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1. 	� ���� ��������������������������� 

�����������������	�� �������������������������� ��� �� ��� ����� !�"� ���	�� (������$��) &���'����	(�����
�����)��	�*"+��!�������,-�./�������������0�����*"17/2554 56"�+��!�� ���*" 1 ������ 2554 

2. ������ ��
�����	!������	�� ���"#$������%�&'�  

 1) ����������������������� ��� �� ��� ����� !�"� ���	�� (������$��) �*"�����7 ./�0��� 139,993 ���� ����'� 100 
��� � ��-'0$� 13,999,300 ��� 0��+<� 99.99% ������� �������������������� 56"� ����� ��� �� ��� ����� !�"� ���	�� �*
'�	�?�	��+��	��@��	��'�	 0/� 	��./�0����*"�� 56"���������(�$�*A,�	����������� 

��	����������'�� 2 +B �������� ��� �� ��� ����� !�"� ���	�� (��$ �: ���) 

 � �(�   �� 2553   �� 2552 

�����D�E����� *���/"�   357,529   147,716 

�*"��   13,200,000   13,200,000 

�	�'����%�&   13,557,529   13,347,716 

��*�������� *���/"�   285,229   235,109 

�$ ����,-�./�����   13,272,300   13,112,607 

�	�0�1'�2�$'3	���45�6��0(�   13,557,529   13,347,716 

     

� ���!�����(   �� 2553   �� 2552 

���(��   210,013   210,014 

0$��!��$����	�����A'������   50,320   50,470 

���!�'(���'��0�� ��   159,693   159,544 

 

2) ����� ��� �� ��� ����� !�"� ���	�� (������$��) ./�0����*"��56"��+<��*"���+'$� ��/"��*" 73 (�$ 2 ��� 20 )���� � 
�G���*"���'��*" 49131 )���' �������H� ����&���/��'��+�� ���� ��'��+�� �*"���*��0�)�����!*���@ 13,200,000 ��� �-'0$�)��
��0�+����������!	�� 4,707,200 ��� A'���/"� ���*" 30 DIJ�	��� 2552 ����� �*"+�6	���KL�E� �)��E ���	�� 56"��+<������7 �*"
(�����0 ����H�!����	 �����	���	��	���'�	���D�EA'�)'���'�	���D�EA�$�+����J(�� (��+�������0��*"��( � 13,200,000 
���  

3. �5��3��	����������2�$��#7&���89����0��5��3��	���������� 

 �-'0$�� �������	������ � 15,000,000 ��� 56"��+<��-'0$��*"�-�	 $���0�)�����!* 0/� 13,272,300 ���  ����* @*	��!����
����+<������ �����7 0��� ?�-'0$�������	��A'�  ���	�����	'$� �*�-'0$���		 $� 1 '������ A)$����	 $� 20 '������ ��/� 
��		 $�����'� 0.03 A)$����	 $�����'� 3 ����-'0$������D�E�*"�*)� )����@�������� 	'$� 0/� ����������	����$�	������'� 
0.83 ����-'0$������D�E�*"�*)� )����@)����	������������� ?  ���*" 31 @�� �0� 2553 



���� 29 ��	 44 ���� 
 

4. 9������ (�����������	
����:;����<�53'�==� 2�$���"#$2�$�� ������'3	!���'����� (�����������	
����8��������������

��������������	
�� 

0-$	�?*�*"�	*"� ����    0 �����D��@E	�������������*�� 

,-�5/��  :  ��. ��!�� (���� � �	�'   +��@��	���	�������A'�,-�./��������$ 

,-���� :  ����� ��� ��H� 5* K��E����E ���	�� (���!�) 

	��./������������7 ���	'�$�(���� � �	�' 109,553,000 ���� 0��+<� 36.35% +��	���� � ����� ��� ��H� 5* �M
'��� ���	�� 91,000,100 ���� 0��+<� 30.19% ��.��!�� (���� � �	�' 10,715,000 ���� 0��+<� 3.56% 0�?���0E���. (���� � �
	�' 1,698,300 ���� 0��+<� 2.04% A'�0�?��*���. (���� � �	�' 6,139,600 ���� 0��+<� 0.56%   

5. ���"#$
�����	!���������� 

 �����7 ��������������������� ����� ��� �� ��� ����� !�"� ���	�� ���� � 139,993 �������A	$ ��.��!�� (��
�� � �	�' +��@��	���	�������A'�,-�./��������$ &���'����	(����������)��	�*"+��!�������,-�./�������������0�����*" 
17/2554 56"�	�����+��!���� ���*" 1 ������ 2554  

6. �	���0>����#$���������	?'� 2�$�#$���������� ��"�� 

0?�	���	��)� ����A'�0?�	���	�����������*0 ����H� $� ����� ��� �� ��� ����� !�"� ���	�� ���)����6���D/"�
./�0����*"���D/"�����@��	��������� ��� ��H� 5* K��E����E ���	��(���!�) A)$+N�����������(�$��H�0 ������+<���/���	���*"��
����@��	����	���!�D/���*"���	'$�  A'������ ��� �� ��� ����� !�"� ���	�� (�$(���*	��������@��	���$���/"��*	 A'��D/"�'�
0$��!��$���/"� �6���H�0 ���������7 ��������������� ��� �� ��� ����� !�"� ���	��  ���$ ��*"�����7 ./�������-$������������.��
!�� (���� � �	�' ����0� 15,000,000 ��� 56"��+<��-'0$��*"�-�	 $���0�)�����!* 0/� 13,272,300 ��� ./��+<���0�����*"
����)���,'A'�  �����������������*"(��������� � 15,000,000 ��� (+�!������ *����	�	���D/"�	$�����	�+����!�E���@��	� 

7. �	���0>����#$���������	?'� 2�$/0������������� ��"�����2���3��?���	���0>����#$������� ��"��
 (�$�*0 ����H����0?�	���	��)� ����A'�	���	�����������*"A)	)$��(+��	�*� 

8.  ��"���������(����45�6��0(������	�� ������0(� ��"���3�������3�	������ ���� ��� ��"��B ��� 34  (2) (	) 	�������/����
	�	�����������/�����$ ��*"���0�������������A	$��00'�/"� )���(�����	�������)��	�)�*"+��!��,-�./������� �0�A����*�� (�$
����	 $�������*" (3/4) ������� ���*������������,-�./����� 56"���+��!��A'��*��@��	��*��'�0�A�� �����������*"������+<�
��6"���*�� 


