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        3.1 ����	
�	���������������	���
	��������������� ������� 1  �.�. 2553   �	����  1(�"#	��$%�กก�	) 

���8����         ����� >3*�	�����	�ก�� ���. ก������ก�� �
ก����>3*�+*��������	
�@������" ��, ��$�ก 
�'�)�*������>3*.$*�@�*�������>3*�����>3*���$���B 2553  �+*����ก��ก���+*��������
�������'���$������$���B 2553  �� >3*��"����>�*  $����� 1,200,000.-��� $A�>3*�������
����+*���������������'���$����7� ����� D�����  1 ���$���B 7.<.2553  ����� ���. 
�7, �7�$��'����>�$A�+��	�� ���ก ���.  	���	�".$����������3����E @�*�� ���. 
>3*������� 3*�� 

���ก ���.  ����� �������8���� >3*.$*�@�*���	�ก�
ก����>3*����.�*���� ����'�)�*������>3*
$�3��� ����+*���������������'���$����7� ����� D�����  1  7.<.  2553  ������*��.�*���"�  
)�$�@�*��+����ก>3* 	�".$����������3����E  @�*�������	�ก>3*�������     

��+����ก ���.          ����� >3*.$ก����+*���������������'@�*ก���
ก����.�*� )�$A�+�	�".$�43���         
���������33����"   

����+*���������������'���$����7� ����� D�����  1 7.<. 2553 >3*�����'ก��������>�*     1,230,000 ���       
43���"����$�ก���3������  3����" 
          ก. ���3���>3*$�ก�;���ก�     ��"����>�*  410,000. -���  .�ก��F� 
   -�;��������7� ����.)�ก��$�������$ ��"�����7� �     120,000.-��� 
   -�;��
��    ��"�����7� �       60,000.-��� 
   -�;����7�����    ��"�����7� �     230,000.-��� 
��, ��$�ก���������+*����ก��ก����� >3*��"����>�*@��������'���$������$���B 

        +. ���3�����
3��
��� �>�     ��"����>�*    820,000.-���  .�ก��F� 
   -�����
3��
��� �>� �������3������ก����������$��*��� .����ก�$G���4����,�ก��� 
    ��"����>�*  800,000.-���2 
��, ��$�ก>3*��������
3��
��� �>��ก��ก����� >3*��"����>�* 



  �����'ก�����$���  ��"�$���>�*   1,230,000.-���  3����" 
       1.3*������������� �>� 
   -�������������� �>�   ��"�$���>�*     168,000.-��� 
       2.3*�����ก��	
�	�.������� 
   -.)��������.��	
�	�   ��"�$���>�*              1,062,000.-��� 
 ���$���������3���$��� .��$��.�ก����������� �����������33����" 
1.�������������ก���3   ��"��������'���$���>�*       168,000.-��� 3����" 
 ���@	*���    ��"��7� �  40,000.-��� 
  -���@	*$���@�ก���H�������	ก���� >���+*���ก;'����$����, �   ��"��7� �  40,000.-��� 
 ������3
    ��"��7� �  33,000  ��� 
  -���3
���, ��.���ก��    ��"��7� �  3,000.-��� 
  -���3
ก�I�         ��"��7� �  30,000.-��� 
 �����8��'��4�    ��"��7� �  80,000.-��� 
  -���>JJK������ก��� ���..�����>JJK���8��'�  ��"��7� �  80,000.-��� 
 �����
�'L�     ��"��7� �   15,000.-��� 
  -���$�36,"�7�3���
����ก���    ��"��7� �  15,000.-��� 
2.������������4�8�   ��"��������'���$���>�*  1,062,000.-���  
 ������3
   ��"��7� �   62,000.-��� 
  -���3
>JJK�     ��"��7� �  32,000.-��� 
  -���3
�	,"��7���.�������, �    ��"��7� �   30,000.-��� 
 �����
�'L�   ��"��7� �  500,000.-��� 
  -���$�36,"�>J������$��$�     ��"��7� �  500,000.-���  

