%#������!93��23�
���)2�%�������6���6�%#������!93��23��0��0��4�i��!�B��0������%:���6�%)��� 
•  ������������)�F!�-��61�"Q*  %��&���6��8���6��4����:��������%%���,�Z��1��4+�$vC !,3��:��
)����2��6�8�������6�����0�8���*6���6:���0���������0��8������0���!#����C���,�Z��1��4+�$vC���
������+�����!+�4���[ *6�!z,�� !,3��:��)����2����%%1��4+�$vC�0�4�%)���#���4������
����#��
�6�60 ������
�64��
���8���6
��)8������� #�+.  
•  ����2�+!$��6�� �,#������!1��   %��&���6��8���6��4��!%0>�������+��*6�,����$�2@�#���#���#��� 4�����
:����68�!������ �����6��!������ �8����0�#�6���� �������6������������ ?@��4������
�64����!%0�% 

��%��#�%
��)8������� #�+.   

 
3)  .�� �,���$��!�1�).����    :����%�����#���!)0���6���)+�,#���� ?@��!��6���%�����)�����,�C�0������ 

����6� ��0>)�� ���#��:9��������)�6#������� ��!��6+����0�%��&�����)����298�����0>�6�!�3��2@��8���6  ��3�%��&��
���)����2��6��!�������6�!,0��,� %��&���@��6��8���6���������%�����#���!)0���6���)+�,#���� 6���0> 

•  �����$ �T� �,#������!1��   %��&���6��8���6�������q�%�4�:����!�X%!%0>�������+���2��4C4������!�$vC  
Cash Before Cover !,3��:��%��&���6���%98���#��!%0>�4���0��8���6��� ���!�B�������:�����q�%�4����
��
����
�� ������%������+���2��4C �����r����:�)������)�;;�4����� ����%��������)�������  �1��
���!��� �������4��6 �1��!�����6��0>)�� !,3���k������/;��:����!�����6��0>)�� �������0>%��&���0
����!�$vC:����#>8����������98���#��!%0>�)8����%4�������3�������� *6�4������#>8�������4����!%0�%
�0�%��&���8���6 !,3��!�B�����6#���);!)0����������)����2!�X%#��!%0>�������+���6� 
•  �������!  %��&���6��8���6�*�%���������� *6������:�)�����,�C�0��0)+�,#����)� ����6����!������
!�B�)���:�;� ��������:�����)���;%��)��� ?@��)�����,�C��>�)�����!+�)����2!��0���!�B�!���)6�6������
)�6�� ��� �0���������#���!)0���*6��0�1���������������4�%�##�+������0��0#�����#���!90���9�;:�
�������� !,3��:��#8�����8���������:�)�����,�C%��)������%��&�� 
4) .�� �,���$��!����U���6����  %��&���0�*�%��:����%�����#���!)0���6�������q�%�4���� *6��6��8���6

��4�i�������6���%�����#���!)0����0�#��%#���������[ 6��� !,3��:�����68�!������
��%��&��%������42����)�#C 
���!�k�����  6���0> 



-13- 

•  ��.����  �0���,�Z�����:��%����������4��!�3��� �0+�,���&$C�0�60 �0������������60 �0#�����#���)����2
:�%�%�������0� �0#�����%1�69�% ����0��4)8��@�:����:��%����� *6�!,������)����+�,6�������%��
!)���)�������&�:�����8��������[ 6��� :����%�����#���!)0���%�#����!�����0#�����#���!
��:�:�
#�$+�,���:��%�����������3���90, 

•  �����!����U���6���!  ����!���#�$+�,���:��%�����������0#�$���� �����������  !,3��:��!��6#���
2�4���4�����������+�%��:�����q�%�4�
��
��!�X����� �0#���*����:)   ���)����24���)�%�6�  
�8���6��4�i������q�%�4������0�:��!
��:�4��)+���#���!��0����������)��#� ���!�3�� �r���� !,3��
)�������)����+�,���:��%�����������0#�$+�, 

