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����������	��"�����	���$1��!$���23�4��	��3	�����-.�������'���!
  �������������&���� ���
������23�4�& �$�������
�'
��&'��5�����'63� �	�����3�63����*�7����-8�*5���������
���23�4������	�� "������
���'������������-���& �$���9�"2�4����* "*��� �'��
����(���) �����'�.� '�6�$����.�$��� *�7�����	���
��-.���"$%�*+,����& �����'����"�����!
���
"�+� �����'����'��+ & ��6������ ����' ����� 2���� 5���6�������23�4� ��"$%����
������ ������$�!�"&�*+,���� �6��23�4�5���
 �6��� �'���,��������'���'�& �$������5��
8��" ���"*+� �
���23�4�#	����� �'(#	�������	��#��#$�������		�  ���)��  #�		*)��
�'(�	(#��)�� 
 "*+� �� �������& �������&
���
�  ����������-����������� �	�23�4�  �3�
"#����'���	�
�����	��"�����������������������23�4�"*+� ���������������������������������  
��
�������"&
�5&#�  �����$���9����	��"�����'����� �2������'��* 	�  * $����-  ��"��:�  ��
8!����
�������	�  �	� ����,���-.���5���'���!
"$%� ��)$��� ������9  8����
�+� �������'�� �����
�	���	������		�  ��������������  �� 2550� 
 

2. �,�		� 
 �����������"�����!
��-.���  �����'��* "*���  $; 2550  �	
����	"$?������
	��"��������*+,���� 150 �����/����� �	���������������	��"������ �+  

1. ���$�!�BC���-.���  ����.���  5�'������	��"�����'�� �!�������'��* 	�  
* $����-  5����"��:� 

2. ���23�4�"�����!
��'�������$���9)��'�
��  :!
����������"�+� �$���9�"2�4����
* "*��� 

3. 23�4�2��$�  '�7�.���  8!��$C99��
 �6���5��������"���	"����
���*����.������� 

4. �����	���" �������$:����"�����!
5��&
 "�� 5��������"�����!
�������$�!�
�����"&
�5&#��
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3. ��������	,$
�,�		� 
��������	,$
�,�		� 

1.�6�������23�4��
 ���	���$����"�2"*+� �����
���'��"&
����
5����������23�4�  
  - �'��"$%���& �������� 
  - ���4-���������$1����� 

- �� ����"�����!
������� "$?��������'�� 
  - 5�'��	"2�4����* "*��� 

2. "�����!
'�6������ "2�4����* "*��� ����(���) �����'�.� '�6�$����.�$��� 
  �� ����"�����!
 

- ���23�4�������
��& ���������"&
�5&#� 
- '�7�.���������������$�!������"&
�5&#�D 

o 5��5:������
��'��& ���������� (���*�7��'�6���'��& ���������� 
: ��
'�.�������"�� ���8�4-) 5��� �6�� "��9:!
�����������) 

o &
 ����	��'� / &
 ������'������������
��'��������� ("�+� ��&& �
������������	&3,�) 

o '�7�.���5��$��"*-��
 �6��� 
- "2�4��������� ����*3����" � 

o ���$��� � ���*& ���������� (*3����" �, *3��*����	) 
o " ����4-)���"2�4���� 
o �����'�"�+ "�+, �!����"2�4����������� 

- �����
���*����.������� ���������+�& ������ 
o ���*����.���������������9��'����������� 
o �����
���*���� �������������3� /   �!
��-��� /��$�����.�8�* 

- '�6�$����.�$���������� 
o ���"�����!
'�6�$����.�$���������� ('�.���� ����'���� ������.�

��'���'"*+� ��'��'� �'��"���"����) 
o �������'���'�& �������������� 

- �����
���'������(���)������� 
o '�.����/�����.)�������
���'������(���) 
o �����	����'��&�	5�
�������� 
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- �����
��8!����
����& ������ 
o '�.������
���'��*�
 �/8!����
����& ������  (��'�� ����� ��&8�* 

����5'	�
 � "2�4���� ����� ���"�+ �D�D) 
- $���9)��'�
��������� 

o 5���8!��$C99�������� ('�	, �����) 
o & �&���/$��"8�  ��)�'���!
������� 

D�D 
3. '�"����)����� 

  - '�"����)��	"	��  
  - $C����������:��� �'�����"�#��������
�����"&
�5&#� 
  - $C����"�������� �����:�������� �'��"&
�5&#�& ������ ("���$�����4)) 
  -  &
 "�� 5�� (�� ����� , �� �6���� �	�23�4� , �� ��������23�4�) 

