
��������	 
��������������
 �
�
��
������� �������/���
 ����������� ��������	���� ���!�����ก���������ก ������ �#$%����	�������ก

(����ก��
) (�)��
�*�

1 �,�����%�����ก
�� (�,������ �
) 5,000 $ก�
���� ����!*,�%ก����,�� ����!*,�%ก����,�� ��1��������������	2�ก$��


(�
����
���3�4�) ��1��
�� 5,000 ��� ��1��
�� 5,000 ��� ���%�����$���1����()5�6

$,���
��5ก��

2 �,����
����#�8ก���#���$,�
 6,500 $ก�
���� ��)���5�) ��:��%�) ��)���5�) ��:��%�) ��1��������������	2�ก$��


(�
����
���3�4�) ��1��
�� 6,500 ��� ��1��
�� 6,500 ��� ���%�����$���1����()5�6

$,���
��5ก��

3 �,���%3��<6�����ก
�� 29,400 $ก�
���� ������ก����	�
�)8� ������ก����	�
�)8� ��1��������������	2�ก$��


(�
����
���3�4�) ��1��
�� 29,400 ��� ��1��
��  29,400  ��� ���%�����$���1����()5�6

$,���
��5ก��

4 �,����
���$���ก8� ?@���ก��� 80,000 $ก�
���� ��)�%�� ����$��
�6 ��)�%�� ����$��
�6 ��1��������������	2�ก$��


(�
����
���3�4�) ��1��
�� 80,000 ��� ��1��
�� 80,000 ��� ���%�����$���1����()5�6

$,���
��5ก��

                            ������ก	�
�	��ก	���
������
��	������
�� ���	�� 2552                      ���.1

ก������  �"#�	�$�	��ก�	%&� (���($ก���	�	)



��������	 
��������������
 �
�
��
������� �������/���
 ����������� ��������	���� ���!�����ก���������ก ������ �#$%����	�������ก

(����ก��
) (�)��
�*�

5 �,���%3��<6�����ก
�� 76,680 $ก�
���� �.#��D#E,��5��?��6������6 �.#��D#E,��5��?��6������6 ��1��������������	2�ก$��


(�
����
���3�4�) ��1��
�� 76,680 ��� ��1��
�� 76,680 ��� ���%�����$���1����()5�6

$,���
��5ก��

6 �,�����%��������5����F��
 ��#�,���	� 778 $ก�
���� #�ก.��$���������
 #�ก.��$���������
 ��1��������������	2�ก$��


��1��
�� 778 ��� ��1��
�� 778 ��� ���%�����$���1����()5�6

$,���
��5ก��

                            ������ก	�
�	��ก	���
������
��	������
�� ���	�� 2552                      ���.1

ก������  �"#�	�$�	��ก�	%&� (���($ก���	�	)



��������	 
��������������
 �
�
��
������� �������/���
 ����������� ��������	���� ���!�����ก���������ก ������ �#$%����	�������ก

(����ก��
) (�)��
�*�

1 �,����
�#�����ก���ก�����($:� �� 1,000 $ก�
���� �.�.�%����$�6 #���
G6 �.�.�%����$�6 #���
G6 ��1��������������	2�ก$��


���$ก $,
���� ��1��
�� 1,000 ��� ��1��
�� 1,000 ��� ���%�����$���1����()5�6

$,���
��5ก��

2 �,����
�#�����ก�����ก%E �����	)� 2,500 $ก�
���� ��)��5�� ���
��ก���� ��)��5�� ���
��ก���� ��1��������������	2�ก$��


ก������$� ��1��
�� 2,500 ��� ��1��
�� 2,500 ��� ���%�����$���1����()5�6

$,���
��5ก��

3 �,����
������%
����#��
ก�
���
 2,300 $ก�
���� ��)������ ����ก��� ��)������ ����ก��� ��1��������������	2�ก$��


��1��
�� 2,300 ��� ��1��
�� 2,300 ��� ���%�����$���1����()5�6

$,���
��5ก��

4 (��
ก�����ก��!� ก,������)3�4� 11,232.43 $ก�
���� �.(��5�)�F�)�6 ���6�ก8$$��
 �.(��5�)�F�)�6 ���6�ก8$$��
 ��1��������������	2�ก$��


(������ ก������) ��1��
�� 11,232.43 ��� ��1��
�� 11,232.43 ��� ���%�����$���1����()5�6

$,���
��5ก��

                            ������ก	�
�	��ก	���
������
��	������
�� �ก�	�� 2553                      ���.1

ก������  �"#�	�$�	��ก�	%&� (���($ก���	�	)



