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�>�ก�������  
���������	 ��������� �����ก�ก������ ������������� ����������� ��� !�� �������

ก�ก������ ��������"# �$�������"#����� (&���?��') )�������� ���ก������)�� *����������ก�+��
,�����-��.!�������ก�+��)����� ���ก������������/-��.!�����0�1��"# 1/2551 )��)�����06�ก�ก������ 
ก�ก����� ก�ก�,�7��� )��-������8��������"# 8��+������� ����"���!#�,+����"1 

ก��ก�������� ก��ก�������� �/�ก��ก��<������ �"# 8��+������� 7����� 7 �+�� ����"1 

ก��ก�������� �"#��+ 8��+������� 7����� 2 �+�� ����"1 
1. ���ก�,,�;�ก��< �+����6 ก�ก������ ก�ก����� )��ก�ก�����0��� �"#�� 
2. ���ก�� ������ ก�ก������ )��ก�ก����� 

!"#����������#���������� �	ก��
���  �"# 8��+������� 0!� 
��������� ,��,���;	����,	 ��ก�ก�-��������ก���������/�"ก� ��� )��

ก�ก�����0��� �"#�� 

 

1. ���������	 ��������� �����ก�ก������  �����06�ก�ก����)��ก�����
0+�,��)��  )��������"#�=ก������� 

2. ��� ��  �����8 ก�ก����� �����ก�ก�,�7��� )�� 
ก�ก����)��ก�����0+�,��)�� 

3. ������  6 ;"����,	  ก�ก����� )��ก�ก�,�7��� 
4. ����"���0	 7�,,	��,@�� ก�ก����� )��ก�ก�,�7��� 
5. ����������� ��� !�� ก�ก������ �����ก�ก����� �������ก�ก�

����� )�������ก�ก�����0��� �"#�� 
6. ����������	  ��,"ก�� 6 ������ ก�ก������ )��ก�ก�����   
7. ����� ��       ���������  ก�ก������ ก�ก����� ก�ก�����0��� �"#�� 

ก�ก����)��ก�����0+�,��)��  �8���ก������ )��
 �8���ก�06�ก�ก����� 
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<������	���@ก�����ก��
��� ��ก������ �	���@ก�� 
�
A	�-/�� ���ก�� �"# 8��+������� ����"1 
1. �������  ก�"��B����	 �"#�=ก�����ก� ��� 
2. ������C�" ���,,�ก�� �"#�=ก�����ก� ��� 

<������	���@ก�����กB��� ��ก������ C��D ����D 
&� (���
�EC��) ���ก�� �"# 8��+������� ����"1 
1. �����," ,�ก���6" �, �"#�=ก��กD���� 
2. ������ ���*7�	 ก��#���/ �"#�=ก��กD���� 
 
��#���&D����� 
 �����ก�+���+�ก������������/-��.!����� 0�1��"# 1/2551 ������"1 �"-��.!������"# 8��+�����������,� ��
7����� 41 �� �� �$�7��������� 297,177,538 ���� �"-�������H���������)��-��.!�����7����� 41 �� �� �$�
7��������� 80,892,140 ���� )���"-��.!������"#���H�������ก�ก����� �$�-�������H����7����� 33 �� �� �$�
7��������� 16,979,400 ���� �����1�  �!#������7�����-��.!������"#�����������,� ��)��-�������H���������)��
-��.!����� �"7������� 115 ���  �$�7�����������1���1� 395,049,078 ��#� 0�� �$���,������ 80.62 8��7���������
��1�����"#�"�������ก �"����0�)��8�������J 7����� 490,000,000 ���� 7=�0� �$���0	����� 
 

 ��ก���� ���ก������ �����J ������������� ����� �� ���������  �8���ก������  �$�
-����� ���ก������ (&!"#���
���ก�������')  �!#���� ���ก��������,��� �"�����,+��K ,+���  
 ก+�� �#�ก������ -����� ���ก�������"1)7�.=����"ก���0�)�� �"����),+��� �"����� )��ก����
0�)�� �"�� �$��,��"#�����-��.!����� ����"1 

