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2552
13�4�����5���!$��� �6.!���	�'	�0�-�78#�.3��9�1��:.!�3�!�!	��

���;����
2 2                      100.00      1 50.00

1. ������:.!�3�!�!%#0�+ 3;9������?�@�  	�'.�3���@5��'��;+ 

���4��� (��:.!����?�@� 3;9��  ��:.!.�3���@5��,!	�$�0.� 

��'��;+ ���4���)

23 22                    95.65        20 86.96

2. ������:.!�3�!�!%#0�+�'��+1� �'.�$ ��1!�� 

��,!	�$�0.�$+	�'1�,!1:� (��:.!�'��+1� ��:.!�'.�$ 	�'��:.!.�3���@5

��,!	�$�0.�)

27 13                    48.15        11 40.74

3. ���� �%#0�+�3-9��$+  �+E��$�� ������!	
��$��-��$��"�

1������$ (��:.!�3-9��$+ ��:.!�+E� ��.$1������$)
36 22                    61.11        15 41.67

4. ������:.!�3�!�!%#0���@F���$+���������.!��+,1� 	�0�78#�

#�+"���	�' ���1������:.!���@F���$+  ���@F���G3�G��-0�	-2!)
11 3                      27.27        3 27.27

5. ����������#����$�����:.!�3�!�!%#0�0��#�0��������  ���

#���������#����$����+,$+ (��:.!�0��#�0��������)
45 32                    71.11        18 40.00

6. ����� �!����:"�F�� ��4��;���9  ��4��;����� (��:.!
��3�

 G3�G����.1��)
33 7                      21.21        7 21.21


�� 177 101               57.06        75 42.37

13�4�����5

��'����� 2552

%��� 2552  ;'���������$���	�'��'����
�	
����������� ��� ����,!��������:.!�3�!�! �+, 164/2551 �!����+, 15 �+�� �

2551 �$0��'G3����#�$	����!�����$�����'����
�	�'�$0��$�����'����
����$������!�����	
����������� ��/���1������

   �������!�+, 1 � �!������	
���������� �� 2552 �����������"!��"� 177 � �!��� �������$0���� �!������! I ���	
� J ������������� �$1�$0��"!

!���'��;��:,.$���������K?,!����L���	
�$������!����'����� 2552  ������ 101 � �!���  �$��/��0.1�' 57.06 -.!� �!�����"!#�$���	
�����

����� �$1	��!���13�4�����5������� 6 13�4�����5 	�'13�4�����5���!$���  1  13�4�����5  	�'�$0�+������� �!�����$��������� ������ 75 � �!���

  �$��/��0.1�' 42.37 	�'13�4�����5�+,  1  �����M���� �!�����$���������%#0	�0����2�9�1%��� 2552  ����+,�3$  �$��/��0.1�' 86.96  ��1�'�.+1$	1�

���13�4�����5 �������!�+, 1

               
����������������'�����  2552 ��'����
�������	
��������L����� $�!�+"
�.���
�����$��!����������������� (�.�.2552-2554)

      ;'���������$���	�'��'����
�	
�������������:.!�3�!�! �$0��1!��
������'����������	
����������

(�.�.2552-2554)���������%��� �.�.2552   ��1�'�.+1$�������!�+,  1  $�!�+"
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������ ���	
� ������ ���	
� ������ ���	
� ������ ���	
�

������	
��������� ����������������� !�����"��#$������

	��%%%&�'����
1 50.00 1 50.00 0 0.00 2 100.00

1. -�.��#$������	�/!�#01�'"�-����2�3�  ���������3�

���-'0 ��.����#(#$������2�3�1�'"�-  #$��������3� 

	56�������# ���-'0 ��.����#)

20 90.91 0 0.00 2 9.09 22 100.00

2. -�.��#$������	�/!�#0��%0�% 	���� 	����# 

	56�������#�0�����6��$� (#$����%0�% #$��	���� ���#$��

������3�	56�������#)

11 84.62 2 15.38 0 0.00 13 100.00

3. -�.��1�/!�#0	��"�-�0  �0<���� ��#-����=���5��>��	5?�

��	-
5� (#$��	��"�-�0 #$���0<� ������	-
5�)
15 68.18 0 0.00 7 31.82 22 100.00

4. -�.��#$������	�/!���3@�5>�0-�.����������06�� 

����� !�!�0?	5����1��#���>� (#$����3@�5>�0  

��3@�5>A�#A���#��B�)

