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��*���1'����!����/����%�$�����������" �+������
��	4���������%��� �����#������������$�*���!��� �+!��-������$�����������"�������!8���
6�����+�������+�����������������+��������!�)��*%��)���+!"���  
 
�!!�
����.�
��
������������ ������
�����+�����.+���.�,$�!���#�����+!��-����
��������#�������������.�����/!������ 0 �#�$���!�"�����"�+���*�
��"�����%����������$�!���#�������������
��� 3%����!�
!���'���5���5�.������$�!��"#�����6)�!������ Sweet Home �����������+��+!������)!�9$���+�%��

*���$���$����"��"+�#� 	"�������*.�������������

"�-��"�������� �������� ������+������
!�
��������!��
��	4����$.�������$�!�����!�
�����+��������$�����������" �+��+������ �����#�!�"�+�*#���,  

Sweet Home �'��"���:"!��!���'-�$�
�������"
���+� �#��4�*���+����� ������"*)���
)�+ ��������!�� ����"$�,��+3%�����%���/�� ���������������3��������� ��#������! �+!��-������ �����&����"�����3%����!�
!����� �#�$���� �!���������!��	;8�������.�*�����69$���� ��+��%���!�"�	"���5� ���$�����&�������)"���"������&)"�
�+�$.�$�!���#������� �'�*�"�!���!��3��������*�� 3%����!�
!���'���-�$�$�� Sweet Home �� ������������+�*����&��
*�����������!�����!�)��3%�
��	4��"������������� 	"��+!��$.����&)"�
�+��+�)4�� ��-����!��3����+��.+��� .�,��������+������*� 
 ����	������� ���!������"#����� �������� 1 �*"��������)��*������*�"*���!��&������  $�!�� %#�� - �	���  ��!��� (%) 

1 ���*�����*����9     .���.�� 60 
2 �����     .���.�� 40 

 ��	�$����� 100 
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���������������������� 

1. .��� - ���*!)� ���*�����*����9 .���.�� ���) 21 �< ���()�*� ��"�
���,,���+ ��!�����������/����!�   �������!����"!��6)�!�������� ��������+,����$��� �< �./. 2550 >?!����+�
��8�� ������ ���!��4�� �#�!�"    
 �< �./. 2551  >?!����+�
��8�� ���%� - �
��"9��� 	@�"�-� �#�!�" - ��� ����	��	��" �< �./. 2548 ������
!��>?!�
��!���#������� ��!*&�
����.��19 �< �./. 2550 ����������� Fusion Thai Sweet @ CentralPlaza Rama 3 �� �����+���
�������������*���9 Fusion 1'���+������4��$������!!��� 500 .��" 
 

2. .��� - ���*!)� �����             .���.�� ���) 45 �< 
 ���()�*� ��"�
���,,���+ ��!�����������*)	����6����6���. ��
�����6)�!��  ��!!��
�,.+ ��������+,����$��� �< �./. 2536 - 2538 �#����������������!�����!�

�������*�
������ 
��8���������!���+����� �#�!�"    �< �./. 2539 - �(��)
��  ������
��.!����% - ��� ����	��	��" 
 �< �./. 2538  ��������	���!�����!�"�#������� #*)"��"3%�3�������������.���$ ����"���
���������.�����/���"�
�+� 2 
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��.�����
���	!$�
��� �������� 2 �*"���-����!�������"#��������������� Sweet Home    $�!�� ������!$�
��� ����
� �!$�
���� 

����
� ������!��� ��� ��
��/� 
1 ��"������������)� 1 �"��� 1 !.�. 52 - 31 !.�. 52 
2 "#�����!����"��*&���+���-����� 1 �"��� 1 *.�. 52 - 31 *.�. 52 
3 "#�����!�����
��)���-��+� 2 *��"��9 1 !.�. 52 - 14 !.�. 52 
4 "#�����!��!��*��������!�������� 2 �"��� 15 !.�. 52 - 14 �.�. 52 
5 ��"���)�!�9�+�$.�$�!��3������
��!�� 2 *��"��9 15 �.�. 52 - 28 �.�. 52 
6 ��
*�������!���/��"����!/���+�����������������!��� 3 *��"��9 29 �.�. 52 - 19 6.�. 52 
7 ���.�*�����69����3���������%� 1 *��"��9 20 6.�. 52 - 26 6.�. 52 
8 ��:""#�����!������������ - 27 6.�. 52 
 ��	����
� ���.���. 6 
!#� - 
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����� 3 ���	
���������������������	
���������� 
 ���	���������� 
 ���������	���
����	�������	����������������������	��������������  !�"#�$���	
����%����&���$��'����"(��� �&�'��	)���
����&�����	$	��'�#�$����� #��
���*�+,-	)���������.��$����"��/� �	���
0�������������"����������'������"!/� �!"���"	)�����$" #���&�������$�"���"�)����"�&�'��
���*�+,-	)���������.��)����!/� 1���2%������$"������$�"�����3 �)���/"
���*�+,-�	���#�$��4���	)�0$#$"'������&�����%��	!/� 
0�������������"���%�5��
���*�+,-'�	$ 6 ����0$����  !�"�����'4����(�������	 ��������37�����������
���
���*�+,-���� #�$���
0������������"�����	�0���������'����%�5��
���*�+,- ���&�'����)���/"�"�� ���� #��1����'������8�����
���*�+,-'�	$  ���������	�	��� �!"���"��$"�������"%�5���%������	����������0$#$"�&���9 ��$�"�	'��)��)�	)��/"�����*�+,-���"�	 #������(0� ����"���	��	��('����������� %�5�������*�+,-'��	)���	1����$� 	)��4���#���"������7+-�����)����&��"
0����1*�  !�"#����"���$��)/���&�'������0$���#$"��'��������������������$�"��	#."�$��� (Siamturakij 2008) 
 ���	���� 
 �<�����������	���'������3	)���������	��!/� ����)�����&���������0$'������&����� �/����1*���" #�����'4�'�"����9 "������%+)�$�" 6 �%��	��������&��	���	������"��9�"=��'�1�����)��$�����)�$�" 6 1���2%��'���3����&���9 6 �4$� ����>'�	$ ����"�����- ������� 1������%��	���	%�()%�(��'������"�����*�+,- ���������#�$"�	'���0���"�		�����"!/� �&�'���	����0	)�$�	��!/� �����)�*0	�'��"
0�'��#��������'�
0����  �	�����"	)1���������������"�$�"�����3 1���0�����)��&���9'����/�"��� ��� 4���$�"�����3�)����������"	������3��� #��������)�������"���$�"�����3  
 �<�������	����)��$"������&���$���$�"�����3	) 2 ���7+� ��� �	#4$#." �4$� �����		�� �	������ �������  !�"���"��$���������	1����?�$����������� #������*������ �" (RETORT POUCH) �	���������������&�����	'��/&��������/" �" ������$���������	1����? 
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���������	
��
���� ������ 	����� ��������� ��!��  "�����#$ ������ �%& ��'���'�!()�
����� $���������#����� 1,036 � %'#����� )�
�������!��
������� �%& �*� 
���� )��# ������� �+
���� )�,�� �-.���*��' ��� /�� ��������*��#���������' (���������� �%& �����01�$���0���2*/�
����(�� 3���� 1,000 '������4 ��������01�$���0���2*/�
���� �+
�� �����
��5��0(�������� 6(�� 3���� 1,500 '������4  �7������!��0���2*/�
���� �+
��
#�	�*�  �7����40��� ( BusinessThai 2002) 
 ���������	
��� ����
���������9�'����#���� (��01��:�����01�0������
���� �+ �;<=0����'���������/ 

1. 
�����:����/� �!� (
�����:��('��;) ��$$���� ��*�����('��; 100%  *�����#�
��$�����������#��9��!' 
2. 
�����������= ����9,� 
�����''��/� �!� ������� ������������'���� ��/��������� �:����?;= �#�9,���#"�����0������  1� ��(����������'��� 
3. 
�����!�
,/��0���  �+
���� )���������"��"�����#����#�� �+
������'
�����1��! ���#������#��/���1��!��������  1� 
��# ���#���� "*��  �����(����  ���� 6  (�������� Sweet Home $����� �0��#
��
�����������= �+���� ������������=0�����:����?;=�������� ����'�����0
��%���������1!/ ������%�@���1��!  0��� 6 
,/�������#� 

 ���������������������   �!$����������'�������":�'�!()� (��01� �;<=0����'������/ 
1. ����'�������":�'�!()�������?;����):�!7����= (Geographic Segmentation) 

 �����":�'�!()���#0�	� $���:�0��� )����%����� $���#����%��;'��� ���0'�! #;0��� ������� )����%�����  *���$���!$�����/���:�0����'����� 2,�� �+����0�	������:�0��� )����%����� 
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2. ����'�������":�'�!()�������?;����1���7����= (Demographic Segmentation) (��01����� �;<=0����'�� ����/ 

2.1 ��� %7 �!$���$� � %7�	!� �+����  *���$��":��	!������#0�	��������������*� �+���'�� ���������$�'$���2*/�
�� ���'#���'���":��	!� �+ %7���1�'��' �����
����
��$��$!� 
2.2 �����1�% �!$���$� ������":�'�!()��������1�%���
�� ��*���A���!$��#��#  *���$���9������/�
���!$��� �+����0�	� ":��'�! #;(����'��#0�	����#$�����1�%���
�� �+���� �����/�$���������#$$���''��'9�� 50% 
��":���'�''��'9������1�%���
�� ��*�A���!$��#��# 
2.3 ��������� �!$������ �0���������  *���$������
�/����
��
�������$������������������:����# �*�������� 20 '�� 2,��":����������������B�����92*/���� 

3. ����'�������":�'�!()�������?;�%C�!���� (Behavioral Segmentation)  ������ �;<=����/ 
3.1 ":�'�!()����2*/�
������ %*��'�!()� ��� %*������':1�%��/7��(���!$���$�$������"�!�)�;<=0����'":�'�!()�������/0�''��� �B$�:�
��%������ ���$���������#$$���''��'9����":�'�!()�������/�����; 61%  
3.2 ":�'�!()����2*/�
������ %*�������'��� %;�  �7��� ��*� %*�� �+
��
#�	
��5�� (���!$���$�$������"�!�)�;<=0����'":�'�!()�������/0�''��'������� ���$���������#$$���''��'9����":�'�!()�������/�����; 39% 
3.3 ":�'�!()����0���#�������	��'��1��! �#������� ���#��9��!'  �*�� ���'��'����������������
��
���� 

 �
	�
����������� 
����0�E$$�'����#(��������������
,/�������� *�����/���� �+
�%*/'����*� 
�
' ��/�#��� ���:�$����� �� �����#��#�����
���������'#���"�!����%!9�%!9� "�!�)�;<=�����������$,�����!��;���������01������54�*� �+����  ����/0������$����0��
����"�!���� ��0��!��;��� 6 �/ $�� �+���� %!�����������"�!� ���%�@���;)�%
����0����
,/ ����1��!�������������� ��������'�#���������
��":�'�!()� �#���/����%�@��%� �$$!/���*�'��$�)�;<=  %*��0��
���������9
����������������
��
�0������� �7�����/�0 � 1�� ��(�� ��*� ��#�������� (�9�'�%�@�#!����!$
���������
������ 2548: 17) 
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��$���/(����#0�	�%'#��":�������7����:�0����$���#���������0���'�!()�
���� ������?�
'A��� ������ %;��������#��":������7����:�0��# �*�� (��� %;������#0�	�$�01�
���� �+��#�����') ��/��/�!$���$,���� 
���������'���0��� )����%����� $���#����%��;'���  

 ���������	�� !������� �:���� �+��#��������	���$�1�/���#���!$����/ 6 �����9����������:�������#��$�0A���!$�����B��� �����/�$���������!$��� %!�� �!�� 
�������������0'�! #;����������:��
����� �-��� �+ #������# �!$���$,�0���#�������	��������������#! �����=���?;�
���:���� ��/�":�'�!()���� �������!$����������,� ���� �+�:����
���!$��� ���":�'�!()����0�������!$��������,��:�0�� 
���� �+�:����  %*��0���:���� �����/ 
���� �+�:�������2*������=
���!$���0������#����� 
 "�!�)�;<=
����
���!$���$������?;� 3%�� �������$��"�!�)�;<=
�������#��
��0'�! #;������� 
������/��!$���  *���$��"�!�)�;<=
����0'�! #;�/ (����'�����) $����:����?;=���#���������$��
�������������� �!� ���0��#
���!$���$��������"�!�)�;<=
�������������= 0�����:����?;=������������������'�����0
��%������ 2,��$���������#$$���''��'9��%'#�� ��":�����������
�����������=0
��%������$��# 96% �����/��!$������0���#�������	��'��1��! �#������� ���#��9��!'
��
��� �+����'�,�� ����$������*����
��0'�! #;����'��������$�0���#�������	0 �*���
�������� �+����'�,�� 2,�����$�!����#$���������#$$���''��'9��%'#���E$$��0����#������� ��1��! ���#��9��!'�����$��A���1��! ��"������� �*��2*/�
���� �+����'��� 6  
 ���"���� �� �
 �E$$�'��)�%����
��
�0A���!$
����9*�#���������� %���":������'�������������������0���#���0$������%�@���;)�%�!��� 2,���#�9,���1��! �#����0��� ����:� ���?;='��$�)�;<=����#��������#������
��
��������
��� �� �#���*���#
��":������'���0���%�@�"�!�)�;<= ���0��
�����
��
���'
������$��1��!�*� 6 ������!��
,/ (�9�'�%�@�#!����!$
���������
������ 2548: 13) ��#�)�%����
��
�0'�! #;��� Sweet Home ('�! #;����'�����) �)�#�����
��
��������:������  *���$��0'�! #;����":������'������������
��
����(�� 3%���/����������� $����B �+ %����"����2,����'
�$������*���
��  1� 
�
���'��= ��1�� ���
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�0$���#�� %1�'���  �+�� 0��#
�����
��$�
���� %���������1!� �����/��:��''
�(�����#��0'�! #;����������:��''���A����������/� �!� ���":���� 
�����
��
�0��������������� ��#����
��
�0�����/�:����$����#��2*������=����'��=�:� ":���� 
�����
��
�0����$,����������%�@�0��#
����;)�%�����1��!
��
�0�����#������� ��������%�@��:����?;=����%B� �$$!/� %*���,��:�0���:�����0$�������� 
����2*/�
�)��0��� 
  ���� �� �
 $���������#$0'�! #;����'����� ��� )����%����� $���#����%��;'��� %'#����":�����
��
���:�0���������� ������������
��0'�! #;�/�� �+ #���(������� �+A���!$����������$������:���� �����/����������:��
��
����0��� 
�������������0'�! #;�/ 
 0��#
��"�!�)�;<=���������
���/ ��������$�������
��
���� %���������1!����#����
������#0�	����
��$�����'��$������*� �� %������ 2 ������"�!�
����
,/ �������; 4 - 6 1!����#� �����/�0'�! #;����'������/��������0����
��
���� %�������� ���# �*�$��������"���� 1*������� 6 1!� ��#��
���#���'
���� ��#�:����?;=
��
������� �+�:��''A�����������������/� �!� ������ ����������
��
���� �*�� ���'��'�#������������1��!2,�� �+����������
���:��������#���E$$���*� �:��
��
���� �-����������0'�! #;�/����/���� 3 ��� (��$��A!'������� ����
��������������/ 

1. �������#��; ��� �+�"����
������  �-������������ �+ #���#�� 20 �4���# ��� %!����
��
����(�� 3%�� �+ #�� 3 �4 (��������$���'
�������"�!�$����:�'���,��0$���#�� %1�'�����
�����������"�!� �� �� 0�����#��B$�#��
��
� 6 1!� �*� �����!' �������  �B�
� 5����� 5��������' �����%���#���# $�
��"�����'��� 1*���#��� 4 1!� �*� ���:��' FE��' ��� 1*��� ���%����$� 1*��� 2,���'�� �+
����#��� 60% ���"�����'/ 1*���#��� 40%  
2. ���#� %B	 ��� �+�"����
��0�	�  �-������������ �+ #�� �*�' 30 �4 (��������$���'
�������"�!�0$���#�� %1�'�����
�� 12 1!�/#� �*� 5����� 5��������' ��%���#���# �:�1�' �����!' ������� 
��� ������� "*�� ��������� �������EG' 
� �4G�� ���(�$!��� �����
����"�!� �� 4 1!�/#� �*�  �B�
� 
�1�/ �������9��# �������� �����/����
��"���� 1*���#��� 2 1!� �*� �:���� 1*��� ���%����$� 1*��� �#���/�������#� %B	
��
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�#��� 16 1!� 
��"���� 1*���#��� 4 1!� �!� �+ 80% ��� 20% ��������' (��0 80% 
��
����
�����#��'�� �+
������'��
�� 60% 
������� �� 20% 