��������	 
��������������
 �
�
��
������� �������/���
 ����������� ��������	���� ���!�����ก���������ก ������ �#$%����	�������ก

(����ก��
) (�)��
�*�

5 ����%�����ก
�� 17,450 $ก�
���� #�ก.(�
F��F6����
�$�� #�ก.(�
F��F6����
�$�� ��1��������������	2�ก$��


��1��
�� 17,450 ��� ��1��
�� 17,450 ��� ���%�����$���1����()5�6

$,���
��5ก��

6 ����%���F���$��6 6,675 $ก�
���� #�ก.(�����6����!��� #�ก.(�����6����!��� ��1��������������	2�ก$��


��1��
�� 6,675 ��� ��1��
�� 6,675 ��� ���%�����$���1����()5�6

$,���
��5ก��

7 (��
ก�����5����F���6ก�����)3�4� 5,434 $ก�
���� �����%��)�����!�� �����%��)�����!�� ��1��������������	2�ก$��


��1��
�� 5,434 ��� ��1��
�� 5,434 ��� ���%�����$���1����()5�6

$,���
��5ก��

8 (��
ก�����5����F���6ก�����)3�4� 6,217 $ก�
���� ������(H4�� ������(H4�� ��1��������������	2�ก$��


��1��
�� 6,217 ��� ��1��
�� 6,217 ��� ���%�����$���1����()5�6

$,���
��5ก��

                            ������ก	�
�	��ก	���
������
��	������
�� �ก�	�� 2553                     ���.1

ก������  �"#�	�$�	��ก�	%&� (���($ก���	�	)



��������	 
��������������
 �
�
��
������� �������/���
 ����������� ��������	���� ���!�����ก���������ก ������ �#$%����	�������ก

(����ก��
) (�)��
�*�

9 ���
�#�����ก������$�ก�ก��6ก�
���
 2,600 $ก�
���� ������(H4�� ������(H4�� ��1��������������	2�ก$��


(�
����
���) ��1��
�� 2,600 ��� ��1��
�� 2,600 ��� ���%�����$���1����()5�6

$,���
��5ก��

10 ����%�����ก
�� 7,954.05 $ก�
���� (�
F��F6������ก4���� �� (�
F��F6������ก4���� �� ��1��������������	2�ก$��


��1��
�� 7,954.05 ��� ��1��
�� 7,954.05 ��� ���%�����$���1����()5�6

$,���
��5ก��

11 ���
�#�����ก����������)��%�
������� 635 $ก�
���� ���� ��� ���F���$��6 ���� ��� ���F���$��6 ��1��������������	2�ก$��


��)�,�) ��1��
�� 635 ��� ��1��
�� 635 ��� ���%�����$���1����()5�6

$,���
��5ก��

12 �,�����%��������5����F��
 ��#�,���	� 347 $ก�
���� #�ก.��$���������
 #�ก.��$���������
 ��1��������������	2�ก$��


��1��
�� 347 ��� ��1��
�� 347 ��� ���%�����$���1����()5�6

$,���
��5ก��

                            ������ก	�
�	��ก	���
������
��	������
�� �ก�	�� 2553                      ���.1

ก������  �"#�	�$�	��ก�	%&� (���($ก���	�	)



��������	 
��������������
 �
�
��
������� �������/���
 ����������� ��������	���� ���!�����ก���������ก ������ �#$%����	�������ก

(����ก��
) (�)��
�*�

1 �,�����%��������5����F��
 ��#�,���	� 399 $ก�
���� #�ก.��$���������
 #�ก.��$���������
 ��1��������������	2�ก$��


��1��
�� 399 ��� ��1��
�� 399 ��� ���%�����$���1����()5�6

$,���
��5ก��

                            ������ก	�
�	��ก	���
������
��	������
�� ก��+	&��, 2553                      ���.1

ก������  �"#�	�$�	��ก�	%&� (���($ก���	�	)



��������	 
��������������
 �
�
��
������� �������/���
 ����������� ��������	���� ���!�����ก���������ก ������ �#$%����	�������ก

(����ก��
) (�)��
�*�

1 �,�����%!??@� �����)% 4,044 $ก�
���� #�ก.��
��������% #�ก.��
��������% ��1��������������	2�ก$��


���%�����$���1����()5�6

$,���
��5ก��

2 �,�����%)��F�#�� ��*��,
 480 $ก�
���� #�ก.��
��������% #�ก.��
��������% ��1��������������	2�ก$��


���%�����$���1����()5�6

$,���
��5ก��

3 �,�����%��������5����F��
 ��#�,���	� 567 $ก�
���� #�ก.��$���������
 #�ก.��$���������
 ��1��������������	2�ก$��


 ���%�����$���1����()5�6

$,���
��5ก��

4 ����%��	� 504 $ก�
���� #�ก.��
��������% #�ก.��
��������% ��1��������������	2�ก$��


���%�����$���1����()5�6

$,���
��5ก��

                            ������ก	�
�	��ก	���
������
��	������
�� &-.+	�� 2553                      ���.1

ก������  �"#�	�$�	��ก�	%&� (���($ก���	�	)



��������	 
��������������
 �
�
��
������� �������/���
 ����������� ��������	���� ���!�����ก���������ก ������ �#$%����	�������ก

(����ก��
) (�)��
�*�

5 �,�����%�����ก
�� 8,750 $ก�
���� #�ก.(�
F��F6����
�$�� #�ก.(�
F��F6����
�$�� ��1��������������	2�ก$��


6,635 ������ก4�3��<6 ������ก4�3��<6 ���%�����$���1����()5�6

180 #�ก.(�
F��F6����
�$�� #�ก.(�
F��F6����
�$�� $,���
��5ก��

                            ������ก	�
�	��ก	���
������
��	������
�� &-.+	�� 2553                      ���.1

ก������  �"#�	�$�	��ก�	%&� (���($ก���	�	)



��������	 
��������������
 �
�
��
������� �������/���
 ����������� ��������	���� ���!�����ก���������ก ������ �#$%����	�������ก

(����ก��
) (�)��
�*�

1 �,�����%�����ก
�� 4,000 $ก�
���� #�ก.(�
F��F6����
�$�� #�ก.(�
F��F6����
�$�� ��1��������������	2�ก$��


���%�����$���1����()5�6

$,���
��5ก��

2 �,����
�ก�����($:� 680 $ก�
���� �.�.�%����$�6 #���
G6 �.�.�%����$�6 #���
G6 ��1��������������	2�ก$��


���%�����$���1����()5�6

$,���
��5ก��

3 �,�����%��������5����F��
 ��#�,���	� 333 $ก�
���� #�ก.��$���������
 #�ก.��$���������
 ��1��������������	2�ก$��


���%�����$���1����()5�6

$,���
��5ก��

4 �,����
2,�)��ก��� 650 $ก�
���� �.�.F�5�� 5%���� �.�.F�5�� 5%���� ��1��������������	2�ก$��


���%�����$���1����()5�6

$,���
��5ก��

                            ������ก	�
�	��ก	���
������
��	������
����/�	0 2553                      ���.1

ก������  �"#�	�$�	��ก�	%&� (���($ก���	�	)



��������	 
��������������
 �
�
��
������� �������/���
 ����������� ��������	���� ���!�����ก���������ก ������ �#$%����	�������ก

(����ก��
) (�)��
�*�

1 �,�����%��������5����F��
 ��#�,���	� 250 $ก�
���� ����)�(�����)��)�$6 ����)�(�����)��)�$6 ��1��������������	2�ก$��


���%�����$���1����()5�6

$,���
��5ก��

2 �,�����%)��F�#�� ��*��,
 665 $ก�
���� ����)�(�����)��)�$6 ����)�(�����)��)�$6 ��1��������������	2�ก$��


���%�����$���1����()5�6

$,���
��5ก��

3 �,�����%��������5����F��
 ��#�,���	� 109 $ก�
���� #�ก.��$���������
 #�ก.��$���������
 ��1��������������	2�ก$��


���%�����$���1����()5�6

$,���
��5ก��

4 �������2����%ก*)� ��������) *��� 2,500,000 ����F��G4 ���4�����(�����  ���6������ ���4�� ���(� ����  ���6 ��1��������������	2�ก$��


�����% 8 ��.�. ����6 ���ก�� ����������6 ��� ���%�����$���1����()5�6

$,���
��5ก��

                            ������ก	�
�	��ก	���
������
��	������
�� ก�ก1	�� 2553                      ���.1

ก������  �"#�	�$�	��ก�	%&� (���($ก���	�	)



��������	 
��������������
 �
�
��
������� �������/���
 ����������� ��������	���� ���!�����ก���������ก ������ �#$%����	�������ก

(����ก��
) (�)��
�*�

1 ������
,���2����%ก*)� #��)��* 250,000 ����F��G4 ������,��ก��5,�
 ������,��ก��5,�
 ��1��������������	2�ก$��


�����)� 80-2055 �$�� ������	���� 250,000 ��� ��1��
��  250,000 ��� ���%�����$���1����()5�6

$,���
��5ก��

                            ������ก	�
�	��ก	���
������
��	������
�� $��	�� 2552                      ���.1

 �"#�	�$�	��ก�	%&� (���(&��#.)



