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����		�/��	
��	 ���

���0)�	�(
�1�����2����� !"��
$�%

�	3&	��)���)�� !"$��(���	0

�������	$�%  �	3&	��).�#�& !"&�4�

	�����
��	�������	

�������)

 �	�!�!��	�&��  �&�'�"�+�%	��)

���)��+��	�&�%��  �'3"&&*����

���)����&����		���	�	������

���	��
�(5�� 6��� 7$�%

�� �
'�8� !" 1 '�8��4%�	!�+�%�!��	�	�����!"�':���		� ������ !"�����(� �!����	4%�4��)�*		�  (	%�
�&��(+��	�	!�	4% ������;1���	<� ���(���	0�����,!���&�4�+(�
��&���
�!����().

1 ���������	���
���� ����������� 10,784,280 9,980,252.00      

(����������) ���� !	 

2 ���������	���"��# (#) ����������� 7,424,340 5,132,678.64      �������	��%��(	-��3"&
�����E

��	
��	��&�3"&
 �#
�� �����-����	!�

�	
�	!�+(�
���$�%�3"�� 100% ���

�!().5�'�.-
�	
(��4	�1

3 ������� 1 ����&� 1 !'�& 

1 �&(�

����������� 20,000            140,000

 - 54,160

105,840                         65,840                �������	��%��(	-�  HI"
���	!�

�	
�	!�� 6����%����3&	����

�	�0�6I�J� (�����3&���E,��
,�#) �!

����	4%���(���	0����!M�

�&����1�&�+	�� ����!M��������

$�%

��	����������	��������'�8�� 6�����3&
 )�
(
  �	������ 2553

5��+�%�) *6�(�	1 !" 1  '�8�6I�J�  6�(�  6�����8*		������	6I�J�(4��)�5�'���	<� !"��3&����

�3"&
�����E��	
��	��&�3"&
 �#
�� 

������&���	���
��+�%���	!�+

(�
������64�1��-���-�����	
�	!�+

(�
���� 6��� ����% �	
�	!�

��*��6I�J�� 6���
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��	���� !"

+,%�������	

��(���	-�.&
����		�/��	
��	 ���

���0)�	�(
�1�����2����� !"��
$�%

�	3&	��)���)�� !"$��(���	0

�������	$�%  �	3&	��).�#�& !"&�4�

	�����
��	�������	

�������)

 �	�!�!��	�&��  �&�'�"�+�%	��)

���)��+��	�&�%��  �'3"&&*����

���)����&����		���	�	������

���	��
�(5�� 6��� 7$�%

4 ��������)���*�+���,-����

���"+'�!

����������� 28,900 28,800                �������	��%��(	-� ����	
�	!�

� 6������,��,)�'��������	���

����		�&�	�+�%����	4%�	3"&


���('����!���	!� !"��E����+

�	
�	!�HI"
�	
�	!������3&���	���

����!�	
�	!� !"�.%�	����3&  .1  .2  .3

 (��  .4 ��� .5 �������	�&
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��	���� !"

+,%�������	

��(���	-�.&
����		�/��	
��	 ���

���0)�	�(
�1�����2����� !"��
$�%

�	3&	��)���)�� !"$��(���	0

�������	$�%  �	3&	��).�#�& !"&�4�

	�����
��	�������	

�������)

 �	�!�!��	�&��  �&�'�"�+�%	��)

���)��+��	�&�%��  �'3"&&*����

���)����&����		���	�	������

���	��
�(5�� 6��� 7$�%

5 �������"���"��#������#+�0�

�!1� ����2

����������� 25,000  22,990 � 6���������������		���(����N

 �
6�(� (����(�.�4,�) �!����		�

�.�
.� �
*		��+�%���	!�$�

�O�����*		�  �����)����2�������E

��-����	!��	
�	!���*��6I�J�

� 6�����3&
 )�
(
 ���� 200 � 

+	�����
�� !" 25-26 '.�.53 ����	

�������	 ��+�%

- ��-� ����, $�%	������	4% �
���

��� �
*		�

- ��-� ����,�!����(�����! �!

�)�*		� �	��*		� ���6!�*		�

- ��-� ����, �!(��	���+��	������

 �
'	�') *6�(� ���$�%+,%�������


+�%��E�	���,1 $���)�
��!"�����

���('���
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��	���� !"

+,%�������	

��(���	-�.&
����		�/��	
��	 ���

���0)�	�(
�1�����2����� !"��
$�%

�	3&	��)���)�� !"$��(���	0

�������	$�%  �	3&	��).�#�& !"&�4�

	�����
��	�������	

�������)

 �	�!�!��	�&��  �&�'�"�+�%	��)

���)��+��	�&�%��  �'3"&&*����

���)����&����		���	�	������

���	��
�(5�� 6��� 7$�%

6 ��������4����5��"�"��!1�

������6�7'�#���

�����������

���� !	 

8���9,

132,944 97,893                ��E��	
��	��&�3"&
��&��� ����%�


�	4&�(�(&��-��	�	�&+�.���3&


���� 1 � 

�O������%� !"(��	��  (& ��-�

 !"$��$�%�	!���
(3&�����-� !"�	!�

��	6I�J�&��	
�	!�64�1�.��	!�!

(�P��)���!���	!�  ����  45 �) 

�	����!"���4%���	&
�����-�  

�'3"&'4��)����+�%����������
Q   �


 !"04��%&
 ����	4&�(�$�%�(&

	�����&!�� ����4%�	���	� 6��� 

������� 6��	!��3&
 )�
(
 

�� 	
,�� �
J1��,	���	
   �!���(�"


+�%���������	�
'3# !"��	�	��

��!"��$�����	���1 �PN�� 

����� �
��%$. (��()������

��-� )�	�� �'3"&,������3&��&$�  
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��	���� !"

+,%�������	

��(���	-�.&
����		�/��	
��	 ���

���0)�	�(
�1�����2����� !"��
$�%

�	3&	��)���)�� !"$��(���	0

�������	$�%  �	3&	��).�#�& !"&�4�

	�����
��	�������	

�������)

 �	�!�!��	�&��  �&�'�"�+�%	��)

���)��+��	�&�%��  �'3"&&*����

���)����&����		���	�	������

���	��
�(5�� 6��� 7$�%

�� �
'�8� !" 3 '�8�����(4�	 (��()
�������%���	'�8��	�����	�����	�	!�	4%+�%�!���������� )���)��(�	�(&���%&
��������%&
��	 %&
0�" (� %&�&����J�1.&
,)�,

                      ����!��	.�����$�(4���	�����	�	!�	4%&���
��E	���

1 �������,��:,� �;
<+�0�

	
��"5'�"=������

����������� 108,000 �������	���+,%
��	����.&


(0�6I�J�($��$�%+,%
�� 6���) ���

�������		�&�	��,�
�O�������	

�	���	)
����(4�	�� 2551

2 ��!"�>���'���,�<�8� ����������� 288,000         -280,000 �����
�������	���	4�4%���(&

5�J����
�	�� 6 (�������	+�� 

2554)

�� �
'�8� !" 4 '�8���-���&����	!�+�%�!����'	%&� )��%���������#
�	
�	!����'�8�	����	���	�����	 "	!(&	1 &)���" ���64�1'�8���-���-�

1 ���������!'�@��&"��*8� :�
 33,470,600 33,662,958         

 - ������#+�0�	
��"5'�+����

�&"��*8� :�


�����&�

�&"��*8� 

:�


123,600 97,500                
1. ��� ������(4�	��!"�������	'�8�

&��S	��5�'.&
���	!�

2. �!��	�����#
64�16I�J���������

	4������	'�8�&��S	��5�'����

'I
'&+�.&
�4%���	&
����S�!"� 4.55 

&�4�	�������'��6J (�������	(&

���� 15.00 .�!���	!� 25 �
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��	���� !"

+,%�������	

��(���	-�.&
����		�/��	
��	 ���

���0)�	�(
�1�����2����� !"��
$�%

�	3&	��)���)�� !"$��(���	0

�������	$�%  �	3&	��).�#�& !"&�4�

	�����
��	�������	

�������)

 �	�!�!��	�&��  �&�'�"�+�%	��)

���)��+��	�&�%��  �'3"&&*����

���)����&����		���	�	������

���	��
�(5�� 6��� 7$�%

 - ������#���"�4���&"��*8� :�


(�:A5�+�)

�����&�

�&"��*8� 

:�


218,458              �������	��
6���:�J1 ��3"&�� !" 23 

(�
����  2553

 - �4���	#����"�4���������&�

� :�
�8�:�
�#���8 ��"�

8,428,000 8,428,000
�<	����!B���������"�4��

 - �:98��74#�71� 3,163,000 :�8

 - ����54  5,265,000  :�8

 - �4���	#����"�4���������&�

� :�
�8�:�
�#���8 ��"�

24,919,000 24,919,000
�<	����!B��������!	�A54���"�4��

74�#5
��������������

2 ��������:�#��5�<!�:������

��&� �7'��������84��=��8&� 3 

��&�����:�����&��54 �!�624"#��

�,CD� (BBL)

�����&�

�&"��*8� 

:�


80,000 71,600                
��!�:�#��5�<!�:��������&� �7'

��������84��=��8&� 3 ��&�����:���

��&��54�!�624"#���,CD�8&����;�#

;��!*�G��*�8����8&� 6-8 ����� 

2553 #&A54�74���:����:�#�B�� 63 �

 �!�#&�
 �#�,-�	#�� 9!4;�� A542���

A54�B������"=������  ���#���

,�<"�����������84��=�� ��5

,H�:�'����"� �B�� 60 �
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��	���� !"

+,%�������	

��(���	-�.&
����		�/��	
��	 ���

���0)�	�(
�1�����2����� !"��
$�%

�	3&	��)���)�� !"$��(���	0

�������	$�%  �	3&	��).�#�& !"&�4�

	�����
��	�������	

�������)

 �	�!�!��	�&��  �&�'�"�+�%	��)

���)��+��	�&�%��  �'3"&&*����

���)����&����		���	�	������

���	��
�(5�� 6��� 7$�%

3 ��������:�#�2��,H�:�'���� 

�����8��������� �<!�:,D#��� 

�����&�"����!�
 �#��������

84��=��8&� 3

�����&�

�&"��*8� 

:�


80,000 71,600                ��!�:�#�2��,H�:�'���������8�

�������� �<!�:,D#��������&�"����!

�
 �#��������84��=��8&� 3 

) �.�.;��!*�G��*�8��*��8&� 9-11 

����� 2553 #&A54�74���:����:�#

�B�� 60 � �!�#&�
 �#�,-�	#�� 

9!4;�� A542���A54�B������"=������

JK����2����  �������8��*	���A548&�8B�

	4�8&��������8��*

4

���������!'�@��5�*+�0�

�!1��
1������&��8�:�
��!

2��2 #+
 ('
�!"!�8�:�
)

����������� 2,395,800 ��5��<	����!B������ �!�A54��:�4��8B�

"�LL��#�����8&�  29 +M������ 2553
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��	���� !"

+,%�������	

��(���	-�.&
����		�/��	
��	 ���

���0)�	�(
�1�����2����� !"��
$�%

�	3&	��)���)�� !"$��(���	0

�������	$�%  �	3&	��).�#�& !"&�4�

	�����
��	�������	

�������)

 �	�!�!��	�&��  �&�'�"�+�%	��)

���)��+��	�&�%��  �'3"&&*����

���)����&����		���	�	������

���	��
�(5�� 6��� 7$�%

1 �������"�����&(�-��&N��74�

���#;7��7���:	��������

���&(� O

�����������

20,000 398,400.00    418,400.00                    370,003.58         � 6���$�%	����!�	�����(����

(������ 6������
�	�� 6$ �+�%

�������	�����	�.�
.� "T)��&� 11

 � � 6�����' �	�#
 !" 4 �	������ 

2553" ���$�%	��
��	����(��()

 ���� 345,000 ��  �!� 6���/&��.