3. ��� �%'����� ��� �+�"����
�� �B�  �-�����������������; 20 �4 (��������$�������"�!� ����/����#��� 6 1!� �*� 
�1�/ 
���� 
�9�#�F: 
����#� 
��� �����(��  
 ���#��$%�#�$%����� �� �
 ������$� 3 ������� ����' ���'�:��
��
� ��������� �	��� 

�
�� 
Sweet Home 

�
�� ������� 
�
�� ������� 

�
�� �	������� �
����������� 
• ��������	
����/��� 
 
• ��������������
� 
 
 
 
• �����������
� 
• ��������	�����
� 
 
 
• ��� !����	�����
� 
 

 
• ���
� 14 ���"/��� 
 
• ����#�� %"� &����&�'���()�������� )�&���*! "��+�,����#-.�,��
���&��  
• ������"���/���/�
�� 
• ��������	.�"�/'��������,�!��	)0&"�����)0�1 +�,�1������,
��  
• ��� !����	#�2���1��.������)� +�,*&��.������)� 

 
• ���
� 6 ���"/��� +�,����&��#�3��� 4 ���"/��� 
• ����� ��#.���!������ 
 
 
 
• ������"���/���/�
�� 
• ��������	 ���� "�
������+�1#"�� 
 
• ��� !����	#�2�*!�.������)� 

 
• ���
� 12 ���"/��� +�,�� ��&#�3��� 2 ���"/��� 
• ������1��)0(1�� ��#.���!�� +�,����
������#�� 4 ���"/��� 
 
• ������.�)�&+�1��1��/���/�
�� 
• ��������	     ���� "�
������+�1#"�� 
 
• ��� !����	#�2�*!�.������)� +�,*�"%4� 

 
• ���
� 6 ���"/��� 
 
• ����+�,��������
���&��#�� 
 
 
 
• ������"�+�1��1��/���/�
�� 
• ��������	 ���� "�
������+�1#"�� 
 
• ��� !����	#�2�*!�.������)�  
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������$� 3 (���) ��������� �	��� 

�
�� 
Sweet Home 

�
�� ������� 
�
�� ������� 

�
��  �	������� �
������ •  '�0�1��#�2���1�� ��1��#�5� 
20 ��
 ��� !�� 10 ��6� ��1��)0(1 40 ��
��� !�� 20 ��6� 

• )�&��� !01� 01�#�5� 20 ��
 ��� !�� 20 ��6� 01�)0(1 40 ��
��� !��  40 ��6� 

•  '�0�1��#�2�*�"  *�"#�5� 10 ��
 ��� !�� 8 ��6�*�")0(1 20 ��
��� !�� 16 ��6� +�,��+��01�)0(1 40 ��
 ��� !�� 40 ��6�  

•  '�0�1��#�2�*!�*!��, 10 ��
 ��� !*!��,��, ��� 6 ��6� 
 
 
 
 �
�� !"�	�����#��#$�%�!�� 

•  '�0�1����� )��&����#-.�,������ 
• �������
'����%����+�,#
7����1�� 8 

•  '�0�1��#�2�+��+����� ��
�6�������+�,�1� 

•  '�0�1��#�2�+��+����� ��
�6����������1� 

•  '�0�1��#�2�+��+����� +�,������#
1���6� 

�
������!�����&���'�� 
• ����1���")0&������/&�   10% )��1�� 14.00 - 
15.00 �. - - - 
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���	�#����&'�(�
����' &�)! SWOT ANALYSIS ���	�#����&'�*++�%��%,
 ������$� 4 �������#! �����=�E$$��)��0
����� Sweet Home �*++�%���"�+���� +�� -� (Strengths) +�!�!
 (Weaknesses) ��
������&��+���� • ":�'�!������#����/�0$����������0���'�!���$�����0��A���!$����'�#����� �B$ 

• ���#�� 
��0$0
���:�������:���� �H����� *���$�����'���# ����'���
�������1�#� �7��� 

•  *���$�� �+A���!$)��0���'���#$,�
�����'�!���$��������1�� $ 
• ���#��$���� ����'�:���� �H����� ��� *���$���!$����������
������:���� ���0�������� �+������ ����'������:����0��� ��
������ •  �+��� $������0���0%*/��� ���0��)�#�����
��
�0%*/��������:�0����'���� 
• A���!$ %!�� �!����� !�������� �+������ ���0�������� �+����:�$������� ��
������� • 01�#��9��!'$��A���1��!������0�������':�0���"�!� 

• ������#��1���	0���"�!� 
• "�!�)�;<=���'��$�)�;<=��$������ �+���%�0$
���:����01�#���� 

��
���#��
 • ����� �!��$����� ����!$��� �+�!$�����������'������ ��!�$��)����� 
•  *���$���� �!��$����� $,�����������:��*� �!$���9�'������� �! 
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���	�#����&'�*++�%��%
!� ������$� 5 �������#! �����=�E$$��)����
����� Sweet Home �*++�%���"�+���� �!��� (Opportunities) !������ (Threats) �����������#�0�&��% • 0'�! #;1��1�������������� !A���!$���
�������1�� $ $,� �+(����0��� �!��A���!$�����$�!�$�� 

• ������:�������#������
����0��� %;����(�������� 6 ��:���� 

• %C�!�������'�!()�
��������:���� �H���������� ��������� 
• �!$��������� �+����:�$��0������:����������#���
#�� 

�(�
����'���� �� �
 • 0%*/������������:��
������
B� ����������1�� $ 
• )�#�����
��
������:�0����'���� *���$����#0�	� �+���
��
���� %���������  1!� 

•  *���$��)�#�����
��
���������0����������� �!'(��������� 
#���
��%$ • ���01� ��((���������#��������  
����1�#�0���"�!� $������9�����'��!��;�#���������
���:������� %!��
,/��� 

•  ��((���������������$�����������:������ 
���"#1��2��+ • ���'��0�������� ��!������'��A���!$
�� �B����
���������
,/ 

• �)�% 7�?��!$���������"�0��":�'�!()��������,�9,����01�$������
,/ 
• ����
��#��9��!'�:�
,/ 
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����� 4 ����	
��	����	 
 	��������������	�
 ���������	    : Sweet Home 
�����/
�����������	   : �	�������������� �.���������� �.����������      �.� �		�� 	� 
 	!"����	�#�������	$��% 	��� : �����	&���& �������#���� 
 	����������������� ������ ��	����� 6 "���	����'& ������"�(�#�"&��� � ���� !"�� - ������� � ������ 

1 �������������
)     ������� & �����������	 
2 ���*�     ������� & ������ 

 � �����	������#�$�������������� �������������
)    ������� +�,��(& �����������	�!-�.�'��#����  
 %	����
������������
��	 
1. ���� - ��'�� � �������������
) �������  ��	&'�(� 
 	(���!	�//��	� ���'&���
�����0��!��	   
  1�(��
����	�����	% 	���
���*! %	�����	)*��	� ���� !2 �.0. 2550 34����
���	�5�
 ��	��( !	(���6�� �#����    !2 �.0. 2551 34����
���	�5�
 *
1� - "�	��)��� 78����� �#���� 
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���������	�
��
�� �� �.�. 2548 	
�����������������
��������������	������ �� �.�. 2550 	
�� !�"�� Fusion Thai Sweet @ CentralPlaza Rama 3  	�#�"���$%!�!����
�������&'� Fusion �(%"�$
�����)��*�"������! � 500 ��+, 
2. �-%� - �����.'  ��"��   � !"���    �������� /,���+00�&$ ����1�!+���'���.2
���3��3+�� 45/�+1�3.�+�  	������0�$ ������������������� �� �.�. 2536 - 2538 &��61� "1�!1�������"�����6��6'/&!����
����� �+7��
�����	����$%���" �����,    �� �.�. 2539 - �8��.���  	
��������49 ���������	�
��
�� �� �.�. 2538  	
�� !�24"���/�!,���
����� !�.,��,:9�:'+&
�����61 "��&+" 6'/�,����"!�'�"��/	'+����,���$% 2   
 ��������	�
������� �����!��
��"�# ��!��������� 
1. ��"��!!�������� � !"��� &��61� ": 1.��� !�6'/:9���,����%!�� 1����$%4!����:+,���: 4!�4.���,��	�+�"��& �" ; 4-� ,�����&'�, ���+1��.4'�� ����,�-<� ��:'+&6'/��.)�5=� �$���<"��"�$1����$%	�#�����"��
�� 	�>�	"+� 6'/6�/���:'+&)�5=�*1�  ; *1����'9�4�� ���(�7�/4.5����&+: /,���+00�&$ 45/!+�������,�� �1�!+���'���+'��� 	"+�	,-��: 10,000 ��� 
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2. ��"��            � !"��� &��61� ": 1.��� !�6'/:9���,��,�����	"+� 1����$%4!����:+,���: ,96',�����	"+�6'/�������0�$ !����("�����6���+� 4�� 2,��/	�#�:9����6���+�4��6'�!� "��*1�1.��� !���,��,9 6'& � �� �,���9 �/����$%���6'/��"	�#�:9�,96',�����	"+�6'/�����0�$*�6& '/!��  ���(�7�/4.5����&+: /,���+00�&$ 45/�+1�3.�+� 	������0�$ �1�'���.2
 ���3��3+�� 

 	4�	�#�1�!1�������"�����6��6'/&!����
����� 	"+�	,-��: 10,000 ��� 
3. ����"�����
���/	)���6'/!.�� 1����$%4!����:+,���: :'+&
����<���<" 4 6�� 6'/!.����<" 6 6��/!�� ���(�7�/4.5����&+: ��3���(�7�&��&��  	�#�4���4��6'/	��*�*�  ���"���/5$& �$4!�������0*������
����<�6'/!.��& �" ; 	"+�	,-��: 6,000 ��� 
4. ����"�����
���/	)��
  1����$%4!����:+,���: :'+&
�� 3 ��+,/!�� 4-� ��"1��, �����" 6'/	�>,
�.����(�7�/4.5����&+: �!�.  	�4�+4�.�5�.$ �$4!����6'/������
����� 6'/�$4!�������0*������
������/	)��
  	"+�	,-��: 6,000 ��� 
5. ����"��
(<�9�6'/��.
�� 1����$%4!����:+,���: 
(<�9�
��*1�	�#�9�& �" ; � �������!�"
��*����6'/��.
��*� ��!��'��&+�
��,��,$4�� �$���<"	�#�:9�� !�*���
��)��*����2,��������.
���$%'9�4��	'-��*� �' �" 6'/��"�$1����$%*������4!���/��,6'/,96'4!��	$�����)��*���� ���(�7�/4.5����&+: �!�. 	�4�+4�.�5�.$ 	"+�	,-��: 4,500 ��� 
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$���	��!���������%�&��$%�'�!�����# �(!���$ "������� 7 6�,"����!��.4'��6'/4 �*��� ���.4'�� ������ *+�'��� "�����%���� $���	�  �"��,���,�- �  �	
,���,�- � 

1 �B���+1� :9���,����%!�� 1 10,000 10,000 �B��
�� 
2 �B����	"+� :9���,����	"+� 1 10,000 10,000 
3 �B��:'+& ����"�����
�� 2 6,000 16,500 ����"��
(<�9�
�� 1 4,500 �	
$���	��!���������%�&��$%�',���,�- � 5 - 36,500 

 ������ ����� 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .�/��� 1 6�,"6:�:�"�"4�� 
 	���'�����  ���"�4�
������	'+��/�����"1!�,�.�5�.$ *�9�'��75�*1� �$%������� �/��, ���&+�9���� ��9 *���.)�5=��$%	�#��$%�,���6'/�/���*�'9�4��  
 /��(��$ 

1. &�����"6'/	
���("4!��&��"��
�"'9�4�� ,�!������	���
������$%�$4.5)��1'��1'����+,*���.)�5=��$%�!�"�� 

�B���+1� 
�B��
�� 

�B����	"+� �B��:'+& 
����"�� 3 4� 
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2. 4�,�!�&�.,+��$%�$4.5)�����3���&+��*��*���:'+& 
3. �. "���"4!��������3����,$���'9�4��6'/:9����1� ��!�&�.,+�*�/�/��! 
4. �$�+�3�6'/3��)+��'*���,��	�+��+��� 	�-%����")��'��75��$%,$
�"�+���*1�	�+,���'9�4��*�/�/��! 

 ,�0��
�'���(!���$ 	�D�1���/�/��<�  
1. ���"4!��9����*�&�!:'+&)�5=�*1�	�+,����'. �'9�4��	�D�1���*��+	!5�����$%&�<"�+���6'/�+	!5*�'�	4$�" 
2. ���"4!���("��*�*1����'9�4��	�D�1���2,����/&.������9��� �"& �	�-%�"	�-%� *1�	�+,�'. �'9�4���/���
�"�+��� 
3. �$��&���	&+�2&
�"��,
��	�+%�
(<� 5% �.���  

 	�D�1���/�/��!  
1. ���"4!��	�-%��-�*1�����'. �'9�4��	� �6'/
���E��'9�4��*1� 	�+%�	&+�*�	
&)�4&/!��&�  
2. :'+&)�5=������&�����"& �4!��&��"��
�"'9�4���$%	�'$%��6�'" 2,���"����/�$����F��:'+&)�5=��� �"& �	�-%�" 

 �1$$�'��%��	�
���,�2$ ��,��	�+��+���
�"���*1�������/��4!�����	>��,���<�������&��"��       �'�.�3��$%,$6'�! �/&��"������8�����-%� ; ,�!�4-� 
1. �$�/�!���:'+&�$%�$4.5)��6'/�/�+�3+)�� 2,�*��!�&�.,+��$%�,6'/�/��,�����3���&+ 
2. �����$%�$%*��*���:'+&6'/���	'�$%*��!�"���1� ��:'+&)�5=� ���"4!���/,!�6'/	
���("�'. �:9��+2)4	�D�1���  
3. �$���/��������3�*1��'. �'9�4��	�D�1����,����4!��9�������6��,�6'/:'+&)�5=��� �"��%!�(" 
4. �$�����6��:'+&)�5=�*1�,(",9,4!����*� � ����/��� 6'/�$	��'��75�	G��/
�"��"��� 
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����� 5 ���	
��
� 
 �������� �
��������������������
� �Sweet Home�  ��������	
��������� �� �������������	 ��������	�
�  �����!"!#�$� %!���&��������	���������'�() ��*�+� 3 ���*�� �� 1). ���������*���,-� �!�(�  ���.�/�        
2). ���������*��&��� �!�(�  &���� �� 0 3). ���������*����  �!�(�  1��� ��
�! (��*�2!����  ��(� ��.��!���(���*�+���������	� �#� �&���/�
�!�������'�'$�
� ����������/�
�! 5 .��!�
3  0 �� ���.�/� &��� 1��� *�2!���� ��
�! ��4 &���. �������'�!'$�
� ��'��#��/�())4$�*�2'��� 5,-�'�&�������)��*&����!)���#- (��())4�-��$���*�6��� ���*"�#
��*"�-*�+����&�3 %!�'�7�)���!�!���#/ 

1. ������())4$�*�2'��� �������'��#����$����������������	 �
��#��������	
���
��� � ���)�����������!"!#�$�� .�/�  ��(� ��.��!'��#���(���*�+�.��!� � 0 ����#� *. � &���'�(���*�+� &�������� &�����"���& &���4������ *�+���� (�����"�8���4.��� �
�  0 �,/���    *"�-4�����&��(��� ��'���������#-�#���9''�)�� (�����*�+����!,�!�!�&��4��'�����)��%��#�!�&�  %!��������'$�
� ��������&���� 5 .��!�
3  0 �� ���.�/� &��� 1��� �� 
�! *�2!���� (��() ��*�+�.��!� � 0 �!� 14 .��!!���#/  
1). ���.�/�7���!� 2). ���.�/����!���
��) 
3). ���.�/����!���� 4). ���.�/����
�&�'  
5). ��
�! 6). 1��� 
7). *�2!�����4�*��� 8). *�2!�����4�:�-& 
9). &������	���* 10). &�����&����* 
11). &��������* 12). &�����!����* 
13). &���4������ 14). &�����"���& 
* &������	��� &�����&���� &�������� (��&�����!����'��#4 &��4�����������) 
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������())4$�*�2'��� �#�����*#�!!���#/ 

1.1 ���.�/�(��&������())�����!"!#�$� 1 .�/� �#���! 1x1 ��/& '�)��'�����:�&�"��4����4���! 1x1 ��/& 
1.2 ��
�!(��*�2!������/� 2 �4� �����!"!#�$� 1 .�/� �#���! 

