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2
���������������

����������������������������$��������  %.!.2552

��	  ���3�	�7� !���������/#��7� !���"������ �����

��-	�9�1�� �����+:
��#��� !���  ��;-
 �	����� !�����"#����������������������$"���7� !���
������9��	1��   <�	�9	=	8����	�9+:
��#��� !����1�5�����=�
��	���3�	������/#�4���	 ;-
����1����	� 
������� "��-�	����������	8����=	���-�� 	#	��	=	�$��������  %.!.2552  -��"��;�	�9

1.�������	
��

 !���"������ �����  ;-
��������>�	�������?�����#������	"������ �����       �@	 !���"����
�� �����  �A����	��  1  "4����  %.!.2550   =	�$�������� %.!. 2551��+��	�� !���"������ �����;-
���������
���������;�;�
   �@	���	�	 �#	  24,761,093  ��  =	������ -A�	��� !���"������ ����������;-
��#����
�����������;� �@	 �#	   11,425,447.47  ��   "������������������"�9����;�
���	�	  13,335,645.53   ��  ���"���
�����$�������� %.!. 2550=	�����
�� ��� -�����	 �@	 �#	  8,921,249.29  �� -
�	������� !���"������ �����
;-
"�9����������������;�
 �@	 �#	  24,761,093   ��    ������ -A�	���5���$��������  %.!.2551  ;-
����;� �@	
���	�	 �#	  7,118,451.37  ��   D1��"�������������������������"�9�;�
���	�	  17,642,641.63  ��  ����:������������
��#�=	�$��������  2550  =	�����
�� ��� -�����	 �@	 �#	  11,106,131.26   ��

2.�����#�����������=	�$��+��	������$�E��4��	

 !��������;-
���� �#	����-��	�9
������

-;�����-

�������

=	�E��4��	 !����� �#	�������	�	  2,455,718.04  ��   ��� �@	 �#	4	������ �#	�������	�	 
3,157,917.93  ��   �#	������ !��� �F����2� ��  ���	�	  2,455,718.04  ��  �������;�
�����4	��� ��#�
�#���� !���(�.�..)������	�	  -  �� ��=�
�E��4��	>�	��������5�� !������������	��
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2.1 	��	������	����  �.�. 2552

�	������		��	��������� 40,838,597 ���
������ �����#� 

 �$  2550
��������� 
 �$  2551

���������
  �$  2552

���� �"4�

�. ���;-
7�2�����
1.  ���-7�2�����                                  ���

1.17�2�8�� �A�	�����-#	
1.27�2�����4�
����
1.37�2��I��
1.47�2��:���� %#��
1.57�2�34��#� <%��
1.67�2��4��
1.77�2����%���#"
1.87�2�7����������
1.9���3��� 	����-� ���	�#3#���	#"#������-#	
1.10���7�������J8"� ����
1.11����K����"�?�

12,874,066.96
-

1,229,392
195,213.49
57,283
6,688,043.04
75,434.67
1,030,132
2,689,568.62
25,880.97
826,415
47,912.17
8,792

14,945,535
14,945,535
1,229,392
194,435
56,843
7,000,000
92,858
832,124
4,161,307
39,622
1,296,570
35,012
7,372

15,808,594
15,808,594
1,300,000
250,000
60,000
7,000,000
150,000
1,200,000
4,7000,000
39,622
1,000,000
100,000
8,972

5. ���;-
���;��=/��7�2�����
1 ���-���3��� 	��� ����������=��	4��"        ���
1.1���3��� 	��� ���������������4����K����"�?�

        ����������	��� 	A9���"�?�
1.2���3��� 	��� ��������=��	4��"5���4��
1.3���3��� 	��� ���������������4������
1.4���3��� 	��� �������������3����45
-���3��� 	����#��������� �@	��	"���"���457�%
-���3��� 	��� �F�5	5���:�L��
-���3��� 	���=	�������	���A����������	��
����	��������������	�����������

1.5���3��� 	��� ������������ ���	��2M�

540,559.75

10,905

-
-

-
246,650
2,000

-

815,558
415,000
10,000

500
22,400

-
150,000
9,000

1,000

980,775
473,595
16

500
30,000

20,000
120,000
2,000

3,000
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������ �����#� 
 �$  2550

��������� 
 �$  2551

���������
  �$  2552

���� �"4�

1.6���3��� 	����A�	N
1.7 �������+:
�����+#-�M�������������

    1.8 �������+#-�����
    1.9 ��������A�	N
    1.10���=��	4��" �������������3���45

-���=��	4��"����������������-�#���O#�:�
    1.11���=��	4��" �����������8K2��8-�=/
�
            ��A���5��� �����
1.12���=��	4��" ���������������4������

   1.13���=��	4��"�A�	N

-
102,300
139,657
-

10,000
-

24,992.75
2,455

300
85,000
133,600
100

1,000
1,000

1,000
100

20,000
102,300
152,679
20,000

1,000
1,000

1,000
100

2.���-���;-
������%�?�#	                          ���
2.1-�� ��9���� �#	�E	+�

3. ���-���;-
 �F- "�F-                        ���
3.1 ���5��������	

   3.2�����#������� �����
   3.3����J-�����!
   3.4�������	������%#�%?�
3.5���;-
 �F- "�F-�A�	N

�.   �#	/��� ��A�
    ���- �#	�4-�	4	���;� ���

- �#	�4-�	4	���;�

141,966.05
141,966.05
256,174
206,800
5,094
180
-
44,100
6,533,930
6,533,930

98,558
98,558
302,000
250,000
-
-
2,000
50,000
9,000,000
9,000,000
9,000,000

150,000
150,000
357,180
220,000
6,000
500
-
130,680
24,052,328
24,052,328
24,052,328

��� 20,346,696.76 24,761,093 40,838,597
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2.2 	��&'��(��)*���

-
�	/�+	��	 ������#� 
 �$  2550

�������� 
 �$  2551

��������
  �$  2552

���� �"4�

�. -
�	��#������;�
-�+	��	��#�����	���;�
-�+	��	������2��������7��=	

5. -
�	��#���/4�/	��������
-�+	��	���!1�2�
-�+	��	��3����45
-�+	��	������� �����?�
-�+	��	 ������/4�/	
-�+	��	��
������ 5
��5F�5��/4�/	
-�+	��	���!��	���Q	3������	�		����

�. -
�	 !�2>�#�
-�+	��	��� �2"�
-�+	��	���%��#/�?�
-�+	��	�4"�������������8�3�

�. -
�	���-�� 	#	��	�A�	
-�+	��	������

7,797,542.05
2,324,400

1,224,450
974,784.56
240,000
2,762,326.02
198,638
453,900

-
-
2,248,542

-

4,324,760
398,000

2,633,860
672,940
4,180,000
2,459,260
440,000
490,000

200,000
-
7,394,800

1,567,473

7,515,324
124,000

5,299,840
896,160
6,576,000
1,253,897
50,000
746,000

25,000
-
16,923,069

1,429,307
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2.3 	��&'��(��+�,-	��&'��

���- ������#� 
 �$  2550

��������
 �$  2551

��������
  �$  2552

���� �"4�

1. �������������
2.���- �#	 -A�	�������
��������
3.���-����
��/�������
4.���-���"���	=/
���������-4�
5.���-�����3���:�87�
6.���- �#	�4-�	4	
7.���-�����47��R?��-#	����#�������
��

509,218.40
1,878,847
1,109,082
6,338,587.32
156,309.23
1,081,183.68
7,151,355

1,567,473
1,979,600
598,640
10,391,780
137,000
1,103,000
8,983,600

1,429,307
4,062,520
1,497,960
14,588,310
241,000
5,119,057
13,890,445

��� 18,224,582.63 24,761,093 40,838,597
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2.4 ������ �#	�4-�	4	 <%���#�   �#	�:
   �#	����5�- �#	����(���������;��	��;�"�9���������)

������� ������ �$ 2550
( �@	 �#	/��)

�$ 2551
( �@	 �#	/��)

1. �#	�4-�	4	 <%���#�

2. �#	����5�- �#	����

1.1�+	��	��#������;�
     1.1.1 ��	��#������;�
1.2�+	��	���!1�2�
     1.2.1��	��-�����	��� ���	��������!1�2�
     1.2.2 ��	��-����3��!1�2�
1.3 �+	��	���!��	���Q	3������	�		����
     1.3.1��	��S����	�		����
1.4�+	��	��3����45
     1.4.1��	��#�����3����45�����	 
            ��3����45�A�	
1.5�+	��	������� �����?�
     1.5.1��	����-#������������������ �����?�
1.6 �+	��	��
������ 5
��5F�/4�/	
     1.6.1��	��� ��#�����	���	4	���� 5
��5F�
             /4�/	
2.1�+	��	��#������;�
     2.1.1 ��	��#������;�
2.2�+	��	��
������ 5
��5F�/4�/	

2.2.1��	��� ��#�����	���	4	���� 5
��5F�
             /4�/	
2.3 �+	��	���!��	���Q	3������	�		����

2.3.1��	!��	���Q	3���
���#�	
2.4�+	��	��� ������/4�/	

2.4.1��	;TTI��		
2.5 �+	��	���!1�2�

2.5.1��	��-�����	��� ���	��������!1�2�

216,200

507,153
2,403,545

-

160,000

3,822,000

-

89,000

-

-

210,000

155,900

-

-
-

-

-

-

-

261,632

-

-

-

36,050
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������� ������ �$ 2550
( �@	 �#	/��)

�$ 2551
( �@	 �#	/��)

2.6 �+	��	��3����45
     2.6.1��	��#������;� ����������3����45
2.7 �+	��	�4"�������������8�3�
     2.7.1��	�����
��8�����
��%A9	>�	
2.8 �+	��	��� �2"�
     2.8.1 ��	�	4���2?�����	9������U�;�
�
2.9 �+	��	%��#/�?�

2.9.1��	�#���������

-

4,398,444

184,340

169,614

8,390

437,700

-

-

����9��#9	 12,316,196 743,772
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���	��  2
 !�����"#�

 �A���
����������������������$��������  %.!. 2552

5��
 !���"������ �����

��� 7�8/�/��   ������-	����/����
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��	1����������� �"4+�

���������� !�����"#����������������������$���������  %.!.  2552
5�� !���"������ �����

��� 7�8/�/��   ������-	����/����

�������
����������������9��#9	 ��-��� 40,838,597   ��
�������� ���-"���+	��	;-
-��	�9

�. -
�	��#������;�
(1) �+	��	��#������;� ��-��� 7,515,324 ��

(2) �+	��	������2��������7��=	 ��-��� 124,000 ��
5. -
�	��#���/4�/	��������

(1) �+	��	���!1�2� ��-��� 5,299,840 ��
(2) �+	��	��3����45 ��-��� 896,160 ��
(3) �+	��	������� �����?� ��-��� 6,576,000 ��
(4) �+	��	 ������/4�/	 ��-��� 1,253,897 ��
(5) �+	��	��
������ 5
���5F�/4�/	 ��-��� 50,000 ��
(6) �+	��	���!��	���Q	3������	�		���� ��-��� 746,000 ��

�. -
�	 !�2>�#�
(1) �+	��	�4"�������������8�3� ��-��� 16,923,069 ��
(2) �+	��	��� �2"� ��-��� 25,000 ��

2.-
�	���-�� 	#	���-
�	�A�	
(1) �+	��	������ ��-��� 1,429,307 ��

 �"4+�
 %A��=/
=	���-�� 	#	��	"��	8����5��+:
��#�����;-
����+	;�
� "���+	%�Q	�
���#�	5�� !���"����

�� �����"��-�$��������  %.!. 2552  �1� �	����� !�����"#����������������������$��������  %.!. 2552   %A��
���/#��7�%#����� �F	/��"���;�
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 !�����"#�

����������������������$��������  %.!. 2552
5�� !���"������ �����

��� 7�8/�/��   ������-	����/����

8-��� �@	��������"�9�����������������������$��������  %.!. 2552    ��!�����	��"������=	
%����/�����"# !���  %.!.2496  ��"�� 65  �1�"�� !�����"#���������������519	;�
   8-����� �F	/��5���7�
 !���"������ ��������8-����� �F	/��5��+:
�����/���������-	����/����   -��"��;�	�9

5
� 1  !�����"#	�9 �������   !�����"#����������������������$��������  %.!. 2552 
5
� 2  !�����"#	�9=�
�=/
������"�9��"���	��   1  "4����  %.!. 2551   �@	"
	;�
5
� 3 ����������������������$��������  %.!.  2552  =�
"�9����� �@	���	�	����9��#9	   

40,838,597 ��  8-��������� ���-"���+	��	;-
-��	�9
5
� 4 ������������������;�

�. -
�	��#������;�
    (1) �+	��	��#������;� ��-��� 7,515,324  ��
    (2) �+	��	������2��������7��=	 ��-��� 124,000     ��
5. -
�	��#����/4�/	��������
    (1) �+	��	���!1�2� ��-��� 5,299,840   ��
    (2) �+	��3����45 ��-��� 896,160      ��
    (3) �+	��	������� �����?� ��-��� 6,576,000   ��
    (4) �+	��	 ������/4�/	 ��-��� 1,253,897    ��
    (5) �+	��	��
������ 5
��5F�5��/4�/	 ��-��� 50,000      ��
    (6) �+	��	���!��	���Q	3������	�		���� ��-��� 746,000       ��
�. -
�	��� !�2>�#�
    (1) �+	��	�4"�������������8�3� ��-��� 16,923,069  ��
    (2) �+	��	��� �2"� ��-��� 25,000      ��
�. -
�	���-�� 	#	��	�A�	
    (1) �+	��	������ ��-��� 1,429,307    ��



12

�9�	�9"������� ���-����O=	���	��  3
5
� 5��������������� <%�����

    (1) �+	��	���%��#/�?� ��-���- ��
5
� 6 =�
	��� !�	"���O#��"#��� �#����� �#	����������;-
����	4��"#=�
 �@	;�"���� ������� �#�

���� �#	5�� !���
5
� 7 =�
	��� !�	"�����	
������2����=�
 �@	;�"�� !�����"#	�9

(��	��)
(	��%#2�4      	"�!#��		?�)

 "����	��  	��� !�	"��"������ �����

- �F	/��
                (��	��)

(	���4�#�?      ���-��)
"����	��  	����� 7�8/�/��
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���	��  3
����� ���-������ !�����"#���������������

�������$��������  %.!. 2552
5��

 !���"������ �����
��� 7�8/�/��   ������-	����/����

-���������������
-�������"���+	��	
-����� ���-�������"���	�����	



14 
���������������������������������;�

�������$��������  %.!. 2552
 !���"������ �����

��� 7�8/�/��   ������-	����/����
�. ���;-
7�2�����

1. ���-7�2�����    ���     15,808,594 ��  ��� �@	
     1.17�2�8�� �A�	�����-#	 ���	�	    1,300,000    ��

���/�9���   ���������;�
�:������$��+��	��  D1�� �@	���	�	��=��
 ���������������#�=	�$   2550
     1.2 7�2�����4�
���� ���	�	    250,000    ��

���/�9���   ���������;�
�:������$��+��	��  D1�� �@	���	�	��=��
 ���������������#�=	�$   2550
     1.3 7�2��I�� ���	�	    60,000    ��

���/�9���   ���������;�
�:������$��+��	��  D1�� �@	���	�	��=��
 ���������������#�=	�$   2550
     1.4 7�2��:���� %#�� ���	�	    7,00,000    ��

���/�9���   ���������;�
� ������$��+��	��  
     1.5 7�2�34��#� <%�� ���	�	    150,000    ��

���/�9���   ���������;�
�:������$��+��	��  D1�� �@	���	�	��=��
 ���������������#�=	�$   2550
     1.6 7�2��4�� ���	�	    1,200,000    ��

���/�9���   ���������;�
�:������$��+��	��  D1�� �@	���	�	��=��
 ���������������#�=	�$   2550
     1.7 7�2����%���#" ���	�	    4,700,000    ��

���/�9���   ���������;�
�:������$��+��	��  D1�� �@	���	�	��=��
 ���������������#�=	�$   2550
     1.87�2��7���������� ���	�	    39,622    ��

���/�9���   ���������;�
� ������$��+��	��  
     1.9���3��� 	����-� ���	�#3#���	#"#������-#	 ���	�	    1,000,000    ��

���/�9���   ���������;�
�"��������$��+��	��  D1�� �@	���	�	��=��
 ���������������#�=	�$   2550
     1.10 ���7�������J8"� ���� ���	�	    100,000    ��

���/�9���   ���������;�
�:������$��+��	��  D1�� �@	���	�	��=��
 ���������������#�=	�$   2550
     1.11 ����K����"�?� ���	�	    8,972    ��

���/�9���   ���������;�
�:������$��+��	��  D1�� �@	���	�	��=��
 ���������������#�=	�$   2550
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5.���;-
���#=/�7�2�����

1.���-���3��� 	���  ����������=��	4��"
     1.1 ���3��� 	��� ���������������4����K����"�?����������	��� 	A9���"�?� ���	�	    16    ��

���/�9���   ���������;�
"��������$��+��	��  D1�� �@	���	�	����-����������� �F�;-
=	�$   2552
     1.2 ���3��� 	��� ��������=��	4��"5���4�� ���	�	    500    ��

���/�9���   ���������;�
� ������$��+��	��  
     1.3 ���3��� 	��� ���������������4������ ���	�	    30,000    ��

���/�9���   ���������;�
�:�����$��+��	��  D1�� �@	���	�	��=��
 ���������������#�=	�$   2550
     1.4 ���3��� 	��� �������������3����45 ���	�	   142,000   ��

���/�9���   ���������;�
"��������$��+��	��    D1�� �@	���	�	��=��
 ���������������#�=	�$   2550
     1.5 ���3��� 	��� ������������ ���	��2M� ���	�	    3,000    ��

���/�9���   ���������;�
�:������$��+��	��  D1�� �@	���	�	����-����������� ���� �F�;-
=	�$   2552
     1.6 ���3��� 	����A�	N ���	�	    20,000    ��

���/�9��� ���������;�
�:������$��+��	��  D1�� �@	���	�	����-����������� ���� �F�;-
=	�$   2552
     1.7 �������+:
�����+#-�M������������� ���	�	    102,300    ��

���/�9���   ���������;�
�:������$��+��	��  D1�� �@	���	�	��=��
 ���������������#�=	�$   2550
     1.8 �������+#-����� ���	�	   152,679    ��

���/�9���   ���������;�
��:������$��+��	��  D1�� �@	���	�	��=��
 ����������������#�=	�$   2550
1.9  ��������A�	N ���	�	    20,000   ��

���/�9���   ���������;�
�:������$��+��	��  D1�� �@	���	�	��=��
 ���������������#�=	�$   2550  
     1.10 ���=��	4��" ����������3����45 ���	�	    1,000    ��

���/�9���   ���������;�
 ������$��+��	��  
     1.11 ���=��	4��" �����������8K2��8-�=/
 ��A���5��� ���� ���	�	    1,000    ��

���/�9���   ���������;�
 ������$��+��	��  
     1.12 ���=��	4��" ���������������4������ ���	�	   1,000   ��

���/�9���   ���������;�
 �������$��+��	��
     1.13 ���=��	4��"�A�	N ���	�	    100    ��

���/�9���   ���������;�
 ������$��+��	��
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2. ���-���;-
�����%�?�#	

     2.1 -�� ��9���� �#	�E	+�     ���	�	      150,000    ��
���/�9���   ���������;�
;�
�:������$��+��	��  D1�� �@	���	�	��=��
 ���������������#�=	�$   2550  

3. ���-���;-
 �F- "�F-
     3.1���5��������	 ���	�	      220,000    ��

���/�9���   ���������;�
;�
�"��������$��+��	��  D1�� �@	���	�	��=��
 ���������������#�=	�$   2550  
3.2�����#������� ����� ���	�	      6,000    ��

���/�9���  �@	���������������=����  D1����-����� ���� �F�;-
�=	�$   2552
3.3����J-�����! ���	�	      500    ��

���/�9���    �@	���������������=���  D1����-����� ���� �F�;-
=	�$   2552  
3.4���;-
 �F- "�F-�A�	N ���	�	      130,680    ��

���/�9���   ���������;�
;�
�:������$��+��	��  D1�� �@	���	�	��=��
 ���������������#�=	�$   2550  

�.  �#	/��� ��A�
1.���- �#	�4-�	4	���;�        ���      24,052,328     ��

-  �#	�4-�	4	���;�      ���      24,052,328      ��
���/�9���   ���������;�
;�
�:������$��+��	��   	A������;-
�����	�� �#	�4-�	4	�����4��"�4������?�

;������:�=	 �#	�4-�	4	���;�  ��������������>�	� �@	 !����1���-�����;-
��������-��� %#��519	����$����
�
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����� ���-���������������
�������$��������  %.!. 2552

�������"���+	��	
-
�	��#������;�

�+	��	��#������;�
��"�4������?�

1.  %A��=�
�����#�����	���;�  �����#�����	�4���  ��������#�����	���� �@	;���������
����#3#7�%�:��4-

2.  %A��=�
�����#�����	-
�	�����- �F���#"#5
��:�  "��-�	�������+	%�Q	� �@	;���������
����#3#7�%

3.  %A��=�
��	-
�		8����5������/��� �@	;������������#3#7�%
4.  %A��=�
��	-
�	�M������������-��	#"#����"���N5�� !��� �@	;�-
������ �����
��
5.  %A��=�
�����#�����	=	-
�	�#�����7�5�� !��� �@	;�-
������ �����
��

��	����
1.   �����#�����	���;�  �����#�����	�4���  ��������#�����	����
2.   �����- �F�5
��:�=	�������+	%�Q	���������-����������
3.   ���-�� 	#	�#�����7����������/4��7�

�	�����	�����+#-/��
1.   ���	����	���- �������� 6,137,060   ��
2.   ������� �������� 1,378,264   ��



����� ���-����������������������$��������  %.!. 2552
 !���"������ �����

��� 7�8/�/��    ������-	����/����
�����������	�"���+	��	

-
�	��#������;�
�+	��	��#������;�

��	  �#	 -A�	
����
��������

����
��
/�������

���"���	
=/
������

���-4�

���
��3���:�87�

 �#	�4-�	4	 ��������A�	 �����47��R?�
��-#	���
�#�������
��

��� �	�����	
 �
�5��

��������

�������/��

��	��#������;�

��	��#�����	����

2,265,760

753,360

433,800

196,800

3,115,000

401,104

226,000

15,000

10,000

-

-

-

86,500

12,000

6,137,060

1,378,264

���	����	���-

�������

��� 3,019,120 630,600 3,516,104 241,000 10,000 - 98,000 7,515,324
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����� ���-���������������
�������$��������  %.!. 2552

�������"���+	��	
-
�	��#������;�

�+	��	������2��������7��=	
��"�4������?�

-   %A��=�
���-�� 	#	��� ������������I����	7��LU��%� �A�	;������������#3#7�%
��	����

1.   ��-�����?��
;5�E����4��"# �"4=	/��� !���
2.   ��-=�
��������2��������-7�����������	����	 !���
3.   ��-��� ����� -A�-�
�	5�����/�/	�����3���7��"���N

�	�����	�����+#-/��
-   ���	����	���- !��� �������� 124,000   ��



����� ���-����������������������$��������  %.!. 2552
 !���"������ �����

��� 7�8/�/��    ������-	����/����
�����������	�"���+	��	

-
�	��#������;�
�+	��	������2��������7��=	

��	  �#	 -A�	
����
��������

����
��
/�������

���"���	
=/
������

���-4�

���
��3���:�87�

 �#	�4-�	4	 ��������A�	 �����47��R?�
��-#	���
�#�������
��

��� �	�����	
 �
�5��

��������

�������/��

��	�I����	7��LU��
%� �A�	��������
�����7��

- - 110,000 - 7,000 - 7,000 124,000 ���	����	���-

��� - - 110,000 - 7,000 - 7,000 124,000
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����� ���-���������������
�������$��������  %.!. 2552

�������"���+	��	
-
�	��#���/4�/	��������

�+	��	���!1�2�
��"�4������?�

1.  %A��=�
�����#�����	���;�  �����#�����	�4���  ������!1�2� �@	;�
�����������#3#7�%

2.  %A����� ��#� -F����	��� ���	��������!1�2�      =�
��7������ ��#� "#�8"
;-
"�� ��R?��"�>�	

3.  %A��=�
 -F����	��� ���	;-
������ "��������%�
�����	 5
� ���	=	���!1�2�
7��������"��;�

4.  %A��=�
���/�/	������;-
��������:
����A��"���N
��	����

1.   ��-DA9������ ��#�(	�)	���������������	�������!:	�?%�Q	� -F� �F�����:�
=	�������+#-/��5�� !���

2.   �4-�	4	�����������	�����-DA9������ ��#�(	�)=�
���8�� ���	
3.   ��-DA9��	���A�%#�%?����4����?������������	�	���A�%#�%?��������:��
�	
4.   ��-�#�������� ��#��	4����2?��Q	3������ %��;�

�	�����	�����+#-/��
1.   ������!1�2� �������� 5,299,840   ��



����� ���-����������������������$��������  %.!. 2552
 !���"������ �����

��� 7�8/�/��    ������-	����/����
�����������	�"���+	��	
-
�	��#���/4�/	��������

�+	��	���!1�2�
��	  �#	 -A�	

����
��������
����
��
/�������

���"���	
=/
������

���-4�

���
��3���:�87�

 �#	�4-�	4	 ��������A�	 �����47��R?�
��-#	���
�#�������
��

��� �	�����	
 �
�5��

��������

�������/��

��	��#������;�
 �����������!1�2�

��	��-�����	���
 ���	���
�����!1�2�

��	���!1��2�;���
����	-��-��

245,340

-

-

393,600

-

-

553,900

1,945,000

96,000

-

-

-

-

2,031,000

30,000

-

-

-

5,000

-

-

1,197,840

3,976,000

126,000

������!1�2�

������!1�2�

������!1�2�

��� 245,340 393,600 2,594,900 - 2,061,000 - 5,000 5,299,840
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����� ���-���������������
�������$��������  %.!. 2552

