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�8�ก�������  

���������	 ��������� �����ก�ก������ ������������� ����������� ��� !�� �������
ก�ก������ ��������"# �$�������"#����� (&���9��') )�������� ���ก������)�� *����������ก�+��,�����
-��.!�������ก�+��)����� ���ก����������/-��.!����� ��0���1 2552 )��)�����45�ก�ก������ ก�ก����� 
ก�ก�,�0���  -������6������� )��-�������/�" �"# 6��+������� ����"���!#�,+����"7 

ก��ก�������� ก��ก�������� �-�ก��ก��6�*���� �"# 6��+������� 0����� 10 �+�� ����"7 

1. ���������	 ��������� �����ก�ก������ / �����45�ก�ก����)��ก�����
4+�,��)�� / ������"#�<ก������� 

2. ������  5 =�����,	
  

ก�ก����� / �����ก�ก�,�0��� / ก�ก����)��
ก�����4+�,��)�� 

3. ��� ��  �����6 ก�ก����� / ก�ก�,�0��� / ก�ก����)��ก�����
4+�,��)�� 

4. ����"���4	 0�,,	��,@�� ก�ก����� / ก�ก�,�0��� 

5. ����������� ��� !�� ก�ก������ / �����ก�ก�����+�� / �����ก�ก�����
4��� �"#�� / �������ก�ก������   

6. ����������	  ��,"ก�� 5 ������ ก�ก������ )�������ก�ก�����+��   

7. ����� ��       ���������
  

ก�ก������ / ก�ก����� / ก�ก�����4��� �"#�� / ก�ก�
���)��ก�����4+�,��)�� / �����45����ก�ก�ก��ก����)�
ก�0ก�)��0������ก�0 /  �6���ก�45�ก�ก������ /  �6���ก�
45�ก�ก����� /  �6���ก������ 

8. �����5�� 0��ก�0����,	  �$�-���"#����� ����!#�),+�,�7� �$�ก�ก����� )��ก�ก�,�0���
 ��#���4�7��"7 

9. ��� ก"��ก��,	 ก�/0��*@4�� ก�ก����� )�� �$�-���"#����� ����!#�),+�,�7� �$�ก�ก������ ��#� 

10. ����.�� ������ก����=	 ก�ก����� )�� �$�-���"#����� ����!#�),+�,�7� �$�ก�ก������ ��#� 
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ก��ก�������� �"#��+ 6��+������� 0����� 2 �+�� ����"7 

1. ���ก�� ������ ก�ก������ / ก�ก�����  
2. ���.ก� ก"�,� �"�5 ก�ก�����  )��  �$�-���"#����� ����!#�),+�,�7� �$�ก�ก������ ��#� 

 !"����������"������������	ก��
���  �"# 6��+������� 4!� 

��������� ,��,���=	����,	 ก�ก�����  ��ก�ก�-��������ก���������/�"ก� ��� )��
ก�ก�����4��� �"#�� 

 !"�������	��:������� �����ก��� 
����+� ����+ ��� ���ก�� �"# 6��+������� ����"7 

1. ���กE���  ��=��� -�������/�"  
2. ��������/0ก ก�� ���ก�/0�	 ,��)��-�������/�" 
3. �����กE,� �,��Eก�	����	 ,��)��-�������/�" 
 
��"���2+����� 

 �����ก�+���+�ก����������/-��.!����� ��0���1 2552 ������"7 �"-��.!������"# 6��+�����������,� ��
0����� 52 �� �� �$�0��������� 309,514,832 ���� �"-�������G���������)��-��.!�����0����� 63 �� �� �$�
0��������� 87,968,386 ���� )���"-��.!������"#���G�������ก�ก����� �$�-�������G����0����� 21 �� �� �$�
0��������� 12,812,300 ���� �����7�  �!#������0�����-��.!������"#�����������,� ��)��-�������G���������)��-��
.!����� �"0������� 136 ���  �$�0�����������7���7� 410,295,518 ��"� 4�� �$���,������ 77.38 6��0���������
��7�����"#�"�������ก �"����4�)��6�������H 0����� 530,264,947 ���� 0<�4� �$���4	����� 

 ��ก���� ���ก������ ������������������ ����� �� ���������  �6���ก������  �$�
-����� ���ก������ (& !"���
���ก�������')  �!#���� ���ก��������,��� �"�����,+��I ,+����"7  

 ก+�� �#�ก������  -����� ���ก�������"7)0�.<����"ก���4�)�� �"����),+��� �"�����  )��ก�
���4�)�� �"�� �$��,��"#�����-��.!����� ����"7 

1. ,��������//�,�����������0��ก�� ��,� 107(1) )��6�����4�� 6�� 31 (1) ก������+� ��ก5"�ก,� 
���.!�4�)�� �"��6�����ก6��-��.!�����J<#��������)���"�������ก �"����4�)�� *��������������<#� �$� �"����<#� .���"
4�)�� �"�� �+�ก�������������"#�������ก �"�� ��#�6<7��"ก �"����<#� �$� �"���"76�� 

2. ก5"�"#-��.!����������������,� �� �!�-��.!���������������ก���ก �"����4�)��)ก+-�������G����)��
,����"#�����   -����� ���ก������0� "��.����),+������+�  �"-������+ �K����� �!�����ก �"����4�)���!���+ 
J<#�.���" 0�6����-��.!�����)���,�)�������,��4�)�� �"����� 0�������"#  �!#�ก�����4�)�� �"��  �+��ก5"�"#��+
�"-����+ �K����� �!�����ก �"����4�)�� ���.!��+��"#������"�,� �$� �กG���	�����,�,���"#�"ก� ���,+��"#�������ก
��ก�   
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3. ก5"�"#-��.!��������G�������-���!#��������)��  ���.!��+�-�������G�����"4�)�� �"�� �+�ก��0�����
4�)�� �"���"#-��.!�����J<#����G�����"��ก��  ��7��"7���.!�ก���ก �"����4�)����),+������"#-��.!����������ก �"��
��4�)������������!����G����   �$�4�)�� �"���"#������ �$��,��"#����� 

4.   ������ก���4�)���� *����	� 6  ��0�5������,�),+�,�7�ก�ก�)��ก�ก��"#4�ก�������ก
0�ก,��)��+�,����� )���� *����	� 7  ��0�5������,�),+�,�7�ก�ก������ ��#�)��ก�ก����������0ก�ก�
����� ��7�  �!#���� �$���,���*����ก�ก��ก����)�ก�0ก��"#�"6�������  )�����4����ก��*4�ก��� ���4�5@��
ก������-��.!���������/ ��0���1 2552 (AGM Checklist)  J<#�0�����*4�ก�*�������ก���45�ก�ก�ก��ก��
���ก����	)��,������ก����	 (&�����ก��� ก-6.') +��ก�����4��+� ���-���������� )�����4������0��� �"��
���  0<�6�����+��-��.!�������ก �"����4�)�� ),+�,�7�ก�ก� �$���4�  *��-����� ���ก������0� "�ก�!#���44��"#
.�ก ����!#�),+�,�7� �$�ก�ก� �$���4� )��6�����+��-��.!��������)���,�)�������,��4�)�� ก�0	�	�?:
���
�"*���$�����ก
�	�� (
�:���1�)   �!#��"# 0�������"#6�������0�������4�)�� �"���������ก 

  ��+���กK,�� ��������ก�+�� ����������ก2����
�	��4��ก��ก�� !"	�:*�?�"
�	� ��ก0�ก4�)��
 �"����7����  ,��0���������)���������ก �"����4�)��6��ก�ก��+����7�����    

5. ��7��"7 ก���ก �"����4�)����ก5"�!#�I ��ก0�ก�"#ก��������6���,��.!� �$�*�X�  

6. ����ก� �"����� .��-��.!������!�-�������G����,���ก�)���4���4�� �K� �!��"6��J�ก.�� 6�����ก
�!�)���,�  �!#��"# 0�������"#0����������4�������ก )��6����).��,+��"#����������+�  �$�-��.!������!�-�������
G�����!#��� )���0<�)���4���4�� �K� �!�J�ก.��,+��� 

7. @������ก������ �K0��7�)��� 6����-��.!�����)��-�������G���������,��4�)��)ก+ 0�������"#��� 
 �!#� �$����กY��,+���  

 -����� ���ก�������"7)0� ��#� ,���+� ก5"�"#-��.!������"ก�)�+�)�ก4�)�� �"����ก���ก �"����4�)��
����� �����0���+�����4�)�� �"��������"#�"ก�)�+�)�ก4�)�� �"����7�  

  �!#��"7)0�.<����"ก���4�)�� �"�� �K0 "�����)���  -����� ���ก������)0������"#���������+� 
������ก����������/-��.!�������0���1 2552 ������"7 ���������� ก"�,�0�ก ���3-ก@6� ��6�3@ก�+3��9+ J<#� �$�
,��)��0�ก-�������/�"  )�+������� �����ก��� 
����+� ����+ ��� ���ก��  �!#���������"# �$� Inspector ��ก�+�� �$�
��ก6"����ก�,�0���4�)�� �"�� )��ก���� ���ก��������� �$���,��กZ����)��6�����4��6�������  

 ����0�ก��7�  -����� ���ก������)0������"#���������+�  �!#� �$�ก��+� ���)�����������*����ก�
ก��ก����)�ก�0ก��"#�" �������� �[�*�ก�����-��.!�����  ������!#���44��"#�"4�5����,� ��������ก�����,��)��+�
ก�ก������ ����7� ���� �"�����ก�������+������ ������ก����������/-��.!�������0���1 2552 -+��
 �K��J,	����� (www.gmmgrammy.com) ),+��+�"-��.!����� ������!#�ก�ก�������!�� �"�����ก������ 6��
���������� ����0�ก��7� -����� ���ก������0<�6� �������"#�������0�5�,��� �"�����,+��I ���,+����"7 
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*����	� 1  3����0�������������ก�������*����� !"#$���"� 2��1��	� 1/2551 
$��*���	� 25 ก������ 2551    

