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�������	
����	�����
� %��&�%�'

1 ���������	���
���������� 10,784,280.00 9,980,252.00 ���������
����� !
2 ���������	������"(") 7,424,340.00 5,132,678.64 ���������
����� !
3 ������� 1 ������ 1  �(�� 1  ��)� 105,840.00 65,840.00 ���������
����� !
4 ��������*���+�,-.�/0��������,(�� 28,900.00 28,800.00 ���������
����� !
5 ��������1�����"��!���",�2��� � ����3 25,000.00 22,990.00 ���������
����� !
6 �������!�����4�������� ���1�1�5�6(�"-�� 132,944.00 97,893.00 ���������
����� !

7"1"�

                                           �������	(&�&��  �)*+��	�����	�	�&	*",&+�
��-	���

1 �������/��8/�9��
:,�2�	
���4(��;�<=�>� 108,000.00 0.00 ���������
����� ! �����������7"153��8/�:"�*

2 !����?�>�(1��/�:�@< 288,000.00 0.00 ���
����������

1 ��	
��	������
	�),	/�,'��� 33,470,600.00 33,662,958.00

 -  ��!���",�2�	
���4(�,��<>�����+@�98�
 123,600.00 97,500.00 ���������
����� !

 - ��!���"���<�
�B�>+ 0.00 218,458.00 ���������
����� !

����	�����
�����������
� �	������ 2553

(9�	����,
��	:;�<�)

&'�>:�)�	/��� 1 ?�@���	:;�<�  :�)�  �	��?��  :���!�@>		� �����	��A�����*	����	)*+�'�9�?���	B�����%C,�!+�

�!��
��	?�@����  4  ?�@���D��+,!�&�	�&#%"���!��?	",��'��"���&������
�	
�	�&���?�@�	����	�%�	�����	 "	�),	/�,'���"  ���:*&/?�@���D���D�

�!��
?�@����  1  ?�@��*"�	�&#%"����	�	�������&?F���		� �+��&�����%���)� ���!��	*"�*+�'�>		�  )	"�
�,��)#��	�	�&	*" ������G/���	B� ���)���	H�����$�!��,&*+#)�
��,&+�
���!��)'(

�!��
��	?�@����  2  ?�@��*"�	�&#%" �"	���,��)#��	:;�<��+,#	�������)*
(;�������'�9�?

�!��
��	?�@����  3  ?�@�%���)*�	 )��)'
�!���&�"���	?�@��	��!��	�����	�	�&	*"#%"���!�������+�'��'+�)�	�),���",
����!���",
��	(,
�",
H��)��",�,����<�/(,
$'�$
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�������	
����	�����
� %��&�%�'

 - ��!���"�1�����������+@�98�
 (�8C4�,�) 8,428,000.00 8,428,000.00 ���
����������

 - !����	"��1����������������98�
�@<8�
�"-��@91��� 24,919,000.00 24,919,000.00 ���
����������

2
��������8�"��4�:��8�1�������� �6(���<=�>�@���;�.@�. 3 ���.����8���

�����4� ���53��"���/DE� (BBL)
80,000.00 71,600.00 ���������
����� !

3
��������8�"�3��/H�8�(���������@<���<=�>� �:��8/E"����������

�������
91"���<=�>�@���;�.@�. 3
80,000.00 71,600.00 ���������
����� !

4 �������!��(�I�<4�+,�2��� ��
 � ((
�����@<8�
) 2,395,800.00 0.00 ���
����������

7"1"�

7"1"�

1 ��������1�����)�-���J��6���1�"�61�6���8	1�����-. 418,400.00                            370,003.58                         ���������
����� !

2

��������/D�!��?�,���!������61�6���)����������+��

/������1�@���;�. 17,120.00                              17,118.00                           ���������
����� !

3
�������!���1�����)�-���J��6���1�"�61�6���)����������+��/�����

�1�@���;�.�	1�/�:�@<7@��:��8?���
:�:��8/�:�@<
1,295,700.00                          1,295,698.00                      ���������
����� !

