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1. ���	ก��������������������������� �9 	.�. 2553 

1�2ก���8,����&����	
��������+/�� �@ 2.�. 2553 �����1*
� 1 : 25,000  1����41�/������
ก���8,����&���,����*������  

1.1 	:;������$�����������8ก���� ���������� 249,475 ��*	����,��(� 8.38 ��������������	
��   
1.2 	:;�����ก/%�ก��$  ���������� 1,563,305 ��*	����,��(� 52.51 ��������������	
��   
1.3 	:;�����<�=$  ���������� 876,461 ��*	����,��(� 29.45 ��������������	
��   
1.4 	:;������>��%�>�  ���������� 231,072 ��*	����,��(� 7.77 ��������������	
��  
1.5 	:;�����;,�  ���������� 56,163 ��*	����,��(� 1.89 ��������������	
��   
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*�  ก���8,����&�1-���: 5 �����+.�ก��ก���-�.�ก(��������49�8�&�2�8������	
��
������+/�� �@ 2.�. 2553 ��,.ก*   

1) �<�����$�8�0&  ���������� 775,129 ��*	����,��(� 26.04 ��������������	
��  1*
��	:*��7*
���-������������� �-���ก+&���0+/��.(��-�������   

2) ��  ���������� 643,205 ��*	����,��(� 21.61 ��������������	
��  1*
��	:*ก�������7*
���
���/ก�-���  

3) �8*����%��  ���������� 331,994 ��*	����,��(� 11.15 ��������������	
��  1*
��	:*��7*��
�-������� �-���ก+&���0+/�� �-�������	�'23& .(��-�������������  

4) $���,�������  ���������� 240,245 ��*	����,��(� 8.07 ��������������	
��  1*
��	:*��7*
���-���ก+&���0+/�� �-������� .(��-�������	�'23&   

5) �$8)���  ���������� 163,999 ��*	����,��(� 5.51 ��������������	
��  1*
��	:*��7*��
�-��������������+/�� �-������������� .(��-���ก+&���0+/��   

2. ก����������������	ก��������������������������� ����)���9 	.�. 2551 ����9 	.�. 2553 

��ก1�2ก���8,����&����	
��������+/�� �@ 2.�. 2553 �����+����+ก�+1�2ก���8,����&����	
��
������+/�� �@ 2.�. 2551  2+
*�  ก����(����.�(�1�2ก���8,����&���ก���-�.�ก����+��� 2 ���1-���:  
1�/���,������ 



iii 
 

 

2.1 	:;����=$�:�%�  2+
*�  2��������,����,������������2&���9�� 28,449 ��*	����,��(� 0.95 �����������
���	
�� ��,.ก*  �7��(&���1 ���2���.(���(0���-����  1*
��	:*�2&���9������ก2���������,�
 2������2�8��* 
.(�2�������+E���(E�   

2.2 	:;������$�����������8ก����  2+
*�  2������8/�8�.(�1&���(7ก1�,�������������2&���9�� 5,069 ��*
	����,��(� 0.16 ��������������	
�� ��,.ก* 	�7*+,�� �&���/�1�	ก��� .(�'������/�1�	ก���    
1*
��	:*�2&���9������ก2���������,�
 2������2�8��* 2��������,����,� .(�2�������+E���(E�   

2.3 	:;�����@������	�����;����%�&�;,�  2+
*�  2������14������2���(����1��
0��-������������2&���9��    
4,360 ��*	����,��(� 0.15 ��������������	
��  ��,.ก* 14������2���(�����(�  1*
��	:*�2&���9������ก
2���������,�
 2��������,?( .(�2�������+E���(E�  

��ก��ก���  ก����(����.�(�1�2ก���8,����&����	
��������+/�� �@ 2.�. 2551-2553  �������
8�&�2�81-���:��ก���-�.�ก����+��� 3 ��,.ก*   

1) �8*����%��  �����������2&���9�� 23,056 ��*	����,��(� 0.77 ��������������	
�� (�2&���9��
�����+��� 1)  

2) �@������	�����;�����  �����������2&���9�� 8,593 ��*	����,��(� 0.29 ��������������	
��  
(�2&���9�������+��� 2) 

3) $���,�������  ����������(�(� 14,566 ��*	����,��(� 0.49 ��������������	
�� ((�(�
�����+��� 1)   

4) ��  ����������(�(� 12,552 ��*	����,��(� 0.42 ��������������	
�� ((�(������+��� 2)  
���(-���+ 
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