�������"���+	��	
-
�	��#���/4�/	��������

�+	��	��3����45
��"�4������?�

-  %A��=�
�����#�����	���;�  �����#�����	�4���  ��������#��� ��������
��3����45����#����-�
�� �@	;������������#3#7�%

��	����
1.   ��#���<�-%�	K���4���������-DA9������ ��������=�
������/�/	
2.   ��#���<�-���D�	�I����	8��%#2�4	�5�
�
3.   -�� 	#	8������=�
�����:
������/�/	 ���������45�	��������#����-�
��

�	�����	�����+#-/��
1.   �����3����45����#����-�
�� �������� 896,160   ��



����� ���-����������������������$��������  %.!. 2552
 !���"������ �����

��� 7�8/�/��    ������-	����/����
�����������	�"���+	��	
-
�	��#���/4�/	��������

�+	��	��3����45
��	  �#	 -A�	

����
��������
����
��
/�������

���"���	
=/
������

���-4�

���
��3���:�87�

 �#	�4-�	4	 ��������A�	 �����47��R?�
��-#	���
�#�������
��

��� �	�����	
 �
�5��

��������

�������/��

��	��#������;�
 ����������3����45

��	��#���
��3����45�����	
��3����45�A�	

128,400

-

-

78,960

233,800

195,000

-

-

100,000

160,000

-

-

-

-

462,2000

433,960

�����3����45
����#����-�
��

��� 128,400 78,960 428,800 - 260,000 - - 896,160
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����� ���-���������������
�������$��������  %.!. 2552

�������"���+	��	
-
�	��#���/4�/	��������
�+	��	������� �����?�

��"�4������?�
-  %A��=�
�����#��� ����������	����-#������������� �����? �@	;���������

����#3#7�%
��	����

1.   ��-����� �����? ��9����/�%  �4����/�%  =�
���+:
�:����4+:
%#������+:
-
��8����
2.   -�� 	#	��� ��#���
���457�%��-�=�
���+:
�:����4+:
%#������+:
-
��8����

�	�����	�����+#-/��
1.   ���	����	���- !��� �������� 6,576,000   ��



����� ���-����������������������$��������  %.!. 2552
 !���"������ �����

��� 7�8/�/��    ������-	����/����
�����������	�"���+	��	
-
�	��#���/4�/	��������
�+	��	������� �����?�

��	  �#	 -A�	
����
��������

����
��
/�������

���"���	
=/
������

���-4�

���
��3���:�87�

 �#	�4-�	4	 ��������A�	 �����47��R?�
��-#	���
�#�������
��

��� �	�����	
 �
�5��

��������

�������/��

��	����-#��������
��������
�� �����?�

- - - - - 6,576,000 - 6,576,000   ���	����	
���- !���

��� - - - - - 6,576,000   - 6,576,000   
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����� ���-���������������
�������$��������  %.!. 2552

�������"���+	��	
-
�	��#���/4�/	��������

�+	��	 ���/4�/	
��"�4������?�

1.  %A��=�
�����#�����	���;� ��������#�����	�4���� �@	;���������
����#3#7�%

2.  %A��=�
������2���������-=	/4�/	�:�"
��"���45���2����-��
��	����

1.   �����#�����	���;� ��������#�����	�4���
2.   ��#��� �F�5���:�L����������-�#���O#�:�
3.   �4-�	4	���;TTI����	7:�#7��"��8������5��� 5";TTI����"���%�
��"#-"�9�

8��;TTI���3����
4.   ������4�7:�#�!	?��# �����	����	 !���

�	�����	�����+#-/��
1.   ���/��� �������� 633,057   ��
2.   �����3����45����#����-�
�� �������� 620,840   ��



����� ���-����������������������$��������  %.!. 2552
 !���"������ �����

��� 7�8/�/��    ������-	����/����
�����������	�"���+	��	
-
�	��#���/4�/	��������

�+	��	 ���/4�/	
��	  �#	 -A�	

����
��������
����
��
/�������

���"���	
=/
������

���-4�

�����3���:�87�  �#	�4-�	4	 ��������A�	 �����47��R?�
��-#	���
�#�������
��

��� �	�����	 �
�5��
��������

�������/��

��	��#������;�
 �������� ������
/4�/	

��	;TTI��		

��	��	��3����

��	�����-5���:�
L������#���O#�:�

-

-

-

-

-

-

315,840

260,800

100,000

20,000

15,000

-

-

-

-

-

513,057

-

-

-

-

-

-

-

30,000

260,800

613,057

20,000

360,840

�����3����45V

���/���

���/���

�����3����45V

��� - 315,840 395,000 - 513,057 - 30,000 1,253,897
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����� ���-���������������
�������$��������  %.!. 2552

�������"���+	��	
-
�	��#���/4�/	��������

�+	��	��
������ 5
��5F�5��/4��/	
��"�4������?�

1.  %A��=�
�����
;5�E�����������	5�����/�/	 �@	;���������
����#3#7�%

2.  %A����� ��#�����I����	�����
;5�E����� �%"#- �@	;������������#3#7�%
��	����

1.   �4-�	4	���������������� 7�8/�/��"��8������5�� ��A��	��:��
�	
 !�2>�#�%� %���

2. -�� 	#	8������ !��� ��A��	��
3.   �	���	4	����I����	�����
;5�E����� �%"#-

�	�����	�����+#-/��
1.   ���	����	���- !��� �������� 50,000   ��



����� ���-����������������������$��������  %.!. 2552
 !���"������ �����

��� 7�8/�/��    ������-	����/����
�����������	�"���+	��	
-
�	��#���/4�/	��������

�+	��	��
������ 5
��5F�5��/4�/	
��	  �#	 -A�	

����
��������
����
��
/�������

���"���	
=/
������

���-4�

���
��3���:�87�

 �#	�4-�	4	 ��������A�	 �����47��R?�
��-#	���
�#�������
��

��� �	�����	
 �
�5��

��������

�������/��

��	��� ��#����
�	���	4	����
 5
��5F�/4�/	

- - - - 50,000 - - 50,000 ���	����	
���- !���

��� - - - - 50,000 - - 50,000
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����� ���-���������������
�������$��������  %.!. 2552

�������"���+	��	
-
�	��#���/4�/	��������

�+	��	���!��	���Q	3������	�		����
��"�4������?�

-   %A��=�
��	��� ��#�������!��	� ��Q	3���
���#�	   ��	��S����	�		���� 
    �@	;������������#3#7�%

��	����
1. ��-����5��5�	��S�"
�	�� �%"#-�������$�
2. �	���	4	�����-��	�	4���2?��Q	3���;�  �����	��������%43!��	�
3.   �	���	4	���-4�-�4����?��S�=�
4���:��
�	

�	�����	�����+#-/��
1.   ���	����	���- !��� �������� 100,000   ��
2. ������!1�2� �������� 646,000   ��



����� ���-����������������������$��������  %.!. 2552
 !���"������ �����

��� 7�8/�/��    ������-	����/����
�����������	�"���+	��	
-
�	��#���/4�/	��������

�+	��	���!��	���Q	3������	�		����

��	
 �#	 -A�	

����
��������
����
��
/�������

���"���	
=/
������

���-4�

���
��3���:�87�

 �#	�4-�	4	 ��������A�	 �����47��R?�
��-#	���
�#�������
��

��� �	�����	
 �
�5��

��������

�������/��

��	��S�
���	�		����

��	!��	�
��Q	3���
���#�	

-

-

-

-

358,000

170,000

-

-

-

218,000

-

-

-

-

358,000

388,000

������!1�2�

���	����	
���- !���,
������!1�2�

��� - - 528,000 - 218,000 - - 746,000
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����� ���-���������������
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�������"���+	��	
-
�	��� !�2>�#�

�+	��	�4"�������������8�3�
��"�4������?�

-   %A��=�
�����#�����	�4���   �����#������;���������#�����	8�����
�� 
   %A9	>�	 �@	;������������#3#7�%

��	����
1. ��	������
���		��-���  �		��	���"  �		�:�����-���	�	
2. ��	�����
���������	9��
3. ��	������4������������:��
�	

�	�����	�����+#-/��
1.   ���/��� �������� 16,923,069   ��



����� ���-����������������������$��������  %.!. 2552
 !���"������ �����

��� 7�8/�/���    ������-	����/����
�����������	�"���+	��	

-
�	��� !�2>�#�
�+	��	�4"�������������8�3�

��	  �#	 -A�	
����
��������

����
��
/�������

���"���	
=/
������

���-4�

���
��3���:�87�

 �#	�4-�	4	 ��������A�	 �����47��R?�
��-#	���
�#�������
��

��� �	�����	
 �
�5��

��������

�������/��

��	��#������;�
 ��������
�4"����������
���8�3�

��	8�����
��
%A9	>�	

669,660

-

78,960

-

324,506

100,000

-

-

-

2,000,000

-

-

7,000

13,742,943

1,080,126

15,842,943

���/���

���/���

��� 669,660 78,960 424,506 - 2,000,000 - 13,749,943 16,923,069
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�������"���+	��	
-
�	��� !�2>�#�
�+	��	��� �2"�

��"�4������?�
-   %A��=�
���-�� 	#	��	 ������������	4���2?3���/�"# �@	;������������#3#7�%

��	����
- -�� 	#	����# �����?�4�7�%���	9���:�

�	�����	�����+#-/��
1.   �����3����45����#����-�
�� �������� 25,000   ��



����� ���-����������������������$��������  %.!. 2552
 !���"������ �����

��� 7�8/�/��    ������-	����/����
�����������	�"���+	��	

-
�	��� !�2>�#�
�+	��	��� �2"�

��	  �#	 -A�	
����
��������

����
��
/�������

���"���	
=/
������

���-4�

���
��3���:�87�

 �#	�4-�	4	 ��������A�	 �����47��R?�
��-#	���
�#�������
��

��� �	�����	
 �
�5��

��������

�������/��

��	�	4���2?�����	9��
����U�;�
�

- - 25,000 - - - - 25,000 �����3����45V

��� - - 25,000 - - - - 25,000
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�������"���+	��	
-
�	���-�� 	#	��	�A�	

�+	��	������
��"�4������?�

1.    %A��=�
�����#�����	��;��=/�7���#�5���	�����	=-8-� <%�� �@	;���������
����#3#�7�%
2. %A��=�
�����#�����	"��5
�+:�%�	����	�����	�A�	 �@	;������������#3#7�%
3.��� ��#����%�Q	��4�����5�� !���=�
�������:
����������������!1�2�
���:�519	

��	����
1. "��5
�+:�%�	����"���M����
2. �#	����������;�
=/
����=	�#������;����������-����?�;-
������	
�
3.=�
4	���!1�2���-����#���"�������#���8����4�����=	�	�����	

�	�����	�����+#-/��
-   ���	����	���- !��� �������� 1,429,307   ��
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 !���"������ �����

��� 7�8/�/��    ������-	����/����
�����������	�"���+	��	

-
�	���-�� 	#	��	�A�	
�+	��	������

��	  �#	 -A�	
����
��������

����
��
/�������

���"���	
=/
������

���-4�

���
��3���:�87�

 �#	�4-�	4	 ��������A�	 �����47��R?�
��-#	���
�#�������
��

��� �	�����	
 �
�5��

��������

�������/��

������ - - - - - 1,429,307 - 1,429,307 ���	����	
���- !���

��� - - - - - 1,429,307 - 1,429,307
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 !���"������ �����
��� 7�8/�/��   ������-	����/����

�����������	�"���	�����	
�	�����	  ���	����	���- !���
..........................................................

"�9����������������;�
�9��#9	                             "�9�;�
   14,416,367      ��
	��&'������                                                       "�9�;�
���    1,429,307       ��
1.	��&'��(��.�/*�����                                            "�9�;�
     1,121,677      ��

1.14	���!1�2���#���"�������#���8    "�9�;�
     133,000      ��
-  %A������ �@	4	���!1�2�=�
����4�����=	�	�����	       %A��!1�2�"��=	��-����#���"�������:"�     

��4!��"�?���R#" ��5��>���� �����#���8�����:"���4!��"�?������R#" �������1�4	���!1�2������:"�
%��������R#""��8���������R#"�A	�:������          ��-����#���"��  �@	 �#	  73,000  �� ��-����#���8 �@	 �#	  
60,000   ��

"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��	������
1.2���=/
����=	�����-��������   "�9�;�
�     10,000      �� 

-  %A������ �@	���=/
����=	�#���������  8-����� �@	�����-���4����?=	�#�������/�/	;-
������8�/	?�
8-�"��  /�	 �����-�� ��A������������  ���������4���
;5=	�#������� �@	=	-
�	��������   %A��=�
 �#-������-��
���-7��������/�/	���;���� �#-���� �@	�� ���� �����
��=	 5" !���

"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��	���2��������7��=	
1.3 �������4��������		#��" !���������� !;�      "�9�;�
     30,000      �� 

-  %A������ �@	�������4��������		#��" !���������� !;� "�� ��R?��������#��������$��
+��	��  �� �
	 �#	�:
   �#	����5�-���� ��� �#	�4-�	4	4���� 7�"���"
��;��	
�������
���� !2�	1�����	��5��
��������-�������  �"��9�	�9;�� �#	 �F-��	�
���A�	�� D1�����	�������������#��$��+��	��-
������ ��R?5
��"
	  
 �@	 �#	   30,000  ��

"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��	������
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1.4  �#	������4	��� �	F����	��5
���/������	
���#�	     "�9�;�
     792,245      �� 
-  %A������������4	��� �	F����	��5
���/������	
���#�	     �
�������5�����������������  

