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���������	
��
��
��
��������     7,611,470      �
�     ������  

1.   �
��
�����
�������    ��	   7,302,970    �
� ������

1.1 �	������������ �!�
��
������
   �������  ��	  2,248,210  �
�    �������
1.1.1  �	
����������������� ������  1,103,590   ���    ���������������������������������
          �� ��!"#�����!��  ��$%#�"���!����&����������� �!
�!����	
���  ���'� 

-  �#�����  �!���� ��! ������   229,560   ���
-  �#�����  �����	 ������   144,900   ���
-  �#����� ���������'����%	�
�(�)�����!
�*�  ������   130,980   ���
-  �#����� ���������'��	���	��������   ������     96,420   ���

-  �#����� ���������'��	��"�������  ������     96,420   ���
-  �#����� ���������'��
��'���!
���	 ������   115,080   ���

-  �#����� �+%!��	   ������   100,720   ���

-  �#����� ����������,+	��	  ������     95,790   ���
( �������������	�����  �	��-���*����	���	��������  ���	���	������ )              

-  �#����� ���������'��.�����!
�		���"�,�	/���  ������     93,720   ���
( �������������	�����  �	��-���*���	��0�%��$"������  ���	���	��������'��������	

	��0�%��$"������ )              
1.1.2  �	
����������$��� 1     ������  159,420  ���  
1.1.2.1 ����	
�#��#����� �!���� ��! ������  42,000  ���  �����������������	
�#��#�����

�!���� ��! �'��#�	�#�������	
��� 7 
( �������������	�����  �	��-���*����	���	��������  ���	���	������ )

1.1.2.2 �������$%��%	�2'�2���%	��  ������ 117,420  ���  ��������������������$%��%	�2'�2���%	��&�
�������� ��!  ���'�
-  �#����� ���������'����%	�
�(�)�����!
�*�  ������     9,420   ���



-  �#����� ���������'��	���	��������   ������   18,000   ���

-  �#�����  ���������'��	��"�������  ������   18,000   ���
-  �#�����  ���������'��
��'���!
���	 ������   18,000   ���

-  �#�����  �+%!��	    ������   18,000   ���

-  �#�����  ����������,+	��	  ������   18,000   ���  
( �������������	�����  �	��-���*����	���	�������� ���	���	������)
-  �#�����  ���������'��.�����!
�		���"�,�	/���   ������   18,000   ���
( �������������	�����  �	��-���*���	��0�%��$"������  ���	���	��������'��������	

	��0�%��$"������ )              
1.1.3 �	
�����������/%��������*3��	���	�� ��!  ������   819,600    ���

����������������%��������	�������/%���������	
�#��#������!
%����������� 0
&������� $��	' 	������� $��	' �'����	�������	�&��� ��! ��$�4�$���#���� ���'�
 %��������	�������    ������  579,600   ���      
-   ������ $��	' �����!
   23,000   ���   12  �����   �������  276,000   ���
-   	������� $��	'  �����!
  12,650  ���  12  �����  �#����  2  %�  �������  303,600 ���
%���������	
�#��#�����    ������  120,000  ���       
-   ������ $��	'  �����!
   4,000   ���   12  �����    �������   48,000   ���
-   	������� $��	' �����!
 3,000 ���  12  �����   �#����  2   %�   ������� 72,000   ���
%����������� 0    ������  120,000  ���       
-   ������ $��	'  �����!
  4,000  ��� 12 �����  �������  48,000  ���
-   	������� $��	'  �����!
  3,000  ��� 12 �����  �#����  2  %�  �������  72,000  ���
 (�������������	�����  �	��-���*����	���	�������� ���	���	������)

1.1.4  �	
�����������/%���������!&��+��	 �!
�'��	5�0�&�*3��	���	�� ��! ������ 165,600 ���
����������������������!&��+��	������ $��	' �!
�'��	5�0������� $��	'  ���'�
-  �!&��+��	������ $��	' �����!
  8,050  ��� 12  ����� �������  96,600  ���   
-  �'��	5�0������� $��	'  �����!
  5,750  ��� 12  �����  �������    69,000  ���
( �������������	�����  �	��-���*����	���	��������  ���	���	������ )   

1.2  �	��!�
��
�"�#�!�
�  �������   ��	   617,760   �
�   �������
1.2.1  �	
������������	������'���������$���������������   ������   617,760   ���   �������
1.2.1.1 �����������������  ������   480,480   ���  �������

�����������$��	���    ������   236,640   ���



-  *3�2������������'�,+	��	   �����!
   6,980   ��� �������   83,760   ���  
-  *3�2������������'�����5�&��$3!   �����!
   6,980   ��� �������   83,760   ��� 
-  *3�2������������'��	
2�"�$���,( �����!
   5,760   ��� �������   69,120   ��� 
���������������      ������   243,840     ���     
-  ��$                        �����!
   5,080   ��� �������    60,960    ���   
-  %���������    �����!
   5,080   ��� �������    60,960    ���   
-  �����	��	)	           �����!
   5,080   ��� �������    60,960    ���   
-  ������&��	6���(    �����!
   5,080   ��� �������    60,960    ���  
 ( �������������	�����  �	��-���*����	���	��������  ���	���	������)

1.2.1.2 �������$%��%	�2'�2���%	��   ������  137,280   ���  ����������������%��%	�2'�2���%	��
&����������   �#����    7   ���	�  ���'� 
-  *3�2������������'�,+	��	    ������   18,000   ���
-  *3�2������������'�����5�&��$3!   ������   18,000   ��� 
-  *3�2������������'��	
2�"�$���,( ������   29,280   ���
-  ��$  ������   18,000   ���
-  %��������� ������   18,000   ���
-  �����	��	)	  ������   18,000   ���
-  ������&��	6���(  ������   18,000   ���
( �������������	�����  �	��-���*����	���	�������� ���	���	������)

1.3  �	��!�
������  $"���� �����%   �������  ��	   3,962,000   �
�    �������

!�
������   �������   1,912,000   �
�  ������

1.3.1 �	
���%���������	
,��"��,	��	
,��"��,"$�2��"��  ������ 1,242,000  ���  
�������������%��������	�������&� �	
,��"���� ��!  	��	
,��"���� ��! "$�2��
"���� ��!  �'����	�������	�&��� ��!�'�$'	���������  10 � 20 !������  ��$�4�$��
�#����  ���'�  
-  �	
,��"���� ��!   �����!
 12,650   ���  	�$ 12  �����  �������  151,800   ���
-  	��	
,��"���� ��!   �����!
  10,350   ���   	�$ 12  �����   �������  124,200  ���
-  "$�2��"���� ��! 10 %�   �����!
  8,050  ��� /%�  	�$ 12  �����  �������  966,000 ���
( �������������	�����  �	��-���*����	���	��������  ���	���	������ )

1.3.2 �	
���%��������*3��-�����	�2��	��������	
)�2�(����%(�	��%	�"������6���
������  600,000  ���  �������������
-  ���	���! �����������������	
)�2�(���������������	/'��� 0 (���	���!�	
�#��7) "#��	��



�������� ��!�!
����������� ��!�#��!�+$�� 
-  %��������*3��-���������������	���	����(8+��8��  / �����	 ���	.
( ������
�
������%���%���#���  �	��-���*����	���	��������  ���	���	������ )

1.3.3 �	
���%����'���	
2+$  ������  10,000  ���  
�������������%����'���	
2+$�������		$��	�'�"���� ��!�������	��%/
�		$��	�����'�	
��'��

�4�$���#�����������%����'���	
2+$��� 
  ( �������������	�����  �	��-���*����	���	��������  ���	���	������ )

1.3.4 �	
���%����������	�-������������!�	�2��	  ������  10,000  ��� 
������������������������	�-������������!�	�2��	�������� ��!�!
��������� 
&��� ��!�#��!�+$�� ( �������������	�����  �	��-���*����	���	�������� ���	���	
������ )

1.3.5 �	
������2�����!����	 5�0��+�	  ������   20,000   ���
����������������2�����!����	 5�0��+�	�������������� ��!  �!
%/
*3��	���	*3�$'"��,�
( �������������	�����   �	��-���*����	���	��������  ���	���	������ )

1.3.6 �	
������2�����!��%��	��0������!  ������    30,000   ���  
����������������2�����!��%��	��0������!�������������!
*3�$'"��,����	�����%��	��0������!
( �������������	�����   �	��-���*����	���	��������  ���	���	������ )

!�
$"���   �������   1,420,000   �
�  ������

1.3.7 �	
���	�����������������$�95��	���	  ������   300,000   ���  �������������
-  %��6������"�	 ��:����"�� �&�������"��  �!
�� ��;;������1 &�"#�����!��
-  %��)<0/��!
�*���	� �2�� %�������$�)<0/��!
�*���	�&���������+ )�	�� �( �	��
"����$�(���1 
-  %��,		$��'�$�!
%��!�
��'�����1  "#��	���������� ��! �!
���������"#�����!�� 
%/
*3��	���	,"$�2��"�� ����	�&��	��$�	
2+$,��	$,"�$$�����1
-  %����'���	
������ 	6"����!�
-  %�������$��	���	  �2��  %������#���  �#�&� �����$�	6&�"�$��	
 %���������#���	"�	
=!=   ( �������������	�����   �	��-���*����	���	��������  ���	���	������ )