1. ,��������//�,�����������7��ก�� ��,� 107(1) )��8�����0�� 8�� 31 (1) ก������+� ��ก6"�ก,� 
���.!�0�)�� �"��8�����ก8��-��.!�����L=#��������)���"�������ก �"����0�)�� *��������������=#� �$�
 �"����=#� .���"0�)�� �"�� �+�ก�������������"#�������ก �"�� ��#�8=1��"ก �"����=#� �$� �"���"18�� 

2. ก6"�"#-��.!����������������,� �� �!�-��.!���������������ก���ก �"����0�)��)ก+-�������H����)��
,����"#�����   -����� ���ก������7� "��.����),+������+�  �"-������+ �M����� �!�����ก �"��
��0�)���!���+ L=#�.���" 7�8����-��.!�����)���,�)�������,��0�)�� �"����� 7�������"#  �!#�ก�
����0�)�� �"��  �+��ก6"�"#��+�"-����+ �M����� �!�����ก �"����0�)�� ���.!��+��"#������"�,� �$�
 �กH���	�����,�,���"#�"ก� ���,+��"#�������ก��ก�   

3. ก6"�"#-��.!��������H�������-���!#��������)��  ���.!��+�-�������H�����"0�)�� �"�� �+�ก��7�����
0�)�� �"���"#-��.!�����L=#����H�����"��ก��  ��1��"1���.!�ก���ก �"����0�)����),+������"#-��.!��������
��ก �"����0�)������������!����H����   �$�0�)�� �"���"#������ �$��,��"#�����    

4. ��1��"1 ก���ก �"����0�)����ก6"�!#�K ��ก7�ก�"#ก��������8���,��.!� �$�*�N�  
5. ����ก� �"����� .��-��.!������!�-�������H����,���ก�)���0���0�� �M� �!��"8��L�ก.�� 8�����ก�!�

)���,�  �!#��"# 7�������"#7����������0�������ก )��8����).��,+��"#����������+�  �$�-��.!������!�
-�������H�����!#��� )���7=�)���0���0�� �M� �!�L�ก.��,+��� 
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6. @������ก������ �M7��1�)��� 8����-��.!�����)��-�������H���������,��0�)��)ก+ 7�������"#���  �!#�
 �$����กO��,+���  

-����� ���ก�������"1)7� ��#� ,���+� ก6"�"#-��.!������"ก�)�+�)�ก0�)�� �"����ก���ก �"����0�)��
����� �����7���+�����0�)�� �"��������"#�"ก�)�+�)�ก0�)�� �"����1�  

 �!#��"1)7�.=����"ก���0�)�� �"�� �M7 "�����)��� -����� ���ก������7=�8� �������"#�������7�6�
,��� �"�����,+��K ���,+����"1 

�����	� 1  -����2�������������ก���������� !"#$%���#��������L 2551 

 -����� ���ก������  �������"#�������7�6����������ก����������/-��.!�������7���P 2551 L=#�
����� �!#�����"# 28  ����� 2551 *���"���� �"��,����#��"#�+��������������"# 1 �������!� ��/����� L=#����7���+�
���)ก+-��.!�����ก+������ก������0�1��"1)��� ����1�������ก� -�)�+�����ก���������ก�+����� �M��L,	8��
������"# http://www.gmmgrammy.com @���� 14 ������� �M7��1�ก������ 

-����� ���ก������ ��� �]�*�ก�����-��.!�����)��-�������H�������.��8������� �!���ก�"8��)ก��8��
�����ก���������ก�+�� ��กB�+���+�"�+�������.������ �"���!#��� 7=�8�����"#�������7�6����,� 

 �"#����������7�6���+���� �"����0�� )���"�,� �$� �กH���	���������ก����������/-��.!�����
��7���P 2551 ����0�)�� �"�����,+����"1 

!"#	���?���ก
�	��/�&���� ������&����
�	�� &��
�M���<���#��/� 

��������0�)�� �"�� 395,049,078 100.00 
��+��������0�)�� �"�� - - 
����ก �"����0�)�� - - 