 -����� ���ก������ �������"#�������0�5����������ก������������/-��.!����� 4�7��"# 1/2551 
J<#������ �!#�����"# 25 ก������ 2551 *���"���� �"����กc,����#��"#�+������� 1 �������!� ��/����� J<#����0���+�
���)ก+-��.!�����ก+������ก������4�7��"7)��� ����7�������ก� -�)�+�����ก���������ก�+����� �K��J,	6������� 
(www.gmmgrammy.com) @���� 14 ������� �K0��7�ก������)���   

 -����� ���ก������ ��� �[�*�ก�����-��.!�����)��-�������G�������.��6������� �!���ก�"6��)ก��6��
�����ก���������ก�+�� ��กc�+���+�"�+�������.������ �"���!#��� 0<�6�����"#�������0�5����,�  

 �"#����������0�5���+���� �"����4�� �"�,� �$� �กG���	���������ก������������/-��.!����� 
4�7��"# 1/2551 ����4�)�� �"�����,+����"7 

 !"	���9���ก
�	��-�2���� ����*�2����
�	�� 2��
�K���6���"��-� 
��������4�)�� �"�� 410,295,518 100.00 
��+��������4�)�� �"�� - - 
����ก �"����4�)�� - - 

*����	� 2    3����0��������ก���#-� -ก�����
������L�����% 2551 �-��������������������% 

 -����� ���ก�����������-�ก���� �����������1 2551 J<#��"6�����-�ก���� ������*���� �"�� 
��กc���+���������0���1 2551 ���� 79 �"#���0���+����-��.!�����������ก�������!� ��/�����ก+�������"7)��� *��
���@����-�ก���� ���������1 2551 �������"7  

M�3�* -ก�����
������L�����% 2551  

 ���1 2551 .!�����+� �$��1)�+�����,�=��,	���� 25 �16������� 4!�ก��+������ 0" �K� �K� )ก��"# 
0��ก�� (�����) ����.��������)��ก�������"#���,�7�),+ก+�,�7�������� *���"#ก��+�������"���������7��1 2551 0����� 
7,806 ������� ���ก�+��1 2550 0����� 520 ������� �!����6<7� 7% )���"ก�������� 0����� 705 ������� ���ก�+��1 
2550  0����� 203 ������� �!����6<7� 40%  *�� ก��0�ก��ก�0,+��I ����"7 

 �����0�ก��ก�0 ���: *�����"0����� 3,688 �������  ,��*,6<7� 4%  �!#� �"��ก���1ก+����0�ก��ก�0
ก�����=���[�  ,��*,���6<7� 6% )����ก�0ก�0��4�� ��	,  ,��*,���6<7� 30%  �!#� �"��ก���1 2550 ���+��6����ก�0
6��)-+�J"�" �"J"�" �"�"�" )����6�����g ��� (Physical Product) �ก�� 4"��ก���1 2550 J<#����1 2551 ������"�k00�����ก
-��ก�����ก�0 3 ��ก�4!� 

1. ��ก��	�
ก�����	����ก����: 4!�,��� ��� ,��*, ��7��+��6��-����*@4*��,��"#J!7� ����������ก6<7� 
*�� G������+���"# �$���)����0�,�� )�����+��6��@�4��ก�0�"# ���ก��� �$���������ก�,����"#���4�/ )��
�k00������� ก�� ���	��ก�0ก� ���  �4*�*��" �!#��� H�H ���������� ��� �$� 4!#���!�������ก���� Music 
Marketing 
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2. ���������	�����
��
ก���������
: 4!�4��� �$� Total Music Company �")��,o�	���ก�0 ���4�.��� 
���������4���ก���� �"ก��7����������"=���[���ก�"#��� )�� �$�4��� ����"#��/+�"#���6���� �=����  

3. ก��!�"#���
����
ก��$���%&�����%ก%'	()	�
ก�����: �!�)��-��,@�5p	�"#���ก�����"#,������
ก��ก� ��"#��)���6����oq��,�	 -����*@4)��4���,���ก�6��4�+4��  �+� ก����ก�,���)�� G���ก��+� Segment 
Marketing )�� ก�� �#���������ก�� �!�� (Subscription)  �$�,�� 

  �������0�ก��ก�0�!#�  ,��*,6<7� 19%  �!#� �"��ก���1ก+��  �$�0����� 548 �������  ก��0�ก: 

• ('�ก*+�	�	",�):  ,��*,���6<7� 22% 4�� �$�0����� 264 ������� 0�ก4���*�� �+�6����40���,�� 
(Sit Com) �"#�����4���������+��,+� �!#�� ��4����6+���"#�" �!7����+�,��,����ก6<7���.<���ก����,"7  ก��	*��	      
�"#��+� ���ก��+�����+� J<#� �$�ก�����	�"#�������� ���  �����*��,��� 

• ('�ก*+����
����)�-#�*$��
��ก*+ก��� (('�ก*+��/���	):)  ,��*,���6<7� 27%  �$�0����� 254 �������         
�+����/+��� �#� 6������ก6<7����+��4<#��1���� ��7�0�ก@�4�Y��� )�� �ก��  

  �����0�ก��ก�0@����,	  ���� 45%  �!#� �"��ก���1ก+��  �$�0����� 182 �������  �!#��0�ก���1 
2550 �"������� =�0�กก�6����6�����g��,+���� �=��กก�+��1 2551 )����ก0�ก�"7���1 2551 ���������ก ��ก��ก�0
��0���-��,@����,	*X�5� @���,������ Upper Cut ����           

     ��7��"7 ���1 2551 ก��+�������",�����-��, )��4+����0+����ก�6��)������ 0����� 6,689 ������� 
 ��#�6<7�0�ก 6,417 ����������1 2550 4�� �$� 4% ��������,�ก���0�กก����� (EBIT) 6��ก��+������ ��#�6<7�0�ก 
12%  �$� 14% J<#� �$�-���0�กก�4��4��,�����4+����0+��)���"ก�����4��� �"#����+��,+� �!#�� )����,�ก���
����� ��#�6<7�0�ก 7%  �$� 9% 

N������ก��
���4��ก-�:������ 0 ��1��% 2551 

 ก��+�������"�������	�� 5 ��7��1 2551 0����� 6,813 �������  ��#�6<7�0�ก�1 2550 0����� 94 ����
��� �������	���� �"�� ��#�6<7� 91 ������� 0�ก��ก��"7ก�4��ก�0ก��"#��+ ก"#��6���)�������4����� �������	��+
���� �"�����+������ �"��ก���1ก+�� ��� ก��0�ก-������6��ก� ��#�ก�����������ก5	)�������ก� �+� �!#�6���
��6����4��0����� 116 �������  ก��-�6���4�,����"#����6�� �������������� 106 ������� 

 ��"7����� 5 ��7��1 2551 �"0����� 3,138 �������  ��#�6<7�0�ก�1 2550 0����� 67 �������  ก��0�ก
��������+�������"# ��#�6<7� �+��6�� ���ก���!�0�ก���4� ��7� ��� ��ก ก����/�")����"7��������������� 22 ����
��� 0<�������4+����0+�����ก� ������1�"7���� �Kก����                                                                                                                                                                                                                        

 �+��6��-��.!������� 3,675 �������  ��#�6<7�0�ก�1�"#)��� 28 ������� ��ก0�ก�"7 ��,���"7�����,+�
�+��6��-��.!����� ���+�"# 0.85  �+� )����,� ���ก���!�,+��+��6��-��.!����� ���+�"# 0.33  �+� )���.<�4���)6K�)�6��
*4����� ������6��ก��+������ 



������ �	
��
�� �ก�	� ���ก�� (����) 

 

 

 

������ก����������� !"#$���"� �������% 2552  ��"� 6 ��ก 23 
*�������+ �	� 27 
���� 2552 
*-� 14.15 �. 

�M�32-:�� �-�ก����
����� 

 5 ��7��1 2551 ก��+�������" �����)����ก� �"�� �+� ����� 0����� 1,068 ������� ����0����� 61 
������� 0�ก�1 2550 �"ก�)� �������0�กก���� ������ 886 ������� ���ก�+��1ก+�� 262 ������� �����ก������
J!7����ก5	�"#�����ก���� �����ก�0 297 ������� )��0+�� ����k�-������+���1 549 ������� J<#�����6�� �����
)���.<��@��4�+���"#�" )��Y������ก� ����"# 6��)6K�6��ก��+������ ����� 

 ����0�ก�����-�ก���� �����������1 2551  �$��"# "�����)��� -����� ���ก��������� �[�*�ก��
���-��.!�����)��-�������G�������.��6������� ��กc�+���+�"�+�������.��6������� �!����� �"���!#��� ����0�ก
��7� -����� ���ก������0<�6�����"#�������0�5����,�  

 �"#����������0�5���+���� �"����4�� *�� �"��6�����ก�"�,������ก�).��-�ก���� ������
�����1 2551 )�������������0���16������� ����4�)�� �"�����,+����"7 

 !"	���9���ก
�	��-�2���� ����*�2����
�	�� 2��
�K���6���"��-� 
�����)����������4�)�� �"�� 409,357,418 99.77 
��+�����)����+��������4�)�� �"�� - - 
����ก �"����4�)�� 938,100 0.23 

*����	� 3  3����0�����6�����-�-���ก��?�4�������������% ��1����*���	� 31 9��*�2 2551 

 -����� ���ก������).��,+��"#������+� ��������0����������)����ก���6����� ����������� ���
��/�"��0���1 ��7��������"# 31 �����4� 2551 J<#�-�������/�")�+������ �����ก���  ����	� )���	 ��� 0��ก�� ���,�0���
)��� )��45�ก�ก�,�0���)��45�ก�ก�����������0�5�)���  �K��+�.�ก,��� 4�.��� )�� �"���� ,��
���กก���/�"�"#������#��� *����กc������ &�����6��-�������/�")����ก� ���' ���������0���1 2551 
���� 81 *�����������4�/�������"7 (��+�� : �������) 

���ก��  2551 2550 
�-	�����-� (%) 

�������	�� 6,813.3 6,719.0 1.4% 

��"7����� 3,138.3 3,071.3 2.2% 

�+��6��-��.!������+������ 707.2 663.1 6.7% 

�+��6��-��.!�����6������� 2,967.8 2,984.6 (0.6%) 

������� 7,806.1 7,286.2 7.1% 

ก�������� 705.3 502.2 40.4% 

ก��������,+����� (���,+�����) 1.44  1.02 41.2% 

 -����� ���ก��������� �[�*�ก�����-��.!�����)��-�������G�������.��6������� ��กc�+���+�"�+����
���.������ �"���!#��� 0<�6�����"#�������0�5����,�  



������ �	
��
�� �ก�	� ���ก�� (����) 

 

 

 

������ก����������� !"#$���"� �������% 2552  ��"� 7 ��ก 23 
*�������+ �	� 27 
���� 2552 
*-� 14.15 �. 