0.75x1 ��/& '�)��'�����:�&�"��4����4���! 1x1 ��/& 
1.3 1��������!"!#�$� 1 ���  �#���! 1x1 ��/& '�)��'�����:�&�"��4����4���! 1x1 ��/& 

2. ������())4�-��$� �������'���)�$���������/� 5 .��! %!��#�����*#�!!���#/ 
2.1 ���.�/���)&��� '���)�$�*�+�:�! ���!:�! 10x10 ��/&  
2.2 *�2!������)��
�! '���)�$�*�+�:�! :�!�� 100 *�2! ���
�,-�*�2!�#���!  0.75x1 ��/& 
2.3 1��� '���)�$�*�+�:�! :�!
�,-�'��#1��� 1 ��%����� 
2.4 *��������� *�+�����$���������/� 5 .��!���$�����())(����(� �� ��4&�����.�(�����*���*"�-*�+����&�3 %!�'��# 2 ())��  

 ())�#- 1 *������.�/� �.����.�/�*�+�;��*���(��*�+����
����#-�.��������(� �  ())�#- 2 ��*���&��� �.�&���*�+�;��*���(��*�+����
����#-�.��������(� � *��-�'�������/� 2 .��!*�+�����#-�#4#4��
���
��� (��� ��� ���� ())(����(� � %!�*��������� 1 :�!'��#���! 10x10 ��/& 4$�
��)����())(����(� ���/��������'�*�������&����������������*�+�
��� 
 �
�
�������������
� Sweet Home ���
������������� 

1. ������())4$�*�2'��� () ���!�)�����*�+� 2 ��!�)�� 
1.1 �� �"��4����4���!���� )��'�������())"!#�$�'$��&� 10 .�/� ������ ��� 20 )�� *<�#-�����.�/��� 2 )�� 
1.2 �� �"��4����4���!�
3  )��'����������!"!#�$�'$��&� 20 .�/� ������ ��� 40 )�� *<�#-�����.�/��� 2 )�� 

2. ������())4�-��$� ���4�-��$���/��������'���)�$�*�+�:�!���! 10x10 ��/& ��4 &������.�/� (��&���� �� 0 4 &�*�2!����(����
�!'���)�$�*�+�:�! :�!�� 100 *�2! 4 &�
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1�����/�'���)�$�*�+�:�! :�!�� 1 ��%����� (����4 &������4�-��$�������������)�$�*��������� *"�-*�+����&�3��%��4� �� 0 �!�#�!�&� %!�'��#�����*#�!������!���#/ 

2.1 ���.�/� �������'���)�$���())7���!�*� ���/� %!�������4����:*������-��#-������ (��'���)�$�*�+�:�!���! 10x10 ��/& ������:�!�� 220 )�� 
2.2 &��� '���)�$�*�+�:�! �# 3 ()) �� &����/$�
&�� &�����"���& � (��&������� %!�������4����:*���4#�#-�������!� �������'���)�$�*�+�:�!*. �*!#�&��)���.�/� ��(� ��())�������'��� *� ���� *��-�'���#&��:�!�)�#-�� *
������ 5,-��#����!���#/ &����/$�
&��(��&���������)�$�*�+�:�!���! 10x10 ��/& :�!�� 180 )�� 4 &�&�����"���& ���)�$�*�+�:�! :�!�� 

250 )�� 
2.3 *�2!���� '���)�$�*<"���4�*���(���4�:�-&*� ���/� *�2!���� 1 *�2! �#���! 0.75x1 ��/&(��'���)�$� 100 *�2!/:�! ����:�!�� 200 )��*� ������/�4��4� 
2.4 ��
�! '���)�$� 100 *�2!/:�! ��
�! 1 *�2! �#���! 0.75x1 ��/& (��'���)�$� 100 *�2!/:�! ����:�!�� 180 )�� 
2.5 1��� '���)�$�1��� 1 ��%�����/:�! ���������:�!�� 250 )�� 
2.6 *��������� '�*�+�����$���������/� 5 .��!���$�����())(����(� �� ��4&�����.�(�����*���*"�-*�+����&�3 %!�'��# 2 ()) �� *������.�/� (��*���&��� %!�*���������'��#���! 10x10 ��/& '��#���5��.�/�*"�-�
�*�+����4�����())���*�����-&�� (��*�������&����������������*�+�
��� %!�����'���!*�+�:�!4$�*�2'����#-��(� �(��& ����:�!�� 400 )�� *� ������/�4�()) 
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• *���������** 
 

 (���.�/�)                (&���) 
**  *���������'��� ��4 &��������)4�-��$� 
 �
$��� 2 (4!���&� ����������	�#-'�!'$�
� �� 

 �%&
#�
��
�	
��
� ��������	���������'�*����#-�&��������(���&��",�"�'��������*�+�
��� %!��������'��$��,�:,������"����&��������	 (���$��������4������
�*"#��"��)�&�������������! *"�-�
��!�������'���*��)%��,/�� ��� *��-� 
 	
�	"
#��'	��
�%&
#�
� '�����4$��&''��())4):��'$��&� 100 .�! 5,-��!��$����('�())4):���
�����#-�� �6��(��*�����5�/����)��*&����!)���#-��/� 100 .�! *��-�'��*�+�)��*&��#-��'�����/���  *"�-�
����):,��&����������������� ��(��'��� (��'�����4):��*"�-�*���'������#-��5�/��������)��*&����!)���#- ")& ���'���4����:() ���� �����������'����*�+� 2 ��� � !���#/ 

1. ��� �������*�@�
���
��� (*�����4 &�())4$�*�2'���) 
1.1 *"6
3���#-�#�����
& �� 26 - 35 �A �#�.#"������
���$�7����'4 &� ��& �#����!�*<�#-��� ��
& �� 3,001 - 6,000 )��� *!�� (��5�/������*"�-�$���)�.�"��/6�� 
1.2 *"6
3���#-�#�����
& �� 16 - 25 �A �#�.#"*�+����*�#��
�����6,��� �#����!�*<�#-�� *!���-$��& � 3,000 )�� (��5�/������*"�-�$���)��%�� 

2. ��� �������*�@�
����� (*�����4 &�())4�-��$�) 
2.1 ����#-����4�-��$������������������ 0 *"�-�.�����)*�6��� ���*"�#(���
�*�+����&�3 �&���:,�
� &���������.�����)��*&����!)���#- $�*�4�"#-��� �#-������������())4�-��$�*"�-�$�����)��(����������.��
���$���'����� �� 0 
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	�(�)��
�	
��
�  	�(�)���
��������� 

1. ��������#��������	�������
�*���
���
���.��! %!���(� ��&�����������'���������������� 14 .��! ��'$��&� 3 ���*��!���#/ 
1.1 ������*��&���'��$����&���� 6 .��! �� &�����"���& � &������	��� &�����&���� &�������� &���4������ (��&�����!���� &���'��#4#4��4!�4� ���)�����������!"!#�$��#-)��'�:�&�"��4����4 (��&'��$���)��'��� �"��4����4#����/� 5,-��� �"��4����4��/�'��# 2 ���! �� ���!����)��'����())"!#�$��!� 10 .�/� (�����!�
3 )��'����())"!#�$��!� 20 .�/� 
1.2 ������*���� '��$����&���������� 4 .��! �� ��
�! *�2!�����4�:�-& *�2!�����4�*��� (��1��� 5,-��������'��$����() ��
��#���!"!#�$� %!�*�2!����(����
�!'�)��'� 1 *�2!��:�&����!"!#�$� ��4 &���)��'��� �"��4����4��/�'��# 2 ���! �� ���!����)��'����())"!#�$��!� 10 .�/� (�����!�
3 )��'����())"!#�$��!� 20 .�/� 
1.3 ������*���,-�'��$����&���������� 4 .��! �� ���.�/�7���!� ���.�/�!���
��) ���.�/����!���� (�����.�/����
�&�' �#���!"!#�$� (��&',��$���)��'��� �"��4����4 ��4 &���)��'��� �"��4����4��/�'��# 2 ���! �� ���!����)��'����())"!#�$��!� 10 .�/� (�����!�
3 )��'����())"!#�$��!� 20 .�/� 
1.4 ��������	���������'��#����������	�
��#��������	())"!#�$� %!��������'��#��&��������	&��%.&	��������� �4 :�&�"��4��������!"!#�$� *"�-�
�������4����:*����!�����&�������� (��&�������'��$����)��'��� ��
���)�����������! 10 (�� 

20 .�/�#���/������������!��#���"�8����������	�
�  0 %!��.�&��:�!�)�#-
���
��� ���!����� *"�-!,�!�!�&��4��'�����)��%�� 
1.5 &��:�!�)�#-�.����������'�*�+�&��:�!�)'��7���.�����/�4�/�(����4 &��#/'��#���4�-4���
���������/�������(������� *"�-4������"�����	�#-!#�
���)���� 
1.6 ���������)4�-��$�������*"�-�.���*�6��� ���*"�# 
����%��4� �� 0 5,-��������'��#���'�!�$�*�+����*.�� �� ����&�3����#-������4�-� (������#)�����'�!'�������� ��4 &������4�-��$��#/������4����:*��� &��:�!�)(�����())� �� 0 ��4������!�����&�������� 
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1.7 �!��#���'�!�$�.�-(������#-
�����*"�-�
�������*��!�&�����'��(��'! '$���������	��������� %!��.�.�-����& � Sweet Home *�+�.�-�#-4�-:,��&��4����
� *
���4���)��������	�#-�!��$�*4�� ������ (��(��� ��'�����������������-��#-�.�.�-'��������'$�
� ��*�+�.�-�����$��
�*�+��#-'!'$��!�� ��  

 ����� 
�**	�   
 
 
 
 

 �
$��� 3 (4!���&� ��%�%�� 
 	�(�)���
��
�
 ��������	������ Sweet Home *�+��������������	�#-*"�-�*���4� ���!
���� ����/�(���$� ',��#�����/������&�*"�-&��:����4��	 !���#/ 

1. *"�-�
���������)���:,����� �(������ ��#-*"�-��,/�����&��������	!�&������/������#-4���& ������-� (�#-�� ��)��*&����!)���#-) (� �����#-4���,/���/��2��"�����)���� ��#-*"�-��,/��������#-*
���4���� 
2. *"�-�
�4����:(� ����(��(� �4 &�() ����������!'���� (� ���� 

  %!�'�����4$��&''��())4):�� 100 .�! ")& ����)��%��4 &��
3 *
2�& ������#-*
���4�4$�
��)���������!"!#�$� 1 .�/� �&��#������ ��
& �� 2 - 5 )�� ��'���',��!��$�
�!������4����� !���#/ 
1. ������())4$�*�2'��� �������'���/�����*�+�����*!#�&���
�!��/�  14 .��! �� .�/��� 2 )�� �����!"!#�$� (��&�$���)��'��� ��# 2 ���! �� �� ����!����)��'��!� 10 .�/� ������ ��� 20 )�� (���� �"��4����4���!�
3 )��'��!� 20 .�/� ������ ��� 40 )�� %!��#*��-���& ����������5�/*�+��� �*� ���/� �� 4����:5�/(�� 1 
�� 2 .�/�  
2. ������())4�-��$��������'���)�$�*�+�:�!���! 10x10 ��/& ��4 &������.�/� (��&���� �� 0 4 &�*�2!����(����
�!'���)�$�*�+�:�! :�!�� 100 *�2! 4 &�1�����/�'�
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��)�$�*�+�:�! :�!�� 1 ��%����� (����4 &������4�-��$�������������)�$�*��������� *"�-*�+����&�3��%��4� �� 0 #�!�&� %!�'��#�����*#�!������!���#/ 

2.1 ���.�/� �������'���)��())7���!�*� ���/� %!�������4����:*������-��#-������ (��'���)�$�*�+�:�! ������:�!�� 220 )�� 
2.2 &��� '���)�$�*�+�:�!���! 10x10 ��/& �# 3 ()) �� &����/$�
&�� &�����"���& � (��&������� %!�������4����:*���4#�#-�������!� �������'���)�$�*�+�:�!*. � *!#�&��)���.�/� ��(� ��())�������'��� *� ���� *��-�'���#&��:�!�)�#-�� *
������ 5,-��#����!���#/ &����/$�
&��(��&���������)�$�*�+�:�! :�!�� 180 )�� 4 &�&�����"���& ���)�$�*�+�:�! :�!�� 250 )�� 
2.3 *�2!���� '���)�$�*<"���4�*���(���4�:�-&*� ���/� %!�'���)�$������! 100 *�2!/:�! ����:�!�� 200 )��*� ������/�4��4� 
2.4 ��
�! '���)�$������! 100 *�2!/:�! ����:�!�� 180 )�� 
2.5 1��� '���)�$�1��� 1 ��%�����/:�! ���������:�!�� 250 )�� 
2.6 *��������� '�*�+�����$���������/� 5 .��!���$�����())(����(� �� ��4&�����.�(�����*���*"�-*�+����&�3 %!�*���������'��#���! 10x10 ��/& '��#���5��.�/�*"�-�
�*�+����4�����())���*�����-&�� (��*�������&����������������*�+�
��� %!�����'���!*�+�:�!4$�*�2'����#-��(� �(��& ����:�!�� 400 )�� *� �������()) 

 	�(�)���
�+ ���
�	
�!��!"
#� 
� ��'����!�() �. ���������'�!'$�
� ���*�+� 2 . ���� !���#/  
1. ())4$�*�2'��� '�&��'$�
� ����������� %!��������'��#����$���������	&��*�#����.�/� ������4����:�$�:�!�#-�������*��#���&��
���*���(���#)����4 :�!�!�����&����� ��� 4 &����'�!&��.�/���/��!��#����())�
�&���&�)��*&��) 0 ���� �$��
�*�+����4�!&������*���4����� (��!���
�������'��$�*�+����'��4 *"�-�
�*�+��#-4�!�!��(� ����#-*!��� ������ 5,-�'�*�B!�$�������&�� ��/�(� *&�� 6.00 - 15.00 ��C��� 
2. ())��)4�-��$� %!�������4����:4�-�����!�'���������%!���� (��4����:%��4�-��!��#-*)�	 03-553-1738 ���&����/�(� *&�� 7.00 - 22.00 ��C��� 5,-���������!��#����4 *)�	%��������%�%������������������	4$�*�2'�������� � *"�-4�!&�� �����������%��4�-�'� 
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	�(�)���
�, ��,���	
��
� ���4 �*4���������!*�+�4 &�4$���34 &�
�,-��#-�$��
��!���*"�-��,/� 
����'����#���&�������7	�����4 �*4���������!�!�� ��*
���4�(������& '�*�+�4 &�4$���3�#-�#)�)�������. &�.��4 &�() ����������!  ��'����#�%�)���
��&��4$���3��!������4 �*4��������� %!����'�!4���)������ 4$�
��)'�!��'����4 �*4���������!�&�!���#/ 

1. ���('��)���& ���.�4��"��7	����(��(���$���������	 &��:����4��	: *�+�������.�4��"��7	*"�-�
�*��!�����)���:,���������	(������#-
� ����� ����)��%��*�@�
��� (�����*�+�������'�������)����������� ����)��%����-&��#�!�&� &�7#���: ('��)���&���.�4��"��7	����(��(���$���������	����A *��-�#%��%�.�-��
� 
��*��-�#��������	��&�
� ��&����� *"�-*�+����������������)��������)��%�� )��*&�: ���!)���#- $�*�4�"#-��� '��
&�!4�"���)��# (����)��*&�����*�#�� �)������: ('�. &�� �*�B!��'��� 1 *!�� '$��&� 6,000 (� � ���! 15x21 5.�.
����,-�
�,-������!�� A4 ������(� ��� 0.5 )�� �&�*�+�*��� 3,000 )�� 
2. �!����4����� &��:����4��	: *��-�'��������*�+�����#-�#���*"#�� 1 - 3 &�� �������',��!����4�� ����� 10% ��. &� 14.00 - 15.00 ��C��� �����&��*"�-*�+�����!4�������*
��� &�� (�����*�+����!,�!�!�&��������5�/����� ������� &�7#���: �!����4������� 10% ��. &� 14.00 - 15.00 ��C��� �����&��� ���5�/
�,-����/� )��*&�: �������������'��� 
3. *���� &����(4!�4��������'$�'��
&�!4�"���)��# &��:����4��	: *"�-*�+�������.�4��"��7	�����
�*�+��#-���'������� ����)��%��� ���&��� �&�� &�7#���: *���*�+�4��.����� �����������������'$�'��
&�!4�"���)��# (��������(4!�4������#-'�!�,/�. &�*!��*�����������A )��*&�: $�*�*��� '��
&�!4�"���)��#  �)������: � �"�/��#-��/�����(��� �*���� &���� *�+�'$��&�*��� 1,000 )��/�A 
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����� 6 ���	
���� 
 ��
����	��	
���	
���� ��������	
����: 35 ��� 2  �.����
�    �.����������     �.���������� �
��������: �� ���
�!����"�����#$�
�%$
���
������&'��� ����(�)� %�
��"�����: 80 �
�
���� (8 x 10 ���) ��
����	��	
���	
��
� ��������	
����: ��
��
���� �.����������   �.����������   �.���������� �
��������: �����'�
&���
��
���� ,-���� ���
�&�.�&��/
�0�����������%�
��"�����: 20 �
�
���� (4 x 5 ���) �$�
��1� - �1���)#
�: ��1���)#
���#$������2���$�
 6.00 - 15.00 �
3)#
 (2�������/
�

�	4������!����#$������2���$�
 7.00 - 22.00 �
3)#
)  5�
�'�
�	
����: 3,000 �
�/��"�� &��72�#�#
���
�5�
�'�
��$����
 6 ��"�� (!�!�����5"�) 2���#
����
�#
���)�%-��%��5�
�'�
�
��7 
 ��
�������� 
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� Sweet Home 2���	
����&�#
�(�)� 
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�������
�����
� 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 �
���� 5 2���2(�(��0
�&���
� 
 	�
���	
���� �
�
���� 8 2���#/
���#
�(�)� 

�������� �
 !�"
#$
� #�%&�	
���� (	�%�� / &��) 
*�
�&�#�%&� 	
�����+��,� (	�%�� / &��) �
 
�%�#�%&� (�
�) �����
!�-*�+�    %�
�����5/
: #���� 10 ')�� 130 190 20 %�
�����5/
: #���� 20 ')�� 50 70 40 �&$ 180 260 - 

�������� �
 !�"
#$
� #�%&�	
���� (�
� / &��) 
*�
�&�#�%&� 	
�����+��,� (�
� / &��) �
 
�%�#�%&� (�
�) ���������
   %�!��: %�'���  �
5/
����,"��%����#5�
 220 %�!��: $���#��) 180 %�!��: $�����/
�$
�                  180 

��������	�
�� 

��������	�
�� 

��������	�
�� ��������� 

�
������� 
������������������� 

������� ��	
�� ���� 

4 ���� 

 5 ���� 
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�
�
���� 8 (���)   

�������� �
 !�"
#$
� #�%&�	
���� (�
� / &��) 
*�
�&�#�%&� 	
�����+��,� (�
� / &��) �
 
�%�#�%&� (�
�) %�!��: $�������
$  

 
 �
5/
����,"�� %����#5�
 

250 %�!��: �8�%���!��	��$ 200 %�!��: �8�%���!���("�# 200 %�!��: ������� 180 %�!��: 9����� 250 %�!��: �5�#$��� 400 %�!��: �5�#%�'��� 400 �&$  - 
 #$
�!#�, :- ��:
�
����$�#
�(�)�2���/
�$����$�#
�(�)�������%��%�!��2�������/
 ��%-�� ����#����)
�#
�����,"��%����#5�
 
 �/
�$�$�����&'�&�#
�(�)������"�� ���
� 30 $��/��"�� �/
�$��$�
(�)����$�� 

4.00 - 12.00 �
3)#
 2�����%-������#����)
������#5�
�����/
 �/
�$�2���
����&'�&�#
�(�)� ���#�
�(�)�2��%-�����%� 3 5� : ���#�
�(�)�%�'���2��$��� 1 5� 
    : ���#�
�(�)�%�����0�!%� 1 5� 

: ���#�
�%-�����2�������%� 1 5� ����
5�
2���
�&�#
�(�)�  ���#�
�(�)�%� 6,000 �
�/��"�� �/
�$� 2 5� �$�
&�#
��/
#
�(�)� 8 '��$4�/$��   ���#�
�%-�����2�������%� 4,500 �
�/��"�� �/
�$� 1 5� �$�
&�#
��/
�
� 8'��$4�/$��   
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! �.���$.�����,�	�/0��������	
���� �
�
���� 9 2����5�"���"�2�����#��;���&'�&�#
�(�)� ��
��� �
�	
� *�
�&� (#�%&�) �
 
�%�#�%&� (�
�) $+� %
�&$���� ��� (�
�) �
�, (�1) 

1 ��
��2#<� (�5�"���) 1 15,000 15,000 5 
2 ���2'��2����� (���) 1 38,000 38,000 5 
3 �5�"���(� (�5�"���) 1 20,000 20,000 5 
4 #����������"�� (&�) 2 1,350 2,700 5 
5 #�������8# (&�) 1 600 600 5 
6 #������2����� (&�) 5 60 300 5 
7 	
�%� (&�) 30 100 3,000 5 
8 #��'���2����� (��
) 1 200 200 5 
9 #���$��2����� (��
) 3 120 360 5 
10 ��2#���2����� (���) 1 60 60 5 
11 4�<��������$�(� (4�<�) 2 2,000 4,000 5 
12 '��������	
� ('���) 1 2,000 2,000 5 
13 '����$��2����� ('��) 1 45 45 5 
14 	�$��$��2����� ('��) 1 210 210 5 
15 #�$��/
9����� (���) 1 150 150 5 
 �&$   86,625  

 #$
�!#�, :- 
• ��
��2#<� &'��/
������%� 1 �5�"��� ������	
�%�
� 10x10 �)�$ !�� 6 &�/5���� 
• ���2'��2�����2���"� 2 ����� ��
����� ������#���#&�����0�) 0 - 7 ��=
 ��
���
��� �������-� ����0�) �� 8 - �� 10 ��=
  
• �5�"���(� 1 �5�"��� %�
� 20 �)�� &'��/
������!%� (�2�:�2��	��$ ���#����$�	�� 2 &� 2����$�� 3 2��5"� ��#��� ��%� 2��&��
� �

�	��2�:�!�� 1 - 3 #)4�#�� ��!%�!��    

10 - 40 >��/5���� 
• #����������"�� &'��/
�����/
��/
�'"�� ����; 12 %�
� 10 �)�$ 
• #�������8#%�
� 11 �)�$ &'��/
����(��2��(���$�(� 
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• #������2�����%�
� 21 ,.. &'��/
������#%����$�
��/
 
• 	
�%�%�
� 10x10x1.5 �)�$ &'��/
����&��%�����/
���8�2��$ 
• #��'���2�����%�
� 24 ,.. &'��/
����#����)���#��#��#�
#��/
�'"�� 
• #���$��2�����%�
� 5 �)�$ &'��/
������#��$�(������ �%�����$ 
• ��2#���2�����&�.�%�
� 10x16.5x0.5 &'��/
������#9����� 
• 4�<��������$�(�%�
� 1.8 ��� � 2 '��� &'��/
����$
���$�(���������!$� 
• '��������	
� &'��/
����$
�	
�&��%�����/
���8�2��$%�
������ 30 	
� �����
#  
• '����$��2����� &'��/
�����$���$�(�������)
����� 1 '�� �'��� 4 %�
� 5"� 1 '���4�<�, 1 '���'
, ½ '���'
, ¼ '���'
 ��������
� 
• 	�$��$��2����� &'��/
�����$���$�(������ �%��2��� �'�� 2�:� ��/
�
� �� ���� 1 '�� � 4 %�
� 5"� 1 	�$��$�, ½ 	�$��$�, 1/3 	�$��$�, ¼ 	�$��$� ��������
� 
• #�$��/
9����� &'��/
����4��9�������#���� 

 ! �.���$.�����,�	�/0��������	
��
� �
�
���� 10 2����5�"���"�2�����#��;���&'�&�#
�%
� ��
��� �
�	
� *�
�&� (#�%&�) �
 
�%�#�%&� (�
�) $+� %
�&$���� ��� (�
�) �
�, (�1) 
1 �5
�;����;25'�'���; (��$) 1 13,500 13,500 5 
2 '���$
��)�5�
!� ('���) 3 8,000 24,000 5 
3 '���$
�	
�2��5�5�� ('���) 1 5,000 5,000 5 
4 	
��$
�&��%� (	
�) 42 55 2,310 5 
5 	
�!������� (	
�) 10 62 620 5 
6 �5�"���5)���% (�5�"���) 1 350 350 5 
7 �#�
��� (��$) 2 250 500 5 
8 5�5��%��2����� (���)  10 20 200 5 
 �&$   46,480  
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#$
�!#�, :- 

• �5
�;����;25'�'���; %�
�#$�
�x�-#x��� 100x60x90 ,.. &'��/
������ ��"����������%�&��#���� $
��)�5�
�����#5�
��'/
�� 2������� �����#8���)� 
• '���$
��)�5�
�� �!� %�
�#$�
�x�-#x��� 132x90x128 ,.. &'��/
����$
�%�2���/
��8����0
�&���
� ��"��&����#5�
�

�	��"�#%�!�����$# 
• '���$
�	
�2��5�5�� %�
�#$�
�x�-#x��� 70x40x100 ,.. &'��/
����$
�	
�2��5�5��%� 4����$
�!$�&#��������
��%�
��
� 
• 	
��$
�&��%��
��$
���
��)#%�
� 25x37x5.5 ,.. &'��/
����&��%�&�%�
�����5/
#���������/
!�$
�!$���'���$
��)�5�
 
• 	
�!�������%�
� 7.5x12 �)�$ ��$
�!$����'���$
�	
�2��5�5�� &'��/
����&����#5�
&��%����!����"�#2��$ 
• �5�"���5)���% &'��/
����5)��
5
�)�5�
 
• �#�
��� &'��/
����&�����#�
�%
����� 2 5���������#5�
 
• 5�5��%��2�����%�
� 9 �)�$  ��$
�!$����'���$
�	
�2��5�5�� &'��/
����&����#5�
5��%����������'���$
��)�5�
 

 &���,����������	
���� �
�
���� 11 2���$��	��)����&'�&�#
�(�)� ��
��� �
�	
� ��$
/ �%��1 �
 
�%�#�%&� (�
�) $+� %
�&$���� ��� (�
�) 
1 2�:�(� (#)4�#��) 2,087 35 73,045 
2 2�:��/
������� (#)4�#��) 458 35 16,030 
3  ��/
�
� (#)4�#��) 9,196 22 202,312 
4 ����
$ (��#) 21,147 5 105,735 
5 ����
$���� (��#) 895 8 7,160 
6 ��(��
�
� (,��) 3,030 5 15,150 
7 (�$��� (���) 2,221 30 66,630 
8 �#�"��8� (#)4�#��) 77 5 385 
9 !%��� �����; 3 (>��) 161,713 2.50 404,282.50 

10 	��$,�# (#)4�#��) 205 36 7,380 
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�
�
���� 11 (���) ��
��� �
�	
� ��$
/ �%��1 �
 
�%�#�%&� (�
�) $+� %
�&$���� ��� (�
�) 

11 �("�# (#)4�#��) 581 25 14,525 
 �&$  208.50 912,634.50 

 ���$+�	
��
��� �
 ���
�#
�%
��)�5�
 �/
�$��)�5�
���%
�!�������"�� %�!��2���/
��8���� 
 %�
������#���� 10 ')��  3,946 #���� 
 %�
������#���� 20 ')��  1,517 #���� 
 %�!��2�������/
 
 %�'���    13 	
� 
 $���#��)     8 	
� 
 $�������
$   8 	
� 
 $�����/
�$
�   8 	
� 
 �������   13 	
� 
 �8�%���!��	��$   13 	
� 
 �8�%���!���("�#   13 	
� 
 9�����    13 	
� 
 �5�#$���    11 	
� 
 �5�#%�'���   11 	
� �/
�$���#5�
�����"��4���@����   5,573 5� �������,"���)�5�
&�2����5�����@��������
�  1 ���$�  
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�������	
������ �
 �������	
������$���!���� (��$����) 

1. (�$��	��)�&�#
��/
�%�
��$�#�� 
2. ��&��	
�%�
� 10x10 �)�$ 
3. �/
!�����$���
2#<�!>>:
 
4. ��#%�!$����
� 5 �
�� 
5. �/
����2���/
��8�������/
%�
�����#�� �')��%�
�����5/
 ��"��/
%�&������2���������#
� �'�� �/
&���� ������##���
�4��#
����%�'��� 
6. �/
����2�������/
�������%�&��	
� ��$�2���/
��8�����������%�&��	�$���
��)#&�%�
�����5/
  �������	
������$���!��&,�� *���%���	!�2� 2 �%&� ������ 
1. ��$���� 1 (�$��	��)�&�#
��/
���
$����%�
��$�#��  ��$���� 2 (�$��	��)�&�#
��/
��$$����%�
��$�#�� 
2. ��$���� 1 ���
$���������&�	
�%�
� 10x10 �)�$ ��$���� 2 ��$$��� �/
����2�������/
������&�	
� ��$�2���/
��8����������&�	�$���
��)#&�%�
�����5/
 
3. �/
����2���/
��8�������/
��$���� 1 
%-�����%��� ������
� A 4��&'��)�;�����
� A #�����$��� �'�� �����$��#B� ���(�!� �� ����  
4. ��#&��%����� 2 ��$�&��2%8���$���
� 30 �
�� 
5. �/
���� 2 ��$�
���#��#�� 4���/
��$���� 1 ���
$���$
�!$�����$���� 2 ��$$��� 
6. �/
����2�������/
�������%�&��	
� ��$�2���/
��8�����������%�&��	�$���
��)#&�%�
�����5/
 �������	
������$���!��3�% 
1. (�$��	��)�&�#
��/
��/
�'"����&�#����������"�� 
2. �/
!�����&����"������
2#<� 
3. (�$��	��)��/
�����/
��$%� (!%�2��) 
4. �/
��$�(���$%�
������"�4����&�#������/
�'"�������"��2��$ 
5. ��#%����%-�����2��$
��#&���2#�� 
6. �/
����2�������/
�������%�&��	
� ��$�2���/
��8�����������%�&��	�$���
��)#&�%�
�����5/
 



 38
�������	
������ �
 
                                                          
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 �
���� 6 2���%������&�#
�(�)��)�5�
 
 

 

(��������	
) 

(����0�$���) (����0���) (����0�!%�) 

������� 1 (
������)  �������� 

���������� ������������� 

���������� ��������� 


���
 ��! ���" #�#���������� 

��"����$��%�"���#&" ' 

���()��� 

���������� ���������� 

�������� 

���()�� 

%�"��� 

����
��)*� +)������'"�  

�  ,������
 ������%-����"�� 

&��'��"�)*� 2 ���� 

������� 2 (������) ��������
 ������ 

�$�� +)��� 

%�"��� 

�����) #"��"�� (��������	
) 
(����	
�����) 

(����	
�����) 
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����
$��	��)����&'�&�#
�(�)� 

%������#
�(�)�%�!�� 

��$����5��0
�%��%� 

%����!�����	
�����/
���
� 

	���&�	
������ �
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 �
���� 7 2���#���$�#
�(�)��)�5�
 