 �@	 �#	   792,245    ��
"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��	������

1.5  �#	������4	�����	�����     "�9�;�
     156,432      �� 
-  %A������������4	�����	�����     =	��"���
�����#�5������
�����	�	  23  ���  

 �@	 �#	   156,432 ��
"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��	������

2. �	��0�����1�	/&'��  (��2,�  317,630    ���
 %A������=	������;����������-����?�����	
���A�=	����� �"4�<4� <#	��� �@	 ���-��	    8-�����"��

���� ��R?"��	��  5
�  19  ������ �������������-;����-
���#3������������5�����?�����������	
���#�	  
%.!.  2541

"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��	������
1. 	��&'���	�&1�        (��2,�    12,883,560 ���

1.1 +�,-����-4/�)��
'�&���	�&1� (��2,�    2,265,760 ��� )����5�
 �#	 -A�	        "�9�;�
�    2,265,760    ��
1.1.1 �#	 -A�	���"���	+:
��#������?�����������	
���#�	 (�������/� 101)"�9�;�
  819,600  ��

��� �@	
- �#	 -A�	+:
��#������?�����������	
���#�	   �@	 �#	   579,600   ��   %A������ �@	 �#	 -A�	

	��� !�	"��=	��"�� -A�	��  23,000  ��  ���	��� !�	"��  2  �	N��  12,650  ��/ -A�	
-���"���	������"����	��  "�9�;�
  120,000   �� %A������ �@	���"���	������"����	��

	��� !�	"��=	��"�� -A�	��  4,000  ��  ���	��� !�	"��  2  �	N��  3,000  ��/ -A�	
-���"���	%# !2     "�9�;�
    120,000   ��            %A������ �@	���"���	������"����	��

	��� !�	"��=	��"�� -A�	��  4,000  ��  ���	��� !�	"��  2  �	N��  3,000  ��/ -A�	
"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��	��#�����	���;�

1.1.2  �#	 -A�	���"���	 �5�	4����������1�2�+:
��#������?�����������	
���#�	 (�������/� 106)
"�9�;�
   165,600   ��   %A������ �@	���"���	  �5�	4���	��� !�	"��=	��"�� -A�	��  8,050  ��  ����1�2�
	��� !�	"��=	��"�� -A�	��  5,750  ��  

"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��	��#�����	���;�
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1.1.3  �#	 -A�	%	����	 !���    "�9�;�
   1,238,560   ��  

- %A������ �@	 �#	 -A�	%	����	 !����	�����	���	����	���- !���    �@	 �#	    1,109,680   ��  
��� �#	�������/�%/�������     �@	 �#	    128,880   ��  

"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��	��#�����	���;�
1.1.4 ��� 7 �#	 %#��"���N    "�9�;�
   42,000   ��  

- %A������� �@	 �#	������"����	�����- !���=	��"�� -A�	��    3,500    ��  
"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��	��#�����	���;�

1.2 +�,-
'�&��������&��             "�9�;�
    433,800    ��    ��� �@	
1.2.1��� 7����
��%	����	�
��"��7���#�    "�9�;�
    196,920    ��

- %A������ �@	����
��=�
���%	����	�
��"��7���#�       �@	 �#	   154,680    �� 
��� �#	�������/�%/�������     �@	 �#	    42,240  �� 

"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��	��#�����	���;�
1.2.2 ��� 7����
��%	����	�
�����;�    "�9�;�
    236,880    ��

- %A������ �@	����
��=�
���%	����	�
�����;�        �@	 �#	   182,880    �� 
��� �#	�������/�%/�������  �@	 �#	   54,000  �� 

"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��	��#�����	���;�
1.3 +�,-
'�(/�)��67��/�)��,��-8�             "�9�;�
    9,791,000    ��    ��� �@	


'�(/�)��                   "�9�;�
    1,833,000    ��    ��� �@	
1.3.1��� 7���"���	���3�	�7� !���  ������3�	�7� !���  ���/#��7� !���(�������/��201)

"�9�;�
    1,242,000    ��
- %A������ �@	���"���	���3�	�7� !���  -A�	��   12,650  ��      ������3�	�7� !��� 

 -A�	��   10,350  ��   ���/#��7� !������	�	  10    �	N��  8,050  ��/ -A�	
"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��	��#�����	���;�

1.3.2 ��� 7 �#	/��� ��A����!1�2��4"�    "�9�;�
    20,000    ��
- %A������ �@	 �#	/��� ��A����!1�2��4"�	��� !�	"��     %	����	 !��������4"���:�=	 ��R?;-
���

���/��� ��A�"���� �������������-;�
"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��	��#�����	���;�

1.3.3 ��� 7 �#	/��� ��A�������2�%�����    "�9�;�
    170,000    ��
- %A������ �@	 �#	/��� ��A�������2�%�����	��� !�	"��     %	����	 !��������������=	

�	�����	���	�����- !���  "���#3#��;-
���"���� ����V 
"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��	��#�����	���;�
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1.3.4 ��� 7��� /���
�	%��    "�9�;�
    51,000    ��

- %A������ �@	��� /���
�	%���O#��"#��/���5��%	����	 !���=	�	�����	���	����	���- !���
"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��	��#�����	���;�

1.3.5 ��� 7���"���	����O#��"#���		�� �����/���      "�9�;�
    15,000    ��
- %A������ �@	 �#	"���	����O#��"#��		�� �����/���5��%	����	 !���%	����	�
��D1������	

�����%# !2��A�=	��	��4-��/��� �@	���9�����
"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��	��#�����	���;�

1.3.6 ��� 7 �#	���8�/	?"���	�A�	      "�9�;�
    335,000    ��
- %A������ �@	 �#	���8�/	?"���	�A�	 �@	����%# !2( �#	8�	��) ���%	����	 !������%	����	

�
�����	����	���- !���
"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��	��#�����	���;�


'�67��/� "�9�;�
    7,578,000    ����� �@	
1.3.7 ��� 7�������=�
;-
��D1����#���      "�9�;�
    282,000    ��

- %A�� �@	�������=�
;-
��D1����#���     /�	     ��� 5
����	���A�      ���3��� 	���     ������ ���	"���N 
����
�� �����#���"���N  �����- �F������	1�5
��:�  ��>.V�V

"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��	��#�����	���;�
1.3.8 ��� 7������� ��������������������%#3����      "�9�;�
    580,000    ��    %A�� �@	�������"���N-��	�9    
        1.3.8.1 ���������   "�9�;�
     30,000   ��

- %A������ �@	���������=	���"
�	����4���      ����4���          ��9��������������/4��7�V   
������������A�������������;-
�������"��"�9�  V�V

"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��	��#�����	���;�
1.3.8.2 ���=/
����=	�����-��	��/%#3������>%#3�       "�9�;�
     20,000   ��

- %A������ �@	���=/
����=	�����-��	"���ND1�� �@	��	������5������/���  ����9� %A�� �@	���=/
����
=	���-�� 	#	��	8������"���N   /�	8������LW�������/�%��2M�  8�����������?��
;5�E����4��"# �"4  V�V

"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��	��#�����	���;�
        1.3.8.3 ���=/
����8������ !��� ��A��	��%����/�/	       "�9�;�
     30,000   ��

- %A������ �@	���=/
����8������ !��� ��A��	��    %A�������?=�
�����:
������/�/	=	���������
=	��������/�3#�;"�

"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��	��#�����	���;�
        1.3.8.4 ���=/
����8������LW��������!1�2�-:��	5��+:
��#���    ���/#��7����%	����	 !���

%	����	�
��       "�9�;�
     200,000   ��
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- %A������ �@	���=/
����=	8������LW����� %#��!���7�%���%�Q	�
���#�	5��+:
��#���     ���/#��7�
%	����	 !���   ���%	����	�
��       

"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��	��#�����	���;�
        1.3.8.5 ���=/
����8������%�Q	�!���7�%+:
	��/4�/	     "�9�;�
     300,000   ��

- %A������ �@	���=/
����8������LW��������!1�2�-:��		�����	��=�
���+:
	����:��
�	/���������
��3����45�������
�	

"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��	��#�����	���;�
1.3.9 ��� 7������� ����� 	A����������O#��"#��/�����;�� 5
����2������������-�A�	  "�9�;�
  6,666,000   ��

 %A������ �@	��������������"���N-��	�9
-���=/
����=	��� -#	��;���/��� �@	��� ��9� ��9�� -#	��  ��� /����%��=	��/��������5��+:
��#���       

���/#��7� !���    %	����	 !���   %	����	�
��=	�	�����	���	����	���- !���    �@	 �#	   20,000   ��
"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��	��#�����	���;�
-���=/
����=	���������� �����?+:
�:����4  +:
%#������+:
-
��8����    �@	 �#	   6,546,000   ��       
"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��	������� �����?�
-���=/
����=	����I����	������ ���3���7��  %A��/��� ��A�+:
;-
������� -A�-�
�	�����3���7��

"���N    �@	 �#	    100,000   ��       
"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��	���2��������7��=	

1.3.10 ��� 7������� %A������4����2���A�D����D���%�?�#	    "�9�;�
   50,000    ��
- %A������ �@	���=/
����=	���D����D���A�D�������4���47��R?"����N  /�	   ���	"?  ������	�	"?   

 ��A�����������!  �����"���NV� 
"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��	��#�����	���;�


'�,��-8� "�9�;�
    380,000    ����� �@	
1.3.11 ��� 7���-4���	����	    "�9�;�
    50,000    ��

- %A������ �@	������-4�4����?     ��A��� 5��	���%#�%?"���N   /�	    ���-�2    -#	��     �����  �����
	9��-A�� V�V

"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��	��#�����	���;�
1.3.12 ��� 7���-4 /A9� %�#���������A�	      "�9�;�
    250,000    ��

- %A������ �@	�����-DA9�	9����	 /A9� %�#�  	9�����	�����A�	  =/
������	"?	������	����  �����4�	9��
� 	�������?   �������	�	"?   ��A���"�-��
� V�V

"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��	��#�����	���;�
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1.3.13 ��� 7���-4���%#� "��?      "�9�;�
    20,000    ��

- %A������ �@	�����-DA9��+�	��A�>�	��	1�5
��:�  ���%#�%?��A����%#�%? "�����1�   "���+���1�
������� ��A���%#�%? � D��?  ���-�2"�� 	A��� V�V

"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��	��#�����	���;�
1.3.14 ��� 7���-4��	�
�	��	����      "�9�;�
    10,000    ��

- %A������ �@	�����-DA9����-4��	�
�	��	����  /��	�
�� /��  +�D��T��  	9����5�-%A9	V�V
"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��	��#�����	���;�

1.3.15 ��� 7���-4��	%��	����5	���      "�9�;�
    20,000    ��
- %A������ �@	�����-DA9����-4��	%��	����5	���   /�	   ��" "����   ���	��   ���=	 V�V 5�����	"?�

���	����  �����4�	9��� 	�������?   �������	�	"?  �@	"
	
"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��	��#�����	���;�

1.3.16 ��� 7���-4�A�	N      "�9�;�
    30,000    ��
- %A������ �@	�����-DA9����-4"���N ��;�� 5
����2����� 7"���� ��������#3������������   /�	  

���-4�4�����/�%  V�V
"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��	������� �����?�

1.4 +�,-
'���9�	���:0
      "�9�;�
    226,000  ��
1.4.1 ��� 7���;TTI�     "�9�;�
   150,000  ��

- %A������ �@	��������;TTI����	����	 !��������������5���5�� !���
"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��#�����	���;�

1.4.2 ��� 7���8�!�%?     "�9�;�
   75,000  ��
- %A������ �@	���8�!�%?���	����	 !�����������#����#	 "��? 	F"
"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��#�����	���;�

1.4.3 ��� 7���;��2���?8� �5  �����-DA9�-��"��;��2������     "�9�;�
   1,000  ��
- %A������ �@	���;��2���?8� �5   -��"��;��2������ =	���"#-"����/���5�����	����	 !���
"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��#�����	���;�

1.5 +�,-���/8-+�8�      "�9�;�
    167,000  ��
1.5.1 ��� 7 �#	�4-�	4	�	�����	5����>��A����?�� ��/	=	�#�������	 �@	��3������8�/	?�
        1.5.1.1 �4-�	4	��� 7�8/�/�� "��8�������I����	�����
;5�E����4��"# �"4���		/��� !���

�����	"?  ���	�	   7,000  ��
"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��	���2��������7��=	
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1.5.1.2 �4-�	4	��� 7�8/�/�� ��	��	 <�#�%��/	�%��2�%������ -F�%�� �
���:����  5  3�	����  2551  

���	�	   10,000  ��
"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��#�����	���;�

        1.5.1.3 �4-�	4	��� 7�8/�/�� "��8��������	<�����87/	?�	4������?
���4�	���  �������$  2551   
���	�	   100,000  ��

"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��	���!��	���Q	3������	�		����
1.5.1.4 �4-�	4	��� 7�8/�/�� "��8������5�� ��A��	��:��
�	//4�/	 !�2>�#�%� %����������$�

��������  2552   ���	�	     50,000  ��
"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��	��
������ 5
��5F�/4�/	

2. 	��&'����4;/��	��8�     "�9�;�
   93,500  ��    ��� �@	
2.1  +�,-
	80��<=�>;-��)����;�'/�	��     "�9�;�
   93,500  ��


'�
	80��<=     "�9�;�
   93,500  ��
2.1.1�	��0�
	80��<=�1������   "�9�;�
   20,000  ��    ��� �@	
        2.1.1.1 �����-DA9� ��A���%#�%?-�-    "�9�;�
   11,500    ��

- %A������ �@	�����-DA9� ��A���%#�%?-�-���3���-�/	#-����5	�-     18   	#9�   ���	�	  1     ��A���  
"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��#�����	���;�

        2.1.1.2 �����-DA9�":
 ��F�/	#-��	 �A��	  "�9�;�
   3,500    ��
- %A������ �@	������-DA9�":
 ��F�/	#-��	 �A��	  5	�-  4  T4" ���	�	  1  ����    
"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��#�����	���;�

        2.1.1.3 �����-DA9�":
8���1�/	#-  2  ��	   "�9�;�
  5,000  ��
- %A������ �@	�����-DA9�":
8���1�/	#-  2  ��	   ���	�	  1  ����  
"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��#�����	���;�

2.1.2�	��0�
	80��<=2??@�)��,���8�   "�9�;�
   28,500  ��    ��� �@	
        2.1.2.1 �����-DA9� ��A��� ��	D�-�   "�9�;�
   8,500    ��

- %A������ �@	�����-DA9� ��A��� ��	D�-����������-������ ����;�
���   
"�9�������� �#�	���;-
����O=	�+	��#�����	���;�

        2.1.2.2 �����-DA9� ��A���������;TTI�  "�9�;�
   20,000    ��
- %A������ �@	�����-DA9� ��A���������;TTI�����������%#� "��?���	����	 ���	�	  5   ��A���    
"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��#�����	���;�
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2.1.3 �	��0�
	8�0��<=��	��A(	   "�9�;�
   7,000  ��    
        2.1.3.1 �����-DA9� ��A�����-��#���	9��L	  "�9�;�
   7,000    ��

- %A������ �@	�����-DA9� ��A�����-��#���	9��L	  ���	�	  1   ��A���    
"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��	���2��������7��=	

2.1.4�	��0�
	80��<=�����+��)��.��'   "�9�;�
   38,000  ��    ��� �@	
        2.1.4.1 �����-DA9���������	�	"?   "�9�;�
  38,000    ��

- %A������ �@	�����-DA9���������	�	"? ���	�	  1  ��	   8-���5	�-��#��"��������:�;��	
������  
110   D�D�  ������4�����"#"����"�>�	+�#"7��R?�4"������� �5��   ���.2130-2545

"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��#�����	���;�
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����� ���-������������������;�   �������$��������  2552

 !���"������ �����
��� 7�8/�/��   ������-	����/����

�����������	�"���	�����	
�	�����	  �������

.................................................................
 "�9����������������;�
�9��#9	                             "�9�;�
     1,378,264      ����� �@	
1. 	��&'���	�&1�  (��2,�    1,366,264 ���   )����5�

1.1 +�,-����-4/�)��
'�&���	�&1� (��2,�   753,360 ��� )����5�
 �#	 -A�	             "�9�;�
� 753,360     ��

1.1.1��� 7 �#	 -A�	%	����	 !���    "�9�;�
   753,360   ��  
- %A������ �@	 �#	 -A�	%	����	 !����	�����	�������    �@	 �#	    681,360   ��  

��� %A������ �@	�������/�%/�������   �@	 �#	    72,000   ��  
"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��	��#�����	���;�

1.2 +�,-
'�&��������&�� (��2,�  196,800 ��� )����5�
        1.2.1��� 7����
��%	����	�
��"��7���#�    "�9�;�
   98,400   ��  

- %A������ �@	����
���%	����	�
��"��7���#�  "����	��+:
/��� �
��	
�����- �F����;-
  ���	�	  1  ��"��
 �@	 �#	    80,040   ����� %A������ �@	�������/�%/�������   �@	 �#	    18,360   ��  

"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��	��#�����	���;�
        1.2.2��� 7����
��%	����	�
�����;�    "�9�;�
   98,400   ��  

- %A������ �@	����
��%	����	�
�����;�  "����	��+:
/��� �
��	
���%��-4�  ���	�	  1  ��"��   
 �@	 �#	   69,120   ����� %A������ �@	�������/�%/�������   �@	 �#	    29,280   ��  

"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��	��#�����	���;�

1.3 +�,-
'�
'�(/�)��67��/�)��,��-8�             "�9�;�
    401,104    ��    ��� �@	

'�(/�)��                   "�9�;�
    276,104    ��    ��� �@	

1.3.1��� 7��� /���
�	%��     "�9�;�
    30,000    ��
- %A������ �@	��� /���
�	%���O#��"#���/���5��%	����	 !����	�����	�������
"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��	��#�����	���;�
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1.3.2 ��� 7 �#	/��� ��A�������2�%�����    "�9�;�
    30,000    ��

- %A������ �@	������2�%�����5��%	����	 !��������������=	�	�����	�������  "���#3#��
;-
���"���� ����V 

"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��	��#�����	���;�

1.3.3 ��� 7���"���	����O#��"#��		�� �����/���      "�9�;�
    5,000    ��
- %A������ �@	 �#	���"���	����O#��"#��		�� �����/���5��%	����	 !���         %	����	�
��

D1������	����%# !2��A�=	���	��4-��/��� �@	���9�����
"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��	��#�����	���;�

1.3.4 ��� 7 �#	/��� ��A����!1�2��4"�    "�9�;�
    5,000    ��
- %A������ �@	 �#	/��� ��A����!1�2��4"�    %	����	 !��������4"���:�=	 ��R?;-
������/��� ��A�

"���� �������������-;� 
"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��	��#�����	���;�

1.3.5 ��� 7���"���	����O#��"#��/�����	 �@	���8�/	?"�����?�����������	
���#�	
"�9�;�
� 40,000    ��

- %A������ �@	���"���	=�
���������������-DA9���A���-�
����A�����������"�������
��V�V
"�9��������� �#	���;-
����O=	�+	��	��#�����	���;�

1.3.6 ��� 7 �#	���8�/	?"���	�A�	 �@	����%# !2      "�9�;�
    166,104    ��
- %A������ �@	 �#	���8�/	?"���	�A�	 �@	����%# !2 ( �#	8�	��) ����%	����	 !���%	����	�
��
"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��	��#�����	���;�


'�67��/� "�9�;�
    70,000    ����� �@	
1.3.7 ��� 7�������=�
;-
��D1����#���      "�9�;�
    40,000    ��

- %A������ �@	  ��� �F��	���A�    5
����	���A�      ���3��� 	������������ ���	"���N ����
�� ���
��#���"���N  /�	����
�� ������� �����

"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��	��#�����	���;�
1.3.8 ��� 7������� %A������4����2���A�D����D���%�?�#	    "�9�;�
   10,000    ��

- %A������ �@	�������4����2���A�D����D���%�?�#	5���	�����	�������   /�	  ��A���%#�%?-�-  
��47��R?"���N ��/���4- V�V

"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��	��#�����	���;�
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1.3.9 ��� 7������� ����� 	A����������O#��"#��/�����;�� 5
����2������������-�A�	  "�9�;�
  20,000   ��

- %A������ �@	���=/
����=	��� -#	��;���/���=	��/��������    �@	��� ��9� ��9�� -#	��  ���%��	�  
��� /����%��   =	��� -#	��;���/���5��%	����	 !���%	����	�
��5���	�����	�������  V�V


'�,��-8� "�9�;�
   55,000    ����� �@	
1.3.10��� 7���-4���	����	    "�9�;�
    50,000    ��

- %A��������-DA9����-4"���N   /�	    ���-�2   �TI��   �����   -#	��   V�V
"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��	��#�����	���;�

1.3.11��� 7���-4�A�	N      "�9�;�
    5,000 ��
- %A������ �@	�����-DA9����-4"���N ��;�� 5
����2����� 7"���� ��������#3������������  
"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��	��#�����	���;�

1.4 +�,-
'���9�	���:0
      "�9�;�
    15,000  ��
1.4.1 ��� 7���;��2���?8� �5      "�9�;�
   15,000  ��

- %A������ �@	���;��2���?8� �5   -��"��;��2������ ��A����3��� 	����A�	N=	���"#-"����/���
5�����	����	 !���

"�9�������� �#	���;-
�����O=	�+	��#�����	���;�
2. 	��&'����4;/��	��8�     "�9�;�
   12,000  ��    ��� �@	

2.1  +�,-
	80��<=�>;-��)����;�'/�	��     "�9�;�
   12,000  ��

'�
	80��<=     "�9�;�
   12,000  ��
2.1.1�	��0�
	80��<=�1������   "�9�;�
   12,000  ��    ��� �@	
        2.1.1.2 �����-DA9�":
 ��F�/	#-��	 �A��	  "�9�;�
   7,000    ��

- %A������ �@	�����-DA9�":
 ��F�/	#-��	 �A��	  5	�-  4  T4" ���	�	  2  ����N��  3,500  ��
"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��#�����	���;�

        2.1.1.3 �����-DA9�":
8���1�/	#-  2  ��	   "�9�;�
  5,000  ��
- %A������ �@	�����-DA9�":
8���1�/	#-  2  ��	   ���	�	  1  ����  
"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��#�����	���;�
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����� ���-������������������;�   �������$��������  2552

 !���"������ �����
��� 7�8/�/��   ������-	����/����

�����������	�"���	�����	
�	�����	  ���/���

.................................................................
(����	����	��&'��2,��������                             (��2,�     17,556,126      ��� )����5�
1. 	��&'���	�&1�  (��2,�    3,806,183 ���   )����5�

1.1 +�,-����-4/�)��
'�&���	�&1� (��2,�    669,660 ��� )����5�
 �#	 -A�	             "�9�;�
�     669,660     ��

1.1.1��� 7 �#	 -A�	%	����	 !���    "�9�;�
   615,260   ��
- %A������ �@	 �#	 -A�	���������4�� �#	 -A�	�������$5��%	����	 !����	�����	���/���   

 �@	 �#	    517,260   �� ��� %A������ �@	�������/�%/�������   �@	 �#	    54,000   ��  
"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��	�4"�������������8�3�

1.2 +�,-
'�&��������&�� (��2,�    78,960 ��� )����5�
        1.2.1��� 7����
��%	����	�
�����;�    "�9�;�
   78,960  ��  

- %A������ �@	����
��%	����	�
�����;�    ���	�	  1  ��"��  �@	 �#	    60,960   �� ��� %A������ �@	
�������/�%/�������   �@	 �#	    18,000   ��  

"�9�������� �#	���;-
�����O=	�+	��	�4"�������������8�3�
1.3 +�,-
'�(/�)��67��/�)��,��-8�             "�9�;�
    544,506    ��    ��� �@	

'�(/�)��                   "�9�;�
    244,506    ��    ��� �@	

1.3.1��� 7��� /���
�	%��     "�9�;�
    85,200    ��
- %A������ �@	��� /���
�	=�
����%	����	 !����	�����	���/���
"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��	�4"�������������8�3�

1.3.2 ��� 7 �#	/��� ��A�������2�%�����    "�9�;�
    10,000    ��
- %A������ �@	������2�%�����5��%	����	 !��������������=	�	�����	���/���  "���#3#��

;-
���"���� ����V 
"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��	�4"�������������8�3�
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1.3.3 ��� 7 �#	/��� ��A����!1�2��4"�    "�9�;�
    10,000    ��

- %A������ �@	 �#	/��� ��A����!1�2��4"�%	����	 !��������4"���:�=	 ��R?;-
�������/��� ��A�
"���� �������������-;� 

"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��	�4"�������������8�3�

1.3.4 ��� 7���"���	����O#��"#��		�� �����/���      "�9�;�
   10,000    ��
- %A������ �@	 �#	���"���	����O#��"#��		�� �����/���5��%	����	 !���      %	����	�
��

D1������	����%# !2��A�=	��	��4-��/��� �@	���9�����
"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��	�4"�������������8�3�

1.3.5 ��� 7 �#	���8�/	?"���	�A�	 �@	����%# !2      "�9�;�
    129,306    ��
- %A������ �@	 �#	���8�/	?"���	�A�	 �@	����%# !2( �#	8�	��)���%	����	 !������%	����	

�
��5�� !����	�����	���/���
"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��	�4"�������������8�3�


'�67��/� "�9�;�
    52,000    ����� �@	
1.3.6 ��� 7������� %A������4����2���A�D����D���%�?�#	    "�9�;�
  7,000    ��

- %A������ �@	�������4����2���A�D����D���%�?�#	5���	�����	���/���   /�	   ��������	�	"?���
���-4���47��R?��A�	N ��/���4- V�V

"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��	�4"�������������8�3�
1.3.7 ��� 7������� ����� 	A����������O#��"#��/�����;��� 5
����2������������-�A�	"�9�;�
  15,000  ��

- %A������ �@	���=/
����=	��� -#	��;���/���=	��/��������    �@	��� ��9� ��9�� -#	��  ���%��	�  
��� /����%��   =	��� -#	��;���/���5��%	����	 !���%	����	�
��5���	�����	���/���  V�V

"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��	�4"�������������8�3�
        1.3.8 ��� 7�������=�
;-
��D1����#���     "�9�;�
  30,000  ��

- %A������ �@	����
�� �����#���"���N   ���3��� 	���   ������ ���	"���N  V�V
"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��	�4"�������������8�3�


'�,��-8� "�9�;�
   248,000    �� ��� �@	
1.3.9 ��� 7���-4���	����	    "�9�;�
    20,000    ��

- %A������ �@	������-4�4����? ��A��� 5��	���%#�%?�=/
=	���	����	   /�	    ���-�2  ��1�  �����   
-#	��   V�V

"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��	�4"�������������8�3�
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1.3.10��� 7���-4 /A9� %�#���������A�	      "�9�;�
    5,000    ��

- %A������ �@	�����-DA9�	9����	 /A9� %�#�  	9����	�����A�	V�V  =/
����������	�	"?�5���	�����	���/���
"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��	�4"�������������8�3�

        1.3.11 ��� 7���-4��	%��	����5	���      "�9�;�
    3,000    ��
- %A������ �@	�����-DA9�   ��" "����   ���	��   ���=	 V�V ���������	%��	�����:�=	�������+#-/��

5�����/���
"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��	�4"�������������8�3�

1.3.12��� 7���-4���� �2"�      "�9�;�
    20,000    ��
- %A������ �@	��� ��A����A���� �2"����%�	34?-��;�
  ;�
���-��  �4X�  V�V   %A��=/
=	���������4�

7:�#�!	?=	��# �����	����	 !���
"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��	�4"�������������8�3�

1.3.13��� 7���-4������
��      "�9�;�
    100,000    ��
- %A������ �@	�����-DA9����-4������
��  /�	   �#>   �#	  �:	   ���    ��F�    �����"��  V�V ����������

�����
�����D����D��
�	�	�	  �		  ��������	9��   ��������	����	V�V
"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��	�4"�������������8�3�

1.3.14��� 7���-4�;TTI�����#�4       "�9�;�
   100,000    ��
- %A������ �@	������-4�4����?=	���D����D�;TTI���3����   ;TTI����	����	  V�V
"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��	 ������/4�/	

1.4 +�,-���/8-+�8�      "�9�;�
    2,513,057    �� ��� �@	
1.4.1 ��� 7 �#	�4-�	4	�	�����	5����>��A����?�� ��/	=	�#�������	 �@	��3������8�/	?�

1.4.1.1 �4-�	4	���;TTI����	7:�#7����� 7�8/�/��    �@	 �#	   2,000,000   ��"��8������5���
 5"��#���;TTI����"���=	 5"%A9	��"������ �����

"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��	�4"�������������8�3�
1.4.1.2 �4-�	4	���;TTI����	7:�#7����� 7�8/�/��    �@	 �#	   513,057   ��      "��8������5���

 5"��#���;TTI�%�
��"#-"�9�8��;T��3������# ���		�� 5
����	����	 !���  ��:���  4  �
�	8�-
"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��	 ������/4�/	
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2.	��&'����4;/��	��8�       (��2,�   13, 749,943   ���     )����5� 

2.1 +�,-
	80��<=�>;-��)����;�'/�	��   "�9�;�
  13,749,943   ��     ��� �@	


'�
	80��<= "�9�;�
    7,000   ��

2.1.1 ��� 7��47��R?�����
���  "�9�;�
  2,000  ��
-�����-DA9� ���? 	��5	�-  6  	#9�  ���	���;-
  1/128   	#9�  ��A�  1/20  �#��# �"�
"�9�������� �#	�4-�	4	���;�    ����O=	�+	��	�4"�������������8�3�

2.1.2  ��� 7��47��R?��	�
�	��	���� "�9�;�
   5,000  ��
-�����-DA9� ��A�����	9�� �F	���	�	  1   ��A���  8-� �@	 ��A���5	�-�����4���	9��;��	
������   20  �#"�
"�9�������� �#	�4-�	4	���;�    ����O=	�+	��	�4"�������������8�3�


'��>;-��)����;�'/�	��     "�9�;�
    13,742,943   ��     ��� �@	

2.1.3 8������������4�+#�������		�� 5
� !���   "�9�;�
   4,270,000  ��
- %A������ �@	���������4�+#�������		��-���/	#-���TE��?"#��		�� 5
����	����	 !���"����

�� �����  ��:���  4   "������ �����   8-�+#��������
��   6.00    �"�  ;�����5
����   0.50    �"�    �	�   0.05    �"� 
�������   1,938    �"�   ��A���%A9	��������4�;��	
������  13,566   "���� �"� 8-������������4�+#������ -#�=�
�
 �����
������:+#������-
�����TE��?"#�   %�
����	"� �
	�����-
���� ��?8�  "������:����������5�� !���
"������ ����� �5��  1/2552  ���"#-"�9��I�����/����%�	3?8���������	�	  1  �I��

"�9�������� �#	�4-�	4	���;�    ����O=	�+	��	�4"�������������8�3�
2.1.4  8�����������
���I��/A�����	����	 !���"������ �����  "�9�;�
   200,000   ��

- %A������ �@	��������
���I��/A�����	����	 !���"������ ����� ��# ���	
����	����	 !���   8-�
��������
���I����	���" ��#� ��F�  5	�-�����:�    2.50    �"�     �������   16.00    �"�  �I���4-
���#	���	#"��-��
"���	���A� D������-
���������"#-"�9�;TTI������I��             "������:����������5�� !���"������ ����� �5��  
2 / 2552 %�
��"#-"�9��I�����/����%�	3?8���������	�	  1  �I��

"�9�������� �#	�4-�	4	���;�    ����O=	�+	��	�4"�������������8�3�
2.1.5 8�����������
����9����	����	 !���"������ �����  "�9�;�
   500,000   ��

- %A������ �@	��������
����9�5�����	����	 !���   8-���������
�����9���	���" ��#� ��F���# ��
-
�	�	
����	����	 !���5	�-�:�    1.80    �"�  ���   300    �"�   "������:����������5�� !���"������ �����
 �5��  3 / 2552   %�
��"#-"�9��I�����/����%�	3?8���������	�	    1   �I��

"�9�������� �#	�4-�	4	���;�    ����O=	�+	��	�4�"�������������8�3� 
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 2.1.6  8�����������
���		��-���/	#- ��D���
�	8�-   "�9�;�
   880,000   ��

- %A������ �@	��������
���		��-���/	#- ��D�� /A���"�����������:���  4  �����:���  12  ��� ����
�������	9��/�����	���  57  (LEY�5��)8-����4- �#��"
	����#9	�4-�		��-��� -#��1���# ���� 5
���:��
�		�=���  
8-���+#��������
��    5.00   �"�   �������   610    �"�  ��A���%A9	�������
��;��	
���������	�	   3,050    "���� �"�
"������:����������5�� !���"������ ����� �5��   4 / 2552   %�
��"#-"�9��I�����/����%�	3?8������
���	�	    1   �I��

"�9�������� �#	�4-�	4	���;�    ����O=	�+	��	�4"�������������8�3�  
2.1.7  8�����������
���		��-���/	#- ��D���
�	8		����-  "�9�;�
   2,400,000   ��

- %A������ �@	��������
���		��-���/	#- ��D���
�	8		����-��:���  9 "������ �����   8-����
�4- �#��"
	8��������# �� /A���"������		���8/�/��- -/�4-�(5
���
�	���%��	
��)����#9	�4-8��������# ���		
��	���";��4
�8		����-=	(5
��"��-=����)  8-���5	�-+#��������
��  4.00   �"�  �������  756   �"� ��A���%A9	��
�����
��;��	
���������	�	  3,024  "���� �"�       %�
����	����������	9����	���" ��#� ��F�/�9	   3 ���.  5	�-
 �
	+��!:	�?����  0.60   �"� ���	�	  710  ��	 %�
����	���%����	���" ��#� ��F�5	�-  1.20x1.20x1.40      �"�
%�
��L�"����� ��F����	�	   38   ���      "������:����������5�� !���"������ ����� �5��  5 / 2552   %�
��
"#-"�9��I�����/����%�	3?8���������	�	    1   �I��

"�9�������� �#	�4-�	4	���;�    ����O=	�+	��	�4"�������������8�3�  
2.1.8 8�����������
���������	9����	���" ��#� ��F��
�	-�	;%� ��:���  7   "�9�;�
   573,700   ��

- %A������ �@	��������
����	����������	9����	���" ��#� ��F�8-����4- �#��"
	8�����������# ��
��������	9�� -#�����#9	�4-8��������# ���������	9��/�����	8-�����������	���" ��#� ��F�/�9	  3  ���.
5	�- �
	+��!:	�?����  0.40   �"�  ���	�	  327  ��	  %�
����	���%��L�"����� ��F�  5	�-  0.70x0.70x1.10   
 �"�  ���	�	  32  ���  "������:����������5�� !���"������ ����� �5��  6 / 2552   %�
��"#-"�9��I��
���/����%�	3?8���������	�	    1   �I��

"�9�������� �#	�4-�	4	���;�    ����O=	�+	��	�4"�������������8�3�  
2.1.98�����������
���������	9����	���" ��#� ��F��
�	-�	;%� ��:���  8   "�9�;�
   667,300   ��

- %A������ �@	��������
����	����������	9����	���" ��#� ��F�8-����4- �#��"
	8�����������# ��
����� /A���"���		���8/�/��-���4������#9	�4-8��������# ���4- /A���"����������	9�� -#�   8-���������
��	���" ��#� ��F�/�9	  3  ���.5	�- �
	+��!:	�?����  0.40   �"�  ���	�	  375  ��	  %�
����	���%��L�"�����
 ��F� 5	�-  0.70x0.70x1.10     �"�  ���	�	  37  ��� "������:����������5�� !���"������ �����   �5��   
7 / 2552            %�
��"#-"�9��I�����/����%�	3?8���������	�	    1   �I��

"�9�������� �#	�4-�	4	���;�    ����O=	�+	��	�4"�������������8�3�  
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2.1.108�����������
���		�:�����
�	-�	;%�   "�9�;�
   288,000   ��
- %A������ �@	��������
���		�:�����
�	-�	;%� ��:���  8  "������ �����   8-����4- �#��"
	8������

��# ���		��-���������/	�����#9	�4-8��������# �� /A���"���		��� 5�"4[��4\�  8-����:����+#��������
��
3.00   �"� �������  2,750   �"�  �����	� <����  0.20   �"�  ��A���%A9	�������
��;��	
������  8,250   "���� �"� 
%�
������� �����"��"������-���	�	    �����	����������	9����	���" ��#� ��F�/�9	  3  ���.  5	�-
 �
	+��!:	�?����  0.40   �"�  ���	�	  6  �4-N��  6  ��	  ���  36  ��	 %�
�����	����"��=�
 �����
��   "������:�
���������5�� !���"������ �����   �5��   8 / 2552         %�
��"#-"�9��I�����/����%�	3?8���������	�	    1   �I��

"�9�������� �#	�4-�	4	���;�    ����O=	�+	��	�4"�������������8�3�  
2.1.11 8������������4��		�:�����
�	������ -A��   "�9�;�
   1,025,900   ��

- %A������ �@	���������4��		�:�����
�	������ -A��   ��:���  2 "������ �����    8-����4- �#��"
	
8��������# ������		��-�������#9	�4-8��������#� ����- 5���
�       8-����:����+#��������
��  6.00   �"�  
�������   6,500    �"�  �	� <����  0.20   �"�  ��A���%A9	��������4�;��	
������  39,000   "���� �"� %�
������� �����
"��"������-���	�	    �����	����������	9����	���" ��#� ��F�/�9	  3  ���.  5	�- �
	+��!:	�?����  0.40   �"�  
���	�	  1  �4-���	�	9  ��	  �����	����������	9����	���" ��#� ��F�/�9	  3  ���.  5	�- �
	+��!:	�?����  1.00  
 �"�  ���	�	  2  �4-N��  9  ��	������	�	18  ��	 %�
�����	����"��=�
 �����
��   "������:����������5��
 !���"������ �����   �5��   9 / 2552         %�
��"#-"�9��I�����/����%�	3?8���������	�	    1   �I��

"�9�������� �#	�4-�	4	���;�    ����O=	�+	��	�4"�������������8�3�  
2.1.12 8������������4��		�:�����
�	-�	;%�   "�9�;�
   1,026,043   ��

- %A������ �@	���������4��		�:�����
�	-�	;%�   ��:���  8  "������ �����    8-����4- �#��"
	8������
��# ������		��-�������#9	�4-8��������#� ����- 5���
�       8-����:����+#��������
��  6.00   �"�  �������   
6,600    �"�  �	� <����  0.20   �"�  ��A���%A9	��������4�;��	
������  39,600   "���� �"� %�
������ ��- �����"��"��
����-���	�	=�
 �����
��    �����	����������	9����	���" ��#� ��F�/�9	  3  ���.  5	�- �
	+��!:	�?����  0.40  
 �"�  ���	�	  3  �4-���	�	  9  ��	  ��� �@	  27  ��	 %�
�����	����"��=�
 �����
��   "������:����������5��
 !���"������ �����   �5��   10 / 2552         %�
��"#-"�9��I�����/����%�	3?8���������	�	    1   �I��

"�9�������� �#	�4-�	4	���;�    ����O=	�+	��	�4"�������������8�3�  
2.1.138������������4�����������
�	-�	;%�   "�9�;�
   295,000   ��

- %A������ �@	��������
�����"�"���	   8-� �@	�����	���" ��#� ��F�5	�-������
��  4.05   �"�  
���  6.50   �"�  �:�  3.20   �"�  �	�  0.20   �"�   ��� /A���"�������:�	9����������	9��=�
=/
��	;-
"����"#      
"������:����������5�� !���"������ �����   �5��   11 / 2552         %�
��"#-"�9��I�����/����%�	3?8������
���	�	    1   �I��

"�9�������� �#	�4-�	4	���;�    ����O=	�+	��	�4"�������������8�3�  
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2.1.14 8������������4�����������
�	�� �������:���  1   "�9�;�
   735,000   ��

- %A������ �@	��������
����������	9��   8-� �@	�����	���" ��#� ��F�5	�-������
��  4.05   �"�  
���  6.50   �"�  �:�  3.20   �"�  �	�  0.20   �"�   %�
���4����?��������	9�����/4-��������	���" ��#� ��F� �F�
	9��=�5	�-������
���  4.36   �"�  ���  4.36   �"�  �:�  2.35   �"�  �	�  0.18   �"�  ��� /A���"�������:�	9������	9��
=�
=/
��	;-
"����"#        "������:����������5�� !���"������ �����   �5��   12 / 2552         %�
��"#-"�9��I��
���/����%�	3?8���������	�	    1   �I��

"�9�������� �#	�4-�	4	���;�    ����O=	�+	��	�4"�������������8�3�
2.1.15  8������������4�����������
�	�	�����4����:���  3   "�9�;�
   554,000   ��

- %A������ �@	��������
����������	9��   8-� �@	�����	���" ��#� ��F�5	�-������
��  4.05   �"�  
���  6.50   �"�  �:��  3.20   �"�  �	�  0.20   �"�   %�
���4����?��������	9�����/4-      ��� /A���"�������:�	9��
����	9��=�
=/
��	;-
"����"#        "������:����������5�� !���"������ �����   �5��   13 / 2552         %�
��"#-"�9�
�I�����/����%�	3?8���������	�	    1   �I��

"�9��������� �#	�4-�	4	���;�    ����O=	�+	��	�4"�������������8�3�
2.1.16  8������5��� 5"��#���������
�	8		����-��:���  9 "�9�;�
   328,000   ��

- %A������ �@	�������� �	���	9��=	 5"%A9	���
�	8		����-��:���   9 "������ �����   8-�������
�� �	%���D��5	�- �
	+��!:	�?����  4  	#9� /�9	 8.5  �������  1,448    �"�  %�
��"#-"�9����":	9��(�� ��A��)���	�	  
2  /4-  8-���"
��54-LE����1���;�="
-#	;��	
������  30    D	"# �"�    "������:����������5�� !���"����
�� �����   �5��   14 / 2552         %�
��"#-"�9��I�����/����%�	3?8���������	�	    1   �I��

"�9�������� �#	�4-�	4	���;�    ����O=	�+	��	�4"�������������8�3�
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����� ���-������������������;�   �������$��������  2552

 !���"������ �����
��� 7�8/�/��   ������-	����/����

�����������	�"���	�����	
�	������	  ������!1�2�

.................................................................

 "�9����������������;�
�9��#9	                     "�9�;�
     5,945,840      ��
1. 	��&'���	�&1�        (��2,�    5,940,840 ��� )����5�

1.1 +�,-����-4/�)��
'�&���	�&1� (��2,�    245,340 ��� )����5�
 �#	 -A�	  "�9�;�
  245,340  ��
1.1.1 ��� 7 �#	 -A�	%	����	 !���  "�9�;�
  216,180  ��

-   %A������ �@	 �#	 -A�	   �#	������4� �#	 -A�	=�
���%	����	 !���������!1�2�  ���	�	  2  ��"��
1.1.2  ��� 7 �#	 %#��"��� N  "�9�;�
  29,160  ��  

-   %A������ �@	 �#	 %#���������/�%/�������=�
���%	����	 !���������!1�2�  ���	�	  2  ��"�� 
"�9�������� �#	���;-
  ����O=	�+	��	���!1�2�

1.2 +�,-
'�&��������&��             "�9�;�
    393,600    ��    ��� �@	
1.2.1  ��� 7����
��%	����	�
��"��7���#�    "�9�;�
    235,680    ��

-   %A������ �@	����
��=�
���%	����	�
��"��7���#�  "����	��  ��:+:
��	 -F��	4�������>����  ���	�	
2  ��"��   �@	 �#	   199,680    ��  ��� �#	 %#���������/�%/�������   �@�	 �#	  36,000  �� 

1.2.2  ��� 7����
��%	����	�
�����;�    "�9�;�
    157,920    ��
- %A������ �@	����
��=�
���%	����	�
�����;�  "����	��  ��:+:
��	 -F��	4�������>����  ���	�	  

2  ��"��   �@	 �#	   121,920    ��  ��� �#	�������/�%/�������  36,000  �� 
"�9�������� �#	���;-
  ����O=	�+	��	���!1�2�

1.3 +�,-
'�(/�)��67��/�)��,��-8�             "�9�;�
    3,122,900    ��    ��� �@	

'�(/�)��                   "�9�;�
    172,900    ��    ��� �@	
1.3.1  ��� 7��� /���
�	  "�9�;�
    23,400    ��

-   %A������ �@	��� /���
�	=�
���%	����	 !���  5���	�����	������!1�2� 
"�9�������� �#	���;-
  ����O=	�+	��	���!1�2�
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1.3.2   ��� 7 �#	/��� ��A�������2�%�����    "�9�;�
    10,000    ��

-   %A������ �@	 �#	/��� ��A�������2�%�����  %	����	 !��������������5���	�����	���
���!1�2�"���#3#��;-
���"���� ���� V 

"�9�������� �#	���;-
  ����O=	�+	��	���!1�2�
1.3.3   ��� 7���"���	����O#��"#��		�� �����/���      "�9�;�
    5,000    ��

-   %A������ �@	 �#	"���	����O#��"#��		�� �����/���5��%	����	 !���  %	����	�
��         
D1������	����%# !2��A�=	��	��4-��/��� �@	���9�����

"�9�������� �#	���;-
  ����O=	�+	��	���!1�2�
1.3.4  ��� 7 �#	���8�/	?"���	�A�	      "�9�;�
    134,500    ��

-   %A������ �@	 �#	���8�/	?"���	�A�	 �@	����%# !2( �#	8�	��)   ���%	����	 !������
%	����	�
��=	������!1�2�

"�9�������� �#	���;-
  ����O=	�+	��	���!1�2�

'�67��/� "�9�;�
    946,000    ����� �@	
1.3.5  ��� 7�������=�
;-
��D1����#���      "�9�;�
    320,000    ��

-   %A������ �@	����
�� ����4���7��	��-�� 	#	�#����"��� N  =�
��� !���   /�	  ��� �F��	���A�  
 5
����	���A�  ���3��� 	���  �����-DA9���A��
���	���A�%#�%?�����	��A�������  ����
����-�������������	  
�������!:	�?%�Q	� -F� �F� !���"������ ������9�  4  !:	�?  ��������� ���	"��� N  V�V

"�9�������� �#	���;-
�  ����O=	�+	��	���!1�2�
1.3.6   ��� 7������� ��������������������%#3����      "�9�;�
    616,000    ��   ��� �@	   

1.3.6.1  8��������� ��#��#�������%43!��	�   �@	 �#	  30,000  ��
-   %A�� �@	���=/
����"��� N  =	�����-�#�������	���������%��%43!��	�  ��A��#������A�	�� �@	���

��� ��#�%��%43!��	�8-����� �@	�������� ��A���-A��  ���-��;�
  3:�   ��	  ����
��  ������-4�4����?�� �����5
��  V�V
"�9�������� �#	���;-
  ����O=	�+	��	���!��	�  ��Q	3������	�		����

1.3.6.2  8��������������%�Q	��#"  "�9�;�
  70,000  ��  
-   %A�� �@	���=/
����"��� N =	�����-���� 5
�����%�Q	��4�3�����#�3���=�
��� -F���� ���/	=	


���#�	  8-����� �@	����#����  ��������   ��A���-A��  ���-��;�
  ������-4�4����?�� �����5
��  V�V
"�9�������� �#	���;-
�  ����O=	�+	��	���!��	�  ��Q	3������	�		����
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1.3.6.3  8��������-��	��� ��#���� %���������  "�9�;�
  70,000  �� 

-   %A�� �@	���=/
����"��� N  =	�����-��	�	4���2?T]^	T:��� %���������  8-����� �@	
��������   ��A���-A��  ���-��;�
  5����������� �#	������  ���"���	�������"�-�#	  ������-4���������  ����
��
"��� N  ���������-4�4����?�� �����5
��  V�V

"�9�������� �#	���;-
  ����O=	�+	��	���!��	�  ��Q	3������	�		����
1.3.6.4  8��������-����5��5�	��S�"
�	�� �%"#-  "�9�;�
  200,000  ��

-   %A�� �@�	���=/
����"��� N =	����5��5�	��S�"
�	�� �%"#-�������$  8-����� �@	������-4        
�4����?=	�����-����5��5�	��S�"��� N  ���"���	�������"�-�#	  ��� �#	������=	����5��5�	  V�V

"�9�������� �#	���;-
  ����O=	�+	��	���!��	�  ��Q	3������	�		����
1.3.6.5  8��������-���	����S� 5
������5��5�	����	�����	��A����?��7��	��  "�9�;�
  30,000  ��

-   %A�� �@	���=/
����"��� N =	�����-���	����S� 5
������5��5�	����	�����	��A����?���A�	  
8-����� �@	������-4=	�����-����5��5�	��S�"��� N  ��������   ��A���-A��  ���%��	�  V�V

"�9�������� �#	���;-
  ����O=	�+	��	���!��	�  ��Q	3������	�		����
1.3.6.6  8�����������	�	���A���������:��
�	  "�9�;�
  96,000  ��

-   %A�� �@	���=/
����"��� N =	�����-"�9������	�	���A���������:��
�	   %A����� ��#�=�
 -F�  
 ���/	������/�/	;-
�����	��!1��2�5
��:�5�������  8-����� �@	������5�	�	���A�%#�%?  ����I��  ���/�9	���  ������-4�
�4����?=	�����-"�9��� �����5
��  V�V

"�9�������� �#	���;-
  ����O=	�+	��	���!1�2�
1.3.6.78��������� ��#����!1�2��������� ���	�:
  "�9�;�
  80,000  ��

-  %A�� �@	���=/
����"��� N =	�����-�#�������� ��#����!1�2�5�� -F���� ���/	=	

���#�	�������� ���	�:
"��� N  8-����� �@	��������   ��A���-A��  ���%��	�  ������-4�4����?�� �����5
��  V�V        

"�9�������� �#	���;-
  ����O=	�+	��	���!1�2�
1.3.6.8 8��������� ��#�%�Q	���� -F��	4������5��-
������� ���	�:
  "�9�;�
  35,000  ��

-  %A�� �@	���=/
����"��� N =	�����-�#�������� ��#�%�Q	������-
�	�������  �����?  
�����  ����"#�E���5�� -F��	4������5��=	!:	�?%�Q	� -F� �F�  8-����� �@	��������   ��A���-A��  ���%��	�        
������-4�4����?�� �����5
��  V�V

  "�9�������� �#	���;-
  ����O=	�+	��	���!1�2�
1.3.6.98������LW��������%�Q	��4�7�%+:
-:�� -F�  "�9�;�
  5,000  ��

 %A������ �@	���=/
����=	�����-�#�������A�!1�2�-:��	   %A��%�Q	������-���������?5��+:
-:�� -F�=	!:	�?%�Q	� -F�
 �F��9�  4  !:	�?  8-����� �@	�����#����  ��������   ��A���-A��  ���%��	�  ������-4�4����?�� �����5
��  V�V

  "�9�������� �#	���;-
  ����O=	�+	��	���!1�2�
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1.3.7   ��� 7������� ����� 	A����������O#��"#��/�����;�� 5
����2������������-�A�	 N  "�9�;�
  10,000  ��

-   %A������ �@	����=/
����=	��� -#	��;���/���  ������� �@	��� ��9� ��9��  ���%��	�  ��� /����%��  ���
���=/������A�	 N =	��� -#	��;���/�����A�;���������	�  V�V  5��%	����	 !������%	����	�
��

"�9�������� �#	���;-
  ����O=	�+	��	���!1�2�               

'�,��-8� "�9�;�
    2,004,000    ����� �@	
1.3.8  ��� 7���-4���	����	    "�9�;�
    10,000    ��

-   %A������ �@	�����-DA9��#��5�� ��A���=/
"��� N  =	���	����	������!1�2�   /�	    ���-�2  �TI�      
�����  -#	��  ;�
����-  V�V

"�9�������� �#	���;-
  ����O=	�+	��	���!1�2�
1.3.9  ��� 7���-4�4����?��S�      "�9�;�
    128,000    ��

- %A������ �@	���DA9����-4�4����?��S�;�
��#�����:��
�	=	 5"%A9	�����+#-/��5�� !���"������ �����  
 /�	  �:�T4"���  �:���� ���?���  �:�"���
�  �:� �"��  �:�T4"D�� V�V

"�9�������� �#	���;-
  ����O=	�+	��	���!��	�  ��Q	3������	�		����
1.3.10  ��� 7���-4��	�
�	��	����      "�9�;�
    1,786,000    ��  ��� �@	