 �"#����������0�5���+���� �"����4�� *�� �"��6�����ก�"�,������,������)����ก���6�����
�������1 ��7��������"# 31 �����4� 2551 ����4�)�� �"�����,+����"7 

 !"	���9���ก
�	��-�2���� ����*�2����
�	�� 2��
�K���6���"��-� 
�����,�����4�)�� �"�� 410,066,418 99.94 
��+�����,�����4�)�� �"�� - - 
����ก �"����4�)�� 229,100 0.06 

*����	� 4  3����0�����6�������������6�กP��� 

  -����� ���ก������).��,+��"#������+� ,��������//�,�����������0��ก�� �.=. 2535 (&3.�.�.
����������Q') ��,� 116 )��6�����4��6������� 6�� 38 ก������+� &�����,���0���ก����������0���1�+����<#�
��� �$�����������+����ก�+��������� (5) 6��ก����������0���1 ��ก����6����������ก�� (.���") 0�ก�+����������"7 
0��"0�������+����ก�+��������� (10) 6�����0��� �"��   ���),+�����0��"6�����4���!�กZ�����!#�ก��������,����"
����������กก�+���7�' 

   �!#��0�ก��������*�� ��������,��กZ���� �!#��� ��-�6��������� ,K�0����� 50 ��������� �!#�
�,����"# 1 �1 2550 )�� �!#� �$�ก��c���,�,�� �..�.����������H ��,� 116 )��6�����4��6�������6�� 38 
6���,�� ����������ก������,�0�ก�"#���������/-��.!�������0���1 2551  �!#�����"# 28  ����� 2551  ���0��������
,��กZ���� �$� ���0����� 23,156,676 ��� �����7������0�,���0��������,��กZ���� ��#��"ก0����� 
29,898,934 ��� �� �$� ��������,��กZ����0����� 53,055,610 ���  0<�0�4������ 10  6�����0��� �"��
����� (5 ����"# 10 ,���4� 2551 �����0��� �"�� ��#����0��� �"�����+ �$� 0����� 530,556,100 ���)  

  45�ก�ก������0<� �K���4� �������"#���������/-��.!����� ��0�5������,�0��������,��
กZ��������,������ 5 6��ก����������0���1 2551 ��7��������"# 31 �����4� 2551 6����ก� ��� G���ก�0ก�
0����� 681,225,299 ��� J<#�4����5��� �$� ���0����� 34,061,265 ��� ��+���กK,�� 45�ก�ก������
 �K���4� �������"#���������/-��.!�������0�5������,�0��������,��กZ����0����� 29,898,934 ��� �����7� 
�� �$� ��������,��กZ������7����0����� 53,055,610 ��� 0<�.!��+���������0��������,��กZ����4�.���
.<������ 10 6�����0��� �"�������)��� 

 -����� ���ก��������� �[�*�ก�����-��.!�����)��-�������G�������.��6������� ��กc�+���+�"�+����
���.������ �"���!#��� 0<�6�����"#�������0�5����,�  

 �"#����������0�5���+���� �"����4��  �"�,� �$� �กG���	�����,�0��������,��กZ����0����� 
29,898,934 ��� ����4�)�� �"�����,+����"7 

 !"	���9���ก
�	��-�2���� ����*�2����
�	�� 2��
�K���6���"��-� 
�����,�����4�)�� �"�� 410,295,518 100.00 
��+�����,�����4�)�� �"�� - - 
����ก �"����4�)�� - - 



������ �	
��
�� �ก�	� ���ก�� (����) 

 

 

 

������ก����������� !"#$���"� �������% 2552  ��"� 8 ��ก 23 
*�������+ �	� 27 
���� 2552 
*-� 14.15 �. 

*����	� 5  3����0��������ก���:��
����R� -���*:��ก�- �-�3����0�����6�ก��������
����R� -
 �������% 2551 

 -����� ���ก����������"7)0�,+��"#������+�  �!#��0�ก������"�*����ก�0+�� ����k�-����)ก+-��.!�����     
����,���+����ก�+������ 40 6��ก������������0�ก��ก@��" ��������,���44� )��,�� �..�.����������H )��
6�����4������� 6�� 37 �4��� ก������+� &45�ก�ก���00+�� ����k�-����+��ก�����)ก+-��.!������� �$�4�7�4��
�� �!#� �K��+�������"-�ก�����4����"#0���� �+���7�  )�����������"#�����-��.!����������ก������4��,+���'  

   �!#��0�ก��,Y����/�"���+G����"# 44  !#�� ��ก� �����)��ก���/�"������ ����������������+��  
ก������������� ��"#��)������"ก�����<ก��/�" ����������������+��)�������+������ก� ��� G���ก�0ก� 0�ก���"
�+����� �"� (Equity Method)  �$����"�4���� (Cost Method) �+�-���������,���0+�� ����k�-�0�กก��������,����
ก� ��� G���ก�0ก�   

  0�ก-�ก���� ��������0���1 2551 ������"ก������������0�ก��ก@��" ��������,���44� ,����ก� ���
 G���ก�0ก� 0����� 681.2 ������� �����7�45�ก�ก��������0�5�)��� �K��+� �����4�0+�� ����k�-�������
-�ก���� ��������0���1 2551 ���)ก+-��.!����� L���6���* 1.25 ���6:���"� �*
�K�
�������*� 638.7 -"����� 
��$�2��
�K���6���"��-� 93.8 6��ก��������0�ก��ก� ��� G���ก�0ก�  J<#����4����ก���*����ก�0+�� ����k�-�
�"#�����ก�������� 

  ��+���กK,��  45�ก�ก��������������,�ก�0+�� ����k�-����+��ก����������� 6  �!��)ก6���1 
2551 ����,� 0.60 ���,+����� 0����� 490,000,000 ���� �� �$� ��� 294.0 ������� *�����0+�� ����k�-����+��
ก�����)ก+-��.!�������)���  �!#�����"# 12 ก������ 2551  �����7�  45�ก�ก������0<� �K���4� �������"#�����
����/-��.!�������0�5������,�0+�� ����k�-����������  6  �!������6���1 2551 
3���	กL���6�� 0.65 ���6:���"�  
����*� 530,264,947 ��"� �*
�K�
��� 344.7 -"�����  *��ก��������!#�-��.!������"#�"������� ����k�-� (Record 
Date) ������"# 7 �E�@�4� 2552  )������������!#�,����,� 225 6�� ��.���ก����	H *�����"�[�����
�� �"��������"# 11 �E�@�4� 2552  )��ก�����0+�� ����k�-�������"# 22 �E�@�4� 2552 *���"6����� �"�� �"��
ก�0+�� ����k�-�ก���1�"#-+���� ������� �"��,+����"7 

���-�
�	��ก���:��
����R� - �% 2551 �% 2550* �% 2549 �% 2548 
ก�������� (�������) 681.2 463.1 208.8 203.5 
��6��ก���:��
����R� -     
-  ����k�-����+��ก�� (���,+�����) 0.60 0.13 0.20 0.20 
-  ����k�-���0���1 (���,+�����) 0.65 0.52 0.20 0.15 
�*��6��ก���:��
����R� -��1��% 1.25 0.65 0.40 0.35 
0��������� (��������) -  ��� 490.0 490.0 490.0 490.0 
0��������� (��������) - ���+ 530.3    
�� ����k�-�0+����7��1 (�������) 638.7 318.5 196.0 171.5 
����+��ก�0+�� ����k�-� (�����) 93.8 68.8 93.9 84.3 

*  !2 2550 /!5�!2	��/�*��67�ก8�&��'	(*+�ก
#ก��/
*�/9��-ก*+ก�� �������:��#";7�6$�� 
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������ก����������� !"#$���"� �������% 2552  ��"� 9 ��ก 23 
*�������+ �	� 27 
���� 2552 
*-� 14.15 �. 

 -����� ���ก��������� �[�*�ก�����-��.!�����)��-�������G�������.��6������� ��กc�+���+�"�+����
���.������ �"���!#��� 0<�6�����"#�������0�5����,�  

 �"#����������ก�0+�� ����k�-����+��ก����0���1 2551 ,���"#-����� ���ก�����������6���,�� 
)�������0�5���+���� �"����4��  0<��"�,� �$� �กG���	�����,�ก�0��� ����k�-���0���1 2551 ,��4��� �K�
6��45�ก�ก������ ����4�)�� �"�����,+����"7 

 !"	���9���ก
�	��-�2���� ����*�2����
�	�� 2��
�K���6���"��-� 
�����)�������,�����4�)�� �"�� 410,295,518 100.00 
��+�����)����+�����,�����4�)�� �"�� - - 
����ก �"����4�)�� - - 

*����	� 6   3����0�����6��6:�6�1�ก��ก�����ก��ก���	�2��ก�������ก��ก6�����:�6�*���  

  -����� ���ก������).���+�  �!#���� �$���,�� �..�. ����������H )��6�����4��6������� 6�� 14 
J<#�ก��������ก�ก������,������� �"����ก0�ก,��)��+� �$�0����� 1 �� 3 6��0�����ก�ก��������7���� 
�������1�"7ก�ก�������"#4�ก�������ก0�ก,��)��+�,�����0����� 3 �+�� (0�ก0�����ก�ก������ 9 �+��) 
��ก������ (1) ���ก�,,�=�ก��g �+����5  (2) ����������	 ��,"ก�� 5 ������ )�� (3) ����� �� ���������      