�.%�	����.�
.� ���� 11  !����

� 6�����3&
 )�
(
$�%(�
���!M�  �.%�

	����.�
.� ���� 1  !� +,%,3"& !����

 !�� 6�����3&
   )�
(
 �������	

�.�
.��.%�	&�  8  !�()� %��

�� �
'�8� !" 7 (��()��	�!M��'3"&().5�' '�8�(4�������E���6���(4��3&&�,!'+	����(������'�8�	�����	�	���	�����	�	
�	!� ���	�����	
(	%�
'3#<��%��!M�+�%$�%���	<�
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��	���� !"

+,%�������	

��(���	-�.&
����		�/��	
��	 ���

���0)�	�(
�1�����2����� !"��
$�%

�	3&	��)���)�� !"$��(���	0

�������	$�%  �	3&	��).�#�& !"&�4�

	�����
��	�������	

�������)

 �	�!�!��	�&��  �&�'�"�+�%	��)

���)��+��	�&�%��  �'3"&&*����

���)����&����		���	�	������

���	��
�(5�� 6��� 7$�%

2 ��������,C��4�>�+�����!���

;7��7��&(�����&����*��

,�����"��84��=��

���&(� O

�����������

30,000.00      12,880-           17,120                           17,118                �������	��%��(	-� ���	��*


(�N���J�1��	��E��%�5�'�����	

�.�
.��!M����	!�&
�1�	���	&


(�� %&
0�"���
�	�� 6$ � 	&�

�����3&�	����5��+�% �	�#
 !" 28 

�	������ 2553 "��3&
 )�
(
���(1" ���

� 6����	()	�JU	1*�!
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��	���� !"

+,%�������	

��(���	-�.&
����		�/��	
��	 ���

���0)�	�(
�1�����2����� !"��
$�%

�	3&	��)���)�� !"$��(���	0

�������	$�%  �	3&	��).�#�& !"&�4�

	�����
��	�������	

�������)

 �	�!�!��	�&��  �&�'�"�+�%	��)

���)��+��	�&�%��  �'3"&&*����

���)����&����		���	�	������

���	��
�(5�� 6��� 7$�%

3 ���������!"�����&(�-��&N��74�

���#;7��7��&(�����&����*��

,�����"��84��=��;	��

,�<�8�98��<!�:>��;
<

�<!�:,�<�8�

���&(� O

�����������

600,000.00    792,000

 - 96,300
1,295,700                      1,295,698           (�
���!M�-�	!;��.%�	����.�
.��!M�

���	!�&
�1�	���	&
(�� %&
0�"

	&������3&�	����5��+�% �	�#
 !" 27 

�	������ 2552 	�����
�� !" 1-10 *.�.

2552 "�	()	�JU	1���(1"����	

�.�
.�$�%	�� 11 ��	!�N &
 14 

��	!�N�
� 17 ��	!�N &
��
 ������ !"

 3 .&
5��+�%  ����.%�	����.�
.�

	�����	�� 6 "�	)
� '7���(1"  

	�����
�� !"  10-20 �.�. 2553 � 

(���!M�$ �-N!"�)V����
 � �. 

$�%	�� 4 ��	!�N &
  4 ��	!�N�
�  7 

��	!�N &
��
 $�%������ !" 11 .&


�	�� 6
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��(���	-�.&
����		�/��	
��	 ���

���0)�	�(
�1�����2����� !"��
$�%

�	3&	��)���)�� !"$��(���	0

�������	$�%  �	3&	��).�#�& !"&�4�

	�����
��	�������	

�������)

 �	�!�!��	�&��  �&�'�"�+�%	��)

���)��+��	�&�%��  �'3"&&*����

���)����&����		���	�	������

���	��
�(5�� 6��� 7$�%

4 ���������!���;7��7��&(��!1� 

����2 ;
<,�<2�2

���&(� O

�����������

30,000  200,000

 -39,500

190,500.00                    190,486.60         1.  �������	�.�
.��&�	�����	�*&

� ��$ %&
�1	�,� � ���&��	�(
�1

����(��%��


2.  �����	�.�
.��!M��	��'�!

(
�	��1 	�����
�� !"  9-17 ��J�� 

 2553 ������+�%�!��	�.�
.� 2 ,��

�!M� �3&��(����&� ����	)�

3.  �������	�����
� ��+�%

�	�,�,	4%���+,%�������
+�%��E

�	���,1 ���
$�����('��� ���

�(�
0I
�����
	��5���!��&&
�1

'	�����J��	��1

5 ���������!���;7��7��&(�

���#��:	�����	������*�����

���&(� O

�����������

460,000  20,000

 -270,630

209,370.00                    189,362.26         �����	�.�
.��!M��������&�,!'

(�� !" 1 	�����
�� !" 

31 �!��� - 4 ��J�� 2553  

� �	
�����H!��� 6�����3&
 )�
(
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��	���� !"

+,%�������	

��(���	-�.&
����		�/��	
��	 ���

���0)�	�(
�1�����2����� !"��
$�%

�	3&	��)���)�� !"$��(���	0

�������	$�%  �	3&	��).�#�& !"&�4�

	�����
��	�������	

�������)

 �	�!�!��	�&��  �&�'�"�+�%	��)

���)��+��	�&�%��  �'3"&&*����

���)����&����		���	�	������

���	��
�(5�� 6��� 7$�%

6 ���������!"�	
��"5'�+����

!4��&(�

�����&��&(� 1,497,320  334,500

 -280,000

1,551,820.00                 1,441,570.90      ���(&����(4�	'��6J�%��!M� !"

��!"����� :JU!���5���O����� �
��	

�!M� �� ��6�(�	1��	�!M� ������	

'�6I�J� ����� ��6�(�	1��	�!M���

��	6I�J� 2553  .&
�	
�	!��!M�

� 6����%����3&(��E��	
��	

��&�3"&
�������	��&���)

�� �
'�8� !" 8 (	%�
	����	���	�����	.&
�	
�	!�+(�
���� 6�����3&
 )�
(
  �(	��(	%�
��	�!(��	����	���	�����	.&
5��! )�5��(��&���
�!�)�5�'��E	������$�%���	<� 

1 �������+�0������!��������

�!�624�����&��,CD� (SBM)

����������� 40,000 �B�
��!B��������!8B�	4��-

"B�����:��	�� ��!8B��<::�"&��

'�#"�������&�#�R�#������8�:�


�#���8 ��"�

2 �������+�0���5;
<: �
���

8����������

(���� !	 )

����������� 703,200 642,715.00         
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�&��


�() *� !"��#
$�%���
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��	���� !"

+,%�������	

��(���	-�.&
����		�/��	
��	 ���

���0)�	�(
�1�����2����� !"��
$�%

�	3&	��)���)�� !"$��(���	0

�������	$�%  �	3&	��).�#�& !"&�4�

	�����
��	�������	

�������)

 �	�!�!��	�&��  �&�'�"�+�%	��)

���)��+��	�&�%��  �'3"&&*����

���)����&����		���	�	������

���	��
�(5�� 6��� 7$�%

 - ���<!�:��������&� ����������� 549,000  70,200

60,000

559,200.00                    559,149.00         1. &�	��	4��)��(�	�5�J�&�
�:J���

�	4�%������� 72 � ����	

&�	� ��+�%�	4�!����	4%�%�5�J� 

&�
�:J+	������� ���� 56 � 

77.78%

    -  ��	�	���	�����	��	
��	&�4�+

	�����!

    -  �� ���	�!����(���	0	�����!

 - ���<!�:#�R�#����� ����������� 144,000 83,566.00           2. ����		���	�&
��	�	���	�����	

���+,% 	.	.��E<�

3. ����		���	.�����3"&��'�8�

&
�1�	

4. ����		���	��� �����) *6�(�	1 

	.	.�!M�� 6�����3&
 )�
(


5. ����		���	&�	��,�
�O�������	

�%�� �����!(�	(� 6�����	

(3"&(�	 (ICT)
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��	���� !"

+,%�������	

��(���	-�.&
����		�/��	
��	 ���

���0)�	�(
�1�����2����� !"��
$�%

�	3&	��)���)�� !"$��(���	0

�������	$�%  �	3&	��).�#�& !"&�4�

	�����
��	�������	

�������)

 �	�!�!��	�&��  �&�'�"�+�%	��)

���)��+��	�&�%��  �'3"&&*����

���)����&����		���	�	������

���	��
�(5�� 6��� 7$�%

 �� �
'�8� !" 9 '�8�	����	
�	!���*��6I�J�+�%�!�)�5�'$�%���	<�����)�
�%������E���6+�%���,���	����%�(�
��

1 ����������"�4���������&�

�"
. 4 2�@ 
����
��  12 	4����&�

�����&�#�R�#������8�:�


�#���8 ��"�

1.  ����54 :#�.R������ �98�  

2,153,340  :�8

2. ���� !	 '�#�������

;A,H�:�'����98��74#;71� 

�B��  5,127,000 :�8

����������� 7,280,340 7,280,340 ����������"�4���������&��"
. 4 

2�@ 
����
��  12 	4����&������&�

#�R�#������8�:�
�#���8 ��"�
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��	���� !"

+,%�������	

��(���	-�.&
����		�/��	
��	 ���

���0)�	�(
�1�����2����� !"��
$�%

�	3&	��)���)�� !"$��(���	0

�������	$�%  �	3&	��).�#�& !"&�4�

	�����
��	�������	

�������)

 �	�!�!��	�&��  �&�'�"�+�%	��)

���)��+��	�&�%��  �'3"&&*����

���)����&����		���	�	������

���	��
�(5�� 6��� 7$�%

�� �
'�8� !" 10 ��54���PNN� %&
0�" 6���� ��8*		� &�,!'����E�� �
��	'�8��)�5�',!���.&
� �#
+	������&�	�����	6I�J�

1 �������"���"��#>5#�,SLL�

84��=�� ��
,< ��0R��# 

,�<�+)& ;
<��2�2&+

240,000 490,000.00    689,000 630,254.00         

 -������#2��+�<�B��>�8 ��"� ����������� 100,000 -40,000 60,000 60,000.00           ��-� ����, �	�,�, $�%	���&)	��J1

 ���(3�(��&����J�1 ��8*		�

�	��'�! %&
0�" ��&��(�
�(	��

&)	��J154���PNN� %&
0�"$�%��E&���
�!

 - ������# 5 R���#	���2 ����������� 50,000 10,000.00      60,000 57,699.00           ��-� ����, �	�,�, ��)��'��


���,+&���5& )�
(
 	����(�
&&�

0I
�����
	��5���! !"�!��&&
�1

'	�����J��	��1
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��	���� !"

+,%�������	

��(���	-�.&
����		�/��	
��	 ���

���0)�	�(
�1�����2����� !"��
$�%

�	3&	��)���)�� !"$��(���	0

�������	$�%  �	3&	��).�#�& !"&�4�

	�����
��	�������	

�������)

 �	�!�!��	�&��  �&�'�"�+�%	��)

���)��+��	�&�%��  �'3"&&*����

���)����&����		���	�	������

���	��
�(5�� 6��� 7$�%

 -������#,�<�+)&"����'* ����������� 20,000 480,000.00    500,000 495,243.00          - ��-� ����, ����	�,�,$�%	���

&)	��J16�����8*		� �	��'�!

