
 

���ก���	�ก��
ก�� 
�
��
���������������� 

������  ����������������������� ��� 
(" # ���
$) 

  
  
 ����������	
���������� 20(2) ������������������
���
��������� !� ����!�" 21 ก������ %.�. 2548 
*%+"����*,-� ,
��,�.ก���/.ก���ก��ก��ก�����ก!��%�0��.
������ก!��%�0 !�" ก�.56/2548 *�+"��  ���ก*ก/30 *�+"�� � 
��.45�ก����ก��������ก!��%�0���*,-�
������������� (6���!�"  10) ����!�"  16 %7�	4ก��� %.�. 2548        
�/.ก���ก�������
���
��������� !� ��ก���ก����� � ���
�� ,��� 
 
��� 1 ����ก*�4ก ,�.ก���/.ก���ก�������
���
��������� !� *�+"�� 89����
����������:��!.*����                 
  6�������!�"  5 ก;�<�%��50 %.�. 2551 
 
��� 2 ��,�.ก�����    
  =�����> ��������� �����
���
��������� !� 
  =���?4ก> ��������� ���?4ก����@ ��+����?4ก��!��������� 
 

�
$� 1 
�(	�
 #�)����������������������� ��� 

 
1��� 3 89����:��!.*����*,-�89����
���������ก�������
������;/����
4���
�� ,��� 
  (1) ����;�4
4<�.
��กA���� 
  (2) 	�ก���:กB�
����
��.���,�4@@�
���:�� , ��+�*!���*!��  
  (3) ������9�����
���������D�����;/����
4 ������ 
  (ก) 8���ก��!��������9�*ก�"�ก��ก��*,-�89����
���������
����� 18 ��+� 

  (�) *,-�89���4����.����9�!�����:"�������?4ก E:"�!������!�"�9������������ก�����
���������  D��8���
ก��!��������9�
����� 18 (1) ��+�8���ก���������ก�9
�����9�����กA�.*����	�������/

��!�"�����ก�����  ��+� 

 (�) *,-�89�8���ก��!��������9����ก�9
� CISA (Certified Investment and Securities Analyst  
  Program) �.��� 1 ��+����ก�9
� CFA (Chartered Financial Analyst) �.��� 1 D����,�.��ก��/0  
  !���������ก����!;������ก!��%�0*,-��.�.*����ก�� ������ก�� 2 ,^��?�� 5 ,^ก����+"������   
  ��.8���ก��!��������9�
����� 18 (1) ��+� 

                                                        

1
 ��� 3 _9ก�ก*�4ก��.�ก� �*%4"�*
4�D�� ,�.ก���/.ก���ก�������
���
��������� !� *�+"�� 89����
����������:��!.*���� (6���!�" 2) %.�. 

2556 ����!�" 8 
;���� %.�. 2556 



- 2 - 

 

 (�) *,-�89�8���ก��!��������9����ก�9
� CISA (Certified Investment and Securities Analyst  
   Program) �.��� 3 ��+����ก�9
� CFA (Chartered Financial Analyst) �.��� 3  ��.8��� 
   ก��!��������9�
����� 18 (1) 
 
2��� 4 89����:��!.*����*,-�89����
���������ก�������
��� ������กB/.
������� ���
�� ,��� 
  (1) *����,�.�
4_9ก*%4ก_����ก	�ก!.*������?��*�����,^��������ก������+"����:��!.*���� *%��.ก��

��D!B�������� 
  (2)  ������กB/.
�����������;���ก���5;�ก4	
���!;� 
��!�"�����ก����/.ก���ก��ก��ก�����ก!��%�0��.


������ก!��%�0ก����� 
 

�
$� 2 
ก����������� ��� ก���,����(ก��������� ��� ก��������-�� -�ก���.)ก/�� 

 
��� 5 ���89����:��!.*����*,-�89����
��������� �+"�������:��!.*����
�����!�"�����ก����� <����ก����� 
  �.�.*�� 2 ,^����
���!�"8���ก��!��������9�*ก�"�ก��ก��*,-�89����
���������  
  *�+"������%4	��/����*�`���89��+"�������:��!.*����
�������:"����;/����
4���_����. ����
 ��กB/.
������� �����	.����:��!.*����*,-�89����
��������� 
  ������;���ก���:��!.*����89����
����������������ก���.�.*�� 2 ,^,a4!4� _��	�ก��!�"���:�� 
 !.*����    

 
��� 6 *�+"����������:��!.*����
����� 5  ���� �����	.	�����89����
���������������*��,�.	��
� (Trader ID)  
  
�������.45�ก��!�"�����ก����� 
 
��� 7 ก��
�����;ก���:��!.*����!�� ��D��ก��*�������*%+"�!�!�����9�*ก�"�ก��ก��*,-�89����
���������   ��+� 
  ก��*ก`��.��?�"D��ก��%�d������9�
��*�+"��!��4?�?�%���89����
��������� ��
��*ก/30!�"�����ก�����  
  ��. ���+"������
�����;ก���:��!.*����89����
��������� 
  ���ก��
�����;89����
����������:��!.*���� ���.�.*��
����ก , ��ก  2 ,^,a4!4� ���_��	�ก���4���;� 
 ���;ก���:��!.*����89����
���������!�"	._:�   
  

                                                        

2
 ��� 4 _9ก�ก*�4ก��.�ก� �*%4"�*
4�D�� ,�.ก���/.ก���ก�������
���
��������� !� *�+"�� 89����
����������:��!.*���� (6���!�" 2) %.�. 