����� 3��.���� �ก����*��    ��"��7� �  500,000.-��� 
  -�7, ���F����G��� 3��    ��"��7� �  500,000.-��� 
 
 ����������������3����E @�����+*���������������'���$����7� ����� D�����  1 7.<.  2553  �������	�ก�
ก
������>3*<Aก;����������3����E .�*� $A�+�	�".$��7���������"  
���8��-     ��, ��������	�ก�
ก����>3*7�$��'�GA����������3����E .�*� >���������������	�ก����@3�� 

+*�������>���,�>��  G*�>����)�$�+������ ���	
����$��������+*���������������'���$��� 
�7� �����D�����  1  7.<.  2553    ��,�>�� 

����� ���	
�-  �������M�	��@�*������กก��.�������+*���������������'���$����7� ����� D�����  1 �B 2553  >3* 
 

 

 



          3.2 ����	
�	���������������	���
	�������	��,��-  �.�. 2554   �	����  1  (�"#	��$%�กก�	) 

���8����         ����� >3*�	�����	�ก�� ���. ก������ก�� �
ก����>3*�+*��������	
�@������" ��, ��$�ก 
�'�)�*������>3*.$*�@�*�������>3*$�3�������+*����������������'���$������$���B 
2554    ������*��.�*� $A�>3*�����������+*���������������'���$������$���B 7.<.2554  
����� ���. �7, �7�$��'����>�$A�+��	�� ���ก ���.  	���	�".$����������3����E @�*
�� ���. >3*������� 3*�� 

���ก ���.  ����� �������8���� >3*.$*�@�*���	�ก�
ก����>3*����.�*���� ����'�)�*������>3*
$�3��� ����+*���������������'���$������$���B  7.<.  2554  ������*��.�*���"�  )�$�
@�*��+����ก>3* 	�".$����������3����E  @�*�������	�ก>3*�������     

��+����ก ���.          ����� >3*.$ก����+*���������������'@�*ก���
ก����.�*� )�$A�+�	�".$�43���         
���������33����"   

      ����+*���������������'���$������$���B 7.<. 2554 >3*�����'ก��������>�*    12,000,000 ���    43�
��"����$�ก���3������  3����" 
          ก. ���3���>3*$�ก�;���ก�     ��"����>�*  30,000. -���  .�ก��F� 
   -�;�4����,��  ��"����>�*       15,000.-��� 
   -�;�����
��*����   ��"����>�*       15,000.-��� 
          +. ���3���8�������� ������� .��@���
���  ��"����>�*  1,000.-��� .�ก��F� 
   -�������)�*ก�����)�3กN����$��$�����ก  ��"����>�*  1,000.-��� 
          �. ���3���>3*$�ก���7�����  ��"����>�*  50,000.-���  .�ก��F� 
   -3�ก���"�8����� ��"����>�*  50,000.-��� 
             �.���3�;�$�3���   ��"����>�*   5,159,000.-���  .�ก��F� 
   -�;��������7� ���� 7.�.�. ก����3.)�9  ��"����>�*  3,000,000.-��� 
   -�;��������7� � 1 @� 9     ��"����>�*     750,000.-��� 
   -�;��
��     ��"����>�*     384,000.-��� 
   -�;����7�����     ��"����>�*  1,000,000.-��� 
   -���������.��     ��"����>�*       10,000.-��� 
   -����������?4�������    ��"����>�*       15,000.-��� 
           $.���3�����
3��
��� �>�     ��"����>�*    6,760,000.-���  .�ก��F� 
   -�����
3��
��� �>� �������3������ก����������$��*��� .����ก�$G���4����,�ก��� 
    ��"����>�*  6,760,000.-��� 
    �����'ก�����$���  ��"�$���>�*   12,000,000.-���  3����" 
       1.3*������������� �>� 
   -�������������� �>�   ��"�$���>�*  4,160,790.-��� 
   -����������������   ��"�$���>�*              1,415,160.-��� 



