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	��"��#���:  �������	
�	��������������������������������������� 
&������ ��
&�'(�: ��������������������  (�������� �!��"�!������#$���"!��")  �&'��(�� )�$�*	�!+#�"��,��
�!��+-��)�$�(�   �&'�-���.�*�/�	������*"� ��*	�!)�$0����	1.�����2� � ��	�2��#$�1.��/�!���"������2�,��   �+�����
�����1�&���)�,)  3  "*�)�$  31 !����! 2554  /�	����*���	����!�(3-����"����������.�	�������("��   0���"�92������
)*�	.!�)*$"&���)�!��2�0���"� 1,241,022  ��   !��������0���"� 135,028 ��  ����*�"��!���������������������
&��!�3  25% /�	0���"��������)*�	.!�  �*$��#�  0�!��������������������� 1�&���)�,)0���"�  33,500  ��  1�
0���"����&��!�3�*�"���2�1��"�!�2� � ��	�2/�	.��"	��-���*>      0���"� 3,000  �� .��"	��-�������0���"� 300  
��  !2 ��?�?��!����@  1.�����2� ����������������������  0���"� 211  ��  )�$�. #������#�� 30,000��  *	�	�������
��"�. #�0��.��"	�����	 A  ���	100�0�� 
         ��#$�������	����"�!���	���/�	��������������������)�$���������"�. #��2��&'�0���"�!��  !2 ��?�?��!����
��#$��������1������!���2&+*!-B  0�	,��0*��*�	
�	���������������������������������.�	)�$ 3 /���)�$����-������  ��#$�
/�>�����1.��"�!��"�. #�CDE�C2� ��*F���(3-����"��/�	�������������������� -�1���"�!��#$� ��������	�
�
����	����������
���������
��������������  � ��*�	�"�!."*	,"�"��  �������������� !������	"#��
 �$%������
�!��&'�(��)��
&������#�&���*��   
���)*�"��#���:  0*��*�	
�	����������������������������������  ��)�$���0���"�  10.26 ,�� �*�	�2�)�$���� �/�1.J� ����-�
����� 0*	."*������(�� (���0��
�  �(3�(�(!�   �������B)   ��#$����������������!����
�	����� ����1.�����,�������2����
����	��"��&��0��"*�   ���CDE�C2� ��*F���!��+-��)�	���	��  ���!3B   �*	�!  ���&KJJ�  1.��������������)�$�*�  
��.��  ���#$�	�(�	.�!   1.����������)�	�����(/� ���!* 
�!��&L�.!�1.�������)�	���������������0���"� 120  �����&M  
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(�-���(��	��"��#���: ��
�!  !� *)�	 (��	92�����"���!2 ��?�?��!����@ NO����.��) 
.���'���!#��:  ��#$�0*��*�	� �����������
�	���������������������������������������   
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��	���    1 �P�0����  2555 �&'����,&  
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 (�#���3 2556 

• 0*�)���& �����������	��������� ���������*�	�� �����.��*��*����� � ������
�	 
              ��.�� � �����������"��0��	92��*��.!��������	��#$������������������	����� 
• )��9��&O���!*���!.��(�  ��#$�.��	��)(��������	
�	���� 
• 0*��*�	����*�	���*$"���" "��0��	92�&�����	��
��	��� 1 ��   ��#$�)��.���)�$  �"��(!����������	 

              � �������&�����	��)*$",& 
• ���$!�����������������	���������*�	��� �
�	���� 

#������* �3 /2556            = 343,800.00 ��� 

 

 (�#���3 2557 

• �����������������	���������*�	��� ����������(� �"����01���#��?*�"��! 2557) 

• 0*�)���& �.��*�����, �����*���*�	��, 
�	��.��,  ���*����� �
�	����"*��(� �"����0  
• �����������������	���������*�	�� ���������  
• �����������������	�����.��*�����, �����*���*�	��, 
�	��.��,  ���*����� �
�	����"*��( 
• 0*������	����"3������+��)�$����!)*�	0*�.�"*��(�(&��3B�������-������1.���� 

 

 

�9�	�&��!�3&M 2557 
1. ����������	���������*�	��� ����������                                               =   18,270,000.00  ��) 

2. ����/������& �.��*�����, �����*���*�	��, 
�	��.��,  ���*����� �
�	����"*��( =           350,000.00 ��) 

3. ��������	����"3������+��)�$����!)*�	0*�.�"*��(�(&��3B�������-������1.����    =     1,000,000.00 ��) 

4. ����������	
�	��.��
�	��.�� �����*����� �����*���*�	�� (������$!���) &��!�3    =     4,602,300.00 ��)                      
5. ���1��0��1�����������	�� 

       4.1.  �	����#��� ��"*�������(� ��� 3 ��                                                         =      565,800.00 ��) 
       4.2   ���0��	�#$�A                                                                                                    =        84,000.00 ��) 
       4.3.  ���1��0��1�������.��	��                                                                            =     716,800.00 ��) 
       4.4.  ���1��0��1����&�����*!�*�?B� �.���,��                                                =      100,000.00 ��) 
                                            �.��2��	->2�����3#������*2557                            =   25,688,900.00��� 
                                                

 
 



 

 

&��!�3������1��0��1�����������	)*�	.!���$	0����	)��1.�� �"����01�&M 2558   
 

1. 
�	��.��                                                                                       =    3,740,000.00 ��) 
2. ��������� � ����������*�	��                                                   =  18,270,000.00 ��) 
3. �����.��*��*�����                                                                      =  10,000,000.00��) 
4. �����.��*���2/�����!*��                                                            =   9,000,000.00 ��)- 
5.  ������&���	�B                                                                           =    500,000.00 ��) 
6. �����*��*���	�/�  ����0���!1�������                                     =    8,000,000.00 ��) 
7. �����*���������!����& �$�9���                                                    =   4,000,000.00 ��) 
8. 
�	�*�����"!                                                                                  =     500,000.00 ��) 
9. 
�	�������#$�	!#����	� ��*��(                                                         =     500,000.00 ��) 

                                                             �"!����������	)*�	.!�        = 54,510,000.00 ��) 
                                         

 ���+
�@������  �����*
���� ���'���� 2559 "��>��������
	�A!�
�B>���
��������	!'��C 
�D��#��

������ 
       
	�&��!�3!�� �" 17  �����)  ,��0�����)��9��&O�!.��(�  
 
 
 
                     (�-
!��"��#���: ..................................................................... 

(���V �!�*  0����
�?�) 
92�����"��� 

!2 ��?�?��!������#$��������1�&���)�,)1������!���2&+*!-B 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