�����	� 2  -����2�����<��!�ก������N&����#��ก��$%���#�;�������� 

ก+��ก���7�6�����"1 -����� ���ก�������"1)7�����"#���������+� ��ก���7�6������,�ก����
*0�����ก�.!�����7���ก������ !#�����0�/�"# ก"#��8���)��7�,�����7�6������กB������"# 3 .=�����"# 6 
�����1� O������	� 2 ��$@������	� 6 ��$%�
�M�
�%���C;A@��ก���/�ก�� N����ก����O�������@��CPC�#���ก��
����<���$%��P������%��Q CPC�#���ก������<���ก�	������
�P�ก�� �/���$%��P�ก��-����2�����<�
ก	���ก��
�!�ก������N&����#��ก��$%���#��/�
�%������&� �	�
ก	���;#��O������	� 2 $@������	� 6 �	'CPC�#���ก������<�
��ก�	������ 
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-����� ���ก������)7������"#���������"ก�+� �!#��7�ก�����7���� ���ก����*0�����ก�.!�����8��
ก��+������,��)-�ก����*0�����ก�.!�����@���,���ก�;06�ก�ก�ก��ก�����ก����	)��,���
���ก����	 �"# ก7. 6/2543  !#�� ���ก ก6_	 ก"#��ก��ก� ���8�����ก����	�"#��ก���+����ก��ก����0�� ���L!1�
���ก����	 ���8�������7��� �"�� �!#����*0�����ก�.!�����)��ก�7��ก�  

@���,�ก����*0�����ก�.!�������0�1��"1 �����7����0�� ���L!1����ก����	��1����8���" �"� L=#����)ก+
����7����� 40,556,100 ��#�  *�������7���ก��������/���+7����� 40,556,100 ��#�   �!#�����0+�8���������)ก+    
-��.!�����8���" �"� *����,��+��ก������0�0+�8���������)ก+-��.!�����8���" �"����+�"# 1   �������+8�������,+� 1 ����
8���" �"� N��CP	ก���������&�
�M�
����� L=#�-�7�กก����*0�����ก�.!�������1�7�������ก��������
8��ก��+�������"0���0�+��,��)���������@�� ��#�8=1� )��7� �$�ก� ��#��������@����ก�����,�����)��
0+����7+��L=#�7��+�-����������"0���0�+��,����ก�����7��ก�+��ก�� ��#�8=1� *������ �"��8��ก����
*0�����ก�.!�������กB,��)-�ก����*0�����ก�.!�����)��)��)�����ก��"#,��� �]� -��������!����
����� ก"#��ก��)-����*0�����ก�.!����� *���"���� �"��,����#��"#�+��������������"# 2 )�� 3 ,�������� 

��<$������&D�/�
�<�!/O�ก������N&����#��ก��$%���#�  

1) ก��
�/	�����/��!�ก�����
���?��ก�� 

 �" �"� �$��������ก��+�8�������*���" �"���� ���8������,+�������)��������� 8��7��� �"����,���
���ก����	)�+��� �;��� (&,������ก����	')  �!#��P 2545 *���"��,.�����0	���ก��ก������� �!#�����ก� ,��*,
�����ก�7*��ก�������.��"�����)��*���;�	  ,��������//�,���0	ก7���0�!#�0���."#)��ก��ก��ก�7ก�
�����ก�7�� �"�� �����*���;�	 )��ก�7ก�*�0���0� �.;. 2543 L=#�ก���������"06�ก�ก�ก�7ก�ก�7�� �"��
)��ก�7ก�*���;�	)�+���,� (&06�ก�ก� ก��.')  �$�-����������"#ก��ก����)�)����7�6����/�,ก���ก��ก�7ก�
ก�7�� �"��)��ก�7ก�*���;�	  

