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                                                          บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จาํกดั (มหาชน) 

  

�� 

สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดบัที� � 

 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

Proxy Form B. 
(แบบที�กาํหนดรายการต่างๆ ที�จะมอบฉันทะที�ละเอยีดชัดเจนและตายตัว) 

(Form with fixed and specific details authorizing proxy) 
 

 
 

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้                                                         เขียนที�                                  
Shareholder registration number Written at               
 วนัที� เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month                 Year 
 
 
(1) ขา้พเจา้   สญัชาติ                  อยูเ่ลขที�                           ซอย    
 I/We    nationality                residing/located at no.                         Soi 
 ถนน   ตาํบล/แขวง           อาํเภอ/เขต                 จงัหวดั     
 Road   Tambol/Kwaeng          Amphur/Khet                  Province 
 รหสัไปรษณีย ์    
 Postal Code 

(2)  เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จํากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 
 Being a shareholder of United Power of Asia Public Company Limited (“Company”) 
 โดยถือหุน้จาํนวนทั�งสิ�นรวม               หุน้         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง ดงันี�  

Holding the total number of                                     shares    and have the rights to vote equal to                     votes as follows 
�  หุน้สามญั                หุน้         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 

  ordinary share               shares    and have the rights to vote equal to     votes  
�  หุน้บุริมสิทธิ                หุน้         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 
       preference share               shares    and have the rights to vote equal to     votes 

 
(�) ขอมอบฉนัทะให ้(กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หนึ�ง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 

 
� 1. ชื�อ                                                     อาย ุ            ปี อยูบ่า้นเลขที�           

Name                                              age            years residing/located at no. 
ถนน                                       ตาํบล/แขวง อาํเภอ      
Road                                    Tambol/Kwaeng                         Amphur/Khet 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์    
Province                              Postal Code                             

หรือ/Or 

 ชื�อ                                                     อาย ุ            ปี อยูบ่า้นเลขที�           
Name                                              age            years residing/located at no. 
ถนน                                       ตาํบล/แขวง อาํเภอ      
Road                                    Tambol/Kwaeng                         Amphur/Khet 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์    
Province                              Postal Code                             

คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons  

 

 

กรณีเลือกขอ้ �. กรุณาทาํเครื�องหมาย 
� ที�  � 1. ระบุชื�อผูรั้บมอบอาํนาจ 
If you make proxy by choosing No.1, 
please mark � at � 1. and give the 
details of proxy (proxies). 

(ปิดอากรแสตมป์ �� บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 20) 
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                                                          บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จาํกดั (มหาชน) 

  

�� 

� 2. มอบฉนัทะใหก้รรมการคนใดคนหนึ�งของบริษทัฯ คือ 
Appoint any one of the following Directors of the Company 

� นายสมพรต สาระโกเศศ Mr. Somprot Sarakoses หรือ/Or 
� นายติรวฒัน์ สุจริตกลุ Mr. Tirawat Sutjaritkul 
(รายละเอียดประวติักรรมการปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 8 ของหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจาํปี ���9) (Details of Directors of the Company are specified in Enclosure 8 of the 
Notice of the ���6 Annual General Meeting of Shareholders) 

ทั�งนี�  ในกรณีที�กรรมการผูรั้บมอบฉันทะคนใดคนหนึ� ง ไม่สามารถเขา้ประชุมได ้ให้กรรมการที�เหลือเป็นผูรั้บมอบฉันทะแทนกรรมการที�ไม่
สามารถเขา้ประชุม 

In this regard, in the case where any of such Directors is unable to attend the meeting, the other Directors shall be appointed as a proxy instead 

of the Directors who is unable to attend the meeting. 

เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื�อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี���� ในวันที� �� เมษายน���� 
เวลา ��.�� น. ณ หอ้งบอลรูม ชั�น � โรงแรม เดอะ แกรนด ์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั�น กรุงเทพมหานคร เลขที� ��� ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขต

บางกะปิ กรุงเทพมหานคร ����� หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 

as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2016 Annual General Meeting of Shareholders on April 29, 2016 at 
14.00 hrs. at Ballroom, 3rd floor, Grand Fourwings Convention Hotel Bangkok, 333 Srinakarin Road, Bangkapi, Huamark, Bangkok 10240 or 
such other date, time and place as the meeting may be held.  