4. ���$ ��)�'���!
 / :����"�����!
 �������
"��	�������-.��� �����'�� 
  - "2�4����* "*��� 
  - ����(���) 

- �����'�.� 
- '�6�$����.�$��� 

5. ���":�5*�� ("(*��$��"	#����$�����'�����"�#�) 
 6 �����	���" �������$:����	��"������������� "$%������	���" ����������:�

���$1����������8�*�'�& ������/����� �����������23�4��$$1���������	���	���"$%��!$"��� �� 
����������:�������"$%�:���8�-H)   5:��8�*  5:��	���)   �+  +��I  $��� �  ��,���,���
 ����
" ��������������������������-����������� �	�23�4� ����'� 1 "��� *�
 � CD Rom 1 5:�� 
� ������,�6����������:�	� ��'���	���" ����"*��� ������'��3��"*+� � ��
��'������*+,���� 
 ��)�� ����� 5��
 ����	& ��6�����'
23�4� " �������$:� �'�$��� �	
'�  
  - ����� 
  - '�.����23�4� 
  - �8�*���'�$& ������ 
  - :�������$���23�4� / "�����!
 ����� ��������	 
  - $C9�5�� �$�����	��'������	��"���������� 
  - &
 ���$5��"�� 5��������23�4�"�����!
����������� 
   - ���"�� �� ������ 
   - ���"�� �� ��'������	������5����	������� 
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  - 8��:�'� 
   - ����+� ��������23�4�5�� �����)���$�3�4�8������   

   - ��'����  ��)����'�	��"������5������
����������� 
D�D 

 

4. #*�"$�.���	(#����� 
 "*+� �
�6���� �	�23�4���5���������*+,�����	
��
��"��+ &����'����'��+ ��,������
'������ 5������������'����6���� �	�23�4��������	����������-����������� �	�23�4�
5��"*+� �
���	��"������& ��6�����������*+,������5�'��������$1�����5����'�"�+ J3�����5��
��� ����������-����������� �	�23�4��3��	
& �'����'��+ �6���� �	�23�4� 20 5�� "$%�
�6����:!
$���������������*+,���� �	�5��������������:�	� �$��������	��"�������������D 
5������������-����������� �	�23�4� ��,���"�+� ����������������D ���"��� ���$�����
��'���������*+,���� �����	�����2���& ������ D�D �������	
����	�'
���������D  
 

	���/0�#*�"$�.���	(#����������'(�'����/1���0�'(,$�2�$
��0����������	$".
��" ��
$���1 
�'��� #*�"$�.���	(#����� �"�	3��	4$��3 ,$�2�$
��0	$".
��" 

8��"�+  1 ��'�������"������� T.053-943031 "�������  5��O� �� �  ���$��  
���*!� 

  T.053-943035-40  
8��"�+  2 ��'����������8�1 ���	��6) T.055-411096 ��  1999,  ���	��6)  5*��  ��� 
  1665  
8��"�+  3  ��'��������"�2'� T.055-261000 ��  

1141,1210, 1214 
���&���  *�4-����  *�����  "*���!�-) 

8��"�+  4 ��'�������5��Q?��'� T.053-916376 63� 77 
053-916380 63� 83  
������ 053-916380 

"�������  *�"��  ���� 

8������ 1 ��'�������"�4��2����) T.02-5790561 ��  1274 �*���� ��*��-���� ���)����   ���� � 
  T.02-5613470  
8������ 2 ��'�������2���������'���7 T.02-6641000 ��  

5351,5353 
������� ������� *�����2�� ��.�� 

8������ 3 ��'�������.���2����) T.02-6133956,             
02-6132027 

���������  $���.��� ������� 
����������� 
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8������ 4 ��T�����-)��'������� T.02-2187047 ����"�*D �����$����� (�"���"��� 
$��������� 

8������ 5 ��'����������8�1����'���) T.056-219100 ��  1104, 
056-221237 

����'���)  ����.��� ������ 
���5*�"*�� 

8�� ���� 1 ��'����������8�1���������� T.044-223116,223110 
T.044-272821 

���������� ���8!��  ��������) �������) 

8�� ���� 2 ��'������� ������.��� T.045-288400-3 ��  3080, 
3081  

 ������.��� 2����"�4 ���.� 
 �����"���9 

  ������ 045-282507  
8�� ���� 3 ��'��������������� T.043-754387-8,7255437 �������� �
 �" #	 ��T���.�) 
8�� ���� 4 ��'�������& �5��� T.043-347587 & �5��� � ���'���8!  �	�.��� "�� 
  043-202222  
8�� ���� 5 ��'����������8�1������ T.042-711375 ��  316            