 �������	
��
��� �
 

1. ���#�
�%
�#��
$5/
$�
 ��$��4C�)����������5��� �"����#5�
�%�

&���
� 
2. ���#�
�%
�2���/
&����#5�
��)�	
�2��5�5�� ,-��$
�!$�%�
�������
��%�
��
� �/
����&����#5�
&��%����$�
������"�# 
3. ���#�
�%
�2���/
�)�5�
&�� &�%�������#5�
��"�#%��������#
�&��	
�  
4. ��#5�
�/
%����!����"�#2��$
&�����#�
�%
�����5
�;����;25'�'���; 
5. ���#�
�%
������%������#5�
��"�#2��$&��#������
��)#&� 
6. ���#�
�%
�5)��
5
�)�5�
���
�	�#����2���$���8$  
7. ���#�
�%
�#��
$5/
$�
 �%��5��5��� 
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#��
$5/
$�
  
��$��4C�)����������5��� 

5)��
5
�)�5�
 
#��
$5/
$�
 �%��5��5��� 

2���/
&����#5�
��)�	
�2��5�5��%� 

2���/
�)�5�
&�� 
�����%������#5�
��"�#&��#������
��)#&� 

	���&�	
��
��� �
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 �
���� 8 2���#���$�#
�%
��)�5�
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����� 7 ���	
���� 
 ���������	
������������
�������� �
�
��� 12 ��������	�
��������������������������	� 

������ ������	�	 
�����	 (��
) ����
��������	
�	 �	����	 ���	�������� 
  �����	�������� ��	� �  

1.��	
�	���	����	     
1.1 ��������	
���	
��	�����	� 350,000.00 - 300,000.00 50,000.00 �����	
�	���	����	  350,000.00 - 300,000.00 50,000.00 
2.
��!�	 ����� ��"��#��$%     
2.1 �
��������������
�����	
��������	 86,625.00 - - 86,625.00 
2.2 �
��������������
�����	
�	�����	 46,480.00 - - 46,480.00 
2.3 �	��������	� !� 50,000.00 - - 50,000.00 
2.4 �	�"	#�� 300,000.00 - - 300,000.00 �����	
��&�%'�����	����	  483,105.00 0.00 0.00 483,105.00 
3.����������	���!���	�	�	     
3.1 
	�$�	����	
��
!���	
 150,000.00 - - 150,000.00 �������������	���!���	�	�	  150,000.00 - - 150,000.00 ���(�	
�	)�����
�����	 983,105.00 - 300,000.00 683,105.00 ��(�����	���	����	 : ���	�������� 1.00 - 0.31 0.69 

 ��
����� :- 
• ������������������� ���� ������ ISUZU 
• ����������������������"�����#�$�%���&'� ����(���� ��������)����  



 

 

	
���
��������	���
� ! �
�
��� 13 ������*#���� �����(�����+ �%��������,�����+ 8% #*
�� ��!��	� � +��	,���"�-	��	(�	#*�" !����������� �����	(�	 + !������� 
1 300,000.00 60,000.00 24,000.00 84,000.00 
2 240,000.00 60,000.00 19,200.00 79,200.00 
3 180,000.00 60,000.00 14,400.00 74,400.00 
4 120,000.00 60,000.00 9,600.00 69,600.00 
5 60,000.00 60,000.00 4,800.00 64,800.00 ��� 900,000.00 300,000.00 72,000.00 372,000.00 

 ��
����� :- 
 �%��������,�����(��-��������(����%�".�&�/����� 3 ���� � � 
 /������	�0����	/��  8% 
 /������	�.��  7.75% 
 /�����/�*���  8.25% 
 �"����   8% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43 

42 



 

 

�����������	
������������������������������������ �������� 14 ��������	
�	������������	������������������	�������	�	 
������ ������ 

(	�
��) ����
� 	�
�� 
(���) 

����
���� �������� 
(���) 

�����
����������� 
��� (% ) 
�
�����������
��� 
(���) 

����
�������!�"�#�$� 
(�������%� 1) 

����
�������!�"�#�$� 
(�������%� 2) 

����
�������!�"�#�$� 
(�������%� 3) 

����
�������!�"�#�$� 
(�������%� 4) 

����
�������!�"�#�$� 
(�������%� 5) ���!�	�&           ����������	�
 1 300,000.00 300,000.00 20% 60,000.00 240,000.00 180,000.00 120,000.00 60,000.00 1.00 ����������'�&�#���(")����*��           �������	 1 15,000.00 15,000.00 20% 3,000.00 12,000.00 9,000.00 6,000.00 3,000.00 1.00 ������	�����	 1 38,000.00 38,000.00 20% 7,600.00 30,400.00 22,800.00 15,200.00 7,600.00 1.00 ������
�	� 1 20,000.00 20,000.00 20% 4,000.00 16,000.00 12,000.00 8,000.00 4,000.00 1.00 �������
�����
 2 1,350.00 2,700.00 20% 540.00 2,160.00 1,620.00 1,080.00 540.00 2.00 ���������� 1 600.00 600.00 20% 120.00 480.00 360.00 240.00 120.00 1.00 ������
	�����	 5 60.00 300.00 20% 60.00 240.00 180.00 120.00 60.00 5.00 ����� 30 100.00 3,000.00 20% 600.00 2,400.00 1,800.00 1,200.00 600.00 30.00 ������	�����	 1 200.00 200.00 20% 40.00 160.00 120.00 80.00 40.00 1.00 ����� 	�����	 3 120.00 360.00 20% 72.00 288.00 216.00 144.00 72.00 3.00 �����
	�����	 1 60.00 60.00 20% 12.00 48.00 36.00 24.00 12.00 1.00 43 



 

 

�������� 14 ( ��)           

������ ������ 
(	�
��) ����
�	�
�� 

(���) 
����
������������ 
(���) 

�����
����������� 
��� (% ) 
�
�����������
��� 
(���) 

����
�������!�"�#�$� 
(�������%� 1) 

����
�������!�"�#�$� 
(�������%� 2) 

����
�������!�"�#�$� 
(�������%� 3) 

����
�������!�"�#�$� 
(�������%� 4) 

����
�������!�"�#�$� 
(�������%� 5) !������" �	����	� 2 2,000.00 4,000.00 20% 800.00 3,200.00 2,400.00 1,600.00 800.00 2.00 ��#���" 
�� 1 2,000.00 2,000.00 20% 400.00 1,600.00 1,200.00 800.00 400.00 1.00 ������
	�����	 1 45.00 45.00 20% 9.00 36.00 27.00 18.00 9.00 1.00 ��� ��
	�����	 1 210.00 210.00 20% 42.00 168.00 126.00 84.00 42.00 1.00 ��� �$%� ��
 1 150.00 150.00 20% 30.00 120.00 90.00 60.00 30.00 1.00 ��� 52 79,895.00 86,625.00  17,325.00 69,300.00 51,975.00 34,650.00 17,325.00 52.00 ����������'�&�#���(")����+��           ���&����&�����" �& 1 13,500.00 13,500.00 20% 2,700.00 10,800.00 8,100.00 5,400.00 2,700.00 1.00 ��#��
	'���(�� 3 8,000.00 24,000.00 20% 4,800.00 19,200.00 14,400.00 9,600.00 4,800.00 3.00 ��#��
������"��"� 1 5,000.00 5,000.00 20% 1,000.00 4,000.00 3,000.00 2,000.00 1,000.00 1.00 ���� )	���� 42 55.00 2,310.00 20% 462.00 1,848.00 1,386.00 924.00 462.00 42.00 ��(�����"� � 10 62.00 620.00 20% 124.00 496.00 372.00 248.00 124.00 10.00 ������
�'���� 1 350.00 350.00 20% 70.00 280.00 210.00 140.00 70.00 1.00 ����"# 2 250.00 500.00 20% 100.00 400.00 300.00 200.00 100.00 2.00 44 



 

 

�������� 14 ( ��)           

������ ������ 
(	�
��) ����
�	�
�� 

(���) 
����
������������ 
(���) 

�����
����������� 
��� (% ) 
�
�����������
��� 
(���) 

����
�������!�"�#�$� 
(�������%� 1) 

����
�������!�"�#�$� 
(�������%� 2) 

����
�������!�"�#�$� 
(�������%� 3) 

����
�������!�"�#�$� 
(�������%� 4) 

����
�������!�"�#�$� 
(�������%� 5) �"��"����	�����	 10 20.00 200.00 20% 40.00 160.00 120.00 80.00 40.00 10.00 ��� 70 27,237.00 46,480.00  9,296.00 37,184.00 27,888.00 18,592.00 9,296.00 70.00 ����������� 123.00 407,132.00 433,105.00  86,621.00 346,484.00 259,863.00 173,242.00 86,621.00 123.00 
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���������!������"��� �������� 15 ��������	
�	�"	��	������ ������ ����	
�� 1 ����	
�� 2 ����	
�� 3 ����	
�� 4 ����	
�� 5 ����	
�� 6 ����	
�� 7 ����	
�� 8 ����	
�� 9 ����	
�� 10 ����	
�� 11 ����	
�� 12 ��� ���	�	��	������                           �	��
� (����������)                           ��������	
��� 10 ���� 4,020.00 3,950.00 3,900.00 4,080.00 3,930.00 3,900.00 3,960.00 3,910.00 3,900.00 3,930.00 3,930.00 3,940.00 47,350.00 ��������	
��� 20 ���� 1,540.00 1,520.00 1,500.00 1,560.00 1,515.00 1,500.00 1,520.00 1,505.00 1,500.00 1,510.00 1,510.00 1,520.00 18,200.00 ������	�	��	���
����� 
(�����) 5,560.00 5,470.00 5,400.00 5,640.00 5,445.00 5,400.00 5,480.00 5,415.00 5,400.00 5,440.00 5,440.00 5,460.00 65,550.00 
�	��
� (� ��
��)                           ������� (��	) 14.00 13.00 12.00 15.00 13.00 12.00 14.00 12.00 12.00 13.00 13.00 13.00 156.00 ������� (��	) 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 96.00 ���������� (��	) 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 96.00 ����������� (��	) 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 96.00 ������	 (��	) 14.00 13.00 12.00 15.00 13.00 12.00 14.00 12.00 12.00 13.00 13.00 13.00 156.00 ���	���� ���!� (��	) 12.00 13.00 12.00 12.00 13.00 12.00 14.00 12.00 12.00 13.00 13.00 12.00 150.00 ���	���� ��"#�� (��	) 14.00 13.00 12.00 15.00 13.00 12.00 14.00 12.00 12.00 13.00 13.00 13.00 156.00 $����� (��	) 14.00 13.00 12.00 15.00 13.00 12.00 14.00 12.00 12.00 13.00 13.00 13.00 156.00 �%����� (��	) 12.00 13.00 10.00 13.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 11.00 129.00 46 



 

 

�������� 15 ( ��)              ������ ����	
�� 1 ����	
�� 2 ����	
�� 3 ����	
�� 4 ����	
�� 5 ����	
�� 6 ����	
�� 7 ����	
�� 8 ����	
�� 9 ����	
�� 10 ����	
�� 11 ����	
�� 12 ��� �%��������� (��	) 12.00 12.00 10.00 13.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 11.00 128.00 ������	�	��	���
����� 
(!��) 116.00 114.00 104.00 122.00 109.00 104.00 114.00 104.00 104.00 109.00 109.00 110.00 1,319.00 

 ������	���              �	��
� (����������)              ��������	
��� 10 ���� 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 ��������	
��� 20 ���� 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 ������	����"���� (#�
) 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 �	��
� (� ��
��)              ������� (��	) 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 ������� (��	) 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 ���������� (��	) 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 ����������� (��	) 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 ������	 (��	) 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 ���	���� ���!� (��	) 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 
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�������� 15 ( ��)              ������ ����	
�� 1 ����	
�� 2 ����	
�� 3 ����	
�� 4 ����	
�� 5 ����	
�� 6 ����	
�� 7 ����	
�� 8 ����	
�� 9 ����	
�� 10 ����	
�� 11 ����	
�� 12 ��� ���	���� ��"#�� (��	) 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 $����� (��	) 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 �%����� (��	) 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 �%��������� (��	) 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 ������	����"���� (#�
) 246.00 246.00 246.00 246.00 246.00 246.00 246.00 246.00 246.00 246.00 246.00 246.00 246.00 
 ��������������� (#�
)              