3 100.00 0 0.00 0 0.00 3 100.00

5. -�.�����%�5!��>�����#$������	�/!�����!���	&�	���  


�#!������%�5!��>����� �06�0 (#$������!���	&�	���)
18 56.25 1 3.13 13 40.63 32 100.00

6. -�.��C1�����-$?�@�� 	����'&�C"1 	����'&���� 

(#$��=�	�� A�#A������&�)
7 100.00 0 0.00 0 0.00 7 100.00

��� 75 74.26 4 3.96 22 21.78 101 100.00

�����������  2  �"5����=��������0?

       >������D��=�-�.��	�#�E��%��#$������	���	&�����F5%�
5 C����%�����>��	���%���#�'-$6��D��5����C1�����
��� 

G ���������0������
��
�#
�����06 1  ��?� =��������D��=���	&�����F5%�
5  '  	5?��E�%���#�' 2552  ��%��	�#��H�D��5����

/�C1���������5>���#
��� G 
�#�06���A�1#��%��#$������	�������#	��C1�����   (������0��
�#
�����06 2)

	�� !�"��#

������$%�����
���&"�'�

������
$%��������

(��&�)����*�+
(��&�)����,�+
*
��&"�'�

������
$%��������

,�+,(�(��&�)����

������$%�����
�-.�/�(

�������� 2  	���=�����D��5����C1�����
�#�=�����D��5���� ���>D��E 2552

   >������D��5����C1�����/�5>���#
��� G �����%��#$������	�   ���>D��E�%���#�'  2552  J26���%�����
�?��%���#�'	D�!��%���

�D��5�C1�����/�5>���#
��� G "��/
�������	
�����-�.��  6  ������	
�� ��� 1 ������	
���������  ��#��?�	5?�  101 C1�����   

����F=�����D��5����  ����0?
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5. ������	
���06  5  #0>D����C1�����
�#�=�����D��5���� ���>D��E 2552 ��?�!#� 32  C1����� ��%��	�#��H�D��5����	�B>���
�#

�=�����D��5���� "��/��E�%���#�' 2552 ���>D���� 18  C1�����  15��K������� 56.25  C1������06�D��5�����
��#�����	�B>  1  

C1�����  15��K�������  3.13   ���#0C1������06�#�����D��5���� >D���� 13  C1����� 15��K������� 40.63

6. ������	
���06  6  #0>D����C1�����
�#�=�����D��5���� ���>D��E 2552 ��?�!#� 7  C1����� ��%��	�#��H�D��5����	�B>���
�#

�=�����D��5���� "��/��E�%���#�' 2552 ���>D����  7  C1�����  15��K������� 100.00

  >��=�����D��5����/��
���������	
��   ��# 6 ������	
����� 1 ������	
���������  ��?�  �	��/!�!B������%��#$������	�	�#��H

�D��5����	D��B>���
�#�=�-�.����%���06�D�!�����  %)(&01����	
�  89.47  ���C1�������?�!#�  �	��/!�!B����1'�=&�%�5!�����#0���

������ ���
5�
�#����D�������������/LM��/��� �����%��#$������	�/!��D����/!��5�=�������A�A�/!�#���06	��  �	��/!�!B����#0

���	5��5"�-/�����D��5�������
�#�=�-�.����%�� ���>D��E 2551

4.  ������	
���06  4  #0>D����C1�����
�#�=�����D��5���� ���>D��E 2552 ��?�!#�  3  C1����� ��%��	�#��H�D��5����	�B>���
�#

�=�����D��5���� "��/��E�%���#�' 2552 ���>D���� 3 C1�����  15��K������� 100.00

1.  ������	
���06  1  #0 >D����C1�����
�#�=�����D��5���� ���>D��E 2552  ��?�!#�  22  C1�����  ��%��	�#��H�D��5����	�B>���


�#�=�����D��5���� "��/��E�%���#�' 2552 ���>D���� 20 C1�����      15��K������� 90.91  ���#0C1������06�D��5��#�����	�B> 

>D���� 2 C1����� 15��K������� 9.09

2.  ������	
���06  2     #0>D����C1�����
�#�=�����D��5���� ���>D��E 2552 ��?�!#�  13  C1�����  ��%��	�#��H�D��5����	�B>���


�#�=�����D��5����"��/��E�%���#�' 2552 �����?� 11  C1�����  15��K������� 84.62  ���#0C1������06�D��5�����
��D��5�����#�����

	�B>  >D���� 2  C1����� 15��K������� 15.38

3. ������	
���06  3   #0>D����C1�����
�#�=�����D��5���� ���>D��E 2552  ��?�!#� 22 C1����� ��%��	�#��H�D��5����	�B>���
�#

�=�����D��5���� "��/��E�%���#�' 2552 ���>D���� 15  C1�����  15��K������� 68.18  ���#0C1������06�#�����D��5����  >D���� 7  

C1����� 15��K����� 31.82

 ������
���������  #0 >D����C1�����
�#�=��D��5���� ���>D��E 2552  ��?�!#�  2 C1�����  ��%��	�#��H�D��5����	�B> >D����  1 

C1�����      15��K�������50.00  ����D��5�����
��#�����	�B> #0 1 C1�����15��K������� 50.00
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1 ���������	
����������������������	����	��������,

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

(�,�������%����-�,�������,�.��)

  30,500,000.00 3,473,900.00   ��',��
�,��6�. 	 ���

2 ����������!"�#$
� 86��,��.�9���%,�������'�(����(�� 

�����)

       300,000.00 138,524.00      6�. 	 �������.��;�

30,800,000.00 3,612,424.00   

���()	*��+��,��,�� -���	��	�.�/�	�� 1

���

*���01�	���	�����	��	�-0���	�����	� ���2�	�3 2552

���()	*��+��,��,��  �56����-1�-���7�89�	6���:����;6���,�*�-���<�
	�	� 

(:	���2*�	����1�� �6��,	� �6�*	(	�
*�7)

?@���	�����	�����	�-1���*�A2���3 2552
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��
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��	�����

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

����������
930,000.00 631,858.00 $%���&�����'()���*+

2 ��������-(��.�����)/� 20,000.00 20,000.00 $%���&�����'()���*+

3 �������0�	��1��'.���� 100,000.00 95,070.00 $%���&�����'()���*+

4 ��������4���	��'5��(6-�780������9&$ To Number One 220,000.00 20,000.00 $%���&�����'()���*+

1
��������	
����������$*��'*� "����FG��H��'" �'5����F�$*��'*�

�.��)	����� 260,000.00 204,153.00 $%���&�����'()���*+

2 ���������0���'��)	��	����� 7,476,000.00 7,614,453.00 $%���&�����'()���*+

3 ���������0�����&�(��) 4,902,120.00 3,883,488.58 $%���&�����'()���*+

4 ��������	������	���H�����F�$*��'*� 1,183,424.00 �)��	�-(� 5

5 ���������	���H��%�0�	����+	$���������K�)	��'5

��5L������
72,123,480.00 46,002,182.34 $%���&�����'()���*+

6 ��������	���&��H$0�H��%�0�	����+	$���������5$	�

�	��������
12,912,900.00 11,564,805.45 $%���&�����'()���*+

7 ������� 1 �	����� 1  $�9� 1  �M� 50,000.00 $%���&�����'()���*+

8 ��������.���(����	���H�N.���N� ������L��GO��1O��������� 5,594,370.00 5,321,500.00 $%���&�����'()���*+

9 ���������	���H����&G	��F������� $%���&�����'()���*+

10 �������+	$N1P���H�	QRF �%�0�	�����������	��	$ 1,046,800.00 785,550.00 $%���&�����'()���*+

11
�������+	$N1P���H�	QRF �%�0�	�����'H.����5���������(

�	���������G���'
1,508,100.00 1,229,700.00 $%���&�����'()���*+

1
��������	
����	���H���5�)����������($()�����	
��

0(������9(����
1,068,770.00 $%���&����

1
��������	
����1O��(�)��.�)����S��'&��$��H.���(������&0��

+	$��������������T��5G��-������������5$	�

��5L�������9.'5�������

930,000.00 138,590.00 $%���&�����'()���*+

2 ��������	
���	�����-������'5�H�'���$(���������� 320,000.00 397,499.00 $%���&�����'()���*+

3 ��������	
����	���H�0'	���9���1O�����	����+	$���������H�

�0�.
100,000.00 125,370.00 $%���&�����'()���*+

��������	
��� 1 ��������	�������� 3

��������	
��� 1 ��������	�������� 4

��������	
��� 1 ��������	�������� 1

��������	
��� 1 ��������	�������� 2

� �	���	�����	��	�!����	�����	� ���#�	�$ 2552

���&'	(��)�� 1 +�,�	��-.���/�(������0�
1	+�	�'2�3	 ! �.�����3)����+
�  ��,�&��� 

(1	���#�.��	�'2�3	)

60���	�����	�����	�! ���(�7#���$ 2552
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������	
��
�����	�����	�

��	�����
60���	�����	�����	�! ���(�7#���$ 2552

4 ��������	
��/����'H.����5���������( 1,060,000.00 544,887.34 $%���&�����'()���*+

1
��������.����&� ��H�	��F����� ��5��Q 

)	
������'5���&�788�G(��L&O�
1,635,000.00 1,179,366.70 $%���&�����'()���*+

1 ����������&���(�������.)��.)������+	$�����������

���Q����
300,000.00 105,100.00 $%���&�����'()���*+

2 ��������.����&������.)��.)���1O�+	$�������� 150,000.00 6�.6$($%���&����

3 �������/H��H�'����1�/�)�(���T'&���5����9& 50,000.00 6�.6$($%���&����

4 �������/H��H�'����1�6G��G&$6G(���F��/	��F 40,000.00 40,000.00 $%���&�����'()���*+
113,980,964.00 79,903,573.41	�"

��������	
��� 1 ��������	�������� 5

��������	
��� 1 ��������	�������� 6
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������	

���������

������	
��
�����	�����	�

��	�����

1 ��������	
���������������������������������������             95,000.00 167,975.00 
(��)*)������+���,�

2
��������.����/
*)���.)�0�/���1)��
��
0	��2�
����3)��4

��5�������������
            60,470.00             60,470.00 
(��)*)������+���,�

1
�������4��
�
/���)���)��8�9�

            50,000.00 
(��)*)������+���,�

1 ��������0*/�����*�:*;�0����	�<��+������
����*/��+
����        5,707,200.00 5,838,639.66 
(��)*)������+���,�

2 ��������?���@�+����A���	)���0*<��)	���             80,000.00 43,170.00 
(��)*)������+���,�

3 ������������������/��             60,000.00 ����
�
(��)*)���

1 ��������*����	
������������*4�(�)B�3)����	
�������C�D��           400,000.00 604,538.50         
(��)*)������+���,�

2
 ���������	��������*�:*;�0��(�	
�*/��E*�C���)����0�� 

(�������������	���������	��E*�C�)
          250,000.00 248,000.00 
(��)*)������+���,�

3

�������0	H)���I�*4�J�8.�+;�0������3)��
	.��.) 

(���K���	4+@��5��)

 - �*�����2	����+��C�C�0�	���)
          130,000.00             41,845.00 
(��)*)������+���,�

4 �������5B�<�+*�	����0	H)���I�*4����.�9��0�*� (RDF)             35,000.00 12,258.00           
(��)*)����4��	�������+���,�

5
 �������5C)�@����)�C�����	
�������C�D���I��I��)4��

�)+�5�<P�*�0��0���
          300,000.00 126,300.00 
(��)*)������+���,�

1
��������?���@�	�<��;�0;C�*����5 �
������) ;��34�

�I)�E*	4*��� LA 21  �0�/������)����C�
          150,000.00 11,000.00           
(��)*)������+���,�

2 �����������������(�	
)9(�����    257,300,000.00 181,569,810.00  
(��)*)����4��	�������+���,�

��������	
��� 2 ��������	�������� 3

��������	
��� 2 ��������	�������� 4

��������	
��� 2 ��������	�������� 5

� ���	�����	�����	�!"���#�$%���& 2552

��������	
��� 2 ��������	�������� 1

��������	
��� 2 ��������	�������� 2

("�	���	�����	��	�!(���	�����	� ���%�	�& 2552

���)*	#��+�� 2 ,�-�	��./���0�#�������������  #�/	�  #���	�  #��!��"�/���!"�����.� 

(��./��������  ��./�#�/	� !"���./�/�����2+#��!��"�/�)

(4	���%�/��0	�#�5	4��	" #�	����"����*�	" �/�#	)	�
#�5 �/��0	�)
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������	

���������

������	
��
�����	�����	�

��	������ ���	�����	�����	�!"���#�$%���& 2552

1 ��������)��	�<@��	0����:���.�4*3).��.)             10,000.00 
(��)*)������+���,�

264,627,670.00  188,724,006.16  	�!