1.3.8 �	
���	��������'��������		��	��!
��,'��	   ������  170,000   ���  �������������
-  %��	��	�  ������  50,000  ���  ���������%������	 ����	���/�%	������$ ����	����	���+%%!
�	��%/
�+%%! �	��%���!'��	��	�����	����	
2+$"���� ��!/�	
2�%$���1������		$



&��� ��!������!
���"6���'�  ( �������������	�����  �	��-���*����	���	��������
���	���	������ )
-  %���2���������	�����������		 ��	 �	
����&�&�� �!
��,'��>���%�	���1 ������ 20,000

                             ��� ( �������������	�����  �	��-���*����	���	��������  ���	���	������ )

-  %���2���������	���?@���	$�!
"�$$��  ������   100,000  ���  
�������������%���2���������	?@���	$�!
"�$$���+%!��	���%(�	�	���+%%!���� ��$)%	��	
��A���+%!��	�!
�)����	�B ( �������������	�����  �	��-���*����	���	��������
���	���	������ )

1.3.9 �	
���	��������'�������������	�-�����	�2��	�'��$��&��!��0/
	�������$������1  
������  750,000   ���   �������������
( 1 )  %���2���������	��������	�2��	   ������  150,000  ���  
�������������%����'���!'�������� %������
  %���2���'���� %���2�������������	��������	�2��	
�	������	$"�$$��&��������� ��! ���������"#�����!��  %/
*3��	���	  �!
"$�2�� 
"�� = (�������������	�����  �	��-���*����	���	��������  ���	���	������ )
( 2 )  %��&�&��; &�	���! �	�����	���! ����	�������		$��	���1 �'�$'%��$�#����� �!

��$�
"$  ������  10,000  ���
(�������������	�����  �	��-���*����	���	��������  ���	���	������ )
( 3 )   %����$�!�� 2������$� �	
�2������$��!
��$�!� "#��	����,'��	���"#�%�;���1��$
��	
�!
)���"�'��#������!
$'%��$"#�%�;   ������   10,000  ���
(�������������	�����  �	��-���*����	���	��������  ���	���	������ )
( 4 )  %��2��2�%���"'���� �	��%��"����$������!
%���2���������1�'��&���	
���	�������'�   
������  80,000  ���
(�������������	�����  �	��-���*����	���	��������  ���	���	������ )
( 5 )  )%	��	!��+�������+�+�������2���� ��!�����6��  ������  60,000  ���
( ������
�
������%���%���#���  �	��-���*�����		��0�%��$"������  ���.������� 
?C���!�	����!
	
����%%'��� )
( 6 )  )%	��	?@���	$����� ���	./������	���	����(8+��8�� (EMS)  ������  100,000  ���
�������������%���2���������	�������		$?@���	$����� ���	./������	���	����(8+��8�� (EMS)

(������
�
������%���%���#���  �	��-���*�����		��0�%��$"������  ���.�������
?C���!�	����!
	
����%%'��� )



( 7 )  )%	��		��0�%��$"��	'��	���������#��!  ������  100,000  ���
�������������%���2���������	�#�������	�������		$��	�.�����!
	��0�%��$"��	'��	����!

�!�������2'����!
�	���("�� &��	
2�2����#��!�+$�� 
(������
�
������%���%���#���  �	��-���*�����		��0�%��$"������  ���.�������
?C���!�	����!
	
����%%'��� )

( 8 )  )%	��	"��"	�$ "���"�+���	�-������� ���	./������	���	����(8+��8�� (EMS) 

������ 100,000  ���   �������������%���2���������	"���"�+�����		$���1&� ���	./�����
�	���	����(8+��8�� (EMS)  �2�� �����2+��-�������	  ��"�+ �+��	/(���1����	�-������� =!=
(������
�
������%���%���#���  �	��-���*�����		��0�%��$"������  ���.�������
?C���!�	����!
	
����%%'��� )
( 9 )  )%	��	�.��2���6��/9��  �.���	��	 ������  50,000  ���  
�������������%���2���������	����#��.��2���6��/9�� ��$�$3��������&��#��!�+$��
(������
�
������%���%���#���  �	��-���*����	���	��������  ���	���	������ )
( 10 )  )%	��	�	
2+$	��$���6��� ����'��!
"���	�2��	   ������  30,000  ���
�������������%���2���������	�#�������	�	
2+$	��$���6��� ����'��!
"���	�2��	  �'��#�������&5��
��$%��$�#������!
��$�
"$ (�������������	�����  �	��-���*����	���	�������� ��
�	���	������ )
( 11 ) )%	��	�� ��!"�;�	  ������  10,000  ���
�������������%���2���������	�#�������	����	
2+$�	
2�%$���������#��*�,	����*!��	
�#�������&��� ��!,	��DE%��$%����:�&��	
2�2� �!
����	���	�������1
(�������������	�����  �	��-���*����	���	�������� ���	���	������ )
( 12 ) )%	��	�	
����$3�����������	��A��"�����!��$�'�����������	$'"+&����'  ������ 50,000
���  �������������%���2���������	�#�������	��$)%	��	�	
����$3�����������	��A��"��
���!��$�'�����������	$'"+&����'  
(������
�
������%���%���#���  �	��-���*����	���	��������  ���	���	������ )

1.3.10 �	
���	������������#�	+	��0� �	��9��$�9$�	���("��  ������  200,000   ���   �������������
-  %���#�	+�	��9��$�9$  %	+��/F(  �2��  	6���(  	6���	������(  )�G
  �3�  �%	���6������"�	
�%	���%�$������	(  =!=
-  %���#�	+�	��9��$�9$�'�����!
"�����"	��
-  %���#�	+�	��9��$�9$�	���("������  �2�� ��"�+���1 



( �������������	�����   �	��-���*����	���	��������  ���	���	������ )

!�
����%   �������    630,000   �
�  ������

1.3.11   �	
���%����"�+"#������   ������  100,000  ���   
�������������%��9���"��&��%	����2����1 �2�� �	
��0 �D.$ ����� ���"� ��#����$ ���"����$�(
=!=  ( �������������	�����  �	��-���*����	���	��������  ���	���	������ )

1.3.12  �	
���%����"�+�DD.��!
����+  ������  20,000  ���
�������������%���2���������	���9����$)%	)D� ���	��"�;;�/�����'�$ =!=
( �������������	�����  �	��-���*����	���	��������  ���	���	������ )

1.3.13  �	
���%����"�+��������%	��    ������   50,000  ���    
�������������%��"��&��%	����2� ���1 �2�� �$�����,"�3�,*9��D�� ,�	
�����#�	��� ,%3!�!�	(
��#�,*���3)�G
 =!=  ( �������������	�����  �	��-���*����	���	��������  ���	���	������
)

1.3.14 �	
���%����"�+�������
�!
&�"�  ������ 50,000 ��� 
�������������%����"�+�+��	/(�
��!����1 &��������
 �2�� �� ������	'�  ��#�$����	� =!=
( �������������	�����  �	��-���*����	���	��������  ���	���	������ )

1.3.15 �	
�����"�+�2�����!��!
�!��!���   ������   300,000  ���  �������������%����"�+�2�����!�   
 �!
�!��!���  �2��  ��#�$�����9��   ��#�$���!��!���  ��#�$���%	���  ��G"�+��$  =!=
( �������������	�����  �	��-���*����	���	��������  ���	���	������ )

1.3.16  �	
���%����"�+��	��0�	  ������  50,000  ��� 
�������������%�����9�����"�+���1�'��2�����	�!3��!
�#�	+	��0�����$� ��"#�������� ��!  �2��
�+H� ���,+(��2 ��"�+���
2#�  $'� ������� ( �������������	�����  �	��-���*����	���	��
������  ���	���	������ )

1.3.17 �	
���%����"�+)<0/��!
�*���	�   ������  20,000  ���
�������������%���2���������	)<0/��!
�*���	� �2��  	3�"'&���#��'���������	!�� ��� &��� �3����
"' =!=  ( �������������	�����  �	��-���*����	���	��������  ���	���	������ )

1.3.18 �	
���%����"�+%�$������	(    ������  20,000  ���
�������������%���2���������	���9�����"�+��'������%�$������	( �2�� �!��*�$5� �$�"( "���%���!
=!=    ( �������������	�����  �	��-���*����	���	��������  ���	���	������ )

1.3.19   �	
���%����"�+����1  ������   20,000  ���



�������������%���2���������	���9���*���	
���"#��	���2�����	����� �������		$���1&��� ��!
( �������������	�����  �	��-���*����	���	��������  ���	���	������ )

1.4  �	��!�
�
&
��'�()! ������� ��	   305,000   �
�     ������

1.4.1  �	
���%���DD.� ������ 250,000      ��� 
�������������%���DD.�"#��	���� ��! �����	�	
��&��� ��! �!
%���DD.��""��������
�$3�����  (�������������	�����  �	��-���*����	���	��������  ���	���	������ )

