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ä´ŒÁÒ¡ÙŒà§Ô¹ÊÒÁÑÞà¾×èÍ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ ·ÑÈ¹ÈÖ¡ÉÒÃ‹ÇÁ¡ÑºÀÒ¤ÇÔªÒÊË¡Ã³� ¤³ÐàÈÃÉ°ÈÒÊ�Ã�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡É�ÃÈÒÊ�Ã� 
³ »ÃÐà·Èà¡ÒËÅÕã�Œ ÃÐËÇ‹Ò§ÇÑ¹·Õè 1 - 5 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2555 ¹ÒÂÊØÀÒ¾ ¤íÒá½§ ä´ŒÊ‹§ÀÒ¾»ÃÐ·Ñºã¨ÁÒãËŒ·ÕÁ§Ò¹ä´ŒªÁ¡Ñ¹ 

áÅÐ ¡Å‹ÒÇ´ŒÇÂ¤ÇÒÁ»Å×éÁã¨ãËŒ·ÕÁ§Ò¹¿˜§Ç‹Ò “ä´Œä»ªÒÃ�¨¾ÅÑ§ã¹ÇÑ¹ËÂØ´áÅÐä´ŒÈÖ¡ÉÒ Ù́§Ò¹´ŒÒ¹ Ø̧Ã¡Ô¨
ÊË¡Ã³� ³ iCOOP KOREA ÃÙŒÊÖ¡¨Ô�ã¨Ê´ª×è¹¢Öé¹ÁÒ¡¤ÃÑº �ŒÍ§¢Í¢Íº¤Ø³ÊË¡Ã³�ÁÒ¡¤ÃÑº·Õèà»�´ãËŒ
ºÃÔ¡ÒÃ¡ÙŒà§Ô¹ à¾ÃÒÐ·íÒãËŒà¾ÔèÁ¾Ù¹»ÃÐÊº¡ÒÃ³�ã¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒÇÑ²¹¸ÃÃÁá�‹ÅÐ»ÃÐà·È¤ÃÑº”

¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ¤×Í Ê‹Ç¹à�ÔÁà�çÁÊÕÊÑ¹¢Í§ªÕÇÔ�ãËŒ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ¤×Í Ê‹Ç¹à�ÔÁà�çÁÊÕÊÑ¹¢Í§ªÕÇÔ�ãËŒ
ÊÁºÙÃ³� ËÒ¡¤Ø³ÃÙ ŒÊÖ¡àË¹ç´àË¹×èÍÂ¡Ñº¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ËÃ×ÍÊÁºÙÃ³� ËÒ¡¤Ø³ÃÙ ŒÊÖ¡àË¹ç´àË¹×èÍÂ¡Ñº¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ËÃ×Í
ÍÂÒ¡ãËŒÃÒ§ÇÑÅ¡ÑºªÕÇÔ� ÍÂÒ¡ãËŒÃÒ§ÇÑÅ¡ÑºªÕÇÔ� ÅÍ§ËÒÇÑ¹Ç‹Ò§àÅç§Ê¶Ò¹·Õè·‹Í§à·ÕèÂÇÅÍ§ËÒÇÑ¹Ç‹Ò§àÅç§Ê¶Ò¹·Õè·‹Í§à·ÕèÂÇ
·Õè¤Ø³ÍÂÒ¡ä» ·Õè¤Ø³ÍÂÒ¡ä» áÅŒÇ¤Ø³¨ÐÃÙŒÇ‹Ò¡ÒÃ·‹Í§ä»ã¹âÅ¡¡ÇŒÒ§¹Ñé¹ áÅŒÇ¤Ø³¨ÐÃÙŒÇ‹Ò¡ÒÃ·‹Í§ä»ã¹âÅ¡¡ÇŒÒ§¹Ñé¹ äÁ‹äÁ‹
ä»äÁ‹ÃÙŒ¨ÃÔ§ æ.:-)ä»äÁ‹ÃÙŒ¨ÃÔ§ æ.:-)

� )%2�����������
"��,�
�&�",� 6 )	+��

� ��
��
�
����,�#��#1������������ ��+��#��#1)�����
����-�#$(�
�'�����1�%�!���
��,)��� 50 % .��"�)�����
����'	����!)�#&�������

� ��
�	
(�"�)����#$�,�&�����,��� ��!�,�(�
�,�&�+$��#���,)����
�&�! 30 ��!��,)��� 
30,000 ���

� ��
�	
����'	��,)����
�&�! 90 .���'�)�+���'
� (�"���#1)�����
D'�)D�� )�����

����-�'�%�!)M���!)�����
*�)35 �#$(�
�'
���1�%�!��� ��+� ��,)����
�&�! 
90 .��)�������#$�������#�&�,���������)

� (�
�'
���+�)������)%2�����%�!��� )�+$��"��������"�)�����
�'�%�!)M�
�
����,)����
�&�! 90 .���'
���!)������	����,�"

� (�
�'�����1�%�!��� 2 - 8 ��

� ����"�)�����
��,)��� 200,000 �. �,������!��,)��� 24 )	+�� )�����
)��� 
200,000 �. �,������!��,)��� 48 )	+��

� ���#��,���)����%(�
���"��I'%�!�����!I�����5����!)�#&������� 

���6��%$*'�%�*�:,�#/' 0-2579 -7070

è

ÍÂÒ¡ãËŒªÕÇÔ�Ê¹Ø¡ÍÂÒ¡ãËŒªÕÇÔ�Ê¹Ø¡�ŒÍ§ÅØ¡ÍÍ¡à´Ô¹·Ò§�ŒÍ§ÅØ¡ÍÍ¡à Ố¹·Ò§
à§Ô¹¡ÙŒÊÒÁÑÞà¾×èÍà§Ô¹¡ÙŒÊÒÁÑÞà¾×èÍ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ : 	�� 
	���

Ù Ù Ù

ÊÁÒªÔ¡·‹Ò¹ã´Ê¹ã¨·Õè¨Ð¡ÙŒà§Ô¹¡ÙŒÊÒÁÑÞà¾×èÍ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ Â×è¹¡ÙŒä´Œ�Ñé§á�‹ÇÑ¹¹Õé¤Ð

���	��&

��	�	� Overland

i COOP
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¼ÙŒ¤íéÒ»ÃÐ¡Ñ¹â»Ã´�ÃÇ¨ÊÍº¼ÙŒ¤íéÒ»ÃÐ¡Ñ¹â»Ã´�ÃÇ¨ÊÍº
Ç‹Ò¼ÙŒ¡ÙŒà¡ÉÕÂ³ÃÒª¡ÒÃ¡‹Í¹¡íÒË¹´ËÃ×ÍäÁ‹Ç‹Ò¼ÙŒ¡ÙŒà¡ÉÕÂ³ÃÒª¡ÒÃ¡‹Í¹¡íÒË¹´ËÃ×ÍäÁ‹
¤íéÒáÅŒÇ�ŒÍ§ÃÑº¼Ô´ªÍº¨¹¡Ç‹Ò¼ÙŒ¡ÙŒ¨ÐªíÒÃÐË¹ÕéËÁ´¤íéÒáÅŒÇ�ŒÍ§ÃÑº¼Ô´ªÍº¨¹¡Ç‹Ò¼ÙŒ¡ÙŒ¨ÐªíÒÃÐË¹ÕéËÁ´

����#$.�!�#1�,"��������	
(�
.
�������&+$�.�).
��,"�������)�5#&��,�������	��1� �������4�.���
�(�
������
��'����"����",���������
�� 
�#$�,���	
��1�%�!���)�����
(�
��1� �	
.�).
��,"�������	����,�"��+���,  )*��!�����������
�� 
�	
���
�����'����(�
)�5#&��,�������	 ��!&���#��#1� 
������!�&� ,��������� �,��&�����#M��!���*��6�(�V��!�� 
��1�%�!����,��% 
<4$�(����������,���#�"��%�!�����!.������������)%2������� ��,��������
�� 
	����,�"��,�����I����
��1�%�!�����)%�#$&�
�	����,���	
 �,���!��,�	
��������'����(�
�����������)%2������� )�+$�������,)%2��%���.
������������� .
� 40 
����������������� �������� 
��,�#��#1����&� ,�,�������(�V��!�� 
�� 
��+��� 
��1�%�!�������������� �������	
 	&��	�
�"�������)%2������+��,���!�������	��)������ )�+$���!�������	��)�������	
����"�*������)�/�",�)%2�������	
"&
.
���������!��'-����
"�4�(�
I+�",��������������	


  ����������,���	
�#$�����).
��,"�������)�5#&��,�������	 ��'����
�(�
����������	
"&)*+$�%�!&���.��
�,��������)�� ��!��
��1�%�!��� ��3�*��  02-579-7070