�	��
� (����������)              ��������	
��� 10 ���� 80,400 79,000 78,000 81,600 78,600 78,000 79,200 78,200 78,000 78,600 78,600 78,800 947,000 ��������	
��� 20 ���� 61,600 60,800 60,000 62,400 60,600 60,000 60,800 60,200 60,000 60,400 60,400 60,800 728,000 ����������$�� (#�
) 142,000 139,800 138,000 144,000 139,200 138,000 140,000 138,400 138,000 139,000 139,000 139,600 1,675,000 �	��
� (� ��
��)              ������� (��	) 3,080.00 2,860.00 2,640.00 3,300.00 2,860.00 2,640.00 3,080.00 2,640.00 2,640.00 2,860.00 2,860.00 2,860.00 34,320.00 ������� (��	) 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 17,280.00 ���������� (��	) 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 24,000.00 
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�������� 15 ( ��)              ������ ����	
�� 1 ����	
�� 2 ����	
�� 3 ����	
�� 4 ����	
�� 5 ����	
�� 6 ����	
�� 7 ����	
�� 8 ����	
�� 9 ����	
�� 10 ����	
�� 11 ����	
�� 12 ��� ����������� (��	) 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 17,280.00 ������	 (��	) 2,520.00 2,340.00 2,160.00 2,700.00 2,340.00 2,160.00 2,520.00 2,160.00 2,160.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 28,080.00 ���	���� ���!� (��	) 2,400.00 2,600.00 2,400.00 2,400.00 2,600.00 2,400.00 2,800.00 2,400.00 2,400.00 2,600.00 2,600.00 2,400.00 30,000.00 ���	���� ��"#�� (��	) 2,800.00 2,600.00 2,400.00 3,000.00 2,600.00 2,400.00 2,800.00 2,400.00 2,400.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 31,200.00 $����� (��	) 3,500.00 3,250.00 3,000.00 3,750.00 3,250.00 3,000.00 3,500.00 3,000.00 3,000.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 39,000.00 �%����� (��	) 4,800.00 5,200.00 4,000.00 5,200.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,400.00 51,600.00 �%��������� (��	) 4,800.00 4,800.00 4,000.00 5,200.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,400.00 51,200.00 ����������$�� (#�
) 28,780 28,530 25,480 30,430 26,530 25,480 27,580 25,480 25,480 26,530 26,530 27,130 323,960 ����������$��
 %�&��(#�
) 170,780 168,330 163,480 174,430 165,730 163,480 167,580 163,880 163,480 165,530 165,530 166,730 1,998,960 
���	��� #������ (#�
) 170,780 168,330 163,480 174,430 165,730 163,480 167,580 163,880 163,480 165,530 165,530 166,730 1,998,960 
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������������	
������������������������ �������� 16 ��������	
�	��	����	��	��	������	�������	� ������ ����	 1 ����	 2 ����	 3 ����	 4 ����	 5 ������������  ���	� 5 % ���	� 5 % ���	� 7 % ���	� 7 % ��������������� (�����)      ��������	
��� 10 ���� 47,350.00 49,718.00 52,203.00 55,858.00 59,768.00 ��������	
��� 20 ���� 18,200.00 19,110.00 20,066.00 21,470.00 22,973.00 ��������������	��� 
(�����) 65,550.00 68,828.00 72,269.00 77,328.00 82,741.00 
�������	���� (!�")      ������� 156.00 164.00 172.00 184.00 197.00 ������� 96.00 101.00 106.00 113.00 121.00 ���������� 96.00 101.00 106.00 113.00 121.00 ����������� 96.00 101.00 106.00 113.00 121.00 ������	 156.00 164.00 172.00 184.00 197.00 ���	�������� � 150.00 158.00 165.00 177.00 189.00 ���	�������!"�� 156.00 164.00 172.00 184.00 197.00 #����� 156.00 164.00 172.00 184.00 197.00 �$����� 129.00 135.00 142.00 152.00 163.00 �$��������� 128.00 134.00 141.00 151.00 162.00 ��������������	��� 
(!�") 1,319.00 1,386.00 1,454.00 1,555.00 1,665.00 
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�������� 16 ('��) ������ ����	 1 ����	 2 ����	 3 ����	 4 ����	 5 ���������(#��)      ��������������� (�����)      ��������	
��� 10 ���� 20.00 20.00 22.00 22.00 22.00 ��������	
��� 20 ���� 40.00 40.00 44.00 44.00 44.00 ����������$��	� (#��) 30.00 30.00 33.00 33.00 33.00 �������	���� (!�")      ������� 220.00 220.00 240.00 240.00 240.00 ������� 180.00 180.00 200.00 200.00 200.00 ���������� 250.00 250.00 270.00 270.00 270.00 ����������� 180.00 180.00 200.00 200.00 200.00 ������	 180.00 180.00 200.00 200.00 200.00 ���	�������� � 200.00 200.00 220.00 220.00 220.00 ���	�������!"�� 200.00 200.00 220.00 220.00 220.00 #����� 250.00 250.00 270.00 270.00 270.00 �$����� 400.00 400.00 420.00 420.00 420.00 �$��������� 400.00 400.00 420.00 420.00 420.00 ����������$��	� (#��) 246.00 246.00 266.00 266.00 266.00 
      ����"���������� (#��)      ��������������� (�����)      ��������	
��� 10 ���� 947,000.00 994,360.00 1,148,466.00 1,228,876.00 1,314,896.00 ��������	
��� 20 ���� 728,000.00 764,400.00 882,904.00 944,680.00 1,010,812.00 �������"��%�� (#��) 1,675,000.00 1,758,760.00 2,031,370.00 2,173,556.00 2,325,708.00 
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�������� 16 ('��)      ������ ����	 1 ����	 2 ����	 3 ����	 4 ����	 5 �������	���� (!�")      ������� 34,320.00 36,080.00 41,280.00 44,160.00 47,280.00 ������� 17,280.00 18,180.00 21,200.00 22,600.00 24,200.00 ���������� 24,000.00 25,250.00 28,620.00 30,510.00 32,670.00 ����������� 17,280.00 18,180.00 21,200.00 22,600.00 24,200.00 ������	 28,080.00 29,520.00 34,400.00 36,800.00 39,400.00 ���	�������� � 30,000.00 31,600.00 36,300.00 38,940.00 41,580.00 ���	�������!"�� 31,200.00 32,800.00 37,840.00 40,480.00 43,340.00 #����� 39,000.00 41,000.00 46,440.00 49,680.00 53,190.00 �$����� 51,600.00 54,000.00 59,640.00 63,840.00 68,460.00 �$��������� 51,200.00 53,600.00 59,220.00 63,420.00 68,040.00 �������"��%�� (#��) 323,960.00 340,210.00 386,140.00 413,030.00 442,360.00 �������"��%����&�'�" (#��) 1,998,960.00 2,098,970.00 2,417,510.00 2,586,586.00 2,768,068.00 
����"��#������ (#��) 1,998,960.00 2,098,970.00 2,417,510.00 2,586,586.00 2,768,068.00 
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��������������������
�������� �������� 17 ��������	
�	����������������	���� ������ ����	 1 ����	 2 ����	 3 ����	 4 ����	 5 ����()&���*!+"�#���*��,���-��* ('���)  ���	� 5% ���	� 5% ���	� 7% ���	� 7% )*+�!�� (��,�����) 2,087.00 2,191.00 2,301.00 2,462.00 2,634.00 )*+����������	 (��,�����) 458.00 481.00 505.00 540.00 578.00 ����'�� (��,�����) 9,196.00 9,656.00 10,139.00 10,848.00 11,608.00 ������� (�-�) 21,147.00 22,204.00 23,315.00 24,947.00 26,693.00 ����������� (�-�) 895.00 940.00 987.00 1,056.00 1,130.00 �.!������� (/��) 3,030.00 3,182.00 3,341.00 3,574.00 3,825.00 !���� (���) 2,221.00 2,332.00 2,449.00 2,620.00 2,803.00 ���"����	 (��,�����) 77.00 81.00 85.00 91.00 97.00 ����*0	�
��1 3 (2��) 161,713.00 169,799.00 178,289.00 190,769.00 204,123.00 �� �/.� (��,�����) 205.00 215.00 226.00 242.00 259.00 �!"�� (��,�����) 581.00 610.00 641.00 685.00 733.00 ����*��'��������*!+"�#���*�� (#��/'���)      )*+�!�� (��,�����) 35.00 35.00 36.00 36.00 36.00 )*+����������	 (��,�����) 35.00 35.00 36.00 36.00 36.00 ����'�� (��,�����) 22.00 22.00 23.00 23.00 23.00 ������� (�-�) 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 ����������� (�-�) 8.00 8.00 9.00 9.00 9.00 �.!������� (/��) 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 !���� (���) 30.00 30.00 31.00 31.00 31.00 ���"����	 (��,�����) 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 ����*0	�
��1 3 (2��) 2.50 2.50 3.00 3.00 3.00 
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�������� 17 (���)      ������ ����	 1 ����	 2 ����	 3 ����	 4 ����	 5 ����*��'��������*!+"�#���*�� (#��/'���)      �� �/.� (��,�����) 36.00 36.00 37.00 37.00 37.00 �!"�� (��,�����) 25.00 25.00 26.00 26.00 26.00 ��"()&���*!+"�#���*��,���-��* (#��)      )*+�!�� (��,�����) 73,045.00 76,685.00 82,836.00 88,632.00 94,824.00 )*+����������	 (��,�����) 16,030.00 16,835.00 18,180.00 19,440.00 20,808.00 ����'�� (��,�����) 202,312.00 212,432.00 233,197.00 249,504.00 266,984.00 ������� (�-�) 105,735.00 111,020.00 139,890.00 149,682.00 160,158.00 ����������� (�-�) 7,160.00 7,520.00 8,883.00 9,504.00 10,170.00 �.!������� (/��) 15,150.00 15,910.00 20,046.00 21,444.00 22,950.00 !���� (���) 66,630.00 69,960.00 75,919.00 81,220.00 86,893.00 ���"����	 (��,�����) 385.00 405.00 510.00 546.00 582.00 ����*0	�
��1 3 (2��) 404,282.50 424,497.50 534,867.00 572,307.00 612,369.00 �� �/.� (��,�����) 7,380.00 7,740.00 8,362.00 8,954.00 9,583.00 �!"�� (��,�����) 14,525.00 15,250.00 16,666.00 17,810.00 19,058.00 �����"()&���*!+"�#���*��,���-��* (#��) 912,634.50 958,254.50 1,139,356.00 1,219,043.00 1,304,379.00 
#�� $����������� 10,000.00 10,100.00 10,200.00 10,300.00 10,400.00 ��"()&���*!+"�#���*��  - �+�/� 922,634.50 968,354.50 1,149,556.00 1,229,343.00 1,314,779.00 #�� ��'�	�
���'��'����	 - 46,131.73 48,417.73 57,477.80 61,467.15 '�� ��'�	�
���'��*�����	 46,131.73 48,417.73 57,477.80 61,467.15 65,738.95 
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�������� 17 (���)      ������ ����	 1 ����	 2 ����	 3 ����	 4 ����	 5 ��*!+"�#���*��,0���,���-��* 876,502.78 966,068.50 1,140,495.93 1,225,353.65 1,310,507.20 ����"���������*!+"�#���*��,���-��* (#��) 922,634.50 968,354.50 1,149,556.00 1,229,343.00 1,314,779.00 
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������������������������������������������ �������� 18 ��������	
�	��������	� �������������	��	������	 ������ ����	 1 ����	 2 ����	 3 ����	 4 ����	 5 *��+���-��*����� (#��)      $����'�	�
���'��3����!��'���$�� 876,502.78 966,068.50 1,140,495.93 1,225,353.65 1,310,507.20 $��)��������'��3����!��'���$�� 198,000.00 203,940.00 210,058.20 216,359.95 222,850.74 $�����	�����*�"��3����!��' 2,940.00 3,140.00 3,340.00 3,540.00 3,740.00 $���22+�)������*��*� 30,000.00 31,000.00 32,000.00 33,000.00 34,000.00 $��
�������4��$�" ������)���*��51 - 2,500.00 2,700.00 2,900.00 3,100.00 
���*��+���-��*�����  1,107,442.78 1,206,648.50 1,388,594.13 1,481,153.60 1,574,197.94 �����)	������,���-��* 
(#��)      $����" ����$��$�" ���"�)���*��513����!��' 17,325.00 17,325.00 17,325.00 17,325.00 17,273.00 ���*��+�����)	������,���-��* 17,325.00 17,325.00 17,325.00 17,325.00 17,273.00 ���*��+���-��*�������&���& 1,124,767.78 1,223,973.50 1,405,919.13 1,498,478.60 1,591,470.94 
��������'�)� (#��)      #��  ���$��$����"�'����	 - 11,247.68 12,239.74 14,059.19 14,984.79 '��    ���$��$����"�*�����	 11,247.68 12,239.74 14,059.19 14,984.79 15,914.71 
���*��+�������� (#��) 1,113,520.10 1,222,981.44 1,404,099.67 1,497,553.00 1,590,541.02 ����"�������,0�����,���-��* 230,940.00 240,580.00 248,098.20 255,799.95 263,690.74 
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 ���! �� :-   ��	�������!�"��#��$��	� ������������� 
•  �	�	��	��%	��� 3  #�/"�#�� �	�	 #��� 25 �	� ���"�(� 900 �	� 
• �)*���������%	��� 2 +�!�/ 3 "�#�� �	�	+�!��� 30 �	� ���"�(� 240 �	� 
• ,��,-�.���	� / �%	��� 3 � ��/ 6 "�#�� �	�	� ���� 300 �	� ���"�(� 1,800 �	�  
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����������"�#$��"��#������������ �� �������� 19 ��������	
�	���	$+���	�$��	��	�������0	� ������ ����	 1 ����	 2 ����	 3 ����	 4 ����	 5 ���,0�����,���#��'��1�%������ 
(#��)      �����	"��
$���� 240,000.00 247,200.00 254,616.00 262,254.48 270,122.11 $�������"���.  54,000.00 36,720.00 37,080.00 37,800.00 38,520.00 $��,645�)��*����������71 50,000.00 51,000.00 52,000.00 53,000.00 54,000.00 $���22+�)������*��*� 5,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 $��3������3����'�	'���" ���� 3,000.00 4,000.00 5,000.00 6,000.00 7,000.00 $��3������	����������� 10,000.00 12,000.00 13,000.00 14,000.00 15,000.00 $��3�������
�	�'��	�" � 8 (��������'��3�) 83,750.00 87,937.50 92,334.38 96,951.09 101,798.65 $��3�������
�	�'��	�" � 8 (���������'��3�) 41,875.00 43,968.75 46,167.19 48,475.55 50,899.32 $��3������3����	������������ �)�� 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $��'�)'�������.  50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ������,0�����,������1�%#��'�� 687,625.00 488,826.25 506,197.56 524,481.12 543,340.09 
      �����)	���������������1�%#��'��      $����" ����$�����'1 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 59,999.00 $����" ����$��*��51 )���$�" ���"�3����������$�� 9,296.00 9,296.00 9,296.00 9,296.00 9,226.00 
��������)	������  69,296.00 69,296.00 69,296.00 69,296.00 69,225.00 ������,0�����,������1�%#��'�� 756,921.00 558,122.25 575,493.56 593,777.12 612,565.09 ����"�������,0�����,������1�%#��'�� 687,625.00 488,826.25 506,197.56 524,481.12 543,340.09 
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 ���! �� :- ��	123
	������+	���,��4-���������� 
• $��������+	���,��4-��	� 3,000 �	�/�5 
• "��	�����	����������	����%	���0��� 1,000 �	�/�5 
• �6	�0��	��	��	�	 6,000 �	� ("7,	�$��5�)* 1) 
• ���8�"���-1�1����	��%	0�������������,�	����$�����%	"�9��.� 40,000 �	�$��5�)* 1 ����)��	$+���	�$������)!",�*��:!�����5"�#*���	�	�����	��)*",�*��:!� ��	$+���	���	��	�,	0�� �#� ��	$+���	��)*�	�	��	��������������	�	���	��)* ����	�����	��)*�%	0��	�"�(�����%	������ ��	$+���	�"�9�"��9��#*� / ���������� 
• ����,�	����$��%	��� 837,500 ���� �	�	������ 0.1 �	� ���"�(� 83,750 �	� 
• �����,�	����$���	������ 10 +�!� �%	��� 47,350 ����� �	�	������� 0.5 �	� ���"�(� 23,675 �	� ��������,�	����$���	������ 20 +�!� �%	��� 18,200 ����� �	�	������� 