       2.3*�����ก��	
�	�.������� 
   -.)��������.��	
�	�   ��"�$���>�*             1,3 11,000.-��� 
   -.)������*�������+*�.+M�+��	
�	� ��"�$���>�*    580,000.-��� 
   -.)����ก��<������P�8���9  ��"�$���>�*     630,000.-��� 
   -.)����ก��<Aก;�   ��"�$���>�*  2,294,650.-��� 
   -.)������8��'�
+   ��"�$���>�*     150,000.-��� 
       3.3*��ก��3����������, �   
   -.)������ก���   ��"�$���>�*  1,458,400.-��� 
 ���$���������3���$��� .��$��.�ก����������� �����������33����" 

��#�	�$�	��#��� 1�   ��"��������'���$���>�*       4,160,790.-��� 3����" 
      1.���
���ก�        ��"�$���>�*  2,674,500.-��� 
  �����3,��QR��ก����,��  ��"�>�*  970,000.-��� 
�7, �$�����F�  - �����3,�����ก/������ก              ��"�>�* 223,200.-��� 
        - ����������.�����$�����.�������ก/������ก     ��"�>�*    38,400.-��� 
        - ����������.��7��<;���ก/������ก   ��"�>�*     38,400.-��� 
        - ����������.����+��
ก�����ก9     ��"�>�*   70,000.-��� 
        - ����������.�����	�ก�� ���.     ��"�>�*    600,000.-��� 
��"�$���$�ก�������>3*    ���กN@�.)��������������� �>� 
  �����3,��QR�����$��  ��"�>�*  1,704,500.-��� 
�7, �$�����F� -�����3,��7��ก���              ��"�>�*  650,000.-��� 
  -�����7� �����E+��7��ก��� ��"�>�*    162,000.-��� 
  -�������$�����.�������3 ���.    ��"�>�*  42,000.-��� 
  -�������$*��7��ก���$*��    ��"�>�*  495,000.-��� 
  -�����7� �����E+��7��ก���$*��      ��"�>�*    355,500.-��� 
 2.��3������ก��      ��"�$���>�*   1,466,290.-��� 
 ������.��    ��"�>�*  470,290  ��� 
  -������.��)�*�H�������	ก�������F����4�	��.ก� ���. ��"�>�*  292,090.-��� 
  -������"����	
�  ��"�>�*  20,000.-��� 
  -������.��ก���H����������ก������	ก�� ��"�>�*   43,200.-��� 
  -����	������,�ก��<Aก;��
��    ��"�>�*  15,000.-��� 
  -����	������,������ก;�7�����   ��"�>�*  100,000.-��� 
 ���@	*���    ��"�>�*  505,000.-��� 
  -���$����7, �@�*>3*��6A ����ก��   ��"�>�*  150,000.-��� 
  -���$����ก� ��ก��ก��������.��7�8�ก��  ��"�>�*  45,000.-��� 