  �!#��7�ก�`77����0���ก���������� �0*�*��"�"#��a������+��,+� �!#��)���� M� �+�-����ก����ก�
������,+��K ��.=���)��8��-��,@�6_	8����ก�70�� ��,	 ���)����ก�7�" �"��"0���0����0�=�ก����ก8=1� �����1�
ก��������)����;���	7=��+�-��",+���1���ก�70�� ��,	 ���)����ก�7�" �"�  �!#��7�ก �$���ก�7�"#��������L=#�ก��
)��ก�� ��ก7�ก�"1 ���ก+���� ก��0���0�+��,�������ก�����7��ก�)��ก�,������7�����ก�7 )��)���+���ก�7�" �"�7�
�"*�ก����ก�8���O����ก�7������!#��+��������+�!#�K  �+�  0 ��1��"�" �"�"��� �"�� ���������� ,�	 �� L=#��"��,�ก�
 ,��*,��� ��+���กM,�� ก���� ������������ก�7���ก�+��.!��+���+�����ก��ก )������.�������+��8=1����.��ก�6	
�`77���� *������.��� ���������� �"�� ���ก�������1� �!� ������7�ก@����ก��+� �!#�ก�8�����ก�7�����+�� �"���� ���
����`77���� �" �"���+�"0���7�� �$���ก������.��� �$������7��� �"����,������ก����	 �!#���� ������8���
��/+��ก�8���O�������ก�7  
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2) 
-��������?�R�-ก������������/�/�<#�����/�&P�O�#�P�� 

 ก����*0�����ก�.!�����)��ก�7��ก�  7�������ก��������8��ก��+�������"0���0�+��,��)��
�������@�� ��#�8=1� ��ก7�ก7� ��#��������@����ก�����,�����)��0+����7+��)��� ����+�-����������"0���
0�+��,����ก�����7��ก�+��ก�� ��#�8=1� ��1��"1 �������+�"�*������7��������ก���),+7� ���ก����������ก
��00�����"�������@�������� 

3) 
-���R�-&/P��O�#ก���/�ก���-�D;�������� 

��ก����*0�����ก�.!�����)��ก�7��ก� �����7���� ���ก� ��#����7��� �"�� �!#�)�กก�������" �"�7�ก
-��.!�����8���" �"� ��ก-��.!�����8���" �"�,ก���"#7�)�ก����8���" �"�ก������8�������L=#�7�������7���������)��O��-��
�����8������� ��#���ก8=1� L=#���7�+�-�����@��0�+����ก�L!1�8������8������� ��#����8=1� ��86��"#-�������8���" �"�
กM��������������8��������"#�"��ก�7������� ���)���!#��"#0��0�����ก8=1� 

N���!�ก������N&����#��ก��$%���#���;@'���"Pก��
�%���C;<P��Q  L=#���.=� �!#���8,+����"1 

1) �"#�����-��.!�����8�������,��������,�)-����*0�����ก�.!����� *�������7� 8��L!1�����8���" �"��"#
 ��!���1����)�������7���ก��������/ ��#���� �!#� �$�ก�����0+�8���������)ก+-��.!�����8���" �"�  

2) �"#�����-��.!�����8������������,�ก� ��#����7��� �"��  )��ก�7�����������/ ��#���� )�������,�
 !#���!#�K �"#7�� �$�)�� ก"#�� �!#��ก��ก� ��#�������ก�+��  

3) �"#�����-��.!�����8���" �"�,��������,�)-����*0�����ก�.!�����      

4) �"#�����-��.!�����8���" �"������,���� ��ก.�����ก����	8���" �"�7�กก� �$����ก����	7��� �"����
,������ก����	 )��,������ก����	��������,�ก�8� ��ก.������8���" �"�7�กก� �$����ก����	7�
�� �"����,������ก����	  

5) ,������ก����	�����,�)-����*0�����ก�.!�����)�������,�ก�����������/ ��#�������+8�������
 �$����ก����	7��� �"����,������ก����	�� �!1��,��  

6) �����ก���06�ก�ก�ก��ก�����ก����	)��,������ก����	�����,�ก���ก)�� ���8�������"#��ก
���+���)ก+-��.!�����8���" �"�  )��)��)�����ก�8�����ก� ���8�����ก����	����ก����0��
 ���L!1����ก����	 ()�� 69/247-1) �"-�������0��)��� 
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�����!�R�-ก������N&����#��ก��$%���#� 

