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���������	
������������� ��������
������ �.�. 2551 
�
������������� !"����#���$� 

����%��& '#�   �&
� &	!�����(����)

����	
��������������������
�!� �
�!  ���!&�
�!��&	�
������������� !"����

��������	���������� ����� �� 12,690,383 ���  ���
�!�

1. ������������� ����"�#� ���    12,539,583 ���  ���
�!�   
    1.1 ����������	
��������������� ����"�#  ���  1,034,580 ���  ���
�!�

�
�!�	1�!  (100)
1.1.1  ��	
)� 
� �
*��/,��������-.#�� �����,/����,��������#��0 1� (101)   ����"�#�

297,600 ��� 
7*1������
�!�,�����������
*��  ,����������	����������� ��	,��������7 
89:�#����
������,/����� ������������ ��	���������,/����� ������������ ������  3 ����� ,*�

- ������,/����� ������������ 
�!�
� �     144,000  ���
- ���������,/����� ������������� ������ 2 ,�  
�!�
� �     153,600  ���

�����������
� ����"# ����=:��-������ ��������1�"�  
1.1.2  ��	
)�
� �
*�� 7��������������� (102)  ����"�#   490,320 ���  
7*1�����
�!�


� �
*��:�#���7���������������  ������  4 �����  ,*�
- �������������,/����� ������������   ������   1  �����
- ��������
�#���#���1� 
,��	�/�>������	�-�  ������  1  �����
- ��������
�#�7������?@����   ������  1  �����
- ��������
�#�7������7�A��B@�B� ������  1  �����

�����������
� ����"#   ����=:��-������ ��������1�"� 
1.1.3  ��	
)�
� �
7 1����� C    ����"�#  36,000 ���  
7*1�����
�!�
� �
7 1����� C :�#���7������

���������  ������  3 �����  �����
- ��������
�#���#���1� 
,��	�/�>������	�-� ������  1  �����
- ��������
�#�7������?@���� ������  1  �����
- ��������
�#�7������7�A��B@�B� ������  1  �����
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�����������
� ����"#  ����=:��-������ ��������1�"� 

1.1.4  ��	
)�
� ���	�����������D��-.#�� ��� (105)  ����"�#  42,000 ��� 
7*1�����
�!�

� ���	�����������D�������,/����� ������������  �����������
� ����"#  ����=:��-������ ������-
��1�"�

1.1.5  ��	
)� 
� �
*��/,��������
�D��@�����	��1��E�9�D��-.#�� �����,/����,���
�����#��0 1�  (106)   ����"�#  72,000 ���  
7*1�����
�!�
� �,�����������
*��:�#���
�D��@���������,/���
�� ������������  �����������
� ����"#  ����=:��-������ ��������1�"�

����2�
������  (120)
1.1.6  ��	
)�  ,���#����	���   (121)  ����"�#   84,660 ��� 
7*1�����
�!�,���#����	���

:�#����.��#����	���  ������ 1 �����  ,*�
- �������� 
�#���#���1?@����    ������   1  �����

�����������
� ����"# ����=:��-������ ��������1�"�
1.1.7  ��	
)� 
� �
7 1����� C (122)   ����"�#  12,000 ���  
7*1�����
�!�
� �
7 1����,���B�7

B�1�,��� :�#����.��#����	���  ������  1  �����  ,*�
- ��������
�#���#���1?@����    ������   1  �����

�����������
� ����"#  ����=:��-������ ��������1�"�
    1.2  ������������������� ����"�#     141,120 ���  ���
�!�

- ,���#��B�1�,��� (130)
1.2.1  ��	
)�,���#��B�1�,���7�������#�� (131)  ����"�# ���  117,120 ��� 
7*1�����
�!�
� �

,���#��B�1�,���:�#���7�������#����1�"� ������  2 �����
7�������#����1�"� ,*�

- ��������������)��>��   ������  1  �����   
- ��������-.#B���,�..��
F���@�����	�G���� ������  1  �����

�����������
� ����"#� 3���
�!�4	�!4!  ����=:��-������ ��������1�"�  (
� ����"# 58,560 ��� , 
�
�!�4	�!4! 58,560 ���)

1.2.2  ��	
)�
� �
7 1����� C (132)  ����"�#  24,000 ���  
7*1�����
�!�
� �
7 1����,���B�7B�1�
,���:�#���7�������#����1�"�  ������ 2 ����� 

- ��������������)��>�� ������   1  �����
- ��������-.#B���,�..��
F���@�����	�G���� ������  1  �����

������������
�!���'	2� 3���
�!�4	�!4! ����=:��-������ ��������1�"� (�
�!���'	2 12,000 ��# , �
�!
�4	�!4! 12,000 ��#)
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    1.3 ��������
��������
��������� ����"�# ���   8,446,378 ���   ���
�!�
���"��3#! (200)

           1.3.1  ��	
)�,����������	?���)� �����	?���)� ���B ��)� ��	
�D��@����)�
��,/����� ������������ ����"�#  1,535,040 ��� 
7*1�����
�!�,����������	?���)� �����	?���)� 
���B ��)� ��	
�D��@����)���,/����� ������������  �����

- ��	?���)���,/����� ������������   
�!�
� �           102,000 ���
- �����	?���)���,/����� ������������      
�!�
� �   76,440 ���
- ���B ��)���,/����� ������������   ������ 21 ,�  
�!�
� �         1,285,200 ���
- 
�D��@����)���,/����� ������������  
�!�
� �  71,400  ���

�����������
� ����"#  ����=:��-������ ��������1�"� 
1.3.2  ��	
)�,��������-.#�H ��� ��B������
�!���	>�B�/�����,/����,��������#��0 1�

(203) ����"�#  210,000 ��� 
7*1�����
�!�,��������-.#�= ��� ��B������
�!���	>�B�/�����,/����� �������
����� ����� 

- �������,�.���@D)�7,�7 ���
- -.#��
�F�D#��.�� ��G ��	����E�D#��.� ��G �������D#��.��*1� C ��1���
�!�
- -.#I���,J���K�����>�,7 9�@��D�#� ,I�7������,��� ������@���� :�
D�7*����1 ���.
- -.#�= ��� ��B����*1� C ��1
�!���	>�B�/�����,/����� ������������

L�L
�����������
� ����"# 3���
�!�4	�!4! ����=:��-������ ��������1�"�( 80,000 ���) �-������?����@D
(40,000 ���) ��	�-�������,���
,��	�/ (
� ����"# 31,900 ��� �
�!�4	�!4! 58,100 ���)

1.3.3  ��	
)�
������	B@� (204)  ����"�#  100,000 ��� 
7*1�����
�!�,��
������	B@�:�#����
��	?���)�L �����	?���)�L 
�D��@����)�L ��	���B ��)���,/����� ������������  �����������

� ����"# ����=:��-������ ��������1�"�

1.3.4  ��	
)�,������������= ��� ������
�����B���  (205)  ����"�#  30,000 ���  

7*1�����
�!�,������������= ��� ������
�����B��� :�#���7��������������� 7�������#�� ��	�.��#��-
��	���  �����������
� ����"# ����=:��-������ ��������1�"� 

1.3.5  ��	
)�,��
B���#�� (206)  ����"�# 28,800 ��� 
7*1�����
�!�,��
B���#��:�#���7������-
���������  �����������
� ����"# ����=:��-������ ��������1�"�

1.3.6 ��	
)�
� �B���
��*����8E�9��@��  (207)   ����"�# 30,000 ���  
7*1�����
�!�
� �
B���
��*����8E�9��@�� :�#���7��������������� 7�������#�� �.��#����	���  ��	-.#�� �����,/����� ���-
���������  �����������
� ����"#  ����=:��-������ ��������1�"� 
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1.3.7 ��	
)�
� �B���
��*�,�����9�7����� (208)  ����"�#  50,000 ���  
7*1�����
�!�


� �B���
��*�,�����9�7�����:�#���7��������������� 7�������#�� �.��#����	��� ��	-.#�� �����,/���-
�� ������������  �����������
� ����"# ����=:��-������ ��������1�"� 

���6)2��� (250)
1.3.8 ��	
)��������
7*1�:�#"#��JE1������ ��� (251) ����"�#  392,063 ���  
7*1�����
�!�
- ,�����������
- ,��
�F������*� 
D#��������*� �-�7�A�� ��	D#���MM�� ���� C 
- ,��?���
����  ��	,�����	
�������� C
- ,���������������,/����� ������������
- ,��>N9��
-��7�� (�������
��1���������#��
���>N9����	
-��7��D������� ��@�

��	���
���� >����8�/ >������7 �K����	B����7��?/ ��*�� 1�7 �7/���� C)
- ,���#����������	
�F�D#��.��0 � ���� C
- ,����J*�������*�7 �7/ :�#�����1���������*�7 �7/��	�����.��#�� ��	��1���������.
- ,���#��
����� �����
�F�D�	�.�O����	� 1��= �.�:�
D�B@�B�D�����.
-  ,��7���	������
F�"��0��7�����  
-  ,���#��
�����	���������������  8.��/7�A��
F�
�F���>,����
- ,���#��
��������B7*B :�������������� C 
B�� ,.,��� 
��*��������� ����	������� L�L
- ,���#��
���
 ���� ��	� �����@����/"PPK�
7 1�
� � ,��?���
���� ����������������@�

�	��"PPK� ���
7 1�D���"PPK� D���
D�"PPK� �������@����9���*�J����J� �	��"PPK� ��	�@����/
- ,���#��
����� ����*1� C (,���#��
����� ���:�#-.#����#�������������:�������E1� JE1�� :B��


�!������	��� ����� ���
� �,�@)��Q/ ��	� 1������#�������: ��	��.�:�,������- B��D��-.#����#��

B�� ,�����
����.����� ,���#�����������)��	 ,�����D�� ,���� ������������ ,���#��-.#������ ��	
J����J����7�/� � 
�!��#�)

L�L
�����������
� ����"#  ��	�
�!�4	�!4! ����=:��-������ ��������1�"� (
� ����"#  100,000 ���)
�-�������8E�9� (
� ����"#� 50,000 ��� �
�!�4	�!4! 42,063 ���) �-����
,�	��	B@�B� (
� ����"#�
100,000  ���) ��	�-�������
�9�� (
� ����"#� 100,000 ���)

1.3.9 ��	
)��������
7*1�����@����9���*�J����J����7�/� � (252)  ����"�#   200,000  ���

7*1�����
�!�

- ,������@����9���*�J����J����7�/� � 
B�� 
,�*1��7 �7/� 
,�*1�������
��  �.# >�R	 
�#���� 
�0����������/  L�L
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- ,������@����9���*�J����J���1 ���	� 1������#�� 
B�� ,����������  0��,������ L�L
- ,������@����9���*�J����J����7�/� ��*1� C 
B�� ���@��������� ��*����@�*1� C L�L

                                                               L�L
�����������
� ����"# ����=:��-������ ��������1�"� (100,000 ���)  ��	�-������#��,���
D#��DF�D��-
B@�B� (100,000 ���)

1.3.10 ��	
)��������
��1����������������	7 ?���� (253)   ����"�#   650,000 ���

7*1�����
�!�

- ,��:B#����:��������� ��� ���8��� ��	���D��D�� ��	7 ?�
�S��,������ C
- ������D��D���� �?�����	).� �TMM��#��0 1�D��
���B�
- ,��:B#����:������������� C JE1�
�!�������,�MD�������B��� 
B�� 

���
I� �7�	B��7��9� ����S������B L�L
- ,��:B#����:����OU�������B�7:�#�����	B�B���1DE���	
����,�������>������G���
- ,��:B#����>,��������
�� ����8E�9���	���
���1��
�����.#
7*1����8E�9�D�����
�����	��

��	0�8E�9� ��	��?��8E�9�
- ,��:B#����:����PVW�P.����0)�7,�7 ��� , -.#�.����@ ��	-.#�X��
��/�
- ,��:B#����:����OU�������	������D��7��������������� 7�������#�� �.��#�� 

�����-.#�� �����	���B ��)���,/����� ������������
- ,��:B#����:�����= ��� �����	���OU�������������,��K�����)��OX��7�
�*�� (��7�.)
- ,��:B#����:������� �����
F���	
���B�
- ,��:B#����:����OU�����:�#,����.#���
���B�
��1�������
�7�  , �@��� 
��@���#��0��
- ,��:B#����:������OU�����
7*1�7�A��,����.#:�#���
F���	
���B�
- ,��:B#����:����8E�9�.���D��7��������������� 7�������#�� �.��#�� �����

-.#�� ��� ��	���B ��)���,/����� ������������
- ,��:B#����:������
�����	B�,� ����	B@�������)��:���.��#����	�����
- ,��:B#����:��������	B@���,/����� ���������������M��
- ,��:B#����:�������
�� ����������@Y�B��)�7

L�L 
�����������
� ����"#� 3���
�!�4	�!4!  ����=:��-������ ��������1�"�  (200,000 ���) �-����������9�
,������)��:� (100,000 ���) �-�������8E�9� (100,000 ���) �-�������,���
,��	�/� (�
�!�4	�!4!
100,000 ���) �-������#��-,���
D#��DF�D��B@�B� (50,000 ���) ��	�-�������
�9�� (100,000 ���)
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1.3.11 ��	
)��������
��1��
�*1���������= ��� ��B�����1"��
D#����9�	�����������*1�C
(254)   ����"�#    3,215,700 ���  
7*1�����
�!�

- ,��:B#����:����
�*������
- ,��7������� B����"�# ��	
B#���"�# ��	7�������������7 ?�������� C ������	��	

>������1���
�!���	
���	��
-  ,��������@�J����J���,��8.��/
F�
�F���1���.���>�����������B����*1� 
- ,��D��D��M D�������� ��*�
� �������:������� ��������� C ��1���,������
�!���	


���	��
- ,��:B#����:������
� ����D�����.:�
D�B@�B�/��.��#��
- ,��:B#����:����
 ����"���B���:���B����������	�����B��������D��7������

��������� 7�������#�� �.��#��  �����-.#�� ��� -.#�� �����	���B ��)���,/����� ������������ 
- ,��:B#�����:������.��#�"�#���>,�����7�	��B
������/L ��*�
�*1��:��>�������,�M

���� C 
B�� ���
I� �7�	B��7��9� 
�!��#�
- ,��:B#����8.��/�� �����	0�����
�,>�>������
�9����	��������
- ,��:B#����
��1������ �����,��,@�"P�X�
- ,��:B#����:�������
�� ����7�A��
F� Z 
���B� 
- ,��
�������B�7 ,�7 ��� , -.#�.����@ ,  -.#�X��
��/�  ��	-.##��>����
- ,������������@���@�
���������	�����B�7 ��	,��:B#����:�������
�� ������	�����B�7