 45�ก�ก����)��ก�����4+�,��)�� (&20�ก��ก�������Q') *����+��ก�ก�-���"�+��
��� �"�������"7 �����0�5�.<�4��� ������ )�� �$���*���	������)ก+�����   �K��+�ก�ก�������"#4�ก�����
��ก0�ก,��)��+�,�������7�  3 �+�� �"4�5����,�4�.���,�� �..�.����������H ก����� )�� �$���44�
-����4�5��{�  �"4�����4�������.  �"����ก�5	�"# �$���*���	,+�ก���� �����ก�06������� �"�������=�	�"#
ก�����ก� �c���,������Y���ก�ก��"#-+������� �$���+���"   

 ��+���กK,�� ���ก�66�T�ก��U �:*����0 ���)���4���0������+6���ก�),+�,�7�ก��� 6������,��)��+�
ก�ก�������"ก *������"-�,�7�),+����"#4����ก�����,��)��+� 4!�����"# 26  ����� 2552 J<#�45�ก�ก������
��0�5�)��� �K����,���"#45�ก�ก����H  ��� )������� !#���"# ���ก�,,�=�ก��g �+����5 )���4���0����
��+6���ก�),+�,�7�ก��� 6������,��)��+�ก�ก�������"ก  0<� �K���4� �������"#���������/-��.!����������,�),+�,�7�
ก�ก��"#4�ก�������ก0�ก,��)��+�,�����0����� 2 �+�� ���)ก+ ��������3�+ �6�	ก�- 0 ���9�� �-� 
�����
9 ��������9�� ก��� 6������,��)��+�ก�ก�,+����"ก�����<#� 

  �!#���� �$���,���*����ก�ก��ก����)�ก�0ก��"#�"6������� -����� ���ก������0<�6����-��.!�������ก
 �"����4�)��),+�,�7�ก�ก� �$�����44� )��6����-��.!�����)���,�)�������,��4�)�� ก�0	�	�?:
����"*� 
��$�����ก
�	�� ( �+���7�)  *����������)������,���+���� �"��6��ก�ก��"#4������7� 2 �+�� ������ก��
�����!� ��/�����-��.!�����)���  )��ก+�� �������"#��������,� -����� ���ก���������)�������,�*����� 6�,+��"#
����� �$�����44� ���,+����"7 



������ �	
��
�� �ก�	� ���ก�� (����) 

 

 

 

������ก����������� !"#$���"� �������% 2552  ��"� 10 ��ก 23 
*�������+ �	� 27 
���� 2552 
*-� 14.15 �. 

�:���	� 1   ��������3�+ �6�	ก�- 0 ���9�� (���� 52 �%): ก�ก��+���"7 �����),+�,�7� �$�ก�ก�6������� 
,�7�),+�1 2545 (����� ��� 6 �1 10  �!��) �"����,�*����� 6� ����"7 

4�5��{����ก�=<ก�� 
- ��//�,"  �� �==��,��5p�, (�!#��������)  0�|���ก5	����������� 

,��)��+�����k00����������� 
- ก�ก������ / �����ก�ก�����+�� / ก�ก�����4��� �"#�� 

,��)��+�����k00������������!#� (4 )�+�) 
- �����ก�ก������ / ก�ก������ / ����� 0�������"#����  ����� 0" �K� �K� �" �"� 0��ก�� (�����)  
- ก�ก�-��0��ก�   �����  �-���	 �" �"� 0��ก�� 
- ก�ก�-��0��ก�   �����  ��*� 4�� JK� 0��ก�� 
- ก�ก�-��0��ก�   ����� *� �+�  ��*� 0��ก�� 

ก�����,��)��+���ก�0ก��!#��"#)6+�6��/ ก"#�� �!#��ก����ก�0����� �"#��0������ ก��4���6��)������-���*���	,+������ 
- ��+�" 

����+��ก�.!������������   
- 0����� 100 ���� (4�� �$������ 0.0000002 6��0����������"#0����+�����)�����7����6�������) 

 ��7��"7 ����������	 ��+�"����,�6����������กZ����  *���"����,�ก� 6��+����������1 2551 ����"7 

-  �����45�ก�ก������ � 0����� 6/6 4�7� 
-  �����45�ก�ก����� � 0����� 14/14 4�7�  
-  �����45�ก�ก�����4��� �"#�� � 0����� 1/1 4�7�  
-  �����-��.!����� ���1 2551 � 0����� 2/2 4�7�  

 -����� ���ก������0<�6�����"#�������0�5����,� *�������0���+���4�)�� �"��6������������	 
0����� 100 4�)�� �"��  6������ก��ก����4�)�� �"��������"7 

 �"#�����*����+��4�)�� �"��6��ก�ก�-���"�+����� �"�������"7  �����0�5���+����4��)���  
*�� �"��6�����ก �"�,������,�),+�,�7� ����������	 ��,"ก�� 5 ������  6������,��)��+�ก�ก������ ,+����"ก���
��<#� ����4�)�� �"�����,+����"7 

 !"	���9���ก
�	��-�2���� ����*�2����
�	�� 2��
�K���6���"��-� 
�����,�����4�)�� �"�� 377,599,218 92.03 
��+�����,�����4�)�� �"�� 32,696,200 7.97 
����ก �"����4�)�� - - 

 



������ �	
��
�� �ก�	� ���ก�� (����) 

 

 

 

������ก����������� !"#$���"� �������% 2552  ��"� 11 ��ก 23 
*�������+ �	� 27 
���� 2552 
*-� 14.15 �. 

�:���	� 2   �����
9 ��������9�� (���� 44 �%):  ก�ก��+���"7 �����),+�,�7� �$�ก�ก�6������� ,�7�),+�1 2547 
(����� ��� 5 �1) �"����,�*����� 6� ����"7 

4�5��{����ก�=<ก�� 
- ��//�,"    =�Y=��,��5p�, (�*����ก� ���)��ก�4�������5�) 0�|���ก5	����������� 
- ��//�,"  �����=��,��5p�, (�������ก+�����) �.���� �4*�*��"��0�� ก���  
   ����� 6, 0��4�5��� ���ก���� 
- ��//�,"   ������ก�0��5p�, (������#���) �������������4��)�� 
- ��//�*�   ������ก�0�����5p�, (ก� ���) �������������=��,	 
����,�ก�}~ก��� 

• +"��#����%�������
/��*��<�#"�ก���ก��#�*="	&	% (IOD): 
- ���ก��, Company Secretary Program (CSP)  �+��"# 28/2551   
- ���ก��, D&O Insurance: Mitigating Directors Liabilities Risk / Special Seminar �+��"# 3/2551 
- ���ก��, Role of the Compensation Committee �+��"# 3/2550 
- ���ก��, Director Accreditation Program (DAP) �+��"# 21/2547 

• +"��#����%�<�#"��*	%�ก�����	'� (CMA): 
- ���ก��,-������������� �.����,������ (�,�.) �+��"# 8/2552 

,��)��+�����k00����������� 
- ก�ก������ / ก�ก����� / �����45����ก�ก�ก��ก����)�ก�0ก�)��0������ก�0 / ก�ก��

��)��ก�����4+�,��)�� / ก�ก�����4��� �"#�� /  �6���ก������ /  �6���ก�45�ก�ก������ / 
 �6���ก�45�ก�ก����� / ��ก�ก�-��������ก�����*� ��������������ก���)����{����ก�0   

,��)��+�����k00������������!#� (3 )�+�) 
- ก�ก������ ����� *��,	 ��������� 0��ก�� (�����) 
- ก�ก������ / ก�ก����)��ก�����4+�,��)��  ����� J" �K��� 4��#� 0��ก�� (�����) 
- ก�ก������ / �������ก�ก������ /  �6���ก������ /  �6���ก�45�ก�ก������ /  

-���+������� 0�������"#���� ����� 0" �K� �K� �" �"� 0��ก�� (�����) 

ก�����,��)��+���ก�0ก��!#��"#)6+�6��/ ก"#�� �!#��ก����ก�0����� �"#��0������ ก��4���6��)������-���*���	,+������ 
- ��+�" 

����+��ก�.!������������   
- ��+�"  (�����  ก��o�� 0��ก�� J<#� �$�������"#����� ��  �$�ก�ก������ .!������������0����� 250,000 ����      

(4�� �$������ 0.0005 6��0����������"#0����+�����)�����7����6�������)) 

 ��7��"7 ����� �� ��+�"����,�6����������กZ����  *���"����,�ก� 6��+����������1 2551 ����"7 

 



������ �	
��
�� �ก�	� ���ก�� (����) 

 

 

 

������ก����������� !"#$���"� �������% 2552  ��"� 12 ��ก 23 
*�������+ �	� 27 
���� 2552 
*-� 14.15 �. 

-  �����45�ก�ก������ �  6��+�������  0����� 6/6 4�7� 
-  �����45�ก�ก����� �  6��+�������  0����� 13/14 4�7�  
-  �����45�ก�ก����)��ก�����4+�,��)�� �  6��+�������  0����� 2/2 4�7�  
-  �����45�ก�ก�����4��� �"#�� �  6��+������� 0����� 1/1 4�7�  
-  �����-��.!����� ���1 2551 �  6��+�������  0����� 2/2 4�7�  

 -����� ���ก������0<�6�����"#�������0�5����,�  *�������0���+���4�)�� �"��6�� �����  ก��o�� 
0��ก�� 0����� 250,000 4�)�� �"��  6������ก��ก����4�)�� �"��������"7 

 �"#�����*����+��4�)�� �"��6��ก�ก�-���"�+����� �"�������"7  �����0�5���+����4��)���  
*�� �"��6�����ก �"�,������,�),+�,�7� ����� �� ���������  6������,��)��+�ก�ก������ ,+����"ก�����<#�    
����4�)�� �"�����,+����"7 

 !"	���9���ก
�	��-�2���� ����*�2����
�	�� 2��
�K���6���"��-� 
�����,�����4�)�� �"�� 369,794,318 90.18 
��+�����,�����4�)�� �"�� 40,251,200 9.82 
����ก �"����4�)�� - - 