ÊÍ. Ø̧Ã¡Ô¨¡�Ò« »�·. Ù́§Ò¹ ÊÍ.¸ØÃ¡Ô¨¡�Ò« »�·. ´Ù§Ò¹ 
��&6#�*�3� �P5H�6#�! ���%�!6��������� 

��.6'�����̂�< %��. ��.                           �����!������� -)�
���
��#$ 
	����(�	
���!��)����&#��!�����)�3 �!��
�"��	���������� �!�����)�����!��-�# )�+$�
"���#$ 15 *.�. 55 	&�#��&��)���- ��������-�'� 
%�!6���������	�� )������ ��&%�!���6�7 
��$��"�D"# ������� (� 
���� 
����� ��!
��&"���� ��6�"��� ��
��	��� ���&�&��'%M�*�"�
.��������

1-8_pro.indd   5 7/4/12   1:23 PM



6

����������	
��ÊÒÂÊÑÁ¾Ñ¹ �̧ÊË¡Ã³�
“àÇÅÒ¡ÑºªÕÇÔ� ÊÑÁ¾Ñ¹ �̧¡Ñ¹ÍÂ‹Ò§äÃ”

                                                                                                              
: ����������

��,�#(���!�,"���
",��!)��+�)"��.�����#����)�,����, 1 "�� 1 )	+�� 1 %O ��+� 1 ��.
=X�	���
"�,����"��,�#$�+�)�+$������ )"������#"����1����*��6������� )*��!)"���#$��'��% 
��,�!������,�!"����#��1�&,����	���)35)�#1&".���#"���'�(�
)��+��
�&���'� J .�! 
	��%�&'���������
��:�#/'�,/�+
�� "��"*,�=�"��:,�>���/�*�"���"=����%�
�#/'�=����
	�&�:�= "���
=��%�
�>	��=��:�?,�%�
=����?����	�&�%�
=�?

I
��������+� “(�,”�'���	",� �'�)��+�)"���#$�!��
��"�#����)�,����, �&,��+�",�
�'���$��'��&,���
��(�
)"����!)"����1�(�
�#"���,��#��#��4$� �#���*�	�#$",� “��(�
�#"�� ��,
�&,�(�
�#"��(�
)��” �&,���"��,�����&���!�� I
��'�)���'%����."�������&,�*4$�
�
�I�& ��)�#&���
������ )�#&���
",���)��*��	����	
 )�#&���
I4��"����,)�#$&���
��,���
.���#"�� ��
��#$�����-�+� ���"���#1(�
	#�#$�'	 )�+$�",�"��*�',��#1�+$�.41��������,�	
���$�.��
����&(�

� ��.%�..���	��"��)�#&(�����������".����&��&3�# ��L���
� ����
��
��$"���" �'�&����,�����I�1�%����1�����)�+$� �. ���%�� <4$�)�#&�#"��.�!%Q��������(�
��
��#$ 	&����������'���6���%�!&����,"&)��+���
�#$���	
)%2�������%�!��M�&
)�+$�������%Q�������
��#$������ ����"� 10,000 ���

� )*+$�������"������&�����"!)"#&���34�5�������)�+$�& J ��1���.6'�����̂�<
%��.��, ��.�������)M������� ��,��.*�!���)��
�*�!���)��+� ��. ��.����==T�
�N�&������,�%�.��& ��. ��.�
��)</����� ��. ���������.�.���'��#$�,��(�
�"��
�"
"��(�

� ��������������#$�#���&+$���
 (�
������%)���)	+��%X��'�����	
"& )*+$�(�
)��	
�"���"	)�/"(����&+$�)����� ��!����,��(	�#���)%�#$&��%�����&)�.��3�*��
�+�I+�(��, ����
� 0-2579-7070

� �&,��+����������',������� )��+�.,�&)�+1�����)����
�'	������������ ��������1���, 10 ��.41��% .���������'��	
 
*�
��)*�$���%�!��� 300 �. �,������� 1 �� ��	).� 
31 �.�. 55 

�,��������.�(�
)*+$���������#�"���'.������(�
�#"��
�&,��*�)*#&� )�/��"�������-.��)"���#$�,���%�'� J ���# )*��!�#"��)%2�.���
�&��	 
�
��(�
(�
�'
��,���!)��	%�!&���(�
����#$�'	