L�L
�����������
� ����"#� ��	�
�!�4	�!4! ����=:��-������ ��������1�"� (
� ����"#� 600,000 ���)
�-�������8E�9� (
� ����"#� 60,000 ��� �
�!�4	�!4!  35,700 ���) �-�������,���
,��	�/� (
� ����"#�
660,000 ��� �
�!�4	�!4!  1,440,000 ���) �-������#��,���
D#��DF�D��B@�B�  (
� ����"#� 200,000 ���) 
�-�������
�9�� (
� ����"#� 100,000 ���) ��	�-������?����@D (�
�!�4	�!4! 120,000 ���)

��� &�	4�   (270)
1.3.12 ��	
)����@���������   (271)  ����"�#  50,000 ��� 
7*1�����
�!�,����J*��� 1�D��


,�*1��:B#���� C  ��1���
�!��#��:B#:�����= ��� ����)��:���������� 
B�� ��	�9 ����� ���7 �7/  ��� �PK� 

�!��#�  �����������
� ����"#����=:��-������ ��������1�"�
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1.3.13 ��	
)����@"PPK���	� ��@  (272)   ����"�#  30,000 ��� 
7*1�����
�!�,����J*�����@"P

PK� 
B�� PS��/ 
DF������"PPK� 
��7�����"PPK� ���"PPK� ���[�"PPK� �� �J/"PPK� ���"PPK� 
���� ��@  ����J �
���/ ��	B ������� ��@ D�����"�>,�>P� ��#�����"PPK� (Step Zdown) L�L �����������

� ����"#  ����=:��-������ ��������1�"�

1.3.14 ��	
)����@����#�����,���   (273)   ����"�#  10,000 ���  
7*1�����
�!�,����J*��
� 1�D��
,�*1��:B#���� C ��1���
�!��������#�����,��� 
B�� "�#��� ����D�7*�� ����D��#������ ������D�-
�#������ ������D�7*�� 0����R� ���0����R�  L�L   �����������
� ����"# ����=:��-������ ��������1�"�

1.3.15 ��	
)����@�����#��  (274)  ����"�#  50,000 ���  
7*1�����
�!�,����J*�����@�����#�� 

B�� "�#���� C ���������"�# � �
���/ �� �������� �.�J 
���/ �.�D�� ���� � G ��*�J 
���/��F�, ��	
�*��� 
����	�� �	�. ,#�� ��� 
���� ����� 
�*1�� 
��F�
�#� ������� ��������� ��	�@����/��	�� �������� C >0�#�� ����
�#���*� L�L   �����������
� ����"# ����=:��-������ ��������1�"�

1.3.16 ��	
)����@���7���	��	D���� (275)  ����"�#  30,000 ��� 
7*1�����
�!�
,����J*�����@���7���	��	D���� 
B�� ���
����1 ������ ���:� ���"��/ �������
��� L�L �����������
� �-
���"# ����=:��-������ ��������1�"�

1.3.17 ��	
)����@
B*��
7� ���	�����*1� (276)  ����"�# 510,000 ���  
7*1�����
�!�,����J*��
���@
B*��
7� ���	�����*1� 
7*1�:B#:�����= ��� ���D����,/����� ������������ 
B�� ��������
J� �������-

��J � ��R��@��#� ������������� �������
,�*1�� L�L  (�������:B#����0���/ , �0����������/�,
,�*1���.����� L�L)
�����������
� ����"#  ����=:��-������ ��������1�"�  (100,000 ���) �-�������
�9�� (410,000 ���)

1.3.18 ��	
)����@� ���8����/��*�����7��/ (277)  ����"�#  60,000 ���  
7*1������
�!�
,����J*�����@� ���8����/ ��*�����7��/  �����

- ��,J���K�����>�,7 9�@��D�#�
- ��,@����
� �@��D��	���
- ���
,���K�������	������@����
- ��0���7��?  ��	���?��@�����������/
����� 
B�� >, 
�!��#�
- ����������@����

L�L
�����������
� ����"#  ����=:��-������?����@D

1.3.19 ��	
)����@>N9����	
-��7�� (279)  ����"�#  30,000 ���  
7*1�����
�!�
,����J*�����@>N9����	
-��7�� 
B�� ��	�9
D���>��
���/ 7.���� �� PS�/� PS�/��"�/ 
������E�
����
��*�)�7 ()�7����/ ���>�
�� �-��J���) �.�����*�D������1"#�������#����-D��� )�70�����
����L�L ����
�������
� ����"# ����=:��-������ ��������1�"�
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1.3.20  ��	
)����@
,�*1��������� (280)  ����"�#   72,000 ���   
7*1�����
�!�,����J*��
�*��-#�


B�� -#�>���� -#�0@� L�L :�#���-.#�.����@ �����������
� ����"# ����=:��-�������,���
,��	�/ 
1.3.21 ��	
)����@��d�  (281)  ����"�#  100,000 ��� 
7*1�����
�!�,����J*�����@��d�:�#����

8.��/��d������ 8.��/��d���.��#�� (���,����#�����D��,�	�������8.��/��d���	�����.��#����	�����) 
B�� 
�.�P@���� �.��S���� "�#���S����� "�#��� ���� �.���� ���� �.��	��#� �.����
���/��� 
�.����
����� ��d �����
��� ��D����	��#� ��D�����	�.P@���� ��D������
���/��� ��*���D�����d� L�L
������������
�!�4	�!4! ����=:��-�������8������A�?�����	���������

1.3.22 ��	
)����@,��7 �
���/ (282) ����"�#   30,000 ���  
7*1�����
�!�,����J*�����@�
��1
��1��D#�����,��7 �
���/ 
B��  �-����*��������E�D#��.� ���7 �7/��*��0�7 �7/�������
,�*1��,��7 �
���/�
����-���E� �������
,�*1��7 �7/���
�
J��/ �-��������� ��	�9���
�*1�� L�L   �����������
� ����"# 
����=:��-������ ��������1�"�

1.3.23  ��	
)����@���8E�9�
F�
�F� (283)  ����"�#  4,095 ���  
7*1�����
�!�,����J*�����@�-
���8E�9�
F�
�F� �������8.��/7�A��
F�
�F���>,����  ������������
�!�4	�!4!  ����=:��-�������8E�9�

1.3.24 ��	
)����@�*1� C (284) ����"�#  1,028,680 ��� 
7*1�����
�!�,����J*�����@�
�@����/���� C ��1 "��
D#����9�	��	
)�����	
����� ?��������	��� 
B��

- ,�������
�� � (��) �������
F��	��������	0�8E�9���	�	����	0�8E�9�
:�#���>��
���������������������8E�9�DE��7*��G��  (�7G.) ��	8.��/7�A��
F�
�F� :�
D���,/����� ���-
�������������D��   ������  264 ���  >�������	
��������

         1.>��
�����#���#������
�F�� ��)�7��1 112  
�!�
� �   113,520 ���
          2. >��
������>,���� 
�!�
� �      73,920 ���

  3.>��
������>,�7 �@� 
�!�
� �   161,040 ���
  4.>��
���������,��� (7 8���@�0��)/) 
�!�
� �    326,040 ���
  5.>��
�����#��>,����� 
�!�
� �   100,320 ���
  6.>��
�������.���#� 
�!�
� �   154,440 ���
  7. 8.��/�7�A��
F�
�F���>,���� 
�!�
� �      29,400  ���
- ,����J*��
,�*1����
7� � 
-  ,����J*��0��D�	 , 0@�D�	  

