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�����	 ก���	����ก����� ���ก�� (�����) ���������	 !������"���#$%�&'�����(��)�	 !  25 �'!�,��	 !              

27 ����� 2561 0 ���������� 1105 ��)� 11 ��(��ก���	����ก����� 2�	 ! 25 &��"�	�3�� ��,�	�4�����5 
��"�	� ก���	�����(� �'!���!�ก��������� $%�&'���������4,���������,�����  108  ��� �2�7��ก��              
���8��	� 214 ��� �,�	�)�"�)� 322 ��� �������,�����;��  54,697,228 ���� (���>�����2� 51.3734 �������,�
����	 !�����4��;���2�,	�)���� (����,� 106,470,000.- ����) (���>���(A���������������(����������	B ���	 ! 
42  7��	 !������;��� �������4�;�� )  

 
)����� 1 �����+�����#	���	��ก������������� �!"#����$��%	��� 24 
�"�#)����� 28 
����� 2560 
���  	 !������������������ก��������"���#$%�&'�����(��)�	 ! 24 �'!�,��	 ! 28 ����� 2560 

��,�(����" ���>��ก8��	A ���� ) 
 

 �C���,�  54,797,207 " �� (���>�����2�        100 *** 
 ;�4�C���,�     0 " ��  (���>�����2�                0 
 ����ก" ��               0 " ��  (���>�����2�                0 
 ����" �      0 " �� (���>�����2�            0 
  

)����� 2 ����������	��0#	$+ก���ก��
ก���)ก���1ก�����
���	��0#	������2  
3��#��4 2560 

���  	 !���������	����������������E�2����������(0�ก���ก��ก !�,ก��$2ก����������� 
��������	B �������E 2560 
 

)����� 3 �����+�#������	����	6��ก��
	���1	�ก��7�0�����
�8�
��8� ��%���� + )�����                  
31 9��)�$� 2560 :;�	�<��ก����)��#���ก� ��#���������#����� �1�<��ก���#����
��ก$+ก���ก����)��#��1�) 

���  	 !����������������"��F���ก������2���ก��;����	���C�"�C� "�)�"�� 0 ,��	 ! 31 G��,�(� 
2560 HI!�$4��ก����,�"����ก$%�"����#� ������#���2�$4��ก��"��	����ก(0�ก���ก��
��,�"���2�, ��,�(����" ���>��ก8��	A ���� ) 
 
�C���,�   55,895,708 " �� (���>�����2�             100 *** 
 ;�4�C���,�                0 " ��  (���>�����2�            0 

 ����ก" ��                0 " ��  (���>�����2�              0 
����" �       0 " �� (���>�����2�            0 
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)����� 4 �����+�#������ก���<��
	���=��1�1������ก��7�������4 2560  
���  	 !�������������3���4������J�$2�������E 2560 3����������2� 14 ��	 HI!�(0�ก���ก��;��                 

� ���3���4������J�$2���,4��ก�2;��2�, 3 (��)� �>��������2� 9 ��	  (��2'��4��3�(��)�	 ! 4 
����E 2560 3����������2� 5 ��	  7��ก�����3��,��K�ก�A	 ! 9 � ��(� 2561 �>�,��ก�����
����'!�$%�&'����� (Record Date) �'!�"�	G�3�ก������4,�ก��������"���#$%�&'������������E(��)�	 ! 
25 �2�"�	G�3�ก���������J�$2 �����ก��ก������4������J�$2(��)�"��	����������E 2560 3�               
,�����	�A	 ! 7 �U���(� 2561 ��,�(����" ���>��ก8��	A ���� ) 

 
�C���,�    55,895,762 " �� (���>�����2�             100 *** 

 ;�4�C���,�        0 " ��  (���>�����2�            0 
 ����ก" ��                0 " ��  (���>�����2�              0 

����" �        0 " �� (���>�����2�            0 
   
)����� 5 �����+���<	��%	ก���ก�����ก���ก�����##ก��ก������<	���)�� 
���  	 !���������������4���)�ก���ก��	 !������ก��ก������4����,�������,� 4 	4�� ก2����������

������4��4�;�� ก,�����I!� ��,�(����" ��������ก ���� ) 
1)  ���"�,��� �A G�,����� 
     ก���ก����"���2�ก���ก����,�"�� (�4�,���) 

�C���,�     53,959,047 " �� (���>�����2�     96.5289***  
;�4�C���,�       1,594,617 " ��  (���>�����2�   2.8527 
����ก" ��         345,699 " ��  (���>�����2�     0.6184 
����" �        0 " �� (���>�����2�          0 