4 �������!������61�6���)��� � ����3 �
:/�:3�3 190,500.00                            190,486.60                         ���������
����� !
5 �������!������61�6���)��1�"��8	1����	�-����+���-. 209,370.00                            189,362.26                         ���������
����� !
6 �������!����	
���4(�,��<>�����)� 1,551,820.00                          1,441,570.90                      ���������
����� !

�!��
��	?�@���� 5  ?�@��	*�"�������'����	��
��	:;�<�#%" �"���	B�������!����-���: ��&�'+
�"��	�	�&'��/#$" ��	C�,
�C,������&�)�	)��:

�!��
��	?�@����   6 ?�@�:*&/�	�&	*"#%"��-%",
�	�&�"����?C�,�)	��)	"�
��	?�@����<���	���!���	��%/����'����<��,�?;
�	�)
�/(,
�*"�	�&���
 5 �"�

�!��
��	?�@����  7 )��)'��	��A��?C�,)'(9�? ?�@�)*+�!����-���:���)*+�C,,�$�?#	����)������?�@�	�����	�	�%�	�����	�	
�	�& ���	�����	
)	"�
?C�B��"���A�#%" �"���	B�
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��	�������#$"

�������	
����	�����
� %��&�%�'

1 �������,�2����!�����<=�>����53���������/DE� (SBM) 40,000.00                              -                                      ���
����������
2 �������,�2���4�
:89�
���@�����<=�>� (����9�	9) 703,200.00                            642,715.00                         ���������
����� !

��������1��������������� 4 3�I 12 	�������  

("�M�"<=�>��@<8�
�"-��@91���)
7,280,340.00                          7,280,340.00                      ���������
����� !

1 ��������1�����"?4"�/NOO�@���;�.  <�
/: ��2M��"  /�:�,*��
:��3�3�, 689,000.00 630,254.00 ���������
����� !

2 �������'��39"9"
4���-�@���;�.�	1�3�(� ,.<.2552 40,000.00 40,000.00                           ���������
����� !
3 �������,�,�M?�*J+�"-��@91��� (,�,�M?�*J+3���( LIFE MUSEUM) 607,458.00 602,000.00                         ���������
����� !
4 !����	"�/��8/�9��
:(��(�I���9?�*J+���	��8�������"�M�"<=�>��@<8�


�"-��@91���
546,000.00 546,000.00                         ���������
����� !

5 !����	"�/��8/�9�U1�"�U"��������� 3 �
:�����/�:��8�������

39"3���������
632,000.00                            632,000.00                         ���������
����� !

69,144,612.00 63,012,159.98

�!��
��	?�@����  10 ��9*���IJJ��",
H�� :���� !�@>		� ,�$�?����-�!��
��	?�@��'�9�?$�!��(,
����
#	������,�	�����	:;�<�

	!�

�!��
��	?�@����  8  )	"�
	����	�%�	�����	(,
�	
�	�&#)�
�����:�����C,
�'+
)
�)	��)	"�
��	��)+!	+!������?�@�	�����	�	�%�	�����	�	
�	�& ���	�����	
)	"�
?C�B��"���A�

                                     #%" �"���	B�

�!��
��	?�@����  9  ?�@�	����	
�	�&��>&�:;�<�#%"���'�9�? �"���	B�����'+
�"�!����-���:#�"�!�$���	����"�)�
��
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��	�������#$"

�������	
����	�����
� %��&�%�'

1
���������	
����������������������	����	������������������ !

�"#
��$��%�� ����'�(����(������%��)
                        16 ,922,585.00 16,922,485.00

   -  '���,��$����-� ������$�%'�	��.�/ �,�0
�1�� �,����� �' �2�������3,� 

%��4�0!�0�.�����3�
�
                          2 ,000,000.00 1,999,900.00 ,�0�	��������0��:�

 - �2�������$����/�2�������2�0����� !�"#
��3,��2��0�1���$2���                         14 ,922,585.00 14,922,585.00 ,�0�	��������0��:�

 �2�>

1 �������!���0!������ 15,000.00 9,372.75 ,�0�	��������0��:�
2 �������!���0!� AA�������(�                               92 ,590.00 92,462.98 ,�0�	��������0��:�
3 ��������2������C��/C������2�������3,�/������$�E	������ 65,217,911.59 10,761,487.59 ,�0�	��������0��:�
4 ������������2��������������������,����3,�0�>� 28,410,190.00 28,410,190.00 �,����,�0�	����

 �2�>

 �2�>

�!��
��	0�1���� 2  2	"�
�	��!��	�	�&	3"�4%��&��
��56
	!���56
�'7
2
���27
�2	����	��27!	7!�#��	�8�����

�!��
��	0�1���� 3 0�1���	
2	"�
05�9���	
:7�&;  	���	���&���  <<=� �	���  ��	>�0�? #%"�0�&
06 ����	���	'
���	'
	��@�6���2;����2�A�	��

 �!��
��	0�1���� 4 �	���	'
���0�1�05����2!2�A�	��2!%&76� ����	���	'
B3����>?#�:���>���#%"2!&
����C	����&���&�'�B��27!��27!	7!�

 �!��
��	0�1���� 5 �=6
�������" :�DE%���	�'�	'����2�A�	��6&7�
��27!	7!�

����	�����
�����������
� �	������ 2553
&'�A>�2�	?���  2  	7!������!�
��
��56
0�1���	
2	"�
05�9� 	��@�2��
�!��"6� �=6
������7!� 237��56
7�6&376&7�
&��
&5

�!��
��	0�1���� 1 �3	����	�!��	7!��56�'�B��27!6&7�
���'�B�0#��	�=6
������" :�DE%�6'��B�&��56
�'7
2
����3	����	#%"&��
&5��&�3	����	��	0�1��"���&B�0

                                 ����"��	��!��	��
2�
��6&7�
�$5�6��&
����76�5�6


(B�	����6
$7�
2':�B���� �6
$7�
  �6
���
  2����������>��� �6
2�A�	�2': )
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��	�������#$"

�������	
����	�����
� %��&�%�'

 �2�>

1 ���������'���� ��0�1���%����������0F�	����0�>���	 200,000.00                            99,800.00                              ,�0�	��������0��:�

1
�������0�2��>�	�0����0�1��0�G��$������C�����4�0!�0�.���

0�1���$2���
                             600 ,470.00 220,310.00                            ,�0�	��������0��:�

2 �����������0�>������������� !�"#
������0�1���$2�������'�(�

���
                             169 ,900.00 162,640.00                            ,�0�	��������0��:�

1 �������0�	������	��	%��������-�������������	��������                           8 ,501,127.30                           8 ,496,887.33 ,�0�	��������0��:�

2 ���������	
����������������	��,��H�4���������!���'�I��                              741 ,938.00                              724 ,091.36 ,�0�	��������0��:�

 �2�>

1
��������(���/���-��%��%'�	����. �������� %��4���E��J	���	���

 LA 21  0�1��0�1���2���'2
                             821 ,576.00 730,309.90 ,�0�	��������0��:�

�!��
��	0�1���� 11 	�	
�?27
�2	����	�	�%&��0��

� <<=������������2��2'��	#$"0��

���
��56�

�!��
��	0�1���� 8  ���	����	��	#%"��	����&����2	"�
!��&�	��	��7�	�$�$��&�'�B��27!��27!	7!�����3	����	

�!��
��	0�1���� 9 �	���	'
	�����	�	�%�	�����	:&��3�I6&:6
��>���#%"���	�2��A�B�0;3�%���2':�B����  2	"�
��	56:7�&�'�B�����27!	7!� 2���	;���	����:&� 

�����	��:&�������#$"#%�76&7�
���	�2��A�B�0

�!��
��	0�1���� 10 �	�%�	�����		�������������2�&�����6&37#%"���	�2��A�B�0��&�	�$�$��27!	7!����:&�&	�������������2�&#%"�	6���'�05�����:���>���

 �!��
��	0�1���� 6 �	���	'
0�1�����	�%�	�����	����2� ������  �������� #%"2!&
�� 2�6��  ;3�%���2':�B������&��	��27!	7!�

�!��
��	0�1���� 7 27
�2	��  6'	��@? <JK<3   �	�0&��	A		�$���  ���2��
�!��"6�
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��	�������#$"

�������	
����	�����
� %��&�%�'

