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4. �����d�$���	�'3�	3������ 0.13 &	� 0.23 &	� 
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 ���/�:�����;�	/�7�:  �	3�	 90 #���1���	�&'77'3�&��('���	����	ก'
 1.0. 2535 #�����&'�+'&���
&��('�\ ��� 25 ก�	��
S�����������$%�U,�������W�$%�ก�	��
+�	3�&#��ก���ก	� 
 
 ��	���9 "
�3����������+:�ก���ก	�&��('� F
�1��	�:	U9�+�	����	��� #��ก	��	3'����
!��ก������-��
��ก'� ��]���+��ก�	��
+�	3�&#��ก���ก	� �����	�a 2553 S��+��'3�	�
�����	ก'&

+�	3�&#��S��a 2552  �9���]�+����������������	�'7$%�U,�����1��	�:	����'3���	+�	3�&#��ก���ก	� 
'���) 
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 1. #6����/��:�ก���ก��   
 +:�ก���ก	�&��('�\ 1��	�:	�'3�	+�	3�&#�������W�&�	���]�ก���ก	� "
S����'ก�ก:f.

�����
��ก'&�aก���  ��W���	������� 220,000.- &	� "
#&����	S��#ก�ก���ก	������S��$%�&���	� ��	��� 5 ��	� `
�� 44,000.- &	�   
 

 ��	��'&+�	3�&#��ก���ก	� �����	�a 2553 �9)��%�ก'&$����ก�&ก	����&��('� �����	�a 2553 
 

 2. #6�/�%$���	
��ก���ก��  
 ก�	��
S����	+�	�&�)������S��#ก�ก���ก	���W��	+�')� "
S����'ก�ก:f.�����
��ก'&�a���$�	��	 

'���) 
 #4	ก���ก�������� 
 1.  ���!	�ก���ก	�      15,000.- &	� 3��+�')�  
 2. ������!	�ก���ก	�  10,000.- &	� 3��+�')� 
 3. ก���ก	�/ก���ก	������  10,000.- &	� 3��+�')� 
 #4	ก���ก��7�,��� 
 1.  ���!	�ก���ก	�3�����&  15,000.- &	� 3��+�')� 
 2.  ก���ก	�3�����&/ก���ก	������ 10,000.- &	� 3��+�')� 
  

 F����$%�U,�������	�S
^'กU	��1����3�� 
 ���������1��	�:	#����ก������+�#�� 
 ���!	�\  ���ก	0$�ก	��'&+�#�� 
'���) 
 ��$%�U,�������+�#����������'3�+�	3�&#��ก���ก	� �����	�a 2553 ��	��� 92,690,000 ���� +�

��W������ 99.27 �����	��������')���
���$%�U,�����^9���	������#�������!���ก������+�#�� ��$%��
��ก
������	��� 680,000 ���� +�
��W������ 0.73 �����	��������')���
���$%�U,�����^9���	������#�������!���ก
������+�#�� F����$%�U,�������	�S
��+�#������F����]�
��  #��F����&'3���� 
 

 �7� ������������3�
��+�#��������	��	ก���$%�U,�����^9���	������#�������!���ก����
��+�#������'3�+�	3�&#��ก���ก	� �����	�a 2553 3	�������� 
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 ���/�:�����;�	/�7���:  �	3�	 71 #���1���	�&'77'3� &��('���	����	ก'
 1.0. 2535 #�����&'�+'&
���&��('�\ ��� 20 ก�	��
S�� S�ก	��������	�'7�����	�a��ก+�')� ก���ก	���ก�	ก3�	#������9��S��	� 
(1/3) "
�'3�	 U�	��	���ก���ก	���#&��S����W��	�����F��F
� ก]S����ก"
��	���Sก���+�������
ก'&ก���ก	� 
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��9��S��	� (1/3) ก���ก	������3�����ก�	ก3�	#����S��a#�ก  #���a������-	��'��
���&��&��('� �')�S��
�'&��	กก'���	$%�S
����ก �����a��'� ` 3��F�  S��ก���ก	�+��,���%�S�3�	#�����	������
�')� ��W���W�$%���ก 
�	ก3�	#����     $%���ก�	ก3�	#����ก���ก	�F��')� �	���F
��'&��,�กก�'&���	�	�'&3�	#����3��F���ก�	����9��ก]
F
� 
 