1.4.2  �	
���%��)�	 ���( ������    25,000     ���  
������������� %��)�	 ���(�'��2�������	�2��	&��� ��!�#��!�+$��  
(�������������	�����  �	��-���*����	���	��������  ���	���	������ )

1.4.3  �	
���%����	0/'�( ������    5,000     ��� 
�������������%����	0/'�( )�	�!& %��,��/��� %��9������	���	0/'�(���	  %���2���3���	0/'�(  
(�������������	�����  �	��-���*����	���	��������  ���	���	������ )

1.4.4  �	
���%���	���	������)�	%$��%$ ������   25,000     ��� 
�������������%���2�������'��������	�2�	
��������	(��:� %��,		$��'�$����	�2��	���	 �!
%���2�
���������'���'���&��  (�������������	�����  �	��-���*����	���	��������  ���	���	������ )

1.5  �	�������%���%� ������� ��	 170,000      �
�    ������

1.5.1 �	
�������+���+��%(�	��%	�"������6���    ������   25,000   ���
-  �����������������+���+��	���	�� 3��(�	
"���*��!
 3��(���9���������	
����#����  
�#���� 10,000  ���  
- ����+���+���$)%	��	���%��$2�����!��*3��	
"�����!�  �#����  15,000  ���
( �������������	�����  �	��-���*����	���	������ ���	���	������ )

1.5.2 �	
�������+���+�"���	�2��	  ������  125,000   ���  �������������
-  ����+���+�)%	��	 3��(�8!�$�	
��'�	��  �����2�����!��*3��C��)	%���"(�!
*3�����2���  H.I.V.

�#�����+8���	��/(  �#����  20,000  ���   
-  ����+���+� 3��(�-�������	���"3���������2�
���"�����#�����+8���	��/(        �#����      
30,000  ���
-  ����+���+�)%	��	"���"�+���	�-�������	���&������2���#�����+8���	��/(  �#����
20,000  ���
-  )%	��	�+���+���!����2����������I"��,+(  �#����  20,000  ���
-  ����+���+���$)%	��	��A���+%!��	����#�����+8���	��/(  �#����  20,000  ���



-  ����+���+�"6��'�#�	���3,	��������$:�  �#����  15,000  ���  �������������%���2�������
��		��0�%��$"��	'��	���	��$��� ���	.�������'��#��!�+$��
( �������������	�����   �	��-���*����	���	�������� ���	���	������ )

1.5.3    �	
�������+���+����2�  ������  20,000   ���
-  ����+���+���$)%	��	�&���	���"�		$���"����A�,		$�#��!�+$��  ������  20,000  ���
 ( �������������	�����  �	��-���*����	���	�������� ���	���	������ )

1.6  �	���
��
��#�   �������   -   �
�

2.  �
��
�*�#��
� ��%�       �������   ��	   308,500   �
�  ������  

�	��!�
!�%)��+, �-#���� ���#�������
�    �������  ��	   308,500  �
�  ������  

     1.  !�
!�%)��+, �������   208,500  �
�

1.1 !�%)��+,��
����
�  �������   116,500   �
�  

( 1 )  %�����9����3���!:���:����"�	  ������  25,000  ���  ��������9����3���!:���:����"�	  ��������'�
-  �3�����!�����5�  &��� 4 D+�   �#����  4  �3�
-  �3���!:���:��D.$ &��� 20 2�� !���!����  �#����  2 �3�
(������
�
������%���%���#���  �	��-���*����	���	�������� ���	���	������)

( 2 )  %�����9����%	�����$�(�'�  ������  19,500  ���  ��������9����%	�����$�(�'�  ��������'�
- �%	�����$�(�'��DD.� ��� 2 ��0� 2����$�$'�����%��$�#� ������'���	��$�(�$���������
11 ����  (������
�
������%���%���#���  �	��-���*����	���	�������� ��
�	���	������)

( 3 )  %�����9������!$�������  ������  10,000  ���
    -  �������������%�����9������!$�������     �#����  4  ���

(������
�
������%���%���#���  �	��-���*����	���	�������� ���	���	������)
( 4 )  %�����9���)���'��$  ������  20,000  ���
      -  ��������9���)���'��$  �#����  2  ���  

(������
�
������%���%���#���  �	��-���*����	���	�������� ���	���	������)
( 5 )  %�����9��������'�  ������  30,000   ���

- ��������9��� �����'��!�"��� $'������ �$�$'�����&�   �#����  200  ���



(������
�
������%���%���#���  �	��-���*����	���	�������� ���	���	������)
( 6 )  %�����9���2+�	���&�  ������  12,000  ���

-  ��������9���2+�	���&������"#������  �#����  1  2+�
(������
�
������%���%���#���  �	��-���*����	���	�������� ���	���	������)

1.2  !�%)��+,
�*
���� �.����   �������  38,000  �
�

-  ��������9���	6���	������(  �#����  1  %��  )��$'	��!
��'�� ���'� 

-  %��$�+�	
���"3�  �$���������  110  9'9'. 
(������
�
������%���%���#���  �	��-���*����	���	�������� ���	���	������)

1.3  !�%)��+,�
���
��
�!��� ������� 19,000  �
�

       - �������������%�����9����%	�������;�����&���&:  �#����  2 �%	���  
(������
�
������%���%���#���  �	��-���*����	���	�������� ���	���	������)

1.4  !�%)��+,��#�/  �������  35,000  �
�

  - �������������%�����9��������(*����  &������� 4 �$�	 ��� 8 �$�	  �#����  2  �!�
        (������
�
������%���%���#���  �	��-���*����	���	�������� ���	���	������)

     2.  �-#���� ���#�������
�  �������  100,000  �
�

2.1  !�
���0����-#���  �������  100,000  �
�  

       -  �������������%�����9����'����"#��	��&��������'�"#��������$	�%��	
�$��&��'����
      (������
�
������%���%���#���   �	��-���*����	���	�������� ���	���	������)

--------------------------------------------------



���������	
�������������������������
������
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���������������
  ��������� !�����  ��
#��	��$% !&�
���������'!���#!��
�!

#!��
�!��
(��

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

���������	
��
��
��
��������    1,495,960     �
�    ������  

1.  �
��
�����
�������  ��	  1,481,960  �
�     ������

1.1  �	������������ �!�
��
������
     �������  ��	  778,400   �
�   �������
1.1.1  �	
�����������������  ������   689,720   ���  ���������������������������������
          �� ��!��$%#�"���!����&�����������  �!����	
���&��������� ��!  ���'�

-   �#�����   ����	���	��%!� ������   156,720   ���   
-   �#�����   ������������	����!
��;2'    ������   123,660   ���   
-   �#�����   ������������"�+  2  ���	� ������   202,460   ���
-   �#�����   ���������������:�	�����  ������     97,560   ���
-   �#�����   ����������,+	��	  ������   109,320   ���



( �������������	�����  �	��-���*����	���	��������  ���	���	��%!� )                  
1.1.2  �	
����������$���1  ������  88,680  ���   ��������������������$%��%	�2'�2���%	�����������
          �� ��!   ���'�

-   �#�����   ������������	����!
��;2'  ������   16,680   ���   
-   �#�����   ������������"�+   2   ���	� ������   36,000   ���   
-   �#�����   ���������������:�	�����  ������   18,000   ���   
-   �#�����   ����������,+	��	  ������   18,000   ���   
( �������������	�����  �	��-���*����	���	��������  ���	���	��%!� )                  

1.2  �	��!�
��
�"�#�!�
�  �������  ��	  298,560  �
�   �������
1.2.1   �	
������������	������'���������$���������������    ������  298,560  ���  �������

1.2.1.1  ��������������������  ������  227,400  ���
-   *3�2������������'������:�	�����    �����!
   6,980   ��� �������   83,760   ���   
-   *3�2������������'������:�	�����    �����!
   6,210   ��� �������   74,520   ���   
-   *3�2������������'���	���=          �����!
   5,760   ��� �������   69,120   ���   

( �������������	�����  �	��-���*����	���	��������  ���	���	��%!� )

1.2.1.2  �������$%��%	�2'�2���%	��  ������  71,160   ���  ����������������%��%	�2'�2���%	��
&���������� ���'�
-   *3�2������������'������:�	�����   2   ���	�  �������   41,880   ���
-   *3�2������������'���	���=           �������    29,280   ���
( �������������	�����  �	��-���*����	���	��������  ���	���	��%!� )    

1.3  �	��!�
������ $"��� � �����%   �������  ��	   405,000     �
�   ������
!�
������  �������  95,000    �
�  ������

1.3.1  �	
���%��������*3��-�����	�2��	��������	
)�2�(��������	
)�2�(����%(�	��%	�"���
   ���6���  ������  30,000  ���  �������������

-  %��������%/
�		$��	��$	
��'����"�+  �2�� %��������%/
�		$��	��>�9�"��
	�%� %/
�		$��	�	��	����"�+  �	��%/
�		$��	������$�'��4�$���#����
( �������������	�����  �	��-���*����	���	��������  ���	���	��%!� )    