 %&
0�" 

- (�
�(	��&)	��J1�!M�'3#�%����54��

�PNN� %&
0�"

- (�
�(	������		��	��'�!���6�(�

 -������#��;#�;	��2�'� ����������� 50,000 11,500.00      61,500 61,465.00           
�	�,�,$�%	����(�
����

�
	��5���!��&(0���'	�����J��	��1

 -������#��7�@,T6	#� ����������� 10,000.00       110,000

 - 112,500

7,500.00                        7,453.00             �	�,�,$�%	���&)	��J1

6�����8*		��	��'�!.&
,��� ���

$�%	�������		� ���)N������	 ���

&��'	HI"
�������
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��	���� !"

+,%�������	

��(���	-�.&
����		�/��	
��	 ���

���0)�	�(
�1�����2����� !"��
$�%

�	3&	��)���)�� !"$��(���	0

�������	$�%  �	3&	��).�#�& !"&�4�

	�����
��	�������	

�������)

 �	�!�!��	�&��  �&�'�"�+�%	��)

���)��+��	�&�%��  �'3"&&*����

���)����&����		���	�	������

���	��
�(5�� 6��� 7$�%

 - ������# 1 �����&� 1 

��
,���;"!�

�����������  - �������	���$��+,%
��	���� ���

�����	�	!���	(&+�	
�	!�(�
���

� 6��� $�%��� �	
�	!� 6����%��

��3&  �	
�	!�� 6���������(� %& 

 �	
�	!���*��6I�J�� 6�����3&
 )�


(
 ����������		�  ��
!#  ����		�

��	��1   ����		���	!$ �  

����		������V�

 -������#���!1�;	��2�'� ����������� 10,000.00      9,859.00              - �������		����
 Q +�%��-�	���

�(�
&&�

 - ��-��������, �#
+�.�� 6���

���&��.�� 6���$�%	�������		�

+����-����
,��� HI"
�(�
&&�0I


����(�����! ��	�!(��	��� ������%�

�(�
&&�+(�"
 !"�! �'3"&+�%��-����

����,��������E�)��� !"�!�)�5�'

��&$�

 - ����
� !"�.%�	�������		�+�%

����(����N����!(��	���+��	

(�
�(	��'�8���-�����,

46



������
��	
��	�������	�����

�����
��	������  2553

����
�

�������	


��	����

 !"��#
$�%


�

�&�'�"� 

�&��


�() *� !"��#
$�%���
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�'�"��&��

 
��	���� !"

+,%�������	

��(���	-�.&
����		�/��	
��	 ���

���0)�	�(
�1�����2����� !"��
$�%

�	3&	��)���)�� !"$��(���	0

�������	$�%  �	3&	��).�#�& !"&�4�

	�����
��	�������	

�������)

 �	�!�!��	�&��  �&�'�"�+�%	��)

���)��+��	�&�%��  �'3"&&*����

���)����&����		���	�	������

���	��
�(5�� 6��� 7$�%

2 ���������2 # #
5��"��

84��=��;	��2�'� ���@�8&� 1 +.�.

2552  (���� !	 )

����������� 40,000.00 40,000.00           �.%�	�����	
��	7 ���� 6�����3&


6	!	�,���E��%�5�' 

- 	4%����.%�+�0I
��	���
�,)�)�

�4��(3& %&
0�"

- �'3"&Z[�+�%���	!���E�4%������4%

��� !"�!

- $�%����'	���
�.&
� 6�����3&


 )�
(


3 �������+�+�R>�)N*�#���8 ��"� 

(+�+�R>�)N*2&��' LIFE MUSEUM)

  - �4��8&�,����� �+���!B������

������������:��#74�#5


,�<��'���"'�*�#���8 ��"�

����������� 607,458.00 602,000.00          - �%�
 !"�	I�J� �'3"&�������	

6I�J������	��	��.%&�4��	�����6�(�	1

��3&
 )�
(


4 �4���	#�,��:,� �;
<'�!'�@�

�� >�)N*"B�	��:�����&�

#�R�#������8�:�
�#���8 ��"�

����������� 546,000.00 546,000.00          - �����#
�	)5��;1(���	���	
�	!�

��*��6I�J�� 6�����3&
 )�
(
 $�%��� 

�&�'����&	1'	%&�&)��	�164�1��	

�	!�	4%���
 Q
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�() *� !"��#
$�%���
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��	���� !"

+,%�������	

��(���	-�.&
����		�/��	
��	 ���

���0)�	�(
�1�����2����� !"��
$�%

�	3&	��)���)�� !"$��(���	0

�������	$�%  �	3&	��).�#�& !"&�4�

	�����
��	�������	

�������)

 �	�!�!��	�&��  �&�'�"�+�%	��)

���)��+��	�&�%��  �'3"&&*����

���)����&����		���	�	������

���	��
�(5�� 6��� 7$�%

5 �4���	#�,��:,� �G��#;G#�����

��&� 3 ;
<�����,�<��:

�����&�2 #2��!"B����

�����������      632,000.00           632,000.00 �	���	)
H�&��H�&���	�	!� 3 ���

&���	�	��&��	
�	!�,)�,���(���	


'�@������,C������6	#�
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��	���� !"��#


$�%


�

�&�'�"� 

�&��


�() *� !"��#
$�%

���
�&�'�"�

�&��


��	���� !"

+,%�������	

��(���	-�.&
����		�/��	
��	 ���

���0)�	�(
�1�����2����� !"��
$�%�	3&

	��)���)�� !"$��(���	0�������	$�%  

�	3&	��).�#�& !"&�4�	�����
��	

�������	

�������)

 �	�!�!��	�&��  �&�'�"�

+�%	��)���)��+��	�&�%��  

�'3"&&*�������)����&

����		���	�	���������

	��
�(5�� 6��� 7$�%

����%��	�����	 �
(�
��&���
�,3"&���
�����&�3"&


1

���������	
�������

���������������	����	��������

���������� !�"#
��$��%�� ����'�(�

���(������%��)

16,922,585.00 16,922,485.00  

   -  '���,��$����-� ������$�%'�	��.�/

 �,�0
�1�� �,����� �' �2�������3,� 

%��4�0!�0�.�����3�
�

��������(�$!5 2,000,000.00 1,999,900.00    1. �,�������1����0�:����$�	���;	�'�%��4��2�

,���������3,������(�5 ���<��,=���2�� >

 4�0!�0�.���0�1���$2��� �,���� 5 �=�

2. ������$�%'�	��.�/����,����� ������2�

���������������3����@"A�!���0�:����$�	��

�;	�'�����,�������1� %��4��,����� �,����

 4 ���

3. !$������������3,�����$����3,��	3�

�����(�5(�$0�D���) 4�0!�0�.���5 �,���� 

8 �$  (,�0�	��������0��:�)

��	����������	��������'�@�� 6�����3&
 )�
(
  �	������ 2553

�� �
��	'�@� !" 1 �4	����	����	����3& )�5��(��&���
�!�)�5�'+��	�2&
�������%$.�AB��&) �5����3&
 )�
(
����4	����	+�%��"
�3����4	����	��	'�@��%����5�'

5��+�%�) *6�(�	1 !" 2  	����������
��
��3&
  '�@���	
(	%�
'3#C�  	��D�(�"
����%&� �2&
��#�� ���  (4���3&
��&�4�&���
��"
�3
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�() *� !"��#
$�%

���
�&�'�"�

�&��


��	���� !"

+,%�������	

��(���	-�.&
����		�/��	
��	 ���

���0)�	�(
�1�����2����� !"��
$�%�	3&

	��)���)�� !"$��(���	0�������	$�%  

�	3&	��).�#�& !"&�4�	�����
��	

�������	

�������)

 �	�!�!��	�&��  �&�'�"�

+�%	��)���)��+��	�&�%��  

�'3"&&*�������)����&

����		���	�	���������

	��
�(5�� 6��� 7$�%

 - �2�������$����/�2�������2�0��

��� !�"#
��3,��2��0�1���$2���

����2�� 14,922,585.00 14,922,585.00   - 0�G���������2�0�1�������H 2552 0�1����� !

�"#
��3,��2����2��0�G�������������1�!(��D3

,�0�	��������0��:�4�01�� ���I���  2553

1 �������!���0!������ ����2�� 15,000.00 9,372.75 �������	��%��(	-� ���.����.��	���

,)�,+�.�� 6�����3&
 )�
(


2 �������!���0!� JJ�������(� ����2�� 15,000.00 77,590.00        92,590.00 92,462.98 �������	��%��(	-���� .���$FF2�0

'�@���	G&� 12 �	�,�,�!����

��&�5��+,!������ 	�'�1(����.H#

3 ��������2������<��/<������2�

������3,�/������$�M	������

����2�� 65,217,911.59 10,761,487.59

3.1  �2������<�� ���.����2�

������3,� <������4� (=������

���D�)

����2��

(0�	��$
�$�)

297,746.00  �2,�0�	����0�1������ �2 ���������

�������(0�	��$
�$�

�� �
��	'�@� !" 3 '�@���	
(	%�
'3#C���	
.���0 	���	����#�� $FF2� �	��� � 	6�' 1 +�%�'!�
'& ����	���	)
���	)
	��D�&���	(0� !"(�*�	��
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$�%

���
�&�'�"�

�&��


��	���� !"

+,%�������	

��(���	-�.&
����		�/��	
��	 ���

���0)�	�(
�1�����2����� !"��
$�%�	3&

	��)���)�� !"$��(���	0�������	$�%  

�	3&	��).�#�& !"&�4�	�����
��	

�������	

�������)

 �	�!�!��	�&��  �&�'�"�

+�%	��)���)��+��	�&�%��  

�'3"&&*�������)����&

����		���	�	���������

	��
�(5�� 6��� 7$�%

3.2 �2������<�� ���.����2�

������3,� <�����4� 2 (=������

�����2��)

����2��

(0�	��$
�$�)

          964,539.00 -  �2,�0�	����0�1������ �2 ���������

�������(0�	��$
�$�

3.3 �2������<�� ���.����2�

������3,� <��=�����<��

�������	��  (=������������

���)

����2��

(0�	��$
�$�)

792,639.00 -  �2,�0�	����0�1������ �2 ���������

�������(0�	��$
�$�

3.4 �2������<�� ���.����2�

������3,� <����O����� =�� 8

����2��

(0�	��$
�$�)

3,300,000.00 -  �2,�0�	����0�1������ �2 ���������

�������(0�	��$
�$�

3.5 �2������<�� ���.����2�

������3,� <���$��.����/ =�� 6 

(���=�����)

����2��

(0�	��$
�$�)

6,665,600.00 -  ���������0�	�������� ��0!���!:�

�,���� ���������������'2��
�2��

,�0�	����!���$���	�������(0�	��0�	�

3.6 �2������<��  ���.����2�

������3,� ���.(�����0�G�����D)

������2����  <���$��.����/ 

=�� 6

����2��(0�	�

�$
�$� ��

0!���!:�)

2,000,000.00 1,584,000.00 ��'2��
�2��,�0�	�����2������
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�&��


��	���� !"