*����	� 7  3����0�����6��6:�6�1�ก��ก��������
3���-�ก��ก�����������ก��ก�������� 

  -����� ���ก������ ).��,+��"#������+�  �!#������ก�ก������ 1 �+��4!� ���ก�,,�=�ก��g �+����5 ���
4�ก������"#0�,�����ก,�����)�����)���4���0������+6���ก�),+�,�7�ก��� 6������,��)��+�ก�ก�������"ก 
)��0�กก����*4�����ก�.!�����)��ก�0��ก����+�������)������� 0" �K� �K� �" �"� 0��ก�� (�����) (&	
�	�') 
*���" �"����6� ��ก.��0�กก� �$����ก����	0��� �"����,������ก����	 J<#��"-�,�7�),+����"# 19 ก��@�����	 2552 
�����7�  �!#������4	��ก��6��45�ก�ก�������"4��� ������ก��*4���������� 45�ก�ก����H ���
��� ���ก�,��ก����ก���� *�������0�5�.<�4��� �������"#0� �$���*���	������)ก+ก���� ������6��
����� ��ก��ก����0�5�4�����4�������. 4��� �"#����/ ����ก�5	 )��4�5����,�,���"# �..�.�����
�����H )�� �..�.���ก����	)��,������ก����	ก����� 0<� �����44� �!#�),+�,�7� �$�ก�ก������ ��#��"ก 
0����� 4 �+�� ������!#�,+����"7 

1. �����5�� 0��ก�0����,	  ���),+�,�7� �$�   ก�ก����� )��ก�ก�,�0��� 
2. ���.ก� ก"�,� �"�5  ���),+�,�7� �$�   ก�ก������ 
3. ��� ก"��ก��,	 ก�/0��*@4��  ���),+�,�7� �$�   ก�ก������ 
4. ����.�� ������ก����=	  ���),+�,�7� �$�   ก�ก������ 

  ��7��"7 ก�ก��"#�����ก� ����!#����������"# 1 0�� �$�ก�ก�����,��4�������ก�ก������"#
�����ก�������� J<#� �+�ก��6��ก�����6�7�,#��6�������ก��� ก�,. )��,������ก����	)�+��� �=��� �"#ก�����6<7����+ 
(�������,�������!� �6�"# ก�,. ก. (�) 32/2551  !#��ก�������6��ก����� ก"#��ก��ก�ก�����)��ก�ก�



������ �	
��
�� �ก�	� ���ก�� (����) 

 

 

 

������ก����������� !"#$���"� �������% 2552  ��"� 13 ��ก 23 
*�������+ �	� 27 
���� 2552 
*-� 14.15 �. 

,�0��� G�������"# 5 ��.����� 2551) )����������)����ก�5�6��ก��"�+����� �"�6��-�������ก� ����!#�),+�,�7�
 �$�ก�ก�����������ก�������!� ��/�����-��.!�����)��� 

  �!#���� �$���,���*����ก�ก��ก����)�ก�0ก��"#�"6������� -����� ���ก������0<�6����-��.!�������ก
 �"����4�)��),+�,�7�ก�ก����+ �$�����44� )��6����-��.!�����)���,�)�������,��4�)�� ก�0	�	�?:
���
�"*� ��$�����ก
�	�� ( �+���7�) )��ก+�� �������"#��������,�  -����� ���ก���������)�������,�*����� 6�,+�    
�"#����� �$�����44� ���,+����"7 

�:���	� 1   ���*�0�� ����ก������6+ (���� 60 �%):  ���),+�,�7� �$� ก�ก����� )��ก�ก�,�0���  

4�5��{����ก�=<ก�� 
- ��//�,"  =�����5p�,   (@������	) �����������=����ก 
- ��//�*�  =��������5p�,  (@������	) �����������)4��o�	 �"�  ����"� ���Y� ��ก� 

,��)��+�����k00����������� 
- ��+�" 

,��)��+�����k00������������!#�  
- ��+�" ( 4�����,��)��+� ก�ก�����)��ก�ก�,�0���6�� ����� 0" �K� �K� �" �"� 0��ก�� (�����) ,�7�),+�1 

2545 .<� ก��@�����	 2552)  

ก�����,��)��+���ก�0ก��!#��"#)6+�6��/ ก"#�� �!#��ก����ก�0����� �"#��0������ ก��4���6��)������-���*���	,+������ 
- ��+�" 

����+��ก�.!������������   
- 0����� 100,000 ���� )���������� 0��ก�0����,	 (4�+���) .!������������0����� 305,500 ���� �� �$�0����� 

405,500 ���� 4�� �$������ 0.076 6�����0��� �"���"# "�ก����)��� 

  ��7��"7 �����5�� ��+�"����,�6����������กZ����  -����� ���ก������0<�6�����"#�������0�5����,� 
*�������0���+���4�)�� �"��6�������5��0����� 100,000 4�)�� �"��  6������ก��ก����4�)�� �"��������"7 

 �"#�����*����+��4�)�� �"��6��ก�ก�-���"�+����� �"�������"7  �����0�5���+����4��)���  
*�� �"��6�����ก �"�,������,�),+�,�7� �����5�� 0��ก�0����,	  6������,��)��+� ก�ก����� )��ก�ก�,�0��� 
6������� ����4�)�� �"�� ����"7 

 !"	���9���ก
�	��-�2���� ����*�2����
�	�� 2��
�K���6���"��-� 
�����,�����4�)�� �"�� 410,187,018 99.998 
��+�����,�����4�)�� �"�� 8,500 0.002 
����ก �"����4�)�� - - 

 



������ �	
��
�� �ก�	� ���ก�� (����) 

 

 

 

������ก����������� !"#$���"� �������% 2552  ��"� 14 ��ก 23 
*�������+ �	� 27 
���� 2552 
*-� 14.15 �. 

�:���	� 2   ���#ก-
ก	��6� *	�*��0 (���� 43 �%):   ���),+�,�7� �$� ก�ก������   

4�5��{����ก�=<ก�� 
- ��//�,"   Communication & Theatre, Boston College, U.S.A. 
- ��//�*�  Broadcasting, Boston University, U.S.A. 

,��)��+�����k00����������� 
- ก�ก����� 

,��)��+�����k00������������!#� (4 )�+�) 
- ก�ก������    ����� 0" �K� �K� �" �"� 0��ก�� (�����)  
- ก�ก�-��0��ก�  �����  �Kก)JKกJ	 0��ก��  
- ก�ก�-��0��ก�  ����� J" ��*� 0��ก�� 
- ก�ก�-��0��ก�  ����� �"� ���	ก 0��ก��  

ก�����,��)��+���ก�0ก��!#��"#)6+�6��/ ก"#�� �!#��ก����ก�0����� �"#��0������ ก��4���6��)������-���*���	,+������ 

-  �!#������,�� �..�.����������H )��6��ก�����6�������ก��� ก�,. ����"6�����������ก�ก���ก��ก�0ก�
��+�� �"��ก�� )�� �$�ก�)6+�6��ก��ก�0ก�6������� �!� 6�� �$������+�������������+������/�!� �$������+����+
0��ก��4�����-�������������+��0��ก���!� �$�ก�ก�6������� �ก���!�������!#��"#��ก��ก�0ก���+��
 �"��ก��)�� �$�ก�)6+�6��ก��ก�0ก�6�������  ���),+0����)0������"#�����-��.!��������ก+���"#0��"�,�),+�,�7�
ก�ก� 

��<#�  �!#� �$�ก��c���,�,�� �..�.����������H )��6��ก�����6�������ก��� ก�,. ก+���"#0��"�,�),+�,�7� 
���#ก-
ก	��6�  �$�ก�ก������ 45�ก�ก��������0�5�)���  �K���4�)0�����-��.!��������ก+���+� 

���.ก� ก"�,� ��� �$�-��0��,�7�  �$�ก�ก�-��0��ก� )�� �$�ก�ก�-���"�����06������� J" ��*� 0��ก��1 J<#� �$�

�����+��6������� 0" �K� �K� �" �"� 0��ก�� (�����) (*�����.ก� ก"�,� .!������������ J" ��*� 0��ก��  �$�
0���������� 52.34 )������� 0" �K� �K� �" �"� 0��ก�� (�����) .!������������ J" ��*� 0��ก��  �$�0���������� 
25) ��7��"7 ����� J" ��*� 0��ก�� �"��,.�����4	ก���ก��ก�0ก� ก"#��ก����0���-��,��ก�*���=�	 J<#���ก��
ก�0ก��"��ก�5�4����4�<�ก��ก�0ก�6������� 0" �K� �K� �" �"� 0��ก�� (�����) (*���k00���������.!������������ 
0" �K� �K� �" �"� 0��ก�� (�����) ����� 99.89 6������"# "�ก����)���) 

����+��ก�.!������������   
- 0����� 5,775,700 ���� 4�� �$������ 1.09 6�����0��� �"���"# "�ก����)��� 

  ��7��"7 ���.ก� ก"�,� ��+�"����,�6����������กZ����  -����� ���ก������0<�6�����"#�������0�5�
���,� *�������0���+���4�)�� �"��6�����.ก� ก"�,� 0����� 5,775,700 4�)�� �"��  6������ก��ก����4�)��
 �"��������"7 

                                                                 

1  ����� J" ��*� 0��ก�� 0��,�7� �!#��1 2547 �"���0��� �"��0����� 140 ������� )���"����"# "�ก����)���0����� 70 �������  
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������ก����������� !"#$���"� �������% 2552  ��"� 15 ��ก 23 
*�������+ �	� 27 
���� 2552 
*-� 14.15 �. 

