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 1.  �����
 Top Underwriter  ��>����
��"�����0���ก����#��#=��������������� (Underwriter) "����
���%���
�;��ก��#��#=���������������;I��"������0� ThaiBMA ����9�;���� 

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

 2. �����
 Most Creative Issue   ��>����
���=������9��ก��"����%
��$������0�%
��%4��4��4����������%5
"���0���?���%93��กJ3����%
��84�	J�K8���
;���������>�"��������;����ก��"9���������%
���=���L#0�ก��;��    

 ,$�ก-$�����$��������
�./ ,$�ก-$ ��&.0	�. 1����2-$&��ก��ก��&3����� ��$%ก� ��&.'�����ก�,�"�(, 
��&.'�����ก�#ก���� %
5 ��&.'��������(�)#*�+  

 3.  �����
 Best Dealer Compliance   ��>����
���=������6�������%�����������"�������M��  
ก���N4��4���������0�ก���N4��4��กO�ก3P5"��ก=����;��"��ก�� ��� ThaiBMA �:�� ก��������;�����Q?��;��  
���
��"��ก=����  ���0��%
����
��?�ก�� ThaiBMA ��>��������0�ก��������%����������"�����ก����                   
�������:?��6?��=�����ก��0:������4�0����      

  � ����ก��"�#������$��������
 ��$%ก�  ��&.'����� 7��/"/8��� (���) 

 4.  �����
 Sales Staff of the Year   ��>����
������������=������#������"��ก����� (Sales 
�6����) QI����>�"��������0�%
�������6����ก����4ก����ก%�� ��%
��$����0� �����M��ก���O4��4���"��������ก%�� 
�����#�������30�ก���N4��4���  

  2-$�����$��������
 ��$%ก�  �,)���	5���  /'#(#�
  &�ก ��&. '�����ก�#ก����  
 

 5.  �����
 Best Market Contributor   ��>����
���=������6����"��0��%
����
��?���>�������� 
ก�����
���:ก����� ThaiBMA �
�6I�����
���
�0�ก��:�
�8�U��������������$���
�     

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

6.  �����
 Best Investor Relations Issuer  ��>����
������������=����������ก���������   
(Issuer) "����ก����X����;�����0���ก���ก��"9������ก��"=�ก4#ก�����ก��"9����8��<5�����������4"<4A�8���
����?���  

 ��#<�������$��������
��$%ก� ��&.0	�.  

 7.  �����
  Best Bond Securities Firm    ��>����
��"��#�����ก��6�������%�����������"����>�
��4J�"���ก"��8�5"�� active ������"��"0������������� $��84#��3�#�ก���%��ก��Q?��;�� ก���N4��4��
;��ก=���� ��4��3<9�ก���0������ก ���ก��������%�Q?��;�����������  

  � ����ก��"�#������$��������
 ��$%ก� ��&.
�ก���(�+ "�&��/ (0�5"�=���)  
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8. �����
 Deal of the Year  ��>����
���=������9��ก��"����%
������:��0�"9ก@ ����  "�������%
��
��������%5  %
��$����0�;��;�����"�������ก���ก��"9� %
���=���L#������%��"����ก����;��  

 ,$�ก-$�����$��������
�./ ,$�ก-$ ��&.0	�. 1����2-$&��ก��ก��&3����� ��$%ก� ��&.'�����ก�,�"�(, 
��&.'�����ก�#ก���� %
5 ��&.'��������(�)#*�+  

 9. �����
 Dealer of the Year  ��>����
��������;���6����ก����4����%����������� (Dealer) QI����>�            
"��������0�%
�������6;��ก����4ก����ก%�� ���%
����#�������30�ก���N4��4���    

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

 10. �����
  MOF Award  : Best Primary Market Contributor ������ Bonds                 

��>����
��"�����0��ก�����������8��<���&�����"���9����#=����������3 2553    

 � ����ก��"�#������$��������
 ��$%ก�  ��&.'�����ก�,�"�(  

 11. �����
  MOF Award  : Best Primary Market Contributor ������ Treasury Bills 

��>����
��"�����0��ก������������\
��4�%���&�����"���9����#=����������3 2553    

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

 

 

      12. �����
 Best Bond  House   ��>����
������������=������6����ก����4�"��"=�<9�ก4#���������
%��
�#�   ��%
����>���4	0�"9ก@ ����A" ;��<9�ก���"���0������ก��������� ����4"<4A�80�ก����4ก�����
ก����<����A4���"����;����%5ก�  
 � ����ก��"�#������$��������
 ��$%ก�  ��&.'�����ก�#ก����  
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���
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