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���0�������	
��	����H@���G�5���������#����� 
 
��� � ����	 28 ����� 2549  ���� 12.00 .  ����)���.7����*�M?�;��@����	  28   ����� 2549   ���.��5����* 
��5)��
�0����	�U�����)�����1.)����*  121,800,065.39  ���   ��*�)�!�57���	����
.� 
�%����1��*�
���%
� 
/����$    
 

 ���/�$  !���.���#*	��0*��7�  /����$!��.7����*�M?�����7�����!����� .)������� 1.00 ��� �����1��*�M 
?�.7�����.)��I 2548 ��1.)����8�5*8 2.30 ���07
���  LF	���1.)����	�����7��I��	������J��
�   
 

 ?��(�
���  5
�(�� �������.7����*�M?�����7�����@�I 2549 �7� /����$ ����� ����!�����
!�7 
 

 ���/�$ ��8�.��7�  ��	
�.�����!�7!����������������������� .F�!�75����(��	.�0
�������������!��   �07 
@����H*��0* (��!�7!��������5
������J��1
�7��
�	 ��	�������������������.��H*��0*����
�I��	?7�T ��  ��
�����.7�� 
�M?�����7����� 57�0����%.�0�
�#*.����������J%
�����������  �������	����������#*.�������.7����*�M?�   
.�#*.����.��?��)�!�����
�������%���/���*.  �#�����*����	��J�!��.���J�!���#�	
��0�?��������
���%���/���*. ���	
(F��7�� 
�����I  ����������.�#*.������ ��/���*.�7���1
�7��!� .�%������%����
��#���@�  ����.)���1@�����J���*�)�!� 
5�5�!������7�@�  LF	�.�0�
����������	
(F������I
�����8��F	�  
 

 !�7��?��(�
����7�@�L��(���#*	��0*� 
 

 ���/�$ %
@����	������#*.�������

��5�������� 
 

 ���/�$ �����<?���� ��?��(�
���������5���
���0*.)�� 291,594,821 ���  !�7��J����!�7��  ��

��5���  
.)��  7,815,200 ��� 
 

���!�"���	
�    ���0*�����5���%������%
�?��(�
�����	�%�������������5*�/*

��5��������
���0*���.7����*�M?�.��
?�����)��*�� ��� 1 ���U��� K 31 /����� 2548 @�����?��(�
���@
�0������� 1.30 ���  ��.�.7����*�M?�@�����?��(�

���0�������	
��	����H@���G�5���������#����� 
��� � ����	 28 ����� 2549 ���� 12.00 . ����)���.7����*�M?�
;��@����	 28 ����� 2549 ���.��5����*��5)��
�0����	�U�����)�����1.)����* 121,800,065.39 ��� ��*�)�!�
57���	����
.� 
�%����1��*�
���%
�/����$ 
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%���!�" 5 0����1��(����*��������'!��������!�"������%���   

 
���/�$  ��8�.�07
��	�������7� 0��%�
������%
�/���� %�
 18      !���)���@���������

�.��0)���7�.)��     

1 @ 3 @���������?��(�
���5���6���.)��I  LF	���������������	0�
�#�.��0)���7�@�I�8  !����7 
 

 (1)  �.<. ��# #�<��0   �������
*5�� / �������0��.5
� / �������5��������)����7�0
���  
 (2)  ��/�*���   .*��5���  �������
*5�� / ���/��������5��������)����7�0
��� 
 (3) ��#*���  �����;*����    �������
*5�� / �������0��.5
� 
 

 ���/�$ ��8�.�07
��	�������7� %�80
���#*.�������
�0�8�������������������	

�0������  ����������
5��������)����7�0
���.�#*.�������)��5
@���������������/����$�#�	
#*.��������5
07
?��(�
���  ��	
�
.��@�I�8���������	

�0������ ��1�������5��������)����7�0
���  ����8���/�$ .F�%
�)������	�5
07
��	
�������� 
 

 ����������LF	�!�7����������?����57�!���5��#*.����������J����5
@����	������?��(�
������
�0�8�  �.<.��#   
#�<��0  ��/�*��� .*��5��� ��� ��#*���  �����;*����  �������LF	�0�
�

�.��0)���7�0������ �����%���)��� 
0)���7��������07
!�
�������F	�   LF	������0*���������8� 3 �7� ����H
��7@���5�
��*6������   L�	�!��.��57�@��?��(�
��� 
@���8��8���� 
 

 !�7��?��(�
����7�@�L��(���07
�7��@� 
  

 ���/�$ %
@����	������#*.�������

��5�����������
�0�8�������������������	

�0��������1���
�����  

 

 ���/�$ �����<?���� ����8 
 

 (1)  �.<. ��# #�<��0   ��?��(�
���������5���
���0*   .)�� 291,584,821 ��� 
  !�7��J����    .)��             - 
  ��

��5���     .)��     7,825,200 ��� 
 (2)  ��/�*���   .*��5���  ��?��(�
���������5���
���0*   .)�� 291,594,821 ��� 
  !�7��J����    .)��             - 
  ��

��5���     .)��     7,815,200 ��� 
 (3) ��#*���  �����;*����    ��?��(�
���������5���
���0*   .)�� 291,584,821 ��� 
  !�7��J����    .)��           - 
  ��

��5���     .)��     7,825,200 ��� 
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���!�"���	
�   ���0*�����5���%������%
�?��(�
�����	�%�������������5*�/*

��5��������
���0*@�����
�0�8� �.<. ��#  
#�<��0   ��/�*���   .*��5���  ���  ��#*���  �����;*����  �������LF	�0�
�

�.��0)���7�0������ �����%���)��� 
0)���7��������07
!�
�������F	� 

 

%���!�"  6 0����1��(����*���������0�"� 

 
���/�$ %
@����/�*���  .*��5���  �������
*5��������/��������5��������)����7�0
���      

��8�.�������
���������
�0�8���������#*	� 
 

���/��������5��������)����7�0
���  ��8�.�07
��	�������7� ���	
�I 2547 /����!������ ���5�������
�������/�����#�	
@��5
����
�����H%�
���������������H*��0*�#�	
�������5(����1/����#��*���  ���������
 ���5�����������@���8��8�����������	%
��

�.��0)���7�.)�� 4 �7�  ���/����!���07�0�8��������@��7��
���������	%
��

�.)��  3  �7�  !����7  ��5���#�  ���
�5���      �.<.��# #�<��0  ��� ��5��#�  ���<*�*  ����#�	

���������5�����������
�/���*.%
�/����@5;����M..��� ����������5��������)����7�0
�����J���5��
���������/�����#*	�
�� 1 �7�  ������������5����$ !��#*.����(F����5���0*  ���5������  �������5����(%
�
�������  �)��6�*. �<�  ������J�7���1?�������5���0*���(�����!�7��������0�
�����0������66�0*��7��H������	��?�
������@�����/����@�M..���    ����������!���*�
�@��������5
��	
0�#�	
���#*.�������
�0�8���1�������/�����#*	�

�� 1 �7�  LF	������0* ���7
%
�������� �)��6�*. �<� ����H
��7@���5�
��*6������ LF	�/����$ !��.��57�!����?��(�

���@���8��8����   
    

 ���/��������5����$  ��8�.��#*	��0*��7� ���	
����	 17 ����� 2549  ������*���  ���0������      LF	��)���0)���7� 
�
����/����������*�������������/���� !��%
��

�.��0)���7��
����/����������*��� �)�@��
�������
� 
%
�����������/���� ���	
���
�0�8����������1�������/�����#*	�
�� 1 �7�����   ����������/����.�����
� 
�����������.)�� 10 �7�   ���������
*5��.)�� 5 �7�   ���������	��1?����*��� .)�� 3 �7�   ������������	!�7!�� 
��1?����*��� .)�� 2 �7�   
 

 !�7��?��(�
���L��(���07
�7��@� 
 

 ���/�$ %
@����	������#*.�������

��5�������� 
 

 ���/�$ �����<?���� ��?��(�
���������5���
���0*.)�� 291,504,373 ���  !�7��J����.)�� 90,448 ���     
��

��5���  .)��  7,815,200 ��� 
 

���!�"���	
�    ���0*�����5���%������%
�?��(�
�����	�%�������������5*�/*

��5��������
���0*@�����
�0�8�������� 
�)��6�*. �<� @���%���)���0)���7��������/�����#*	�
�� 1 �7�   
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%���!�"  7 0����1������ 	�"�'(�����%�������������������(�(�����	�"����0�&��9! 
  

 ���/�$ �.��07
��	�������7� ��1����5����	
�.��������	 6 .F�%
@����/�*��� .*��5���  �������
*5��   ��� 
���/��������5��������)����7�0
��� ��1?����8�.�������
�������)�����	
���.)���������?����
)��.����� 
��
��	
?��#���*���  
 

 ���/��������5��������)����7�0
��� ��8�.�07
��	�������7� 0���0*��	������?��(�
������	
����	 7 �����  
2548 !���)���@�� ������*���  ���0������  �����/���!��  5��/*�*.#*<��  �������
��	
�7�������������0��5)���6%
� 
��*��� ��1�������)���������?��#���*����8 �#�	
@������)��*/���*.%
�/������������7
�0����������5*�/*;�#��� 
%F8  ������	
��	������!�����0*���
�0�8��������/�����#*	�0��������	 6 ���� ����������.F���J���@�����!%�#*	��0*���	
��� 
.)���������?����
)��.�������
��	
?��#���*���@��7      .F�%
�5
��	������?��(�
���
���0*@�����!%�#*	��0*���	
���.)�� 
�������?����
)��.�������
��	
?��#���*���@��7  ����8    
 

   L ��5�#� ��/���*   ������*���   ���0������  ��/���!�� 5��/*�*.#*<��  ��5��#�   ���<*�*  ������� �)��6 
�*. �<�   �������5
�@�����8�������
��	
�7�������������0��5)���6%
���*��� M 
 

 !�7��?��(�
���L��(���07
�7��@�     
  

 ���/�$ %
@����	������#*.�������

��5�������� 
 

 ���/�$ �����<?���� ��?��(�
���������5���
���0*.)�� 291,594,821 ���  !�7��J����!�7��   ��

��5���   
.)��  7,815,200 ��� 
 

���!�"���	
�    ���0*�����5���%������%
�?��(�
�����	�%�������������5*�/*

��5��������
���0*@�����!%�#*	��0*���	
���
.)���������?����
)��.�������
��	
?��#���*���@��7  ����8    L��5�#� ��/���*   ������*���   ���0������  ��/���!�� 
5��/*�*.#*<��  ��5��#�   ���<*�*  ������� �)��6�*. �<�   �������5
�@�����8�������
��	
�7�������������0��
5)���6%
���*��� M  
 

%���!�" 8 0����1������ �$���&'!�������� 
 

���/�$ %
@����/�*���  .*��5���  �������
*5��������/�����������5��������)����7�0
���  
��8�.�������
�������)����7�0
���������� 
 

 ���/��������5��������)����7�0
��� ��7����������	
� �7�0
�������������?����*��� @�I 2548  
0��������
���@��������.)��I 2548 ��� 27-28   
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  @�I 2549 �8  ����������5��������)����7�0
���!��#*.�����7�0
����������/����  ����������
����7
����� ��J���@�������7�0
���������� ��1.)����*���!�7��* 10 ��������7�����I��	����   ������������
#*.����������J�
�@��)��5
07
��	������?��(�
���  
 

 ���/��������5��������)����7�0
��� !����8�.�07
��	�������#*	��0*��7�  �)���J.���������	/����$ .7��
@����7�������  ����������!�7!��#*.����.��?�����
����%
�/����$�#���
�7������� �������S�@���#*.������
�����M..�� !����7 =����!�������8��I%
�/����������7��E��	���7�������.7�� ��5���.)��I%
�#����  ;��������	%
�
�������  �����8�������������)���0)���7� ��10�   
  

 .F�%
@����	������#*.����
���0*�)����7�0
���������� ���.)��I 2549 ����8  
 

- �7�0
����������/����  
 ���/�������� .)��  45,000 ��� / ���
 
 �������                .)��    30,000 ��� /  ���
 / �7�     

- �7�0
����������0��.5
�  ����������5��������)����7�0
���    ���)���.7���7����8������� 
07
���8���	�%���7��������  ����8 
 ���/� �7����8�������     22,500 ��� / ���8� 
 ������� �7����8�������     15,000 ��� / ���8� / �7� 

- �)���J.������� @����1
)��.%
���	����������������/������	.���1?���)���.)����	.7��@����7
��������07���7�07
!�       ��8��8���	
����)���J.�����������7�0
��������������7��������;����� @����.)����*
!�7��* 10 ������ 