 �"#�����*����+��4�)�� �"��6��ก�ก�-���"�+����� �"�������"7  �����0�5���+����4��)���    
�"�,� �$� �กG���	�����,�),+�,�7� ���.ก� ก"�,� �"�5  6������,��)��+� ก�ก������ ����4�)�� �"������"7 

 !"	���9���ก
�	��-�2���� ����*�2����
�	�� 2��
�K���6���"��-� 
�����,�����4�)�� �"�� 404,519,818 100.00 
��+�����,�����4�)�� �"�� - - 
����ก �"����4�)�� - - 

�:���	� 3  ���
ก�	��ก��6+  ก�����WM2�� (���� 47 �%):   ���),+�,�7� �$� ก�ก������  

4�5��{����ก�=<ก�� 
- ��//�,"  ��6��Y=��,	 ����������� �"�����+ 

,��)��+�����k00����������� 
- ก�ก����� 

,��)��+�����k00������������!#� (2 )�+�) 
- ก�ก������  ����� 0" �K� �K� �" �"� 0��ก�� (�����)  
- ����� 0�������"#����+��  ����� ��� �KกJ	 �" ����	  � 0�J"# 0��ก�� (�����)  

ก��������!#����k00���� 
- �"#�<ก��6�����4�ก�,���)�+��� �=��� 
- �����ก�� ��/���ก��,��//�*� 45��� �==��,	 �������������ก�4�� 
- �����ก )��-�������� =� ���ก���.����)����4	ก�"#�"�!#� �"��,+��I 

ก�����,��)��+���ก�0ก��!#��"#)6+�6��/ ก"#�� �!#��ก����ก�0����� �"#��0������ ก��4���6��)������-���*���	,+������ 
- ��+�" 

����+��ก�.!������������   
- 0����� 2,260,000 ���� 4�� �$������ 0.43 6�����0��� �"���"# "�ก����)��� 

  ��7��"7 ��� ก"��ก��,	 ��+�"����,�6����������กZ����  -����� ���ก������0<�6�����"#�������0�5�
���,� *�������0���+���4�)�� �"��6����� ก"��ก��,	0����� 2,260,000 4�)�� �"��  6������ก��ก����4�)��
 �"��������"7 

 �"#�����*����+��4�)�� �"��6��ก�ก�-���"�+����� �"�������"7  �����0�5���+����4��)���     
�"�,� �$� �กG���	�����,�),+�,�7� ��� ก"��ก��,	  ก�/0��*@4��  6������,��)��+� ก�ก������ ����4�)�� �"������"7 

 !"	���9���ก
�	��-�2���� ����*�2����
�	�� 2��
�K���6���"��-� 
�����,�����4�)�� �"�� 408,035,518 100.00 
��+�����,�����4�)�� �"�� - - 
����ก �"����4�)�� - - 



������ �	
��
�� �ก�	� ���ก�� (����) 

 

 

 

������ก����������� !"#$���"� �������% 2552  ��"� 16 ��ก 23 
*�������+ �	� 27 
���� 2552 
*-� 14.15 �. 

�:���	� 4  ����#�3� 3������ก��3�T+ (���� 41 �%):   ���),+�,�7� �$� ก�ก������ 

4�5��{����ก�=<ก�� 
- ��//�,"  ����=��,��5p�, (@����,	)��@��.+��) �������������=��,	 
,��)��+�����k00����������� 
- ก�ก����� / ก�ก�����4��� �"#�� / -���+����ก�ก�-��������ก� (��������ก�0 ���) 
,��)��+�����k00������������!#� (2 )�+�) 
- ก�ก������ ����� 0" �K� �K� �" �"� 0��ก�� (�����)   
- ก�ก�-��0��ก�  ����� 0" �K� �K� �"�" 0��ก�� 
ก�����,��)��+���ก�0ก��!#��"#)6+�6��/ ก"#�� �!#��ก����ก�0����� �"#��0������ ก��4���6��)������-���*���	,+������ 
- ��+�" ( 4�����,��)��+� ��ก�ก�-��0��ก� (ก��+���ก�0 ���) ����� ��	  �� *�*���#� 0��ก�� (�����) ,�7�),+�1 

2545 .<� 2548 J<#� �$�������"#��ก����ก�0������� ��� )���"��)����ก�0���ก�"#�"�@����+�� �"��ก�� )���"
��ก�5�4����4�<�ก����ก�06�������) 

ก�.!������������   
-  200,000 ���� 4�� �$������ 0.04 6�����0��� �"���"# "�ก����)��� 

  ��7��"7 ����.��  ��+�"����,�6����������กZ���� -����� ���ก������0<�6�����"#�������0�5����,� 
*�������0���+���4�)�� �"��6������.�� 0����� 200,000 4�)�� �"��  6������ก��ก����4�)�� �"��������"7 

 �"#�����*����+��4�)�� �"��6��ก�ก�-���"�+����� �"�������"7  �����0�5���+����4��)��� *��
 �"��6�����ก �"�,������,�),+�,�7� ����.�� ������ก����=	  6������,��)��+� ก�ก������ ����4�)�� �"������"7 

 !"	���9���ก
�	��-�2���� ����*�2����
�	�� 2��
�K���6���"��-� 
�����,�����4�)�� �"�� 410,087,018 99.998 
��+�����,�����4�)�� �"�� 8,500 0.002 
����ก �"����4�)�� - - 

 -����� ���ก������).�� ��#� ,���+� @������0�กก�),+�,�7�ก�ก������ ��#� 4 �+��6���,��)���       
0��������"45�ก�ก��������7������ �$� 12 �+�� J<#���ก������ก�ก������"#��+��� �$�-������ 4 �+�� )��
ก�ก�������"# �$�-�������"ก 8 �+�� ����"���!#�,+����"7 

1. ���������	  ���������  �����ก�ก������ 

2. ������  5 =�����,	   ก�ก����� )�������ก�ก�,�0���2 

3. ��� ��  �����6    ก�ก����� )��ก�ก�,�0���  
4. ����"���4	  0�,,	��,@��  ก�ก����� )��ก�ก�,�0��� 
5. �����5��  0��ก�0����,	  ก�ก����� )��ก�ก�,�0��� (),+�,�7� ��#�) 
6. �����������  ��� !��  ก�ก������ 

                                                                 

2  ������ 5 =�����,	  �����),+�,�7� �$� �����ก�ก�,�0��� ,���,�45�ก�ก������ 4�7��"# 1/2552  �!#�����"# 27 
ก��@�����	 2552 J<#� �$�-���"#�"4�����)������ก�5	�������ก� ��� �"�����"#0�����.��������ก� ���6���������� 



������ �	
��
�� �ก�	� ���ก�� (����) 

 

 

 

������ก����������� !"#$���"� �������% 2552  ��"� 17 ��ก 23 
*�������+ �	� 27 
���� 2552 
*-� 14.15 �. 

7. ����������	  ��,"ก�� 5 ������ ก�ก������ 
8. ���ก��  ������   ก�ก������ 
9. ����� ��  ���������   ก�ก������ )�� �6���ก������ 
10. ���.ก� ก"�,�  �"�5  ก�ก������ (),+�,�7� ��#�)  
11. ��� ก"��ก��,	  ก�/0��*@4�� ก�ก������ (),+�,�7� ��#�)  
12. ����.��  ������ก����=	  ก�ก������ (),+�,�7� ��#�) 

 ��7��"7 ก�ก����������0ก�ก������ J<#��"�����0������!��!#�)������� ,���,��"#�����
45�ก�ก������ 4�7��"# 1/2552  �!#�����"# 27 ก��@�����	 2552  �$�����"7 

 X�����*����� ��*
�$�� ��$� �����
9 ��������9�� -�-��$��$���:*ก�� ��������3�+  
�6�	ก�- 0 ���9�� ��$� ���ก���  ���� ��$� ���#ก-
ก	��6�  *	�*��0 ��$� ���
ก�	��ก��6+ ก�����
WM2�� ��$� ����#�3�  3������ก��3�T+ �*
�K����2� �-�������6�����2��4��������Y 

 -����� ���ก��������� �[�*�ก�����-��.!�����)��-�������G�������.��6������� ��กc�+���+�"�+����
���.��6������� ����ก���"7 �"#���������� ก"#��ก��ก�ก����������0ก�ก������ J<#��"�����0������!��!#�)��
����� ,���"#-����� ���ก������).��6���,�� 

*����	� 8     3����0�����6�ก�����2:�6�����20�ก��ก�������� �������% 2552 �-�3����0��������
 ก��ก�����2:�6�����20�ก��ก��6�*���� �������% 2552 

 -����� ���ก������).���+� 45�ก�ก����H �����0�5� !#��4+�,��)��45�ก�ก������ 
)��4+�,��)��45�ก�ก�,�0�����0���1 2552 *�����ก��#�ก��)����0�5���+���� �"��.<�4��� ������
ก��@�������"# 6�� 6,6�������)��4�����-����� ��.<�4����� �,���-�ก����*���	�"#�����0�กก�ก� 
)����� �"�� �"��ก��4+�,��)��6��������!#��"#���+����,���ก� �"��ก��)��� ������� �"��,+����"7 

 8.1)   �K���4�����"#�����-��.!�������0�5������,�ก�����4+�,��)��45�ก�ก��������0���1 
2552  �$�0����� �����+ ก�� 6,000,000 ��� J<#� �+�ก���� ���4+�,��)�����1�"#-+���� �����ก������4+� �"7������
)��4+���� ��K0��0���1 *��ก�������������45�ก�ก���� �$�-����0�5�0��� J<#��"���ก ก5p	��ก�
0��� ��!��ก���1 2551 ���,+����"7 

2:�
�	1������ (0+�� G���ก�ก������ �"# 6��+�������)     

•  �"7�����������������ก�ก������)��ก�ก����� 0+��4�7��� 13,000 ���/4�/4�7� 

•  �"7������������ก�ก������ 0+��4�7��� 3,000 ���/4�/4�7� 

2:����
�����������% 

• 4+���� ��K0��0���1 2552 ������ก�ก��������7���� 0+�������� �����+ ก�� 6,000,000 ��� ��ก����
0�����4+� �"7�������"#0+�����1 2552 4� ��!�0����� ���������0+��4+���� ��K0��0���1  ��7��"7�� ���
���ก�+�����6<7����+ก��-���ก��ก�6����������1 2552 ����  



������ �	
��
�� �ก�	� ���ก�� (����) 

 

 

 

������ก����������� !"#$���"� �������% 2552  ��"� 18 ��ก 23 
*�������+ �	� 27 
���� 2552 
*-� 14.15 �. 

