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1. (��������������)������*� +*�������,���� �)��	����������  
�������
���������  �",�	��  1 (��

-
����.�  2   !���  
!���	��  1  )������*������  6.00  �"��  ���  150  �"��  �,��3����  1.20  �"��  ���	�� ���. ����  0.80  

�"�� 1 � � 8 	��� 5���"���,�����  �����  6.00  �"��  ���  150  �"�� ���  0.15  �"�� 5���"����
����	�
-��� 
!���	��  2  ���*")������*������  6.00  �"��  ���  300  �"��  �,��3����  0.50  �"��  ���	�� ���. ���� 

0.80  �"��  2  � � 7 �� 8  	���  5���"���,����  �����  6.00  �"�� ��� 300  �"��  ���  0.15  �"��  5���"���

����
����	�
-���

5���"��������
�8�������*�$	  ����  1*3  �"��  �����  3  !���   �
���"�: 368,000  
�	  ������
��
�����������	�� 12 /2553  ��������
����! ���    3,000   
�	

2.   (��������������)������*�  �)��	����������  
�������=�>�  �",�	�� 2  (��-
����.�  2  !���
!���	��  1  )������*������  5.00 �"��  ���  666 �"��  �,��3����  0.90  �"��  ���	�� ���. Ø0.60  �"�� 

6 � � � ���  8  �"��
!���	��  2  ���
�� �)������*������  5.00  �"�� ���  800 �"��  �,��3���� 0.20  �"��   5���"�*���&��@��

(����������� 1 �@��  �
���"�: 272,000 
�	 ��������
�����������	�� 13/2553  ��������
����! ���    
2,000   
�	

3.   (��������������)���������  �)��	����������
������" �"��  �",�	��  4  ����������(������  
)�������������� 3.00  �"��  ���  170  �"��  ���  0.15 �"��  5�&�	���������%"���������  510  ������"��  
5����"�*���&��@��(����������� 1 �@�� �
���"�: 235,000 
�	 ��������
�����������	�� 14 /2553  ������
��
����! ���    2,000   
�	

4.  (��������������)���,����  �)��	����������  
���(������  �",�	��  7  ����������(������    )��
�,���������  5.00  �"��  ���  2,060  �"��  ����3����  0.15  �"��  ������*"����,����%"���������  1,545  �,�
��$�
�"��  5���"���
����
����	�
-��� 5���"�*���&��@��(�����������  1  �@��  �
���"�:  240,000  
�	  
��������
�����������	��  15/2553  ��������
����! ���  2,000  
�	



5.  (�������������������
���&�����������*"���8�+�����-������8�  �)��	����������
���(����
�����  �",�	��  8  ����������(������  �����  0.30  �"��  ���  120  �"��  �C�  0.30  �"�� 5���"�*���&��@��(������
�����  1  �@��  �
���"�:  176,000  
�	  ��������
�����������	��  16/2553  ��������
����! ���  1,000

�	

6.  (��������������)������*�  �)��	���������� 
���=�"�(��������� �",�	��  11  ����������(������  
)��������*�  �����  5.00  �"��  ���  1,500  �"��  �,��3����  1.00  �"��  ���	������������*"���8�  ���� Ø
0.60  �"��  48  	���  5���"�*���&��@��(�����������  1   �@��  �
���"�:  324,000  
�	  ��������
����
�������	��  17/2553    ��������
����! ���  3,000  
�	

7.  (��������������D���&����  �)��	����������  
����"�����(�  �",�	�� 15  ����������(������  D��
�&���������  5.00  �"��  ���  20  �"��  5���"�*���&��@��(�����������  1  �@��  �
���"�:  163,000  
�	  
��������
�����������	��  17 /2553  ��������
����! ���  1,000  
�	
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4. ��:�
 ���E��"�����	���>>��������������H�",�����5*�"  ����� 7 ����$�G8�������=
����
��������=����	���>>�

5. "�+������������=���������	��������  =�����*�%"��������� 40 ����$�G8��$������	����������

���������G����
����=����	�� 14  �������  2553   �����������  13.30 I14.00  �.  :.  �,��$��"
���",�����������G�&��������������$���
�*���������
�����
���������� �	�  -���������J�G����

����=����	��  14  �������   2553   :.�,��$���",�����������G�&��������������$���
�*���������
�����

���������� �	�   ����  14.00  �.  ��.����%�

 +,���=��*������G�&���������
�������� %��	���	�
����
�����
���������    ����������	��  31
�*����"  2553  )C����	��    13  �������  2553  ������
)�"%��	���"�����(	���5	$   0-4424-9081-��	����8
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