L�L
�����������
� ����"#��	�
�!�4	�!4! ����=:��-�������8E�9� (�
�!�4	�!4!  958,680 ���)
�-����������9�,������)��:� (
� ����"# 50,000 ���)  ��	�-����
,�	��	B@�B� (
� ����"# 
20,000 ���)
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1.4  ���������$��%&�'(�     (300)   ����"�#   ���  165,000 ���  ���
�!�
1.4.1  ��	
)�,��"PPK�   (301) ����"�#   100,000 ��� 
7*1�����
�!�,��"PPK����������1������

��,/����� ������������ ��	� �����*1� C ��1��.�:�,������- B��D����,/����� ����������������D��
�����������
� ����"# ����=:��-������ ��������1�"� 

1.4.2 ��	
)�,��>��8�7�/ (303)  ����"�#  30,000 ��� 
7*1�����
�!�,��>��8�7�/ �������
��1��������,/����� ������������ �����������
� ����"#  ����=:��-������ ��������1�"�

1.4.3 ��	
)�,��"��9���/ ,��>��
�D ,��?�����   ,����J*�������"��9������ ,��
B���.#
"��9���/ (304)  ����"�#  10,000 ���  
7*1�����
�!�,��"��9���/  L�L  �����������
� ����"#�  ����=:��-����
�� ��������1�"�

1.4.4 ��	
)�,���� ������#��>��,���,� (305)  ����"�#  25,000 ���  
7*1�����
�!�
,��
B��,.������������ �
���/
�F������  L�L   �����������
� ����"#  ����=:��-������ ��������1�"�

1.5  ��������
������  (400)     ����"�#     2,752,505 ���  ���
�!�
1.5.1 ��	
)� 
� ��@��@���������D����G��*���,/��
��B�:�� ��������
�!���?���

��	>�B�/ (403)  ����"�#  2,752,505 ���  �����
(1)  �@��@�� ����������B@�B������ (�B�.) :�#����0���������).?����
)����"��  ����"�#  

40,000 ��� 
7*1�����
�!�,��������@�>,�������9H��������,�������B@�B����������D�� 
B�� 
,��
����
����� ,���������
B*��
7� � 
�!��#� (����	
���,��:B#��������=���>,���������#��)  �����������

� ����"#  ����=:��-����������9�,������)��:�

(2)  �@��@�8.��/��7�.��,/����� ����������������D�� ����"�#  50,000 ���  
7*1�����
�!�,��
������@�8.��/��7�.��,/����� ����������������D�� :�����= ��� ��#���1�����1"#����������  
�����������
� ����"#  ����=:��-����������9�,������)��:�

(3)  �@��@�� �������
�� �� �������d� :�#�����1��������,������
)����"��  
����"�#  35,000 ���  
7*1�����
�!�,��������D��D����d���	���Q��	�����
)� ������	�������� 
B��
,��
,�*1��������� ,���������	
,�*1��*1� ,��
 ����"���������D��D�� ,��������,�	���������� � ��	
,��:B#�����*1� C ��1���
�!� �����������
� ����"#  ����=:��-�������8���� ��A�?�����	���������

(4)  �@��@�� ���������������	
7�� ��	��A�?����#��0 1� :�#�����1��������,���-
���
)����"��  ����"�#   13,000 ��� 
7*1�����
�!�

- ,��:B#����:�������
�� ���	������@�����������	
7��
�8���
*��� � 
�e����	��� 2550  (����	
���,��:B#��������=���>,���������#��)  
�!�
� �  8,000 ���

- ,��:B#����:�������
�� ���	������@�����������	
7����N�.B����-#�DE��?��@�
�e����	��� 2550  (����	
���,��:B#��������=���>,���������#��) 
�!�
� �  5,000 ���
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�����������
� �����"# ����=:��-�������8���� ��A�?�����	���������

(5)  �@��@���,/����� ���������������"��  ����"�#  5,000 ���  
7*1�����
�!�,��������@���	
7�A��8.��/���D#��.�D������ �����J*��-���#��D����,/����,��������#��0 1�)��:����
)����"��  
�����������
� ����"# ����=:��-������ ��������1�"�

(6)  �@��@�8.��/��d����������D��  ����"�#  250,000 ��� 
7*1�����
�!�,��:B#����:���������
�D��D����d� ���Q� �	������� ��	�	����@��D����@��>��
����:�
D�7*����1��,/����� ����������������D�� 
��	,��:B#����:����������D��D����d�����D��,�7 (,������1 11)  �e����	��� 2551 (����	
���,��:B#����
����=���>,���������#��) �����������
� ����"#  ����=:��-�������8������A�?�����	���������

(7)  �@��@���	B�,���.��#��  ����"�#  216,005 ���   
7*1�����
�!�,��������@�#������� ���
���D����,/����� ������������ 
B�� ,��������,���
�*�� , ,����������	B�,� ,,��:B#����:����
.�����9����7�/� ���1
�!���?�����	>�B�/ �����,��:B#����:������� �����������,�MD�������B��� 
�����,��:B#������1���
�!��*1� C >�������	
��� �����

�@��@���	B�,�  ��.���1 1 
�!�
� �   23,475  ���
�@��@���	B�,�  ��.���1 2 
�!�
� �   17,875  ���
�@��@���	B�,�   ��.���1 3 
�!�
� �   19,100  ���
�@��@���	B�,�   ��.���1 4 
�!�
� �   21,025  ���
�@��@���	B�,�  ��.���1 5 
�!�
� �   16,475  ���
�@��@���	B�,�  ��.���1 6 
�!�
� � 18,400  ���
�@��@���	B�,�  ��.���1 7 
�!�
� �   16,545  ���
�@��@���	B�,�  ��.���1 8 
�!�
� �   17,525  ���
�@��@���	B�,�  ��.���1 9 
�!�
� �   16,720  ���
�@��@���	B�,�  ��.���1 10 
�!�
� �   16,440  ���
�@��@���	B�,�  ��.���1 11 
�!�
� � 16,300 ���
�@��@���	B�,�  ��.���1 12 
�!�
� �    16,125 ���

�����������
� ����"# ����=:��-������#��,���
D#��DF�D��B@�B�
(8)  �@��@�>��
�������� C :�
D�7*����1��,/����� ����������������D�� ���>,�����


� ��@��@��������������@�������������  ����"�#  1,710,000  ���   
7*1�����
�!�,��������������:�#������

�����	��������	0�8E�9���	�	����	0�8E�9�  ������  200 ���  >�������	
��������

       1.>��
�����#���#������
�F�� ��)�7��1 112  
�!�
� �  232,000 ���
       2.>��
������>,���� 
�!�
� �  180,000 ���
       3.>��
������>,�7 �@� 
�!�
� �   310,000 ���
       4.>��
���������,��� (7 8���@�0��)/) 
�!�
� �   528,000 ���
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       5. >��
�����#��>,����� 
�!�
� �   208,000 ���
       6. >��
�������.���#� 
�!�
� �   252,000 ���

������������
�!�4	�!4!  ����=:��-�������8E�9�
(9)  �@��@�8.��/��
,��	�/>�,
��/ :�#�����1��������,������
)����"��  

����"�#  10,000 ��� 
7*1�����
�!�,��������@�>,�����8.��/��
,��	�/>�,
��/ ���
)����"�� (����	
���
,��:B#��������=���>,���������#��)  �����������
� ����"# ����=:��-�������,���
,��	�/�

(10)  �@��@�>,�������	B@���9H���@��
,�*�D�����	��9H���@��
��1��
7*1���#��).� ,@#����:�
����7���	��D����
�7� :�#�����1��������,������
)����"��  ����"�# 10,000 ���  
7*1�����
�!�,�������
��	B@�B�������9H���@��
,�*�D��� ��9H���@��
��1���@���.��#��:�7*����1���
)����"�� ������ 99 ��.��#�� 
(����	
���,��:B#��������=���>,���������#��)  �����������
� ����"#  ����=:��-�������,���
,��	�/�

(11)  �@��@�B���-.#�.����@���������D��    ����"�#  50,000 ��� 
7*1�����
�!�,��������@�
� �����B���-.#�.����@���������D�� (����	
���,��:B#��������=���>,���������#��) �����������
� �
���"# ����=:��-�������,���
,��	�/�

(12)  �@��@��)���A�?��� ���������D��   ����"�#   150,000  ���   
7*1�����
�!�,��
������@� ����������	
7�� ��A�?����#��0 1� ��	������,�M���8���� L�L   �����������
� ����"# 
����=:��-�������8���� ��A�?�����	���������

(13)  �@��@�� ����������������
F�   ����"�#  40,000  ���  
7*1�����
�!�,��:B#����:����
��� �����������
F��������>��
�������� C ��	8.���/7�A��
F�
�F�:�
D�7*����1���.����D��  �����������

� ����"#  ����=:��-�������8E�9�

(14)  �@��@�� ��������
D#�,���OU������.�
�*� Z
������� ��	���
D#�,�������,@�?����
� �?���  ����"�#  100,000 ���  
7*1�����
�!�,��:B#����:������� �����
D#�,���OU������.�
�*� - 
��������
��	���
D#�,�������,@�?��� �� �?��� ����������
����>��
�������� C :�
D�7*����1���.����D��  �����������

� ����"#  ����=:��-�������8E�9�

(15)  �@��@��0����������#�����,    ����"�#  73,500  ���  
7*1�����
�!�,��:B#����
- ,��:B#���� >,��������	���#���������	�-���� �.����D��  
�!�
� �  10,000 ���
- ,��:B#���� >,������ ���
��1��-.#�X��
�*�������	7 �����1"�������0������� ���"#�


�!�
� �  30,000 ���  
-  ,��:B#���� >,���������,����.#
�*1��>�,��������	�����B�7
�9��������	����


�*������
,����,#��:�
�9����  
�!�
� �  33,500 ���
������������
� ����"#   ����=:��-������?����@D



-49-
2. ���������18�����
#4! ����"�#   ���  150,800 ���  ���
�!�

����������(�%*+�,����������-�
����� ����"�#   150,800 ���     ���
�!�
2.1 �����4%&�9� (450)

2.1.1  ��	
)�,�@)��Q/���
�9�� (454) ����"�# 50,800 ��� 
7*1�����
�!�,����J*��

,�*1�����/ D�� 11 ����#� ������ 1 
,�*1�� 
7*1�:B#:����.B������:�#���
�9���������:�7*����1 ��.���1 5 �����
����D�� 7�#������.����� �

��
�� ���7M���, D��
�#�-��8.��/���� 0 8 � �� ��� 6.00 
��� �����������
�
�!�4	�!4! ����=:��-����
,�	��	B@�B�
                                2.1.2  ��	
)�,�@)��Q/�*1� C   (467)  ����"�#  100,000 ���  
7*1�����
�!�,��������-���K��
���� C 
7*1�:B#:�� ����D����,/����� ����������������D��  
B�� �K����1���������. , �K�����
D#���1������-
���. , �K��� ���#����� , �K��D�:�#
 ����>����� )�7 ��	�*1� C  L�L   ������������
�!�4	�!4!  ����=
:��-����
,�	��	B@�B�
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���������	
�������������  ��������
������ �.�. 2551
�
������������� !"����#���$� 

����%��& '#�  �&
� &	!�����(����)

����	
��������������������
�!� �
�!�� !�����&


"&:

�������������#&:
��:!         965,680 ��#  3����;!
1. ������������� ����"�# ���   965,680 ��� ���
�!��

1.1  ����������	
��������������� ����"�#  ���   640,920 ���  ���
�!�
�
�!�	1�! (100)
1.1.1  ��	
)� 
� �
*��7������ (102)   ����"�#  518,460 ���  
7*1�����
�!�
� �
*��:�#����

7���������������  ������   4  �����  �����
- �������������#��������,��� ������   1  ����� 
- ��������
�#�7���������
� ���	��MB�  ������   1  ����� 
- ��������
�#�7��������
�F����"#         ������  1  �����
- ��������
�#�7������7��@� ������   1  �����

�����������
� ����"#  ����=:��-������ ��������1�"�
             1.1.2  ��	
)�
� �
7 1����� C (103)  ����"�#  24,000 ���  
7*1�����
� �
7 1����� C :�#����

7���������������  ������  2 �����  �����
- �������� 
�#�7���������
� ���	��MB�       ������  1  ����� 
- ��������
�#�7��������
�F����"#              ������  1  �����

�����������
� ����"# ����=:��-������ ��������1�"�
����2�
������  (120)

    1.1.3  ��	
)�,���#����	��� (121)   ����"�#   86,460 ���  
7*1�����
�!�,���#����	���:�#�����
�.��#����	���  ������  1 �����  ,*�

- ��������
�#���#���1���
� ���	��MB�             ������  1 �����
�����������
� ����"#� ����=:��-������ ��������1�"�
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         1.1.4   ��	
)�
� �
7 1����� C  (122)  ����"�#  12,000 ���  
7*1�����
�!�
� �
7 1�,��,���B�7

B�1�,��� :�#�����.��#����	��� ������  1 ����� ,*�
- ��������
�#���#���1���
� ���	��MB�� ������   1 �����

�����������
� ����"# ����=:��-������ ��������1�"�
1.2 ������������������� ����"�#   104,760 ��� ���
�!�

- ,����#��B�1�,���  (130)
1.2.1  ��	
)�,���#��B�1�,���7�������#�� (131)  ����"�#  92,760 ��� 
7*1�����
�!�,���#��

B�1�,���:�#���7�������#�����)��� �   ������ 1  �����
7�������#�����)��� �

(1) ��������-.#B���
�#�7��������
�F����"#  ������  1 ������  
�����������
� ����"#  ����=:��-������ ��������1�"�

1.2.2  ��	
)�
� �
7 1����� C (132)  ����"�#  12,000  ���  
7*1�����
�!�
� �
7 1����� C :�#����
7�������#�����)��� � ������  1 ����� ,*�

- ��������-.#B���
�#�7��������
�F����"#      ������   1 �����
�����������
� ����"# ����=:��-������ ��������1�"�

1.3  ��������
��������
��������� ����"�#���     220,000 ���  ���
�!�
���"��3#!   (200)
1.3.1  ��	
)�,��������-.#�= ��� ��B������
�!���	>�B�/�����,/����,�������-

�#��0 1�  (203) ����"�#  20,000 ���  
7*1�����
�!�,��������:�����= ��� ��B���:�#���-.#�= ��� ��B������
�!�
��	>�B�/�����,/����� ������������   �����������
� ����"#����=:��-������ ��������1�"�

1.3.2  ��	
)�,������������= ��� ������
�����B���  (205) ����"�#  10,000 ��� 

7*1�����
�!�,������������= ��� ������
�����B���:�#��� 7��������������� 7�������#�� ��	�.��#��-
��	���D����,/����� ������������   �����������
� ����"#  ����=:��-������ ��������1�"�

1.3.3  ��	
)�
� �B���
��*����8E�9��@��  (207) ����"�#  20,000  ��� 
7*1�����
�!�

� �B���
��*����8E�9��@��D��7���������������  7�������#�� ��	�.��#����	���D����,/����� �������
�����   �����������
� ����"# ����=:��-������ ��������1�"�

      1.3.4 ��	
)�
� �B���
��*�,�����9�7�����  (208) ����"�#  40,000  ���  
7*1�����
�!�

� �B���
��*�,�����9�7�����  :�#���7���������������  7�������#��  ��	�.��#����	���  �����������
� �
���"#  ����=:��-������ ��������1�"�



-52- 
���6)2���   (250)

      1.3.5  ��	
)��������
7*1�:�#"#��JE1��� ���  (251) ����"�#  50,000  ���  
7*1�����
�!�
- ,��?���
���� ��	,�����	
��������C  D��7��������������� 7�������#��

��	�.��#����	���
- ,��������K����	B����7��?/
��1��������B���	)�9����� C ��1��,/����� �������

�������
�F�
��
- ,����������	��
�F�D#��.�:����������-���1)�9���	�	
�������7�/� �
- ,���#���
����� ����*1� C (,���#��
����� ���:�#-.#����#���������������E1�

�����: JE1�� :B�
�!������	��� ����� ���
� � ,�@)��Q/ ��*�� 1������#�� �����: ��	��.�:�,������- B��
-.#����#�� 
B�� ,���#��
����.����� ,���#��������)��	 ,�����D�� ,���� ������������ ,���#���-.#������
��	,��J����J����7�/� � 
�!��#�) �����������
� ����"#  ����=:��-������ ��������1�"�

      1.3.6 ��	
)��������
��1��
�*1���������= ��� ��B�����1"��
D#����9�	����������
��1� C   ����"�#   40,000  ���  
7*1�����
�!�,��:B#����:����
 ����"���B���D��7��������������� 
7�������#�� ��	�.��#����	���  �����������
� ����"#  ����=:��-������ ��������1�"�

��� &�	4� (270)
      1.3.7 ��	
)�,�����@���������  (271) ����"�#  20,000 ��� 
7*1�����
�!�,��J*��� 1�D��


,�*1��:B#����C  
B�� �PK� ��@��MB� ���7 ��7/ ��	�9 �����  ��� L�L  �����������
� ����"#  ����=
:��-������ ��������1�"�

1.3.8 ��	
)�,�����@,��7 �
���/  (282)  ����"�#  20,000 ��� 
7*1�����
�!�,����J*��
���@��1
��1��D#�����,��7 �
���/  
B�� �-�� ��/  >�������*1� C ��1
��1��D#�����,��7 �
���/� L�L �����������
� �
���"#  ����=:��-������ ��������1�"�
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���������	
������������� ��������
������ �.�. 2551

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

����	
��������������������
�!� �
�!�� !=�(�

"&:

�������������#&:
��:!   4,615,242 ��#  3����;!
1. ������������� ����"�#    ���   550,300 ���  ���
�!�

1.1  ����������	
��������������� ����"�# ���     255,540 ���  ���
�!�
�
�!�	1�! (100)

 1.1.1  ��	
)�
� �
*��7������   (102)  ����"�#  243,540 ���  
7*1�����
�!�,��
� �
*�� :�#����
7���������������  ������ 2 �����  �����

- �������������#�����>�?�  ������  1 �����
- �����������B���>�?�  ������  1 �����

�����������
� ����"#  ����=:��-����
,�	��	B@�B�
     1.1.2  ��	
)�
� �
7 1����� C   (103)  ����"�#     12,000 ���   
7*1�����
�!�
� �
7 1����� C :�#����

7���������������  ������  1 �����  �����
- �����������B���>�?� ������  1  �����

�����������
� ����"#   ����=:��-����
,�	��	B@�B�
1.2 ������������������� ����"�#���    104,760 ���  ���
�!�

����2�
)&8 ���   (131)
 1.2.1  ��	
)�,���#��B�1�,���7�������#�� (131)  ����"�#  92,760 ��� 
7*1�����
�!�,���#��

B�1�,���:�#���7�������#�����)��� �   ������ 1  �����
7�������#�����)��� �

(1) ��������-.#B������B���>�?�  ������  1 �����  
�����������
� �����"#  ����=:��-������ ��������1�"�

1.2.2  ��	
)�
� �
7 1����� C (132)  ����"�#  12,000  ���  
7*1�����
�!�
� �
7 1����� C :�#����
7�������#�����)��� � ������  1 ����� ,*�

- ��������-.#B������B���>�?�       ������   1 �����
�����������
� ����"# ����=:��-����
,�	��	B@�B�
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1.3  ��������
��������
��������� ����"�#  ���      190,000 ���  ���
�!�
���"��3#!   (200)

  1.3.1  ��	
)�,��������-.#�= ��� ��B������
�!���	>�B�/�����,/����,��������#��0 1� 
(203)  ����"�#  20,000 ���  
7*1�����
�!�,��������:�����= ��� ��B������
�!���	>�B�/�����,/����� ���
��������� �����

- ,�	���������������#����	-.#,��,@����
- -.#�= ��� ��B����*1� C ���
�!���	>�B�/�����,/����� ������������

�����������
� ����"#  ����=:��-����
,�	��	B@�B�
  1.3.2 ��	
)�,������������= ��� ������
�����B���   (205) ����"�#  10,000  ���  
7*1�����


�!�,������������= ��� ������
�����B���:�#���7���������������  7�������#�� ��	�.��#����	���   
D����,/����� ������������ �����������
� ����"#  ����=:��-����
,�	��	B@�B�

    1.3.3 ��	
)�
� �B���
��*�,�����9�7�����  (208)  ����"�#    30,000 ��� 
7*1�����
�!�
� �
B���
��*�,�����9�7�����:�#���7���������������   7�������#�� ��	�.��#����	��� D����,/����� �������
�����  �����������
� ����"# ����=:��-����
,�	��	B@�B�  

���6)2���   (250)
       1.3.4 ��	
)��������
7*1�:�#"#��JE1������ ���  (251)    ����"�#   50,000  ���  
7*1�����
�!�

- ,��?���
������	,�����	
�������� C
- ,��>N9����	
-��7��  
B��  ����#��
���>N9����	
-��7��D���������� ��@�

��	���
���� >����8�/ >���>���7 �K����	B����7��?/ ��*�� 1�7 �7/���� C  L�L
- ,���#��
���
 ������	� �����@����/"PPK�
7 1�
� � ,��?���
�������0E����������@�

�	��"PPK� ���
7 1�������D���"PPK� ���D���
D�"PPK� �������@����9���*�J����J��	��"PPK���	�@����/
- ,���#��
����� ����*1� C  (,���#��
����� ���:�#-.#����#���������������E1������: JE1�� :B��


�!������	��� ����� ���
� � ,�@)��Q/ ��*�� 1������#�������: ��	��.�:�,������- B��D��-.#����#��

B�� ����.�����  ,�����������)��	  ,�����D�� ,���� ������������ ,���#��-.#������ ��	,��J����J�
���7�/� � 
�!��#�)