•  ���� �.C!C��,����! �B  �0���,�Z����4�i�����������%����!�#*�*��0 ��%��%%�q�%�4���� ?@��
�6�������!,���!#�3���#��,��!4��C���
���)8���� �����6�8���%%��6!�X%
����)8�������
�������������0��0
���)����+�,*6�����8�
����)8���������!�X%�����%���#��!,3��#������6+��)�)�6
��
����  �0���
!�X%
����)2�4�
����%�4�!�4����!+������ ��������!#����C1�����4���) !,3��!�B���������%:����96:9�
#��)����������2�4������!�B�����  )����290>��6,3>�i��
�����:��%������0�2�4��� ��6!�X�����0
#�$+�, *6�!93���*����% Call Center :����:��%����� �����%% E-Claim �6�������0���)����+�,   �0
��%%���%8�������&������$C�����%%!#�3�
���:��,����:9�����6�4��6!��� �0���)��%)������:9�
!�#*�*��0)��)�!�A�0��0#�������#� ���6+�� �������q�%�4�4�� ,.�.%.#��,��!4��C ,.A. 2550 

•  .�� �,�������S����1��!��  �01�����%:��������#��)������0�������������������44����� ������� 
��3�1�!��������+�� �8��2��4C�0�!��6#���!)0��������������8�������+����%%��&�� !,3�����6���?@��#��
)������6���  %��&���6��0��4����:�������!���#���!)0���*6�������!���4��
��!�X�����:�#���
!)0������>�[ *6�4����0����i���0���6������
�>�4�� 
•  .�� �,�������S����1��E! �01�����%:��������#��)�����!,���
@>� %�#����
��%��&�������4!)0�!�� *6�
!��0���)2������!�B�1�2���!��6��!�B�1���!��6!)0�!�� �0����8���6%���*�& ������%��#�%:9��r 
��!%0�%4���[ �����!#���#��6 

 

5) .�� �,���$��!6��$   %��&���0�*�%��:����%�����#���!)0���6������4��6 ?@�����)��1�����%4��
��#��
��)�����,�C:���������
��%��&�� *6��6���64�>�#$��������,����$��������� ���������������� ���
�8���6���%�*�%���������� *6����+��:4��r��!%0�%4�������A#$���������8���%���)��!)�����������%
������������+�� !�3��� �������������%�������3��
��%��&������������A+�� ,.A. 2556  �������!�$vC
��%��#�%

��)8�������#$���������8���%�������,�C���4��6�������,�C 

 
 %��&���8���6�1���������*6��0!�k������0��������:�!������ ?@���0#���!)0���4�8�!,�������!���������&�
!���4�� *6�#�6����1�4�%����0����������4��!���!sk�!�B�)�6)������� ����0��������:�4��6����0��0#���!)0���
)�
@>�*6�#�6����������6���%1�4�%����������6��0�60:����#4 :�)�6)�����������0�%��&���0����8���6��6)��



-14- 

)�����,�C�0�������� *6�#8��@�2@���42����)�#C:��������� 
���8���6
���������������6�%#���!)0����0�%��&��
�����%�6�!�B�)8�#�; 

 

6) .�� �,���$��! .�$�6   %��&���0�*�%��:����%�����#���!)0���6���!#�6�4 *6�:��#���)8�#�;:����
,����$�#���!)0����0�!��6�������0�#�)�;;����)����2�q�%�4�4��+����0�4��������%%��&��������+�� ���2@�*���)�0�
#�)�;;���2����%�����6���6�%#���!)0���6���!#�6�4  ?@��#�)�;;�:��0��0>����2@���#�����%��&��������+��4�� ���
���%�����6���6�%#���!)0���6���!#�6�4�0>���)��1�����%:�!9��%��4��%��&��������+�����!�B�������%!,������
��6���6�%#���!)0���6���!#�6�4 �4���)��1�����%:�!9���%���!�B�������%�6�����6���6�%#���!)0���6���!#�6�4 
*6�%��&���0�*�%�� 6���0> 

•   ��0�!�0���#���!)0����0�!��6�����#�����98���#��!%0>�������+�� *6��8���4�������98���!%0>�������+��4��
����!�$vC Cash before Cover ��:9������!#���#��6 ��������!%0�%���#>8������� ���#�%#��!#�6�4!��� 
�����!���!%0>�������)8����%��#����4�%�##� ����0���4�64��������!���1�����8����!,3���8������%����
!�B�����8� 
•   ����6#���!)0����0�!��6���%��&��������4�� %��&���0�*�%��:����#�6!�3��%��&��������4���0��0#���
����#����6���)2��+�,������!��� *6�:9�
���������6���6�%#������!93��23�
��%��&��������+����
�����%���4�6)��:� *6�6���)+�,#���� #�$+�,������������
���������� !��������� ���
#���)����2:�����8��8���
��%��&��������+�� 

