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1 ���+���-���*�� �������/�01�2� 93,905.00            *�	����� )��. �+8�&"'9��+���� �+�"��9 )��. �+8�&"'9��+���� �+�"��9 �"�+����*����/��
:����"9��&0��	 2 �������� 93,905.- ��& ���� 93,905.- ��& �	���������*'
��+�

2 ���+��'������"9�������  �������/�01�2� 42,274.00            *�	����� )��. �+8�&"'9��+���� �+�"��9 )��. �+8�&"'9��+���� �+�"��9 �"�+����*����/��
:����"9��&0��	 2 �������� 42,274.- ��& ���� 42,274.- ��& �	���������*'
��+�

3 ���+�
������ �������/�01�2� 57,390.00            *�	����� )��. �+8�&"'9��+���� �+�"��9 )��. �+8�&"'9��+�����+�"��9 �"�+����*����/��
�������� 57,390.- ��& ���� 57,390.- ��& �	���������*'
��+�

4 ���+�">�  �������/�01�2� 11,865.00            *�	����� )��. �+8�&"'9��+���� �+�"��9 )��. �+8�&"'9��+���� �+�"��9 �"�+����*����/��
�������� 11,865.- ��& ���� 11,865.- ��& �	���������*'
��+�

5 ���+���-���*�� �������/�01�2� 13,380.00            *�	����� )��. �+8�&"'9��+���� �+�"��9 )��. �+8�&"'9��+���� �+�"��9 �"�+����*����/��
:����"9��&0��	 2 �������� 13,380.- ��& ���� 13,380.- ��& �	���������*'
��+�

6 ���+��'������"9�������  �����!9�A 63,215.00            *�	����� )��. �+8�&"'9��+���� �+�"��9 )��. �+8�&"'9��+���� �+�"��9 �"�+����*����/��
:����"9��&0��	 1 �������� 63,215.- ��& ���� 63,215.- ��& �	���������*'
��+�

7 ���+���01�2�  �����!9�01�2� 25,745.00            *�	����� )��. �+8�&"'9��+���� �+�"��9 )��. �+8�&"'9��+�����+�"��9 �"�+����*����/��
:����"9��&0��	 1 �������� 25,745.- ��& ���� 21,874 ��& �	���������*'
��+�

���������	
���������	������	���������	���  ������  2552

������������������ 

���������	
���������	������	���������	���  ������  2552

�������"�#�   ������������������   ���$%�	������� 



Page 2 of 3

	
��� ��������������
 ������

��������  
(�����	��)

��!"����/
���

$%���������	�����&"'���� $%(���������	����	����� �)*+$	&"'���	���

8 ���+����'����"9��
�)������"9� �����!9�01�2� 51,412.00            *�	����� )��. �+8�&"'9��+���� �+�"��9 )��. �+8�&"'9��+���� �+�"��9 �"�+����*����/��
:����"9��&0��	 1 �������� 51,412.- ��& ���� 51,412.- ��& �	���������*'
��+�

9 ���+��'������"9������� �����!9�01�2� 48,602.00            *�	����� )��. �+8�&"'9��+���� �+�"��9 )��. �+8�&"'9��+���� �+�"��9 �"�+����*����/��
:����"9��&0��	 2 �������� 48,602.- ��& ���� 48,602.- ��& �	���������*'
��+�

10 ���+�">�  �����!9�01�2� 33,898.00            *�	����� )��. �+8�&"'9��+���� �+�"��9 )��. �+8�&"'9��+���� �+�"��9 �"�+����*����/��
:����"9��&0��	 2 �������� 33,898.- ��& ���� 33,898.- ��& �	���������*'
��+�

11 ���+������������  �������/� 20,430.00            *�	����� )��. �+8�&"'9��+���� �+�"��9 )��. �+8�&"'9��+�����+�"��9 �"�+����*����/��
:����"9��&0��	 2 �������� 20,430.- ��& ���� 20,430.- ��& �	���������*'
��+�

12 ���+�
������ �������/�01�2� 99,371.00            *�	����� )��. �+8�&"'9��+���� �+�"��9 )��. �+8�&"'9��+���� �+�"��9 �"�+����*����/��
:����"9��&0��	 1 �������� 99,371.- ��& ���� 99,371.- ��& �	���������*'
��+�

13 ���+����'����"9��
�)������"9� 5,880.00              *�	����� )��. �+8�&"'9��+���� �+�"��9 )��. �+8�&"'9��+���� �+�"��9 �"�+����*����/��
�������/�01�2�  :����"9��&0��	 1 �������� 5,880.- ��& ���� 5,880.- ��& �	���������*'
��+�

14 ���+���-���*�� �����!9�01�2� 37,875.00            *�	����� )��. �+8�&"'9��+���� �+�"��9 )��. �+8�&"'9��+���� �+�"��9 �"�+����*����/��
:����"9��&0��	 2 �������� 37,875.- ��& ���� 37,875.- ��& �	���������*'
��+�

15 ���+�
������ �������/�01�2� 65,803.00            *�	����� )��. �+8�&"'9��+���� �+�"��9 )��. �+8�&"'9��+�����+�"��9 �"�+����*����/��
:����"9��&0��	 3 �������� 65,803.- ��& ���� 65,803.- ��& �	���������*'
��+�

16 ����CD�E�	�9�  ������/�A 2,670.00              *�	����� ���-����&��D�C ���-����&��D�C �"�+����*����/��
:����"9��&0��	 1-3 �������� 2,670.- ��& ���� 2,670.- ��& �	���������*'
��+�

17 �������+D�E (����'��/�9������) 4,500.00              *�	����� ����+�����GG0�--	�9���������������+�����GG0�--	�9����������� �"�+����*����/��
���/�01�2�  :����"9��&0��	 1 �������� 4,500.- ��& ���� 4,500.- ��& �	���������*'
��+�

18 �������+D�E (���-���*��) 44,710.00            *�	����� ����+�"��9I���������-���*�� ����+�"��9I���������-���*�� �"�+����*����/��
���/�01�2�  :����"9��&0��	 1 �������� 44,710.- ��& ���� 44,710.- ��& �	���������*'
��+�

19 �����+*��:�����������+�)	��%*� 57,000.00            *�	����� )��. �+8�&"'9��+���� �+�"��9 )��. �+8�&"'9��+���� �+�"��9 �"�+����*����/��
�������� 57,000.- ��& ���� 57,000.- ��& �	���������*'
��+�
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20 ���+���-���*�� �������/�01�2� 6,400.00              *�	����� )��. �9�����-���*������ )��. �9�����-���*������ �"�+����*����/��
�&�:�:	9" �������� 6,400.- ��& �&�:�:	9" ���� 6,400.- ��& �	���������*'
��+�

21 ���+������������  �����!9�01�2� 93,680.00            *�	����� )��. �+8�&"'9��+���� �+�"��9 )��. �+8�&"'9��+�����+�"��9 �"�+����*����/��
:����"9��&0��	 1 �������� 93,680.- ��& ���� 93,680.- ��& �	���������*'
��+�

22 ���+�
������  �����!9�01�2� 54,980.00            *�	����� )��. �+8�&"'9��+���� �+�"��9 )��. �+8�&"'9��+���� �+�"��9 �"�+����*����/��
:����"9��&0��	 1 �������� 54,980.- ��& ���� 54,980.- ��& �	���������*'
��+�


