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������������	 	��������������������� ������ 1 	��� ��� 

  1. ������� ���=�:������  ������� (�A/�) 

   

  !�"���#����$�����	% 	��������������� ������ 3 	��� ��� 

  1. ����:� ;��� ����;��</�;�  !	"������BA�������� 

  2. �������;����C ��D����(��
��  !	"������BA�����1�� 

  3. �����/��� 9	D�������<  ��/��"��D/��� �( 

 

 '(�)����*����� )�����$��)����*�� �� �� � 	��������������� ������ 1 	��� ��� 

  1.  �����/��1   �E����(��4�     !	"����� �(������ �  

  



 

 

 

       �����/&4�:�  ��������� ��"���"��()!	"�	61����������1D�/"�����!	"#$���"� 61��('6��F�"!	"#$���"�����#G�/�=(�H����F�

��������(��1�&�6��F����������/D� ��������(��1�&�6����F�"���1�&�6���()
�"6��F�"!	"#$���"� IG)����1�&�6�����(�(

D����� 5�� �(JK� F�"���������������(��1�&�6��F�/����() 1, /����() 3  61�/����() 4 �(��:	 F�"���������������(��1�&�6��F�

/����() 5 �(�7(�/ F�"���������������(��1�&�6��F�/����() 6  61� /����() 7 �(��1$�� F�"���������������(��1�&�6��F�/��� 

�$)� M (#"��() 61�7�F�"!	"#$���"��7(���$)� ����/���"� 61�1�1���$��$)� F����1�&�6��F�"&��#"/�  

��������(��1�&�6�� 

1.  ���������������(��1�&�6��F�"�����"���G)���"��(��(����G)���(�� 61���7���()������!	"#$���"���'� F�"�������"/� 

&�6����(�����D�
��('  

1.1 F���4(��� F�"#$�&�6����(��7"�����7��!	"#$���"� IG)���������61������(��1�&�6�� #"��(&�6����(��

��D���� F�"���=��F��()�����������(���:�)�7G'��(���(����G)���N���(���('7�� 

1.2 F���4(�$)� IG)��(�O����61�/��$�7"����&��������P ������
/" 6�D�������4(�����F�"����������F�"

��N�
����()��������'� 5�����=����6�"�F�"!	"#$���"�F��()��������������D����������(��1�&�6��F�/�������1D�/  

2. ��������(���1$���'���������()�����/���F�"�����"���G)���"��(��(����G)���(�� 
 

���)��������/1� 10.00 �. 

        ��. ���  ����;��</�;� ���=��������� �����"��()��N����=���()�������1D�/��Q������� 61�6�"�F�"�()����������

/D��(!	"#$���"��7"��D/��������"/����� ����/�  11 �D�� ����/�  47,232,580  ��"� &����N��"��1�  36.33 61�������R���� ����/�  

20 �D�� ����/�  37,543,562 ��"� &����N��"��1� 28.88 �/�!	"�7"��D/���������'���'�  31 �D�� ����/� 84,776,142 ��"� &����N��"��1�  

65.21 IG)�#$�/D�&����&������� ��7"����&��7��������P 61��������F�" �����&1  �������� �����"��()���������������� 

 

/����() 1        :����4�������������������������� !	"#$���"��������%&��'��() 1/2552 ��$)�/�����&���() 21 ������ 2552 

                      �����&1  �������� �������61��������!	"������ 
�"����F�"�()������:����4�������������������������� 

!	"#$���"��������% &��'��() 1/2552 ��$)�/�����&���() 21 ������ 2552 IG)�
�"����D�F�"6�D!	"#$���"�:�"�������$���� ������61�
�"�!�6:�D

���/��
I�7��������P 61"/ 

        �()������:����4�61�
�"1����"/�&�6����(��7"�����7��!	"#$���"��()�7"������� 61������(��1�&�6��

������������������������� !	"#$���"��������% &��'��() 1/2552 ����1D�/ 5���(&�6����(������('  

 

 



 

 

 

 �����"/�    88,124,742                      ��(�� 

 
�D�����"/�                     -                ��(��  

 �������(��            -   ��(��  

 ������/����() 1 �����"/� 

 

/����() 2       &4��������������!1�������������7��������P F�����% 2552 

              ���/�����  ����;��</�;�  �������61�����������!	"������ �('6��/D� F��% 2552 ������P �(�����47����'���'� 

104,655 �� ��$)���(������% 2551 IG)��(�����47����'���'� 111,463 �� 1�1������4 6,800 �� ����������7��F��% 2552 �(

����/�������'���'� 1,372.33 1"����� ��(������% 2551 IG)��(���7�� 1,763.44 1"����� 1�1������4 390 1"����� ������()���

F�"���7��1�1� ��$)�����/��E��;��<��� IG)��(6�/5�"�
�D�(���'�6D�1���% 2551 
���#G��% 2552 IG)�������P 
�"���!1�����

��D����� 5���R:��F��D/�
�����() 1/2552 61�
�����() 2/2552  �D�!1F�"������P �(���&"�&���1$��	��/D�����()�&�����
/" 5��

�R1()����������&"�&���1$������4 8,000 T 9,000 �� 6DF��D/�
�����() 1/2552 ���&"�&���1$��(���#G� 14,000 ��  �G��D�!1F�"

������P "��1����1�����!1�1�F��D/�
�����() 1/2552 #G�
�����() 2/2552 �����'��#�����4����)�������61��1���	D9�/����

F�
�����() 3/2552 61�
�����() 4/2552 5��������P �����#!1�
�"����()�(�&��'� 61���$)����(����(����&�7��F��% 2552 

��&�7���R1()� 13,112.93 ���/�� �"���/D��% 2551 IG)��(��&�7���R1()� 15,820.83 ���/�� 9�/�1���D������/��E��;��<���

F��% 2551 ��&��;�������61���&�7���(��������/�	�7G'���D����� 6D��$)�����/��E��;��<������F�"��&��;�������1�1�

��� IG)��(!1F�"��&�7������1�1���D���� �������('F��% 2552  ������P �(���7��
JJK�F�"������
JJK��D/�9	��9�&����/� 14.79 

1"����� �:�)�7G'�����% 2551 IG)��(���7��
JJK���'���'� 1.78 1"����� ������P 
�":�����!1����6�
JJK�F�"������1�����!1�

7���&�$)���UV�
J 61������#�D����6�
JJK��()��1$�������F�"���F�"������
JJK��D/�9	��9�& 5��������P :�����7��

���6�
JJK�F��D/� PEAK F�"
�"����()��� 5������&D�
JJK�7���D�F�"���
JJK��D/�9	��9�& �(����(' 

�D/� PEAK   �/1� 09.00 T 22.00 �. ������ T ;���� 61�/��:$���&1         ��&� 2.9278 ���/��D/� 

�D/� OFF-PEAK �/1� 22.00 T 09.00 �. ������ T ;���� 61�/��:$���&1        ��&� 1.1154 ���/��D/� 

   �/1� 00.00 T 24.00  /������� T ������ /��6�����6�D����        ��&� 1.1154 ���/��D/� 

         61�/����������������� (
�D�/�/��:$���&1 
�D�/�/�����������) 5���(&D� FT �����4 0.9147 ���/��D/� 

 F��% 2552 ������P �(!1���
���$)������� 

1.  ��&�/�#����1�1���D����� 5���R:����&���$)�61��;������� IG)���N�/�#�����1��F����!1� ��&�1�1������4  
      �"��1� 23 T 25 
2.  "����&D�7��D�1�1���D������
�"��� (����&��'������()1�1�) 5��F��% 2551 ��&��'������(�I1 �D/���&���	D���/D�� 26 - 
     44 ��� F��% 2552 ��&��'������(�I1 �D/���&���	D���/D�� 18 - 30 ��� 



 

 

 
 
3.  �����('��D��1�1���$)������������"��()1�1���������������������F�"���=��&����"���('  
4.  ������P �����#������������ ���7��
JJK�F�"������
JJK��D/�9	��9�&�:$)�F�"
�"��&�7��
JJK��	���� 
 

F��D/��1���% 2551 ������P &�����4�/D��;��<���������
�DĴ_��/�G�
�"�����7���1()��6�1���$)��
7����������(' 
���=��&����"���('��N�!1����������F�"F��% 2552 ������P �(����D��&$�����"�1�1���'���'� 73.40 1"�����  61��D�!1F�"���6�����
��7��������P �:�)�7G'� 

���������  1"����� ��D�5���� !	"������R�������=��&������;�(���=�� ������ (�����) ���#��F���/7"�D�� M 

����(' 

1. 6�/5�"�=������"�����7��������7��������P F��D/�&�G)��%�1��7���% 2553 ��N���D��
� ������P �(/�=(����������������  
    ��&�/�#�����()1�1���$�
�D ��D� �����/�#����
/"F��D/��()��&�/�#����1�1� 61��D/�&�G)��%�1����$��1���% ������P �(���I$'� 
    /�#�����:�)�7G'���$�
�D�:$)��()��������=������()&��/D����(7G'� 
2. ����������������% ��"� 15 �D/�7��5&����"�����
�" ��/7"����
�"�$)� M F��% 2550 �(��	D�����4 44 1"����� ��N���� 
    7�����&"�����:��;� ��$���N����&"�����:��;� IG)��% 2551 61� �% 2552 
�D�(���
�"�D/��(' �G�"���������/D�F����&��  
    �(���7�����&"��('�(���$�
�D  
3. ����������7��
JJK� IG)�&����N��"��1� 1 7�����
�" "���������/D�F�������/�������#�:�)�����D/��('
�"��$�
�D 
 

���/�����  ����;��</�;� �������61�����������!	"������ ��7"�I��#�� 7"��() 1 /D� ��������������/�#������'�  

������P �(�5����F�"�������:$)����!1������4 1 ��$�� IG)�/�#�����()��N��;���������'�F�":$'��()F�������������� �����'��������

/�#�����G�#	��������"/��#���()�����()
�D�:(��:�  61�������P 
�D
�"�������
�F��"����&�/�#���� 6DI$'���D��()"�����F�"��D���'�  IG)�

����(����D/��()�(����:�)���$�1������4�"��1� 30 ��������% 2552 ��'� &/��"�����F�"������F��D/�&�G)��%�1����'��(�/D�&�G)��%

6������G����F�"���7���:�)� �����������&��;��������()1�1� ���F�"!1���������F��% 2552 �(7G'� �������6�/5�"��%  2553 

&��/D�!1����������(6�/5�"��( ��$)��������!1�������&�7�������#���
�"��D��D���$)�� 61��'�6D"��% 2553 �����#����

��&�7��7G'�
�"61"/�����4�"��1� 20  6DF�74���(�/�����&��;������� ���(��������/�	�7G'���D���(�/��� ����������
�"�$)� M 

��'���N����7�����&"��()������P 
�D
�"!1���� 5��������P �"��!	"!1�����$)�!1�6�� 61��D�7��F�"���1	�&"� IG)���N����7���()�(
�D

�D����� 6D����(5����������(�������������D�F����& 

�����&1 ��������  �������61��������!	"������ �('6��/D�F��D/�7��5��
JJK���'� ������P F�"#D�����F����!1� 


��'�� IG)��������!1�������7��������P ��F�"
��'�������4 30 - 35 ��/��)/5�� F�74��()�(���1�����!1�
��'����'�����

�����4 60 T 70 ��/��)/5�� ������P �G�F�"
��'���D/���G)�F����!1����6�
JJK��:$)�F�"F�5����� 61�7���D/��()��1$�F�"F�"������


JJK��D/�9	��9�& 5��������P 
�"�����  �7��
JJK�F�"������
JJK��D/�9	��9�& VSPP (Very Small Power Producer)  5���

1�7��F������4:1��
JJK��	���� 3 ����/�� 5����)/
����7��
JJK�F�"������
JJK� �(��	D 2 ����9� &$�  FIRM  ����#G����7�� 

 



 

 

 

 


JJK��()�(����������/1�7���()6�D��� 61� NON - FIRM ����#G����7��
JJK��()
�D�����/1�7�� IG)�������P �1$�����7��

����9� NON - FIRM �G����F�"������P �����#7��
JJK��/1�F���
�"�()�(���6�
JJK���1$�F�" ������(�����I$'�7��
JJK���'���� 


JJK��D/�9	��9�&��&��&D����������� 2 % 5����&�7��
JJK�6�D���N� 2 �D/�����(' �D/� PEAK &$�/�������� T ;���� �/1� 09.00 T 

22.00 �. IG)���N��D/��()��&��(�()��� ��&�7�� 2.9278 ���/��D/�  61��D/� OFF - PEAK &$�/�������� T ;���� �/1� 22.00 T 09.00 �. 

61�/������� T ������ 61�/����������������� 
�D�/�/��:$���&1 �/1� 00.00 T 24.00 �. ��&�7�� 1.1154 ���/��D/� 

��&�D����������4 1.80 ��� �����'��:$)�F�"�������5�����	����������P �G�
�":�����7��
JJK�F��D/� PEAK F�"����()��� IG)���

����
�"/D�F��% 2552 ������P �����#7��
JJK�
�" 14.79 1"����� 61�������P ��:��������F�"�(7G'�D�
� 

���/���(��  �����1 !	"#$���"� ���#��/D� ������P �(�&�$)��!1�
JJK�����/�61�7����&�$)����D�F�  F�"#D�������'���� 

��$�
�D 61�"����7��D���D/�#$�/D�&�"�&D���$�
�D 

�����&1 ��������  �������61��������!	"������ �('6��/D� ������P �(�&�$)��!1�
JJK� 2 �&�$)�� �/����1����� 

!1� 9.50 ����/�� "�������!1�
��'��7��������P �����4 580 ���/�� IG)�&����N�����&D�#D����� &D��'�� 61��$)� M ��$��1�

�����4 16 1"����� �U���������7��
JJK�F�"������
JJK��D/�9	��9�&������P 
�"���
������4 0.80 ���/��D/�  

 �()�������������!1����������7��������P F�����% 2552        

 

