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�กก�

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

��������	� � ����� 31 ������ 2550 1,827,753,800           5,446,171,200           84,925,420           36,500,000           38,216,329            486,800,000           3,717,135,265             11,637,502,014            

������ (���� �!���) ����#�$���%���&��'$�(	��)��
�������
�#���3������������'�� - - - - (525,101,153)         - - (525,101,153)                

45������'!��
$'"$%6�����$"��!7�����3��8�!9:� �!� - - - - 157,530,346          - - 157,530,346                 

������ (���� �!���) ����#�$���%���&��'$�(	��)�� -                                 -                                 -                            -                            (367,570,807)         -                              -                                   (367,570,807)                

ก������#��� �$"��' - - - - - - 1,298,704,211             1,298,704,211              

��������� (���� �!���) �*�%+*�����#�$�%,���#��� -                                 -                                 -                            -                            (367,570,807)         -                              1,298,704,211             931,133,404                 

�����;�8���� ( ��� 
� 4.2) - - - - - - (1,489,771,452)            (1,489,771,452)             

45������'!�ก�����;�8��������'!��� - - - - - - (1,304,019)                   (1,304,019)                    

7"���$%��'����#�=>��76!���#������4?��@� �!�"�������#� 7,597,500                  -                                 9,025,830             - - - - 16,623,330                   

��������	� � ����� 30 �+()���� 2551 1,835,351,300           5,446,171,200           93,951,250           36,500,000           (329,354,478)         486,800,000           3,524,764,005             11,094,183,277            

��������	� � ����� 31 ������ 2551 1,835,004,300           5,446,518,200           93,951,250           36,500,000           5,575,057              547,000,000           3,369,567,072             11,334,115,879            

������ (���� �!���) ����#�$���%���&��'$�(	��)��
�������
�#���3������������'�� - - - - (426,731)                - - (426,731)                       

45������'!��
$'"$%6�����$"��!7�����3��8�!9:� �!� - - - - 128,019                 - - 128,019                        

������ (���� �!���) ����#�$���%���&��'$�(	��)�� -                                 -                                 -                            -                            (298,712)                -                              -                                   (298,712)                       

ก������#��� �$"��' - - - - - - 705,903,585                705,903,585                 

��������� (���� �!���) �*�%+*�����#�$�%,���#��� -                                 -                                 -                            -                            (298,712)                -                              705,903,585                705,604,873                 

�����;�8���� ( ��� 
� 4.2) - - - - - - (1,025,244,064)            (1,025,244,064)             

45������'!�ก�����;�8��������'!��� - - - - - - (1,019)                          (1,019)                           

��������	� � ����� 30 �+()���� 2552 1,835,004,300           5,446,518,200           93,951,250           36,500,000           5,276,345              547,000,000           3,050,225,574             11,014,475,669            

-                                    
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