
 
 

 

 

 
 

���ก���	�ก��
ก��������ก�����
������������������ก�����ก�� 
�����     ก������ �    ���    �!���"�    #�������$%&�ก�����
������������������ก�����ก�� 

'���ก��ก(������� )���������� ก���  �����������  92  
,� -���
�.�������#�����,�%����ก ����%������  17  
,� 

********************* 

 
 

            ������ 	�
������������ก    ������ก�
	������������	���� ���������������!����"�	�#ก��"��ก$%   
&���ก��ก "$�����'(�"����$��'ก���  ����)���!��  92 	���  ,��"��-�!	�
���.�������	���""ก  ��������               
!��   17  	���  ���.��.����"�	�
������������ก     12���3�ก���ก��4����'�	�5"ก���������� ���63$��'��      
)�5"� ����"	$�"����	�����7�ก���'��������������!����"�	�#ก��"��ก$%   .����'(� 
 

  �3�ก���ก����	���ก���������������!����"�	�#ก��"��ก$%  �"���ก�
7)�����82�  ก�)���'�  
	���   $8�����   .��	�5�"���7�ก���������������!����"�	�#ก��"��ก$%   �����!��	"�!��'�� "����( 
  1.  ก�)���'�  	���  $8������'�������&�� ��"�    11  ,1���
  2553  ����(�����  09.00 - 09.30  �.  
3   )�"�����6�
��!%,':��	�#ก	�#ก	�
������������ก    "�	;"	�5"�     �'�)�'����
��<������ 

  2. ��<�ก��������7��������.��  :    �7�  
  3. ��	���7�ก���'�)�          650,000.-      ���  (�ก#������
������!���) 
  4. ��!�	���ก��������             30             ���� (�� �!�!	���7�ก���B�������) 
  5. � �������������'(����                         -                   ��� 
  6. � ��	���$6����!ก "��B�������           -                   ���� 
  7. ������	����'�ก��"���ก�����������!����"�	�#ก��"��ก$%   3   )�"�����6�
��!%,':��	�#ก	�#ก
	�
������������ก    "�	;"	�5"�     �'�)�'����
��<������  7��'����   8   ,1���
   2553  ���   10.00 ; 11.00  �. 
 

  �2��"���ก�
7)�����&�!�'��ก'� 
 

   ���ก�
   3   �'����    6    	�5"�  �6����  ,.
.  2553 
 
 
 
 

             (���5�")    ���<��ก���ก��4 
                                            (������'3!%   <�����3%) 
 

             (���5�")    ก���ก��4 
                                                          (����'���   ก'�����) 
 

             (���5�")                  ก���ก��4 
                                                       (���$���'
��   �'��,'�<%) 

 
 



 
 

 

 

 
 

���ก���	�ก��
ก��������ก�����
������������������ก�����ก�� 
�����    ก������ �    ���    �!���"�    #�������$%&�ก�����
������������������ก�����ก�� 

'���ก��ก(�������.�
��
  %��� 2.50  X  2.50  
,�  ������  2  �� �     
 

********************* 

 

            ������ 	�
������������ก    ������ก�
	������������	���� ���������������!����"�	�#ก��"��ก$%   
&���ก��ก "$�����-"�!��  ���� 2.50  X  2.50  	���  �����  2  )�'�   ���.��.����"�	�
������������ก                
12���3�ก���ก��4����'�	�5"ก���������� ���63$��'��)�5"� ����"	$�"����	�����7�ก���'��������������!����
"�	�#ก��"��ก$%  .����'(� 
 

  �3�ก���ก����	���ก���������������!����"�	�#ก��"��ก$%  �"���ก�
7)�����82�  ก�)���'�  
	���   $8�����   .��	�5�"���7�ก���������������!����"�	�#ก��"��ก$%   �����!��	"�!��'�� "����( 
  1.  ก�)���'�  	���  $8������'�������&�� ��"�    11  ,1���
  2553  ����(�����  09.35 ; 10.05 �.  