N&����#��ก��$%���#�
กP��ก������N&����#��

!"#$%���#�
��;���ก�	� 

�ก�	�
�������)��� 490.0 �������

	
�	�
�������)��� 200.26 �������

100%

79.75%

N&����#��ก��$%���#�
�/��ก������N&����#��

!"#$%���#�
��;���ก�	� 

�ก�	�
�������)��� 530.56 �������

	
�	�
�������)��� 200.26 �������

100%

92.36%

!"#$%���#�
��;��	
�	�

7.64%


-�� 40.56 /#�����

N&����#��ก��$%���#�
กP��ก������N&����#��

!"#$%���#�
��;���ก�	� 

�ก�	�
�������)��� 490.0 �������

	
�	�
�������)��� 200.26 �������

100%

79.75%

N&����#��ก��$%���#�
กP��ก������N&����#��

!"#$%���#�
��;���ก�	� 

�ก�	�
�������)��� 490.0 �������

	
�	�
�������)��� 200.26 �������

100%

79.75%

N&����#��ก��$%���#�
�/��ก������N&����#��

!"#$%���#�
��;���ก�	� 

�ก�	�
�������)��� 530.56 �������

	
�	�
�������)��� 200.26 �������

100%

92.36%

!"#$%���#�
��;��	
�	�

7.64%

N&����#��ก��$%���#�
�/��ก������N&����#��

!"#$%���#�
��;���ก�	� 

�ก�	�
�������)��� 530.56 �������

	
�	�
�������)��� 200.26 �������

100%

92.36%

!"#$%���#�
��;��	
�	�

7.64%


-�� 40.56 /#�����

 

���
�<�:  �!#��7�ก�`77����)ก��"#.!���������� 79.75 ���" �"�L=#��"�.��� �$�������+�����+)��� @������ก�
���*0�����ก�.!�����)��ก�7��ก� ก���� ������8��)ก��"#)���" �"� 7=���+�"ก� ��"#��)������0�/  

�����&2�ก��ก�������� 

กP��ก������N&����#��ก��$%���#�  �/��ก������N&����#��ก��$%���#� 

����� <�����P�  ����� <�����P� 

1. ����������� ��� !�� �����ก�ก�����  1. ����������� ��� !��  �����ก�ก�����+�� 

2. ����������	 ��,"ก�� 
6 ������ 

ก�ก�����  2. ����������	 ��,"ก�� 
6 ������ 

�����ก�ก�����+�� 

3. ���ก�,,�;�ก��<  �+����6 ก�ก�����  3. ���ก�,,�;�ก��<  �+����6 ก�ก����� 

4. ����� �"� Cก�	��;�� ก�ก�����  4. ����� �"� Cก�	��;�� ก�ก����� 

5. ������,���8 7���#�0� ก�ก�����  5. ������,���8 7���#�0� ก�ก����� 

6. �����,����	 �+���0 ก�ก�����  6. �����,����	 �+���0 ก�ก����� 

7. ���ก�� ������ ก�ก�����  7. ���ก�� ������ ก�ก����� 

8. ����� �� ��������� ก�ก�����  8. ����� �� ��������� ก�ก����� 

9. �������a�	 ��������� ก�ก�����  9. �������a�	 ��������� ก�ก����� 

*���"����� �� ��������� ����,��)��+� �8���ก�06�ก�ก����� 
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����
�/�O�ก�����
���ก�� 

<����ก�����
������ 
���/�
�	�� 

�ก�	� 	
�	� 

1. �����������/-��.!����� 0�1��"# 1/2551 25 ก������ 2551 25 ก������ 2551 

2. ����!#�0��8� ��ก.�����ก����	��ก7�ก,������ก����	 - 26 ก������ 2551 
3. ����!#�0��8����/�, ���8�������"#��ก���+,+������ก���

06�ก�ก�ก��ก�����ก����	)��,������ก����	 (ก�,.) 
@���� �!�� ,���0� 

2551 
- 

4. ��� �����ก�)�ก ��"#�����ก����	 @���� 3 ������ก�
����7�ก ����"# ก�,. ��

)�� 247-4 *���"
��� ���ก���L!1� 25 

������ก� 

- 

5. �"#�=ก�����ก� ����������0��� �M�)ก+-��.!�����8���" �"�
 ก"#��ก��ก����0�� ���L!1� 

- @���� 15 ������ก�
���7�ก��� �#� 
���0�� ���L!1� 

6. �����-�ก����0�� ���L!1�,+������ก���06�ก�ก�
ก��ก�����ก����	)��,������ก����	 

@���� 5 ������ก����
7�ก�����1���� 

ก����0�� ���L!1� 

 

7. ,������ก����	��ก�;ก� ��ก.�����ก����	��ก7�ก
,������ก����	 

 @���� 5 ������7�ก
����"#�����-� 

ก����0�� ���L!1� 
8.  ��ก.�����ก����	��ก7�ก,������ก����	J  @���� 7 ������7�ก 

����"#,������ก����	J 
��ก�;ก� ��ก.��

���ก����	 

��+���กM�"  )��ก����*0�����ก�.!�����)��ก�7��ก�7�������ก��������8��ก��+�������"0���
0�+��,��)���"�������@�� ��#�8=1�)�� �$�ก� ��#��������@����ก�����,�����)��0+����7+�� L=#�7��+�-����
������"0���0�+��,����ก�����7��ก�+��ก�� ��#�8=1�,���"#ก�+��8���,��กM,�� ),+��ก����*0�����ก�.!�
�������ก�+����7�"-�ก���,+����������� !#��  �+� -�ก��������/�" -�ก������@��" ��.=�-�ก���,+�
O���)��-�ก���� ������8������� *������ �"��8��-�ก���7�กก����*0�����ก�.!�������กB
���� �"����0��� �M�8���"#�=ก�����ก� ��� ก"#��ก��0��� ������8��)-����*0�����ก�.!����� )��
0��� �M�06�ก�ก������ ก"#��ก��-�ก���7�กก����*0�����ก�.!�������กB*���"���� �"��,����#�
�"#�+��������������"# 4 )�� 5 ,�������� 
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��ก7�ก�"1  �!#���� �$���,��)-����*0�����ก�.!��������ก�+��8���,�� 7=�����"ก�����������
06�ก�ก� �!�06�ก�ก����� �!���00��"#06�ก�ก� �!�06�ก�ก������������ �"�����7
��� ���ก��!#������7�� �$�L=#� ก"#�� �!#��ก��ก����*0�����ก�.!����� ����1�8����/�, ���8����� �!#� �ก��
���กO��,+������ก���06�ก�ก�ก��ก�����ก����	)��,������ก����	 ,������ก����	 )��/�!���+������!#�
�"# ก"#��8���ก��ก����*0�����ก�.!��������ก�+��  

����7�กก��"1)7�)-�ก����*0�����ก�.!�����8������� �$��"# "�����)��� -����� ���ก���������
 �]�*�ก�����-��.!�����)��-�������H�������.��8������� ��กB�+���+�"�+�������.������ �"���!#��� 7=�
8�����"#�������7�6����,�  N��<�O������	'��<#��C�#���ก������<��#��&����
�	��CP�#��ก�P� 3 O� 4 
;����������#���'���;��!"#$%���#��	��������/�	���?���ก
�	��/�&���� N��CP��!"#$%���#��	�	�P��
C�#
�	��/�CP	���?���ก
�	��/�&����   

��1��"1 -����� ���ก�������"1)7� ��#� ,���+� ���+��8�����!#�-��.!������"#�"�+����� �"�)����+�"�������ก �"��
��0�)�� �����������.��������"#�=ก��กD����8�������)����+�������ก��"# ก"#��8��� ���������!#�-��.!�
�����"#�"�+����� �"��"ก�)ก��8 �����1� ���!#�-��.!�����L=#��"�+����� �"�)����+�"�������ก �"����0�)�� 7����� 10 �� 
���)ก+ 1. ���������	 ��������� 2. ���.ก� ก"�,� �"�6 3. �����  ก��bc� 7��ก�� 4. ���ก�,,�;�ก��< �+����6          
5. ����������� ��� !��  6. ���ก�� ������ 7. ����� �"� Cก�	��;�� 8.������,���8 7���#�0�  9.��������         
7��ก�7����,	 )�� 10. ����+�C�" �+���0 �� �$�7�����������1���1� 286,926,830 ��#� �!�0�� �$������ 58.56 8��
���7��� �"������� L=#�7���+�"�������ก �"����0�)��������"1 

�"#����������7�6���+���� �"����0�� )���"�,������,�)-�ก����*0�����ก�.!�����8������� 
����0�)�� �"�����,+����"1 