��������	
��� 2 ��������	�������� 6



54

������ 	
����������������
��������������������� 2552

��������
������� !"

�����������#$"
���������

%��&�%�'

1

��������	
���	�����-������������������	����	�����������

���������������� ��!�	
�"#���$
	!%��&'��"$��!(��

($�"�)�$
	!��$��)

       1,500,000.00        1,980,356.36 
2�������"�����3�

2 ��������	
���	�����-������������������	�	!5������#� 150,000.00         81,850.00           
2�������"�����3�

3 ��������	
��5"	��6'�7��)8
��������� 2,000,000.00      1,888,472.00      
2�������"�����3�

4 ��������	
��������	���������	!5������#�5�#��������#� 2,200,000.00      2,556,071.61      
2�������"�����3�

5 �������;<��	�8$�����	=7#=>�%��?
6��� 30,000.00           13,750.00           
2�������"�����3�

6 �������;<��!��@6�2��2���$!���7#���A�%�7 80,000.00           76,648.00           
2�������"�����3�

7 ��������	
'	=�)6���������B���6�������(�7 200,000.00         B��B
�
2������

8 ��������	
���	�8$��������=2�	����� 100,000.00         B��B
�
2������

1 �������;<��!��@6�;<����"$@6�'	
������-�����             70,000.00 B��B
�
2������

2 ����������������"$7	C����������"�"��!�"             20,000.00 B��B
�
2������

1 ��������	
��������	�����
3�����(�"$��$(�( 290,000.00 288,920.00 
2�������"�����3�

1 �������7	C���D��E�A��6">�&(A�( 170,000.00         
2�������"�����3�

1 �������&5�!�������$(�(����"���(���
����D��E�A� 60,000.00           B��B
�
2������

2 ��������$!!5"	���$�	�A�%�7��)!�"��#���A���� 524,569.00         524,568.75         
2�������"�����3�

3 ����������������A�%�7 ('����A�%�7	�����) 60,000.00           53,200.00 
2�������"�����3�

4 �������7	C�)	��%�7������	����D��E�A� (���.) 180,000.00         11,500.00 
2�������"�����3�

1 ����������������%(������$(���(��	���5"#��)        1,400,000.00 1,148,583.26 
2�������"�����3�

������������������������������ �������� 2552

&'�()�*��+��� 3  -�.��
�#%"��*'/0�-��  �1���2� �2!�-�����2����/���*���&��*-���  (��45��1���5�&��*-���)

(0����5���)78�  5�*�(���*'/  5�*!�*����*��
�)

��������	
��� 3 ��������	�������� 1

��������	
��� 3 ��������	�������� 2

��������	
��� 3 ��������	�������� 3

��������	
��� 3 ��������	�������� 5.2

��������	
��� 3  ��������	�������� 5.3

��������	
��� 3 ��������	�������� 6 
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������ 	
����������������
��������������������� 2552

��������
������� !"

�����������#$"
���������

%��&�%�'

2 ��������!���"A��������             60,000.00 B��B
�
2������

1
��������A��%�!�"�2�5�	!@6���$��!��������5��&��'

��)!�"��#���A����
            60,000.00 
2�������"�����3�

2 ���������5���"�
%	� (Food safety)           150,000.00 
2�������"�����3�

1
��������	
'	=����#������Q���	�"$�;Q��$�	�����7'�


(�A
5A����'2����%6D��A����)
            48,800.00             48,800.00 
2�������"�����3�

1 ����������������AE%�7(���'@6��6����A           300,000.00 B��B
�
2������

9,653,369.00      8,672,719.98      	�!

