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�#ก��$%ก&� 2550 �������������� � ����!��������������
������������ ��*��*� 1,123 �� ���7�ก��4�
�����������ก��5���$�ก���$����6 768 �� (�/���
 68.39) �����ก��5���� � ������� 140 �� (�/���
 12.47) 
�����ก��5���� � ���ก���ก&�� 125 �� (�/���
 11.13) 7�
�����ก��5�7+��$����6 (ก�!"�������5���9����!�$����6) 
90 �� (�/���
 8.01)  

ก��������	��
ก���������2����*��* ��4�ก���������/��0�����E�.3�6�
��"������- 4 ������1% 
23 9������ 2551 	����������E�ก��$%ก&� 3-6 ��,�� �����������7����������*��� 992 �� (�/���
 88.33) 
 ������"���������ก��5���-���������7����������ก��-�!��,� �����ก��5�7+��$����6 (�/���
 90.00) 
�������4������ก��5���$�ก���$����6 (�/���
 88.93) �����ก��5���� � ������� (�/���
 87.86) 7�
�����ก��5�
��� � ���ก���ก&�� (�/���
 84.00) ����
�������������*���7�
��������-���7����������������- 1 

������- 1 �������
������������ �������������� � ����!����� �!"��#ก��$%ก&� 2550  

��������*��� ���������7�������� 
�����ก��5� 

������ (��) �/���
 ������ (��) �/���
 

1. ��� � ������� 140 12.67 123 87.86 
2. ��� � ���ก���ก&�� 125 11.13 105 84.00 
3. ��$�ก���$����6 768 68.39 683 88.93 
4. 7+��$����6(��9����!�$����6) 90 8.01 81 90.00 
�����*��� 1,123 100.00 992 88.33 
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1.  ,����-ก�������� 

�������
�������������!"��#ก��$%ก&� 2550 ��-���7����������*��� 922 �� ������� 836 �� (�/��
�
 84.27) $%ก&��"� 112 �� (�/���
 11.29) 7�
��0"�
��"����� 44 �� (�/���
 4.44) ��	�+��- 1 
 

�����7�/� 

836 ��, 84.27%

��0" �
��"����� 

44 ��, 4.44%$%ก&��"�

112 ��, 11.29%

 
	�+��- 1  �1��	�+ก����������������������������� � ����!����� �!"��#ก��$%ก&� 2550 

�������!: ��0"�
��"����� ����1% ��������.�".�/�������,�ก������IJ��������ก��"���� 
 

��,-����7�ก��������ก��5� +��"� �����ก��5���-�������������ก��.�/���0�!��,� �����ก��5�7+��$����6 
(�/���
 93.83) �������4� �����ก��5���� � ������� (�/���
 88.16) �����ก��5���$�ก���$����6 (�/���
 83.75) 
7�
�����ก��5���� � ���ก���ก&�� (�/���
 75.24) ��������� 
 ���������������-��0"�
��"����� 44 �� �������!��ก������ �,� ��IJ��������ก��"���� 
(�/���
 50.00) �������.�".�/ (�/���
 20) ��.�"��
��66����� (�/���
 13.33) 7�
�����!�,-� K (�/���
 16.67) 
 

2. ก��.�/��������ก 0�� 

��������-���������*�����*�+��"� �"��2��".�/����ก�����ก�0����-�����E�ก��$%ก&� (606 �� �/���
 81.78) 
�"����������-.�/��.�"�����ก�0���������� 135 �� (�/���
 18.22) ��	�+��- 2 
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��,-����7�ก��������ก��5�+��"� �����ก��5���-������.�/�������ก�0����ก��-�!��,� �����ก��5�7+��$����6 
(�/���
 97.14) ����� �,� �����ก��5���$�ก���$����66 (�/���
 83.43) �����ก��5���� � ���ก���ก&�� 
(�/���
 71.43) 7�
�����ก��5���� � ������� (�/���
 69.15) ���������  
 

3. ���
����������2���  

��������-��������"��2��"��
ก����5�+��4�+��ก�����&��/��6ก�9!�ก����ก5���ก��-�!� (�/���
 87.10) 
��-���,���
ก����5�+�/���5ก��/��/���/���-����M (�/���
 9.26) �������9!�ก������
/��/���ก��ก�� (�/���
 2.38) 
7�
+��ก����M�����ก�� (�/���
 1.26) ��	�+��- 3 
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4. 
�	�
�4�� 

��������-�������.�/��������,����*7�" 10,001-15,000 ��� ��ก��-�!� (329 �� �/���
 45.44) �����
.�/��������,����*7�" 15,001-20,000 ��� (233 �� �/���
 32.18) ��*7�" 7,941 N 10,000 ��� (82 �� �/���
 11.33) 
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7�
��กก�"� 20,000 ��� (61 �� �/���
 8.43) ��������� ��	�+��- 4  
��*��* ��������-.�/��������,�����-��/���4�.�����ก��6�������ก����
ก���ก���/���5ก��+���,�� 

�,���*7�" 7,940 ����%*�.� �������� 714 �� (�/���
 98.62)  �������������ก��5�7+��$����6��*��� 
(�/���
 100.00) .�/��������,����4�.�����ก��6 �������4������ก��5���$�ก���$����6 (�/���
 99.80) 
�����ก��5���� � ������� (�/���
 97.67) 7�
�����ก��5���� � ���ก���ก&�� (�/���
 89.71) ��������� 

��,-�+��������ก�����,���O��-�+��"� 2�	�+�����*����������� ������.�/��������,���O��-� 15,382 ��� 
 �������ก��5���-������.�/�����,���O��-��0�!��,� �����ก��5���$�ก���$����6 (16,674 ���) �������4������ก��5�
7+��$����6 (13,995 ���) �����ก��5���� � ������� (12,391 ���) 7�
�����ก��5���� � ���ก���ก&�� 
(10,743 ���) ��������� 
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5. ����-�56�"����  

��������-��������"��2��"+�2��"�����-��� (639 �� �/���
 94.81) ���"���/����"���*���-.�"+�2�
�"��� (35 �� �/���
 5.19) ��	�+��- 5  

��*��*�����!������.�"+�2� 3 ������7�ก �,� .�".�/25/�����0/��-������� (�/���
 25.71) 80/�"����.�"�� 
(�/���
 22.86) ���������-�� (�/���
 14.29) 7�
�"����7���-�� (�/���
 5.71) �"����-���,�.�"�
�!�����!
����.�"+�2� (�/���
 31.43) 
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6. ����
���5�ก������  

��������-�������25/����������� 1-3 ��,����ก��-�!� (�/���
 50.74) ������,� .�/��ก"��
�����E�ก��$%ก&� (�/���
 30.42) 25/���� 4-6 ��,�� (�/���
 14.54) 25/���� 7-9 ��,�� (�/���
 3.26) 25/���� 
10-12 ��,�� (�/���
 0.59) 7�
25/������กก�"� 1 �# (�/���
 0.30) ��������� ��ก��ก��*��+��"�����-�����*�
��4�������ก"�������E�ก��$%ก&� �/���
 0.15 ��	�+��- 6 

342 ��,50.74%

205 ��, 30.42%

98 ��, 14.54%

22 ��, 3.26%

4 ��, 0.59%

2 ��, 0.30%

1 ��, 0.15%
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