• ��ก�0���4+���� ��K0��0���1 2552 �����0�5�.<�0�����4�7��"#ก�ก������ 6��+������� *��
0�����������ก�ก������4�� �$� 2  �+� 6��0�����4�7��"# 6�������45�ก�ก������  

 8.2)   �K���4�����"#���������/-��.!�������0�5������ก�ก�����4+�,��)��45�ก�ก�
,�0��� ��0���1 2552  �$�0����� �����+ ก�� 650,000 ��� J<#���กก�+��� ���4+�,��)�����1 2551  �!#��0�ก
����+��0�����45�ก�ก�,�0�����ก6<7� 0�ก ��� 3 �+�����1 2551  ��#� �$� 4 �+�����1 2552 ��7��"7 0���
 �+�ก���1 2551 4!�0�����������ก�ก�,�0��� 200,000 ��� )��0������ก�ก�,�0����"ก�+���� 
150,000 ��� 

 ��<#� ���1 2550 )���1 2551 ��������0+��4+�,��)��45�ก�ก������)��45�ก�ก�,�0��� 
�� �$� ���0����� 5.52 ������� )�� 6.47 ������� ,�������� *������ �"��4+�,��)��45�ก�ก������
)��45�ก�ก�,�0��� �$�����44� ��กc,���������0���1 2551 ���� 57  !#�� &*4�����ก�.!�����)��
ก�0��ก�'   

 ������45�ก�ก�����+���!#� ���)ก+ 45�ก�ก����� 45�ก�ก����)��ก�����
4+�,��)��  45�ก�ก�����4��� �"#��  )��45����ก�ก�ก��ก����)�ก�0ก�)��0������ก�0 �����+�"ก�
ก�����4+�,��)�� 

  -����� ���ก��������� �[�*�ก�����-��.!�����)��-�������G�������.��6������� ��กc�+��"-�����.��
6������� *����������� �K�4��.��)��4���"7)0�0�กก�ก�)��-������6����������)�����������ก�
����� ����0�ก��7�-����� ���ก������0<�6�����"#�������0�5����,�  

 �"#����������0�5���+����4��)��� �"�,� �$� �กG���	�����,�ก�����4+�,��)��45�ก�ก������
��0���1 2552 )�������ก�ก�����4+�,��)��45�ก�ก�,�0�����0���1 2552 ,��4��� �K�6��
45�ก�ก������ )��45�ก�ก����H ����4�)�� �"�����,+����"7 

 !"	���9���ก
�	��-�2���� ����*�2����
�	�� 2��
�K���6���"��-� 
�����,�)�����������4�)�� �"�� 410,295,518 100.00 
��+�����,�)����+���������4�)�� �"�� - - 
����ก �"����4�)�� - - 

*����	� 9  3����0�����6��6:�6�1� !"�������	�-�ก�����2:��������	 �������% 2552 

  -����� ���ก�������"7)0�,+��"#������+�  �!#���� �$���,�� �..�.����������H J<#�ก���������"#�����
����/-��.!�����),+�,�7�-�������/�")��ก�����4+������/�"6���������ก�1 )��*��ก� ���)��0�ก45�ก�ก�
,�0��� J<#��"���� �"��ก�)���4��� �K�6��45�ก�ก�,�0����� &�����45�ก�ก�,�0���' ���� 
5 6���������0���1 2551  45�ก�ก�����������0�5�)��� �K���4� �������"#���������/-��.!�������0�5�
�����,����),+�,�7�-�������/�" 0�ก����� �����ก���  ����	� )���	 ��� 0��ก�� (&
����+� ����+ ���')  �$�-�������/�"6��
�����)��������� 4!������1��/�"��7���� 5 ����"# 31 �����4� 2552 J<#� ����	� )���	 ��� �c���,������"# �$�-�����



������ �	
��
�� �ก�	� ���ก�� (����) 

 

 

 

������ก����������� !"#$���"� �������% 2552  ��"� 19 ��ก 23 
*�������+ �	� 27 
���� 2552 
*-� 14.15 �. 

��/�"6������� �$���+���",����� 4!�,�7�),+�1 2538  (13 �1) *��ก��������-�������/�"4���4���<#�,+����"7  �$�-�����
ก�,�0���)��)���4��� �K�,+���ก� ���6�������)��������� 4!� 

(1)   ���5�4	  ���,����	   -�������/�"�����/�, �6�"#  3315  �!� 
       ( 4� �$�-��������!#�����ก� ���6���������)����� 9 �14!� ,�7�),+�1 2540 � 2548)  
(2)   ���=�@���  �k//���{*�         -�������/�"�����/�, �6�"#  3930  �!� 
       (�����+ 4� �$�-��������!#�����ก� ���6�������)  
(3)   ������=��@5	   �!7�����,	ก��   -�������/�"�����/�, �6�"#  3844  �!�  

( �$�-��������!#�����ก� ���6���������)��� �$� ��� 2.5 �1 ,�7�),+ �!�� กกZ�4� 2549 -�k00����)  
(4)   �����   �����ก�"   -�������/�"�����/�, �6�"#  3247 ( G���������� 4!�) �!� 
       ( 4� �$�-��������!#�����ก� ���6���������)��� �� 2.5 �14!� ,�7�),+�1 2538 � 2539 )��,�7�),+

  �!�� �ก�4� � ��.����� 2549)  
(5)   ���กE���  ��=���                    -�������/�"�����/�, �6�"#  4958 ( G���������� 4!�)  
       (�����+ 4� �$�-��������!#�����ก� ���6�������)  

 ��7��"7 ��ก5"�"#-�������/�"���ก�+��6���,����+����.�c���,������"#��� ��� ����	� )���	 ��� 0����-�����
��/�"�����/�,�!#�6�� ����	� )���	 ��� ��������"#,�0�����/�")��)���4��� �K�,+���ก� ���6�������)��
������� 4!�)��-�������/�"���ก�+����� J<#�-�������/�"-�������,�0���������"4����������	 �!��"�+����� �"�ก��
����� ������� 4!� -������ -��.!���������/+ �!�-���"# ก"#��6���ก����44����ก�+��),+��+���� 

2:��������	 

  45�ก�ก������)��45�ก�ก�,�0�����0�5�)���  �K���4�����"#���������/-��.!�����
�����,�4+������/�"��0���1 2552 6������� 0" �K� �K� )ก��"# 0��ก�� (�����)  �$�0����� �����+ ก�� 2,635,000 ��� 
*����+��4+������/�"�"#��0 ��#�6<7�0�กก����*4�����6������������4,  ��7��"74+������/�"���ก�+�� ��#�6<7�0�ก
�1 2551 4�� �$���,������ 10  �!#��0�ก������"��ก�0���ก����4���0  )���"ก����ก�4�����+��ก������
��ก� *����� �"�� �"��ก��4+������/�"6��������!#�����ก�0�� @� �"��ก��)��� �K��+��"4��� ������ 
��ก0�ก�"7 6�)0�����-��.!����������ก�ก�����4+������/�"��6�������)��������� 4!� �� �$�0����� �����+
 ก�� 8,850,000 ���  ����0�ก�1 2551 4�� �$���,������ 8   �!#��0�กก����*4�����ก�.!�����)��ก�0��ก�
���+�������)���" �"�  ��7��"7 0��������ก�+�������+��4+������/�"6��ก��+������ ��� �KกJ	 �" ����	  � 0�J"# 0��ก�� 
(�����)  )��4+������/�"6��������"#��0 ��#�0�กก�4����ก�0ก� �!�ก�6�����ก�06��ก��+�����������4, 

 ������4+���ก��!#� (Non audit services fee) �����1�"#-+���������)��������� 4!���+�"ก���
��ก��!#�0�ก ����	� )���	 ��� /��44� / ก�0ก��"# ก"#��6���ก�� ����	� )���	 ��� �����7� �����0<���+�"ก�0+��4+���ก�
�!#� *������.���4+������/�" ������� �"��,+����"7  

 



������ �	
��
�� �ก�	� ���ก�� (����) 

 

 

 

������ก����������� !"#$���"� �������% 2552  ��"� 20 ��ก 23 
*�������+ �	� 27 
���� 2552 
*-� 14.15 �. 

������ 2:��������	 
�% 2552 (�	�
���) 


3��/(-�) 
�"��-� (%) 

2:��������	 
�% 2551 

- ����� 0" �K� �K� )ก��"# 0��ก�� (�����) 2,635,000 10% 2,400,000 

- ������� 4!�ก��+�0" �K� �K� )ก��"# 6,215,000 (14%) 7,250,000 

  �*2:��������	 8,850,000 (8%) 9,650,000 

- 4+���ก��!#� ��+�" - ��+�" 

 * ��+��.<�4+������/�"6��������� 4!� ��,+���� �= ���)ก+ (1) ������� 4!����+��ก� 2 ����� 
0������� HKD 35,000 )�� 2) ����� Global Music and Media (China) Limited (�!� &GMM~C') ���� �=0"� 
0����� RMB 10,000 

 -����� ���ก��������� �[�*�ก�����-��.!�����)��-�������G�������.��6������� ��กc�+���+�"�+����
���.��6������� -����� ���ก������0<�6�����"#�������0�5����,�  

 �"#����������0�5���+���� �"����4��)��� �"�,� �$� �กG���	�����,�ก�),+�,�7�-�������/�")��
ก�����4+������/�" ��0���1 2552  �����ก�ก�����4+������/�"��6�������)��������� 4!� )�������
 !#����,�4+������/�"�"#��� ��#�6<7�0�ก�1 2551 ,��4��� �K�6��45�ก�ก������ )��45�ก�ก�,�0��� 
����4�)�� �"�����,+����"7 

 !"	���9���ก
�	��-�2���� ����*�2����
�	�� 2��
�K���6���"��-� 
�����,�)�����������4�)�� �"�� 410,295,518 100.00 
��+�����,�)����+���������4�)�� �"�� - - 
����ก �"����4�)�� - - 

*����	� 10 ��"�L�"�	����������
ก	��*ก��ก������W2����"��ก��#$���"��-�ก�����ก�� ���*:��             
������ �	
��
�� �ก�	� ���ก�� (����) (X������Y) �-������� �	
��
�� 	
�	� ���ก�� 
(����) (X	
�	�Y) 

  -����� ���ก������).���+� 0�กก��"# (1) �"#�����45�ก�ก�6������� 4�7��"# 4/2551  �!#�����"#   
13 �����4� 2551 )���"#�����������/-��.!�����6������� 4�7��"# 1/2551  �!#�����"# 25 ก������ 2551 �"�,������,�
)-�ก����*4�����ก�.!�����)��ก�0��ก�6������� (&� �ก������W2����"��ก��#$���"�') ��.<� !#���!#�I �"#
 ก"#��6���ก��)-�ก����*4�����ก�.!�����6�������  �+� ก�)ก��66�����4������� 6�� 4   ���+���"# ก"#��ก��ก���
����4+���������/ ���������������.������4+���������/ �$�����	����!#���ก0�ก,�� ������ )�� ��#����0��� �"��
6��������"ก0����� 40,556,100 ��� 0�ก���0��� �"�� ��� 490,000,000 ���  �$����0��� �"�����+ 0����� 
530,556,100 ��� *��ก���ก��������/0����� 40,556,100 ���� ���4+������"#,���������� 1 ��� ��7��"7  �!#�����4+�����
����/�" �"� ���)ก+-��.!�����6���" �"� )�� (2) �"#�����45�ก�ก�6���" �"� 4�7��"# 4/2551  �!#�����"# 13 �����4� 
2551 )���"#�����������/-��.!�����6������� 4�7��"# 1/2551  �!#�����"# 25 ก������ 2551 �"�,������,�)-�ก����



������ �	
��
�� �ก�	� ���ก�� (����) 

 

 

 

������ก����������� !"#$���"� �������% 2552  ��"� 21 ��ก 23 
*�������+ �	� 27 
���� 2552 
*-� 14.15 �. 

