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����������������������������������� !���"���  "�#����������$����%%� ���&��'��
��("��(&��"!�&) *.,. 2554   ���0����������������� !���"�������������
��  1�����2�3����������
������������������������� !���"���  $�4	��2������&��5��4���'�6���7�����#������	
��	�������
����    ���"��������4��4��3(��(2�����!��������2�&)��&��'�� *.,. 2554  ��� ��#&���

1. �	����������
2�&)��&��'�� *.,. 2554  ���������������� !���"���#��&��'�������(���#�"!���   

29,700,000  ��� 3�(2����$����(#��������������������� !���"���#��"����8����  "�#��&���&�7����
"����8�2��'�&�����5�0�*(���$
��  4��2����$����&��'����("��(#���!�����������("��(#�  "!���  
29,700,000   ���  9
�������"���'��	#&"���!���������5�������� ���:  2��'�&�����5�0�*(���$
�� 9
�����
"���!���&��'��$������������������ !���"����&;����"���!���&��'��4���'�7� (��(#���������
��("��()  ���"������  $��������������������� !���"���'��������'�����>��(��  2,552,452.06 ���

2. �����������&��'��2�&)�������'�4��&)&?""7���
2�&)��&��'���������'�  4'�����(���$������������������ !���"���"�'�"!���"!�����'>��

�&��(����(����0����" ��� : ���"� ����!���������*>��������2��4��&��6�6� �'�!���"������� �'�@�'�(�8 �'   
4 ����������������� !���"����8��'��	�!�������"��� �'���#�� �����&��'����("��(#����	���7�
��(���
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2.1 ��(������������������� !���"���  &)��&��'��  2554  &��'������'��������  29,700,000  ���
��(��� ���"��� &��'����� &��'����� �'�(�� 7�

&) 2552 &) 2553 &) 2554
�. ��(#��0�F�����
         1.   �'�0�F�����

1.1 0�F�3����>��4�������� 1,108,050.00 1,000,000.00 1,200,000.00
1.2 0�F��!��7�������� 38,796.98 42,000.00 42,000.00
1.3 0�F�&I�( 272,324.00 250,000.00 350,000.00
1.4 ����������J���� �� 671,260.00 700,000.00 700,000.00
1.5 0�F��!��7�������� - - -
1.6 0�F�'������*��' �' *��. ������"�(L 7,117,277.42 7,500,000.00 5,000,000.00
1.7 0�F�'������*��' 1/9 - - 2,500,000.00
1.8 0�F��7�� 1,443,881.98 1,300,000.00 1,300,000.00
1.9 0�F����*��'� 2,836,146.75 2,800,000.00 3,400,000.00
1.10 ���0�����4��� 48,518.26 40,000.00 30,0000
1.11 ���0�����&N3 ���(' 112,246.47 100,000.00 120,000.00
1.12 ���0�F�57���"�1*�� 234,933.95 40,000.00 40,000.00
1.13 ���5��'���('���5�4���� ����'������ 5,147,293.00 5,043,368.16 5,600,000.00

(���' 19,030,728.81 18,815,368.16 20,282,000.00
$. ��(#�����'�26�0�F�����

1. �'����5��'���('  ���&��� 4��2���7%� 
1.1 ���5��'���('2���7%� &�������"���
      ����&;���� ��( ���7$0�*

123,750.00
120,000.00

120,000.00

1.2 ���5��'���('����(���2���7%� �7�� - - -
1.3 ���5��'����(���������7'����� 21,140.00 20,000.00 15,000.00
1.4 ���&����������!�����O"��"� - 10,000.00 10,000.00
1.5 ����!�"��$(�'��P�(4������&O���� 576,510.00 600,000.00 600,000.00
1.6 ���*����*��' - - -
1.7 ��������� - 1,000.00 1,000.00
1.8 ���2���7%� ����(���������7'����� 4,280.00 5,000.00 5,000.00
1.9 ���2���7%� ����(���������7'����� 10,000.00 10,000.00 10,000.000
1.10 ���&��������%%� 26,195.80 20,000.00 20,000.00
1.11 ���2���7�%� $�(������2������5��� - 5,000.00 5,000.00
1.12 ���2���7%� "�� ����	�����"!�����(����� 12,480.00 10,000.00 10,000.00

