
 
 
 
 
 
 
 

������  �	
������������������  ��ก��  (�	��) 

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

*  (���%+  30  ��./���  2555  (���2�)2�#��(����/�����&�#() 

&�'(���%+  31  5��(6�  2554  (��(����&�#() 



 
 

����ก������ #��"���ก������'	()�ก����!"#�����$�%�����/$� 
 
�������	
����� ����� ���������������������� ���ก�� ("��#�) 
 

%�������&��������'���(��)ก�������*+'��������������",�-*�.,�&����*/'�)�'���(��)ก������
�0��)ก��ก�� 1 ,���*+ 30 "�	���/� 2555  �ก��&�%������6����6��*+'��������������",�-*�.,�&����*/'�)                 
�ก��&�%������6����6��0��)ก��ก���������,� 3  ��
�� '�) 6 ��
��  �������,���*+ 30  "�	���/� 2555 �'���     
ก���8�*+/�'8���.,�%�����	
������*+'��������������",�-*�.,�&����*/'�)�'���ก���8�*+/�'8���.,�%�����	
�����
�0��)ก��ก�� '�)�ก�)'��������*+'��������������",�-*�.,�&����*/'�)�ก�)'��������0��)ก��ก�� �������,� 
6 ��
���������,����*/,ก�� '�)�"�/����8�)ก��ก������'/.�%������� ��������������� ������� ���ก�� 
("��#�) 9:+���������%��ก��ก���8;���������#�<�ก��������'�)�������%��"�����ก�������)�,.��ก�����.��*�       
��""���(��ก���=#*  0��*+ 34 ��
+�� �ก�������)�,.��ก�� �.,�%��������8;���������#�<�ก��<��%�����8�ก*+/,ก�
%��"�����ก�������)�,.��ก�����ก�.�,��ก��ก�������%��%������� 

 ��� �ก������ 
/ก�,���*+�)ก�.�,&,�<�,��?	��&8%�������&��8@��������������""���(���������� ���� 2410  

Bก�������%��"�����ก�������)�,.��ก�� ��/������=#*�����=��%��ก��ก��C ก����������ก�.�,
8�)ก���,/ ก��<#�,�-*ก����	�"�?��ก�9:+��.,�<�=.�8;���������#�����ก������'�)�=#*'�)ก��,��?��)��
�8�*/��*/'�),�-*ก��������
+� ก��������*�"*%��%����ก��ก,.�ก����,�����""���(��ก�����=#*     
���<��%�������&".��"��	&��?,�"�#
+�"�+�,.��)���
+���*+"*��/���?�=�����"�9:+�����&����กก����,��� �������
%��������:�&".���'���?,�"��6��.�%��"�����ก�������)�,.��ก���*+�����&�� 

�ก*8�9�ก���/:��)��%��;+��2  
��"�"�/����8�)ก��ก������%�� 7.1 1 ,���*+ 30 "�	���/� 2555 �����F ���:ก���������<�������.,"  

17 '�.� ��ก������.,"�����"�����,� 22 '�.� ��",�-*�.,�&����*/��ก�ก������%�����������*+/��&".�.��ก�������
��/������=#* ��/"*/���������������,� 2,218.21 ������ ?���8;����/�) 12.65 %���������/��," '�)"*�.,�'.�
ก��&��������,� 3 ��
�� '�) 6 ��
�� �������,���*+ 30 "�	���/� 2555  ��ก������������ก�.�, ����,� 51.52 ������ 
'�) 132.82 ������ ?���8;����/�) 13.02 '�) 16.87 %��ก��&����-� '�)%�������&".��"��	<#�,�-*ก��������
+� 
<���8;��*+��<�&�� ��ก��ก�*� ������.,"����,� 17 '�.�%������&".&��8@������"��/�/�=#*�#.���*/,ก������F 
��
+����ก�8;�ก��ก���*+&"."*�.,�&����*/��-��1)��������:�<#� "���(��ก���=#*������ก��ก���*+&"."*�.,�&����*/��-��1)  
 
 



 

- 2 - 
 

��/"*?,�"'�ก�.��<�ก��,��"��?.� ก���������/ก�� '�)ก��8�)"�1ก����*����<�����
+�� 9:+�ก�)��.�"��?.�����
�����<�������.,"��",�-*�.,�&����*/'�)�.,�'.�ก��&���ก������.,"���ก�.�, 9:+������F &".��"��	8��8���
��ก�)��.����������<�������.," <����"
��,.���������ก�.�,&��8@������""���(��ก���=#*'�)"���(�� 
ก����/������ก�����������"�'��,&��  ��
+����ก&����%��"��&".��*/��� '�)%�������&".��"��	<#�,�-*ก��������
+�
<���8;��*+��<�<���/ก�����ก�.�,&�� 

 

 #���/:��)��%��;+��2  

/ก�,����ก�)��*+"*���)���?�=��"�*+ก�.�,&,�<�,��?�ก1J�<�ก�����8���/.��"*��
+��&% 9:+�	�ก���ก��

%��%���/�	��ก��1�  %�������&".���+��*+�8;�����<���#
+�,.�%��"�����ก�������)�,.��ก�����ก�.�,&".&��������%:��   

��""���(��ก���=#* 0��*+ 34 ��
+�� �ก�������)�,.��ก�� <����)���?�=��กก�������%��%������� 

��&���<�'ก����� * (���%+ 31 5��(6� 2554 �%+&����:�%����%�� 

�ก�������*+'��������������",�-*�.,�&�� ��*/'�)�ก�������0��)ก��ก��������8K�������,���*+  

