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ก��$%&'������� 2 �������   !"#���!�#�


$���� 1 ��$$$%&'�������'��
ก������*����	
��������ก������

9,000����������� 200 x 45

11,360150���2'�.��	2�ก������ 30 x 5

71,660���������

210���*�

�� 30 x 7


��������
���0��	
��(���	�����!ก��3;-�2�
����-)

2,000�%�"���$ 200 x 10

60,300
���������!��5.*�������ก (900 ����	)



ก��$%&'������� 2 �������   !"#���!�#�


$���� 1 ��$$$%&'�������'��
ก������*����	
��������ก������

ก��$%��;ก����������*��ก2

!�$�� 
��������
���-*��ก2 20,800
!����� ����%�"���$      10,000

$%��;ก����������*��ก 2

������*�

��      6,300

������2'�.��	2�ก������ 4,500

ก��$%&'������� 2 �������   !"#���!�#�


$���� 1 ��$$$%&'�������'��
ก������*����	
��������ก������

������������!�5.��0*��ก2

!�$�� ���������!�5.��0               60,300

!����� 
��������
���-*��ก2  60,300

������������!�5.��0.�ก*��ก 2

ก��$%&'������� 2 �������   !"#���!�#�


$���� 1 ��$$$%&'�������'��
ก������*����	
��������ก������

$%&'�
��������
���*��ก 2

�%�"���$             10,000
���*�

��   6,300

���2'�.��	ก������     4,500
71,660

	��	ก��          11,360

���������!�5.��0      60,300

	��	ก/0          11,360

71,660


��������
���*��ก 1 45,000

	��	ก��!�#��ก���   5,860



3��������/0��-��$���"��3�� 1-5

$���� 1 ��$$$%&'�������'��
ก������*����	
��������ก������

ก��$%&'������� 2 �������   !"#���!�#�


$��8%� ��/��ก��0E�
 .��ก%�2'���$$ 
$%&'�������'��
ก������ *��������
������������	!��	$���!�5.��0/���%
��-
�%�"���$                    5,000 ����	
������!0���	����   4,500 ����	

�%�"���$                       25,000 $

$���� 1 ��$$$%&'�������'��
ก������*����	
��������ก������

ก��$%&'������� 2 �������   !"#���!�#�


���*�

��                  18,000 $
���2'�.��	2�ก������    13,500 $ 
���������                  56,500 $ 

������

����������!ก��3;-� �%
��-

1. �������������	!��	$���!�5.��0 

ก. 3 $��
3. 4 $��
�. 5 $��

. 6 $��

$���� 1 ��$$$%&'�������'��
ก������*����	
��������ก������

ก��$%&'������� 2 �������   !"#���!�#�


3�
���������*�

������	��!���/�
2. �������������	!��	$���!�5.��0 

ก. 3 $��
3. 4 $��
�. 5 $��

. 6 $��

$���� 1 ��$$$%&'�������'��
ก������*����	
��������ก������

ก��$%&'������� 2 �������   !"#���!�#�


3�
���2'�.��	ก����������	��!���/�



3. �������������	!��	$���!�5.��0 

ก. 7 $��
3. 9 $��
�. 12 $��

. 14 $��

$���� 1 ��$$$%&'�������'��
ก������*����	
��������ก������

ก��$%&'������� 2 �������   !"#���!�#�


�������	��!���/�
4. "������	��������ก!01����������!�5. 

ก. 56,000 $��
3. 48,000 $��
�. 36,000 $��

. 28,000 $��

$���� 1 ��$$$%&'�������'��
ก������*����	
��������ก������

ก��$%&'������� 2 �������   !"#���!�#�


��0 4,000 ����	 .�!�$��.�����!���2�

5. 2�
��"%�/0.���
��������
��� 

ก. 11,350 $��
3. 12,500 $��
�. 13,550 $��

. 14,500 $��

$���� 1 ��$$$%&'�������'��
ก������*����	
��������ก������

ก��$%&'������� 2 �������   !"#���!�#�


���
��!01�.�����!���2�
3��������/0��-��$���"��3�� 6-10

$���� 1 ��$$$%&'�������'��
ก������*����	
��������ก������

ก��$%&'������� 2 �������   !"#���!�#�


$��8%� ����������ก��� .��ก%�2'� 
��$$$%&'�������'��
ก������  
$��8%���*��ก���� 2 *��ก������



����������!ก��3;-��%
���/0��-



$���� 1 ��$$$%&'�������'��
ก������*����	
��������ก������

ก��$%&'������� 2 �������   !"#���!�#�


��	ก�� 
��������
������
�� ������09..�$%�
�����������

�%�"���$

���*�

��

���2'�.��	ก������

3,000

1,500

1,800

900

81,000

19,500

39,800

19,900
160,2007,200

.�����              4,100 ����	

$���� 1 ��$$$%&'�������'��
ก������*����	
��������ก������

ก��$%&'������� 2 �������   !"#���!�#�


- 
��������
���0��	
��

- ����	����������!�5.*�������ก

.�����              100 ����	
- ���	��3�
�������!�5. �%�"���$ 100%

������*0����  60%

6. �������������	!��	$���!�5.��0

ก. 15 $��
3. 20 $��
�. 30 $��

. 40 $��

$���� 1 ��$$$%&'�������'��
ก������*����	
��������ก������

ก��$%&'������� 2 �������   !"#���!�#�


3�
�����������!01�!���2�
7. �������������	!��	$���!�5.��0

ก. 15 $��
3. 20 $��
�. 30 $��

. 40 $��

$���� 1 ��$$$%&'�������'��
ก������*����	
��������ก������

ก��$%&'������� 2 �������   !"#���!�#�


3�
�����������ก!01�!���2�



8. �����������ก!01����������!�5.��0

ก. 82,000 $��
3. 84,000 $��
�. 164,000 $��

. 168,000 $��

$���� 1 ��$$$%&'�������'��
ก������*����	
��������ก������

ก��$%&'������� 2 �������   !"#���!�#�


3�

����-��.�����!���2�
9. 
��������
���0��	
��3�
������

ก. 1,400 $��
3. 2,000 $��
�. 3,000 $��

. /����
��������
���0��	
��

$���� 1 ��$$$%&'�������'��
ก������*����	
��������ก������

ก��$%&'������� 2 �������   !"#���!�#�


����� ��.�����!���2�

10. 
��������
���0��	
��3�
 

ก. 1,400 $��
3. 2,000 $��
�. 3,000 $��

. /����
��������
���0��	
��

$���� 1 ��$$$%&'�������'��
ก������*����	
��������ก������

ก��$%&'������� 2 �������   !"#���!�#�


������*0����  ��.�����!���2�

ก��$%&'������� 2 �������   !"#���!�#�


$���� 1 ��$$$%&'�������'��
ก������*����	
��������ก������

3%-� 1 ��	
��.���������	  
3%-� 2 ������������	!��	$���!�5.��0  
3%-� 3 ��������������ก���������  
3%-� 4 ���������������������	  

!��	$���!�5.��0  
3%-� 5 ���0������ก������  

$����0