3   )�"�����6�
��!%,':��	�#ก	�#ก	�
������������ก    "�	;"	�5"�     �'�)�'����
��<������ 

  2. ��<�ก��������7��������.��  :    �7�  
  3. ��	���7�ก���'�)�          340,000.-      ���  (��
#���"��
������!���) 
  4. ��!�	���ก��������             30             ���� (�� �!�!	���7�ก���B�������) 
  5. � �������������'(����                         -                   ��� 
  6. � ��	���$6����!ก "��B�������           -                   ���� 
  7. ������	����'�ก��"���ก�����������!����"�	�#ก��"��ก$%   3   )�"�����6�
��!%,':��	�#ก	�#ก
	�
������������ก    "�	;"	�5"�     �'�)�'����
��<������  7��'����   8   ,1���
   2553  ���   10.00 ; 11.00  �. 
 

  �2��"���ก�
7)�����&�!�'��ก'� 
 

   ���ก�
   3   �'����    6    	�5"�  �6����  ,.
.  2553 
 
 
 
 

             (���5�")    ���<��ก���ก��4 
                                            (������'3!%   <�����3%) 
 

             (���5�")    ก���ก��4 
                                                          (����'���   ก'�����) 
 

             (���5�")                  ก���ก��4 
                                                       (���$���'
��   �'��,'�<%) 

 



 
 

 

 

 
 

���ก���	�ก��
ก��������ก�����
������������������ก�����ก�� 
�����    ก������ �    ���    �!���"�    #�������$%&�ก�����
������������������ก�����ก�� 

'���ก��ก(�����������ก��- ��1  %��� 10 X 12 
,�    
********************* 

 

            ������ 	�
������������ก    ������ก�
	������������	���� ���������������!����"�	�#ก��"��ก$%   
&���ก��ก "$����"����	ก#�,'$�6 ���� 10 X 12 	��� ���.��.����"�	�
���   12���3�ก���ก��4����'�	�5"ก
���������� ���63$��'��)�5"� ����"	$�"����	�����7�ก���'��������������!����"�	�#ก��"��ก$%   .����'(� 
 

  �3�ก���ก����	���ก���������������!����"�	�#ก��"��ก$%  �"���ก�
7)�����82�  ก�)���'�  
	���   $8�����   .��	�5�"���7�ก���������������!����"�	�#ก��"��ก$%   �����!��	"�!��'�� "����( 
  1.  ก�)���'�  	���  $8������'�������&�� ��"�    11  ,1���
  2553  ����(�����  10.10 - 10.40 �.  

3   )�"�����6�
��!%,':��	�#ก	�#ก	�
������������ก    "�	;"	�5"�     �'�)�'����
��<������ 

  2. ��<�ก��������7��������.��  :    �7�  
  3. ��	���7�ก���'�)�          670,000.-      ���  (�ก#������
������!���) 
  4. ��!�	���ก��������             30             ���� (�� �!�!	���7�ก���B�������) 
  5. � �������������'(����                         -                   ��� 
  6. � ��	���$6����!ก "��B�������           -                   ���� 
  7. ������	����'�ก��"���ก�����������!����"�	�#ก��"��ก$%   3   )�"�����6�
��!%,':��	�#ก	�#ก
	�
������������ก    "�	;"	�5"�     �'�)�'����
��<������  7��'����   8   ,1���
   2553  ���   10.00 ; 11.00  �. 
 