+,%�������	

��(���	-�.&
����		�/��	
��	 ���

���0)�	�(
�1�����2����� !"��
$�%�	3&

	��)���)�� !"$��(���	0�������	$�%  

�	3&	��).�#�& !"&�4�	�����
��	

�������	

�������)

 �	�!�!��	�&��  �&�'�"�

+�%	��)���)��+��	�&�%��  

�'3"&&*�������)����&

����		���	�	���������

	��
�(5�� 6��� 7$�%

3.7 �2���������0�D������< J���

�$2���-������(���<��0���0�-� 

403 - 4����������
������ 41)

����2��(0�	�

�$
�$� ��

0!���!:�)

17,076,000.00 -  �2,�0�	����0�1������ �2 ���������

�������(

3.8  �2������<�� �.�.�.0�D�����

�< J ��
�2���<��D�$2���P�<��D �

4
#2(�2��=,��Q���-���2���)

����2��

0�	��$
�$� ��

0!���!:�

26,943,000.00 -  �2,�0�	����0�1������ �2 ���������

�������(

3.9  ������$����0	�����,�������

�����������(�0R�	����0�D���	5

����2��

0�	��$
�$� ��

0!���!:�

3,490,000.00 3,490,000.00 ������$����0	�����,����������

��������(�0R�	����0�D���	5

�2��0�	�  2  �� (,�0�	��������0��:�)

���D� 1  0�G�0�	�  2,094,000  ���

���D� 2  0�G�0�	�  1,396,000  ���

3.10  �2���������0	�����������	�

 ���.�,�0
�1�������(��������/ 

��3���2<����-I�/�$�	.<S�������

����2�� 444,785.59 444,785.59 �2���������0	�����������	� ���.

�,�0
�1�������(��������/ ��3���2<��

��-I�/�$�	.<S������� (,�0�	��������

0��:�)

�2��!�0�	�����
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�&��


�() *� !"��#
$�%

���
�&�'�"�

�&��


��	���� !"

+,%�������	

��(���	-�.&
����		�/��	
��	 ���

���0)�	�(
�1�����2����� !"��
$�%�	3&

	��)���)�� !"$��(���	0�������	$�%  

�	3&	��).�#�& !"&�4�	�����
��	

�������	

�������)

 �	�!�!��	�&��  �&�'�"�

+�%	��)���)��+��	�&�%��  

�'3"&&*�������)����&

����		���	�	���������

	��
�(5�� 6��� 7$�%

3.11 =2��
���0!1����D�<'���0=�����

���!$���������3���2�����
���

������0�:��$��3���0��	�

����2�� 299,900.00 299,000.00 ��'2��
�2��,�0�	����=2��
���0!1����D�<'�

��0=��������!$���������3���2�����


���������0�:��$��3���0��	�

�2��!�0�	�����

3.12  �2���������0	�����������	�

 ���.�,�0
�1�������(��������/ 

��3���2���0�D��0�.���������0
�1� -

 ����3,�
�'2��������� <.

�$��.����/

����2�� 333,000.00 333,000.00 �2���������0	�����������	� ���.�,�

0
�1�������(��������/ ��3���2���0�D��

0�.���������0
�1� - ����3,�
�'2����

����� <.�$��.����/ (,�0�	��������

0��:�)

�2��!�0�	�����

3.13  �2������������$�

��������(�<3,����

����2�� 4,610,702.00 4,610,702.00 �2������������$���������(�<3,����  0�	��'� ���.

4 ������������2����������

����������,����3,�0�D�

����2�� 11,652,990.00 16,757,200.00 28,410,190.00 28,410,190.00 �,����,�0�	�����2�������2����!���2�

�������3,�0�D� 5�5  - �2�����0�	��$
�$� ��

0!���!:� �,���� 8,002,800 

���

 - �2�����0�	��$
�$�0R���

�	� �,���� 3,650,190 ���
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�

�&�'�"� 

�&��


�() *� !"��#
$�%

���
�&�'�"�

�&��


��	���� !"

+,%�������	

��(���	-�.&
����		�/��	
��	 ���

���0)�	�(
�1�����2����� !"��
$�%�	3&

	��)���)�� !"$��(���	0�������	$�%  

�	3&	��).�#�& !"&�4�	�����
��	

�������	

�������)

 �	�!�!��	�&��  �&�'�"�

+�%	��)���)��+��	�&�%��  

�'3"&&*�������)����&

����		���	�	���������

	��
�(5�� 6��� 7$�%

1 ���������'���� ��0�1���%������

����0R�	����0�D���	

����2�� 200,000.00 99,800.00
 - �������		�������&
,��
().�5����

��4��%$�% !"64�1JA
���.���4�J&��%�

 )�
, ��3& �.�.-(.�.53

 - ���G3#&��(�)��	��D�	����  2  �	�#
 

&� �  ��(���	����4��%$�% .)���'	%�� 

����   �)K��4�	!� ��L�% 

  ��L�
� 99,800  �� 

!���'��������2��

�� �
��	'�@� !" 8  ���	����	��	+�%�!	���!�����(	%�
�����	��	����	�,�, ��� )�5��(���!(��	�������4	����	

1 600,470.00         220,310.00

 - �2�0�2��D�	�0����0�1��0�G��$���

�<�����4�0!�0�.���0�1��

   �$2���

540,000.00         180,000.00
,��	�����,�� !"��.&
�
������6             

���6���@� ��3&�� 45,000 ��  ��#
���

��3& �)���� 2552 - ��	���  2553 

����  4  ��3& ���.��!#������(�BB�

�,����%���#
�����3&�)�5�'�*12553

�� �
��	'�@�  !"  7  (�
�(	��   &)	��D1  FMNF4   	�'���	*		�,������(�"
����%&�

�������0�2��D�	�0����0�1��0�G��$

������<�����4�0!�0�.���

0�1���$2���
�������
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$�%

���
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�&��


��	���� !"

+,%�������	

��(���	-�.&
����		�/��	
��	 ���

���0)�	�(
�1�����2����� !"��
$�%�	3&

	��)���)�� !"$��(���	0�������	$�%  

�	3&	��).�#�& !"&�4�	�����
��	

�������	

�������)

 �	�!�!��	�&��  �&�'�"�

+�%	��)���)��+��	�&�%��  

�'3"&&*�������)����&

����		���	�	���������

	��
�(5�� 6��� 7$�%

 - �2�����0�D���2����$��##�0�2�

����2��D������.$

60,470.00           40,310.00
,��	����� 1 �	�#
 (,��	���3"& 18 �.'.53)

2 �����������0�D����������

��� !�"#
������0�1���$2������

�'�(����

�,�������0�.���           169,900.00 162,640.00       

 - �(���/������������$���	0
�$

��<��  
����'��@T�����M'��2��

0
�1������

������0�1���(���/�����������

�$���	0
�$��<�� 
����'��

M'��2��0
�1������ ���D��$2�0���
���

���0�D�� �������$��� ����'��	�	�2�� >   

 - �(���/������������$���	0
�$

��<��  �	������(���/���


����	�%������0���/0=:��/

�,�0%��$2����2�����0�.���0�1���$2��� 

�<��D�,����%'���$2��� 
�2�����%��

������ ���	�����0	��(���/���
���

�	�%������0���/0=:��/ (��� ���� ���) 4�

���.$��/�D� 18 �	<$���� 2553  ( �����D��2�

����,�0%��$2���0�1��0�G����

������������/�	���������2��4��

���������� ���� ��� =S��0�	��������4��

�����������2����3���2���0���/�D� 19 

55



������
��	
��	�������	�����

�����
��	������  2553

����
�

�������	


��	���� !"��#


$�%


�

�&�'�"� 

�&��


�() *� !"��#
$�%

���
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�&��


��	���� !"

+,%�������	

��(���	-�.&
����		�/��	
��	 ���

���0)�	�(
�1�����2����� !"��
$�%�	3&

	��)���)�� !"$��(���	0�������	$�%  

�	3&	��).�#�& !"&�4�	�����
��	

�������	

�������)

 �	�!�!��	�&��  �&�'�"�

+�%	��)���)��+��	�&�%��  

�'3"&&*�������)����&

����		���	�	���������

	��
�(5�� 6��� 7$�%

 - �(���/������������$���	0
�$

������<���������3�.'��/�,����

��������4���������4�

0�.����2�� > 0�2� �H4
�2 �������/

 5�5

 - �(���/������������$���	0
�$������

<���������3�.'��/�,������������4�

��������4�0�.����2�� > 0�2� �H4
�2 

�������/ 5�5  ����3��$��	��� ( 

��������(�0R�	����0�D���	5

�� �
��	'�@� !" 9  �	���	)
	�����	�	���	�����	.���4�J&�.&
� 6���+�%�!�	�(� *�5�'04�����().�5����  (	%�
��	3&.��� )�5��!�!(��	��� (���	0���	����.�� 

1 �������0�	������	��	%��������-�

������������	��������

       8,501,127.30      8,496,887.33

 - �	�����0�	������	��	%�����

���-�������������	��������

��������(�$!        2,568,000.00  68,100

 -220,850

2,415,250.00          2,411,010.03 �����'����� 36 �� 0�1������,��<'�	��

�;	�'��<0�:�!�!����	0�(����4���<

�2��!���

 - ����0
�����!��<�� ���� 

=��=�� 4�0!�0�.��� �,���� 44 

�$

��������(�$!        3,119,732.32      3,119,732.32 ����0
�����!���,���� 3 ���

 - �=��D� 1 �,���� 17 ���

 - �=��D� 2 �,���� 13 ���

 - �=��D� 3 �,���� 14 ���

�����	��.��������+,%+���&���
�!�	�(� *�5�'
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�() *� !"��#
$�%

���
�&�'�"�

�&��


��	���� !"

+,%�������	

��(���	-�.&
����		�/��	
��	 ���

���0)�	�(
�1�����2����� !"��
$�%�	3&

	��)���)�� !"$��(���	0�������	$�%  

�	3&	��).�#�& !"&�4�	�����
��	

�������	

�������)

 �	�!�!��	�&��  �&�'�"�

+�%	��)���)��+��	�&�%��  

�'3"&&*�������)����&

����		���	�	���������

	��
�(5�� 6��� 7$�%

 - �	���������0
��0��������$�

!���'�@�� ����.�D5

��������(5        2,966,144.98      2,966,144.98 ����0
��0��������$�!���'�@�� �

�,����D�0�.������.�D������� ���D

��	��(!����3��H  8,332,355  ��. �,����2�

!��2��,���� 883,056.23 ��� �,����2�@"�

��� 2,083,088.75  ���
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�&�'�"� 

�&��


�() *� !"��#
$�%

���
�&�'�"�

�&��


��	���� !"

+,%�������	

��(���	-�.&
����		�/��	
��	 ���

���0)�	�(
�1�����2����� !"��
$�%�	3&

	��)���)�� !"$��(���	0�������	$�%  

�	3&	��).�#�& !"&�4�	�����
��	

�������	

�������)

 �	�!�!��	�&��  �&�'�"�

+�%	��)���)��+��	�&�%��  

�'3"&&*�������)����&

����		���	�	���������

	��
�(5�� 6��� 7$�%

2 ���������	
���������������

�	��,��S�4���������!���'�@��

����2���$!�5           834,600.00 -92,662 741,938.00                724,091.36 �����'���������,�.'��/ =S��M����,�0�	����

.'��/0�D���'���������!���'�@��������

���� (�����$2����) ��3���201�� �$���� - 

������� 2553 ���D3

 - �$
����$Q��1������	���;	�'�  M�	��$Q����

�	���;	�'� ���3�
� 13,965  �.�.