 S��a 2552 ^9���'&��W��a������-	��'��	ก���&��('�\ F
��'&ก	�����'3�S����ก	�ก���	ก	�U,�����#ก�
����	���'��F� ��ก���ก	�&��('�\ ���3�����ก�	ก3�	#����3	��	�� "
ก	��'&��	ก ��	��� 3 ��	� +,�  
 1.   �	!���
� �	��3')�3��  ก���ก	� #�� ก���ก	�&���	� 
 2.   �	��ก��33. �9�����7  ก���ก	������ #�� ก���ก	�3�����& 
 3.  �	�1
� !���&�3���0.ก�� ก���ก	������ #�� ก���ก	�3�����& 
 

����'3����ก���ก	��')� 3 ��	�  ����')�����%���	���+�')�������	����������+:�ก���ก	�&��('�\  
#�� +:�ก���ก	�3�����& ����')���	����ก���ก	������ F
�#�&�	3	���ก�	������������	
�� 4 
 

+:�ก���ก	�&��('�\ F
�1��	�:	U9�+�	��%�+�	��	�	�U#������&ก	�:.  (����')�$�ก	�
�G�&'3��	�S�R	��ก���ก	�&��('�S�������9���a���$�	��	) �1,�������,��S��#ก�����������	�'7$%�U,�����1��	�:	 
3	��������#���	ก���������+:�ก���ก	�&��('�\ ��+�	���]���	+��S��ก���ก	�
'�ก��	��')� 3 ��	� ก�'&���	
�	
�	��3�	#����ก���ก	�3��F���ก�	����9��  ^9��ก���ก	��')� 3 ��	���W�$%����+�:��=�#��������&ก	�:.�'�
ก��	���	�#����W����"��.ก'&!��ก�����&��('�  #����W����+	
��	��	&��('�\ ��F
��'&$����"��.��	��	ก
�	ก����&ก	�:.  �������#��#�����'�'0�.�����	�����	��)�����F
���	�	�%���+.ก	�&���	�3��F� 
 

 ��	���9 ��S�����������1��	�:	��,�ก3')�ก���ก	�#��ก���ก	������ก3	��	����W��	&�++�  
�1,��S����	�$%�U,������	�	�US��
��1����S�ก	�1��	�:	+�:��&'3����ก���ก	�#3����	���3�����ก3	��	�� 
#��F
��'&ก	�����S��1��	�:	��,�ก3')�ก�'&���	
�	��3�	#����ก���ก	�3��F���ก�	����9��F
���	������
U��U��� 
"����S� #����
+����ก'&��'กก	�ก�	ก'&
%#�ก��ก	����
� #���1,��S����
+����ก'&+�	#����	�����	�'ก�	�
+:�ก���ก	�ก�	ก'&��'ก��'1.#��3�	
��'ก��'1.��������+.S��ก	���+�#������S��	����,�ก3')�ก���ก	���
+�	�"����S�S�ก	��'&+�#���	ก����9)�  �9���S��$%�U,�������ก�	 �')������]�
��  F����]�
�� #���
��ก���� 
��+�#������S�&'3���+�#������  #�����	���	������ก]&&'3���+�#�������	ก$%�U,�������'��	ก��+�#��
����+�&�')� 3 ��	�#��� "
ก���ก	����1���	ก3�	#����S���
��ก����S�ก	����3�+�#���������3����  
'�
���	�,��
'�3��F���) 
 1.  �	!���
� �	��3')�3��  ก���ก	� #�� ก���ก	�&���	� 
 2.  �	��ก��33. �9�����7  ก���ก	������ #�� ก���ก	�3�����& 
    3.  �	�1
� !���&�3���0.ก�� ก���ก	������ #�� ก���ก	�3�����& 
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 F����$%�U,�������	�S
^'กU	��1����3�� 
 ���������1��	�:	#����ก������+�#�� 
 ���!	�\  ���ก	0$�ก	��'&+�#�� 
'���) 
 
 1.  �	!���
� �	��3')�3��: -��$%�U,�������+�#����������'3� ��	��� 82,662,500 ���� +�
��W������ 

88.53 �����	��������')���
���$%�U,�����^9���	������#�������!���ก
������+�#��   

 -��$%��
��ก����  ��	��� 10,707,500 ����   +�
��W������  11.47  ���    
     ��	��������')���
���$%�U,�����^9���	������ 

  -F����$%�F����]�
��#��F����&'3���� 
 
 2. �	��ก��33. �9�����7: -��$%�U,�������+�#����������'3� ��	��� 93,350,000 ���� +�
��W������ 

99.98 �����	��������')���
���$%�U,�����^9���	������#�������!���ก
������+�#��   

  -��$%��
��ก����  ��	���  20,000 ����  +�
��W������ 0.02  �����	��� 
  �����')���
���$%�U,�����^9���	������ 
  -F����$%�F����]�
��#��F����&'3���� 
 
 

 3. �	�1
� !���&�3���0.ก��:  
  -��$%�U,�������+�#����������'3� ��	��� 93,350,000 ���� +�
��W������ 

99.98 �����	��������')���
���$%�U,�����^9���	������#�������!���ก
������+�#��   

  -��$%��
��ก����  ��	���  20,000 ����  +�
��W������  0.02  �����	��� 
  �����')���
���$%�U,�����^9���	������ 
  -F����$%�F����]�
��#��F����&'3���� 
 

 �7� ������������3�
��+�#��������	��	ก���$%�U,�����^9���	������#�������!���ก����
��+�#�� ����'3�S����,�ก3')�ก���ก	��')� 3 ��	� ก�'&���	
�	��3�	#����ก���ก	����&��('�3��F���ก�	����9�� 
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,��	�%&  7 0����4������7�;76�7�$���������
% ;�	ก���� #6�7��;����������
%��	����= 2553 
 

 ���/�:�����;�	/�7�:  3	��	3�	 120 #���1���	�&'77'3�&��('���	����	ก'
 1.0. 2535  #��
���&'�+'&���&��('�\ ��� 45 U9� ��� 53 ก�	��
S������������	�'7�����	�a$%�U,�������W�$%�#3��3')�$%���&&'7�����
&��('�\  #��ก�	��
+�	3�&#�����$%���&&'7�� 
 

 ��	���9 "
�3����������+:�ก���ก	�&��('� ^9��F
�$�	�ก	�1��	�:	�	ก+:�ก���ก	�3�����&
#�����]�+����������������	�'7$%�U,�����#3��3')� &��('� ����]���� ��
�� ��	ก'
 ��W�$%���&&'7�����&��('�\ 
��	��'&�a 2553 "
1��	�:	+�	���W������ �'ก(�+�	��%�+�	��	�	�U�	ก����&ก	�:. S�ก	�3�����&
!��ก������
���&��S�3�	
��'ก��'1. #��1��	�:	+�	����	�������'3�	+�	3�&#�����$%���&&'7����W�
��	������� 500,000.- &	� (��	#��&	�U���)  
 
 "
���	�	�!�1�0.  �!�1�0.�ก�� $%���&&'7�� ���&�������� 3500  ��,� �	���' ����3	���.  

$%���&&'7�� ���&�������� 4054 ��,� �	��U�� ��0.��'��. $%���&&'7�� ���&�������� 3495  #���&��('� ����]�
��� ��
�� ��	ก'
 ��W�$%���&&'7�����&��('�\ �����	�a 2553 "
$%���&&'7��+�S
+���9����	�3����W�$%���	ก	�
3�����&#��#�
�+�	���]�3���&ก	��������&��('�\F
�  #��S�ก�:����$%���&&'7��+�S
+���9��
'�ก��	�F��
�	�	�U�G�&'3��	�F
� S��&��('� ����]���� ��
�� ��	ก'
  �'
�	$%���&&'7����	��,��-	S���	�'ก�	��
��ก'������
+�:��&'3����&��('� ����]���� ��
�� ��	ก'
 ��	���	���3�����&#��#�
�+�	���]�3���&ก	�����#�� 
 
 �')���) $%���&&'7��
'�ก��	���	�3����ก��	� F����+�	��'�1'�!. ��,�$����"��.����ก�������ก'&!��ก��
���&��('�\ #��&��('������&��('�\ ก'&$%�&���	� $%�U,������	S�7� ��,� ��W�$%�����ก���������,�7	3��������
&�++�
'�ก��	� 
 
 F����$%�U,�������	�S
^'กU	��1����3�� 
 ���������1��	�:	#����ก������+�#�� 
 ���!	�\ ���ก	0$�ก	��'&+�#�� 
'���) 

��$%�U,�������+�#����������'3�#3��3')�$%���&&'7��#��ก�	��
+�	3�&#��$%���&&'7�������	�a 2553  
��	��� 93,370,000 ����  +�
��W������ 100 �����	��������')���
���$%�U,�����^9���	������#�������!���ก
������+�#�� F����$%�U,�������	�S
��+�#������F����]�
��  #��F����&'3���� 

 
 �7� ������������3�
��+�#��������	��	ก���$%�U,�����^9���	������#�������!���ก����
��+�#�� ����'3�#3��3')�$%���&&'7��#��ก�	��
+�	3�&#��$%���&&'7�������	�a 2553 3	�������� 
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,��	�%&  8     0����4��������7������7�ก��/0�&����� �	/�%�������������ก 95,000,000 ��� (/ก����������� 