��������	
��� 3 ��������	�������� 7

��������	
��� 3  ��������	�������� 9

��������	
��� 3 ��������	�������� 10
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������ 	
����������������
��������������������� 2552

��������
������� !"

�����������#$"
���������

%��&�%�'

1 ��������	
��	�	������������������	           100,000.00 94,185.00 ����	�	���� !"���#$

1 ��������
%	���$��������������&���&�'(")	����*�&����           400,000.00           514,278.00 ����	�	���� !"���#$

2
��������
%	�� -.�
�.����/�	&�'0
���1��&2�1��3��&������3'�

���&���&�'("
          600,000.00           500,000.00 ����	�	���� !"���#$

1,100,000.00      1,108,463.00


����������� 4 ����������������� 5

���

������������������������������ �������� 2552

&'�()�*��+��� 4  -�.����/0��'1�*�#%"�)�23����-�.�����10�����&! �"�45%�%���*�����
!��&���

(��/0��)�23����  �)�23��$'�$��7"��78�  9����0�$1�� *����������)��� 0�*!�*����*��
�)


����������� 4 ����������������� 1
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������ 	
����������������
��������������������� 2552

��������
������� !"

�����������#$"
���������

%��&�%�'

1 ��������	
���������������������	��� 90,000.00             39,070.00 � ���	�����!��"�#


1
�������������$�������%�&�����'�"������()�����*+�

($&�"�
1,047,000.00           176,930.00 � ���	�����!��"�#


2 �������
��( ���/�0�����������1����'%!��	���

"��"�	���
10,000.00 1�&1�!� ���	����

1 ��������()��������2�2���*3+��	���������� 45,000.00 1�&1�!� ���	����

2 ��������()�����"5�2$�2���*+���*3+"�!�������6!�6#�

6+�2$�2�
54,000.00             27,000.00 � ���	�����!��"�#


3 �������" ���
�����	��%#�6+����2�2�/&+�����	%����� 360,000.00 1�&1�!� ���	����

4
�������"��%����*3+��*+���*3+�'2!��"7��(836+��()���

��*+�($&�"���*3+��	3����"	(9	5��'�����:	��/	 859,650.00           645,970.00 � ���	�����!��"�#


5 ���������	3����"	(9	5��'����
����#����1�! 250,000.00           172,248.00 � ���	�����!��"�#


6 �������<=�+���+�"�"�����>+����5��<?������*+� (+���.) 120,000.00 1�&1�!� ���	����

7 �������<=�B!+����>+����������(�"�9��C5�����
 ��D 20,000.00             15,890.00 � ���	�����!��"�#


8
�������+����>+�����������+���85����*E+�/!�'%!�������2�

'������8��'��6/�()��� (�$� +���.)
20,000.00 1�&1�!� ���	����

9
���������	������2�2���*3+���F�����"����8���!+� ����

��+�5��'�28�	/��(����G"	�
2,711,750.00        2,819,022.68 � ���	�����!��"�#


10
�������<=�+���(�(����FH�+�"�"�����&���>+����

��������+�2I�����
48,800.00             48,800.00 � ���	�����!��"�#


11 ��������������*3+�"�	�"�!���������"*3+"��(83�8

���"	(9	5��
130,000.00 1�&1�!� ���	����

12 ���������������"*3+"�����JK������	��%#���

���2�"�����9G+��G��
150,000.00 1�&1�!� ���	����

13 ��������&+"�!���>�����2�"�����9G�����%�#� 178,000.00 1�&1�!� ���	����

14 ����������������()�����*3+�'����" ���I/&�� L 100,000.00             97,783.00 � ���	�����!��"�#


15 �������
���������()��� 200,000.00           137,900.00 � ���	�����!��"�#


16 �������"&��"�	�����������8"&���&���!�����2�9	�1/� 5,000.00 1�&1�!� ���	����

17 ����������2$����2�����*+�($&�"� 100,000.00           408,342.00 � ���	�����!��"�#


��������	
��� 5 ��������	�������� 2

��������	
��� 5 ��������	�������� 3

������������������������������ �������� 2552

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

(2�����'.�)

��������	
��� 5 ��������	�������� 1



58

������ 	
����������������
��������������������� 2552

��������
������� !"