������ 042-743854 
������ ���*�� ���	��� 
� ���� 

8����
 1 ��'���������&���������) 
$C����� 

T.073-312387,313928 ��  
1232 

$C����� ���� ���.�'�� 

8����
 2 ��'�������'������4-) T.075-673832,673161 ���2��.������ ������ *���� 8!"�#� 
8����
 3 ��'����������4�- T.074-443956,311885 ��  

7309,7310,7312 
��&�� *����� ���� ��!� 

8����
 4 ��'����������8�1����4U�).��� T.077-355466-7 ��  103 
T.077-355626 

����4U�).��� ��� � ���*� 

8����'��  � ��'��������!�*� T.038-745900 ��  1626 ������ ��� � �������� ���	  ���5�
' 
8����'���� ��'�������2��$��� T.034-255805 ��9������ ���$�� ������� "*������  
   $���'�����&��.) 

 

5. �/1���0
�������	   "*+� �
���	��"�����������������"�����!
��-.��� �����'��* "*��� $; 2550 
�����"$?����	
'�	� �3��	
����	*+,����"$?����	��"�������'
 150 �����  �������$��*+,��������I 
���'$��"�2  �	��6���� �	�23�4�����I ��'�����6����:!
$�������� D�D "$%�:!
��'����*����-�
��	"�+ �    
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6. ��		$"#�$�	�'(�$
�'/���#��$�45�6��%��	�����	���	�����	���	������		�  ������� 
    �������  �� 2550 
 "*+� �
���	��"�����������������"�����!
��-.���  �����'��* "*��� $; 2550 �����6�����    
"$?�������������& ����	
'�	� �3��	
����	'�.����	��"�������������D �	�"(*��������
�����5����	"�+ ���������23�4������"&
���'��������D 	����, 
 6.1 ���#�"$� 

- "$%���������23�4� 5��������23�4����6���� �	�23�4���	��$��99�  
- ���'��$��*V��	� �����6��'�$1�����������:!
 +���	
 5���������"&
���'�������� 
- �����6"&
���'�$1���������������D �	
���������"'���������	 5����'���	��� 

���$:������
������)�������	
���� ����   
 6.2 ��		$"#�$�	 

   -   ��������23�4�������� 5������-���������6
'��
�����"&
���'��������D �	
��� 
�6�������23�4������" �23�4� �!�  �	�����*+,���������23�4� (*+,��������6����8����"��+ &�����'����
����	&3,�) 

  -   �	
������ ��9��& �:!
$��� � 5��������� ���� �����)���$�3�4�/:!
�����           
�6���� �	�23�4������" �23�4� �!� 

6.3 �/1���0�7"$���� 
 1) ���	��"�����������������"�����!
��-.���  �����'��* "*��� $; 2550 �	
����	
"$?������	��"��������*+,���� 150 ����� �� 1 ���'�	 �������*+,����	��"������  ��,���,&3,� �!����
�6�����������
23�4�	��"���������'��*�
 �"*����	 (���*�� ���"	����� ����'���������23�4� 
�6�����$1�������� D�D)  
 2) ���"�+ �*+,���� �
�6����:!
$��������/�6������*+,������'��������	 
 3) &��	��������23�4�"�����!
�
*����-�����'��"$%�����  "�����  ��"$%������ 
�!��
�� ��
� D�D 
 4) �6���� �	�23�4� 1 5�� �'����:�	� �����
 ��'�� 1 *+,���� "*+� �
���23�4��	
��
� ���"�����!
5���	
������*�7�� �������'63� 
 6.4 ,�����.���%��	�����	���	 

-    �6���� �	�23�4�������:�	� �*+,�����
��	"�+ ����23�4���,�����6������" ��+  
�6�����������"��+ &���"&
���'�������� *+,����������:�	� �*+,������ 40 �� (��-�"$%������&��	"�#� 
 ��"�+ � 2-3 ����� "$%� 1 *+,�������������) 
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7. 	(�(��'��7"$���� 
 $1����������,����"�����!
�������5��������"����) ���$��"���� ����'� 30 '��  

  

8. �"�	(���   
 "�����$����-���5:������
�������5�����"�����!
�� 	��'�� *�7�����
���'���!
�!�
��-.��� :�:������ 2 : ����������*�7�� �	�23�4� ��"��� �	���  �'	"��� �	������'�$ : 
���������������-.�������'���!
��	�� �	�23�4� $;��$����-  2550  ����'� 35,000,000.-
���   
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