1.3.2 �	
������2�����!����	 5�0��+�	  ������   10,000   ���
����������������2�����!����	 5�0��+�	�������������� ��!��%!� 
( �������������	�����   �	��-���*����	���	��������  ���	���	��%!� )           



1.3.3 �	
������2�����!��%���2������    ������   25,000   ���  
����������������2�����!��%���2�������������������� ��!��%!�  
( �������������	�����  �	��-���*����	���	��������  ���	���	��%!� )                  

1.3.4 �	
������2�����!��%��	��0������!    ������   30,000   ��� 
����������������2�����!��%��	��0������!�������������!
*3�$'"��,����	�����%��	��0������!
 ( �������������	�����  �	��-���*����	���	��������  ���	���	��%!� )                  

        !�
$"���  �������   260,000   �
�   ������
1.3.5 �	
���	�����������������$�95��	���	  ������  80,000   ���  �������������

-  %��6������"�	 ��:����"�� �&�������"��  �!
�� ��;;������1 &���%!�
-  %��9��D��  %�����"���-��3!
-  %��)<0/��!
�*���	� �2�� %�������$�)<0/��!
�*���	�&���������+ )�	�� �( �	��
"����$�(���1  
-  %��,		$��'�$�!
%��!�
��'�����1  "#��	���������� ��! �!
�����������%!�
����	�&��	��$�	
2+$,��	$,"�$$�����1
-  %�������$��	���	  �2��  %������#���  �#�&�  �����$�	6&�"�$��	
  =!=
( �������������	�����   �	��-���*����	���	��������  ���	���	��%!�)

1.3.6 �	
���	��������'�������������	�-�����	�2��	�'��$��&��!��0/
	�������$������1  
 ������  150,000   ���  �������������

( 1 )   %���2���������	��������	�2��	    ������  50,000  ���  
�������������%����'���!'�������� %������
  %���2���'���� %���2�������������	��������	�2��	
�	������	$"�$$��&��������� ��! �!
���������  
(�������������	�����  �	��-���*����	���	��������  ���	���	��%!� )
( 2 )   )%	��	����#��*��'���0'�!
�
��'���	���("��  ������  100,000  ���
�������������%���2���������	�#�������	����#��*��'���0'�!
�
��'���	���("��  �2�� %�����
����������"#�	��, %����"�+�+��	/(  �!
%���2���������1
(������
�
������%���%���#���  �	��-���*����	���	��������  ���	���	��%!� )

1.3.7 �	
���	������������#�	+	��0� �	��9��$�9$�	���("��  ������  30,000   ���   �������������
-  %���#�	+�	��9��$�9$  %	+��/F(  �2��  )�G
  �3�  �%	���%�$������	(  =!=
-  %���#�	+�	��9��$�9$�	���("������  �2�� ��"�+���1 
( �������������	�����   �	��-���*����	���	��������  ���	���	��%!� )



!�
����%    �������   50,000   �
�    ������

1.3.8   �	
���%����"�+"#������   ������  30,000  ���   
�������������%��9���"��&��%	����2����1 �2�� �	
��0 �D.$ ����� ���"� =!= 
( �������������	�����  �	��-���*����	���	��������  ���	���	��%!� )

           1.3.9 �	
�����"�+%�$������	(    ������  20,000  ���
�������������%���2���������	���9�����"�+��'������%�$������	( �2�� �!��*�$5� �$�"( "���%���!
=!=( �������������	�����  �	��-���*����	���	��������  ���	���	��%!� )

1.4  �	��!�
�
&
��'�()!    ������� ��	 - �
�      

1.5  �	�������%���%�         ������� ��	 -          �
�  

1.6  �	���
��
��#�     �������    ��	 -          �
�  

2.  �
��
�*�#��
� ��%�       �������   ��	 14,000   �
�  ������  

�	��!�
!�%)��+, �-#���� ���#�������
�    �������  ��	  14,000   �
�  ������  

1.  !�
!�%)��+, �������   14,000   �
�

1.1 !�%)��+,��
����
�  �������  8,000   �
�  

( 1 )  %�����9���)�G
�#��� �	��$�����'�  ������  8,000  ���  ��������9���)�G
�#��� �	��$�����'�   �����
���'�

- )�G
�#���  �	��$�����'�  �#����   2  2+� 
(������
�
������%���%���#���  �	��-���*����	���	�������� ���	���	��%!�)

1.2  !�%)��+,!�	*������,   �������  6,000  �
�

(1)  %�����9����%	�����$�(����!�9�	(  �#����  1  �%	���  ������  6,000  ���  )��$'	��!
��'��
���'�

- �������� !"��#$�#%&�� - '(�  16  )*+!/!�,- 

(������
�
������%���%���#���  �	��-���*����	���	�������� ���	���	��%!�)

---------------------------------------------------
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���������������
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���������	
��
��
��
  ��������  ��	      2,682,165      �
�    ������  

1.  �
��
�����
   �������   ��	  1,845,165   �
�       ������

1.1  �	������������ �!�
��
������
    �������  ��	  390,545  �
�    �������



1.1.1 �	
�����������������  ������  363,545  ��� ����������������������������������� ��!
���'�
-   �#�����  ����	���	��2�� ������   182,700   ���
-   �#�����  ���2��)�,�   ������     84,425   ���
-   �#�����  ����������,+	��	   ������     96,420   ���
(�������������	�����  �	��-���*����%�
�!
2+$2�  ���	���	����������'�������%�
�!

2+$2� )

1.1.2 �	
����������$���1  ������  27,000  ���  ����������������%��%	�2'�2���%	�����������
�� ��!  ���'�
-   �#����� ���2��)�,�   ������     9,000   ���
-   �#����� ����������,+	��	   ������  18,000   ���
(�������������	�����  �	��-���*����%�
�!
2+$2�  ���	���	����������'�������%�
�!

2+$2� )

1.2  �	��!�
��
�"�#�!�
�  �������  ��	  417,120  �
�   �������
1.2.1  �	
������������	������'���������$���������������  ������  417,120   ���  
1.2.1.1 �����������������  ������  333,360   ���  �������

-  *3�2������2��)�,�  �����!
   8,380   ��� �������   100,560   ���  
-  *3�2���2���DD.�  �����!
   6,980   ��� �������     83,760   ���  
-  *3�2���2��"#�	�� �����!
   6,210   ��� �������     74,520   ���  
-  *3�2������������'���	�	
�� �����!
   6,210   ��� �������     74,520   ���  
(�������������	�����  �	��-���*����%�
�!
2+$2�  ���	���	����������'�������%�
�!

2+$2� )

1.2.1.2 �������$%��%	�2'�2���%	��  ������   83,760   ���  ����������������%��%	�2'�2���%	��&�
��������� ���'�
-  *3�2������2��)�,� ������   18,000   ���
-  *3�2���2���DD.�  ������   18,000   ���
-  *3�2���2��"#�	�� ������   23,880   ���
-  *3�2������������'���	�	
�� ������   23,880   ���
(�������������	�����  �	��-���*����%�
�!
2+$2�  ���	���	����������'�������%�
�!

2+$2� )



1.3  �	��!�
������ $"��� � �����% ���������	   580,000   �
�  �������

!�
������  �������  20,000  �
�  ������

1.3.1 �	
������2�����!����	 5�0��+�	  ������   10,000   ���
����������������2�����!����	 5�0��+�	�������������� ��! �!
��������� 
(�������������	�����  �	��-���*����%�
�!
2+$2�  ���	���	����������'�������%�
�!

2+$2� )

1.3.2 �	
������2�����!��%��	��0������!  ������    10,000   ���  
����������������2�����!��%��	��0������!�������������!
*3�$'"��,����	�����%��	��0������!
(�������������	�����  �	��-���*����%�
�!
2+$2�  ���	���	����������'�������%�
�!

2+$2� )

!�
$"���      �������  210,000  �
�  ������

1.3.3 �	
���	�����������������$�95��	���	  ������   80,000   ���  �������������
-  %��6������"�	 ��:����"�� �&�������"��  �!
�� ��;;������1 &���2��
-  %��)<0/��!
�*���	� �2�� %�������$�)<0/��!
�*���	�&���������+ )�	�� �( �	��
"����$�(���1 
-  %��,		$��'�$�!
%��!�
��'�����1  "#��	���������� ��! �!
�����������2��
����	�&��	��$�	
2+$ ��	$ "�$$�����1
-  %����'���	
������ 
-  %�������$��	���	  �2��  %������#���  �#�&�  �����$�	6&�"�$��	
  =!=
(�������������	�����  �	��-���*����%�
�!
2+$2�  ���	���	����������'�������%�
�!

2+$2� )

1.3.4 �	
���	��������'�������������	�-�����	�2��	�'��$��&��!��0/
	�������$������1 
 ������   30,000  ���  �������������
-   %���2���������	��������	�2��	 "#��	������%����'���!'�� %������
 %���2���'����  %���2�
������������	��������	�2��	 �	������	$"�$$��&��������� ��! �!
���������
��2��
(�������������	�����  �	��-���*����%�
�!
2+$2�  ���	���	����������'�������%�
�!