  �2��"���ก�
7)�����&�!�'��ก'� 
 

   ���ก�
   3   �'����    6    	�5"�  �6����  ,.
.  2553 
 
 
 
 
 
 

             (���5�")    ���<��ก���ก��4 
                                            (������'3!%   <�����3%) 
 

             (���5�")    ก���ก��4 
                                                          (����'���   ก'�����) 
 

             (���5�")                  ก���ก��4 
                                                       (���$���'
��   �'��,'�<%) 

 
 



 

 

 

 

 
 

���ก���	�ก��
ก��������ก�����
������������������ก�����ก�� 
�����    ก������ �    ���    �!���"�    #�������$%&�ก�����
������������������ก�����ก�� 

'���ก��ก(������!�� ���.#��!��#��>?���,�ก���ก�",  -���
ก(������������#���(�������)��  

********************* 

 

������ 	�
������������ก    ������ก�
	������������	���� ���������������!����"�	�#ก��"��ก$%   
&���ก��ก "$����8�� �$�..��8��."$HI��%��ก�"�ก���  ,��"�ก "$�������	���.��� "����!�(� ���.��.���

�"�	�
������������ก  12���3�ก���ก��4����'�	�5"ก���������� ���63$��'��)�5"� ����"	$�"����	�����            
7�ก���'��������������!����"�	�#ก��"��ก$%   .����'(� 
 

  �3�ก���ก����	���ก���������������!����"�	�#ก��"��ก$%  �"���ก�
7)�����82�  ก�)���'�  
	���   $8�����   .��	�5�"���7�ก���������������!����"�	�#ก��"��ก$%   �����!��	"�!��'�� "����( 
  1.  ก�)���'�  	���  $8������'�������&�� ��"�    11  ,1���
  2553  ����(�����  10.45 - 11.15 �.  

3   )�"�����6�
��!%,':��	�#ก	�#ก	�
������������ก    "�	;"	�5"�     �'�)�'����
��<������ 

  2. ��<�ก��������7��������.��  :    �7�  
  3. ��	���7�ก���'�)�          2,680,000.-      ���  (��������ก#��#���
������!���) 
  4. ��!�	���ก��������             30             ���� (�� �!�!	���7�ก���B�������) 
  5. � �������������'(����                         -                   ��� 
  6. � ��	���$6����!ก "��B�������           -                   ���� 
  7. ������	����'�ก��"���ก�����������!����"�	�#ก��"��ก$%   3   )�"�����6�
��!%,':��	�#ก	�#ก
	�
������������ก    "�	;"	�5"�     �'�)�'����
��<������  7��'����   8   ,1���
   2553  ���   10.00 ; 11.00  �. 
 

  �2��"���ก�
7)�����&�!�'��ก'� 
 

   ���ก�
   3   �'����    6    	�5"�  �6����  ,.
.  2553 
 
 
 

             (���5�")    ���<��ก���ก��4 
                                            (������'3!%   <�����3%) 
 

             (���5�")    ก���ก��4 
                                                          (����'���   ก'�����) 
 

             (���5�")                  ก���ก��4 
                                                       (���$���'
��   �'��,'�<%) 

 

 



 

 

 

 

 
 

���ก���	�ก��
ก��������ก�����
������������������ก�����ก�� 
�����    ก������ �    ���    �!���"�    #�������$%&�ก�����
������������������ก�����ก�� 

'���ก��,ก#,(�@��&���������� ก��������   

********************* 

 

              ������ 	�
������������ก    ������ก�
	������������	���� ���������������!����"�	�#ก��"��ก$%   
&���ก���ก.� �;�!7�"����$��'ก���	�
���   ���.��.����"�	�
������������ก  12���3�ก���ก��4     
����'�	�5"ก���������� ���63$��'��)�5"� ����"	$�"����	�����7�ก���'��������������!����"�	�#ก��"��ก$%   .����'(� 
 

  �3�ก���ก����	���ก���������������!����"�	�#ก��"��ก$%  �"���ก�
7)�����82�  ก�)���'�  
	���   $8�����   .��	�5�"���7�ก���������������!����"�	�#ก��"��ก$%   �����!��	"�!��'�� "����( 
  1.  ก�)���'�  	���  $8������'�������&�� ��"�    11  ,1���
  2553  ����(�����  11.20 - 11.50 �.  