 
7)  .�� �,���$��!����U���6�6��V �"Q*
�����.������V+��  ���������!+�
��#���!)0���4��

��4�i��
�>�4�8��0� #�+.�6��8���6��� %��&���6�:��#���)8�#�;:�!�3�������q�%�4�4���r!�$vC
��%��#�%����r����
���6���0> 

• ��$6�#� Compliance Unit !,3���8������0�6��:��%��&���q�%�4�4���r����������+�� �r��!%0�% �����A 
)8������� #�+. �r�������9� ����r�����3��[ �0�!�0���
�����%���68�!��������� �0��0#���!�B���)��
@>�
4��4��#$��������%��&��  
•  ����U���6�6��V+������D����!�������������]�� ��! ����!���!�!������ ��!������������

���� �������)��
���������,�,��!�1�)�2����������� 
 %��&��4������2@������0���������%��$:�����8���6�*�%�����������:�����q�%�4� !,3�������%
�*�%��:�����k�����������%�������s��!��� ���)��%)���������!������������������� �������,��
���
������0��0����+�,�8��������)� *6�%��&���0#�����������:�����k�������:����#C��!�B������s��!������)��%)���
���!������������������� *6�����q�%�4�4���r�������6�������k�����������%�������s��!��� ���)��%)���
������!������������������� �������,��
���������0��0����+�,�8��������)� ���2@��r�����0�!�0���
������
�������q�%�4��0�)8������� ���. �8���6
@>������!#���#��6 *6�%��&���0����8���6�*�%�� �����4����4���[  ���
�6����  �*�%��:������%��#��  ��4����:����%�����#���!)0���  ����q�%�4�:����4���)�%!,3�����%
��!�X�����
!�0�����%��#��  ����8���%6��:��%�#����+��:���#C�� 4����q�%�4�4���*�%��  ��4����  ����������q�%�4�4��
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�r��������k�����������%�������s��!��� ���)��%)���������!�������������������  �������,��
���
������0��0����+�,�8��������)� ������0���)����+�,  
 

8)  .�� �,���$��!R4�� �,��    %��&��#8��@�2@�!�k�����!9��������C���93��!)0��
��%��&��!�B�)8�#�; *6��6���%
���)��%)����������0)����������#$�����������1�%�������6�%)� !,3��:����%
������������������������
���)%���$C �0���>������6:���0��%%��%!�3�������!�0�� ?@����!�B����*�9�C4��������!���#���!)0���6���93��!)0��
��
%��&���0������!��6
@>��6�,������>����%�������90>���:�
������!�0��4���[ 

9) .�� �,���$��! �.C!C��,����! �B   %��&���6��0���)������%%�k�����#������6+��
��
���� ��6:���0
��%%)8����
���������4���������%#���!)0���
��A��C#��,��!4��C���� !,3�������%!�4�z��!z����������!��6
@>� 
?@��%��&���6��8���6�������q�%�4���$0!��6!�4����$Cz��!z���0����������%4�����68�!������ *6��6���6�8��1����
�����%!,3��:�����68�!��������������4��!�3��� ����8�����6)�%�1������4��!�3���!�B�����8�����F %��&����6:���0
��%%)��)�!�A�0�!93��23��6�����0���%%�0�!����)����)�6#������%
��6 ���&$� ���#���?�%?���
�������� 
��%%)��)�!�A
��%��&��)����2)��%)���  4�64��6�� ���#�%#�����%�����#���!)0��� ���2@�����8�
����
��:9������2�4�������0���)����+�,�0����8���6)����:����!
��2@�
����
��%�##���!z,���0�!�0���
��� �����>�
��%%�����#3�
���� :���$0�0�!��6!�4�z��!z��
@>������>��0����8���6��4����:����%�����#���!)0����0�!�0���
���
��%
���������%%)��)�!�A 