2+$2� )

1.3.5 �	
���	������������#�	+	��0� �	��9��$�9$�	���("��  ������   100,000  ���    �������������



-  %���#�	+�	��9��$�9$  %	+��/F(  �2��  	6���	������(  )�G
  �3�  �%	���%�$������	(  �%	������
�;�� %	+��/F( 	
���	
�� =!=
-  %���#�	+�	��9��$�9$�'�����!
"�����"	��
-   %���#�	+�	��9��$�9$�	���("������  �2��  9��$�9$	
���DD.�"�,�	/
 ��"�+���1
(�������������	�����  �	��-���*����%�
�!
2+$2�  ���	���	����������'�������%�
�!

2+$2� )

!�
����%  �������  350,000  �
�  ������

1.3.6   �	
���%����"�+"#������   ������  30,000  ���   
�������������%��9���"��&��%	����2����1 �2�� �	
��0 �D.$ ����� ���"� =!= 
(�������������	�����  �	��-���*����%�
�!
2+$2�  ���	���	����������'�������%�
�!

2+$2� )

1.3.7 �	
���%����"�+�DD.��!
����+  ������  100,000   ���   
�������������%����"�+�DD.� �2�� �!���DD.� "���2(  ��!�	(� "��	(����	( =!= �'��2�����%�	
�'��#���	 �!�����DD.�"��"���������$3����� �!
��	�	
��   
(�������������	�����  �	��-���*����%�
�!
2+$2�  ���	���	����������'�������%�
�!

2+$2� )

1.3.8 �	
���%����"�+���"	��    ������   200,000   ���  
�������������%����"�+���"	��  �2��  �$����1 "����  ���"�$�  �!����  %��� %'$ "'  ������	(  ���
�!
�+��	/(�	
��  =!=  �'��2�����%�	"#������  �!������	�	
����%��$	��*��2��&�
�� ��! (�������������	�����  �	��-���*����%�
�!
2+$2�  ���	���	����������'���
����%�
�!
2+$2� )

1.3.9 �	
�����"�+%�$������	(    ������  20,000  ���
�������������%���2���������	���9�����"�+��'������%�$������	( �2�� �!��*�$5� �$�"( "���%���!
=!=   (�������������	�����  �	��-���*����%�
�!
2+$2�  ���	���	����������'������
�%�
�!
2+$2� )

1.4  �	��!�
�
&
��'�()!  �������  ��	             -           �
�      

1.5  �	�������%���%�      �������     ��	    457,500   �
�    ������



  1.5.1   �	
�������+���+�"���	�2��	   ������  457,500  ���
-  �����������������+���+���	�DD.�"����3$���%  "�&��#�����+8���	��/( ����	&����&�

	
���#�������DD.��	��#�  ���'�

-  &����&�	
���#�������DD.��	��#�  �$3��'�  2    

-  &����&�	
���#�������DD.��	��#�  �$3��'�  14  

-  &����&�	
���#�������DD.��	��#�  �$3��'�  10  

-  &����&�	
���#�������DD.��	��#�  �$3��'�  12 

 -  &����&�	
���#�������DD.��	��#�  �$3��'�  7 

-  &����&�	
���#�������DD.��	��#� �$3��'�  1  �	��$�$����! �#���� 1 �%	��� 

(������
�
������%���%���#���  �	��-���*����+�"���		$�!
��	)�,�  �����"	��)%	"	������
B��)

2. ��������*������
��!  ��+
��   ��  837,000  ���
    (�(�����-  ���	 !'��% �
��%��
   ��+
��   837,000  ���    '��

��!
   1. (�(�����-   ��+
��   49,000   ���

   1.1 (�����-%��!��
�!  ��+
��  19,000  ���  

( 1 )  ������	
�����������������  ��
���  7,000  ���  ��	������	
��

���������������  ���������


-  ������	���� �  !��� 4 "#�   �$����  2  �

(��
���%�����&��#���#�������  ����'(�)*�������+)�+

,#-,� �����&����������������%����

���+)�+,#-,� )

 ( 2 )  %�����9���)�G
�#��� �	��$�����'�  ������  12,000  ���  ��������9���)�G
�#��� �	��$�����'�   
          ��������'�



- )�G
�#��� �	��$�����'�   �#����   3   2+� 
(������
�
������%���%���#���  �	��-���*����%�
�!
2+$2� ���	���	����������'������
�%�
�!
2+$2� )

1.2  !�%)��+,!�	*������,   �������  30,000  �
�

 (1)  !�
���0����!��#��!�	*������,   �������   30,000   �
� 

.�%-���%�+���%������


- CPU )��  Core 2 Quad 8200 -����-������//�0��1&�� �-��%���
2.33 GHz

-  -�)*��������� ( Main  board ) ���-����-������� ( FSB/HTT ) �-��%

���  1,333 MHz

-  -����%���-�$����� ( RAM ) ,�&�  DDR3 ��	������ -�!����-��%

���  2 GB

-  -����%�������!�-�  ( Hard Disk ) ,�&� SATA ��	������ !������-

�#�-��%��� 750GB

-  -� DVD-RW  ��	������

-  ��2�� LCD -�!����-��%���  17  �&
� 

- ���	�������#-)�+�$�����" (UPS) -�)�����������-��4�$�����"��

�-��$���� 1,000 VA 

- .�+���-�����
�$���� 1 ,#�

(������
�
������%���%���#���  �	��-���*����%�
�!
2+$2� ���	���	����������'������
�%�
�!
2+$2� )

 2.  �-#���� ���#�������
�   �������  788,000  �
�  ������

    2.1  /(�
�����%��
0!!(�!�����%� �#�1���!#!�
'2
#3��� 15  ��+
��  430,500  ���  

��	��(,��%�����������4������������&-�����  ��%!����

��.�&-�  7�����% �-��� 15  

.�%-���%�+���%����������


-  ������4������������&-�����*&������ ����  5  �-��

�+%+���%��  152  �-��                        ���  0.15  �-��

��	�-��	
����  ��������-��%���  760  ������-��



-  ����� ���.ø 0.30  �-��  �$����  1  )��  ��-  6  ���

-  ���������������
����!��8 �+ 0.30  �-��  ��	���-

�2���	
���� 

-  ��������-)��)��� ��7����$����#-���  ��!��� �� 02

03/2544   ������������)��)���-���9��  � 1-01 ��-���

������  ��+����-�����%

(��
���%�����&��#���#�������  ����'(�)*�����#�������-

)�+���.%:� ���������.��������	
�9��)

    2.2   /(�
�����%��
0!!(�!�����%� �#�1���!!�%�!��

#3���  5  ��+
��  215,000���  
   ��	��(,��%�����������4������������&-�����  ��%������

��%)��  ��-���   �-��� 5  

   .�%-���%�+���%����������


-  ������4������������&-�����*&������ ����  4  �-��  �+%+���

%��  95  �-��                        ���  0.15  �-��  ��	�-��	
����

��������-��%���  380  ������-��

-  ���������������
����!��8 �+ 0.50  �-��  ��	���-�2���	
���� 

-  ��������-)��)��� ��7����$����#-���  ��!��� �� 02 03/2544

������������)��)��� -���9��  � 1-01 ��-���������

��+����-�����%

(������
�
������%���%���#���  �	��-���*����+�"���		$�!
��	)�,� �����"	��)%	"	��

����B��)

   2.3  /(�
�����%��
0!!(�!�����%� �#�1���!����
  #3���

1  ��+
��  86,200  ���  
   ��	��(,��%�����������4������������&-�����  ��% �����%

���/ - �����������   



   .�%-���%�+���%����������


-  ������4������������&-�����*&������ ����  2.50  �-��  �+%+

���%��  60  �-��                        ���  0.15  �-��  ��	�-��	
����

��������-��%���  150  ������-��

-  ���������������
����!��8 �+ 0.10  �-��  ��	���-�2���	
���� 

-  ��������-)��)��� ��7����$����#-���  ��!��� �� 02 /2550

����&�)��)���-���9�� � 1-01 ��-���������  ��+����

-�����%

 (������
�
������%���%���#���  �	��-���*����+�"���		$�!
��	)�,� �����"	��)%	"	��

����B��)

2.4  /(�
�����%��
0!!(�!�����%� �#�1���!%�2%��%	 4

#3��� 13  ��+
��  56,300 ���  
   ��	��(,��%�����������4������������&-�����  ��% �����%

4��� - �����%�$����   

   .�%-���%�+���%����������


-  ������4������������&-�����*&������ ����  3.00  �-��  �+%+

���%��  33  �-��                        ���  0.15  �-��  ��	�-��	
����

��������-��%���  99  ������-��

-  ���������������
����!��8 �+ 0.10  �-��  ��	���-�2���	
���� 

-  ��������-)��)��� ��7����$����#-���  ��!��� �� 02 /2550

����&�)��)���-���9��� 1-01 ��-���������  ��+����

-�����%

 (������
�
������%���%���#���  �	��-���*����+�"���		$�!
��	)�,� �����"	��)%	"	��

����B��)

---------------------------------------------------------



���������	
���������������������������
�
������  �.�. 2553

���������������
  ��������� !�����  ��
#��	��$% !&�
���������'!���#!��
�!