31 -��,�?" 2554 %������� ���������������������� ���ก�� ("��#�) ��,�����/������=#*�
+�L�/<������ก���

��*/,ก��9:+�&��'���?,�"��6��/.��"*��
+��&%��"��/�����,���*+ 14 "*��?" 2555 ��
+����ก 1) �����F ���:ก���������

<�������.,"��",�-*�.,�&����*/ ����*� ���������<�������.,"����,� 11 '�.� ���:ก��ก�ก�������*+�.��ก����,���

'��,��/������=#*�
+� ?���8;����/�) 8.56 %���������/��," '�)���:ก��ก�ก������%�����������*+/��&".�.��ก��

��,�����/������=#* ����,� 4 '�.� ?���8;����/�) 0.39 %���������/��," 9:+����������<�������.,"���� 15 '�.� 

&".��"��	<#�,�-*ก����,����
+�<���8;��*+��<�&�� 2) ������.,"����,� 17 '�.� &".&��8@������"��/�/�=#*

�#.���*/,ก������F ��
+����ก�8;�ก��ก���*+&"."*�.,�&����*/��-��1)��������:�<#�"���(��ก���=#*������ก��ก���*+ 

&"."*�.,�&����*/��-��1) '�)������.,"��'�.�&".&����
�ก	
�8@������""���(��ก���=#* '�)"���(�� 

ก����/������ก�������*+�L�,�#�#*��=#*&����ก'�)8��8���<�". �8;�ก�����+"���" �#.� "���(��ก���=#*0��*+ 19 

��
+�� ��8�)�/#�����ก��� 9:+������F &".��"��	8��8�����ก�)��.����������<�������.,"���ก�.�, <����"
��,.�

��������ก�.�,&��8@������""���(��ก���=#*'�)"���(��ก����/������ก�����������"�'��,&�� ��
+����ก 

&����%��"��&".��*/��� '�)&".��"��	<#�,�-*ก����,����
+�<���8;��*+��<�<���/ก�����ก�.�,&��  �'���(��)

ก�������*+'��������������",�-*�.,�&����*/'�)�'���(��)ก�������0��)ก��ก�� 1 ,���*+ 31 -��,�?" 2554 �*+'���

�8�*/��*/�8;��.,���:+�%���ก���������ก�.�, 

 
 



 
- 3 - 

 
 #��"���ก������'	()�ก���	����(� 3 ��;�� &�' 6 ��;�� �����/�(���%+ 30 ��./��� 2554 �%+&����:�%����%�� 

 �ก��&�%������6����6��*+'��������������",�-*�.,�&����*/'�)�ก��&�%������6����6��0��)ก��ก�� 
�������,� 3 ��
�� '�) 6 ��
�� �������,���*+  30 "�	���/� 2554 �'���ก���8�*+/�'8���.,�%�����	
������*+ 
'��������������",�-*�.,�&����*/'�)�'���ก���8�*+/�'8���.,�%�����	
������0��)ก��ก�� '�)�ก�)'��������*+
'��������������",�-*�.,�&����*/'�)�ก�)'��������0��)ก��ก�� �������,� 6 ��
���������,���*+ 30 "�	���/� 2554 
%������� ���������������������� ���ก�� ("��#�) �*+'����8�*/��*/�������/������=#*�
+�L�/<������ก���
��*/,ก��9:+�<��%�����8��'"*��
+��&%��กก���������"��/�����,���*+  9  �����?"  2554 ��/<��%�����8,.� 
&".���+��*+�8;�����<���#
+�,.��ก���������ก�.�,&".	�ก������"�*+?,�<����)���?�=��"���กก���=#*�*+�������+,&8  
/ก�,�� ��ก�)��*+"*���)���?�=�.��ก��������กก���*+�����F ���:ก�.,�'.�ก��&���ก�����������",�-*�.,�&����*/
��ก�ก������%�����������*+/��&".�.��ก���������/������=#* ����,� 16 '�.���ก������.,"�����"� 21 '�.� 
�������,� 3 ��
�� '�) 6 ��
�� �������,���*+ 30 "�	���/� 2554 ����,� 55.72 ������ '�) 106.32 ������ ?���8;�
���/�) 15.56 '�) 17.09  %��ก��&����-� '�)&".��"��	<#�,�-*������
+�<���8;��*+��<�&��  ��ก��ก�*� ������.,"
����,� 16 '�.�%������ &".&��8@������"��/�/�=#*�#.���*/,ก������F ��
+����ก�8;�ก��ก���*+&"."*�.,�&����*/
��-��1)��������:�<#�"���(��ก���=#*������ก��ก���*+&"."*�.,�&����*/��-��1)  9:+�������.,"��'�.�&".&����
�ก
	
�8@������""���(��ก���=#* '�)"���(��ก����/������ก�������*+�L�,�#�#*��=#*&����ก'�)8��8���<�".  
�8;�ก�����+"���" �#.� "���(��ก���=#*0��*+ 19 ��
+�� ��8�)�/#�����ก��� 9:+������F &".��"��	8��8���
��ก�)��.����������<�������.,"���ก�.�, <����"
��,.���������ก�.�,&��8@������""���(��ก���=#*'�)
"���(��ก����/������ก�����������"�'��,&�� ��
+����ก&����%��"��&".��*/���  
 

����� ���=#* �* &� �� ����������#�+�'�� ���ก��  

 
 
 

(�����,�"�  กN�/��ก*/�1�) 
������=#*�����=����%�)�*/�  2982 
 

,���*+  10 �����?" 2555 

 