 - �$Q��1��  ,�0�	���� �  2,615 �.�.  

 - �3,�������� ��  M�	� � 89 �	��

 - �$0M�<2��  ,�0�	����0M�<2������2� �  

931 �.�.

 - �$�3,�
����D�%��   �,�0�	����M�	��3,�


����D�%�� � 5,835 �	�����M�	��3,���

0���������/ � 1,040 �	��

 - !���	���D�/M�	��U�=�D�%���D��	��( 300 

���/�H  �M�M�	��U�=�D�%������������(  

60-82 ��.=�.
�1�0�2����LPG27-37 �	������/

���

 - �$���������$�D =0�	� ���=13����$�D =0�	�

 ���3�
� 28,202.30 �.�. �2������-M�	�

 ���3�
� 320 �M2����	��(!�� � 28.2 ���
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�&��


�() *� !"��#
$�%

���
�&�'�"�

�&��


��	���� !"

+,%�������	

��(���	-�.&
����		�/��	
��	 ���

���0)�	�(
�1�����2����� !"��
$�%�	3&

	��)���)�� !"$��(���	0�������	$�%  

�	3&	��).�#�& !"&�4�	�����
��	

�������	

�������)

 �	�!�!��	�&��  �&�'�"�

+�%	��)���)��+��	�&�%��  

�'3"&&*�������)����&

����		���	�	���������

	��
�(5�� 6��� 7$�%

�� �
��	'�@� !" 11  	�	
�1(�
�(	����	�	�����'��

�$FF2����#�������(��()��	+,%'��

� �
��3&�

1 ��������(���/���-��%��

%'�	����. �������� %��4��

�M��;	���	��� LA 21  0�1��0�1���2�

��'2 

����2�� 821,576 730,309.90

1.1 �	������2������������$�.'��/

0�D���'��������
����2�� 350,000 320,000

 - �,�����2������.������M2�� !�� 

 3.00 X 2.00 0��� �,���� 
���

 - �,����������$�%'�	��.�/��	0�(

.'��/���0�D���'��������

 - �2����������,�.'��/0�D���'����

���� 

(�$������������0�1���$2���)

���$

������� 5

250,500

0�	��$
�$���� 

�.������� M2��

�<����

�	�������� ��

192,368.00       

�2������.������M2��!�� �,����

�2������.������M2�� !��  3.00 X 2.00 

0��� 

 - �,����������$�%'�	��.�/��	0�(.'��/���

0�D���'��������

 - ����������3�.'��/0�D���'�������� 

(�$������������0�1���$2���)�	��3�

���� JJ�� �2����$�$���(/�D��,�0�G�  

����2�%��4�.'��/5

 - �	��3����� JJ�� �2����$�$���(/�D�

�,�0�G�����4��4����,�0�	����  ���	  
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$�%

���
�&�'�"�

�&��


��	���� !"

+,%�������	

��(���	-�.&
����		�/��	
��	 ���

���0)�	�(
�1�����2����� !"��
$�%�	3&

	��)���)�� !"$��(���	0�������	$�%  

�	3&	��).�#�& !"&�4�	�����
��	

�������	

�������)

 �	�!�!��	�&��  �&�'�"�

+�%	��)���)��+��	�&�%��  

�'3"&&*�������)����&

����		���	�	���������

	��
�(5�� 6��� 7$�%

 - �2��	��3����� JJ�� �2����$

�$���(/�D��,�0�G�����4��4����

,�0�	����

 - �2����,�����.'��/0�D���'�������� 

(
���.'��/ , �	�<�� 5)


���$

������� 5

44,000 

0�	��$
�$���� 

�.������� M2��

�<����

�	�������� ��

44,000.00         

 1.2  �	������0�1����������1�0��

 �H�D� 5

���0�D��

�����.S�-�

 80,000

(������<����

�	�������� ��)
 80,000

(������<����

�	�������� ��)

  12.1  ��������� ������$Q�
���

 - ����3���������� �� 0�������$/ ��

���0%��2�� > ��������� �� M20�1����'�

0�	���13��D��D0!D��4��$����2���0
�1� 

�$����2���4�� �����	0�(�	������2��� 

 ���,�0�	�������,��$Q�
������0.-���$

4� ��

 1.2.2  ������!��
 - ����3�������!��4����0�D�������.S�-�

0�.���0�1���$2���

�,�0�G�����4��4����,�0�	����  ���	  

0��1���0�D�� ���� <��!��������0%�

 - ���,�����.'��/0�D���'�������� 

(
���.'��/ , �	�<�� 5)
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��	���� !"

+,%�������	

��(���	-�.&
����		�/��	
��	 ���

���0)�	�(
�1�����2����� !"��
$�%�	3&

	��)���)�� !"$��(���	0�������	$�%  

�	3&	��).�#�& !"&�4�	�����
��	

�������	

�������)

 �	�!�!��	�&��  �&�'�"�

+�%	��)���)��+��	�&�%��  

�'3"&&*�������)����&

����		���	�	���������

	��
�(5�� 6��� 7$�%

  1.2.3  ����3���$2�����,��	[��	���-/

���

 - ����3���$2�����,��	[��	���-/��� ��

��������3���$2�����,� �,���� 20 �� 

0�1��,�0�	�����	������(���/0�D������

%����������

  1.2.4  ��$���-/�����2���  - ��$���-/�����2��� "����3,��
2�

0��1�!2��" ������
����'������1�����3,�

0�1��'����$���-/�����2��� 4
����

���0�D�����0�D�������.S�-� �,���� 100 

�� �2��������	��,��S�4�������-�

���������������	4
�����'2�1� �
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�() *� !"��#
$�%

���
�&�'�"�

�&��


��	���� !"

+,%�������	

��(���	-�.&
����		�/��	
��	 ���

���0)�	�(
�1�����2����� !"��
$�%�	3&

	��)���)�� !"$��(���	0�������	$�%  

�	3&	��).�#�& !"&�4�	�����
��	

�������	

�������)

 �	�!�!��	�&��  �&�'�"�

+�%	��)���)��+��	�&�%��  

�'3"&&*�������)����&

����		���	�	���������

	��
�(5�� 6��� 7$�%

1.3 ���������'��]����-/�3,� �����

�D�	� �,������2��� 0�1���4������ 

84 ���-� ��������0:����

0�����'2
��5

 �,�������0�.���             97,076.00 93,941.90          0�.���0�1���$2����2�������������

�2��%'�	%�����%��D�2��0�2� �,�0%��$2��� 


�2�����%����^ �2��0�����D.�D�$��� 

0�1���,��,�0%��$2��� �,�������0��

������D� 42  0���� ���������� ��

�	������"A�������� ��'��]� ��'�
#���@�

 �	������2��� ���4�����D3��������

�2��%'�	%���$2��� �����<���������2

���0�D��0�.��� �,���� 100 ��� 

���0�D��������,�������0!��13��D����.S�-�

 �,���� 50 ���
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�&�'�"� 

�&��


�() *� !"��#
$�%

���
�&�'�"�

�&��


��	���� !"+,%

�������	

��(���	-�.&
����		�/��	
��	 ���

���0)�	�(
�1�����2����� !"��
$�%�	3&

	��)���)�� !"$��(���	0�������	$�%  

�	3&	��).�#�& !"&�4�	�����
��	

�������	

�������)

 �	�!�!��	�&��  �&�'�"�+�%

	��)���)��+��	�&�%��  �'3"&

&*�������)����&����		���	

�	���������	��
�(5�

� 6��� 7$�%

1 ��������	
�����������������
������������������������������
���������	����� �������� 
�	"������������#���

�$��	��%	
 78,000.00 �+����	
������,���	�-%�-��./�01��
�2$�����#����������-���������� �	

�����-��./�01�������#����������
-����������-%�������	
�$�3	�#����
���#����������

2 ����������#�������%���� (6	7��
8�� ������ ������9��:;�-������ 
(Cargo Distribution Center)

���������K 450,000.00 450,000.00        �����+���N�O��	
�$�-3�P�����8�� �
����� ������9��:;�-������  #6���#���
;�������.Q-������#�8.�  RN��/���+2
.
�-3�P�����#�+ ���� -%���$�%	��	
���:��
�����.Q-������#�8.� 

(;	2���� #�S��� ���:���)

5��+�%�) *6�(�	1 !" 3 	�����'�<��6	=>������(�
�� (4��)�5�',!��� !"�!����

��	����������	��������'�<�� 6�����3&
 )�
(
  �	������ 2553

�� �
��	'�<� !"  1  (�
�(	��(��()+�%������	�
 )�%������.(�
 	&
	����	.�����	�
 )5��*)	������&)�(���		����.�����	�%�

�+'3# !"+�%(���	0���% )����'�"�����(���	0+��	

�.�
.�
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�&��


�() *� !"��#
$�%

���
�&�'�"�

�&��


��	���� !"+,%

�������	

��(���	-�.&
����		�/��	
��	 ���

���0)�	�(
�1�����2����� !"��
$�%�	3&

	��)���)�� !"$��(���	0�������	$�%  

�	3&	��).�#�& !"&�4�	�����
��	

�������	

�������)

 �	�!�!��	�&��  �&�'�"�+�%

	��)���)��+��	�&�%��  �'3"&

&*�������)����&����		���	

�	���������	��
�(5�

� 6��� 7$�%

1
�������6	7��-%���	����������+�
8	�
�T���P�T#����������#6����������#�+� �

�$��	��%	
 215,000.00          215,000.00

 - ���������	���������	
���
���#6�+����$��U/����%��P�R$����� 
(�%��6���;) ������

            15,000.00           85,000.00         100,000.00          100,000.00 �	
�����#�8��%���#�8�%#��� 10 �	� 
#%+2 ������#� 3 ��2�

 - ���������	���������	
���
���#6�+����$��U/����%��P����������
��P�������

            15,000.00           85,000.00         100,000.00          100,000.00 �	
�����#�8��%���#�8�%#��� 10 �	� 
#%+2 ������#� 3 ��2�

 - ���������	��������#3 -6��
���P���

            15,000.00            15,000.00 $�%�������	�(	-�������0)�	�(
�1  ���

$�%	������	����3&���') *6�(��, 

����	�,�,+&���5& )�
(
 �.%�	���

�@�����*		����03&6!����� �	����$��

�"������  5,000 � 	�����
�� !" 15-16 

�.�. 53

�� �
��	'�<� !" 3  (�
�(	�����(��()+�%������	3&.���*)	�����	 �&
� !"���,�
&)	��=1 �,�
��<*		� �����	�!C�  �,3"&���&����
 �&
� !"���,�
&)	��=1�������		�(�
�(	����	 �&
� !"��.&
��3&
 )�
(


�,3"&���
���'3# !"+��%��!�
���,)�,�!(��	���
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���
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�&��


��	���� !"+,%

�������	

��(���	-�.&
����		�/��	
��	 ���

���0)�	�(
�1�����2����� !"��
$�%�	3&

	��)���)�� !"$��(���	0�������	$�%  

�	3&	��).�#�& !"&�4�	�����
��	

�������	

�������)

 �	�!�!��	�&��  �&�'�"�+�%

	��)���)��+��	�&�%��  �'3"&

&*�������)����&����		���	

�	���������	��
�(5�

� 6��� 7$�%

2 �������6	7��-%����#�������
����#�+� �:��$�#9�������
- /���+����� 	�O�

�$��	��%	
 50,000.00 514,600
 -23,210

541,390          541,387.44 ���#�����������#�+� � -%�#�S���������
�� .
�:���	�������	2�:�#/;#�8��%
-%����#/;#�8��%
#����������
 - �	
-�%�/����������/���+����� 	�O�
 � ���������-���
�#R���#����� �$�#9�
������ �	���	
���8�+P�����
- �	
���#�8��%/���+����� 	�O�  � 
���������+��������$�#9������� 
�$���� 1 �	� :��	��+� 26 �+���� 2553