/����() 3 :����4�����������1 61������
�7������������% 2552 

  �����&1  �������� �������61��������!	"������ 
�"����F�"�()������!	"#$���"�:����4�����������1 61������
�

7������������% 2552 �()
�"!D������/���� 5��!	"����� �(7��������P  6��
�D�(��$)��
7 61�!D�����:����4�7��

&4���������/����61�&4��������������61"/   

                �()������:����4�61"/1��� �"/�&�6����(��7"�����7��!	"#$���"��()�7"������� 61������(��1�&�6�� ����������1 

61������
�7������������% 2552 5���(&�6����(������('  

 �����"/�  88,124,742  ��(�� 

 
�D�����"/�             -    ��(�� 

 �������(��               -                ��(��  

 ������/����() 3 �����"/� 

 

 

 

 



 

 

 

/����() 4 :����4����������������
� 61��D�������U�!1�������% 2552 

 �����&1  �������� �������61��������!	"������ 
�"6#1�D��()������/D�������P �(!1���
����=�������

����������F��% 2552 ��N�����/����� 4.46 1"����� 61��:$)���N������6��!	"#$���"��()
�"F�"�����������������P ��N���D���(

1���� &4��������
�"������61��(��F�"����D��()������!	"#$���"� 7��������D�������U�!1F�"6�D!	"#$���"� F�������"�1� 0.125 

��� �/���N���'���'� 16.25 1"����� 5���������D�������U�!1F�/��:�=�() 26 :E�9�&� 2553  �G�7�F�"�()������1��� 

 �()������!	"#$���"�:����4�61"/ 1����"/�&�6����(��7"�����7��!	"#$���"��()�7"������� 61������(��1�&�6��������

F�"���������
� 61��D�������U�!1���()&4������������ 5���(&�6����(������('  

 

 �����"/�      88,124,742           ��(�� 

 
�D�����"/�                   -     ��(��  

 �������(��                 -                    ��(�� 

  ������/����() 4 �����"/� 

 
/����() 5 :����4��1$���'��������6����������()�����/��� 

 ��$)���"/� ��. ��� ����;��</�;� ���=��������� 61������&1 �������� �������61��������!	"������ ���

/�������������6��D����������'� 2 �D�� 61��:$)�&/��5��D�F�F�����1$���'��������F�/����('�G��������F�"���������<� 

���:����&� �������61����=����������/��������������������F�/����('6��  

 ���������<� ���:����&� �������61����=����������/���� �('6��/D����O����61�7"����&��7��������P  

������F�"F�6D1��% ���������"�������/�������/� 1 F� 3 7�����������'���� 61��������IG)������/������
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       2.  �����&1          ��������       �������61��������!	"������ 
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&4��������������
�":����4�61"/�(��F�"�����()������!	"#$���"�:����4�������&D���6��&4�������� F��% 2553 ����(' 

   1. &D���6��&4��������������   �D��1�   10,000 ���/��$�� 

   2. &D���6��&4���������/���� 4 �D��  �D��1�   10,000 ���/��$�� 

   3. &D���6��&4�������������� 4 �D��  �D��1�   10,000 ���/��$�� 

   4. ���������������������    �D��1�  100,000 ���/�% 

   �/���N�������'���'� 2,940,000 ���  
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�:$)�:����4�6D��'� �����/��1  �E����(��4� !	"����� �(������ ��17����(�� 2982 61������/�������  :1���� ���� 

!	"����� �(������ ��17����(�� 5599 6�D��������������� �( �( 
� �� 5��F�"&�F�&���G)���N�!	"�������/������������

�������7��������P 
�" ��N�!	"����� �(�������% 2553 61�������&D���6���/���N�������'���'� 850,000 ���/�%  

 



 

 

 

-  &D������������ �( �������/���'����/���() 31 =��/�&� 2553 ��N�����/�����  550,000 ���      

   &D�����������1D�/�/�&D����������������9�������E�61"/ 

-  &D����������������������
���� ��N�����/����� 100,000 ���/
���� 
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� �� �(
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  �Q��������/1� 11.00 �. 
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