10) .�� �,���$��!+�!61��   %��&���6��8���6��#�����������+���0�)����2��%#���!)0����6�)8����%#���
!)0���+�����!+�4���[ ���68�!������4�64����������#������������0���%#���!)0���+����������)��8�!)�� �������0> 
%��&���0���%�����!�k���������4�64��
���)�������!#����C*���)!��6����4+������9�4� ���2@��0�����!#����C
��������$���#����������
��+�� *6�:9����#$�4A�)4�C������+��������%1�!90���9�;:������6�����������+��
4�����4������!�A !,3����6�����������+��4��)8����%����4+������9�4� ��������!,0��,� +��:4�)�;;�������+��
4������k�����#���!)0���:�)��������0�!��������0�%��&����%#���!)0�������!�� ?@����6�8�!�B�����F �������0> %��&�����
�0���%�����,����$����%#���#���#��������4��!%0>�������+��:��!����)�4���/�������*���)!)0���
��
����4+���0����!��6
@>� 

 11) .�� �,����,� ��$
^#!E+�   %��&���6���6:���0�����%���
����������!�4����$C�0����������!�B�#���
!)0����0���!��6
@>�:�����������4���[!,3��A@�&�#���!�B����6�
��!�4����$C:����#4 %��&���@��6�#���)8�#�;��%
#���!)0����0������!��6
@>�:���*6�,�Z��1��4+�$vC:��#��%#�����%4�����#���!)0���+��
��1�����������3�
,����$�+��
��1�!��������:����6������
@>�  
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8. -��34�+��!���.��6����!."����������-�����+�� 
 
      C.����������34�+��!            
1�23��������:�;�����8���������0��0)�������!)0����>���6�0��093������q4����!%0��1�23�����  �0�����!�0�66���0> 
 

�8�6�% 93��1�23����� �8�������� 
% 
���8����
������>���6 

1 %��&�� !s#!6���� !�0��!�)!4� ���|� �8���6 98,000,000 77.79 % 
2 ���)����,�  +�!�0��4�)��� 9,520,000 7.56 % 
3 ���)��%������  ����+�;;����C 9,520,000 7.56 % 
4 Ms.Ruowen Chen (�.).������ !z��) 4,760,000 3.78 % 
5 Mr. Yun Nan Andy Yuan (��������������40>����) 840,000 0.67 % 
6 Ms. Xuanyan Zhou (�.).!)0��!�0���*��)   280,000 0.22 % 
7 Ms. Liqiong Chen (�.).�0�*z� !z��)  280,000 0.22 % 
8 Mr. Shaofeng  Zhou (���!?��s� *��)  280,000 0.22 % 
9 Mr. Jianwei Wang (���!�0>������ ����)  280,000 0.22 % 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Ms. Zhou Baoshan  (���)��!��?�� *��) 
�����,�  %�;���4�C 
���)�����$��&�  �?��0 
������9��  )�
���� 
����6��  4��%�� 
�����;9�0  ����i*94���$�9 
������;;�  ��� 
�.�.�9q  ,�)�&i%��$�� 

 280,000 
280,000 
 280,000 
 280,000 
 280,000 
 280,000 
 280,000 
 280,000 

0.22% 
0.22% 
0.22% 
0.22% 
0.22% 
0.22% 
0.22% 
0.22% 

���        126,000,000 100.00 % 
 
 
.��6����!."����������-�����+�� 
 
 #��4�%���������� !�B�1����*�9�C�0�����:������������
��%��&�� 4����4�� 90 
��,����9%�;;�4�
���9��8���6 *6����!���!63�����!�B�)����
����������0�!�B�1�%����� ,������ ��3�������
��%��&��:�����0���
�6���%#��4�%��� ���1����*�9�C�3��:6:�i����0�!�B�,��������3�������
��%��&��   
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9.  C.������������$���   
      ."����������/�� 
      $ ����0� 31 �����#� 2563  #$��������%��&��`  �����%��6���#$�������� 5 ����  �0������6��4�����0> 

 1. ,�*� )�����        ��,�C!6*9                �������%��&�� 
 2. ���)��)�������C    ��9�A���   �������%��&�� 
 3. ���)��)���66�     %�;�����0   �������%��&�� 
 4. ���)��$�i$�9�    �������#C   �������%��&�� 
 5. ���)�����0          +��    �������%��&�� 
 

        ."�������)����"��������!   
        ������#$��������,����$��������� $ ����0� 31 �����#� 2563 

1. ,�*� )�����       ��,�C!6*9   ������#$��������,����$���������  
2. ���)��)���66�    %�;�����0   �������,����$��������� 
3. ���,�Z                ,
���6   1���%1�69�%6������������ 
4. ���)����v���4�C  �0A�
    !�
������  