3 ��������	
��� "#�8��%����%�" �$��	��%	
 70,000.00 #���������������
	��%���
$�#������
�
 �	���	
���8�+K -%��	���	
.
�
 �#%��.��
$�#������

�� �
��	'�<� !" 4  ����	���	(�*�	�().+�%$�%���	>� �"�0F
���	�	
�1(�
�(	��+�%�	�,�,�!'G���		�().5�' !"04��%&


1 �������6	7�������P�����/��%"��
�	
�$�������� 2 �������:� 17 
���

180,000.00         170,000.00        
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$�%

���
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�&��


��	���� !"+,%

�������	

��(���	-�.&
����		�/��	
��	 ���

���0)�	�(
�1�����2����� !"��
$�%�	3&

	��)���)�� !"$��(���	0�������	$�%  

�	3&	��).�#�& !"&�4�	�����
��	

�������	

�������)

 �	�!�!��	�&��  �&�'�"�+�%

	��)���)��+��	�&�%��  �'3"&

&*�������)����&����		���	

�	���������	��
�(5�

� 6��� 7$�%

 - �������-/��/	��+Z�6�2�����      
�	����.-����;�

17,000.00           - �	
-/��/	��+Z�6�2������	� ���.
-����;� :��	��+� 20 �+���� 2553 RN���+ 
���.#/��������������	2���
 203 ��

 - �	
R�2��������#������:�
���
��P�����/

153,000.00         - #�������	
����
	��%��;
 - #������#����2$�;�%:�#%��
6����#/[�
-%�-��
 - #������	���2$���	�
 - �� �	

 - �����	
./�
 - ���#�\�6 ���%

2 ����������#�����9�����������
 (���	��#�%���)

�����P�����/ 500,000.00         577,600 1,077,600.00    1,077,424.55 �����0�"����3&�'3"&�������+�%���

�4%(4
&��)  �4%�H���	3#&	�
  �4%'���	  �4%�!5���

 )'�5,���	+,)�,���64�1'�<�

��-���-�.&
� 6���
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$�%

���
�&�'�"�

�&��


��	���� !"+,%

�������	

��(���	-�.&
����		�/��	
��	 ���

���0)�	�(
�1�����2����� !"��
$�%�	3&

	��)���)�� !"$��(���	0�������	$�%  

�	3&	��).�#�& !"&�4�	�����
��	

�������	

�������)

 �	�!�!��	�&��  �&�'�"�+�%

	��)���)��+��	�&�%��  �'3"&

&*�������)����&����		���	

�	���������	��
�(5�

� 6��� 7$�%

3 ��	
��		��������	���().5�'

� 6�����3&
 )�
(


�����P�����/ 1,544,307.00      789,859.82        

 - . ����		���� !"���

�		���	�	���	�����	���().5�'

� 6�����3&
 )�
(
�������
!#

-

 - ��������������	
���������
�%	�����	���/9�6#�8��%#����������

107,831.00         67,400.00           - �$�%	�
$�#�������	
�����
����������K-%��	
R�2��	�
��������
���9	�]��$��	����

 - ������������	�6	�P�������
�%	�����	���/9�6#�8��%#����������

27,000.00           �	
�$�����
����������K

 - �	
�$�-3����/�������
���
��P�����/:�#/;#�8��%#����
������

9,600.00              - �	
�$�-3�6	7�� 3 �U (2553-2555)
 - �	
�$�-3���/9�6��� �U 2553
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�() *� !"��#
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���
�&�'�"�

�&��


��	���� !"+,%

�������	

��(���	-�.&
����		�/��	
��	 ���

���0)�	�(
�1�����2����� !"��
$�%�	3&

	��)���)�� !"$��(���	0�������	$�%  

�	3&	��).�#�& !"&�4�	�����
��	

�������	

�������)

 �	�!�!��	�&��  �&�'�"�+�%

	��)���)��+��	�&�%��  �'3"&

&*�������)����&����		���	

�	���������	��
�(5�

� 6��� 7$�%

 - �������������������-%�
�,���	����6�O���	/���

80,000.00           80,000.00          
$�#�������������;��� _ 
	��+2
1. `+
�	�R+����	/ �$����  1,549  ;	�
2. `+
�	�R+�-�� �$����     378  ;	�
3. `+
 �������	/ �$����     534  ;	�
4. `+
 ����-�� �$����     112   ;	�
5. ��� 6 �P����	//-��  �$���� 450  ;	�
6. `+
 �6 �P�9� :�-%����3����	� 
(���	/) �$���� 273  ;	�

 - �����������3�����������
#������
���-�%��a�%�-%� ����

20,000.00           .��
$�#������

 - ��������b��	;����#����������
������%�
9	 

35,000.00           1,890.00             - 
$�#������;��������#�cd��:�
���������-3�%� �$������������� 76
 ���� #/������������� �$���� 76 ���� 
.
���;�"�� 51 ����
 - ����-3�%� �$����� ����� �$���� 73
 ���� #/������ 73 ���� .
���;�"�� 26 ����

 - �������Q0�����
#�����-/[�-�� 9,725.00 
$�#�����������	����6 ���%�������	��+� 
 18 ���e���  2553
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��(���	-�.&
����		�/��	
��	 ���

���0)�	�(
�1�����2����� !"��
$�%�	3&

	��)���)�� !"$��(���	0�������	$�%  

�	3&	��).�#�& !"&�4�	�����
��	

�������	

�������)

 �	�!�!��	�&��  �&�'�"�+�%

	��)���)��+��	�&�%��  �'3"&

&*�������)����&����		���	

�	���������	��
�(5�

� 6��� 7$�%

 - �������;�����/9�6�����
;$��%���-6��

250,000.00           - ;����	
�������#������ ����
	�
�%��; �$���� 1,700 ��
  - ��	�#�%+� �6f;������+����#/���+
+
:���������/�����.

 - ������� DOTS �N�����%
���-6��
#�2�

50,000.00           6,525.00  - �	
����-���$� DOTS �N�����%
���
-6��#�2� #6���:���+�����������#/��:�-%�
������
�-%3���j� �	���� 
$�#������ 14
 6.�.-30 �. .53
 - �	
R�2��	�
���������+��$�#�S�;���:�:�
������� DOTS �N�����%
���-6��#�2�
 - .���+3��j� �	�����+�#/���%	�#��]�:�
���#/������������� DOTS �N�����%

���-6��#�2�
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�������	

��(���	-�.&
����		�/��	
��	 ���

���0)�	�(
�1�����2����� !"��
$�%�	3&

	��)���)�� !"$��(���	0�������	$�%  

�	3&	��).�#�& !"&�4�	�����
��	

�������	

�������)

 �	�!�!��	�&��  �&�'�"�+�%

	��)���)��+��	�&�%��  �'3"&

&*�������)����&����		���	

�	���������	��
�(5�

� 6��� 7$�%

 - �������#
�� - ���� ��������P��#6���
��/9�6

100,000.00         100,000.00       200,000.00       199,800.00         - �	
�������#
������ #6�����/9�6�
 :�
������"�������������������P��":��	��+�
 26 �	� � � 2553 RN���	
:���+���-/��/	�
������#9� ���
1. ���#9�Q0��	�  �� ���� 3.5 ���%#�;�
2. ���#9���������P�� �� ���� 10.5 
���%#�;� �
 �+3��#/��������������	2���

 891 ��

 - �������-����������: ��/9�6 40,000.00           25,050.00           - �	
����:���������#6���#;��-������
#6���:���������-%��	�O�:����
:��������
�������	 -%�#
[�:���� 
�	��+� 6-7  �	� � � 2553 �$����  58  ��
 - �	
;	2�����$����
�������	 -��-%�
#
[�:���� _%� 1 ���� 
 - -������:��������
�-%�1��;	2����9� 
�1���%	��%�
 �
 �+#��������+�#�S�6+�
#%+� �:���$���N�O�
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�������	

��(���	-�.&
����		�/��	
��	 ���

���0)�	�(
�1�����2����� !"��
$�%�	3&

	��)���)�� !"$��(���	0�������	$�%  

�	3&	��).�#�& !"&�4�	�����
��	

�������	

�������)

 �	�!�!��	�&��  �&�'�"�+�%

	��)���)��+��	�&�%��  �'3"&

&*�������)����&����		���	

�	���������	��
�(5�

� 6��� 7$�%

 - �������� ��8��;�� (���
 ��P8��;��)

9,900.00             9,861.00             - �	
R�2�#�����$���	�kl�� �� �$���� 33 
3��
 - 9���#�+� �/�����#��
����+�������
�,���	�.
�9� :����-%����
:�%�#�+ �%
%�

 - ����������#�����������$�%	��� 
�
  "����������� -��� ��
8��;��������

13,600.00           13,600.00           - -���$�#/��kl��������� -��� ��
8��;�������� _ %� 3 �� �$����  54 
 �� ��������	��+�  8-9  ������ �  2553
 - -���$�������+�#/������kl��������� 
-��� ��8��;���+�������-%���P+���
����$�%	��� -��� ��8��;��.�
#3 -6��:�������:����.
�� ���
�����P+

 - �����������2$�:��� : �	�#6���3��
6����

68,000.00           �$����-%�/N2���#�+ �3��6��������	2���2�
 259 ��

 - �������3�N��$�%	�.� ;���9	 
./�#%��
���-%�������� �

50,000.00           47,830.82          #
���������,���	����./�#%��
���-%�
������� � �	2� 18 ��� ���#�+ �-%��	
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��	���� !"+,%

�������	

��(���	-�.&
����		�/��	
��	 ���

���0)�	�(
�1�����2����� !"��
$�%�	3&

	��)���)�� !"$��(���	0�������	$�%  

�	3&	��).�#�& !"&�4�	�����
��	

�������	

�������)

 �	�!�!��	�&��  �&�'�"�+�%

	��)���)��+��	�&�%��  �'3"&

&*�������)����&����		���	

�	���������	��
�(5�

� 6��� 7$�%

 - �������#;�����$�%�� 5,000.00             1. 3���	�������#/��:�-%�������
-���01��#�+� ��	��	���-%�#;����.
�
� ��������P+
2. ������3%�;#;�����$�%��.
��$���� 
10 �

3. ����6N�6�:�/��3���	������� ��
	�
+

 - ���������	����#%��-���$���	�
#
[�:��	 /���U-�� :�#/;#�8��%
#����������

65,000.00           60,000.00          #�S��������;��#������
 �+#�,���� #��
���9�6 
	��+2
1. #
[��+6	7�����
�������������
�	�3	�:���
	�
+
2. #
[��+���	 �	�����������/N2� 
������	��+�����	�6	�P��+�
+-%��+����
���������/N2�
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�&��


��	���� !"+,%

�������	

��(���	-�.&
����		�/��	
��	 ���

���0)�	�(
�1�����2����� !"��
$�%�	3&

	��)���)�� !"$��(���	0�������	$�%  

�	3&	��).�#�& !"&�4�	�����
��	

�������	

�������)