 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั� งนี�  ดงันี�  

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

� (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

� (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows: 

วาระที� 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นครั�งที� �/���8 ประชุมเมื�อวนัที� �� สิงหาคม ���� 

Agenda item no. 1 To adopt the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/201� held on  
August 28, 2015 
� ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
� ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

� เห็นดว้ย  � ไม่เห็นดว้ย � งดออกเสียง 

 Approve Disapprove Abstain 

วาระที� 2 พจิารณารับทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการเกี�ยวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี ���8 
Agenda item no. 2 To acknowledge the annual report of the Board of Directors on the result of the Company’s business operation for the 

year 2015 

� ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
� ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

� เห็นดว้ย  � ไม่เห็นดว้ย � งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที� 3 พจิารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จของบริษทั สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี สิ�นสุด ณ 
วนัที� �� ธันวาคม ���8 

Agenda item no. � To consider and approve the financial statement and statement of comprehensive income for the fiscal year ended 
December 31, 2015 
� ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
� ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

กรณีเลือกขอ้ 2. กรุณาทาํเครื�องหมาย 
� ที�  � 2. และเลือกกรรมการคนใด
คนหนึ�ง 
If you make proxy by choosing No. 2, 
please mark � at � 2. and choose 
one of these Directors. 
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� เห็นดว้ย  � ไม่เห็นดว้ย � งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที� 4 พจิารณาอนุมตัิงดจัดสรรเงนิกาํไรสําหรับผลการดาํเนินงานของบริษทัประจําปี ���� เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และ
งดการจ่ายเงนิปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานของบริษทัประจําปี  ���� 

Agenda item no. � To consider and approve the non-allocation of the profit to the reserve fund as prescribed by law and non-payment of 
dividend for the operational result of the Company for the year 2015 
� ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
� ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

� เห็นดว้ย  � ไม่เห็นดว้ย � งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที� 5 พจิารณาอนุมตัิเลอืกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระประจําปี ���� 
Agenda item no. � To consider and approve the election of the Directors to replace those who completed the term of the year 2016 

� ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
� ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

� เพิ�มจาํนวนกรรมการและเลือกตั�งกรรมการทั�งชุด 
 Increase of directors and election of entire nominated directors 

� เห็นดว้ย  � ไม่เห็นดว้ย � งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

� เลือกตั�งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 Election of each nominated directors 
1.  ชื�อกรรมการ นายวจิกัร อากปักริยา 
 Director’s name Mr. Vijak Arkubkriya 

� เห็นดว้ย  � ไม่เห็นดว้ย � งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

2.  ชื�อกรรมการ นายอุปกิต  ปาจรียางกรู 
 Director’s name Mr. Upakit Pachariyangkun 

� เห็นดว้ย  � ไม่เห็นดว้ย � งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 
 วาระที� � พจิารณาอนุมตัิกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี ���9 
Agenda item no. � To consider and approve the remuneration of the Directors for year 2016 

� ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
� ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

� เห็นดว้ย  � ไม่เห็นดว้ย � งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที� � พจิารณาอนุมตัิการแต่งตั�งผู้สอบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชีสําหรับรอบปีบญัชี สิ�นสุด ณ วนัที� �� ธันวาคม ���9 
Agenda item no. � To consider and approve the appointment of auditors and the audit fee for the fiscal year ending  

December 31, 2016 
� ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
� ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

� เห็นดว้ย  � ไม่เห็นดว้ย � งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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วาระที� � พจิารณาอนุมตัิเพิ�มเติมวตัถุประสงค์ของบริษทัจํานวน � ข้อ และแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัข้อ 3. 
เรื�องวตัถุประสงค์ เพื�อให้สอดคล้องกบัการเพิ�มเติมวตัถุประสงค์ของบริษทั 

Agenda item no. � To consider and approve to add 9 objectives of the Company and to amend Clause 3 of the Memorandum of 
Association of the Company to be in line with the addition of the objectives of the Company 
� ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
� ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

� เห็นดว้ย  � ไม่เห็นดว้ย � งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที� 9 พจิารณาเรื�องอื�น ๆ (ถ้าม)ี 
Agenda item no. 9 Other matters (if any) 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี� ใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนั�นไม่
ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is 
not made on my/our behalf as the Company’s shareholders. 

(6) ในกรณีที�ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีที�ที�ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที�มีการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมขอ้เทจ็จริงประการ
ใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

 In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the 
meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or 
addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all 
respects. 

กิจการใดที�ผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที�ผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที�ขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อ
เสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as 
specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 
 

 

ลงชื�อ/Signed …………………………………………...ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

(...…………………...…………………….) 

ลงชื�อ/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

ลงชื�อ/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

ลงชื�อ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

 

หมายเหตุ/Remarks 
1.  ผูถื้อหุ้นที�มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split 
his/her votes to different proxies to vote separately. 