 
        ."�������6������ 
       ������#$��������4���)�% $ ����0� 31 �����#� 2563 

1. ���)��)��)��   #�)��)6��     ������#$��������4���)�% 
2. �����0��Z�C         )�����    �������4���)�% 
3. ���)��$�i$�9�   �������#C   �������4���)�% 

 

        ."����������+����$���.�� �,��� 
        ������#$��������%�������6���#���!)0���  $ ����0� 31 �����#� 2563 

1. �������+            ��44C)���   ������#$��������%�������6���#���!)0���   
2. ���)��)�������C   ��9�A���   �������%�������6���#���!)0���   
3. ���z�4�9��          ��4��$0   �������%�������6���#���!)0���   
4. ���!%;�,��$  ���������+�)   �������%�������6���#���!)0���   
5. ����+,              ��4�����   �������%�������6���#���!)0���  
6. ���,�Z        ,
���6   �������%�������6���#���!)0���  
7. ���)��9�����C��4�C  A�0���4��%   �������/!�
������ 
 



-18- 

 



-19- 

10.  ����2����$����������,�$, 
 
 !C��������2����$����������,�$, 

 %��&��  )���#�������+��  �8���6 (���9�) 68�!���������*6��@6��������8���%6���������0�60 !,3���)6�:��
!�X�2@�����0��%%���%������0��0#�$+�, *����:) )����24���)�%�6� )����#�������:�:����%1��0)����6�!)0����
���� *6�1�%�����
��%��&��!�B�1���%1�69�%:�����%����*�%������8���%6���������0�60�0��8���6
@>�!,3��:�����
�q�%�4����%������42����)�#C�0��8���6��� ����q�%�4�!�0�����%����8���%6���������0�60
��%��&��  6���0> 

1. �����
��-��34�+��!         
 %��&��:��#���)8�#�;:�)����
��1�23����� !9�� 1�23������0)����:����!
���������9��)���;1�23��������!)��
��!%0�%����������9��   ������!)0����#����:��0����9��4���8���������0�23���� ���!�3��4�>����2�62��
����������,����$������4�#��4�%���������� ����4��4�>������������4�#��4�%���
��1�)�%%�;90 �����6)��
!����/�1�  ���!,��������3��6���  �����������4�������,�!A&�3��[  �0���:9��������0�!��6
@>�4����4� %��&����6:���0
������9��)���;1�23���������8��F *6���6
@>�+��:� 4 !63�� ��%�4����)�>���%�F%�;90
��%��&�� !,3��:��1�23������6�
��%���%1����68�!������
��%��&�� *6��8���6�������q�%�4�)8����%��!%0�%����������9�� 6���0> 
            
 1)   %��&���6� :��1�23 ����� !)����!%0�%����������9������������9��)���;1�23 �����  4��     
 ����!�$vC�0��8���6 *6����������!�0�61������!�X%�?4C
��%��&��  www.upp.co.th    
 2)  %��&���6���6)������)3�!9�;���9��:��1�23���������������� 7 ��� ����������9�� �0���>��������A:�
 ����)3�,��,C4�64����� 3 ��� ����������9�� ,����)������)3�:����%�����!%0�� ����������� 7 ��� �������
 ���9��           
 3)  %��&���8����#���)�6��:��1�23�����:�������9��  ,������6!��������0�:��%���������!%0�����
 4���)�%��)��!
���������9��        
 4)  :�������9��)���;1�23����� 1�!
���������9�������%��6���  #$��������%��&��  �������
 4���)�% 1�%�������6�%)�
��%��&�� 1�)�%%�;90 ����0���@�&��r����
��%��&��  !,3��4�%
��
 ?��2��
��1�23�����:����!6X��0�!�0���
�������0����:�#�����%1�69�%    
 5)  ����������9�� �������0����9����������!�$vC�0� !�0���
��� !9�� ���!�\6���9�� ������!)0��
 ��#���� ���0�����#���� �����%#����
��1�23�����     
 6)  %��&��:��1�23�����)����2?��2�� �)6�#���#�6!�X����:��#8�����8� �����>�:9�)�������!)0���������   
              4�6)��:�:����!6X�)8�#�;4���[ �0�����01�����%4��%��&��                                
              7)  %��&����6�8�������������9��)���;1�23����� �8�)��4�� �������,�$�9�C ���)8�������#$��������                      
              �8���%���)��!)�����������%������������+�� (#�+.) +��:� 15 �����%�4�������9��  
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 2.����U���6�6��-��34�+��!����� ��� �,���!       
 %��&���0�*�%��:����#���#���)����1�23�����:���6���%����q�%�4������!�B��������!���!�0����� *6��0
�������q�%�4�:��1�23������0)���:����6��������������68�!������
��%��&�� 6���0>   
 1)  %��&��:��)����1�23�����:������%z����:��1��3��!
���������9��������!)0����#����:��4�������
 ���4��6� *6�1���%��%z�����3������)3�:���������:��0����9�����������0)����!
���������9�������
 �4�!9��!60����%1�23��������������        
 2)  %��&��������:�� ������� 1�%����� ���,�������0��6���%
����+��:����!�B�#�����%
��%��&����
 :9�*6����6���%���;�4 !,3���)����1����*�9�C���4�!����3�1��3��    
 3)  !�\6*���):��1�23����� )����2:9�)����:����?��2������)6�#���!�X�:��0����9�������!���!�0����� 