3   )�"�����6�
��!%,':��	�#ก	�#ก	�
������������ก    "�	;"	�5"�     �'�)�'����
��<������ 

  2. ��<�ก��������7��������.��  :    �7�  
  3. ��	���7�ก���'�)�          2,660,000.-      ���  (��������ก#���ก�
������!���) 
  4. ��!�	���ก��������             30             ���� (�� �!�!	���7�ก���B�������) 
  5. � �������������'(����                         -                   ��� 
  6. � ��	���$6����!ก "��B�������           -                   ���� 
  7. ������	����'�ก��"���ก�����������!����"�	�#ก��"��ก$%   3   )�"�����6�
��!%,':��	�#ก	�#ก
	�
������������ก    "�	;"	�5"�     �'�)�'����
��<������  7��'����   8   ,1���
   2553  ���   10.00 ; 11.00  �. 
 

  �2��"���ก�
7)�����&�!�'��ก'� 
 

   ���ก�
   3   �'����    6    	�5"�  �6����  ,.
.  2553 
 
 
 
 
 

             (���5�")    ���<��ก���ก��4 
                                            (������'3!%   <�����3%) 
 

             (���5�")    ก���ก��4 
                                                          (����'���   ก'�����) 
 

             (���5�")                  ก���ก��4 
                                                       (���$���'
��   �'��,'�<%) 

 

 



 

 

 

 

 
 

���ก���	�ก��
ก��������ก�����
������������������ก�����ก�� 
�����    ก������ �    ���    �!���"�    #�������$%&�ก�����
������������������ก�����ก�� 

'���ก��ก(�����������'������!  %��� 5 X 50 
,�   

********************* 

 

              ������ 	�
������������ก    ������ก�
	������������	���� ���������������!����"�	�#ก��"��ก$%   
&���ก��ก "$����"����&���"��8 ���� 5 X 50 	��� ���.��.����"�	�
������������ก 12���3�ก���ก��4
����'�	�5"ก���������� ���63$��'��)�5"� ����"	$�"����	�����7�ก���'��������������!����"�	�#ก��"��ก$%   .����'(� 
 

  �3�ก���ก����	���ก���������������!����"�	�#ก��"��ก$%  �"���ก�
7)�����82�  ก�)���'�  
	���   $8�����   .��	�5�"���7�ก���������������!����"�	�#ก��"��ก$%   �����!��	"�!��'�� "����( 
  1.  ก�)���'�  	���  $8������'�������&�� ��"�    11  ,1���
  2553  ����(�����  13.00 - 13.30 �.  

3   )�"�����6�
��!%,':��	�#ก	�#ก	�
������������ก    "�	;"	�5"�     �'�)�'����
��<������ 

  2. ��<�ก��������7��������.��  :    �7�  
  3. ��	���7�ก���'�)�          330,000.-      ���  (��
#����
�
������!���) 
  4. ��!�	���ก��������             30             ���� (�� �!�!	���7�ก���B�������) 
  5. � �������������'(����                         -                   ��� 
  6. � ��	���$6����!ก "��B�������           -                   ���� 
  7. ������	����'�ก��"���ก�����������!����"�	�#ก��"��ก$%   3   )�"�����6�
��!%,':��	�#ก	�#ก
	�
������������ก    "�	;"	�5"�     �'�)�'����
��<������  7��'����   8   ,1���
   2553  ���   10.00 ; 11.00  �. 
 

  �2��"���ก�
7)�����&�!�'��ก'� 
 

   ���ก�
   3   �'����    6    	�5"�  �6����  ,.
.  2553 
 
 
 
 
 

             (���5�")    ���<��ก���ก��4 
                                            (������'3!%   <�����3%) 
 

             (���5�")    ก���ก��4 
                                                          (����'���   ก'�����) 
 

             (���5�")                  ก���ก��4 
                                                       (���$���'
��   �'��,'�<%) 

 


