
��������	
����� ���	
�

	���������ก ���������	
�����ก�� 

���� / �ก�  ("�#�$	%)  �'(    ��%    �)��   ก��*+� ���

���� / �ก�  ("�#����ก,#)

����+�-����� �	
� �������  �����ก���� �������%�

	
��%.�������+�-����� �	
�

	
��%.�+/������� �	
�

0	�(�'	1��2��    0	�(�'	1���� 0	�(�'	1	
�	�����

� �	
���)�
3�����

������� ���	�
�	/���	/�� �ก� ���	����ก� ���� / �� 	����	�ก / กก. ��
	��  / !". ���������

#$�%��  �	�
$��	&'�(	�ก�$  )��ก� ("���	)
NAWARAT  PATANAKARN  PUBLIC  COMPANY  LIMITED

2/3  ����������	������1 �� ��6� 18 - 19 �.� 14  2.����� - ����  ก. 6.5  �.����ก��  �.���' 
  �.��	�+��ก��

2/3  Bangna  Towers  A  Building, 18th - 19th  Floor, Moo 14  Bangna - Trad  Road, Km. 6.5  Bangkaew, Bangplee

Sumutprakarn  10540  Thailand.  Tel : (66-2) 730 - 2100 Ext. 1611

=#�"�>$ �	

����.+2��%  1 ��6�
������  1  ^�

�2��"�' 0�� ��� �%��      ���% �%กก���%.�

ก��������ก��	��� ������ก��	���� �� $�����_���_�� �� ��.      ���$��^���� ���� `

"���
������ "$?@

����

����

�.����(2��
)

ก�a
b�ก�b������ 	
�����2������$�� 0	�(�'	1

���� 	
��������$��cd��$�^��)���      ���
' 0	�(�'	1

�$@
���ก�$�Aก%�

'.�. B"�"�

�3%(dก#�

���
�(dก#�

����	%� �%

���� ` (�-��)

�#�$&C�$��'�&

$@�#ก�$�Aก%� �������	�Aก%� ����$D)ก�$�Aก%� 
�(�ก�$�Aก%� ��E� �ก$�FG���
=#ก
.

"�

>$�#>$�
 ���� - �ก�G ����/��
���	I�' ( / )

����' ���	������ �	/I�"�G���	�

����.+2��%  1 ��6�
������  1  ^�

���� ` (�-��)

����.+2��%  1 ��6�
������  1  ^�

�������ก�	
����



�$@�#ก�$?&ก�$��� �	 �$�� JKก �	 (�L))�#�	�A �����"G���#)

)�ก

���ก,#

���� ` (�-��)

�������2'��(#        '�'1��'������1         $	% ���/��	
 ���ก,# ���/��	


       ��������`

_���ก��efก��� � �ก�.��

	�����%���0	#	����)�����$� ��%  ���_�� $���%

	�������2����2%��1$������$� $�� $�$�� 
^�����
� $�
^�����
�

      ���'������������������������ก ���	�6���^�^������
6��2d���ก���	
���������� -��% -��
%����. 	
�^��$���+g��������	�ก+�-ก��

G ���� M�N�"�>$ 
�	���

�"�ก � '�=�N
ก�$=�NI�%�

'� ���	 �E��	

�"�ก � '�=�N �"�ก � '�=�N

$@�@�
G������� �	(
�	/���	/��)
�������	�$@ก�#ก�$ ���O�	� � �	���	 G�ก%?@ �	������

�A 

G ���� M�N�"�>$ 
�	���

  ����� -	
��%.����_.��6��+�-ก�������
%��%^��-�����ก��+h��������  ����-�ก�    

  	
��%.�   ����+�-����� �	
�

  ���'����%��%���^�������
%��%����ก����ก_.���������
6 �%��� .ก��
6���	�ก+�-ก��  ����� _.��6��+�-ก��

  (_.��6��+�-ก���-����2��%����������+�-���� '������� ����������������%)

     ��i������������ �����������	�����^���������       ����%���/�_�ก/ej�%

     ������������ ��	/�����      ������������ ��	/���

     ���������� 0�%
�-%-�� �	� ����� ���/�����

     �������	� ����� ��������))�	� �����

 �����

(��%����0���ก��)

 �����

(_.����ก��0���ก��)

 �����

      (ej�%���� )

 �����

����$�##$�%��C��F'�@

                                                                      � �กk��	
�^�����^�����
  1.  �.+2��%  1l  ���� 2l    ������  1  �.+
  2.  ����������+�-����  ������  2  b���
  3.  ������	-��
%�����  ������  1  b���
  4.  ^��������'	%1  ������  1  b���
  5.  _ �����������'���  1  b��� (�b'�-'��ก�����%
�����)
  6.  ������^�����
� (2������������������2) ������  1  b���
  7.  ������^� ก�. (2����������������(�ก�) ������  2  b���
  8.  ��������m�ก��(dก#�  ������  1  b���

 �����

(ก��ก��_.����ก��)

                                                                      � �กk��	
�^�����^�����
  1.  �.+2��%  1l  ���� 2l    ������  1  �.+
  2.  ����������+�-����  ������  2  b���
  3.  ������	-��
%�����  ������  1  b���
  4.  ^��������'	%1  ������  1  b���
  5.  _ �����������'���  1  b��� (�b'�-'��ก�����%
�����)
  6.  ������^�����
� (2������������������2) ������  1  b���
  7.  ������^� ก�. (2����������������(�ก�) ������  2  b���
  8.  ��������m�ก��(dก#�  ������  1  b���


