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

(����ก��
) (�)��
�*�

1 ����%��������,����-��
 ��#�.���	� 400 $ก�
���� #�ก.��$���������
�$�� ��*���
� #�ก.��$���������
�$�� ��*���
� ��3��������������	4�ก$��


��3��
��  222 ��� ��3��
�� 222 ��� ���%�����$���3����(),�6

$.���
��,ก��

2 ����%�����ก
�� 9,830 $ก�
���� #�ก.(�
-��-6����
�$�� #�ก.(�
-��-6����
�$�� ��3��������������	4�ก$��


��3��
��  9,830  ��� ���%�����$���3����(),�6

$.���
��,ก��

                                                            ������ก	�
�	��ก	���
������
��	������
�� �ก�	�� 2552                                                          ���.1
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��������	 
��������������
 �
�
��
������� �������/���
 ����������� ��������	���� ���!�����ก���������ก ������ �#$%����	�������ก

(����ก��
) (�)��
�*�

1 ����%��������,����-��
 ��#�.���	� 400 $ก�
���� #�ก.��$���������
�$�� ��*���
� #�ก.��$���������
�$�� ��*���
� ��3��������������	4�ก$��


��3��
�� 88 ��� ��3��
�� 88 ��� ���%�����$���3����(),�6

$.���
��,ก��

2 ����%!;;<� �����)% 1,529 $ก�
���� #�ก.��
��������% ��3��
�� 1,529 ��� #�ก.��
��������% ��3��������������	4�ก$��


��3��
�� 1,529 ��� ���%�����$���3����(),�6

$.���
��,ก��

3 ����%
������
������ 1,213 $ก�
���� ������	�-���$�ก ��3��
�� 1,213 ��� ������	�-���$�ก ��3��
�� 1,213 ��� ��3��������������	4�ก$��


657 $ก�
���� ������
��������6� ��3��
�� 657 ��� ������
��������6� ��3��
�� 657 ��� ���%�����$���3����(),�6

$.���
��,ก��

4 ����%(��
ก�����,����-���6ก�� 8,164.65 $ก�
���� #�ก.��
��������% #�ก.��
��������% ��3��������������	4�ก$��


���)@�A� ��3��
�� 8,164.65 ��� ��3��
�� 8,164.65 ��� ���%�����$���3����(),�6

6,816.80 �����%��)�����!�� �����%��)�����!�� $.���
��,ก��

��3��
�� 6,816.80 ��� ��3��
�� 6,816.80 ���

                            ������ก	�
�	��ก	���
������
��	������
�� ก��*	$�'+ 2552                      ���.1
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��������	 
��������������
 �
�
��
������� �������/���
 ����������� ��������	���� ���!�����ก���������ก ������ �#$%����	�������ก

(����ก��
) (�)��
�*�

5 ����%���-���$��6 220 $ก�
���� #�ก.���6!-�6���-���$��6 #�ก.���6!-�6���-���$��6 ��3��������������	4�ก$��


��3��
�� 220 ��� ��3��
�� 220 ��� ���%�����$���3����(),�6

$.���
��,ก��

                                                                                                                               ������ก	�
�	��ก	���
������
��	������
�� ก��*	$�'+ 2552              ���.1                                                                                                        
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��������	 
��������������
 �
�
��
������� �������/���
 ����������� ��������	���� ���!�����ก���������ก ������ �#$%����	�������ก

(����ก��
) (�)��
�*�

1 ����%�����ก
�� 821.65 $ก�
���� (�
-��-6������กA���� �� (�
-��-6������กA���� �� ��3��������������	4�ก$��


��3��
�� 821.65 ��� ��3��
�� 821.65 ��� ���%�����$���3����(),�6

$.���
��,ก��

2 ����%!;;<� �����)% 900 $ก�
���� #�ก.�$����������% #�ก.�$����������% ��3��������������	4�ก$��


��3��
�� 900 ��� ��3��
�� 900 ��� ���%�����$���3����(),�6

$.���
��,ก��

3 ����%
������
������ 910 $ก�
���� ������	�-���$�ก ��3��
�� 910 ��� ������	�-���$�ก ��3��
�� 910 ��� ��3��������������	4�ก$��


���%�����$���3����(),�6

$.���
��,ก��

4 �.�.�� ����-)6��� 1,350 $ก�
���� #�ก.���6!-�6���-���$��6 #�ก.���6!-�6���-���$��6 ��3��������������	4�ก$��


��3��
�� 1,350 ��� ��3��
 1,350 ��� ���%�����$���3����(),�6

$.���
��,ก��

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

ก������  � !�	�"�	��ก�	#$� (&�'("ก���	�	)



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

(����ก��
) (�)��
�*�

5 �.����
�#�����ก��4.�)��ก��� 1,450 $ก�
���� ����,���� ��3��
�� 1,450 ��� ����,���� ��3��
�� 1,450 ��� ��3��������������	4�ก$��


1,047 $ก�
���� ���� �� � ���-���$��6 ���� �� � ���-���$��6 ���%�����$���3����(),�6

��3��
�� 1,047 ��� ��3��
�� 1,047 ��� $.���
��,ก��

6 ����%��������,����-��
 ��#�.���	� 400 $ก�
���� #�ก.��$���������
�$�� ��*���
� #�ก.��$���������
�$�� ��*���
� ��3��������������	4�ก$��


��3��
�� 216 ��� ��3��
�� 216 ��� ���%�����$���3����(),�6

$.���
��,ก��

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

ก������  � !�	�"�	��ก�	#$� (&�'("ก���	�	)



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

(����ก��
) (�)��
�*�

1 (��
ก��������%
�������)
$����) 996,000 ������� ����(���������
 ����(���������
 ��3��������������	4�ก$��


@�)B��*$��C���$����ก�� -
 ��3��
�� 992,440 ��� ��3��
�� 992,440 ��� ���%�����$���3����(),�6

������Dก����Dก�����ก�6 $.���
��,ก��

��3��
�� 994,580 ���

2 ��������#������� (��) )���, �� 108,468 ������� �#ก��6(���#��
(-��,�%�� �#ก��6(���#��
(-��,�%�� ��3��������������	4�ก$��


@�����)���	 2/51 ��3��
�� 108,468 ��� ��3��
�� 108,468 ��� ���%�����$���3����(),�6

$.���
��,ก��

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

ก������  � !�	�"�	��ก�	#$�   (&�'(����	�	)



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

(����ก��
) (�)��
�*�

1 ����%)��-�#�� ��*��.
 4,000 $ก�
���� ������
����$��6 ��3��
�� 4,000 ��� ������
����$��6 ��3��
�� 4,000 ��� ��3��������������	4�ก$��


���%�����$���3����(),�6

$.���
��,ก��

                            ������ก	�
�	��ก	���
������
��	������
�� ��,	- 2552                      ���.1

ก������  � !�	�"�	��ก�	#$� (&�'("ก���	�	)



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

(����ก��
) (�)��
�*�

1 (��
ก����������%@��E6���-���$��6 212,396 ������� #�ก.(�����6����!��� #�ก.(�����6����!��� ��3��������������	4�ก$��


��3��
�� 208,790 ��� ��3��
�� 208,790 ��� ���%�����$���3����(),�6

����������ก����-���$��6 $.���
��,ก��

��3��
�� 211,370 ���

�����)�6������-���$��6

��3��
�� 210,870 ���

2 (��
ก��ก.�����
4�� ���. -������
 262,000 ������� #�ก.�ก�)�$�����F,�)ก��()�� #�ก.�ก�)�$�����F,�)ก��()�� ��3��������������	4�ก$��


����)���� ���.�)�ก�)�$�����F,�) ��3��
�� 261,992 ��� ��3��
�� 261,992 ��� ���%�����$���3����(),�6

�%��C #�ก.�$��������-)6ก��()�� $.���
��,ก��

��3��
�� 263,000 ���

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

ก������  � !�	�"�	��ก�	#$�   (&�'(����	�	)



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

(����ก��
) (�)��
�*�

1 ����%��������,����-��
 ��#�.���	� 337 $ก�
���� #�ก.��$���������
 #�ก.��$���������
 ��3��������������	4�ก$��


��3��
�� 337 ��� ��3��
�� 337 ��� ���%�����$���3����(),�6

341 #�ก.��$���������
 #�ก.��$���������
 $.���
��,ก��

��3��
�� 341 ��� ��3��
�� 341 ���

2 (��
ก��������%
-�G��ก��B#� 2,002 $ก�
���� ������
��������6� ������
��������6� ��3��������������	4�ก$��


���ก�� ก.������)@�A� ��3��
�� 2,002 ��� ��3��
�� 2,002 ��� ���%�����$���3����(),�6

$.���
��,ก��

3 ����%�����ก
�� 203.30 $ก�
���� #�ก.��
��������%��3��
�� 203.30 ��� #�ก.��
��������%��3��
�� 203.30 ��� ��3��������������	4�ก$��


6,500 #�ก.(�
-��-6����
�$�� #�ก.(�
-��-6����
�$�� ���%�����$���3����(),�6

��3��
�� 6,500 ��� ��3��
�� 6,500 ��� $.���
��,ก��

4 ����%���-���$��6 1,960 $ก�
���� #�ก.(�����6����!��� #�ก.(�����6����!��� ��3��������������	4�ก$��


��3��
�� 1,960 ��� ��3��
�� 1,960 ��� ���%�����$���3����(),�6

$.���
��,ก��

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

ก������  � !�	�"�	��ก�	#$� (&�'("ก���	�	)



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

(����ก��
) (�)��
�*�

5 ����%
������
������ 4,095 $ก�
���� ������
��������6� ��3��
�� 4,095��� ������
��������6� ��3��
�� 4,095��� ��3��������������	4�ก$��


4320 ����)�(����� ��3��
�� 4,320 ��� ����)�(����� ��3��
�� 4,320 ��� ���%�����$���3����(),�6

$.���
��,ก��

6 ��%@��E6�����ก
�� 6,500 $ก�
���� ����,����F�;��6������6 ����,����F�;��6������6 ��3��������������	4�ก$��


��3��
�� 6,500 ��� ��3��
�� 6,500 ��� ���%�����$���3����(),�6

����ก�� -
�;��6������6 ����ก�� -
�;��6������6 $.���
��,ก��

��3��
�� 38,700 ��� ��3��
�� 38,700 ���

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

ก������  � !�	�"�	��ก�	#$� (&�'("ก���	�	)



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

(����ก��
) (�)��
�*�

1 ����%�����ก
�� 12,351 $ก�
���� ������กA�@��E6 ������กA�@��E6 ��3��������������	4�ก$��


��3��
�� 12,351 ��� ��3��
�� 12,351 ��� ���%�����$���3����(),�6

159 #�ก.��
��������% #�ก.��
��������% $.���
��,ก��

��3��
�� 159 ��� ��3��
�� 159 ���

2 ����%�,����-��
 ��#�.���	� 466 $ก�
���� #�ก.��$����������
 #�ก.��$����������
 ��3��������������	4�ก$��


��3��
�� 466 ��� ��3��
�� 466 ��� ���%�����$���3����(),�6

$.���
��,ก��

3 ����%���-���$��6 4,700 $ก�
���� #�ก.(�����6����!��� #�ก.(�����6����!��� ��3��������������	4�ก$��


��3��
��  4,700 ��� ��3��
��  4,700 ��� ���%�����$���3����(),�6

$.���
��,ก��

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

ก������  � !�	�"�	��ก�	#$� (&�'("ก���	�	)



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

(����ก��
) (�)��
�*�

1 ����%���-���$��6 5,180 $ก�
���� #�ก.(�����6����!��� #�ก.(�����6����!��� ��3��������������	4�ก$��


��3��
�� 5,180 ��� ��3��
�� 5,180 ��� ���%�����$���3����(),�6

550 #�ก.���6!-�6���-���$��6 #�ก.���6!-�6���-���$��6 $.���
��,ก��

��3��
�� 550 ��� ��3��
�� 550 ���

2 ����%�����ก
�� 195 $ก�
���� #�ก.��
��������% #�ก.��
��������% ��3��������������	4�ก$��


��3��
�� 195 ��� ��3��
�� 195 ��� ���%�����$���3����(),�6

$.���
��,ก��

3 ����%�,����-��
 ��#�.���	� 438 $ก�
���� #�ก.��$����������
 #�ก.��$����������
 ��3��������������	4�ก$��


��3��
�� 438 ��� ��3��
�� 438 ��� ���%�����$���3����(),�6

$.���
��,ก��

4 �.�.�� �����	�
������ก�C 650 $ก�
���� ���������ก ��6 ���������ก ��6 ��3��������������	4�ก$��


��3��
��  650 ��� ��3��
��  650 ��� ���%�����$���3����(),�6

$.���
��,ก��

                            ������ก	�
�	��ก	���
������
��	������
�� ���0	�� 2552                      ���.1

ก������  � !�	�"�	��ก�	#$� (&�'("ก���	�	)



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

(����ก��
) (�)��
�*�

5 �.�.�� �����	�
-��-6���!;;<� 720 $ก�
���� �������C,�)���6��� �������C,�)���6��� ��3��������������	4�ก$��


��3��
�� 720 ��� ��3��
�� 720 ��� ���%�����$���3����(),�6

$.���
��,ก��

6 ����%)��-�#�� ��*��.
 480 $ก�
���� #�ก.��
��������% #�ก.��
��������% ��3��������������	4�ก$��


��3��
�� 480 ��� ��3��
�� 480 ��� ���%�����$���3����(),�6

$.���
��,ก��

7 �.����
�#��$����,D� 400 $ก�
���� #�ก.���6!-�6���-���$��6 #�ก���6!-�6���-���$��6 ��3��������������	4�ก$��


����	�
���-���$��6 ��3��
�� 400 ��� ��3��
��  400 ��� ���%�����$���3����(),�6

$.���
��,ก��

8 �.����
�ก�����($H� 600 $ก�
���� �.�.�%����$�6  #���
C6 �.�.�%����$�6  #���
C6 ��3��������������	4�ก$��


��3��
�� 600 ��� ��3��
�� 600 ��� ���%�����$���3����(),�6

600 ��
��H�(#)�  ก���D� ��
��H�(#)�  ก���D� $.���
��,ก��

��3��
�� 600 ��� ��3��
�� 600 ���

                            ������ก	�
�	��ก	���
������
��	������
�� ���0	�� 2552                      ���.1

ก������  � !�	�"�	��ก�	#$� (&�'("ก���	�	)



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

(����ก��
) (�)��
�*�

9 �.����
�#�����ก��4.�)��ก��� 1,063 $ก�
���� ������$�ก� ������$�ก� ��3��������������	4�ก$��


��3��
�� 1,063 ��� ��3��
�� 1,063 ��� ���%�����$���3����(),�6

$.���
��,ก��

                            ������ก	�
�	��ก	���
������
��	������
�� ���0	�� 2552                      ���.1

ก������  � !�	�"�	��ก�	#$� (&�'("ก���	�	)



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

(����ก��
) (�)��
�*�

1 �.����
�#�����ก���ก�����($H� 950 $ก�
���� ��
�%����$�6 #���
C6 ��
�%����$�6 #���
C6 ��3��������������	4�ก$��


��3��
�� 950 ��� ��3��
�� 950 ��� ���%�����$���3����(),�6

$.���
��,ก��

2 ����%)��-�#�� ��*��.
 1,500 $ก�
���� ����)�(�����)��)�$6 ����)�(�����)��)�$6 ��3��������������	4�ก$��


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

$.���
��,ก��

3 �.�����%���-���$��6 2,180 $ก�
���� #�ก.(�����6����!��� #�ก.(�����6����!��� ��3��������������	4�ก$��


��3��
�� 2,180 ��� ��3��
��  2,180  ��� ���%�����$���3����(),�6

$.���
��,ก��

4 �.�����%�����ก
�� 18,080 $ก�
���� ������กA�@��E6 ������กA�@��E6 ��3��������������	4�ก$��


��3��
�� 18,080 ��� ��3��
�� 18,080 ��� ���%�����$���3����(),�6

1,600 #�ก.(�
-��-6����
�$�� #�ก.(�
-��-6����
�$�� $.���
��,ก��

��3��
�� 1,600 ���

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

ก������  � !�	�"�	��ก�	#$� (&�'("ก���	�	)



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

(����ก��
) (�)��
�*�

5 ����%��������,����-��
 ��#�.���	� 364 $ก�
���� #�ก.��$���������
 #�ก.��$���������
 ��3��������������	4�ก$��


��3��
�� 364 ��� ��3��
�� 364 ��� ���%�����$���3����(),�6

321 #�ก.��$���������
 #�ก.��$���������
 $.���
��,ก��

��3��
�� 321 ��� ��3��
�� 321 ���

6 ��%@��E6(IA�� ����) -�. 11,900 $ก�
���� ������$�ก� ������$�ก� ��3��������������	4�ก$��


��3��
�� 11,900 ��� ��3��
�� 11,900 ��� ���%�����$���3����(),�6

17,500 �����%J�ก��!;;<� �����%J�ก��!;;<� $.���
��,ก��

��3��
�� 17,500 ��� ��3��
�� 17,500 ���

7 ��%@��E6���-���$��6 73,200 $ก�
���� #�ก.(�����6����!��� #�ก.(�����6����!��� ��3��������������	4�ก$��


��3��
�� 73,500 ��� ��3��
�� 73,200 ��� ���%�����$���3����(),�6

$.���
��,ก��

8 �.�����%�����ก
�� 18,080 $ก�
���� ������กA�@��E6 ������กA�@��E6 ��3��������������	4�ก$��


��3��
�� 18,080 ��� ��3��
�� 18,080 ��� ���%�����$���3����(),�6

1,600 #�ก.(�
-��-6����
�$�� #�ก.(�
-��-6����
�$�� $.���
��,ก��

��3��
�� 1,600 ���

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

ก������  � !�	�"�	��ก�	#$� (&�'("ก���	�	)



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

(����ก��
) (�)��
�*�

9 (��
ก����	�@�A����	�
@�A� 20,000 $ก�
���� ���A�� ��������� ���ก�� ���A�� ��������� ���ก�� ��3��������������	4�ก$��


��3��
�� 20,000 ��� ��3��
�� 20,000 ��� ���%�����$���3����(),�6

$.���
��,ก��

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

ก������  � !�	�"�	��ก�	#$� (&�'("ก���	�	)



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

(����ก��
) (�)��
�*�

1 (��
ก��ก.�����
�.�����)����-���� 1,794,000 ������� #�ก.�ก�)�$�����F,�)ก��()�� #�ก.�ก�)�$�����F,�)ก��()�� ��3��������������	4�ก$��


�.�-�ก ���.4��#��
$����� ��3��
�� 1,793,992 ��� ��3��
�� 1,793,992 ��� ���%�����$���3����(),�6

#�ก.�$��������-)6ก��()�� $.���
��,ก��

��3��
�� 1,797,000 ���

2 (��
ก��������%
�����$����� 980,000 ������� #�ก.�ก�)�$�����F,�)ก��()�� #�ก.�ก�)�$�����F,�)ก��()�� ��3��������������	4�ก$��


��C��� ��3��
�� 979,939 ��� ��3��
�� 979,939 ��� ���%�����$���3����(),�6

#�ก.�$��������-)6ก��()�� $.���
��,ก��

��3��
�� 982,000 ���

3 (��
ก��ก.�����
4�����ก��$����� 1,663,000 ������� #�ก.�ก�)�$�����F,�)ก��()�� #�ก.�ก�)�$�����F,�)ก��()�� ��3��������������	4�ก$��


�#�Dก4����C��� 1 ��3��
�� 1,662,996 ��� ��3��
�� 1,662,996 ��� ���%�����$���3����(),�6

#�ก.�$��������-)6ก��()�� $.���
��,ก��

��3��
�� 1,665,000 ���

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

ก������  � !�	�"�	��ก�	#$�   (&�'(����	�	)