  -���+��+��� +��������   ��"�>�*  10,000.-��� 
  -���@	*$�������E@�ก����,�ก��"�    ��"�>�*  70,000.-��� 
  -���@	*$���@�ก���3����>���	ก��   ��"�>�*  170,000.-��� 
  -���7�������  ���ก���	*�3�ก>�*     ��"�>�*   10,000.-��� 
  -�������
���ก;�6���.6����7�����   ��"�>�*   50,000.-��� 
 ������3
    ��"�>�*  265,000  ��� 
  -���3
�����ก���    ��"�>�*  60,000.-��� 
  -���3
����*���������    ��"�>�*  10,000.-��� 
  -���3
���7����.��+����     ��"�>�*  15,000.-��� 
  -���3
4T;'�.���)�.7��   ��"�>�*   50,000.-��� 
  -���3
ก�I�   ��"�>�*   70,000.-��� 
  -���3
���7�������   ��"�>�*  30,000.-��� 
  -���3
�, �   ��"�>�*  30,000.-��� 
 �����8��'��4�      ��"�>�*   226,000  ���    
  -���>JJK��� ���ก�� ���. .�����>JJK���8��'�   ��"�>�*  150,000  ��� 
  -����"�������   ��"�>�*  6,000.-��� 
  -���4��<�7��  ��"�>�*   15,000.-��� 
  -���>��;'���     ��"�>�*  15,000.-��� 
  -������ก�����3*��������      ��"�>�*   40,000.-��� 
 �����$����, �      ��"�>�*   20,000  ��� 
  -���$*������ก��G������ ��F�ก����7, ������$����7A�7�@$ 9  ��"�>�*  20,000.-��� 
  ��#�	�$�	��#2%�� 

���
���ก�    ���  1,415,160  ��� 
 �����3,��QR�����$��       ��"�>�*  801,960.-��� 
 -�����3,��7��ก���    ��"�>�*   519,000 ��� 
 -�����7� �����E+��7��ก���   ��"�>�*  174,000 ��� 
 -���$*��7��ก���$*��   ��"�>�*  60,960.-��� 
 -�����7� �����E+��7��ก���$*��  ��"�>�*   48,000 ��� 
 ��3������ก��   ��"�>�*   613,200.-��� 
 ������.��     ��"�>�*  268,200.-��� 
 -������.��)�*�H�������	ก�������F����4�	��ก�� ���.  ��"�>�*  145,000 ��� 
 -������.��ก���H����������ก������	ก��  ��"�>�*   43,200 ��� 
 -����	������,�ก��<Aก;��
��   ��"�>�*  10,000  ��� 
 -����	������,������ก;�7�����  ��"�>�*   70,000 ��� 



 ���@	*���     ��"�>�*  250,000 ��� 
 -���$����7, �@�*>3*��6A ����ก��    ��"�>�*    70,000 ��� 
 -���$����ก� ��ก��ก��������.��7�8�ก��    ��"�>�*   60,000  ��� 
 -���@	*$���@�ก���3�����>���	ก��   ��"�>�*  90,000 ��� 
 -�������
���ก;�6���.6�  ��"�>�*  30,000 ��� 
 ������3
    ��"�>�*  95,000 ��� 
 -���3
�����ก���     ��"�>�*   45,000  ��� 
 -���3
4T;'�.���)�.7��   ��"�>�*  20,000 ��� 
 -���3
���7�������   ��"�>�*   30,000 ��� 
  34#��#ก�	�5ก6� 
��7,��#�#ก�	    ��"�>�*  1,371650  ��� 
 ���@	*���   ��"�>�*  484,800 ��� 
 -���$�3ก�$ก�������3Mก          ��"�>�*    30,000  ��� 
 -��������ก������<����7�P���3Mก��Mก   ��"�>�*  254,800.-��� 
 -��������ก��������ก�������3�ก�      ��"�>�*  200,000.-��� 
 ������3
    ��"�>�*  886,850.-��� 
 -���������������4��������*���,����    ��"�>�*  319,970.-��� 
 -���������������4��������*��7�.�M�  ��"�>�*  376,900.-��� 
 -���������������<����7�P���3Mก��Mก    ��"�>�*   147,980.-��� 
  -������3
ก��<Aก;�<�����3Mก��Mก     ��"�>�*  42,000.-��� 
�����#�87$#8#   ��"�>�*   923,000.-��� 
 -�����
3��
������ก������4��������*���,����   ��"�>�*  423,800.-��� 
 -�����
3��
������ก������4��������*��7�.�M�  ��"�>�*   499,200.-��� 
  34#��#9�:�	
98 