 �	�!�!��	�&��  �&�'�"�+�%

	��)���)��+��	�&�%��  �'3"&

&*�������)����&����		���	

�	���������	��
�(5�

� 6��� 7$�%

�������#/����� kl�����# ����%���
#�+� ��	�#�+ ����#�+ ��	��	
#�8��%
#����������

40,000.00           40,000.00          �	
�������#/����� kl�����  #/;����%��
�	;���j���#%���   �$�#9����/���  
�	���	
6	�%�� �
 
$�#�������������
�	��+�  10-13 �	� � � 2553 3%���

$�#�����������	�#�+ ��%���#�+� � �+
������� ����#/��:�#����� �#�6;�
-%�
��O�+�#��
��� �#�6;�
  �	�#�+ ��%���
#�+� � ����	��,���	�;�#��.��:��#/��.� ���
#�+� ��	� �#�6;�
 #6���%
���-6������

/�� �#�6;�


 - �������6	7��8	� 9�6-���$�#k,�
���	����-6������
/�� �#�6;�
:�
���#�8��%#���� ������

30,000.00           30,000.00          kl�����-���$�-%�������	��#k,����	�
���-6������
 �#�6;�
:����#�+ �
�	��	
#�8��%#���������� 1 ���� �$����  
60  �� #�����	��+�  3-5 ;�%��� 2553 �$�:��
-���$��+�����������#/��:�:�������
/��� ���-���#���-� ������ �� -%� 
-�����:�����,���	�-%�-��./�01��
 �#�6;�
 �+���#k,����	�� ����+
������P�9�6
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��	���� !"+,%

�������	

��(���	-�.&
����		�/��	
��	 ���

���0)�	�(
�1�����2����� !"��
$�%�	3&

	��)���)�� !"$��(���	0�������	$�%  

�	3&	��).�#�& !"&�4�	�����
��	

�������	

�������)

 �	�!�!��	�&��  �&�'�"�+�%

	��)���)��+��	�&�%��  �'3"&

&*�������)����&����		���	

�	���������	��
�(5�

� 6��� 7$�%

 - �������6	7��8	� 9�6-���$�
-%�������	��#k,����	����-6��
����
/�� �#�6;�
:����#�8��%
#����������

30,000.00           30,000.00           - �	
�������#/����� kl������+�8�� �
#�+ ����#8�O"���6�#6+ � ����#/��%�;.
������#% �.#���� �.����+���������	��+�
 17-19  �	� � � 2553

 - �������������-%��,���	���� 223,651.00         51,500.00          �����������	�6	�P�������-��:����
#k,����	�-%��,���	����:�6�2��+����

�������6	7��8	� 9�6 ���. �����P�����/ 180,000.00 126,403.00         - ���������������$�#
��� _ %� 1 
��	2�  �$���� 12 ��	2� ����	��	�����+� 2 
/��#
���
 - �	
����6	7��8	� 9�6 ���.#��
�e��	;���� �%	���;� 3 �	� �	��+� 28-30 
�.�.53
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��	���� !"+,%

�������	

��(���	-�.&
����		�/��	
��	 ���

���0)�	�(
�1�����2����� !"��
$�%�	3&

	��)���)�� !"$��(���	0�������	$�%  

�	3&	��).�#�& !"&�4�	�����
��	

�������	

�������)

 �	�!�!��	�&��  �&�'�"�+�%

	��)���)��+��	�&�%��  �'3"&

&*�������)����&����		���	

�	���������	��
�(5�

� 6��� 7$�%

1 ������������������#6����	�O�
�������#�+ ����  �����%�
9	 :�
+��;-%���	6 ����

���#�8���K 
�$��	��%	


2,500,000.00 613,537.00 3,113,537.00 3,106,398.00 �%�
�����&�,�	���	�	�,�,�'3"&

	��=�����(
��	!��	%&��������

��&�5��+,!������ 	�'�1(�

2 �������kl�R���-3��,���	�-%�
���#����P���9	 

����,���	�K 15,000.00 20,000.00 35,000.00 14,990.00 �������	JK�L%&����2&
�������%$.

�MN��&) �5��&���5& )�
(
  '.6.2553 �!

����
� �#
(��	�,��	&�(�(���	

����4��*�

�.%�	���JK�L%&�  ��+�%����
�����

����'	%&��������,���N+��	

�	���	�	�,�,

�� �
��	'�<� 6 '�<�	����2&
������		� �(�*�	�5�� 5��'����� +�%�!�	�(� *�5�'��� )�5��(���!(��	���
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�() *� !"��#
$�%

���
�&�'�"�

�&��


��	���� !"+,%

�������	

��(���	-�.&
����		�/��	
��	 ���

���0)�	�(
�1�����2����� !"��
$�%�	3&

	��)���)�� !"$��(���	0�������	$�%  

�	3&	��).�#�& !"&�4�	�����
��	

�������	

�������)

 �	�!�!��	�&��  �&�'�"�+�%

	��)���)��+��	�&�%��  �'3"&

&*�������)����&����		���	

�	���������	��
�(5�

� 6��� 7$�%

3 ��������	
��#�+ ������-%�-��./
�01�������#����������-����������
- �����������-%��������,���	�
-%�%
���	;�#�;������

����,���	�K 30,000.00 139,900.00 169,900.00 162,640.00  -  �������	
��		�	
�1�2&
�������

&)�������)�0 ����(4�	JK�&�	�

�4%,������3&�	��	 �� !" 7 'G=5���  

2553 � �%&
�	�,)�(0�!���	��54*	 

&. )�
(
 �.�	6	!7

 - �����#
64�1&��������(����+

��	�	��	+� 6������
 O (� 6���(�


 %���������%&	����+���)

76



������
��	
��	�������	�����

�����
��	������  2553

����
�

�������	


��	���� !"��#


$�%


�

�&�'�"� 

�&��
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$�%

���
�&�'�"�

�&��


��	���� !"+,%

�������	

��(���	-�.&
����		�/��	
��	 ���

���0)�	�(
�1�����2����� !"��
$�%�	3&

	��)���)�� !"$��(���	0�������	$�%  

�	3&	��).�#�& !"&�4�	�����
��	

�������	

�������)

 �	�!�!��	�&��  �&�'�"�+�%

	��)���)��+��	�&�%��  �'3"&

&*�������)����&����		���	

�	���������	��
�(5�

� 6��� 7$�%

1
���������#������#�+2  	�+6 ����
��6���� 3���j� ���#�
��

�����	�
����      14,490,000.00     14,211,000.00

�4%(4
&��)

- #����� .
�  196 ��  #�S�#��� 1,176,000
- #�����
�����	��.�  165  #�S�#���  990,000 
 ���
- #�����
����#`6�����  1,668  �� #�S�#��� 
10,179,000  ���

	��  12,345,000  �� 

�'���	

- #����� .
�  1 ��  #�S�#��� 6,000  ���
- #�����
�����	��.�  74  #�S�#���  444,000  
���
- #�����
����#`6�����  194  �� #�S�#���  
1,164,000  ���

	��  1,614,000 �� 

�	��&�(1

- #����� .
�  18 ��  #�S�#��� 108,000 ���
- #�����
�����	��.�  24  #�S�#���  144,000  
���

	��  252,000  �� 

�� �
��	'�<� !" 7 (�
�(	��(��(����	,)�,������(��(����	����,	�  �4%�%&��&��( �'���	 ����� +�%'&�'!�
�����	���	
,!'�����R*		�
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��	���� !"+,%

�������	

��(���	-�.&
����		�/��	
��	 ���

���0)�	�(
�1�����2����� !"��
$�%�	3&

	��)���)�� !"$��(���	0�������	$�%  

�	3&	��).�#�& !"&�4�	�����
��	

�������	

�������)

 �	�!�!��	�&��  �&�'�"�+�%

	��)���)��+��	�&�%��  �'3"&

&*�������)����&����		���	

�	���������	��
�(5�

� 6��� 7$�%

2
���������#����������	
���
86;�����#6�+

�����	�
���� 30,000.00           30,000.00          

��#����������	
���86;�����#6�+ 
�$���� 15 86 _ %� 2,000  ��� #�S�#��� 
30,000  ���
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��	����

 !"��#
$�%


�

�&�'�"� 

�&��


�() *� !"��#
$�%

���
�&�'�"�

�&��


��	���� !"

+,%�������	

��(���	-�.&
����		�/��	
��	 ���

���0)�	�(
�1�����2����� !"��
$�%�	3&

	��)���)�� !"$��(���	0�������	$�%  

�	3&	��).�#�& !"&�4�	�����
��	

�������	

�������)

 �	�!�!��	�&��  �&�'�"�+�%	��)

���)��+��	�&�%��  �'3"&&*����

���)����&����		���	�	������

���	��
�(5�� 6��� 7$�%

�������*		��5������	�	���	�����	 !"�!

1 ��������	
�����������

�����������	��	�������

����������

 - � !������	����������"�#� �$��	�%�	� 330,000.00     15,000

 - 176,550

345,000.00       168,450.00       

��	����������	��������'�A�� 6�����3&
 )�
(
  �	������ 2553
5��+�%�) *6�(�	1 !" 4 '�A���3&
 )�
(
+�%�6	BC����! '�A���	 �&
� !"�� ��%�DE���!#(������������

�������	+�% )��	6F�B� ���'��
� 

	�����	�EE��   3 � 6F�B���& 6���6�

(�	������G�� 	�C6�(�	1 ����� �����

	�������


�� �
��	'�A� !" 2  '�A�6���5�'�)����	+�%�!����	4%��� ��B�+��	 ��
��H'���%���� ��
���I !� !"�!�	�(� *�5�'�����	�����)�5�'��	�	���	�����	����)�
��(��J *�K
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 !"��#
$�%


�

�&�'�"� 

�&��


�() *� !"��#
$�%

���
�&�'�"�

�&��


��	���� !"

+,%�������	

��(���	-�.&
����		�/��	
��	 ���

���0)�	�(
�1�����2����� !"��
$�%�	3&

	��)���)�� !"$��(���	0�������	$�%  

�	3&	��).�#�& !"&�4�	�����
��	

�������	

�������)

 �	�!�!��	�&��  �&�'�"�+�%	��)

���)��+��	�&�%��  �'3"&&*����

���)����&����		���	�	������

���	��
�(5�� 6��� 7$�%

2 �������� !	�����	
���������

%���� �+��	,�-�������-�����

(���!/���01%�"�#�� !	����%���� �+�

�����"����!2��%��3�3�)

���� !	�

���

� 3����5

50,000.00       50,000.00         �������	�%�
��� !"�	F�B���������

�	������ �������� ������ �����!

	�,�
��6	!��,�� ��
!#

1. ��	�����
�����	���-5�	���/

��'�A�.&
� 6����	������ 2553 

�	��������'F
'&+�+5�'	��

2. ��	�����
�����) *6�(�	1��	

'�A� 4 �) *6�(�	1 

3. ��	�����
�5��+�%�������	

�	���	 

4. ��	&��������(���������	

+�%�	���	�	�,�,

5. ��		��	4%.%&�4�.���(�	/����		�/

��	
��	.&
� 6�����3&
 )�
(
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��	����

 !"��#
$�%


�

�&�'�"� 

�&��


�() *� !"��#
$�%

���
�&�'�"�

�&��


��	���� !"

