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	�ก��ก	�*	 %�&(���	3�ก���
(D��	�� ���ก������5�����(�#E�F	������G����+)� 4 F	���� �����*�

F	���� Guaranty Bank of Texas (��	������ 13,000 ���	%��
�6 %��	B�ก 12,000 ���	%��
�6) ���ก�	
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�!ก�!#$�
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�������ก�	#����G������ 22.8 _����ก%#/	 "	%	������
������	#����G������ 21.3 �����*���� "	

���_8	���
������	#����G������ 16.3 �����*���� "	����:���%	
��
������	#����G������ 15.2 ���
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�!ก�!%<�
(���(�#��%�3�
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%#�
(�	�&����������	_���%	
����*�"�������&�������ก�	��(�#��%�3"	��!��)(���ก���#$ �!���%��(��)*	
��ก#����G 27,550 �	���"	��)(���ก���#$�
(���� %#/	#����G 31,550 �	���"	��)(���ก���#$	
* ��&�
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%<���"	ก���%�����	�����#���Ga� �
�����%��(�#����G������ 20 %��(���ก#����G 
21,850 ���ก��"	��)(���ก#$�
(���� %#/	#����G 26,200 ���ก��"	��)(���ก#$	
* ���%<���"	%��
ก���%��b �������%�
���
�����%��(�#����G������ 18 %��(���ก#����G 16,950 ���ก��"	��)(���ก#$�
(
���� %#/	#����G 20,050 ���ก��"	��)(���ก#$	
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#����G 3,750 ���ก�� (%�
�!ก�!��)(���ก#$�
(�����
  2,800 ���ก��) ��!��
#����G 2,650 ���ก�� 
(%�
�!ก�!��)(���ก#$�
(�����
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#����G 950 ���ก�� %�
��"���#����G 750 ���ก�� 
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�������ก��"	ก����ก"!�	�6������%�&(�	0��
(%������ "	#9���!�	�)��


�+�!�	ก��%��	�
(0����!"!�	�6��"��#��ก�!ก��ก��� ��D�#��_��	�����%�
���2�	�	 6 ���� %#/	F	����

��G����0�� 3 ���� ���F	������G��������#��%�3 3 ���� 

ก'����ก��� ��D�#��_��	����� ���66� ��&� Escrow Business Act %#/	#��_��	����A��
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%#/	A�����������"������*�D �8&*����D ���� �)�������� ������
D �#��ก�!ก�����"�!�����&�0���
(��	2�
�����������������66�� ��D�#��_��	�	
*��%#/	������ %����D �#��ก�!ก����0�������+	2�%��	"	
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� ��D�#��_��	�0#"��#��_��	�"	����&(	0�� ���D �#��ก�!ก�����������!��������ก���A��
�������������������������ก�)*	 8)(�������D�"����	��	���ก��%��	%��(�� ��)*	 

 

 
 