 

 !�7��?��(�
���L��(���07
�7��@�     
 

 ���/�$ %
@����	������#*.�������

��5�������� 
 

 ���/�$ �����<?���� ��?��(�
���������5���
���0*.)�� 291,594,821 ���  !�7��J����!�7��   ��

��5���   
.)��  7,815,200 ��� 

 

���!�"���	
�  ���0*�����5���%������%
�?��(�
�����	�%�������������5*�/*

��5��������
���0*�)����7�0
��� 
������� ���.)��I 2549  0����	�5
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%���!�"  9 0����1�'�$��*������&&�	�'(������ �$���&'!�#�������&&�	�   

 
 ���/�$ %
@����5���#�  ���
�5���  �������
*5��������/��������0��.5
�  ��8�.�������
��� 
����07�0�8�?��5
���6������)����7�0
���%
�?��5
���6��   
 

 ���/��������0��.5
�  ��8�.�07
��	�������7�����������0��.5
�!��#*.����?��5
���6��5)������I 2549 ���
�5
����������/����#*.�����5
��	������?��(�
����07�0�8�  ����6��  �������<�  ?��5
���6�����
�6�0��%��	   3673 
���
 ��
�����  #V0*/���  ?��5
���6�����
�6�0��%��	 3257 ���
��
 ��� ���*.��P� ?��5
���6�����
�6�0��%��	  3442  
��7� ��*���!#��L�
�0
���"�5�����
��5  �
���
�
5 .)����  ��1?��5
���6��%
�/����  ��@��?��5
���6���@���F	���1?���)�
���0��.5
�����5��������J07
�������*%
�/����$ ���@������	?��5
���6�����
�6�0�����7��%���0�!�75����(
�H*��0*��!�� @����*��� !#��L�
�0
���"�5�����
��5 �
���
�
5 .)���� .����?��5
���6�����
�6�0
�	%
���*���  !#��L�
�0
��
�"�5�����
��5 �
���
�
5 .)���� ��!��  ����)����7�0��.5
���6��5)������
��I�����6�� 2549  ��1.)����* 
1,983,940.00 ���    

 

���/��������0��.5
�  ��8�.��#*	��0*��7� /������7������<!��!��@��������J�
�?��5
���6����8� 3 ��� 
5)������
��I�����6�� 2549 ���� ���5���0���	���������	�?��5
���6��%
�/����$ ��	
�.���#�	
�U*��0*0�������<%
����
��������)�����������#�����0����������#�� @����*���.�������.��@��������������?��5
���6����� 5 �
��I��6��   ���
�������.F���J����07�0�8�����6�� �������<� ��1?��5
���6��%
�/��������5���0* ����
�5��5��5�*C  LF	���1?��5
�
��6��%
�/����$��1���� 5 �
��I��6������   
 

  
�.���8  ��*���!#��L�
�0
���"�5�����
��5  �
���
�
5 .)���� �����1?��5
���6��%
���*����7
�%
�/���� .)�� 7 
��7� ���� ��������	
��	����H@���5�
��*6������@���8��8  .F��5
@����	��������������7���*�����	���	�������*����7
�!����7 
�7�5
����������*��� �7�5
���������5��*5���� ����7�����
������	;��� ��1.)����* 1,456,400.00 ���    
 

 ?��(�
��� 5
�(���7� ��*��� !#��L�
�0
���"�5�����
��5$ ����*��7�5
���6��.�������5���	
�����I�7
 �M..���
��1������� !�7�����7��I07
!�.��#*	�%F8@
�0��
�7���80�
����
!�7  �������������.��)���.)����*�7�5
���6��
5��5��!��!�����
!�7    ���(��!�7!�� ����������
�..�#*.��������	�?��5
���6��/����$���
!�7  
 

 ���/��������0��.5
� ��8�.����	
��7�5
���6���7�  �7
��	.�)��5
?��(�
��� ����������0��.5
�!���.�.�
07
�
�#
5��������  5)�������*���!#��L�
�0
���"�5�����
��5$  �I��	��������������!��������
�?��5
���6���#*	�
��  2 
��*��� �#�	
#*.�����7�5
���6��  LF	�����������!��������
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