+,%�������	

��(���	-�.&
����		�/��	
��	 ���

���0)�	�(
�1�����2����� !"��
$�%�	3&

	��)���)�� !"$��(���	0�������	$�%  

�	3&	��).�#�& !"&�4�	�����
��	

�������	

�������)

 �	�!�!��	�&��  �&�'�"�+�%	��)

���)��+��	�&�%��  �'3"&&*����

���)����&����		���	�	������

���	��
�(5�� 6��� 7$�%

�� �
��	'�A� !" 3  �	���	)
���'�A�	�����	(3"&(�	�'3"&��	'�A�
����'�A�,)�,+�%�!�	�(� *�5�' �����.�#�&�L�����
�

1 �������!/���01%�"�#����1��"�#�� !	�  

����	
���������%��3��	��	�78

���

%��3��	��	�

78  ���

� 3����5

280,000.00     280,000.00       �������	�%�
 !"�	F�B���� �(*.�'3"&

�������	 

 -  '�A�6���5�'�)����	 �
�%�

 ��B���	(3"&(�	 �����	���(&.%&�4�

+�� !" 2 (�
���� 2553 ��)����2�����

�3& �4%�	���	, (��,��(5�� 6���, 

����%�����
�, ��%��%� !"

�	�,�(��'�*1� 6���, �	
�	!�,�4%

�L������%� !"�&�	����.���,)�, 

���� 65-70 �
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�() *� !"��#
$�%

���
�&�'�"�

�&��


��	���� !"

+,%�������	

��(���	-�.&
����		�/��	
��	 ���

���0)�	�(
�1�����2����� !"��
$�%�	3&

	��)���)�� !"$��(���	0�������	$�%  

�	3&	��).�#�& !"&�4�	�����
��	

�������	

�������)

 �	�!�!��	�&��  �&�'�"�+�%	��)

���)��+��	�&�%��  �'3"&&*����

���)����&����		���	�	������

���	��
�(5�� 6��� 7$�%

 - �������		�MN�&�	�+�%&�(�(���	

�	�,�(��'�*1,)�,�'3"&+�%�!����	4%

��� ��B���	�	�,�(��'�*1 	�� �#


�	�,)�	������������-�'3"&��


	4������	 ��
�.&
��	3&.��� ���+

�� !" 3 (�
���� 2553 �!�4%�.%�	���

�	���� 55-60 �   

- �������		�����'	���
����

� 6���'�(3"&���, ,)�, ����
�

	�,��	���
 O ����������I 3 �	�#
 

$�%��� �	�#
 !" 1 �	3"&
��	'�A���	
(	%�


'3#C�� 6�����3&
 )�
(
 �� !" 4 

(�
���� 2553 �	�#
 !" 2  �	3"&
 �6 �
��	

'�A���	6F�B�.&
� 6�����3&
 )�
(
 

�� !" 18 (�
����  2553 �	�#
 !" 3 �	3"&
 

��
����+	&��� 2553 �� !" 1 

�����  2553
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�&��


�() *� !"��#
$�%

���
�&�'�"�

�&��


��	���� !"

+,%�������	

��(���	-�.&
����		�/��	
��	 ���

���0)�	�(
�1�����2����� !"��
$�%�	3&

	��)���)�� !"$��(���	0�������	$�%  

�	3&	��).�#�& !"&�4�	�����
��	

�������	

�������)

 �	�!�!��	�&��  �&�'�"�+�%	��)

���)��+��	�&�%��  �'3"&&*����

���)����&����		���	�	������

���	��
�(5�� 6��� 7$�%

2 �������!	��$���1����1��+�����2/��:�

2�������01��������3�������������

�������	�-��0-��������-����

���8��

���

%��3��	��	�

78  ���

� 3����5

462,000.00     461,220.00       ����'	�.%&�4�.���(�	����		�/��	
��	

���(3"&�	�,�(��'�*1 �,��� �) ���� 3

 	����	 ��I	����3& $���,��	

0��� &� �
 !�!,��
(3&'��'1,���'��,

������.���,��	(�	,)� �
(�	 

	��
�����	�L�����
� �	������ 

2551-2552 ��I�%

�� �
��	'�A� !" 4  '�A�	����	���	 )��	���
��	���	.&
� 6������(�
�(	��+�%�	�,�,�!(��	���&���
�.%��.-


1 ����������������-�3�3������

���1���/�������2/��2=�2��3�3�

�����	�� ���5 27,000.00       24,000.00 �������	����	�,)�� 6���'�(5�

,)�,��3&
�'3"&(	%�
�����.%��.-
.&


,)�,��I�	���� )���3&���,)�,

���
 O ��#��� '.�.52-�.�.53 ������DE��

.%&	%&
�	!�.&
�	�,�, !"�(&���

��	�	�,)�$��������	��%$.+(�� !"

��!"��.%&
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 !"��#
$�%


�

�&�'�"� 

�&��


�() *� !"��#
$�%

���
�&�'�"�

�&��


��	���� !"

+,%�������	

��(���	-�.&
����		�/��	
��	 ���

���0)�	�(
�1�����2����� !"��
$�%�	3&

	��)���)�� !"$��(���	0�������	$�%  

�	3&	��).�#�& !"&�4�	�����
��	

�������	

�������)

 �	�!�!��	�&��  �&�'�"�+�%	��)

���)��+��	�&�%��  �'3"&&*����

���)����&����		���	�	������

���	��
�(5�� 6��� 7$�%

1 ��������� 1�%��� �7 -�������

!	���=����?�/

�����	� 130,000.00 -72,350.00 57,650.00 57,643.76
 - �$���/+:/��0�-�#0�0�����"����!�����

��0�-�#0,�� 1�%��� �7 -��������$����

2��2/���3������!	���=�-�#0?�/�:�2",�

�� �
��	'�A� !" 6  (�
�(	����	�!(��	��� �
��	��3&
��	�	���	(4���	'�A���3&
&���
��"
�3

1
�������%��3�%��3��������

�����

���

� ������8

���

25,000.00 24,998.00

  - !	�%��3������+:/���%��3����2/�

�%@��A���������	
��������!$���� 

6 �� �A����������	�������!	��$�

�+��	
�� !$���� 3 �� ���

�A��������B �B�����%���� �+� 

!$���� 3 ��

�� �
��	'�A� !"  5  �'�"��	�(� *�5�'���'�A���	�����-�	��$�%.&
� 6���+�%�	�0%�  �"�0F
 �����I*		� 
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�() *� !"��#
$�%

���
�&�'�"�

�&��


��	���� !"

+,%�������	

��(���	-�.&
����		�/��	
��	 ���

���0)�	�(
�1�����2����� !"��
$�%�	3&

	��)���)�� !"$��(���	0�������	$�%  

�	3&	��).�#�& !"&�4�	�����
��	

�������	

�������)

 �	�!�!��	�&��  �&�'�"�+�%	��)

���)��+��	�&�%��  �'3"&&*����

���)����&����		���	�	������

���	��
�(5�� 6��� 7$�%

- !	�%��3�%��3����������������1�

����������������%CD������

B/����������!	��$��+��	
��(�.�.

2554-2556)���������������� !	�

%��3� 1 �	� +:/�2/�����%��3� 100  ��

 - %��3�������+���7���B�8���

!	��$��+��	
�����%E �.�.2554-2555
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�&��


�() *� !"��#
$�%

���
�&�'�"�

�&��


��	���� !"

+,%�������	

��(���	-�.&
����		�/��	
��	 ���

���0)�	�(
�1�����2����� !"��
$�%�	3&

	��)���)�� !"$��(���	0�������	$�%  

�	3&	��).�#�& !"&�4�	�����
��	

�������	

�������)

 �	�!�!��	�&��  �&�'�"�+�%	��)

���)��+��	�&�%��  �'3"&&*����

���)����&����		���	�	������

���	��
�(5�� 6��� 7$�%

2 ��������	��	
�����������1����

�	��$��	DB��� F 

- � !����!	�� 70��������������

����	
���$������������ ��A

�$��	����

�$��	�%�	� 15,000.00 175,000.00 190,000.00 189,651.00 ����������������?�/�����	��H��0

B$���!-:7������ ��������B��� F ��

�$��-������ !	�� !�����	
������$�

��������������7��A��I� ����

��0��B 5 6 ��� �	3����01 9 (������� �.

5) 2",� ���1��%@�����B�0��������/����

���!	�� 70�����������������=!���

!�!�����/��!/���:��	�5 ���	��01    22 

B���� 2552 ���!	�����	�%J�������3

 �	��01  23 B���� 2552 �0+:/�2/�����

� !����%����A 2,000 ��   �3�� 

�����!$��$��-������ �A�+:/�� ���  

���3 ��-������� ��	����������

���������� %��3�3������������

B��� F ��/������������%@�������0

3 ��������	������ 1�%��� �7 -��

����� ���������B �B�����

�$��	�%�	� ?���3/

��%����A
�$��� ����!	�%��3��	���/�������3���

���1�B �B����� ���!	���� B�8�� 1 ��	,� 

(?���3/��%����A)
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��	���� !"

+,%�������	

��(���	-�.&
����		�/��	
��	 ���

���0)�	�(
�1�����2����� !"��
$�%�	3&

	��)���)�� !"$��(���	0�������	$�%  

�	3&	��).�#�& !"&�4�	�����
��	

�������	

�������)

 �	�!�!��	�&��  �&�'�"�+�%	��)

���)��+��	�&�%��  �'3"&&*����

���)����&����		���	�	������

���	��
�(5�� 6��� 7$�%

�� �
��	'�A� !" 8  (�
�(	��&
�1�	,)�, (&�,.)  )�&
�1��	�	���	,)�,/��)�����
 O +�%�!(��	���+��	'�A���3&
&���
�.%��.-


1

������������� ������	��������

�2/��2=�������� ���!	������/���

���8������� ���3�3�  (������� 

18 3�3�)

����	
��

3�3�         

 ���

��	�� ���

�	���

 -  �%��	��'�!��A**		�/�!S� ��������       360,000.00 170,000.00       530,000.00       530,000.00       

(1) ����		�	���
����H���'	�,�

  '		B�'	��� (���-�'	���%�&�4����
3�3��$��� �� !������ ������0��B  

���-���2/��	
�� -���1$��� �

�� ������0��B ��������!��	�-	��0

1. &�,.�%�'��	0$T

2. &�,.����+

3. &�,.�%�+���


4. &�,.�(	��,���

5. &�,.�	�,�&) �6

6. &�,.(�'����-�
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���
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�&��


��	���� !"

+,%�������	

��(���	-�.&
����		�/��	
��	 ���

���0)�	�(
�1�����2����� !"��
$�%�	3&

	��)���)�� !"$��(���	0�������	$�%  

�	3&	��).�#�& !"&�4�	�����
��	

�������	

�������)

 �	�!�!��	�&��  �&�'�"�+�%	��)

���)��+��	�&�%��  �'3"&&*����

���)����&����		���	�	������

���	��
�(5�� 6��� 7$�%

(2) ����		�����-����
,��� 3�3�?�/!	�� !������/��=�����3�

���
�����		�����-� ���� 18 ?�/�0����������������8�	�������

,)�,

1. &�,.��4��%�'�A�

2. &�,.����+

3. &�,. ���'��3&

4. &�,.���
�	
'�����

5. &�,.��	��	�,�-	�,�	�'�	

6. &�,.�%�+���


7.&�,.�(	��,���

8. &�,.����&&����,��,)�'�

9. &�,.�	�,�&) �6

10. &�,.(�'����-�

(3) �	��'�!���&��	� 
 ���1��%@����������%����A0

���
����&��	� 
 ���� 10 

,)�, ��
!#

�	
�7���2��?����/%��3�3��0����

�����������3�������

1. &�,. )�
(
-��&

2. &�,.�%�'��	0$T
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