1 �	� ���"�(� 18,200 �	� ��	"+�	,#!��)*"�#���� 3,000 �	� 1 �5���"�(�"��� 36,000 �	� ����)�	���	���	����%	����0��	$��5�)* 1 �%	��� 6 "�#�� "�(�"��� 18,000 �	� (��������#�) 
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������������%�	��
��� �������� 20 ��������	
�	����%	��	���� ������ ����	 1 ����	 2 ����	 3 ����	 4 ����	 5 ����	�      ����	�������������$��  1,998,960.00 2,098,970.00 2,417,510.00 2,586,586.00 2,768,068.00 �������"� 1,998,960.00 2,098,970.00 2,417,510.00 2,586,586.00 2,768,068.00 ��� - '����������$��  1,113,520.10 1,222,981.44 1,404,099.67 1,497,553.00 1,590,541.02 �������&*� 885,439.90 875,988.56 1,013,410.33 1,089,033.00 1,177,526.98 ��� - $��3������3�������)��
�����  756,921.00 558,122.25 575,493.56 593,777.12 612,565.09 �����������"���������'��"���#�&����� 128,518.90 317,866.31 437,916.77 495,255.88 564,961.89 
��� - 	���
.������  24,000.00 19,200.00 14,400.00 9,600.00 4,800.00 �����������"���������'��2�3�����"� 104,518.90 298,666.31 423,516.77 485,655.88 560,161.89 
��� - 9�4.�����	���'�
$$� 15,677.84 44,799.95 63,527.52 72,848.38 84,024.28 ������+�/�  88,841.07 253,866.36 359,989.25 412,807.50 476,137.61 ������%�� 88,841.07 342,707.43 702,696.68 1,115,504.18 1,591,641.79 �������
�����%����&�'�!���	
���������� ( ��� ����"���%���
) �������42�3�����"��*�#+��� ����	 1 ����	 2 ����	 3 ����	 4 ����	 5 ������������9�4.�����	� 104,518.90 298,666.31 423,516.77 485,655.88 560,161.89 ����9�4. 0 - 1,000,000 ��'��9�4. 15% 15,677.84 44,799.95 63,527.52 72,848.38 84,024.28 ����9�4. 1,000,001 - 
3,000,000 ��'��9�4. 25% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ����9�4. 3,000,001 �:���* ��'��9�4. 30% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2�3�����"��*�#+��� 15,677.84 44,799.95 63,527.52 72,848.38 84,024.28 
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����������������!����
 �������� 21 ��������	
�	��������"����� ������ ����	 1 ����	 2 ����	 3 ����	 4 ����	 5 ��%1�����"����������"������      �����	��
������������$�� 1,998,960.00 2,098,970.00 2,417,510.00 2,586,586.00 2,768,068.00 �����	����$����'�	�
���'�� 3����!��' (922,634.50) (968,354.50) (1,149,556.00) (1,229,343.00) (1,314,779.00) 
�����	����$��3������3����!��' (230,940.00) (240,580.00) (248,098.20) (255,799.95) (263,690.74) �����	����$��3������3�������)��
����� (687,625.00) (488,826.25) (506,197.56) (524,481.12) (543,340.09) 
�����	���������$"�	���
.�� (24,000.00) (19,200.00) (14,400.00) (9,600.00) (4,800.00) �����	����$��9�4.�����	� 0.00 (15,677.84) (44,799.95) (63,527.52) (72,848.38) ��%1�����"�+�/�����������"������ 133,760.50 366,331.41 454,458.29 503,834.42 568,609.79 
      ��%1�����"�������������+      �����	��������3��������� (300,000.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 �����	��������3��$�" ���"�)���*��513����!��' (86,625.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 
�����	��������3��$�" ���"�)���*��513������� (46,480.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 
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�������� 21 (���)      ������ ����	 1 ����	 2 ����	 3 ����	 4 ����	 5 ��%1�����"�+�/��������������+ (433,105.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 
      ��%1�����"������������"'����      �����	��
�������-��"� 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 �����	��
���������� 683,105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 �����	���������$"������-� (60,000.00) (60,000.00) (60,000.00) (60,000.00) (60,000.00) ��%1�����"�+�/�������������"'���� 923,105.00 (60,000.00) (60,000.00) (60,000.00) (60,000.00) 
��%1�����"�+�/� 623,760.50 306,331.41 394,458.29 443,834.42 508,609.79 #�� ���)������	'����	 0.00 623,760.50 930,091.91 1,324,550.21 1,768,384.62 ��%1�����"�+�/�������" 623,760.50 930,091.91 1,324,550.21 1,768,384.62 2,276,994.41 
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�����������
�� �������� 22 ��������	
�	������ ������ ����	 1 ����	 2 ����	 3 ����	 4 ����	 5 �������5      �������5'�+����      �����	)������#�����
��������� 623,760.50 930,091.91 1,324,550.21 1,768,384.62 2,276,994.41 ���$��$����"� 57,379.40 60,657.46 71,536.99 76,451.94 81,653.66 ����������5'�+���� 681,139.90 990,749.37 1,396,087.20 1,844,836.56 2,358,648.07 
      �������5���'�+����      �*��51 - ��7� 346,484.00 259,863.00 173,242.00 86,621.00 123.00 ����������5���'�+���� 346,484.00 259,863.00 173,242.00 86,621.00 123.00 
����������5 1,027,623.90 1,250,612.37 1,569,329.20 1,931,457.56 2,358,771.07 '�&��'�+����      9�4.�����	�$������� 15,677.84 44,799.95 63,527.52 72,848.38 84,024.28 �����-���������. �����	�����3� 1 *; 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00 
���'�&��'�+���� 75,677.84 104,799.95 123,527.52 132,848.38 84,024.28 '�&�����'�+����      �����-�������� 180,000.00 120,000.00 60,000.00 0.00 0.00 ���'�&�����'�+���� 180,000.00 120,000.00 60,000.00 0.00 0.00 ���'�&�� 255,677.84 224,799.95 183,527.52 132,848.38 84,024.28 �������������      �� - ��������������1 409,863.00 409,863.00 409,863.00 409,863.00 409,863.00 �� - ����� 273,242.00 273,242.00 273,242.00 273,242.00 273,242.00 ��������� 88,841.07 342,707.43 702,696.68 1,115,504.18 1,591,641.79 
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�������� 22 (���)      ������ ����	 1 ����	 2 ����	 3 ����	 4 ����	 5 ���������������� 771,946.07 1,025,812.43 1,385,801.68 1,798,609.18 2,274,746.79 ���'�&��1�%������������� 1,027,623.90 1,250,612.37 1,569,329.20 1,931,457.56 2,358,771.07 
 - - - - - 
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�����!���� *+�����"��������!��� �������� 23 �����	���"��	�0-����	�����	��	�"��� ���������������%'5 ����	 1 ����	 2 ����	 3 ����	 4 ����	 5 ��*�������"�2����������������      ��'�����������������.�� (Current Ratio) 9.00 9.45 11.30 13.89 28.07 ��'��������������1$����'�� (Quick Ratio) 8.24 8.87 10.72 13.31 27.10 ��*����������"��%���/�2�����,0��������5      ��'�������.��������$�� (Inventory Turnover) 99.00 99.92 99.87 99.94 99.94 �����������$��$����"� (Inventory Turnover Period) 3.64 3.60 3.60 3.60 3.60 ��'�������������������1���� 23.08 24.23 27.91 29.86 31.95 ��'�������������������1��� 1.95 1.68 1.54 1.34 1.17 ��*�������"���������!,������'�&      ��'������)�����.� (Debt Ratio) 0.38 0.23 0.13 0.07 0.04 ��'������)��������� (Debt to Equity Ratio) 0.33 0.22 0.13 0.07 0.04 ��'������$���������3��������	���
.�� (Interest 
Coverage Ratio) 5.35 16.56 30.41 51.59 117.70 ��*�������"���������!,���#��'��      ��'������!�'�
)��'����������1 (ROA) 8.65% 20.30% 22.94% 21.37% 20.19% ��'������!�'�
)��'���������!-��"���� (ROE) 11.51% 24.75% 25.98% 22.95% 20.93% ��'�����������'�� (�*��1�/��'1) 44.30% 41.73% 41.92% 42.10% 42.54% ��'�������������	��������� (�*��1�/��'1) 5.23% 14.23% 17.52% 18.78% 20.24% ������������������������+  �������6��+#��+�/� (NPV) 572,900.71 ��*��-�*�#1�2��, (IRR) 15.13% �%�%�����)�+ (Payback Period) 3 �� 1 �")� 
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����� 8 ���	
��	������������������������ 
 ��������������� ��������	
�: �������������������
� �������:  ���������
������������������ ! �����#
�����$�%��&'�������������������� �����!����
������#
��������������#
����'���(#���)�'
�*��+,�����  *-���*��&�: )�'
�$������).�#)#�������� �/� �����$0����#�����������$�'-�$��� �������
������-� 
������������'����������� !�(��1 �����#
����������.�0 ��.�%����������� !)������'�����&'����)�� *�����$��%�	�)�������)�������������#���/�'�������� '.*�0��&0���!���	
�#��������*����	
�$�-��- #
�%���� ���*��/�-��
��� �����*$'�0 �%-����!��#)�������� ���#
���������'%-���(�����*����!�#)����� �.�$ ��.���*������#)
��)����������)���������� 

 ��������	
�: ���'$�%��%��
�����2)��-��� �������:  ���&'��'��*�����'���()�#������� *-���*��&�: )��������'��%�$�%���� 10% ������3�!�
 ��%��!� #/�-��-�� 
14.00 - 15.00 �4��� �������2�������(�#
����'���3�!�$�%�� *��
��$�%�����%��
�����.�)���&������%�0.�#
����*�������������'�'���� 5 #/�-� 16.00 �4��� 
 �������� �� ��������	
�: ��'���$�%���'�� �������:  ���&'��'��#���������(���%��'�� *��������'$�%��%��
���  *-���*��&�: �')��-����6��78������&'������ *�������)��-����6��78������&'�'�� !#$�'$�-��������� (���(�����'��) *����������;��$/���*���.������8#
�� 5 ������������������ �������2���' �'.'%-��$#)����.�%�� �������!�)�'���<��<�/�����������(���'���
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��������	
�: ��%.�*���������#���'������ ! �������:  0.�*���$�-*������������' ���#
����&'������)����'����� *-���*��&�: �'���(#��������� 
������������/�$����=8���#'��%(�6��*��%(�%�������-����6��78<'�������*)�#����- *��$�����������.�*����������� ����� #
��.�%�����'%-��3���$���8���*��'8 �����!�#$�-�������������������#
��.�%�����'%-�������� #)�����������3�!� 
 ��������	
�: 6�-��>��?��)������ �������:  ���(������������������� ! ������%-���������3�!�$�%���'����� *-���*��&�: )�'���<��<�/���'��%�$�%��#/�-��-��
 �����*����-� �/� /�-� 7.00 - 9.00 �4��� )��'��%�$�%���� 15%  
 ��������	
�: ���'����������*��$�%�� �������:  �.�%�����'%-��$��$*��������#)&�3�!�$�%��������%.�*��� ���#
���'��������)����'�� *-���*��&�: ��������*��$�%��#
���%-��
���
��� ����������8��������� *���������������*������ ! �������!����/�$����=80 �%(�6�����$�%�������#
��.�%�����'%-��3���$���8���*��'8   

 �������� � ��������	
�: ����$�%��&������������%-�������������.�%�� �������:  �.�%�����'%-��&����#) *����)���#
����'6�������8���&��'������)���  *-���*��&�: ���
�$�%����#
��.�%��#����<'��������'��%�$�%���!�� 
15% ����� #
��.�%�����'%-��� ���#)*�����#
����'6�������8���'������)��� #��������'/�����%-����'���'������'� !  
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��2����(�.��'����������23������� �!���	3�� ����!+��3� +��	�/�� +��D>���� !�����9�1�!�����2!	
�����#	����.:!3�*"�������+8��!���������! 2�� .������1��05*2
�����2�!5���#-.	��������"���������.+�����!��!���!
��!��#�"����� (�;����23��������6-.8��D����� �����	������	���.
*�����!	���'�	�����������#�2�(�;�(�.�#��"�� ����-.!��!���!�����2���� 	�$�������2
�D>��5'������� (�.���������
�������2!���!�� ���2
���:��"��������/� ������������ �>--5+�����!	���>4
����	�6�'�!�!���!$��  	+"��(�:���� 	+"��(�:���� (Beta - Carotene) 	�����*��.��+�����������(�� (�.��	
�/��2�1/3 ��� ��'�� 	��(
�������$"��$�	� 	1��.������!�����8	����!�	+"��(�:����'�	���$"��$�	�'�� �����$"��$�	���#	���$"��$�3�$�'���.��!�#�� ��
������	���!���+������	
6� ���	-�$4	"$+:" 	�����"�����5����$��.���'����+�����	���* ���2
��.++"��� , ���������!������'���� (��	��!� (��	��!� 	��0�"5��
�����	��:�������������.���(�.D>� 3��!���
�"���������� 	�/#�(�.���	"�����
��2- 3��!��."5��������������	�6�'��* 
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��������� 

 	�/��� )��%�1Z"$�������	�/���/#����'�!2�+�$	�  "���+�����  �.���1������ 
 	��!� �������"�+(++��+8�� 
 (++��+8����#-�������#�	1/��"�����������-1Z"$�������+�$:9����'�! ����	������
��������$3��������>4
����05��$-������)��%��.��+��$44�"�� �����#����-�����2��������������/�2����"�+(++��+8���!����/��"�� (�.����+1�.�5 �5��������2
����������/���'��   :������# 
 �/�)���0�    ��5 ����	��/���
��! � ��2�  (     ) 
������"�+���"����+����	��-�$� 
 ! ����� 1   �����������	�����������������!��+�� 
1. 	1) (     )  3�! (     )  
4$� 
2. ��!5 (     )  "������� 15 �I (     )  16 ) 25 �I (     )  26 ) 35 �I (     )  36 ) 45 �I (     )  46 �I��#�'� 
3. �.��+���)��%� (     )  "���������0!�)��%� (     )  ��0!�)��%�"��"�� (     )  ��0!�)��%�"�����! (     )  ��$44�"��    (     )  ���������$44�"����#�'� (:����.+5)......................... 
4. ��3�1 (     )  ���	��!�/���)��%� (     )  1��������&�$��
�$- (     )  1������+�$%��	��3� (     )  �����3��� (     )  �����!/05��$-����"�� (     )  (��+���/1��+��� (     )  �/��, (:����.+5)........................ 
5. ��!'��	<���!"��	�/�� (     )  "������� 3,000 +�� (     )  3,001 - 6,000 +�� 
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(     )  6,001 - 9,000 +�� (     )  9,001 - 12,000 +�� (     )  12,001 - 15,000 +�� (     )  "�#�("� 15,000 +����#�'� 

6. +�$	� ����!����)�! (     )  �.���1������ (     )  �.+�������� (     )  �.������ (     )  �.	�/�� (     )  �.���35� (     )  �/��, (:����.+5)........................ 
 ! ����� 2   ������1���&2��

���
��3��43���������������
�#���
���'��1������ 
1. ����	�!�/#����'�!
�/�'��  (     )  	�! (     )  '��	�! (����'�"�+��� 9) 
2. ����8��2����23�+�$����������'�! (     )  �5���� (     )  2 ���#�"�������
* (     )  �����
*�.���#� (     )  2 �����
*"�����#� (     )  	�/���.���#� (     )  �/��, (:����.+5)........................ 
3. �����/#����'�!���!	
"5��2� ("�+'��������� 1 ���) (     )  	1/��+�$:9� (     )  	1/�����'�+�3�1�./)�� (     )  	1/��23���.��+��.	1 � (     )  	1/��23���.��+	�)��� (     )  	1/��	��������4/���@�� (     )  �/��, (:����.+5)........................ 
4. ����2
4�����	�/���/#����'�!-�����2� ("�+'��������� 1 ���) (     )  �����������'� (     )  (����! (     )  
�+	�� (     )  �������2�
������1�$���� (     )  �/��, (:����.+5)........................ 
5. -�����	�$���������/#����'�!2�("��.���#� (     )  "������� 10 +�� (     )  11 ) 50 +�� (     )  51 ) 90 +�� (     )  91 ) 120 +�� (     )  "�#�("� 121 +����#�'� 
6. �����+����8��2����	�/���/#����'�!������� ��5 ��.+5��!3/�����'�!"������8��2����	�/���/#����'�!������� 5 �����+(�� :�!	��!�-������/#�+��!����5�'�
����!����5� �����+��� 1   ____________________ 
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�����+��� 2   ____________________ �����+��� 3   ____________________ �����+��� 4   ____________________ �����+��� 5   ____________________ 

7. �����$�����������	
��.�����
��+���'�!����1������ 1 3$#����������	���2� 
____________________ +�� (:����.+5-�����	�$�) 

8. :�!��"$�������-.�/#�����	�$��������	�!�/#�23�
�/�'�� (     )  23� (     )  '��23� 
9. 
�����������'�!��.!5�"* (������% *2
�� ����1������) 2�+�$	� "���+����� ����-.������/#�
�/�'�� (     )  �/#� (     )  '���/#� 
10. �>--�!"��'���#����"�����	�/���/#����'�!�������������!	1�!�2� ��5 ����	��/���
��! � 2�3������"����+�����$�	
6���������������5� 	500�� ������!"1 ��� 	������ ���� �������!"1 
10.1  ��3�"$      
10.2  "��!��
��      
10.3  ������% *������'�!      
10.4  ����      
10.5  ����
���
��!����$����      
10.6  �����.���      
10.7  +�$������1��������!      
10.8  ���(+++��-59� W*      
10.9  ��"85�$+��-��0���3�"$      
10.10 ��������	��$������!      
10.11 ���	�$����'�!���8�����"�#�����������      
10.12 �/��, (:����.+5)  

 
 
 



 88
11. ��!������	��$������!"��'���#����"�����	�/���/#����'�!�������������!	1�!�2� 
����
! ��!
����
��� ������!"1 ��� 	������ ���� �������!"1 
11.1 ������      
11.2 ���(8�      
11.3 �.��("��(���$����      
11.4 �/��, (:����.+5)  

 ! ����� 3 &2��

���
�
�#���������������
�#���
���'��1������ 
1. �����$!�+�$:9����'�!
�/�'�� (     )  23� (����'�"�+��� 3) (     )  '��23�  
2. ����'���$!�+�$:9����'�!	1��.	
"52� ('��"���"�+���"��'�) (     )  
������'� (     )  '��3�+�!��(��� (     )  �/��, (:����.+5)........................ 
3. ����8��2����+�$:9����'�!������� (     )  �5���� (     )  2 ���#�"�������
* (     )  �����
*�.���#� (     )  2 �����
*���#� (     )  	�/���.���#� (     )  �/��, (:����.+5)........................ 
4. �.��+����3�+��+��.������'�!���"��'���#������!	1�!�2� 
��)3�������� ������!"1 ��� 	������ ���� �������!"1 
4.1  ���3�#�      
4.2  �5���.1����      
4.3  �5���.�$      
4.4  �5���#��
���      
4.5  @�!���      
4.6  ���
!$+      
4.7  ���
!��      
4.8  	�6���5�      
4.9  ��������      
4.10 ���8��!      
4.11 ���	�I!����      
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4. �.��+����3�+��+��.������'�!���"��'���#������!	1�!�2� ("��) 
��)3�������� ������!"1 ��� 	������ ���� �������!"1 
4.12 ���".:��      
4.13 ������'��      
4.14 ������      
4.15 ���
���(��      
4.16 ���"��      
4.17 ���35+      
4.18 ����!�      
4.19 ���"��      
4.20 ����	
��!����
���"��� ,      
4.21 �/��, (:����.+5)  

 
5. �����$!�+�$:9����'�!��3�"$2��������5� (:���	��!������+"������3�+-���������5�'�
����!����5�) (     )  ��8��� (     )  ���.1����    (     )  ��	�/�� (     )  ���� (     )  ��2+	"! (     )  ��D>���� (     )  �/��, (:����.+5) ........................ 
6. 
�������'�!��3�"$2
�����"��'���#����"������2
�����3�"$2� ("�+'��������� 1 ���) (     )  ����(D (     )  ��36��:�(�" (     )  ������:1� (     )  ��3�	��!� (     )  ���#�����! (     )  ������� (     )  ����5�'1� (     )  ����+�.�� (     )  ���$#�-�� (     )  ���"��	+��*��� (     )  ��+��	+��*��� (     )  ����� (     )  ����'����� (     )  �/��, (:����.+5) ........................ 
 