1.1 �	������2������������$�.'��/0�>���'��������

 - �,�����2������.������E2�� !��  3.00 X 2.00 0��� �,���� 
���

 - �,����������$�%'�	��.�/��	0�(.'��/���0�>���'��������
                             350 ,000.00                              320 ,000.00

 - �2����������,�.'��/0�>���'��������

(�$������������0�1���$2���)
                             250 ,500.00 192,368.00

 - �2��	��3����� AA�� �2����$�$���(/�>��,�0�G�����4��4����,�0�	����

 - �2����,�����.'��/0�>���'�������� (
���.'��/ , �	�C�� N)
                              44 ,000.00 44,000.00

1.2  �	������0�1����������1�0�� �O�>� 5                               80 ,000.00 80,000.00

 12.1  ��������� ������$P�
���

 1.2.2  ������!��

 1.2.3  ����3���$2�����,��	Q��	���-/���

 1.2.4  ��$���-/�����2���

1.3 ���������'��R����-/�3,� ������>�	� �,������2���                               97 ,076.00 93,941.90 ,�0�	��������0��:�

121,693,287.89                     66,630,036.91                       	!�
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��	�������#$"

�������	
����	�����
� %��&�%�'

1 ��������	
�������������������������������������������

�������������	����� �������� �	"������������#���

                               78 ,000.00 0 
)�#������*+��#��,�

2 ����������#�������+���� (/	0��1�� ������ ������2��34�-������ 

(Cargo Distribution Center)

450,000.00 450,000.00                            
)�#������*+��#��,�

F���G

1
�������/	0��*+���	����������G�1	�
�H���I�H#����������#/������

����#�G� �
215,000.00                            215,000.00                            
)�#������*+��#��,�

2
�������/	0��*+����#�����������#�G� �3��)�#2�������

- J���G����� 	�K�
541,390.00                            541,387.44                            
)�#������*+��#��,�

3 ��������	
��� "#�1��+����+�" 70,000.00                              0.00 F��F
�
)�#������

�!��
��	(�)���� 2 (�)����*����+,
�+	��-�$�(��,��',��."�"�

� ��',�-�$�( �."�"-&�-��+ &��� /�&#�"�	�$0��1	*2���(-�(�&
 ��&�'�/��+,!��+,!	,!�

�!��
��	(�)���� 3 +,
�+	�����+��+'#%"������	3-4,�&5'	�����	�,-
����&!�$�
-'	��*6 �$�
!�)5		������	��7� �$3�-��,-�%�,
�,-
����&!�$�
-'	��*6�������		�+,
�+	����	�,-
����&!4-


��3-
�',
+
�$3�-��&
���(3����#��"���&
��&$'�$��+,!	,!�

����	�����
�����������
� �	������ 2553

&'�51�+�	6��� 3  	,!���(�)��1	*2������+�
��+.,�'�/�($�!��������!,�

(/�	����-
��	19�*�  �-
+�5�	�+'4  �-
+!�+����	+�
��)

�!��
��	(�)���� 1 +,
�+	��+��+'#%"������	�
�'�"������4+,
	-
	����	4&�&��	�
�'/��5'	������-'�+�%�		����4&�&��	�"�

�#(3����#%"+���	<���"�'����(����!��+���	<

#��	�4,
4�
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��	�������#$"

�������	
����	�����
� %��&�%�'

1
�������/	0�������I�����J��+"���	
�)�������� 2 �������3� 

17 ��� 180,000.00                            170,000.00                            
)�#������*+��#��,�

2 ����������#�����2����������� (���	��#�+���) 1,077,600.00                         1,077,424.55                         
)�#������*+��#��,�

3 ������������+	�����	���J2�/#�1��+#���������� 1,544,307.00                         789,859.82                            

��������������	
����������+	�����	���J2�/#�1��+#���������� 107,831.00                            67,400.00                              
)�#������*+��#��,�

������������	�/	�I��������+	�����	���J2�/#�1��+#���������� 27,000.00                              

�	
�)�*P����/�������
�����I�����J3�#J4#�1��+#���������� 9,600.00                                

�������������������*+��R���	����/�K���	J��� 80,000.00                              80,000.00                              
)�#������*+��#��,�

�����������P�����������#������
���*�+��S�+�*+� ���� 20,000.00                              

��������T��	4����#����������������+�
2	 35,000.00                              1,890.00                                
)�#������*+��#��,�

�������UV�����
#�����*J,�*�� 9,725.00                                

 �������4�����J2�/�����4)��+���*/�� 250,000.00                            

������� DOTS �Z�����+
���*/��#�[� 50,000.00                              6,525.00                                
)�#������*+��#��,�

�������#
�� - ���� ��������I��#/�����J2�/ 200,000.00                            199,800.00                            
)�#������*+��#��,�

�������*����������3 ��J2�/ 40,000.00                              25,050.00                              
)�#������*+��#��,�

�������� ��1��4�� (��� ��I1��4��) 9,900.00                                9,861.00                                
)�#������*+��#��,�

����������#�����������)�+	��� �
  "����������� 

*��� ��1��4��������
13,600.00                              13,600.00                              
)�#������*+��#��,�

�!��
��	(�)����  4  ����	���	+�5�	�+'4#%" �"���	2����!<9
���	�	
�6+,
�+	��#%"�	�$�$��(D���		�+'4/�(���<.��"-
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��	����������
 !"


��	�������#$"

�������	
����	�����
� %��&�%�'

�����������[)�3��� 3 �	�#/���P��/���� 68,000.00                              

�������P�Z��)�+	�F� 4���2	 FJ�#+��
���*+�������� � 50,000.00                              47,830.82                              
)�#������*+��#��,�

 �������#4�����)�+�� 5,000.00                                
)�#������*+��#��,�

���������	����#+��*���)���	�#
,�3��	 J���\*�� 3�#J4

#�1��+#����������
65,000.00                              60,000.00                              
)�#������*+��#��,�

�������#J����� ]^�����# ����+���#�G� ��	�#�G ����#�G ��	��	


#�1��+#����������
40,000.00                              40,000.00                              
)�#������*+��#��,�

 �������/	0��1	� 2�/*���)�#]R����	����*/������
J�� �#�/4�


3����#�1��+#���� ������
30,000.00                              30,000.00                              
)�#������*+��#��,�

�������/	0��1	� 2�/*���)�*+�������	��#]R����	����*/������


J�� �#�/4�

30,000.00                              30,000.00                              
)�#������*+��#��,�

 �������������*+��R���	���� 223,651.00                            51,500.00                              
)�#������*+��#��,�

�������/	0��1	� 2�/ ���. 180,000.00                            126,403.00                            
)�#������*+��#��,�

�!��
��	(�)� 5 ���	����E-
��-�$0��		� &��+(��� ���-��&�'4 ��&�'�/��+,!��+,!	,!�

F���G

�!��
��	(�)� 6 (�)�	����E-
������		���+�5�	�/�& /�&(����� #%"���	�+��5�/�(��&�'�/��+,!��+,!	,!�

1
������������������#/����	�K��������#�G ����  �����+�
2	 

3�G��4*+���	/ ����
                          3 ,113,537.00                           3 ,106,398.00 
)�#������*+��#��,�

2 �������]^�_���*P��R���	�*+����#����I���2	                                35 ,000.00                                14 ,990.00 
)�#������*+��#��,�
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��	�������#$"

�������	
����	�����
� %��&�%�'

3

��������	
��#�G ������*+�*��FJ�V`�������#����������*��

��������

- �����������*+��������R���	�*+�+
���	4�#�4������ �	
4	[�

1�� ��)��� ������
��3���������3�#�1��+4��� a (#�1��+���

��� �\#���4����	��\3���)

                             169 ,900.00                              162 ,640.00 
)�#������*+��#��,�

�!��
��	(�)���� 7 +,
�+	��+!�+����	$'�$��&���+!�+����	��,�$	�  �."�"-&�-��+ �(���	 �&��� #%"(-�(�&
��,��	���	
$�(�����G5		�

1 ���������#������#�G[  	�G/ ���� ��/���� P���b� ���#�
�� 14,490,000.00 14,211,000.00 
)�#������*+��#��,�

2 ���������#����������	
���1/4�����#/�G 30,000.00 30,000.00 
)�#������*+��#��,�

21,383,344.00                       20,768,699.81                       	!�
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�������
��	������ 2553 
��	����������
 !"