2.  ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระที�ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ�มเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสือ
มอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 

In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form B. 
provided. 
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถอืหุ้นของบริษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จํากดั (มหาชน) 
A proxy is granted by a shareholder of United Power of Asia Public Company Limited  

 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ���� ในวนัที� �� เมษายน ���� เวลา ��.�� น. ณ หอ้งบอลรูม ชั�น � โรงแรม เดอะ แกรนด ์โฟร์วงิส์  
คอนเวนชั�น กรุงเทพมหานคร เลขที� ��� ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ����� หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา 
และสถานที�อื�นดว้ย 
At the 2016 Annual General Meeting of Shareholders on April 29, 2016 at 14.00 hrs. at Ballroom, 3rd floor, Grand Fourwings Convention 
Hotel Bangkok, 333 Srinakarin Road, Bangkapi, Huamark, Bangkok 10240 or such other date, time and place as the meeting may be held 
 

----------------------------------------------------------------------- 

� วาระที�   เรื�อง   

Agenda item no. Re : 

� ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

� ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย � งดออกเสียง 

 Approve Disapprove Abstain 

� วาระที�   เรื�อง   

Agenda item no. Re : 

� ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

� ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย � งดออกเสียง 

 Approve Disapprove Abstain 

� วาระที�   เรื�อง   

Agenda item no. Re : 

� ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

� ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย � งดออกเสียง 

 Approve Disapprove Abstain 

� วาระที�   เรื�อง   

Agenda item no. Re : 

� ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

� ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

� เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย � งดออกเสียง 

 Approve Disapprove Abstain 
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                                                          บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จาํกดั (มหาชน) 

�� 

สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดบัที� � 

ข้อมูลกรรมการอสิระที�เป็นตวัแทนรับมอบฉันทะในการประชุม: ท่านที� � (นายสมพรต สาระโกเศศ) 

ชื�อ  นายสมพรต  สาระโกเศศ 

อายุ    50 ปี 

สัญชาติ ไทย  

 
คุณวุฒิทางการศึกษา  

� ปริญญาเอก  เศรษฐศาสตร์ ดุษฎีบณัฑิตดา้นการเงินและการลงทุน มหาวิทยาลยั  เอ็กเซ็กเตอร์, สหราช

   อาณาจกัร 

� ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยั พิทสเบิร์ก, สหรัฐอเมริกา 

� ปริญญาตรี   บริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั 

 

 
ประวตัิการทํางาน 
����-ปัจจุบนั 

� กรรมการตรวจสอบ บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จาํกดั (มหาชน) 

����-ปัจจุบนั 

� รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั มิลเลนเนียม ออโต ้จาํกดั 

����-ปัจจุบนั 

� กรรมการบริหารหลกัสูตรบริหารธุรกิจ บณัฑิตวทิยาลยับริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 

����- ปัจจุบนั 

� อาจารยป์ระจาํบณัฑิตวทิยาลยับริหารธุรกิจ ดา้นการวางแผนกลยทุธ์ทางธุรกิจมหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 

ประสบการณ์อื�นๆ 

� เลขานุการและอนุกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ สภาปฏิรูปแห่งชาติ 

� กรรมการบริหาร สาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน) 

� ที�ปรึกษา สาํนกังานรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน) 

� ประธานกรรมการ บริษทั วจีีเอม็ คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 

� ประธานกรรมการบริหารและ กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ บริษทั เพาเวอร์ พี จาํกดั (มหาชน) 
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                                                          บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จาํกดั (มหาชน) 

�� 

 
ข้อมูลกรรมการอสิระที�เป็นตวัแทนรับมอบฉันทะในการประชุม: ท่านที� � (นายติรวฒัน์ สุจริตกุล) 

 

ชื�อ   นายติรวฒัน์  สุจริตกลุ        

อายุ    61 ปี  

สัญชาติ ไทย  

 
คุณวุฒิทางการศึกษา   

� ปริญญาตรี สาขาการเมืองและการปกครอง (เกียรตินิยม) 

   มหาวิทยาลยัลอนดอน 

 
ประวตัิการทํางาน 
ปัจจุบนั 

� ที�ปรึกษา กองราชเลขานุการในพระองคส์มเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 

� กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จาํกดั (มหาชน) 

� กรรมการ บริษทั สยาม เพาเวอร์ เจนเนเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 

����-ปัจจุบนั 

� กรรมการตรวจสอบ บริษทั โปรเฟสชั�นแนล เวสต ์เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 

 
 
ประวตัิการอบรมดูงานทั�งในและต่างประเทศ   

� ในนามของผูบ้ริหารองคก์ารสหประชาชาติ ทั�งในและต่างประเทศ 
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