***** ���)��%�����+1�.�5 	���!������2�������5	���.
*����������2
�������2����#���# ***** 
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!
"	��0�����!��+�� 

 
 -��(++��+8�����'��������(-���������	�$�����'��� (�.���������������2�+�$	� "���+����� (+�$	� �8�����"�#�����) ��#�
�� 100 35� �����8��5���-��(++��+8��'�������# ! ����� 1   �����������	�����������������!��+�� �&6   ���"�+(++��+8������2
4�	��	1)
4$����!�. 81 (�.	1)3�!���!�. 19  ���"   3�����!5������"�+(++��+8������2
4��!��2�3��� 26 - 35 �I���!�. 30 ����� ���/�3�����!5 16 - 25 �I���!�. 29  3��� 46 �I��#�'������!�. 20  (�.3�����!5 36 - 45 �I�����!�. 16 ����3�����!5"������� 15 �I-.�!��2��.��+"����5��/����!�. 5 ���(++��+8����#�
�� 
�1����
67�,�  �.��+���)��%�������"�+(++��+8������2
4��!��2��.��+��$44�"�����!�. 30 ��������/��.��+��0!�)��%�"��"�����!�. 25 �.��+��0!�)��%�"�����!���!�. 
24 �.��+"���������0!�)��%����!�. 14 ����2��.��+�/�� , �/� �.��+��$44�:����!�. 3 �.��+���. ���!�. 3 (�.�.��+��3. ���!�. 1  ��)�&   ��3�1������"�+(++��+8������2
4��/���3�1�����!/05��$-����"�����!�. 
50 ���	��!�/���)��%����!�. 20 (��+���/1��+������!�. 8 1������+�$%��	��3����!�. 7 �����3������!�. 2 1��������&�$��
�$-���!�. 1 (�.�/�� , ��.��+���!��3�1��+-������!�. 11 (�.��3�1	�%"��������!�. 1 
���1��8���� ��13��   �.��+3�����!'��	<���!"��	�/��������"�+(++��+8������2
4��!��2�3��� 3,001 - 6,000 +�����!�. 27 3�����!'��"������� 3,000 +�����!�. 21 3�����!'��       
6,001 - 9,000 +�����!�. 17 3�����!'�� 9,001 - 12,000 +�����!�. 10 3�����!'�� 12,001 - 15,000 +�����!�. 10 ����3�����!'�� 15,000 ��#�'����!�. 15 �
���'������ ��6��   ���"�+(++��+8������2
4���)�!�!��2����	9����1���������!�. 
94 ���	9�	�/�����!�. 1 (�.��)�!�!��2�-��
�����5�	�1B ���!�. 5 
 ! ����� 2   ������1���&2��

���
��3��43���������������
�#���
���'��1������ 2�-��������"�+(++��+8�� 100 ����������	�!�/#����'�!	��-����� 99% ���2
����+������������2
4�2�+�$	� "���+�����-.�/#����'�! :�!����!�.	��!����1Z"$��������/#������# ����+������
�)��
���

���������    ���"�+(++��+8�����!�. 28 23�+�$����������'�!�����
*�.���#� ���!�. 16 23�+�$����������'�! 2 ���#�/�����
* ���!�. 16 23�+�$�������
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���'�! 2 �����
*/���#� ���!�. 15 	��������23�+�$����������'�!	�/���.���#� (�.���!�. 13 23�+�$����������'�!�5���� (�.�/�� , �/� ��� , ���#�
�/�(���("�:�������!�. 12 �%"������
43��������   ���"�+(++��+8������2
4��/#����'�!'�	1/��+�$:9� 
82 ���$�	�����!�. 45.56 �/#�'�	1/�����'�+�3�1�./)�� 28 ���$�	�����!�. 15.55 �/#�	1/��	��������4/���@�� 27 ���$�	�����!�. 15 �/#�'�	1/����.��+	�)��� 23 ���$�	�����!�. 12.78 �/#�'�	1/����.��+��.	1 � 20 ���$�	�����!�. 11.11   !+�����! ���%9 �����3��43��   ���"�+(++��+8������2
4�-.	�/���/#����'�!-��������!���'�!����'� (���������+�$	� 1/#��������"��) 78 ���$�	�����!�. 55.71 �/#�-��(����!����'� 36 ���$�	�����!�. 25.71 �/#�-���������2�
������1�$���� 15 ���$�	�����!�. 10.71 �/#�-��
�+	����!��� 9 ���$�	�����!�. 6.43 (�.�/�� , �/��������(�.�/#�-���8��!��� 2 ���$�	�����!�. 1.43  0/�����������43�� ��
���   ���"�+(++��+8��-��������!�. 69 �/#����'�!2�("��.���#��!��2�3��� 11 - 50 +�� ���!�. 15 �/#����2�("��.���#��!��2�3��� 51 - 90 +�� ���!�. 7 �/#����2�("��.���#��!��2�3��� 91 -120 +�� ���!�. 6 �/#����2�("��.���#��!��2�3��� 121 +����#�'� (�.���!�. 2 �/#����2�("��.���#��!��2�3���"������� 10 +�� ����+������
��3��43�������� 5 ���1��   -�� 5 �����+�����"�+(++��+8������2
4�	�/���/#����@�!��� 56 ���$�	�����!�. 12.47 	�/���/#�������
!�� 43 ���$�	�����!�. 
9.58 �/#����3�#� 40 ���$�	�����!�. 8.91 	�/���/#�	�6���5� 39 ���$�	�����!�. 8.68 	�/���/#��5�� 
31 ���$�	�����!�. 6.9 	�/���/#����
!$+ 29 ���$�	�����!�. 6.46 	�/���/#�����!� 22 ���$�	�����!�. 4.9 	�/���/#����"�� 21 ���$�	�����!�. 4.68 (�.	�/���/#����'�!��� 46 3�$�-����#�
�� 54 3�$�������"�+(++��+8��	�/�� 	��-����� 168 ���$�	�����!�. 37.42 
��������1� ��%���!�!/�%
�����������&�1��/� 1 )���   ���"�+(++��+8������2
4��$�����������	
��.�����
��+���'�!(++1�������/�3$#��. 5 +�����!�. 42 ����3$#��. 2 +�����!�. 21 ����3$#��. 10 +�����!�. 11 �/�� , ���!�. 23 (�.������'��"�+���!�. 3  ��
���
������43��
����1��������43��   ���"�+(++��+8��:�!����2
4�(���-.���+ ���/#�����	�$����	�!�/#����!�. 88 (�.'�����+�/#�����	�$����!�. 12 ��
���
�1���43��
����%� ������������	
��"�*   ���"�+(++��+8������2
4�������/#����!�. 96 (�.'��������/#����!�. 4 	500��������� ���
��3��43��������   �����.��� ��3�"$ +�$������1��� �����!(�.��"85�$+��-��0���3�"$	���>--�!������"�+(++��+8������2
4��$��������"�����	�/���/#��!��
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2��.��+�������5�"�������+ (�.��������/�����
���
��!������'�!����"�����	�/���/#��!��2��.��+��� ����"��!��
������"�����	�/���/#��!��2��.��+���!����5� 
����
! ��!
����
���������� ���
��3��43��������   ������	����!������	��$������!������"�+(++��+8������2
4�	
6��������"�����	�/���/#����'�!�!��2��.��+�������5� ��������/����(8�-.�!��2��.��+������� (�.����.��("���!��2��.��+���! 

  ! ����� 3 &2��

���
�
�#���������������
�#���
���'��1������ -��(++��+8��1+������"�+��#� 100 ��	�!+�$:9����'�!����5��� ���2
������8��5�'��������+�$:9�����2
4�2�+�$	� "���+�����	�!+�$:9����'�! ����+������
�
�#��������  ���"�+(++��+8������2
4�+�$:9����'�! �����
*�.���#����!�. 27 +�$:9����'�! 2 ���#�/�����
*���!�. 24 +�$:9����'�! 2 �����
*/���#����!�. 
16 +�$:9����'�!	�/���.���#����!�. 16 +�$:9��5�������!�. 10 (�.�/�� , �/�     ��� , ���#����!�. 7 
�1������)��
��	
����������   ���"�+(++��+8��3�+��+��.������3�#� 	�6���5� ���
!�� (�.@�!����!��2��.��+�������5� 3�+��+��.������8��!(�.���"���!��2��.��+��� 3�+��+��.����5���.1���� �5���.�$ (�.�5���#��
����!��2��.��+������� 
!)��������������)��
��	
����   ��2+	"!	����3�"$������"�+(++����2
4�3�+	�������+��� 1 ��	�/���!��2������+��� 2 (�.��8����!��2������+��� 3   
!)���%� ��������
�%�����������   ���"�+(++��+8������2
4�"������2
�������'�����-����� 39 ���$�	�����!�. 10.89 ����(D-����� 37 ���$�	�����!�. 10.34 ������:1� 32 ���$�	�����!�. 8.94 ���"��	+��*��� 32 ���$�	�����!�. 8.94 ������� 31 ���$�	�����!�. 8.66 ����5�'1� 31 ���$�	�����!�. 8.66 (�.���/�� , 2�-����� 7 �����	
�/��� 156 ���$�	�����!�. 43.57 
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!
"	����
!����,'*�������43�����������
���'��1������  

 -��������9�% *��������/#����'�!2�+�$	� "���+�������.��  50 �� 2������� 21 �5�9�1��0* 2552 3���	��� 8.00 - 12.00 ��E$�� :�!��������9�% * 2 �� �/� ��������������*   3���3�! (�. ���'1   3���3�! (�����) ���������8��5�'�������# 
1. �%"�����43��������  

1.1 ��3�1:   ���������/#����'�!���!�. 72 ��.��+��3�1�����!(�.���05��$-����"�� ���!�. 21 	�����	��!�/���)��%� (�.���!�. 7 	��(��+��� 
1.2 	
"5��2�����/#����'�!:   ���������/#����'�!���!�. 46 �/#����'�!	1/�����'�+�3�1�./)�� ���!�. 28 �/#����'�!	1/�����'�+�$:9� ���!�. 15 �/#����'�!	1/�����'���.��+	�)���/��.	1 � (�.���!�. 11 �/#����'�!	1/�����'�	��������4/���@�� 
1.3 ��"�����������/#�����2
�������!���'�!��.!5�"*:   ���������/#����'�!����2
4�������/#����!�. 98 (�.'��������/#����!�. 2 

2. ��
���
	
����	
��&'� �� (  
2.1 ��.	1 ����("���������5�������!�. 35  
2.2 ��.	1 ����+�3���!�. 23  
2.3 ��.	1 �������+542����1�.2
4� (�����F+�3� ����$���+�3� 	��"��) ���!�. 22 
2.4 ��.	1 �������+54��#�+���2
�����!�. 21 
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��
�1������������%�!���)3�����$����
&�'�)�* �
����� 24 (�����"�����	+�#!	�$�2
��$�	3/�����0�����1� $3!* ��.-�������� 1 0������ 2551 ������  MOR MLR MRR ����	
 ��
�
 ������
�� ��������������
��������������� ������� 7.5000 7.2500 7.7500 11.5000 15.0000 20.0000 ������	 7.5000 7.2500 7.7500 14.7500 18.0000 - �
�����	 7.5000 7.2500 7.7500 18.7500 22.7500 20.0000 ��	����	� 7.5000 7.2500 7.7500 11.7500 15.0000 20.0000 ��������	��	� 8.0000 7.5000 8.0000 21.0000 28.0000 - ������	 8.0000 7.5000 8.0000 28.0000 28.0000 20.0000 ���������	 7.7500 7.5000 8.0000 20.0000 28.0000 20.0000 	����� 8.2000 7.7500 8.4500 28.0000 28.0000 20.0000 ��	������ 7.7500 7.5000 8.1250 28.0000 28.0000 - 
������������������(��	) 8.5000 8.2500 9.5000 28.0000 40.0000 20.0000 ����� 7.7500 7.5000 8.2500 15.7500 18.0000 - ��
��! 7.7500 7.5000 8.0000 28.0000 28.0000 - �"�# 
�������	� 8.7500 8.0000 8.5000 12.0000 15.0000 - ���	�������� 8.0000 7.7500 8.2500 28.0000 28.0000 - ����� ����� �%!�
� ��&'���		(�	 7.7500 7.2500 8.0000 18.0000 21.0000 - 
�����)�	 8.0000 7.7500 8.2500 21.0000 21.0000 - ��	��������&'���		(�	 8.3500 7.8500 8.3500 24.0000 24.0000 - ����*� ��&'���		(�	 7.7500 7.5000 8.0000 28.0000 28.0000 - ������ !���������������
��������������� 

7.9056 7.5611 8.1486 21.3611 24.0972 20.0000 

�� ��������"�������� ��(������	� - "��)����� 	���+�* 10.7500 7.7500 11.0000 25.0000 25.0000 - )���,����� - 8.2500 14.3200 20.3200 45.6300 20.0000 )�"����" "��)�	 �����,� ����-������.'� 10.7500 7.7500 9.2500 14.7500 15.0000 - 
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�
����� 24 ("��)       �� ��������"�������� ��� ��
 �� )� 8.2500 8.2500 8.2500 21.0000 32.2500 16.0000 - 20.0000 ��	)������ 8.2500 8.2500 - 20.0000 22.0000 - �*��"������ ��
 10.0000 8.0000 - 15.0000 15.0000 - ����	� 8.0000 8.0000 8.7500 13.0000 13.2500 - ��(���"�������.'������
�))����.'� 8.0000 8.0000 8.0000 8.0000 22.0000 - ������	��������)�
� 8.2500 8.0000 8.5000 16.0000 18.0000 - ������/� ��"�� ��/�.��. 8.5000 8.2500 - 25.0000 25.0000 - ���� ��� �� 9.2500 9.0000 9.2500 20.0000 20.0000 - �������)� - ����
�����,�����-����.'� 7.6250 7.6250 - 15.0000 19.0000 - ��(�-�#���*�� 8.2500 7.2500 7.7500 11.7500 14.7500 - "�)��% ����-���� 10.7500 7.7500 8.7500 50.0000 50.0000 - ����/��� ������
� 8.0000 8.0000 - - 19.0000 - �))��	��! �*����� 10.7500 8.2500 - 18.0000 20.0000 - ������ !��� ��������"�������� 9.0250 8.0234 9.3820 19.5213 23.4925 20.0000 

 %����%" :- 
MOR = Minimum Overdraft Rate (��������!2
4�3�#��� ��.	9�	�$�	+$�	�$�+�43�) 
MLR = Minimum Loan Rate (��������!2
4�3�#��� ��.	9�	�$����(++���.!.	���) 
MRR = Minimum Retail Rate (��������!!��!3�#���) 
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 3/�� - �����5� ��������������*     3���3�! ����!��  279/107 8���5������$A ��!�5������$A 62 (���+���� 	�"�5����5 -��
�����5�	�1�
���� 10140 ��.��"$���)��%� 1.). 2547 ���	�6-���)��%��.��+3�#���0!�)��%�"�����! -��:��	��!��$�5�0$�%�"�� -��
�����5�	�1�
���� 1.). 2551 )��%��.��+��$44�"�� �����$3����-�����05��$-����'�  � .�$�!����-����� �
��$�!���!)$����� �$�!�	�"�����	�)	13�+5�� ��.��"$��������� 1.). 2550 @_�������+�$%�� �$�$!. ��.���9�! -�����    1.). 2551  @_�������+�$%�� '���� - (+���*	�- :]��$#� -����� 
 

 
  


