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ก����	����������	��� �!�"�# ���  GRAND

  
���� �ก���2 ������ 34����2 ����2 "��"�"��2(�' �5�ก�� ( ����) [GRAND]

  6   ����   2561

  10 ��	����   : 3 ��	��� � ������	���  1  
�� �� ��A����ก�������$�	

  +����#  5  - 12  � ���  2561

�����+��ก�����%&'������	�����_NVDR   +����#  5  -   9  � ���  2561

  �F"��+���5�ก�� ���+����+�� 9.00 �. AH� �+�� 15.30 �.

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

��������	�ก�����ก��ก����������������� ���ก��ก����������� !��ก"��� ��#�� ��.���%ก� &�#�!	 �����ก'��!( (��!��

ก�I��5���������%&'��	+���,�
����, ��������2��,�, ��K�L�2   	!�����-% (�ก�$ก%&��������.���-% �&�	���/�ก�0&� Bill Payment 0�	

  ��%��ก�*	;�� ก"�� 12.00 0�	������ 10 �,@��� 2561 ��"�����

ก�I��5���������%&'��	+�ก��3������ Bill Payment ���������ก���$��   �"	ก��� C	��. ���)ก& D���� ������  10  �,@���  2561

ก�I���ก�	�$�	��
�������ก NVDR   �"	ก��� C	��. ���)ก& D���� ������   5  �,@���  2561

3������  Bill Payment ���������ก���$�� $�	(�'��(�   +����#  5  -   10  � ���  2561
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  )���	��;!&��� ��%��ก�*	;�� ���ก�!(,(���) ��F��ก����������

  ��0���-ก��� �������'  ��0�����F��  081-6-004188

���������	��_NVDR

  	!�����-% �&�	�����-%;��0&���F����%��S"�� Bill payment ��"�����

��������2��,�, ��K�L�2   	!�����-% �&�	�����-%;��0&���F����%��S"�� Bill payment ��"�����

3������ W��� Bill Payment ������ก���$��  $�	   +����#  5  � ���  2561

�������������
�!����������#��	��
�5���������%&'� (��#�����)   "Subscription A/C for Grande Asset Hotels And Property Public Company Limited"
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��!�"� Za��
�!�� ���ก������ Tel. 0-2204-9900  Fax. 0-2204-9996
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