 
2)   ���0��	��� 7"�0���� 

ก���ก����"���2�ก���ก��G��������2 (�4�,���) 
�C���,�     55,790,272 " �� (���>�����2�      99.7691***  

 ;�4�C���,�                  0 " ��  (���>�����2�           0 
 ����ก" ��         129,091 " ��  (���>�����2�      0.2309 

����" �        0 " �� (���>�����2�           0 
 
3)   ���7	���� 7(������   

ก���ก����"�� (�4�,���)  
�C���,�     55,571,515 " �� (���>�����2�     99.3779  

       ;�4�C���,�        0 " ��  (���>�����2�          0 
 ����ก" ��         347,848 " ��  (���>�����2�     0.6221 

 ����" �        0 " �� (���>�����2�          0 
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4)   ���,�,�	�A 7���A�� G���  
   ก���ก�� (�4�,���) 

�C���,�    55,722,132 " �� (���>�����2�     99.6473  
 ;�4�C���,�                 0    " ��  (���>�����2�          0 
      ����ก" ��        197,231 " ��  (���>�����2�     0.3527 

����" �        0 " �� (���>�����2�          0 
 

�����)� (0�ก���ก����������	B �����ก����,� 
1)  ���ก���ก �24�K�ก��V ���ก�K�"��  2)  ���"���A     ���	��",�"��V 
3)  ���"�,��� �A G�,�����  4)  ��4�����,�KAK����K ��Kก�2 
5)  ���"�,��0       �	�"&���A  6)  ���, ��K�ก��V     "���0W,��%2�A 
7)  ����.���	A  �C�#;�K��XA  8)  ���0��	���     7"�0����  
9)  ���7	����  7(������  10) ������"     G �,0���Aก�2 
11) ������"�	G�V   �������&����  12) ���,�,�	�A      7���A�� G��� 

 
)����� 6 �����+�$<��#����ก���ก����������4 2561 
��� 	 !�������������(4�����	�ก���ก��"�������E 2561 �>�����,����	�)�"�)�;�4ก�� 12,500,000.- 

��	 7��� ���2�� ������ ) 
              ��4,�   :   ��	 
         $<��#�����1$<�
��%������/$�/�4     ��<	�<�����7�����  
- ���G��ก���ก��   1,440,000.-    360,000.- 
- ก���ก��          720,000.-     180,000.- 
- ก���ก����,�"��      360,000.-     90,000.- 
- ก���ก��ก�����(4�����	�     
  �2�"����         90,000.-               -- 
- ก���ก��G��������2              90,000.-         -- 

 
��,�(����" ��;�4����ก,4�"��3�"���������,�" ��	�)�������$%�&'�����HI!��������� ���� ) 
�C���,�      55,567,579 " �� (���>�����2�      99.3702 *** 

 ;�4�C���,�                         0 " ��  (���>�����2�           0 
 ����ก" ��         352,184 " ��  (���>�����2�     0.6298 

����" �          0 " �� (���>�����2�           0 
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)����� 7 �����+���<	��%	� ��#�������1ก�����$<��#����������4 2561 
���  	 !���������������4���)�$%�"����#� �2�ก�����(4�����	��������E 2561 ���� ) 

�'!�                  	�� ��2�	 !              "����ก��� 
�����2�ก�0A  ��4�����            4172 �����	 "����ก��� � ,�� ���ก�� �2�/��'�  
���"�,�����  ��2�       3734 �����	 "����ก��� � ,�� ���ก�� �2�/��'�   
���"�,"�3� (�0�"��            4499     �����	 "����ก��� � ,�� ���ก��  

 
3�ก�0 	 !$%�"����#� ���ก24�,�������;�4"����&�X���������	 !;�� 3�������	 "����ก��� � ,�� 
���ก�� �����$%�"����#� ������#���'!����"����ก���B 	������	 !��,�"����#� �2��"��
(,���C��4���ก�������������	B �	�$%�"����#� ���ก24�,;��  
 
7��ก�����(4�����	��������E  2561 �>����  2,540,000.-  ��	 HI! �� ���2�� ��                   
(4�"����#� ���� ) 
- (4���,�"����ก������������E��������	B     
  "�)�"��,��	 ! 31 G��,�(� 2561                  1,300,000.- ��	 
- (4�"��	����ก��������;����"��������	B (3 ;����")    660,000.-  ��	 
- (4�"��	��������ก����������ก��	����� 
  �����(,��" !�� (30 ��&����� 2561)      150,000.- ��	 
- (4���,�"��������ก����������ก��	����� 
  �����(,��" !�� (31 G��,�(� 2561)      430,000.- ��	 
- (4����ก���'!�            ---  ��	 

  �,��>����	�)�"�)�              2,540,000.-  ��	 
 

��,�(����" ��������ก ���� ) 
�C���,�      55,685,072 " �� (���>�����2�     99.5388 ***  

 ;�4�C���,�        0 " ��  (���>�����2�          0      
 ����ก" ��         258,008 " ��  (���>�����2�     0.4612 

����" �         0 " �� (���>�����2�          0 
 

)����� 8 �����+�#�������ก�700�#��	$��0#	������2 
��� 	 !�������������ก���ก�;�������(����������	B ��� 40 ���� ) 

[0�# 40.    (0�ก���ก���������3��� ก��������$%�&'������>�ก��������"���#�������E ���3� 4 
(" !) �'�������4,��"�)�"���������E��#� ��������	 ก��������$%�&'�����(��,�'!���ก��ก	 !ก24�,
�2�,3��� �ก,4�ก��������,�"���#  
 

(0�ก���ก����� �ก������$%�&'������>�ก��������,�"���# �'!�3�กC;��"����4���C�"�(,� 
  

��'�$%�&'�����(���I!���'��2��(�HI!�� ��������,�ก��;��;�4����ก,4�����2� 10 ("��) �������,�
����	 !�����4��;��	�)���� ������'!�ก��	������"'���3��(0�ก���ก��� �ก������$%�&'������>�
ก��������,�"���#�'!�3�กC;�� ��4���������'!���2����$23�ก��	 !��3��� �ก������;,�3��
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�����3�����"'����ก24�,��,� 3�ก�0 �4�� ) (0�ก���ก���������3��� ก��������$%�&'�����
���3� 45 (" !"�����) ,�������4,��	 !;���������"'���ก$%�&'�����  

 

3�ก�0 	 !(0�ก���ก��;�4���3��� ก�����������3�ก���������,2����,��("�� $%�&'�����
	�)��2��HI!�����'!�ก����'�$%�&'�����(��'!� \ �,�ก��;������,��������	 !���(��;,���)���� �ก
��������กC;�����3� 45 (" !"�����) ,�� �����4,��(��ก���������,2����,��("�� 3�ก�0 
�4�� ) 3��&'�,4��>�ก��������$%�&'�����	 !(0�ก���ก��� �ก������ 7�������	�������$�����
(4�3���4���������>�	 !ก����กก�����3��� ก���������2�����,�(,��"��,ก���"�(,�  

 

3�ก�0 	 !���กX,4�ก��������$%�&'�����	 !�>�ก��� �ก����������$%�&'��������,��(" !(��)�3�
����,�$%�&'�����HI!����4,�������;�4(���>���(A���������	 !ก�����;,�3���� 42 $%�&'��������
,��(" !�����4,�ก�����$�������3��(4�3���4��	 !ก����กก�����3��� ก��������3�(��)���)�3���ก4
�����	] 

 
 ��,�(����" ��;�4����ก,4�"��3�" !�������,�" ��	�)�������$%�&'�����HI!����������2�               
� "�	G���ก" �� ���� ) 
�C���,�      55,812,589 " �� (���>�����2�      99.7667  

 ;�4�C���,�                         0 " ��  (���>�����2�           0 
 ����ก" ��         130,491 " ��  (���>�����2�     0.2333 

����" �          0 " �� (���>�����2�           0 
 
������� *** �'!����ก���,4��ก��������ก��������� $%�&'���������4,���������!���� �I�	��3������,�����

���ก��2����3�,����4�� \  � ����,�������กก,4�����,������0�	 !��!��^������� 
 
"�������,�$%�&'�����	 !����4,���������,����� 131 ��� �2�7��ก�����8��	� 233 ��� �,�

	�)�"�)� 364 ��� �������,�����;�� 55,943,080 ���� (���>�����2� 52.5435 �������,�����	 !�����4��;���2�,
	�)���� (����,� 106,470,000.- ����) 
 
 

�I�� �����'!�7���	��� 
 
 
       ���"��(,�����&'� 

 
 
     

              (���K� �����  ���7��� �A) 
                    2����ก�������	 
 
 

 