��7,��#�#ก%��     ��"�>�*  110,000.-��� 
 2��;<�9�� 

 -���@	*$���@�ก��$�3ก�$ก���4����3��� ก��3�.��
+�7@�	
�	�  ��"�>�*  70,00.-��� 
 -���@	*$���4���ก���� �����3��������3 ��"�>�* 40,000.-��� 
�����#�87$#8#   ��"�>�*   40,000.-��� 
 -�����
3��
�@�ก�����ก��3*����8��'�
+ @�*ก�
��  ���. ��"�>�*  40,000.-��� 
 34#��#�2$�3%�<8�<# 

���82%�ก	       ��"�>�*   400,560.-��� 
 -�����3,��+*���	ก�����������   ��"�>�*    119,280.-��� 
 -�����7� ��������	�7	� �����+*���	ก�����������   ��"�>�*  12,000.-��� 



 -����H��������@�7,"��� 7��<;+*���	ก�����������   ��"�>�*    30,000.-��� 
 -���$*��7��ก���$*��   ��"�>�*   138,480.-��� 
 -�������	�7	� �����7��ก���$*����"�>�*   40,800.-��� 
 -����H��������@�7,"��� 7��<;        ��"�>�* 60,000.-��� 
��7,��#�#ก%��   ��"�>�*    660,440.-��� 
 2�����3�#   ��"�>�*   115,440.-���    
 -������4�	�����.���, ���F�ก�'�7��<;  ��"�>�*    64,440.-��� 
 -������.��ก���H����������ก������	ก��     ��"�>�*  11,000.-��� 
 -����	������,�ก��<Aก;��
��   ��"�>�*   10,000.-��� 
 -����	������,������ก;�7�����   ��"�>�*   30,000.-��� 
 2��;<�9��     ��"�>�*   150,000.-��� 
 -���$����7, �@�*>3*��6A ����ก��   ��"�>�*   50,000.-��� 
 -���$����ก� ����, ��ก��ก���H�������	ก��    ��"�>�*  50,000.-��� 
 -�������
���ก;�6���.6����7�����      ��"�>�*   50,000.-��� 
 2�� �978   ��"�>�*   395,000.-��� 
 -������3
�����ก���        ��"�>�*    30,000.-��� 
 -������3
>JJK�.������
     ��"�>�*     60,000.-��� 
 -������3
ก����*��    ��"�>�*    70,000.-��� 
 -������3
���7����.��+����    ��"�>�*    35,000.-��� 
 -������3
�	,"��7���.�������, �      ��"�>�*    120,000.-��� 
 -������3
4T;'�.���)�.7��      ��"�>�*   50,000.-��� 
 -������3
���7�������    ��"�>�*    30,000.-��� 
��%��8#     ��"�>�*    150,000.-��� 
 2��2	8=�
>?      ��"�>�*    50,000.-��� 
 -�������
���ก;�.��������
���
�'L�      ��"�>�*   50,000.-��� 
 2�����7�#3%�9���ก��9	���    ��"�>�*    100,000.-��� 
 -�������
���ก;�6���.6��� 3��.���� �ก����*��     ��"�>�*   100,000.-��� 
��#1@@A�B##     ��"�>�*    100,000.-��� 
 ��%��8#   

 2�����7�#3%�9���ก��9	���    ��"�>�*   100,000.-��� 
 -4���ก��ก����*���*�����3>�*������	����     ��"�>�*   100,000.-��� 
 
 
 