#!��
�!��
����5�6� ��%!�'����7!&��
*******************************

���������	
��
��
��
��������     7,992,880     �
�                ������  

1.  �
��
�����
  �������    ��	   7,944,380  �
�   ������

1.1  �	������������ �!�
��
������
     �������  ��	  517,860  �
�   �������
1.1.1 �	
����������������� ������  454,440   ���  ����������������������������������� ��!

����	 5�0�=   ��$%#�"���!����&����������� �!
�!����	
���  ���'�
-  �#�����  �����2���	 5�0�   ������   130,980   ���
- �#�����  ����������,+	��	 ������     86,160   ���
( �������������	�����  �	��-���*�����	 5�0�  ���	���	��������'��������	 5�0� )

-  �#����� �����A��2+$2�  ������   120,780   ���
( �������������	�����  �	��-���*���"�%$"�%	�
�(  ���	���	��������'������
"�%$"�%	�
�( )

-  �#����� �����2���	��0�	  ������   116,520   ���
( �������������	�����  �	��-���*�����	��0�	 ��"��"	�$��	��0�	 )

1.1.2 �	
����������$���1  ������  63,420  ���   ����������������%��%	�2'�2���%	�����������
�� ��!����	 5�0� =   ���'�
-  �#�����  �����2���	 5�0� ������     9,420   ��� 
- �#�����  ����������,+	��	 ������   18,000   ���
( �������������	�����  �	��-���*�����	 5�0�  ���	���	��������'��������	 5�0� )

-  �#����� �����A��2+$2�  ������   18,000   ���
( �������������	�����  �	��-���*���"�%$"�%	�
�(  ���	���	��������'������
"�%$"�%	�
�( )

-  �#����� �����2���	��0�	  ������   18,000   ���
( �������������	�����  �	��-���*�����	��0�	  ��"��"	�$��	��0�	 )



1.2  �	��!�
��
�"�#�!�
�  �������  1,135,920  �
�   �������

1.2.1  �	
������������	������'���������$���������������   ������  1,135,920  ���  �������
1.2.1.1 �����������������  ������  929,160   ���   �������

-  �#�����  *3�2���������������A��2+$2�  �����!
  7,100  ����������     85,200   ���
( �������������	�����  �	��-���*���"�%$"�%	�
�(  ���	���	��������'������
"�%$"�%	�
�( )
-  �#�����  ������� 3��(   2   ���	� �����!
  8,700   ��� �������   208,800   ��� 
-  �#�����  *3�2���%	3�3�!��:�=   6  ���	�     �����!
  6,710   ����������   483,120   ���  
-  �#�����  *3�2���%	3�3�!��:�=   1  ���	�     �����!
  6,460   ����������     77,520   ���  
-  �#�����  *3�2���%	3�3�!��:�=   1  ���	�     �����!
  6,210   ����������     74,520   ���  
( ������
�
������%���%���#���  �	��-���*�����	 5�0�  ���	���	��������'��������	
 5�0� )

1.2.1.2 �������$%��%	�2'�2���%	��  ������   206,760   ���  ����������������%��%	�2'�2���%	��&�
���������  ���'� 
-  �#�����  *3�2���������������A��2+$2� ������    18,000   ���
( �������������	�����  �	��-���*���"�%$"�%	�
�(  ���	���	��������'������
"�%$"�%	�
�( )
-  �#�����  ������� 3��(   2  ���	�   ������    36,000   ���
-  �#�����  *3�2���%	3�3�!��:�=   8  ���	� ������  152,760   ���    
( ������
�
������%���%���#���  �	��-���*�����	 5�0�  ���	���	��������'��������	
 5�0� )

1.3  �	��!�
������   $"���   � �����%   ������� ��	  2,900,620   �
�  �������

!�
������   �������  70,000  �
�

1.3.1 �	
���%��������*3��-�����	�2��	��������	
)�2�(����%(�	��%	�"������6���
������  30,000  ���  �������������
-  %��������%/
�		$��	2+$2�  �	���+%%! ����	�����:�/����5�&��$3!  ��B.  �22.2 % �	��
��������1��$%��$�#����� �!
��$�
"$  
( �������������	�����  �	��-���*���"�%$"�%	�
�( ���	���	��������'������
"�%$"�%	�
�( )

1.3.2 �	
������2�����!����	 5�0��+�	  ������   10,000   ���



����������������2�����!����	 5�0��+�	�������������� ��!  �!
*3�$'"��,�
( �������������	�����   �	��-���*�����	 5�0�  ���	���	��������'��������	 5�0� )

1.3.3 �	
������2�����!��%��	��0������!  ������  30,000   ���  
����������������2�����!��%��	��0������!�������������� ��!����	 5�0�=
( �������������	�����  �	��-���*�����	 5�0�  ���	���	��������'��������	 5�0� )

!�
$"���   �������  811,000  �
�

1.3.4 �	
��� 	�����������������$�95��	���	   ������   80,000    ���   �������������
-  %����:����"�� 6������"�	 �&�������"��  �!
&����%�����1 
-  %��)<0/��!
�*���	� �2�� %�������$�)<0/��!
�*���	�&���������+ )�	�� �( �	��
"����$�(���1 
-  %��,		$��'�$�!
%��!�
��'�����1  "#��	���������� ��! �!
�������������	
 5�0� = ����	�&��	��$�	
2+$,��	$,"�$$�����1
-  %�������$��	���	  �2��  %������#���  �#�&�  �����$�	6&�"�$��	
  =!=
( �������������	�����  �	��-���*�����	 5�0�  ���	���	��������'��������	 5�0� )

1.3.5 �	
���	��������'��������		��	��!
��,'��	  ������  180,000   ���  �������
-  %���2���������	�����	�&�&���'I�   ������  100,000   ���  

�������������%���2���������	�����	�&�&���'I�������#��!  �'I����6���"�$���,(  �!
�'I�

�� ��!"�$���,(    ( ������
�
������%���%���#��� �	��-���*�����	 �"����A�,		$

�!
��������	      ���'I��!
��������	 )

-  %���2���������	�������		$���"#�%�;��	�2��	  ��,'��	�	������		$���1 ������ 80,000 ���
�������������%���2���������	��������1   95��������"#�%�;&���	�2��	 �!
"6�����	

$���0��	��( �	������		$���1 &��� ��!  ( �������������	�����  �	��-���*�����	
 �"����A�,		$�!
��������	  �� �"���!
��A�,		$���6��� )

1.3.6 �	
���	��������'�������������	�-�����	�2��	�'��$��&��!��0/
	�������$������ 1 
 ������   521,000  ���  �������������
( 1 )   %���2���������	��������	�2��	   ������   50,000  ���
�������������%����'���!'�������� %������
 %���2���'����   %���2�������������	��������	�2��	
�	������	$"�$$��&��������� ��! �������������	 5�0� =    
( �������������	�����  �	��-���*�����	 5�0�  ���	���	��������'��������	 5�0� )
( 2 )  %���2�������$)%	��	��/F������  ������  10,000  ���



�������������%���������		$��$)%	��	��/F������ �����"	��&��;�!
�#�!�����������:��!:���
�&��� ��!�#��!�+$��  ( �������������	�����   �	��-���*�����	 5�0�  ��	
�������
����	'���!
�	
6$ 5�0� )
( 3 )  %���2�������$)%	��	"��"	�$��	�����"#�%�;&���:��!
����2�  ������  50,000  ���
�������������%���2���������	�#�������	)%	��	"��"	�$ ��	�����"#�%�;&���:��!
����2�
�2��  �����:����2��� ���"+��	�3�  ( ������
�
������%���%���#���  �	��-���*�����	
 5�0�      ���	���	��������'��������	 5�0� )
( 4 )  %���2�������$)%	��	"��"	�$/��	$�!+�$��2'�   ������  58,000  ���
�������������%���2���������	��	$�!+�$��2'����1 �#���� 90 %�
( ������
�
������%���%���#���  �	��-���*�����	��0�	  ��"��"	�$��	��0�	 )
( 5 )  %���2�������$)%	��	��A������#� � 	0B�������'�	
����#��! ������  153,000 ��� 
�������������%���2���������	��	$��0�	�	����#�� 	0B�������'�	
����#��!�#����

90 %�
( ������
�
������%���%���#���  �	��-���*�����	��0�	  ��"��"	�$��	��0�	 )
( 6 ) %���2�������$)%	��	?@���	$�����%��$	3���"�"$�%	� +"���(  ������  10,000  ���
�������������%���2���������	�����	$�����%��$	3������"�"$�%	� +"���( ���$'%��$	3�$��&5��  
�#����  15  %�    ( ������
�
������%���%���#���  �	��-���*�����	��0�	  ��"��"	�$
��	��0�	 )
( 7 )  %���2�������$)%	��	"����	�� J����-����E� � 	0B�������'� 1 �	� �$�����$���  
������  140,000  ���   �������������%���2���������	�#�������	��$)%	��	"����	�� �����-
����E� � 	0B�������'� 1 �	� �$�����$���  ����	�"	�$%��$�&���������0�	�	  �!
 5�0��3
�� 3��(��	�	'��	3��	�2;(��0�	  ( ������
�
������%���%���#���  �	��-���*�����	
��0�	  ��"��"	�$��	��0�	 )
( 8 )  %���2�������$)%	��	�!3��C�/�;���?��������	��+	��0(����!
��#�  ������  50,000  ���
�������������%���2���������	�#�������	��$)%	��	�!3��C�/�;���?��������	��+	��0(
�	�����	,		$2���  ����	
2�2�	3������+	��0(�	�����	 �C� ��� �!
��#�  
( ������
�
������%���%���#���  �	��-���*�����	��0�	  ����+	��0(��!���#��!
�C��$�
)

1.3.7 �	
���	������������#�	+	��0� �	��9��$�9$�	���("��  ������  30,000   ���   �������������
-  %���#�	+�	��9��$�9$  %	+��/F(  �2��   )�G
  �3�  �%	���%�$������	(  =!=
-  %���#�	+�	��9��$�9$�	���("������  �2�� ��"�+���1 
( �������������	�����   �	��-���*�����	 5�0�  ���	���	��������'��������	 5�0� )



!�
����%   �������  2,019,620   �
�

1.3.8   �	
���%����"�+"#������   ������  30,000  ���   
�������������%��9���"��&��%	����2����1 �2�� �	
��0 �D.$ ����� ���"� ��#����$ ���"����$�(
=!= 
( �������������	�����  �	��-���*�����	 5�0�  ���	���	��������'��������	 5�0� )

1.3.9 �	
���%����"�+��������%	��  ������  33,000  ���
�������������%���%	��������������:��� 3��(��A����:��!:��'�����	� �#���� 110 2+�1!


300 ���
( ������
�
������%���%���#���  �	��-���*�����	 5�0�  ��	
�����������	'���!
�	
6$
 5�0� )

1.3.10 �	
���%������	�"	�$ (�$)   ������  1,936,620  ���   
�������������%������	�"	�$(�$)    ���	�%�!
   7   ���/���   �������
-   3��(��A����:��!:�  �#����  280  ��� �#��������	'��  313  %�  %���������  613,480   ���
     -   ��.�+$��  �#����  58 %�  �������  113,680  ���
     -   ��.)%��!� �#����  50  %�  �������  98,000  ���
     -   ��.��"'��! �#����  33  %�  �������  64,680  ���
     -   ��.�������J� �#����  17  %� �������  33,320  ���
     -   ��.�3	����	$�(  �#����  89  %�  �������  174,440  ���

      -   ��.�+$�������  �#����  66  %�  �������  129,360  ���
( ������
�
������%���%���#���  �	��-���*�����	 5�0�  ��	
�����������	'���!
�	
6$
 5�0� )
-  "#������%/
�		$��	&�������B�� ("�B.)  �#����  260  ���  �#��������	'��  727  %� 
%���������  1,323,140   ���  

- 	.	. ����������� �#����  74  %�  �������  134,680  ���
- 	.	.)%��!�	�04	(�����0(  �#����  123  %�  �������  223,860  ���
- 	.	. �+$���+��	/(��	�;����(   �#����  300  %�  �������  546,000  ���
- 	.	. ����	
�&��	�� �!�K  �#����  230  %�  �������  418,600  ���

( ������
�
������%���%���#���  �	��-���*�����	 5�0�  ��	
�����������	'���!
�	
6$
 5�0� )

1.3.11 �	
�����"�+%�$������	(    ������  20,000  ���
�������������%���2���������	���9�����"�+��'������%�$������	( �2�� �!��*�$5� �$�"( %'��	(� =!=
( �������������	�����  �	��-���*�����	 5�0�  ���	���	��������'��������	 5�0� )



1.4  �	��!�
�
&
��'�()!  �������  ��	        -           �
�  

1.5  �	�������%���%�         �������  ��	  2,100,200    �
�    ������

1.5.1   �	
�������+���+�"���	�2��	   ������  2,050,200   ���
-  ����+���+�"#��������A�,		$��������I"��,+(  ������ 130,000  ��� ��$)%	��	��������'�

-  )%	��	%	3�	
"�� '!,		$��)	�	'��   �#���� 120,000  ���
-  )%	��	��A���!
����$�	
"��,����"����A�,		$�#��!  �#����  10,000  ���

( ������
�
������%���%���#���   �	��-���*�����	 �"����A�,		$�!
��������	
�� �"���!
��A�,		$���6��� )
-  ����+���+��'��#���	��%	��#�����+8���	��/(  ������  30,000  ���
�����������������+���+���$)%	��	$��		$��A�,		$���6����#�����+8���	��/(  
( ������
�
������%���%���#���  �	��-���*�����	 �"����A�,		$�!
��������	  ��
 �"���!
��A�,		$���6��� )
-  ����+���+�%������	�!����   ������  1,890,200  ��� 
����������������%������	�!���� )	�	'��"����"#������%/
�		$��	&�������B�� ("�B.) 
(���"		�����+��! L �.6   �#����  200  ��� )  ���	�%�!
 13  ���/���   �������

-  	.	.����������� �#����  74  %�   �������  192,400  ���
-  	.	.)%��!�	�04	(�����0(  �#����  123  %�   �������  319,800   ���
-  	.	.�+$���+��	/(��	�;����( �#����  300  %�   �������  780,000   ���
-  	.	.����	
�&��	�� �!�K  �#����  230  %�    �������  598,000   ���

    ( ������
�
������%���%���#���  �	��-���*�����	 5�0�  ��	
�����������	'���!

�	
6$ 5�0� )

1.5.2 �	
�������+���+����2�  ������  50,000   ���
-  ����+���+�������2$	$�'I��!
�%(�	��	�#��������'I����#��!�+$��
( ������
�
������%���%���#���  �	��-���*�����	 �"����A�,		$�!
��������	 ��
�'I��!
��������	 )

1.6  �	���
��
��#�   �������  ��	  1,289,780  �
�

1.6.1 �	
���%������	�!����    ������   1,139,320     ���  ������������� 
- %������	�!���� 3��(��A����:��!:�  �#���� 280  ���  ����	'��  313  %�  ���	�%�!
 13
���/���   	�$�������  1,139,320  ���  �������
     -   ��.�+$��  �#����  58  %�  �������  211,120  ���
     -   ��.)%��!� �#����  50  %�  �������  182,000  ���
     -   ��.��"'��!  �#����  33  %�  �������  120,120  ���



     -   ��.�������J� �#����  17  %� �������  61,880  ���
-   ��.�3	����	$�(  �#����  89  %�  �������  323,960  ���

 -   ��.�+$�������  �#����  66  %�  �������  240,240  ���
( ������
�
������%���%���#���  �	��-���*�����	 5�0� ��	
�����������	'���!
�	
6$

 5�0� )

1.6.2 �	
���%����"�+��	 5�0���:��!:�  ������  94,880  ���
�������������%����"�+��	 5�0���:��!:�  3��(��A����:��!:��'�	��)������	$��A��2+$2�      
���	�%�!
 600 ���/�7 �#����  158  %�   ���'�

-   ��.�+$��  �#����  58  %�  �������  34,800  ���
     -   ��.)%��!� �#����  50  %�  �������  30,000  ���
     -   ��.��"'��! �#����  33  %�  �������  19,800  ���
     -   ��.�������J� �#����  17  %� �������  10,200  ���
( ������
�
������%���%���#���  �	��-���*�����	 5�0�  ��	
�����������	'���!
�	
6$
 5�0� )

1.6.3 �	
���%������
�#�"���:���"6�������!  ������  1,580  ��� 
�������������%������
�#�"���:���"6�������! ���	�%�!
 10 ���/�7  �#����  158  %�
�������

-   ��.�+$��  �#����  58  %�  �������  580  ���
     -   ��.)%��!� �#����  50  %�  �������  500  ���
     -   ��.��"'��! �#����  33  %�  �������  330  ���
     -   ��.�������J� �#����  17  %� �������  170  ���
( ������
�
������%���%���#���  �	��-���*�����	 5�0�  ��	
�����������	'���!
�	
6$
 5�0� )

1.6.4 �	
���%���2���������	��A��*3��3�!��:�  ������  54,000  ���
�������������%���2���������	��A��*3��3�!��:� ���	�%�!
 3,000  ���/�7  �#����  18  %� 
( ������
�
������%���%���#���  �	��-���*�����	 5�0�  ��	
�����������	'���!
�	
6$
 5�0� )

2.  �
��
�*�#��
� ��%�       �������   ��	   48,500   �
�  ������  

�	��!�
!�%)��+, �-#���� ���#�������
�    �������  ��	  48,500  �
�  ������  



1.  !�
!�%)��+, �������   48,500  �
�

1.1 !�%)��+,��
����
�  �������   7,000   �
�  

 -  %�����9����3���!:���:����"�	  ������  7,000  ���  ��������9����3���!:���:����"�	  ��������'�
-  �3�����!�����5�  &��� 4 D+�   �#����  2  �3�

(������
�
������%���%���#���  �	��-���*�����	 5�0� ���	���	��������'��������	 5�0� )

1.2 !�%)��+,(12�
� ��3�*��  �������   7,500  �
�  
��������9����!��6���	3�����2�������	 5�0�=  )��$'	��!
��'�� ���'� 

-  �!��������!%��$!
��'��  �$���������  8  !�������9! 