(��...-/�����"&���1�	3�

1. 	������(������*�AB�C�#/'�6��AB�C����"�

$*��� 	�&�%,D�#/'����:,�������,+
%�E�$*%AC -�

�����6(����#�����AB�C�����:,�	�&�:�=

��� �����6�&'�%�&'��(����#��:,� ?,�����>�

���"�(����#�����AB�C� +
��������%F##���=�%��*�

���AB�C����/$*%AC $����+��%����� ,���/� ���%��

#�%�/���������� , 	����&�������-���6��AB�C�

���"�$*��� 	�&�%,D�#/'����:,�������,+
%�E�$*%AC 

HB'��6��AB�C�,���
=������:,�������������-�����#���

AB�C�)*��� -������>	��=�%�����������	���� %$&'���

���$*-����

2. ����*�#/'�����"�-�(����#�����AB�C����� 	��

����%�
/'���&'�-�����+��%�����>,

��� %�����#/'����>�� "&� ���%��#�%�/����������, 

	����&�+-��%�
/'���&'�- ���
(������ +
�%�����#/'

+�,��=����
��AB�C���=>��6��AB�C�>��I 2555 %�=� 

�������-��������%�/��	�&� >�%��D-���%�*�"=�%
=�%�/�� 

+
�+��J����(����#�����AB�C���������*�

3. 	������*�:,�#��������K��%�*� ?,�>��+��J����

>�+-�������������%�*� PAYMENT -������6���-

�����,:,�>�#��#/	�&�:�=

��� ����*������6���-�����,:,�>����

#�����6�,:� ?,�JQ�-������ Co-op phone (02-

5798899  �,	��(����*��� 1) 	�&������(��"���

�����=������ sms %�E�����&������,%�*�K��-��

�	����  	�&�������,��V�/ %�*�K����������,

#/'�	����

4. 	������*�	�&�����*���#��������%$*'�	���

	�&�%$*'�%�*�K�����%,&�� -�����#����=��:�

��� � � � �* � � � � � � 6 $* � $� + � � J � �� �

>�%$*'�	���	�&�%�*�K��>�%�D�:H��(���	����  

(www.025798899.com) :,�  +�=6��:�=��,��>����$*�$�

+��J����>�%�D�:H��  ����*������6%(/�����#B�

%$*'�	���	�&�%�*�K���=���6B��	�����D:,�%�=���� 

1-8_pro.indd   6 7/4/12   1:23 PM



7

���	���	�
�
!	
 "���	�"����#
%�*�K��(%�*'����#/' 1 %�C��� 2552) ����
�/�I

������*&������6&��I� 3.75

������*&�)���%�!���� 3.75

������*&�*�)35 4.00

������*&�)�5#&�)%O`&��'. 4.50

������*&��#"��*�)*#&� 4.50

%�*��� (%�*'����#/' 1 %�C��� 2555) ����
�/�I

D'�)D�� 6.50

����-��$"�% 6.50

����-)*+$����34�5� 4.30

����-)*+$����34�5����#*�)35 4.30

����-)*+$�%�!������#*)���� 4.50

����-)*+$�%�!�&�	*������ 4.50

����-)*+$��'
������#"����!���*&���� 4.50

����-)*+$���)���!����
%�!��M�&(���#$ 2 %O) 1.00

����-)*+$���)���!����
%�!��M�&(%O�#$3-12) 4.30

����-)*+$���)���!����
%�!��M�&���#*�)35 4.90

����-)*+$�<+1����*�")������!�'%�������*�")���� 4.50

����-)*+$�����,��)�#$&" 4.50

����-)*+$��"����$���.���������" 6.50

)�����
*�)35(�
)������)%2�����%�!��� 5.50

)�����
*�)35(�
�'
�)%2�����%�!��� 6.50

)�����
*�)35���)�+$�"��)��!(���#$ 2 %O) %�!)M� 1 3.50

)�����
*�)35���)�+$�"��)��!(���#$ 2 %O) %�!)M� 2 4.50

)�����
*�)35���)�+$�"��)��!(%O�#$ 3��+���,�#���#$) 6.00

)�����
*�)35)*+$�%�!���������%�!)M������6'���� 6.25

������   31  $XCF�"�  2555   30 %�C���  2555

����"������� 13,162 13,176 
����"����������� 10,694 10,412 
������*&��"� 9,266,660,134.26 9,196,717,336.93
)����	��!)������6����� 173,041,860.64 77,418,602.73 
)����������������+$� 20,051,825.78 20,051,825.78 
)������'��!&!��1� 200,000,000.00 250,000,000.00 
�����#1)���(�
��
��,������(D'�)D��) 68,171,241.95 66,641,515.50 
�����#1)���(�
��
��,������-����(D'�)D��) 1,792,796.50 1,716,868.25 
�����#1)���(�
��
��,������(����-) 5,947,093,465.83 5,936,119,441.53 
�����#1)���(�
��
��,������-����(����-) 33,574,456.10 34,198,184.10 
�����#1)���(�
��
��,������(*�)35) 802,019,976.89 788,434,763.10 
)������'��!&!&�" 1,910,011,000.00 1,910,011,000.00 
�#$	�� �������!�'%���� - �'�6� 16,130,043.52 16,489,287.14 
������*&���,�#��"�� 93,092,631.00 93,528,388.40 
������*&���'�)"#&��+$� 1,493,526.97 1,920,151.32 
������*&���,��'�)"#&��+$� 187,309.08 187,309.08 
��#1����"� 5,432,352,935.90 5,416,636,871.23
)���)���)�����-�#6�������!)�����
&+��!&!��1� 480,000,000.00 450,000,000.00 
�"�)������������������ 3,725,915,646.10 3,740,741,051.75
)���������������*&� 408,630,812.08 416,851,782.72 
)���������������*&� *�)35 2,690,431,096.24 2,698,506,934.33 
)���������������*&�)�5#&�)%O&̀��'. 469,176,096.86 465,948,074.38 
)���������������*&� - )���%�!���� 120,535,630.95 122,667,948.12 
)���������������*&��#"��*�)*#&� 35,297,607.57 34,921,909.80 
)���������������*&�)�
���
��#$������ 1,844,402.40 1,844,402.40 
�"�)������������(����������) 1,191,925,111.47 1,194,556,580.26
)���������������*&�(����������) 69,150,008.14 67,298,642.22 
)���������������*&� *�)35(����������) 1,094,801,927.49 1,098,988,541.15 
)���������������*&� - )���%�!���� (����������) 25,709,200.82 26,114,100.82 
)���������������*&��#"��*�)*#&� (����������) 2,263,975.02 2,155,296.07 
)�������������������+$� 2,149,039.53 2,022,579.32 
��#1�����'�)"#&��+$� 20,229,638.80 17,183,159.90 
��#1�����,��'�)"#&� 12,133,500.00 12,133,500.00 
�'�.�������� 3,716,784,402.41 3,689,332,402.41
�'�)�+���'
� 3,318,989,020.00 3,291,205,120.00 
�'������� 338,452,877.32 338,452,877.32 
�'��!�� 59,342,505.09 59,674,405.09 
������'�6�(�������	���) 0.00 0.00
��&�	
 208,883,547.08 165,201,243.60
	��)�#1&���)���(�
��
��,��������!)������6����� 180,093,068.45 142,767,792.35 
�����������������'� 28,317,875.63 22,054,939.25 
��&�	
�+$� 472,603.00 378,512.00 
�,�(�
�,�& 91,360,751.13 74,453,180.31
	��)�#1&�,�& 69,251,826.83 56,334,961.74 
�,�(�
�,�&	��)������ 22,108,924.30 18,118,218.57 

���:���#)* 117,522,795.95 90,748,063.29
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#/'��B�C� ��&��)���- ��������-�'�
�����)*��� ��&"���� ��6�"���
��������)*��� ���"�#&�*��� ��	)�3  ���M���	� ����,�� ���V���*��� "���%�!���6�7  ����M��� �����'�  �����".��5V� �����%�!)���V3�#  �����"����*� 3���"�3� 
 �����"%V�*� %�!���%���  ",��#$�.�. �-�� *��#&�  *"������� �����"�'�*�M���� *������!%�!"���
���+��+
�$*�$�#/' ���5�� ������*��1���1����	�*�������$� �����	 ��.0-2903-8257-9

������������*&����%N���
 �����	 �	
�,�&�'��"��	������,������ 	���#1


��,��
#������,*�������*�

$.". �.". – $.".

-�����(���)
-�����%�*�

(��#)
-�����%�*�

(��#)

1 �'�������%�!��M�&�'��M�& "��M�& a 5 15,000 2,322,000

2 �'��"��	����)*+$�"��)��	������ 1,169 116,900 586,600

3 �'��"��	����)*+$���)���!��3*������  5 7,500 40,500

4 �'���)���!��3*��	� ���	� ��,����     25 37,500 145,500

5  �'��"��	�����������#$���	
���%�!��� 1 100,000 300,000

6 �'���������,�#�'����+�)%2��	  2 6,000 81,000

7 �'��"��	����)*+$�%�!����#"��������    12,613 625,025 3,133,495

����	����-=��#������,*��� #����*�� 907,925 6,642,095

·Ø¹ÊÇÑÊ Ố¡ÒÃÊÁÒªÔ¡  ·Ø¹ÊÇÑÊ Ố¡ÒÃÊÁÒªÔ¡                            
à ×́Í¹ à ×́Í¹ ¾ÄÉÀÒ¤Á¾ÄÉÀÒ¤Á
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