  34#��#9	���2 �����3C���<8�<# 

��7,��#�#ก%��        ��"�>�*  580,000.-��� 
 2��;<�9��     ��"�>�*   580,000.-��� 
 -�7, ���F�������� $�3�กM� .������Aก+*���� $�:.  ��"�>�*   20,000.-��� 
 -�7, ���F����@	*$���@�ก��$�3����.��<Aก;�3����3*������7��3 ��"�>�*  100,000.-��� 
 -�7, ���F����$�3ก�$ก�������E+��)�*������
    ��"�>�*   ��"�>�*  70,000.-��� 
 -�7, ���F����@	*$���@�ก���������� ������
�ก��$�3���.)�	
�	�.���������	���  ��"�>�*  20,000.- 
 -�7, ���F����@	*$���@�4���ก�������, ����$�ก7����	3����   ��"�>�*   50,000.-��� 
 -�7, ���F����@	*$���@�ก��$�3����.��<Aก;�3���� +��)�*������ ���	�ก +*���	ก�� 9�9 ��"�>�*   
                $�����  100,000.-��� 
 -�7, ���F����@	*$���@�ก��$�3����$���8���   ��"�>�*   50,000.-��� 
 -�7, ���F����@	*$���@�4���ก�����กJK�������� �*�������,���ก��   ��"�>�*   30,000.-��� 
 -�7, ���F����@	*$���@�ก��<Aก;�3����+��ก�
������E   ��"�>�*   100,000.-��� 
 -�7, ���F����@	*$���@�4���ก��3*���� �.�3�*��   ��"�>�* 40,000.-��� 
  34#��#ก�	��9#� �D#:		�3%�#�#�#�ก�	 

��#ก�E�3%�#�#�#�ก�	    ��"�>�*   290,000.-��� 
��7,��#�#ก%�� 

 2��;<�9��   ��"�>�*   290,000.-��� 
 -�7, ���F����@	*$���@�4���ก��.+��+��ก�I���@������   ��"�>�*  130,000.-��� 
 -�7, ���F����@	*$���@�ก��.+��+��ก�I���3�ก�  ��"�>�*   40,000.-��� 
 -�7, ���F����@	*$���@�ก��.+��+��ก�I� ���.��7   ��"�>�*   20,000.-��� 
 -�7, ���F����@	*$���@�ก�������กก�I��+*�����.+��+��ก�I���3������E  ��"�>�*  100,000.-��� 
��#��9#� �D#:		�����B��#   ��"�>�*   340,000.-��� 
��7,��#�#ก%�� 

 2��;<�9��  ��"�>�*   340,000.-��� 
 ���$����ก� ��ก��ก��������.��7�8�ก�� 
 -�7, ���F����@	*$���@�ก��$�3ก�$ก����3,��G,�<���3     ��"�>�*  100,000.-��� 
 -�7, ���F����@	*$���@�ก��$�34���ก��.��7�8����<��������E  ��"�>�*  150,000.-��� 
 -�7, ���F����@	*$���@�ก��$�3�����������3   ��"�>�*    40,000.-��� 
 -�7, ���F����@	*$���@�ก��$�3�������������P�8�������7'�7,"��*��    ��"�>�* 50,000.-��� 
 
 
 
 



  34#��#��ก%�� 

��ก%��        ��"�>�*   1,458,400.-��� 
 ��ก%��     ��"�>�*   1,406,000.-��� 
 -��������ก���
����ก�������    ��"�>�*   90,000.-��� 
 -���"����	�7��	�� $����� 108 ��E��500 ��� /�3,��   ��"�>�*   648,000.-��� 
 -���"����	�7��7�ก�� $�����  38 ��E�� 500 ���/�3,��  ��"�>�*  228,000.-���  
 -����������$���ก�'�$����F�����3��� ��"�>�*   150,000.-��� 
 -���@	*$���������������������4�.����������� 9�9  ��"�>�*    200,000.-��� 
 -��������ก���
����ก���ก���
+�7��3���*��G� �  ��"�>�*  50,00.-��� 
 -���@	*$���3*��ก��<Aก;�������ก������
<�������'L���������)�*3�.��3Mก  ��"�>�*  40,000.-��� 
�,��$#C��,�#��    
 -��������ก���
�������M$������+*���	ก�������*��G� �   ��"�>�*    52,400.-��� 
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���8����   -    ����� ���	�ก�
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