 3.�����
��-��,���!�$� �,�        
 %��&��:��#���)8�#�;:����!#��,)�������:��#���!�B��������1��0)����6�!)0�4���r�������4��

��4����0��0��%%��&�� *6��0�������q�%�4�4��1��0)����6�!)0� 6���0>     
 3.1 -��34�+��!          
 %��&����������68�!���������:���01������%����0�60 �01��8����0�!4�%*4�����4��!�3����������#�*6�68�!���
������6���#�����%#�%���*����:) %��&������@6�������68�!���������4������%��&��+�%�� �����6:���0��%%
#�%#��+��:� �����%%���%�����#���!)0����0�!,0��,�����0���)����+�, !,3��#����
X������)����1����*�9�C
:��������:�����1�23�����          
 3.2 ���.��          
 %��&����������:����:��%�����4����#��6���#���!4X�:�!)��+�#���!�B����� :��#8�����8�9���!��3����
��#��,������%s/��/;�����������������
 ���!�\6!1�
������3�#�����%
����#��  �8����#���)�6��:�6���
4�64��:�9������4���[ !,3��:����#��!
��2@�1��4+�$vC�6����� 4��6��:��
����
���)��!�0�����%1��4+�$vC���%�����
�������6!�X� ��������6:���09��������%!�3�������!�0��)8����%��#��1������!�X%�?6C
��%��&��  www.upp.co.th 
  3.3 )!����!         
  %��&��:��#���)8�#�;��%,������*6�23����,������!�B�,���
�%!#�3����0�)8�#�;
��%��&���0��0)���
9���:��!�k�����
��%��&��%����1�)8�!�X� �@����������0���:��,���������#��0#���!93������:�%��&�� ��6:���0
#��4�%����0�!����)� ��6:���0)��)6�����0��0��4�i��4���0���������������8���6 ��6:���0�������%��,������
!,3��!,���#�����#���)����2�����4��!�3��� �������0> %��&���6�)��!)���:��,�������0)�
+�,�
X���� *6���6:���0���
4���)�
+�,,����������8�����F  �0����i���!�A:��#�����!�0�����%%��&��`)8����%,������:��� ��6:���0���
����%��:�!�3���#������6+��:�����8����        
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 3.4  ���+!,#          
 %��&���@6����:����68�!�����������%!�����0>�����!�B����� 68���93��!)0�����#������!93��23�
��%��&�� *6�
23��q�%�4�4��!�3����

��4��������!#���#��6  !,3�����&�#���)����2:����98�����0>  �����>�������������
:�
��$0�0����)����2�q�%�4�4��!�3����
�0�4����������6� ���������\6
��!�X�������3�
�����0�������:��!��6#���
!)0����4��!�����0> 

 3.5 .��.��/.�������          
 %��&��68�!������#�6!�3��#�#��/#�)�;;�6���#���*����:) *6����!�X�������*�9�C)���4���3�,��,���:�
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��%%���&�#������6+��
����%%)��)�!�A�0��0���)����+�,*6��0������%�������6���)��)�!�A������
)3��)�� 6���0>           