-  �����!��%�$��%, $'	
���D	������

-  "�$�	66����!'���&��$3!�������"
��� �$���&��$3!��:$�	�������	��!'���

-  "�$�	6)��6���&��$3!����!�������%	���%�$������	(���

-  $'�	
��H��		�+�!�� 
( ������
�
������%���%���#���  �	��-���*�����	 5�0� ���	���	��������'��������	
 5�0� )

1.3  !�%)��+,!�	*������, �������   34,000  �
�

  1.  !�
���0����!��#��!�	*������,  ��
���  1 �!��#��  �������  23,000  �
� 

  -  ��	������	
����	�����-�&������$�����������7 �;�<   .�%-���%

�+���%������
 

-  CPU )��  Core 2 Duo -����-������//�0��1&�� �-��%��� 2.4

GHz   

-  -�)*��������� ( Main  board ) ���-����-������� ( FSB/HTT ) �-��%

���  1,066 MHz    

-  -����%���-�$����� ( RAM ) ,�&�  DDR2  ��	������ -�!����-

��%���  2 GB                           

-  -����%�������!�-�  ( Hard Disk ) ,�&� SATA ��	������ !���

���-�#�-��%��� 320GB

-  -� DVD-RW  ��	������

-  ��2�� LCD -�!����-��%���  17  �&
� 



- ���	�������#-)�+�$�����" (UPS) -�)�����������-��4�$����

�"���-��$���� 1,000 VA 

- .�+���-�����
�$���� 1 ,#�
( ������
�
������%���%���#���  �	��-���*�����	 5�0� ���	���	��������'��������	 5�0� )

 2.  !�
���0����!��#��*�	*,���� �0��,  ��
���  1  �!��#��   �������  11,000  �
�   
 $'	��!
��'����������'�

-  %��$�	:�����	��$�(&��-�#� 16 �*��/���' , "' 4 �*��/���' 

( ������
�
������%���%���#���  �	��-���*�����	 5�0� ���	���	��������'��������	
 5�0� )

-------------------------------------------------------------

���������	
���������������������������
�
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���������������
  ��������� !�����  ��
#��	��$% !&�
���������'!���#!��
�!

#!��
�!��
%�&���%�2'��% �
'�	��
*******************************

���������	
��
��
��
��������     449,600          �
�  ������  

1.  �
��
�����
  �������   ��	   449,600   �
�    ������

1.1  �	������������ �!�
��
������
     �������  ��	  150,000   �
�    �������
1.1.1   �	
�����������������  ������  150,000  ��� ����������������������������������� ��! 

      ���#����� ���'�
-  �#�����   ����	���	��"�,�	/"+&    ������   150,000   ��� 
 (�������������	�����  �	��-���*���"�,�	/"+&  ���	���	��������'������"�,�	/"+&)

1.2  �	��!�
��
�"�#�!�
�  �������  -   �
�    �������



1.3  �	��!�
������   $"���   � �����%   �������   ��	   149,600   �
�   ������

!�
������   �������  10,000     �
�

1.3.1 �	
������2�����!��%��	��0������!  ������    10,000   ���  
����������������2�����!��%��	��0������!�������������!
*3�$'"��,����	�����%��	��0������!
( �������������	�����   �	��-���*���"�,�	/"+&  ���	���	��������'������"�,�	/"+&)

!�
$"���   �������       -        �
�

!�
����%   �������    139,600  �
�

1.3.2 �	
���%����"�+����� �"�	(�	����	����(  ������   139,600   ���    
��������9���  -  �	���
���  �#����  12  6� 1 !
  4,500  ���   �������  54,000   ��� 

-  ����2�����#����%$'  �#����  38  !��	 1 !
 1,200  ���  �������  45,600   ��� 
-  ��%9'��.����)	%��0"+��&��� / ��"�+�.�����&�������  �#����  40,000  ��� 

   ( ������
�
������%���%���#���  �	��-���*���"�,�	/"+&  ���	���	����������'������
"�,�	/"+&  )

1.4  �	��!�
�
&
��'�()!     �������  ��	             -              �
�   ������    

1.5  �	�������%���%�         �������  ��	   150,000   �
�    ������

1.5.1  �	
�������+���+� 3��("�,�	/"+&$3!B���	
�#��$3�����  ������  150,000  ���  
( ������
�
������%���%���#���  �	��-���*���"�,�	/"+&  �� 3��(�	���	"�,�	/"+&  )

------------------------------------------------

���������	
���������������������������
�
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���������������
  ��������� !�����  ��
#��	��$% !&�
���������'!���#!��
�!

������
����


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

�
��
��� 
��������  ��	     6,628,000     �
�   ������  
1. ����)������
��
�
	.��3'�*��    �������   5,912,000   �
�  ������  

1.1   ���"$�����+��#����:��#���;&��	�2��	"������6���  (���.)  ������   240,000    ���  
- ���������"$�����+��#����:��#���;&��	�2��	"������6���  )��%#���/���������	�	���!
 2
&��	
$�/��		�����  ��$�� ��;;�����	
$�/�	
�#��7  



( ������
�
������%���%���#���  �	��-���*�����!� ����!� )
1.2   ���"$�����+��	
���"�%$  ������  350,000  ���  

- ���������"$�����+��	
���"�%$ &����������  )������	���!
 10  &����	���������  
�!
	���!
 5 "#��	�����������  ��. 

( ������
�
������%���%���#��� (170,000) ���	����� (180,000)  �	��-���*�����!� ���
�!� )

1.3  ��&��-������#�������+����#!2���+������4&��   ��
���  200,000

��� 

- ��	���-������#�������+����#!2���+������4&��  ��-����

��0=����$������-��+��7�0+���-���������+����#!2��)��

,��&  ��������  28   -&4#��%�  2549   

        ( ��+
�������
 !��	#!�!������  ����'(�)*���������� ���

������ )
1.4   %���2�����"#��	���+���	 5�0�"#��	��*3��3�!��:�  ������  160,000  ���  

- ��������������+���	 5�0�����!��"3�	%	+ �"�	(��/F�� "�&� ��	 5�0��B$���  "#��	��*3��3�!
��:��!:�  3��(!
 1 �+�1!
 40,000  ���  �#����  4  �+�  
( ������
�
������%���%���#���  �	��-���*�����!� ����!� )

1.5   %���2�����"#��	���+���	 5�0������� 5�0�  ������  100,000  ���  
-  �������������%���!���	'�� �	�� %��,		$��'�$��	 5�0� �	��%���#�	+ �	��%���������� ���*3�����
)���"�'����	����	%���!������ �� ��!  
( ������
�
������%���%���#���  �	��-���*�����!�  ����!� )

1.6   %���2���������	 5�0�����	�;;��	'�!
�	�;;�)�  ������  200,000  ���   
-  �������������%���2���������	 5�0�����	�;;��	'�!
�	�;;�)�  &��������� ��!�!


!3����  ( ������
�
������%���%���#���  �	��-���*�����!�  ����!� )

1.7   )%	��	�������6������ ��������%(	�2��  84  �		0�  ������  90,000  ���
- �������������%���#�����)%	��	���"	�� �	��9��$�9$�'���3��� ��������*3�����)���"  *3�����	�  �	��
����� ( ������
�
������%���%���#���  �	��-���*�����!�  ����!� )

1.8  ���2�����!���������	��2'�&�*3�"3���+ %�����	  �!
*3��C��)	%���"(  ������  4,572,000   ���

       - ��	����%�����&�������+���	�����%��,��!��*����%# ���&���  )�+

*��%.������   )%����



           -  ��&����
%%��,��*����%# �$����  653  ��8�+ 500 ���/��	�� 12

��	��  �����&�  3,918,000   ���

                              -  ��&�,�%���	�*��%.������ �$���� 21 ��8�+ 500  ���/

��	��   12  ��	�� �����&�  126,000  ���

                              -  ��&�������+�*�&��� �$����  88  ��8�+ 500  ���/��	��

12  ��	��  �����&�  528,000  ���

( ������
�
������%���%���#���  �	��-���*�����!�  ����!� )
2. ����)�������
�����
   �������  716,000  �
�  

������2��������	/'�'��#�������$%��$��$�
"$ ����$�	'��#�������	�
����%��$�"'�������"���	�2��	
�	���	
2�2� ������ �		���"�,�	/���  �!
���+��	/(8+��8�����1  
( �������������	����� (390,420)  �����%���%���#��� ( 325,580 )  �	��-���*�����!� ���
�!� )

----------------------------------------------------------