L�L
�����������
� ����"# ����=:��-����
,�	��	B@�B�

          1.3.5 ��	
)��������
��1��
�*1���������= ��� ��B�����1"��
D#����9�	�����������*1� C 
(254) ����"�#  20,000 ��� 
7*1�����
�!�,��:B#����:����
 ����"���B���D��7��������������� 
7�������#��   �����������
� ����"#  ����=:��-����
,�	��	B@�B�
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 ��� &�	4�    (270)   

         1.3.6 ��	
)�,�����@��������� (271)   ����"�#  20,000 ���  
7*1�����
�!�,����J*��� 1�D��

,�*1��:B#���� C ��1���
�!�:�����= ��� ���)��:���������� 
B�� ��	�9 �����  ��� �PK� L�L
�����������
� ����"#  ����=:��-����
,�	��	B@�B�

         1.3.7 ��	
)����@�����#��  (274)  ����"�# 30,000 ���  
7*1�����
�!�,����J*�� ���@�@����/
�����#������ C 
B��  "�#���� C � G �.����� ���������"�# � �
���/  �� L�L �����������
� ����"#  ����=
:��-����
,�	��	B@�B�

         1.3.8 ��	
)�,�����@,��7 �
���/  (282)  ����"�#  10,000 ��� 
7*1�����
�!�,����J*��
���@��1
��1��D#�����,��7 �
���/  
B�� �-�� ��/  >�������*1� C ��1
��1��D#�����,��7 �
���/ L�L
�����������
� ����"#  ����=:��-���� 
,�	��	B@�B�

2. ���������18�����
#4! ����"�#   ���  4,064,942 ���  ���
�!�
����������(�%*+�,����������-�
����� ����"�#   4,064,942 ���     ���
�!�

2.1  ���#�8	�!3����8
�����2�
 (500)
2.1.1  ��	
)�,��������@D)�7 ( 506 ) ����"�#  250,946  ���  
7*1�����
�!�,��>,�����

��#������@D)�7)��:�>��
��������D��  ��.���1 1  ���������D��  >������������#������@D)�7 7�#��
#��������
�#� ,��.D�� 1.50x175 
��� ��	���� ,��.��1�����@����/
,�*1��
��� ������ 7 �@ (����	
���
����������) ��	� �����K��>,����� (�K��
��F�) �����������
� ��@��@� ����=:��-����
,�	��	B@�B�

2.1.2  ��	
)�0��  (516)  ����"�# 117,175  ���  
7*1�����
�!�,��������@�0��������
0���������� Z ����#��������.��/ Z 0��������� ��.���1 2 ���������D��  >�������������@�0���)�7
 �

�!�0���.������#�� 4.00 
��� �	�	��� 660 
��� ������������@�>�:B#���@� �,�@����- ������ :�#"#D��
,�����#��D��- ������>�
I��1� 3.50 
��� ���
I��1� 0.08 
��� �	�	��� 660 
��� ��*��� ������������
���@� �,�@� 235 ��.�. 7�#��
��
���1���������#���0
��
��/ ��	� �����K��>,����� (�K��
��F�)
�����������
� ��@��@� ����=:��-����
,�	��	B@�B�

   2.1.3  ��	
)���,������ C (509)    ����"�#  303,154 ���  
7*1�����
�!�,�������#�����,��
�
����	��,/��	�����.��#�� ��.���1 2 ���������D��  
�!�>,����#��,������
�� �
��F� D����#�� 6.00 
��� 
��� 12.00 
��� 7�#��� �����K��>,����� (�K��
��F�) ������ 1 �K��  (����	
�������������D����,/���-
�� ����������������D��) ��	� �����K��>,����� (�K��
��F�) ��������
� ��@��@�  ����=:��-����
,�	
��	B@�B�
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2.1.4  ��	
)�
��*������ (519)    ����"�# 131,446.- ���  
7*1�����
�!�,��D@���
��*���������

�@��������,��� Z �#������@M?��� ��.���1 3 ���������D�� >�������D@���
��*�������)�7
 ���#�� 4.00 

��� �	�	���  1,158 
��� >�������D@����E�����)�7
 � 1.00 
��� �	�	��� 1,158 
��� ��*��� ���
��������� �D@ 2,301 ��.�. 7�#����������,�� ���@�����#��#�"�#���	�������	�������D�� ø 60 x 100 
J�. ������ 16 ���� ��	�������	�������D�� Ø 100 x 100 J�.������ 28 ���� 7�#��� �����K��>,�� ��� 
(�K��
��F�)   �����������
� ��@��@�  ����=:��-����
,�	��	B@�B�

   2.1.5  ��	
)���	����.��#�� (518)  ����"�#   327,865 ���  
7*1�����
�!�,��D���
D�>,�����
��	����.��#�� ��.���1 3 ���������D�� >����������������	
��
��������� PVC B��� 8.5 D�� Ø 2" �	�	
��� 4,495 
��� 7�#��� �����@����/�	�����
���������� D#���� ���� C ������ ������-�� ����������
�����
	��� �
�	��	 ��	� �����K��>,����� (�K��
��F�) �����������
� ��@��@�  ����=:��-����
,�	��	B@�B�

2.1.6  ��	
)�0��  (516)   ����"�#  211,565 ���  
7*1�����
�!�,��������@�0������#�����
"7��B - �#����>��� ��.���1 4  ���������D��  >�������������@�0���)�7
 �
�!�0���.������#�� 4.00 

��� �	�	��� 1,210 
��� ������������@�>�:B#���@� �,�@����- ������:�#"#D��,�����#��D��- ������
>�
I��1�  3.50 
��� ���
I��1� 0.08 
��� �	�	��� 1,210 
��� ��*��� ���������������@� �,�@� 
430 ��.�. 7�#��
��
���1���������#���0
��
��/ ��	� �����K��>,����� (�K��
��F�)  �����������
� �-
�@��@�  ����=:��-����
,�	��	B@�B�

2.1.7  ��	
)�
��*������ (519)  ����"�#� 144,010 ��� 
7*1�����
�!�,��D@
��*����������#��
���
J�[�	 - ������1�� ��.���1 4 ���������D�� >�������D@��#��
I��1� 4.00 
��� �E�
I��1� 1.50 
��� �#����#��

I��1� 1.00 
��� �	�	���  1,059 
��� ��*��� ������������ �D@ 3,971 ��.�. 7�#����������,�� ���@��
����#��#�"�#� ��	�������	�������D�� ø 60 x 100  J�. ������ 8 ���� ��	����	�������D�� ø 100 x 100 
J�. ������ 21 ���� 7�#��� �����K��>,����� (�K��
��F�) �����������
� ��@��@�  ����=:��-����
,�	-
��	B@�B�

2.1.8  ��	
)�0��  (516)  ����"�#  230,696 ���  
7*1�����
�!�,��������@�0������#�����
7 ���9/ - �#�������	)�� ��.���1 1, 6  ���������D��  >�������������@�0���)�7
 �
�!�0���.������#�� 
4.00 
��� �	�	��� 1,260 
��� ����������>�:B#���@� �,�@����- ������ :�#"#D��,�����#��D��- �
�����>�
I��1� 3.50 
��� ���
I��1�  0.08 
��� �	�	��� 1,260 ��*��� ���������������@� �,�@� 448 
��.�.7�#���������	�������D�� Ø 60 x 100 J�. ������ 7 ���� 7�#����������
��
���1�#���0
��
��/�
��	� �����K��>,�����  (�K��
��F�)  �����������
� ��@��@�  ����=:��-����
,�	��	B@�B�
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   2.1.9  ��	
)���,������ C  (509)  ����"�#  135,649  ���  
7*1�����
�!�,�������#�������d�
,��.>��
������>,���� ��.���1 7 ���������D�� >������#�������d�,��.D�� 15.00 x 22.00 x 0.08 
��� 
)��:�>��
������>,���� 7�#��� �����@����/��d�
�����
��/��� 7�#����D��� ������ 1 B@ ��	
���	��#�
7�#����D��� ������ 1 B@ (����	
���������������,/����� ����������������D��) �����������
� �
�@��@�   ����=:��-����
,�	��	B@�B�

2.1.10  ��	
)�0��  (516)   ����"�#  274,644  ���  
7*1�����
�!�,��������@�0������ �

��*���#���������� - ����N#� ��.���1  7  �.����D�� >�������������@�0���)�7
 �
�!�0�� �
�����
��#�� 4.00 
��� �	�	��� 1,440 
��� ������������@�>�:B#���@�.�������- ������:�#"#D��,�����#��D��
- ������>�
I��1� 3.50 
��� ���
I��1� 0.30 
��� �	�	��� 1,440 
��� ��*��� ���������������@�.���� 
2,071 ��.�. 7�#��
��
���1���������#���0
��
��/� ��	� �����K��>,����� (�K��
��F�) �����������
� �
�@��@�   ����=:��-����
,�	��	B@�B�

   2.1.11  ��	
)�0�� (516)   ����"�#  196,078 ���  
7*1�����
�!�,��������@�0�����>,����1� 
- �����������R�� ��.���1 8  �.����D�� >�������������@�0���)�7
 �
�!�0���.������#�� 4.00 
���
�	�	��� 1,120 
��� ������������@�>�:B#���@� �,�@����- ������ :�#"#D��,�����#��D��- ������>�

I��1� 3.50 
��� ���
I��1�  0.08
��� �	�	��� 1,120 
��� ��*���� ���������������@� �,�@� 398 ��.�. 
7�#��
��
���1��������� #���0
��
��/ ��	� �����K��>,����� (�K��
��F�) �����������
� ��@��@�   ����=
:��-����
,�	��	B@�B�

   2.1.12  ��	
)�0�� (516)   ����"�#  602,281 ���  
7*1�����
�!�,��������@�0������#��
�������� - ���.���#� ��.���1 9  �.����D�� >�������������@�0���)�7
 �
�!�0���.������#�� 6.00 
���
�	�	��� 2,430 
��� ������������@�>�:B#���@� �,�@����- ������:�#"#D��,�����#��D��- ������>�

I��1� 5.00 
��� ���
I��1� 0.08 
��� �	�	��� 2,430 
��� ��*� �� ����������������@� �,�@� 1,234 ��.�. 
7�#����������
��
���1�#���0
��
��/ ��	� �����K��>,����� (�K��
��F�)  �����������
� ��@��@�   ����=
:��-����
,�	��	B@�B�

   2.1.13  ��	
)�
��*������� (519)    ����"�# 227,472 ���  
7*1�����
�!�,��D@���
��*���������
�7B. (�#��
J���	
A��) ��.���1 10,11  ���������D�� >�������D@���
��*�������)�7
 ���#�� 4.00 
��� �	�	
���  2,500 
��� >�������D@����E�����)�7 
 � 1.00 
��� �	�	��� 2,500 
��� ��*��� ������������
 �D@ 4,968 ��.�. 7�#����������,�� ���@�����#��#�"�#��	�������	�������D�� ø 100 x 100 J�. 
������ 34 ���� ��	������ PVC D�� Ø 8" x 4.00 
��� ������ 20 ���� 7�#��� �����K��>,����� 
(�K����F�) �����������
� ��@��@�   ����=:��-����
,�	��	B@�B�
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2.1.14  ��	
)�0�� ( 516)   ����"�#  610,559 ���  
7*1�����
�!�,�������#����	������@�0��
���,������� - �#�����
7��� ��.���1 12  �.����D�� >�������������@�0���)�7
 �
�!��X���	�#�"�#�
��,�@�
�!�������� �	�	���  120 
��� >�������0���X�D@����	�#��#�"�#� 7�#����������DE���.�,�����
������������@�
�!�0����	:B#���@�.�������- ������:�#"#D��,�����#��D�� - ������>�
I��1� 4.00 

��� ���
I��1� 0.30 
��� �	�	��� 1,840 
��� ��*��� ���������������@�.���� 3,025  ��.�. 7�#�����
����	�������D�� Ø 80 x 100 J�. ������ 77 ���� ��	����	�������D�� Ø 100 x 100 J�. ������ 44 ����
7�#��
��
���1���������#���0
��
��/ ��	� �����K��>,����� (�K��
��F�) �����������
� ��@��@�   ����=
:��-����
,�	��	B@�B�

  2.1.15   ��	
)�
��
-�D�	   (526)  ����"�#  13,878  ���  
7*1�����
�!�,�������#��
��
-�D�	
D��
�F�>��
�������.���#�  ��.���1 12 ���������D�� >� �����������#��
��
-�D�	D��
�F�D�� 1.20 x 1.90 
x 2.50 
��� >����������� G
�F��-�� (����	
���������������,/����� ����������������D��)
�����������
� ��@��@�   ����=:��-����
,�	��	B@�B�

   2.1.16  ��	
)���,������ C  (509)  ����"�#  287,524  ���  
7*1�����
�!�,�������#�������d�
,��.>��
�������.���#� ��.���1 12 ���������D�� >������#�������d�,��.D�� 20.00 x 30.00 x 0.08 
��� 
)��:�>��
�������.���#� 7�#��� �����@����/��d�
�����
�R���� 7�#��� �����@����/��d�
�����
�R����
7�#����K�"�#0���	���"#� (�������	
�����	������) �����������
� ��@��@�   ����=:��-����
,�	
��	B@�B�
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���������	
�������������#&8 '� ��������
������ �.�.2551
�
������������� !"����#���$� 

����%��& '#�  �&
� &	!�����(����)

�������
����


�������������  ����"�#    ���   1,221,226 ���   ���
�!�
1. �������"�$2�>?��&! (002) ����"�#   373,540 ���  ���
�!�

1.1  ,��:B#����
7*1���������@����
��F������MD#���B��������#��0 1�  (���.) (003)
��	����e����	��� 2551 ����"�#    97,540 ���  �����������
� ����"# ����=:��-����������

1.2 ,��:B#����
� ���������@���	������,�D��7�������#��  ��	����e����	��� 7.8. 2551 
(003)  ����"�#     50,000 ���  �����������
� ����"#  ����=:��-����������

1.3   ,��:B#����:����8E�9���������.��,�@8����/���Q � ��D����8E�9��G���� �������-.#.��
F�
���>,�����,��������*�:����7�A���@,����������8E�9�D�����. ������� ��������B)�=���@� �
����"�#  40,000  ��� ������������
�!�4	�!4!   ����=:��-����������

      1.4  ,��:B#����
7*1����8E�9���*�7�A����,/,����.#:��	���� MM���� ��	�� MM�>� �������-.#
�� ����#��0 1� ��	
�#���#���1�#��0 1� ����"�#  186,000 ���  �����������
� ����"#   ����=:��-����������

2. ����%#�
�!�����
����   (004)    ����"�#    847,686 ���  ���
�!�
     2.1 ,��:B#����:�����I@�
I ���	���
�!�
������   ��	
��@����/��?���)����1
� DE�� >�"�������0

,�����/"#������#�    ����"�#   847,686 ���  ������������
�!�4	�!4!  ����=:��-����������

--------------------------------