(1) %��&���8���6)�����!
��2@�
����
���1��4���[*6�:9� Password 1�����0�����0�!�0���
������)����2!
��2@�
�����6�
(2) %��&���0�1�)8����z��!z��)8����%�k�����#������6+��
��
���� ��$0�0��%�4�+��������� ����%%���)����2
�q�%�4�����6� ���2@��8���6:���0���?��?����1�)8����z��!z�������)��8�!)��!�B�����8�����F 

(3) %��&���09���������)3��)��+��:� 1�����%% Intranet !,3��:��%�#�������#��6���%���%
����
���)��4���[�6�
���������2@����!���           

(4) %��&����6:���09���������)3��)��1��0)����6�!)0�+�������#C�� )����2����
������3�!%���)!�0�����%���
!�0��������������4 ���z��z� *6�)����2����1������*��A�,�C ��3��6������!�X�������)C1���!�X%�?4C 

5. �������6�$6���������� �!-�        
 %��&���0��%%���4�64�����������!���1�
�����#�%#��+��:� ����8���6������,�Z�����%����
����8����:���0���)����+�,���
@>� 6���0> 

 (1) %��&���0���4�64�����6������q�%�4�������2@��0���4���)�%���!���1�����q�%�4����*6�����
4���)�%+��:� ���������8���%6������q�%�4���� ��������%�����#���!)0������1�)�%%�;90+�����  
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 (2) �0#���!�B���)��
������4���)�%+��:�:�����q�%�4����  ���!���1�
����%%���#�%#��+��:� 
��%%���%�����#���!)0��� 4�64������q�%�4����:��!�B���4���*�%������8���%6���������0�60 ��������%��$
���������
��%��&��          
 (3) �0���)�%������������1�
�����#�%#��+��:�
�����4���)�%4���[ 4���1��4���)�%�0�
�6���%��������4����#$��������4���)�% 

 �������A��C4���)�%+��:����!��������0�4���)�%+��:� 

• ���!��0��A��6��  ��4)���C,���9  �������A��C4���)�%+��:� 
• ���)����9�0  ,�����$�  !��������0�A��C4���)�%+��:� 
• ���)��A������&$C  �����#8�  !�
�#$��������4���)�% 

 
13. �����!.�����-�$R��
��."�������6�������!������ ��! 

 
 #$��������%��&�� )���#�������+��  �8���6 (���9�) �6�)�%����%���!���)8����%�F)�>�)�6����0� 31 
�����#� 2563  
��%��&�� )���#�������+��  �8���6 (���9�) ������%1�)�%%�;90
��%��&���0#���!�X����������
������!���
��%��&���6��q�%�4�4����4�i�����%�;90�0���%������������2@���%%���#�%#��+��:�
��%��&��
*6�������:���6�%�0����,�:�)����2�k��������:��!��6��������4��3��0���68�!�������0�1�6��4� )����#���!93������
�6�����%���!�������8��F )�>�)�6����0� 31 �����#� 2563  
 ��@�� #$���������6�23��q�%�4�4���������
�����6���������0�60)8����%�������%��&�� ���������0%��
!�3����0����68�!�������6����#�%2��� �4�%��&��)����2����1��0���68�!������:���6�:����#4 
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14. �����!
��."�������6������ 
#$��������4���)�% %��&�� )���#�������+��  �8���6 (���9�) �����%��6������������)�?@��!�B�

1����#�$��Z�����0���)%���$C6������%����� �8���� 3 ���� �6����    

1. ���)��)��)��  #�)��)6��     �������������4���)�%    

 2. �����0��Z�C         )�����     �������4���)�%       

 3. ���)��$�i$�9�   �������#C   �������4���)�%    

#$��������4���)�%�6��q�%�4������0�4��
�%!
4�0�#$��������%��&�� �6���%����:���8���%6��4��

�r%�4�
��#$��������4���)�% *6�:��F 2563 #$��������4���)�% �0������9��������%1�4���)�%

+��:� ��� 4 #��>�  !,3����%���%1����4���)�%+��:� ���������1�����q�%�4������0�,����
��!)�����4���[ 

*6�)���)���)8�#�;6���0>          

 1. ���)�%����%���!����4���)����������%���!�������8��F    

      #$��������4���)�% �6�)�%������:��#���!�X�9�%4���%���!����4���)����%���!���

����8��F2563 �0�1������)�%������4���)�%���1�)�%%�;90 �����8�!)��:��#$��������%��&��` ,����$�

�����4� *6��6�,����$�)�%����%���!���
��%��&��`������%1�%����� 1�4���)�%+��:����1�)�%%�;90 !,3��:��

����:���� ������������!����0��8�
@>��6��)6�i���������!������1����68�!�����������2�4���4����4�i�����

%�;90����0���!�\6!1�
���������!,0��,�#�%2������!93��23��6�     

 2. ���)�%�����%%���#�%#��+��:� ���������4���)�%+��:� ���%�����#���!)0��� 

     #$��������4���)�% �6�)�%�����%%���#�%#��+��:�������%1�4���)�%+��:� ���������

4���)�%+��:� ���������%����� #���!)0������#���#3%����
�����%�����#���!)0�����6�%��#C�� !,3��

���!���#���!,0��,�!����)� ������)����+�,
����%%���#�%#��+��:� ���%�����#���!)0��� ���!,3��:��

����:�����q�%�4�4���r�������
��%��#�%
��)8�������#$���������8���%���)��!)�����������%������

������+��           

 3. ,����$��������0�!�0�����%���!93���*�������3��������0�����0#���
�6�������1����*�9�C  

      #$��������4���)�%�0#���!�X���� ������6����������������!�B��������0�)�!�4�)�1� ���!�B�

���*�9�C)�)�64�����68�!���������
��%��&��` �����>��0���!�\6!1�
���������2�4������#�%2��� :��!�B���4��


���8���6
��)8�������#$���������8���%���)��!)�����������%������������+��  
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4. ,����$�1�����q�%�4����
��#$��������4���)�%*6���� ������%�##� ����%����r%�4�

#$��������4���)�%            

      :��F2563  #$��������4���)�%�6�)�%���������!����r%�4� !,3��:������:��������q�%�4������0�


��#$��������4���)�%#�%2���4���0���%����:��r%�4�#$��������4���)�% ����01�����q�%�4�����0�

)�6#������%�������q�%�4��0�60         

 5. ����8���%6���������0�60         

     #$��������4���)�%   �6�)�%�������8���%6���������0�60 !,3��:������:����%��&���6��@6����:�����

����������������%��$������
��%��&�� �����>�:��#8���@�&����,����$��%����*�%���������q�%�4�4���[

:��!����)���%���68�!���������          

 6. ,����$�#�6!�3�� !)���4��4�>� ���#��4�%���1�)�%%�;90         

      #$��������4���)�%�6����!���1�����q�%�4����
��1�)�%%�;90:��F�0�1����� ?@��1�!�B��0�,�:� 

����6�,����$�#���!�B���)��
��1�)�%%�;90��%)�%���#�$)�%�4�
��1�)�%%�;90���� !�X����2�4���4��

����!�$vC)8�������#$���������8���%���)��!)�����������%������������+��  #$��������4���)�%�6�
�

�8�!)��4��#$��������%��&�� �4��4�>�1�)�%%�;90 ����+�9�4�  )���)�4 ��!%0��!�
�0� 4229 ���/��3� ���)��

����A�0 ����6�)�%�4� ��!%0��!�
�0� 3899  ���/��3����)����0��4�C ��#�A�0)��)6�� ��!%0��!�
�0� 4411 ���%��&��  

!%!#��C ����0� ��6�� ��X6��!?��C�0� !?��C��)!?) (���!�A���) �8���6 ?@��!�B�1�)�%%�;90!6��
��%��&�� !�B�1�)�%

%�;90
��%��&�� ����8��F 2564  *6��8���6#��4�%����8����!������!����F�� 2,000,000.-%�� ()������%��2���) 

 :�+�,���*6�)��� #$��������4���)�%�6��r�%�4����4�������0����#�����%1�69�%�0��6���%
��%����*6�:9�#����� #���)����2 #�������6�������%#�% ���#���!�B���)������!,0��,� *6�����0
���8���6
:����!
��2@�
�������1�%��������1��0�����0�!�0���
���4��6���6�:��#���!�X����
��!)�����4���[ !,3�����*�9�C
4��1�23��������1��0)����6�!)0�������������!���!�0����� *6�:��#���)8�#�;4�����68�!������+��:4����#�%#��+��:�
������%�����#���!)0����0���6��� !����)� �0����8���%6���������0�60�����!,0��,� �����>��0#���,�����:����
,�Z�����%������%%����q�%�4����:���0���)����+�,����
@>������4��!�3���     
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����� ��!��������!-��������R, 
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