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1 ���� �!� "".� �$	%&'������(����	���� ������ �'� 2010 60,970 �$	%&'������(����	���� ������ �'� 2091 60,970 22  $�$�����	����0$�

%� 1�� (��3"�4��5) (��(�(1�$	) (��(�(1�$	) ��7����� ������8����	����
3 1012 02274 89 1 �.�. ��	�������4��1�� ��	����� 4!� 2552 
��=�'8�'����	��

4����(	������(�����	 4����(	������(�����	 1���$�
�������0$�
(/) %���(��?@($������(4&��                                      ��0�$��(�(1�$	�����4&	 ������ 30 (A.".2536) ������ 10,000 ���

2 ����� ���5 �.�. �$	%&'������(����	���� ������ �'� 2091 60,970 �$	%&'������(����	���� ������ �'� 2010 60,970 22  $�$�����	����0$�
������	4��15 (��������3(��) (��(�(1�$	) (��(�(1�$	) ��7����� ������8����	����

3 4299 00137 25 7 "".�. ��	����� 4!� ��	�������4��1�� 2552 
��=�'8�'����	��
4�	1������(��A���� 4����(	������(�����	 4����(	������(�����	 1���$�
�������0$�

(/) %���(��?@($������(4&��                                      ��0�$��(�(1�$	�����4&	 ������ 41 (A.".2544) ������ 10,000 ���

3 ���$���� �.�. �$	%&'������(����	���� ������ �'� 1359 62,170 �$	%&'������(����	���� ������ �'� 2200 48,220 22  $�$�����	����0$�
����! �.�. (��(�(1�$	) (��(�(1�$	) ��7����� ������8����	����

3 4714 00017 88 3 ��	�����1��3� ��	�������$	 2552 
��=�'8�'����	��
4����(	������(�����	 4����(	������(�����	 1���$�
�������0$�

(/) %���(��?@($������(4&��                                      ��0�$��(�(1�$	�����4&	 ������ 34 (A.".2539) ������ 10,000 ���

4 ���4��A� "".�. �$	%&'������(����	���� ������ �'� 2200 48,220 �$	%&'������(����	���� ������ �'� 1359 62,170 22  $�$�����	����0$�

4�	"�(��B (��3"�4��5) (��(�(1�$	) (��(�(1�$	) ��7����� ������8����	����

3 4613 00281 35 0 �.�. ��	�������$	 ��	�����1��3� 2552 
��=�'8�'����	��
(��������3(��) 4����(	������(�����	 4����(	������(�����	 1���$�
�������0$�

(/) %���(��?@($������(4&��                                      ��0�$��(�(1�$	�����4&	 ������ 41 (A.".2544) ������ 10,000 ���
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5 ���������5  �".� �$	%&'������(����	���� ������ �'� 2746 60,970 �$	%&'������(����	���� ������ �'� 1065 60,970 22  $�$�����	����0$�
����4�����5 (4��� �!�) (��(�(1�$	) (��(�(1�$	) ��7����� ������8����	����

3 4899 00041 91 8 ��	����4������5 ��	����$���!�� 2552 
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6 ����(F� �.�. �$	%&'������(����	���� ������ �'� 1065 60,970 �$	%&'������(����	���� ������ �'� 1566 22  $�$�����	����0$�
����!��� (��(�(1�$	) (��(�(1�$	) ��7����� ������8����	����
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��=�'8�'����	��
4����(	������(�����	 4����(	������(�����	 1���$�
�������0$�
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7 ���4���� �.�. �$	%&'������(����	���� ������ �'� 1566 60,790 �$	%&'������(����	���� ������ �'� 1065 60,970 22  $�$�����	����0$�
��������� (��(�(1�$	) (��(�(1�$	) ��7����� ������8����	����
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