��������	 
��������������
 �
�
��
������� �������/���
 ����������� ��������	���� ���!�����ก���������ก ������ �#$%����	�������ก

(����ก��
) (�)��
�*�

1 ������
,����������	)�!?��EE������� 470,000 ����F��G4 �������F�J�6 ���6��� �������F�J�6 ���6��� ��1��������������	2�ก$��


������	���� 470,000 ��� ��1��
�� 470,000 ��� ���%�����$���1����()5�6

$,���
��5ก��

                            ������ก	�
�	��ก	���
������
��	������
�� ���	�� 2552                      ���.1

 �"#�	�$�	��ก�	%&� (���(&��#.)



��������	 
��������������
 �
�
��
������� �������/���
 ����������� ��������	���� ���!�����ก���������ก ������ �#$%����	�������ก

(����ก��
) (�)��
�*�

1 (��
ก��������%
#��) #�� 2,345,000 ����F��G4 #�ก.�ก�)�$�����E5�)ก��()�� #�ก.�ก�)�$�����E5�)ก��()�� ��1��������������	2�ก$��


������	���� 2,344,900 ��� ��1��
�� 2,344,900 ��� ���%�����$���1����()5�6

$,���
��5ก��

                            ������ก	�
�	��ก	���
������
��	������
�� ��.	0 2553                      ���.1

 �"#�	�$�	��ก�	%&� (���(&��#.)



��������	 
��������������
 �
�
��
������� �������/���
 ����������� ��������	���� ���!�����ก���������ก ������ �#$%����	�������ก

(����ก��
) (�)��
�*�

1 (��
ก��ก,�����
2�����ก��$������#�8ก 312,000 ����F��G4 #�ก.�ก�)�$�����E5�)ก��()�� #�ก.�ก�)�$�����E5�)ก��()�� ��1��������������	2�ก$��


�)(5�!FG��  ������	���� 311,900 ���   ��1��
�� 311,900 ��� ���%�����$���1����()5�6

$,���
��5ก��

2 ������%
��������D5�3�)D������ก
�� 156,000 ����F��G4 #�ก.�ก�)�$�����E5�)ก��()�� #�ก.�ก�)�$�����E5�)ก��()�� ��1��������������	2�ก$��


��G���$����ก�� F
  ������	���� 155,950 ���   ��1��
�� 155,950 ��� ���%�����$���1����()5�6

$,���
��5ก��

3 ก,�����
2��#���% 2����)D���) 245,000 ����F��G4 #�ก.�ก�)�$�����E5�)ก��()�� #�ก.�ก�)�$�����E5�)ก��()�� ��1��������������	2�ก$��


�) 1  ������	���� 244,900 ���   ��1��
�� 244,900 ��� ���%�����$���1����()5�6

$,���
��5ก��

4 ก,�����
2�����ก��$������#�8ก��) 275,000 ����F��G4 #�ก.�ก�)�$�����E5�)ก��()�� #�ก.�ก�)�$�����E5�)ก��()�� ��1��������������	2�ก$��


��G��� 9/1 �) 1  ������	���� 274,900 ���   ��1��
�� 274,900 ��� ���%�����$���1����()5�6

$,���
��5ก��

                            ������ก	�
�	��ก	���
������
��	������
�� ก�0	0 2553                      ���.1

 �"#�	�$�	��ก�	%&� (���(&��#.)



��������	 
��������������
 �
�
��
������� �������/���
 ����������� ��������	���� ���!�����ก���������ก ������ �#$%����	�������ก

(����ก��
) (�)��
�*�

5 (��
ก��������%
,�� ������G��)6 312,000 ����F��G4 #�ก.�ก�)�$�����E5�)ก��()�� #�ก.�ก�)�$�����E5�)ก��()�� ��1��������������	2�ก$��


���)�G��$�6  ������	���� 311,900 ���   ��1��
�� 311,900 ��� ���%�����$���1����()5�6

$,���
��5ก��

6 ก,�����
2��#����%ก5%�5���G��� 6 174,000 ����F��G4 #�ก.�ก�)�$�����E5�)ก��()�� #�ก.�ก�)�$�����E5�)ก��()�� ��1��������������	2�ก$��


 ������	���� 173,900 ���   ��1��
�� 173,900 ��� ���%�����$���1����()5�6

$,���
��5ก��

7 ������%
3�����G�6�,��������������)5%�5� 126,000 ����F��G4 ��������ก,�����
 #�ก.�ก�)�$�����E5�)ก��()�� ��1��������������	2�ก$��
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