�����������#$"
���������

%��&�%�'

18
�������"&��"�	�2$�2��6!�6#� ("�!����*+�($&�"��&�+�M&+�&��

��3��*�)
1,500,000.00      1,500,000.00      � ���	�����!�/&���1�&�!��"�#


19
�������+�����)N�F��M����M!� �2$�2� "��2	�+��G��(83

��83��6!+�
1,000,000.00      969,970.00 � ���	�����!��"�#


20 �������"&��"�	��	
������+��G�����M!2$�2��6!�6#� 50,000.00           5,750.00 � ���	�����!��"�#


21 ���������*+�/�E��C��������+��G�����	%��2$�2� 45,000.00           8,264.00 � ���	�����!��"�#


22
�������"&��"�	���+�$���FG����9��� �����C8 ��5M�	

�KII�(!+�7	3�
50,000.00           1�&1�!� ���	����

23
�������"&��"�	���"���"�$������6!�6#�'������	%��


�����'%!�&+��G�������	%��2$�2�
2,100,000.00      2,100,000.00      � ���	�����!��"�#


24 �������" ���
6!+�M� 
�0. 20,000.00           6,476.00 � ���	�����!��"�#


25 �������"&������%G���
�����)�/�������C8           100,000.00 78,000.00 � ���	�����!��"�#


26 �������"������%G��8E����28� ��2�� ���	��� �M!�?������+�"G        2,982,000.00 2,941,000.00 � ���	�����!��"�#


27
�������"&��"�	����*+6&�����	����()�����*+�($&�"�

            15,000.00 1�&1�!� ���	����

28  �������
��/�E�)M��G"������%G���
 �2$�2� 40,000.00           1�&1�!� ���	����

29 �������"������%G�M!���"�5���	��/	/&�� L             30,000.00 1�&1�!� ���	����

14,431,200.00    12,198,415.68	�!
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������ 	
����������������
��������������������� 2552

��������
������� !"

�����������#$"
���������

%��&�%�'

1
���������	
����
����
�� (�������������	������	�	���

���
��)
          540,000.00 405,000.00 �"������#$�%�
�&�

540,000.00 405,000.00

1 ��	
�����"�#���'��  ��(�)*�
+�, -	� 7           397,000.00           397,000.00 �"������#$�%�
�&�

2 ��	
����� �
$.#$2��	�23��4"� ��%��5�6,���'�6,        1,485,537.00        1,485,537.00 �"������#$�%�
�&�

3
��	
����������2�'38�'38�(�9�%����� ��8�:8�2��

+$	�
��
       2,680,000.00        2,680,000.00 �"������#$�%�
�&�

4 ��	
������%3�%:#$23"�3'�4"��
�� (��*3�$
:�3)        1,000,000.00        1,000,000.00 �"������#$�%�
�&�

5 ��	
����
�:���
             99,000.00             99,000.00 �"������#$�%�
�&�

6
��	
��������	 (�"�#��) �
$.�$	�+:3���%<
2��  �

�8�:8�2��	(��*
          579,329.48           579,329.48 �"������#$�%�
�&�

���        6,240,866.48        6,240,866.48

���

��������������

������������������������������ �������� 2552

&'�()�*��+��� 6 -�.��	
��*�"��-/��0�� *�(���1�	2
 *�(���1��� (��/4���*'5 $'�$��6�4&16)

(2����4�$6��/*�(���*'5)

������������  6 !�����"��#$%����  1
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2.�����	
�����������
���������

���������	
  4.50-5.00  �������������������������� �	!"�
���������	
  3.50-4.49  ��������������������������
���������	
  2.50-3.49  �����������������������&������

���������	
  1.50-2.49  ������������������������(�

���������	
  1.00-1.49  ������������������������(�
 �	!"�

�������� 1 �!������������������)��&��*�*�������+���,����-��
" ./�!-�0�����1��-���2���1��� /���

��� !��"#�$��%�������
$&'