1.3.10.1  ���-4��	�
�	��	����  "�9�;�
  36,000  ��
-   %A������ �@	�����-DA9��#��5�� ��A���=/
=	!:	�?%�Q	� -F� �F�5�� !���  �9�  4  !:	�?   /�	  ;�
���-  

;�
�:%A9	  +�D��T��  	9����5�-%A9	V�V
"�9�������� �#	���;-
  ����O=	�+	��	���!1�2�
1.3.10.2  ����� ��#�  (	�)  "�9�;�
  1,750,000  ��
-   %A������ �@	�����-DA9������ ��#�  (	�)  =�
���	�� ���	�	4������5��=	!:	�?%�Q	� -F� �F�  ���

	�� ���	��-��/�9	�	4��� _ �����!1�2��$��  6  4��	5��8�� ���	=	 5"%A9	�����+#-/��5�� !���4��	;-
�
�������	

"�9�������� �#	�4-�	4	���;�  ����O=	�+	��	��#������!1�2�
1.3.11  ��� 7������-4���!1�2�      "�9�;�
    80,000    ��

-   %A������ �@�	�����-DA9���A��
���4����?��A����-4���!1�2�  �������!:	�?%�Q	� -F� �F�5�� !���  
�9�  4  !:	�?�

"�9�������� �#	���;-
  ����O=	�+	��	���!1�2�
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1.4   +�,-���/8-+�8�      (��2,�    2,179,000  ��� )����5�

1.4.1  ��� 7 �#	�4-�	4	�	�����	5����>��A����?�� ��/	=	�#�������	 �@	��3������8�/	?�
1.4.1.1  �4-�	4	8�� ���	/4�/	-�	;%�  "�9�;�
  372,000  ��

-  "��8�������	���	4	�����������	=�
��� -F�	�� ���	
1.4.1.2  �4-�	4	8�� ���	�
�	8		 %/�  "�9�;�
  204,000  ��

-  "��8�������	���	4	�����������	=�
��� -F�	�� ���	
1.4.1.3  �4-�	4	8�� ���	�
�	8�-  "�9�;�
  230,000  ��

-  "��8�������	���	4	�����������	=�
��� -F�	�� ���	
1.4.1.4  �4-�	4	8�� ���	�
�	�� ������#��  "�9�;�
  246,000  ��

-  "��8�������	���	4	�����������	=�
��� -F�	�� ���	
1.4.1.5  �4-�	4	8�� ���	/�����	�
�	��8�-  "�9�;�
  456,000  ��

-  "��8�������	���	4	�����������	=�
��� -F�	�� ���	
1.4.1.6  �4-�	4	8�� ���	/�����		�"�#��/�	  "�9�;�
  416,000  ��

-  "��8�������	���	4	�����������	=�
��� -F�	�� ���	
1.4.1.7  �4-�	4	���!1�2�=	����  	������������!1�2�"����3��!��  "�9�;�
  30,000  ��

-  "��8��������� ��#����!1�2�=	����  	������������!1�2�"����3��!��=	
���#�	
1.4.1.8  �4-�	4	�����-��	��	 -F�����/�"#=�
���8�� ���	=	 5"%A9	��  "�9�;�
  107,000  ��

-  "��8��������� ��#�������-�#�����=�
 -F���� ���/	=	
���#�	;-
 5
������#����� 	A���
=	��	 -F�����/�"#�

"�9�������� �#	���;-
  ���	�	   54,615  ������������ �#	�4-�	4	���;�    ���	�	  2,006,385   ��
����O=	�+	��	���!1�2�

1.4.1.9  �4-�	4	�����-��	��	�"��`:�=�
�����:��
�	   "�9�;�
  118,000  ��
-  "��8��������� ��#������-�#�������	�����	"?  ��	�������������	+:
�:����4�

"�9�������� �#	���;-
  ����O=	�+	��	���!��	�  ��Q	3������	�		����
2. 	��&'����4;/��	��8�     "�9�;�
   5,000  ��    ��� �@	

2.1  +�,-
	80��<=�>;-��)����;�'/�	��     "�9�;�
   5,000  ��  ��� �@	

'�
	80��<=     "�9�;�
   5,000  ��  ��� �@	
2.1.1�	��0�
	80��<=�1������   "�9�;�
   5,000  ��    ��� �@	

-   %A������ �@	�����-DA9�8"[�%�
�� �
���9  ��-��  1 _ 3  ���	�	  1  /4-  
"�9�������� �#	���;-
�����O=	�+	��	���!1�2�
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����� ���-������������������;�   �������$��������  2552

 !���"������ �����
��� 7�8/�/��   ������-	����/����

�����������	�"���	�����	
�	�����	  �����3����45����#����-�
��

.................................................................
 (����	����	��&'��2,��������                             (��2,�     1,542,000      ��� )����5�
1. 	��&'���	�&1�  (��2,�    1,512,000 ���   )����5�

1.1 +�,-����-4/�)��
'�&���	�&1� (��2,�    128,400 ��� )����5�
 �#	 -A�	           "�9�;�
�     128,400     ��

1.1.1  ��� 7 �#	 -A�	%	����	 !���    "�9�;�
   110,400   ��  
-   %A������ �@	 �#	 -A�	   �#	������4� �#	 -A�	�������$=�
���%	����	 !��������3����45V   

���	�	  1  ��"��
1.1.2  ��� 7 �#	 %#��"��� N "�9�;�
  18,000  ��
-   %A������ �@	 �#	 %#���������/�%/�������=�
���%	����	 !��������3����45V  ���	�	  1  ��"��  
"�9�������� �#	���;-
  ����O=	�+	��	��3����45

1.2 +�,-
'�&��������&�� (��2,�    394,800 ��� )����5�
1.2.1  ��� 7����
��%	����	�
��    "�9�;�
   394,800   ��  
-   %A������ �@	����
��=�
���%	����	�
�����;�  "����	��  �	��	���;�  ���	�	  1  ��"��  "����	��  

�	��	��������5�����%	����	5����5��  ���	�	  4  ��"��   �@	 �#	  304,800  ��  
1.2.2  ��� 7 �#	 %#��"��� N  "�9�;�
  90,000  ��   
- %A������ �@	 �#	 %#���������/�%/�������=�
���%	����	�
��     �@	 �#	  90,000  ��   
"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��	 ������/4�/	  ����+	��3����45

1.3 +�,-
'�
'�(/�)��67��/�)��,��-8�             "�9�;�
    728,800    ��    ��� �@	

'�(/�)��        "�9�;�
    123,800    ��    ��� �@	

1.3.1  ��� 7 �#	/��� ��A�������2�%�����    "�9�;�
    15,000    ��
- %A������ �@	������2�%�����5��%	����	 !��������������=	�	�����	�����3����45���

�#����-�
��  "���#3#��;-
���"���� ����V 
"�9�������� �#	���;-
�  ����O=	�+	��	��3����45
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1.3.2  ��� 7���"���	����O#��"#��		�� �����/���      "�9�;�
    10,000    ��

- %A������ �@	 �#	���"���	����O#��"#��		�� �����/���5��%	����	 !������%	����	�
��
D1������	����%# !2��A�=	��	��4-��/��� �@	���9�����

"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��	 ������/4�/	
1.3.3  ��� 7 �#	���8�/	?"���	�A�	 �@	����%# !2      "�9�;�
    98,800    ��
- %A������ �@	 �#	���8�/	?"���	�A�	 �@	����%# !2 ( �#	8�	��) ���%	����	 !���%	����	�
��

"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��	��3����45

'�67���/� "�9�;�
    180,000    ����� �@	
1.3.4  ��� 7�������=�
;-
��D1����#���      "�9�;�
    70,000    ��

-   %A������ �@	  ��� �F��	���A�    5
����	���A�  ���3��� 	������������ ���	"���N   ����
�� ���
��#���"���N   /�	  ����
�� ��������	<��-%�	�����-�4����  V�V

"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��	��3����45
1.3.5  ��� 7������� ��������������������%#3����    "�9�;�
   100,000    ��   %A������ �@	���=/
����"��

8������-��"��;�	�9
1.3.5.1  8������ ��#���
���457�%+:
�:����4  "�9�;�
  45,000  ��
-   %A������ �@	���=/
����=	�������=�
�����:
������ ��#��457�%  ���=�
��#���"����457�%  

"��-�	���=/
�����A�	 N ����� �@	"�����-�� 	#	��	
"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��	��3����45
1.3.5.2  8���������2?	9���:�  "�9�;�
  25,000  ��
-   %A��=/
����=	���"����#� �����?�4�7�%	9��  �����-DA9����-4�4����?"����# �����?�4�7�%	9��  V�V
"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��	��� �2"�
1.3.5.38�������� ��������-�� �%"#-  "�9�;�
  30,000  ��
- %A������ �@	���=/
����=	��������?�I����	�E����� �%"#-  ����I�����/����%�	3? ���=/
����=	���

����=�
�����:
 ������������I����	�E����� �%"#-  ��������  ������������ ��A���-A��  ���"���	�#����  V�V
"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��	��3����45

1.3.6  ��� 7������� ����� 	A����������O#��"#��/�����;�� 5
����2������������-�A�	 N "�9�;�
  10,000  ��
-   %A������ �@	���=/
����=	��� -#	��;���/���  ������� �@	��� ��9� ��9��  ���%��	�  ��� /����%��  

������=/������A�	 N =	��� -#	��;���/�����A�;���������	�  V�V  5��%	����	 !������%	����	�
��
"�9�������� �#	���;-
  ����O=	�+	��	��3����45
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'�,��-8� "�9�;�
   425,000    ����� �@	
1.3.7  ��� 7���-4���	����	    "�9�;�
    10,000    ��

-   %A��������-DA9����-4"���N   /�	    ���-�2   �TI�   �����   -#	��   V�V
"�9�������� �#	���;-
  ����O=	�+	��	��3����45

1.3.8 ��� 7���-4��#��!��"�?��A�����%�?      "�9�;�
    150,000    ��
-   %A������ �@	�����-DA9����D�	�I����	8��%#2�4	�5�
�  	9����<�-%�	�4����  ����� �  ���"���

�E���������� �%"#-  �4����?/4-"�������	 �]^�	=	�����  V�V  
"�9�������� �#	���;-
  ����O=	�+	��	��3����45

1.3.9  ��� 7���-4 /A9� %�#���������A�	  "�9�;�
  250,000  ��
-   %A������ �@	�����-DA9�	9����	 �	D#	  	9����	-� D�	9����	 ��A���  �����  V�V  ������������4�5��  

 ��A���%�	�������	  V�V
"�9�������� �#	���;-
  ����O=	�+	��	 ������/4�/	

1.3.10  ��� 7����-4 ��A����"�����  "�9�;�
  10,000  ��
-   %A������ �@	������-4 ��A����"�����   /�	   �A9���
�	���  �4��A�  ��� 
��:[  V�V  =�
%	����	�
��

���=��=	����O#��"#��	�����-5���:�L��  ����4�%���	��8��"#-"��
"�9�������� �#	���;-
  ����O=	�+	��	 ������/4�/	

1.3.11  ��� 7���-4��	�
�	��	����      "�9�;�
    5,000    ��  ��� �@	
-   %A������ �@	���=/
����=	�����-DA9��4����? �F�5���:�L��    /�	  ;�
���-  �4
���a  ���5��  V�V
"�9�������� �#	���;-
  ����O=	�+	��	 ������/4�/	

1.4   +�,-���/8-+�8�      (��2,�    260,000  ��� )����5�
1.4.1   �#	�4-�	4	�	�����	5����>��A����?�� ��/	=	�#�������	 �@	��3������8�/	?  

"�9�;�
  260,000  ��  ��� �@	
1.4.1.1  �4-�	4	���������������� 7�8/�/��  "�9�;�
  50,000  ��  

-  "��8�������4-�	4	!:	�?+:
�U�� �-�?�
"�9�������� �#	���;-
  ����O=	�+	��	��3����45
1.4.1.2�4-�	4	���������������� 7�8/�/��  "�9�;�
  50,000  �� 

-   "��8�������4-�	4	!:	�?"���:
 %A�� ��/	��� �%"#-��� 7�8/�/��
"�9�������� �#	���;-
  ����O=	�+	��	��3����45
1.4.1.3  �4-�	4	!:	�?��3����45�:�>�	  "�9�;�
  160,000  ��  

-  "��8�������4-�	4	��������	���	4	���%�Q	���3����45�:�>�	  ���	�	  16  ��:��
�	
"�9�������� �#	���;-
  ����O=	�+	��	��3����45
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2. 	��&'����4;/��	��8�     "�9�;�
   30,000  ��    ��� �@	

2.1  +�,-
	80��<=�>;-��)����;�'/�	��     "�9�;�
   30,000  ��

'�
	80��<=     "�9�;�
   30,000  ��
2.1.1�	��0�
	80��<=�1������   "�9�;�
   30,000  ��    ��� �@	

-   %A������ �@	�����-DA9����5��   %A����#���=	��� �F�5���:�L��    
"�9�������� �#	���;-
����O=	�+	��	 ������/4�/	



 !�����"#������������������;�
�������$��������  %.!.  2552

 !���"������ �����  
��� 7�8/�/��   ������-	����/����

(<�������	�"���	�����	)