��	�������#$"

�������	
����	�����
� %��&�%�'

�����

1 ���	
�����������
���������	�����	
�����������	���	�	 345,000.00                            168,450.00                            �)���*�
����+����,-

2 ���	
���*-������������
��/����*�0��1	2�������2����
 50,000.00                              50,000.00                              �)���*�
����+����,-

1 ���	
��-+�	��3/�4
5����3��4
5��*-������������	��/��6�����78 280,000.00                            280,000.00                            �)���*�
����+����,-

2
 ���	
��-��)���3����3��0�����9+��:�9��������3���
����6��	��	

������	������
�2���2����
���2�����	�8
�
462,000.00                            461,220.00                            �)���*�
����+����,-

1 ���	
�����������2�6��6�����	���3���+�	�����9+��9,	9�	6��6� 27,000.00                              24,000.00                              �)���*�
����+����,-

1 ���	
����*3�/���*�7*2����
��-��
,������+ 57,650.00                              57,643.76                              �)���*�
����+����,-

1 ���	
��/��6��/��6�������	���	�	                               25 ,000.00 24,998.00 �)���*�
����+����,-

2 ���	
���������������3�	�����)��=>��	 ?                              190 ,000.00 189,651.00 �)���*�
����+����,-

3 ���	
���������*3�/���*�7*2��
����*���	�����>*�>��	�� �)���*�
����+����,- ����6+	�/����@

����	�����
�����������
� �	������ 2553
&'�()�*�	+��� 4  �	���	'
���-�.���	�	�%�	�����	/
�+�	��)������/
�+�	$'�$*01��	�	�%�	�����	�������&�'�2�����*1!	1!�����0	����		/
	���!�������&���
*01��)���/��3	�&�

(2�	����/
$1�
 *����������)��� �/
*!�*����	*�
��)

 �!��
��	-�.���� 1  �	���	'
���-�.�	���������&�*�	*��)�-7�/��	�	�%�	�����	����-7�/��	�	���	�	�$8/
��)������8/
$'�$#%"���	�*��(�2�-��� �"���	9�*���	:

�8"�:;
 �"
1�&*��!�#��	#$"�	��&$+

 �!��
��	-�.���� 2 -�.�)��&2�-�'����	#%"���!��	0"������<�#��	���
��3-���"�������
���=���������	�*��(�2�-���&�	�����'�2�-��	�	�%�	�����	����'1
��*��>�(�?

���%���(		��2�����1�����@+��	�	���	�����	�����

�!��
��	-�.���� 3  �	���	'
���-�.�	�����	*7�/*�	�-7�/��	-�.�
����-�.�$'�$#%"���	�*��(�2�- �����8���/�A�����
�

�!��
��	-�.���� 5  �-����	�*��(�2�-���-�.���	�����B�	�& �"8/
��)���#%"�	�:"! ���!:;
 �����=(		�

�!��
��	-�.���� 6  *1
�*	����	��*1!	1!���
��	��7/
��	�	�%�	*01��	-�.���7/
/&1�
&��
&7

�!��
��	-�.���� 4 -�.�	����	���	�'��	��!
��	���	8/
��)�����&*1
�*	��#%"�	�$�$��*1!	1!/&1�
�8"��8B
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�����

1
���	
����	���*����������������9+��9,	��
����*���-�
��

��+�
��	�8
�
����*���6��6� 18  6��6�
                             530 ,000.00                              530 ,000.00 �)���*�
����+����,-

1,966,650.00                         1,785,962.76                         	!�

�!��
��	-�.���� 8  *1
�*	��/
�+�	$'�$ (/�$.)�'�/
�+��	�	�%�	$'�$/��'1��1�
 K #%"��*1!	1!�#��	-�.���7/
/&1�
�8"��8B
����0	�����	�!��	1!��7/����'�2��*1!

�!��
��	-�.���� 7  �	���	'
���-�.���	7�/
�7/��	7�/
#$"���*:�����A�����
�
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