  ���) /�G� 135,000,000 ��� (��?&�������������������) H �ก����ก��������5��6����,�  

  40,000,000 ���� (%&����������) ���#6��%&7��@,������	 1 ��� (��?&����) 

 
 ��	���9  "
�3����������+:�ก���ก	�&��('���]�+������3�����������$%�U,�����1��	�:	,�'�
�3�����'3�ก	��1�������
���&�����&��('�\ 3	����&��('����"&	S�ก	���
�����	ก����	���1,����	�	S��
S�ก	��	!��ก�����&��('�3��F�S���	+3 #��������������	�'7$%�U,�����+�')���� 6/2551 ��,���'���� 4 ��(	� 
2551 F
����3�����'3�ก	��1�������
���&�����&��('��	ก 95,000,000 &	� (�ก�	��&��	��	�&	�) #&����ก��W� 
95,000,000 ���� (�ก�	��&��	��	�����) �%�+�	���3�	F�������� 1 &	� (��9��&	�) ��W� 135,000,000 &	� (��9����� 
�	���&��	��	�&	�) #&����ก��W� 135,000,000 ���� (��9������	���&��	��	�����) �%�+�	���3�	F�������� 1 &	� 
(��9��&	�) "
ก	���ก�����	�'7S�����	��� 40,000,000 ���� (�����&��	�����) �%�+�	���3�	F�������� 1 &	� (��9��
&	�) �')�  ��	�F�ก]3	�
��$�ก���&�	��0�(Rก��#��-	��3�	
��'ก��'1.\  &��('�F
���,���ก�	��
ก	�
�����	����3������	���'��F�#��ก	����	�
���&��S�3�	
��'ก��'1.#��������0F���กF�  #���ก��
ก�	��
������	���F
��'&���7	3�	ก�	���	�'ก�	�+:�ก���ก	�ก�	ก'&��'ก��'1.#��3�	
��'ก��'1.#��
3�	
��'ก��'1.#��������0F� ^9��ก�	��
S��&��('����F
��'&���7	3��3��������	����3������	���'��F�
#�����	�
���&��S�3�	
��'ก��'1.#��������0F�-	S�������	F���ก�� 1 �a -	��'�ก	�F
��'&���7	3
�	ก��	�'ก�	�+:�ก���ก	�ก�	ก'&��'ก��'1.#��3�	
��'ก��'1.#��3�	
��'ก��'1.#��������0F� 
 

-	��'�ก	�hij�3'�����0�(Rก�� &��('���#$����	�
���&��S�3�	
��'ก��'1.#��������0F�  
-	S��a 2553 
'��')��9���S��$%�U,�����,�'��3�ก	��1�������
���&���	ก 95,000,000 &	� (�ก�	��&��	��	�&	�) 
#&����ก��W� 95,000,000 ���� (�ก�	��&��	��	�����) �%�+�	���3�	F�������� 1 &	� (��9��&	�) ��W� 135,000,000 &	� 
(��9������	���&��	��	�&	�) #&����ก��W� 135,000,000 ���� (��9������	���&��	��	�����) �%�+�	���3�	F�������� 
1 &	� (��9��&	�) "
ก	���ก�����	�'7S�����	��� 40,000,000 ���� (�����&��	��	�����) �%�+�	���3�	F�������� 1 
&	� (��9��&	�) 3	��3�������������	�'7$%�U,�����+�')���� 6/2551 3	�������!	�F
�����F����ก���ก	� 
 
 F����$%�U,�������	�S
^'กU	��1����3�� 
 ���������1��	�:	#����ก������+�#�� 
 ���!	�\  ���ก	0$�ก	��'&+�#�� 
'���) 

��$%�U,�������+�#������,�'��3�����'3�ก	��1�������
���&�����&��('�\��	��� 93,370,000 ����  
+�
��W������ 100 �����	��������')���
���$%�U,�����^9���	������#�������!���ก������+�#�� F����$%�U,�
������	�S
��+�#������F����]�
�� #��F����&'3���� 
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 �7� ������������3�
��+�#������F�����ก��	�	�S���������	��������')���
���$%�U,�����
^9���	������#�������!���ก������+�#��,�'��3�����'3�ก	��1�������
���&�����&��('��	ก 95,000,000 
&	� (�ก�	��&��	��	�&	�) ��W� 135,000,000 &	� (��9������	���&��	��	�&	�) "
ก	���ก�����	�'7S�7�
��	��� 40,000,000 ���� (�����&��	�����) �%�+�	���3�	F�������� 1 &	� (��9��&	�) 3	�������!	�\ ���� 
 

����	
�  9     ��������������������	�� 
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