(��!�
(

����)�

��	
����

�'���*��+�, +�-�(

1 !��"#�$��%
�&�-&'  &3����������(4)&567��" �

8�
��9�� "��!�����:�;����

0.41 &������ 1

2 !��"#�$��%��� 1 ��1����9�� "��!��7(���";8��

���/��<������"���<0&����;���1�.���

0.38 &������ 3

3 !��"#�$��%��� 2 ��1����9�� "��!��7(�������
� 

!���� !�
���!,	�����(�������
�	�
9�

0.35 &������ 6

4 !��"#�$��%��� 3 ��1�����7(��!")8�� ��?����� 

��������2���,�)���!,@�
��!�-,�

0.37 &������ 2

5 !��"#�$��%��� 4 ��1����9�� "��!��7(�/�<B�,��� 

��1����� ���� �	
���(&567� 7��@!,��������
����

0.35 &������ 5

6 !��"#�$��%��� 5 ��1�������,7����������9�� "��!�

�7(�(��7�(�!:�!��� -��7��������,7�������� �	��

0.40 &������ 7

7 !��"#�$��%��� 6 ��1��C���!�(���9@�B��

!�.��;:&C8� !�.��;:&���

0.33 &������ 4

�'� 0.36 ������

�&�
1���!

        2������1��-���2���1�� &���+�&D 2552 -��
" ./�!-�0�����1�� �@� 6 
" ./�!-�0 ���
" ./�!-�0�������� 1 
" ./�!-�0 

 � /���4�(��E�)(��:���9	�&����,�2������������)��&��*�*������&F,��-,���-���2���1��� /���  �C
��
2:(��,7�� 4  

�C
��
   C�
�*(���!��G�����2������������)����"��-���
����&H�&��*�*� �	�&H�-��� �������9�����)-� /�����9�� �	�!� 

C�
�����9@� �	�&H� 18 *"�*� ��� 1 
�������(�  �+���� 1,000  -���
��� ���7���
�����*���  7���
�����B�,!�7�,� ���0�����*�

����9	� J  �	�
:����)-� /�����9�� "��!� �+���� 200 -���
��� ��� 1,200 -���
��� ���&��*��� 18 *"�*� ��� 1 
�������(�  C�
�*(

�,.� �����!��G��  C�
�������!��G���&H� 3 -��  �9�  -�� �	 1  )(��:� �	�4&    -�� �	  2  )(��:��!�������,��7E�  C�
�
�

&�����7��)(�2�����+���,����-��8���,�/�2���1��� /���&���+�&D  2552 (1 -"���� 2551 M 30 ���
�
� 2552)    ���7��)(�

-���C
��
2:(��,7�� ���-�� �	 3 O�	��&H��+�G��&��
�&P�  &�����2����-���)(�)���+�G��&��
�&P�   &��
�&P�  ��9	��*(�&H�

)(��:��������� +��2���1��� /���  ���&�����!�"&2����
��+������� �	!"����-	+�!"�  3 �+����  �7(�7E��(�
 ��(��������)(��:�

������!+���� �@�7������
��� ���"*"�*� �	�7()(��:�   ����+�7����;Q0��������������  �����@

2.70

2.79

2.76

2.72

2.73

2.70

2.73

2.71
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��� �&�
1���!
$&'
(��!�
(

����)�

��	
����

�'���*��+�,

1 2.74 0.37 &������

2 2.54 0.32 &������

3 2.71 0.37 &������

4 2.73 0.38 &������

2.68 0.36 ������

��!���

�������� 2 �$-��	-�(�'���*��+�,4+���	���,�� 18 ���� ��	 1 !&�����5�  ������&+���-6�
��� ��!��5

7!(�!�������4+��85(��9��
�#(��
�:+���&�$�

�����������-������+���,������8�����-���C
��
 �	  4

���������	
����������������������������
�������������  2  ���� !������������"���#��!����������������  

�$�����%&� '������%����� ($���)�������*�����"$��(!������+,��-!�-�$*"�./)��)$�+���������0�*�

���� ��� !%���
�	
��������"����������� 18 �&���-!� 1 �0�����	$�  ������0������������������$������"� ($���)�� 

 �������3 2552  �+5�  ���������	
���������6!��� (2.68)  ��(0�����+�����!�  �����	
������������������������

����
������������� 1  �����+��+����  1   ��!�� ��	
����������������������������
������������� 4

 �'���*��+�,�&+���-6�
�����!��57!(�!�������4+�

�85(��9��

�����������-������+���,������8�����-���C
��
 �	 1

�����������-������+���,������8�����-���C
��
 �	  2

 �����������-������+���,������8�����-���C
��
 �	  3