*4�����ก�.!�����)��ก�0��ก�6�������  )�������,�ก� ��ก.�����ก����	0�กก� �$������0��� �"����,���
���ก����	 

  @���,�)-�ก����*4�����ก�.!����� ����������� ���ก����4�� ���J!7�����6���" �"� �!#� ��ก.������
6���" �"���ก0�กก� �$����ก����	0��� �"����,������ก����	 *��ก�)�ก ��"#������6���" �"�ก����������/ ��#�
���6�����������,��+������6���" �"� 1 ���� )�ก����6����������0����� 1 ���� *������� �����#�,��)�� �$� ����� 

  45�ก�ก������0<� �K���4�)0������"#���������/-��.!����������  ก"#��ก��ก����*4�����ก�
.!�����)��ก�0��ก����+������� )���" �"� *������������"7 

����"# 26 ก������ 2551 

�" �"��!#�4��6� ��ก.������6���" �"���ก0�กก� �$����ก����	0��� �"����,������ก����	 

����"# 10 ,���4� 2551 

�����0��� �"�� ��#���� 0�ก���0��� �"�� ���0����� 490,000,000 ���  �$����0��� �"�����+0����� 
530,556,100 ��� *��ก���ก��������/0����� 40,556,100 ���� ���4+������"#,���������� 1 ��� 

����"# 16 ,���4� 2551 

�" �"�����������,�0�ก,������ก����	��ก�.������6���" �"���ก0�กก� �$����ก����	0��� �"����,���
���ก����	  *���" �!#���6����������� ���ก���� �$���,��)-����*4�����ก�.!����� ,����ก�=6�������ก��� 
ก�,. �"# ก0.6/2543  !#�����ก ก5p	 ก"#��ก��ก� ���6�����ก����	�"#��ก���+ ����ก��ก����4�� ���J!7����ก����	
 ���6�������0��� �"�� �!#����*4�����ก�.!�����)��ก�0��ก� ������"# 6 �ก�4� 2543  )����� ���ก����-�����
4�� ���J!7�   4!������ 0" �K� �K� )ก��"# 0��ก�� (�����) 0�����4�� ���J!7����ก����	0�ก-��.!�������#���,�����ก ก5p	
�"#�����ก��� ก�,.ก����� ก+���"#,������ก����	0���0�5�ก�������� ��ก.�����ก����	6���" �"� 0�กก� �$�
���ก����	0��� �"�� 

����"# 30 ,���4� 2551   

���������!#�)��)�����ก�6�����ก� ���6�����ก����	����ก����4�� ���J!7����ก����	 ()�� 69/247-1) ,+�
�����ก��� ก�,. ��7��"7 1)  �!#�6����/�,��� ���ก�,��)-�ก����*4�����ก�.!�����)�� 2)  �!#� �$���,�� �!#���6
��ก������,�ก� ��ก.����������/6���" �"�0�กก� �$����ก����	0��� �"����,������ก����	 *��ก� ���6��
���ก����	6��)ก��"# �!#�)�กก��������7����6���" �"�  

����"# 23 �����4� 2551 

�����ก��� ก�,. ���/�,ก� ���6����������/�"#��ก���+ ����ก��ก����4�� ���J!7���������/6���" �"� 

����"# 26 �����4� 2551 

����"#�����ก��� ก�,. �����,����)��)�����ก�6�����H ()�� 69/247-1) )��+�������!��"7��� �"-�������4�� 



������ �	
��
�� �ก�	� ���ก�� (����) 

 

 

 

������ก����������� !"#$���"� �������% 2552  ��"� 22 ��ก 23 
*�������+ �	� 27 
���� 2552 
*-� 14.15 �. 

����"# 29 �����4� 2551 .<�����"# 4 ก��@�����	 2552  

(ก�������� ���ก���J!7���������/6���" �"���7���7� 25 ������ก�) )��@��������7������� ������4�� ���J!7�����
����/6���" �"� �����.!��������" �"� ����"7 

0���������  ����� �!#� �"��ก��0���������  
�"#0����+�����)�����7����6��ก�0ก�  

����� �!#� �"��ก��  
�������ก �"����7����  

199,964,347 99.85  99.85  

����"# 12 ก��@�����	 2552 

������!#�)�������-�ก�6������,+�,������ก����	 (F53-5) ��กc�+� �"0����������"#.�ก6����7���� 40,264,947 
���� 4� ��!�0����������"#6����+��� 291,153 ����   

�����0��� �"�� ��#�����"#����)��� 0�ก����"#����)��� ���0����� 490,000,000 ���  �$�����"#����)������+0����� 
530,264,947 ���  

����"# 13 ก��@�����	 2552 

������!#�)��4��6��������������/���+�� ��#���� �$����ก����	0��� �"�� ��#� ,�� (F53-6) ,+�,������ก����	 

����"# 18 ก��@�����	 2552 

��������/�" �"� J!7�6����,������ก����	 �$����������� 

����"# 5 - 18 ก��@�����	 2552 

�����J!7���������/6���" �"� ��#� *��-+��,������ก����	 *�����������.J!7�����"#�4���+ ก�� 9.65 ���,+����� J<#�
 �$��4��[�6������� 5 �����7����ก����4�� ���J!7����ก����	6���" �"� 4!�����"# 4 ก��@�����	 2552 (,��6��ก�����
6�������ก��� ก�,.) �����7�  �!#���0�������������/6���" �"��"#�����J!7� ��#�ก��0�������������/6���" �"��"#���0�ก
ก����4�� ���J!7���7���� 0������������.!��������" �"� �$�����"7 

0���������  ����� �!#� �"��ก��0���������  
�"#0����+�����)�����7����6��ก�0ก�  

����� �!#� �"��ก��  
�������ก �"����7����  

200,030,947 99.89  99.89  

����"# 19 ก��@�����	 2552 

,������ก����	��#� ��ก.�������" �"�0�กก� �$����ก����	0��� �"����,������ก����	 

��������/���+�� ��#����6�������0����� 40,264,947 ����  �$����ก����	0��� �"��)�� �#����ก�J!7�6����,���
���ก����	���,�7�),+����"# 19 ก��@�����	 2552  �$�,���� 
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�� �ก�	� ���ก�� (����) 

 

 

 

������ก����������� !"#$���"� �������% 2552  ��"� 23 ��ก 23 
*�������+ �	� 27 
���� 2552 
*-� 14.15 �. 

����W2����"��ก��#$���"��R������ 

ก:��ก������W2����"��

 !"#$���"�
��4���ก�	� 

�ก�	�
�������)��� 490.0 �������

	
�	�
�������)��� 200.26 �������

100%

79.75%

�-��ก������W2����"��

 !"#$���"�
��4���ก�	� 

�ก�	�
�������)��� 530.26 �������

	
�	�
�������)��� 200.26 �������

99.89%

92.41%

 !"#$���"�
��4��	
�	�

7.59%

 ��#���� 40.56 �������

ผูถือหุนรายยอย
0.11%

ก:��ก������W2����"��

 !"#$���"�
��4���ก�	� 

�ก�	�
�������)��� 490.0 �������

	
�	�
�������)��� 200.26 �������

100%

79.75%

�-��ก������W2����"��

 !"#$���"�
��4���ก�	� 

�ก�	�
�������)��� 530.26 �������

	
�	�
�������)��� 200.26 �������

99.89%

92.41%

 !"#$���"�
��4��	
�	�

7.59%

 ��#���� 40.56 �������

ผูถือหุนรายยอย
0.11%

 

 ��<#�  �!#��0�ก������ก�+�� �$����)0�� �!#���� 0<���+�"ก���ก �"����4�)��������"7 

  �"#����������ก������4���4!����� ก"#��ก��ก����*4�����ก�.!�����)��ก�0��ก����+��
����� 0" �K� �K� )ก��"# 0��ก�� (�����) )������� 0" �K� �K� �" �"� 0��ก�� (�����) ,���"#��������-����� ���ก�
����������6���,�� 

*����	� 11 3����0�
�$����$��^ 

 -����� ���ก��������� �[�*�ก�����-��.!�����)��-�������G�������.��6������� ก"#��ก����ก� �"��
�����7�����"#���ก�+����6���,��  ��กc�+��"-��.!�����)��-�������G����������.��6�������  *����������� �K�
4��.��)��4���"7)0�0�กก�ก�)��-������6������� ���)�����������ก�������"7)��� 

 ����0�ก��7� �����0<�ก�+��6��4�5-��.!�������ก�+���"#������ �����+���������4�7��"7  *��6����        
-��.!�����)��-�������G���������,��4�)��)ก+ 0�������"#��� �!#� �$����กY��,+��� )���[�ก������ 

�8������
*-� 15.40 �. 
 
 