!"#	���?���ก
�	��/�&���� ������&����
�	�� &��
�M���<���#��/� 

�����,�����0�)�� �"�� 107,878,148 99.77 
��+�����,�����0�)�� �"�� - - 
����ก �"����0�)�� 244,100 0.23 

 
�����	� 3  -����2�����<��ก#C;;#����&�������� 
 

-����� ���ก�������"1)7�����"#���������+� 7�กก��"#)-�ก����*0�����ก�.!�����ก�������������
 ��#����7��� �"������� �!#�����0+�L!1�����7�ก-��.!��������+��8���" �"��"#�����������/8���" �"���8�����ก��
����� )��-�7�กก���� ���ก����ก�+�������������7�,���������0+���������/ ��#���� �$�����	����!#���ก7�ก
,�� ��� L=#����`77���� 8�����0������� 8�� 4 ���������ก���� ���ก����ก�+��  
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��ก7�ก�"1 ������"0�������0	�"#7� ��#� ,��8�����0����������+���"# ก"#��ก��ก������,�ก������ @�
�"#7�,�������������,�7�ก06�ก�ก������  )������0	�"#7�)ก��8 ��#� ,��8�����0������� 8�� 27 ���+���"#
 ก"#��ก��ก�ก�����ก�ก�-���"�����7�����-�ก�������� ��1��"1  �!#���� ก��0���0�+��,��)����� 7���ก8=1���ก�
�������8������� *���"���� �"��8��ก�)ก��88�����0��8����������,+����"1 

 

1) �ก#C;;#� 4 ��ก
�� 

&8�� 4   ����8������� �$���������/�����"#,����� ���7� ,M����0+�),+ �"����+�� �"��)���"���0+��"#,����
������ 1 ���' 

 

 
�M� 

&8�� 4  ������ก����8�������,�������0+����� ,M����0+���������,�� ����!�����	����!#���ก7�ก,�� ���  

-��7�������!�-��L!1�����7�8���กก������"1ก���������+���' 

 

2) 
-��
<�;#� 23/1  

&8�� 23/1 ก�7ก�8����������,+����"17��"-�-�ก�������� กM,+� �!#�����������,�7�ก06�ก�ก������
)���)�����+@���,� �!#���8�"#����������,�7�ก06�ก�ก������ 

(1) ��,�ก��"#�"���0+�,���"#ก��������,�1�),+  100 �������8=1���   

(2) ��,�ก��"# ก"#��ก��ก�*������	�������`//���ก�� @�8������� 

(3) ��,�ก��"# ก"#��ก��ก������������)�� �M�8��),+ �"��-�� �"��������	�������`//���ก�� @�8��
�����' 

3) �ก#C;;#� 27 ��ก
�� 

&8�� 27 ก�ก�-���"�����7�����-�ก�������� 0!� 

1.  ���������	  ��������� ������!��!#����������,����0�/8������� �!�   

2.  ก�ก����0�������!��!#�+��ก��  ���������,����0�/8�������  �ก ���  ��,�ก��"#�"�� ���
,�1�),+  100  �������8=1��� �!���,�ก��"# ก"#��ก��ก�7����+�� 7+��*��  ,���7�ก����/�,������L=#�����	������
�`//���กก6"  �����00�,�� 1.  �$�-���"�����7������!��!#����������,����0�/8�������),+ �"��-�� �"��     
7=�7��"-�-�ก�����������  

06�ก�ก��"�����7ก������!#�ก�ก�-���"�����7�����-�ก��������  ���������,����0�/8��
�����  

06�ก�ก�8�������,����������+������  3  �!�� ,+�0�1�' 
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�M� 

&8�� 27 ก�ก����0�������!��!#�+��ก�� ���������,����0�/8������� 7=�7��"-�-�ก����������� 

06�ก�ก�������"�����7ก������!#�ก�ก�-���"�����7�����-�ก�����������������,����0�/
8�������   

06�ก�ก�8�������,����������+������  3  �!��,+�0�1�' 

 
����7�กก��"1)7�ก�)ก��88�����0������� �$��"# "�����)��� -����� ���ก��������� �]�*�ก�����-��.!�����

)��-�������H�������.��8������� ��กB�+���+�"�+�������.������ �"���!#��� 7=�8�����"#�������7�6�
���,�  N��<�O������	'��<#��C�#���ก������<��#��&����
�	��CP�#��ก�P� 3 O� 4 ;����������#���'���
;��!"#$%���#��	��������/�	���?���ก
�	��/�&����   

 
�"#����������7�6���+���� �"����0�� )���"�,������,�ก�)ก��88�����0������� ����0�)�� �"��

���,+����"1 
 

!"#	���?���ก
�	��/�&���� ������&����
�	�� &��
�M���<���#��/� 

�����,�����0�)�� �"�� 394,804,978 99.94 
��+�����,�����0�)�� �"�� - - 
����ก �"����0�)�� 244,100 0.06 

 
�����	� 4  -����2�����<�
-���������
�	��������  
 

-����� ���ก�������"1)7�����"#���������+�  �!#����������"��������/ �!#�����0+��������)ก+-��.!�����8��
�" �"�,���"#ก�������)-����*0�����ก�.!�����,���"#-��.!����������7�6������,�������"# 2 ����"#��� �������"#
�������7�6�8���,��  �����7=�,������ ���ก� ��#����7��� �"��8��������"ก7����� 40,556,100 ��� 7�ก���
7��� �"�� ���7����� 490,000,000 ���  �$����7��� �"��7����� 530,556,100 ��� N��ก����ก��#���� 
������ 40,556,100 ��#� "/&P��	�<��C�#��#�/� 1 ��� 
 

����7�กก��"1)7�ก� ��#����7��� �"������� �$��"# "�����)��� -����� ���ก��������� �]�*�ก�����     
-��.!�����)��-�������H�������.��8������� ��กB�+���+�"�+�������.������ �"���!#��� 7=�8�����"#�����
��7�6����,� N��<�O������	'��<#��C�#���ก������<��#��&����
�	��CP�#��ก�P� 3 O� 4 ;����������#�
��'���;��!"#$%���#��	��������/�	���?���ก
�	��/�&����                             

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

���,+����"1 
 



������ �	
��
�� �ก�	� ���ก�� (����) 

 

 
������ก������������ !"#$%���#� &��'��	� 1/2551  ��#� 11 ��ก 14 
���-.�����	 �	� 25 ก������ 2551 
�/� 14.20 �. 

!"#	���?���ก
�	��/�&���� ������&����
�	�� &��
�M���<���#��/� 

�����,�����0�)�� �"�� 394,804,978 99.94 
��+�����,�����0�)�� �"�� - - 
����ก �"����0�)�� 244,100 0.06 

 
�����	� 5  -����2�����<�ก���ก#C;
-��
<������%����&2�D��?� ;#�  4 
-%��O�#���&/#��ก��ก��
-����� 

����
�	��������     
             

-����� ���ก�������"1)7�����"#���������+� �!� �!#��7�กก� ��#����7��� �"��8������� 7=��"0���
7�� �$��"#7�,�����7�6�)ก��8�����!���06�	���� 8�� 4  �!#�������0����ก��ก� ��#���� *������ �"��8��ก�
)ก��8 ��#� ,�������!���06�	���� 8�� 4 ��1� ��กB�������!� ��/����� *��ก�)ก��8 ��#� ,�������!���06�	���� 
8��  4 ���ก�+�� �����00��"#06�ก�ก����������ก�7��� �"��)ก��8�����!���06�	�����"#ก���a����ก�7
ก�0�� ก������6���	 �"�����7)ก��8)�� ��#� ,��.���0�� �!#���� �$���,��0����#�8������� �"��  *��
���� �"��8��ก�)ก��8 ��#� ,�������!���06�	����8�� 4 8��������"���,+����"1 

 

&8�� 4. ���7��� �"�� 7�����  530,556,100 ��� (�������������������)�������!#��ก�����=#�������) 

)�+���ก �$� 530,556,100 ���� (�������������������)�������!#��ก�����=#��������) 

���0+�������  1 ��� (��=#����) 

*��)�+���ก �$�   

��������/ 530,556,100 ���� (�������������������)�������!#��ก�����=#��������) 

������������� - ���� - ����' 
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