2556 ����!�" 8 
;���� %.�. 2556 



- 3 - 

 

��� 8 �����
���	�������ก������*%+"�!�!�����9�*ก�"�ก��ก��*,-�89����
���������   D����		�����ก����+� 
  ����_���������+"�!�"�����*�`�?��*,-�89����*�4�ก��
�����ก*ก/30 ��.45�ก��!�"�����ก��������������
  ��:"������!;ก?���.�.*�����,^   ���5���*����ก���������*,-� ,
����
��!�"�����ก�����  
          
��� 9 89����
���������!�"�4���;����;ก���:��!.*����
��������� ��*ก4� 1 ,^ ���4!54
�����;ก���:��!.*���� �� ��ก �� 
  ���*�4�ก��
����� 7 �����ก  
   ���ก��
�����;89����
����������:��!.*���� ���.�.*��
����ก , ��ก  2 ,^,a4!4� ���	�ก���4���;����; 
  ก���:��!.*����89����
��������� 
 
��� 10 ��ก�/�!�"��ก��*,��"���,��?+"� ��+�����9��+"������89����
��������� 89����
���������������!�"�	�� 
  ก��*,��"���,�� ����ก�������<����*	`���!��ก�� 
 
��� 11 �����
���	�����!.*����89����
�����������������ก��� ก.�.
. !;ก��:"�,^ !���<���� 30 �����	�ก����� 
  ก����� 
 
��� 12 ���?4ก������9�����89����
���������!�"
�*���
��
��� ���;/����
4
�������
��!�"�����ก�����  ��+��4���;����; 
  ก���:��!.*����89����
��������� ������?4ก�	���ก*�4กก���
��
���89����
���������89����� *,-������กB/0��กB�
�� 
  �����D��!��!� 
 
��� 13 ���*,-�89����
����������4���;���  *�+"�89����
��������� 
  (1) 
�� 
  (2) �������	��������ก	�ก!.*����89����
��������� 
  (3) �4���;����;ก���:��!.*����89����
��������� 
  (4) ����กB/.
�������
����� 4 ��.�������"�*%4ก_����ก	�ก!.*����89����
��������� 
  (5) _9ก*%4ก_����ก	�ก!.*����89����
��������� 
 
 

�
$���� 3 
��������������������������������� ��� 

 
��� 14 89����
���������������!�"���
�� ,��� 
  (1) ,a4��
4
��กA������������ก!��%�0��.
������ก!��%�0 �.*���� ��������� ��.,�.ก���������� 
   ��_:�กA������.�.*�����+"�f!�"*ก�"����� 
  (2) ,a4��
4���D���:���"���	�������/
��!�"�����ก����� 



- 4 - 

 

  (3) ,a4��
4
����
�g��ก��,a4��
4��
���
���������
��!�"�����ก����� 
  (4)  ��,a4��
4ก�������*,-�!�"*�+"��*�����+���	*�+"��*����ก������ 
  (5) E+�����
���������ก��89����
���������������?4ก�9���� 
 

�
$���� 4 
ก���6�7-�ก����8����ก���6�7 

 
��� 15 ��ก�/�!�"89����
���������hi�hj���+� ��,a4��
4
�����ก����������  ก��%4	��/����84���.��D!B          
  ���*,-� ,
�����ก�������������*ก�"�ก��ก��%4	��/���.���*�4�ก��!��4���  
 
��� 16 �����ก����� �!��D!B89����
��������� ������� 
  (1) 
�ก*
+�� 
  (2) <��!�/30 
  (3) ,���*,-�*�4� 
  (4) ����,a4��
4����!�"*,-�ก��?�"��� 
  (5) *%4ก_����ก	�ก!.*����   
 
��� 17 ��ก�/�!�"89����
���������_9ก��D!B �����	.�	��8�ก����D!B������?4ก!�" ���
��
���89����
������������ 
  !���*,-������+� D���.�;?+"���กB/.ก��ก�.!�����84���.ก����D!B 
 

�
$���� 5 
ก������ �.���������� ������������������� -� �,�9��
����
 

 
3��� 18 89����
���������
������8�������9�  ������ 
  (1) กA���� �.*�������������
���f 	�������/��.��
�g��ก��,a4��
4��
���
��������� 
  (2) ����9�%+��g�� 
  (3) ����9�*ก�"�ก��
��������� 
 
��� 19 ���5���*����ก��!����
��
����*��ก������������� ก�����*,-������� 
  (1) ������<�B� !�����.  1,500  ��! 
������.
������� 
  (2) ������<�B����ก7B����.  3,000 ��! 
������.
������� 

                                                        

3
 ��� 18 _9ก�ก*�4ก��.�ก� �*%4"�*
4�D�� ,�.ก���/.ก���ก�������
���
��������� !� *�+"�� 89����
����������:��!.*���� (6���!�" 2) %.�. 

2556 ����!�" 8 
;���� %.�. 2556 



- 5 - 

 

 
��� 20 ���5���*����ก��!������ก
����*��ก������������� ก�����*,-������� 
  (1) ������<�B� !�����.  5,000  ��! 
������.
������� 
  (2) ������<�B����ก7B����. 10,000  ��! 
������.
������� 
 
��� 21 ���5���*����ก�����:��!.*����  10,000  ��! 
������� 

 
��� 22 ���5���*����ก��
�����;ก���:��!.*���� ก�/�*ก`��.��?�"D��ก��%�d������9�
��*�+"��!��4?�?�%���89����
  
��������� 1,000 ��!
������� 
 
��� 23 ,�.ก���������?�������
����
���!�"  13   ������  %.�. 2555 
 
 

                                                                        ,�.ก��  /  ��!�"   13  ������  %.�.  2555 
       

 
 

      (�����/34
 �4	_��) 
      ,�.5��ก���ก�� 

                  �����
���
��������� !�  
 
                                                                                                          

                                      