(���' 774,355.80 801,000.00 796,000.00
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   2. �'���(#��"�����*(����
2.1 ����6�����*(���� 17,500.00 20,000.00 100,000.00
2.1 ����6�����*(���� 168,684.29 50,000.00 60,000.00

(���' 186,184.29 70,000.00 160,000.00
3. �'���(#����8�� �8�
3.1 ���$�(4��4&�� 103,000.00 80,000.00 80,000.00
3. 2 ��(#����8�� �8��>�� : 2,492,024.11 10,000.00 10,000.00

(���' 2,595,024.11 90,000.00 90,000.00
4. �'������7���7�
4.1 �����7���7����#&"����Q��� 9,953,631.84 9,953,631.84 8,372,000.00
4. 2 �����7���7�"����Q���(���7� 	7&������) 1,876,538.70 - -

(���' 11,830,170.54 9,953,631.84 8,372,000.00
 5. �����!������(��� - - -

(���' - - -
��(������#'��'�����7���7� 22,586,293.01 19,776,368.16 21,328,000.00
��(��(�������'�����7���7� 34,416,463.55 29,730,000.00 29,700,000.00
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2.2 ��("��( �'4�����
����/4����� "��("��� &��'����� &��'����� �'�(�� 7�

&) 2552 &)� 2553 &) 2554
�������������#&

-  4��������������#& 9,164,644.92 11,367,700.00 12,487,860.00
-  4��������F���'���0�(2� 8,800.00 150,000.00 160,000.00

����������67'6�4������'
- 4��������,
�F� 4,307,142.30 4,942,440.00 4,978,560.00
- 4�������5����7$ 1,259,925.00 2,092,710.00 2,138,920.00
- 4���������4��67'6� 6,418,901.01 6,541,540.00 5,799,760.00
- 4���������'���������� 2,848,090.00 195,000.00 245,000.00
- 4������������'�$�'4$8�67'6� 797,046.50 910,000.00 840,000.00
- 4�����,���� �R�5��'4����������� - 260,000.00 320,000.00
- 4����������S� - 260,000.00 70,000.00

�����,�FQ��"
-  4����������F � 48,500.00 120,000.00 120,000.00

��������!���������>��
-  4����������� 1,190,493.51 3,150.610.00 2,539,900.00

2.3 ��("��( �'�'���("��(
�'� "��("��� &��'����� &��'����� �'�(�� 7�

&) 2552 &) 2553 &) 2554
- ��("��(������ 1,190,493.51 3,150,610.00 2,539,900.00
- �'�������>��4�����"���&��"!� 3,434,420.00 3,861,720.00 5,599,680.00
- �'����"���6����� 2,373,487.84 3,059,120.00 3,324,040.00
- �'���� ��4��  26���(4�����7� 9,897,281.89 12,338,120.00 12,194,220.00
- �'������5����&30� 331,180.00 443,430.00 593,000.00
- �'������7���7� 1,466,000.00 1,694,800.00 2,078,630.00
- �'���("��(�>�� 2,485,500.00 525,000.00 440,000.00
- �'������70��T� ������4�������������� 4,865,180.00 4,657,200.00 2,930,530.00

�' 26,043,543.24 29,730,000.00 29,700,000.00
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2.4 ��("��(��&��'����("��(�1*�����
��(�����&��'����("��(�1*�����&��&�

��(��� ���"��� &��'����� &��'����� �'�(�� 7�
&) 2552 &) 2553 &) 2554

�. �'���(#���
1.1 ���"!����(��!�"��'� �����!� 5,626,000.00 5,400,000.00 5,676,000.00
1.2 ���"!�����(��!�"�����5�� 12,000.00 20,000.00 12,000.00
1.3 ��� �� ���'� �����!�2�'�� 479,000.00 623,500.00 479,000.00
1.4 ��&��3(6�� ��4���>��  : "�����4�� 3,000.00 8,700.00 3,000.00
1.5 ��&��3(6�� ��4���>��  : "����� �" - - -
1.6 ��&��3(6�� ��4���>��  : "�����&��� 18,000.00 27,800.00 18,000.00
1.7 ��&��3(6�� ��4���>��  : "�������8�� �8� 2,000.00 10,000.00 2,000.00
1.8 ������&��'�����#&6�(���>���&��'��
      �1*�����

- - -

1.9 �������(����P��5����� 10,000.00 10,000.00 10,000.00
(���' 6,150.000.00 6,100,000.00 6,200,000.00

��("��( �'��&��'����("��(�1*�����&��&�
��("��( "��("��� &��'����� &��'����� �'�(�� 7�

&) 2552 &) 2553 &) 2554
�'���("��(

1. ��("��(������ 143,621.00 93,410.00 93,410.00
2. �'�������>��4�����"���&��"!� - 105,300.00 183,500.00
3. �'����"���6����� 2,133,600.00 315,840.00 448,300.00
4. �'���� ��4�� 26���(4�����7� 1,343.342.00 3,675,300.00 3,159,300.00
5. �'������5����&30� 2,192,365.00 1,680,800.00 2,183,000.00
6. �'������7���7� - - -
7. �'������70��T�������4�������������� - 229,350.00 100,000.00
8. �'���("��(�>�� - - -

(���' 5,812,928.00 6,100,000.00 6,200,000.00
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� �4��  �+�#$+5��

� �4��

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

��&��'����("��(�������� (���' 29,700,000 ���
4(���(�����(� �'4�����������
�. �������������#&

1. 4��������������#& (���' 12,503,860 ���
2. 4��������F���'���0�(2� (���' 180,000 ���

$. ����������67'6�4������'
1. 4��������,
�F� (���' 4,978,560 ���
2. 4�������5����7$ (���' 2,138,920 ���
3. 4���������4��67'6� (���' 5,799,760 ���
4. 4���������'���������� (���' 245,000 ���
5. 4������������'�$�'4$8�67'6� (���' 899,000 ���
6. 4�����,���� �R�5��'4�� (���'    320,000 ���
   ���������
7. 4�������S� (���' 70,000 ���

�. ��������,�FQ��"
1. 4����������F � (���' 120,000 ���
2. 4������7 ������'4�����3(5� (���' - ���

�. ��������!���������>��
1. 4����������� (���' 2,444,900 ���

�� 7��
�*>��26�2�����!�������� �'�3(��($��������������L  ���#����4��*�R������������������

 !��� ���&)��&��'�� *.,. 2554  "
���������$����%%� ���&��'����("��(&��"!�&)��&��'�� *.,. 2554 
�*>���'�6���0�L*�"������8�6�� ��#&



7

01��+22+%!�
��	
���
������	
����	���	
��� �.�. 2554

0�����"��
�
!#�
��$�%������#�
���-��-�3����

� �4��  �+�#$+5��

� �4��

-----------------------------------------------
3�(����&;�����'�� ���$����%%� ���&��'����("��(&��"!�&)��&��'��  *.,. 2554 ��,�(�!���" �'

��'2�'� �� 87  4���*����6��%%� ��0� !���4������������������ !��� *.,. 2537  4��4��#$�*��'� ��'  
1������ 4  *.,. 2546  ���������������� !���"���"
� ��$����%%� ���&��'����("��(&��"!�&)  *.,. 2554 $
��
#�3�(��'��8�6��$���0����������������� !���"��� 4��3�(��7'� �$����(�!��0��'>�������6��'�  
��� ��#&���

$�� 1. $����%%� �: ������(��� U  $����%%� ���&��'����("��(&��"!�&)��&��'��  *.,. 2554 V  
$�� 2. $����%%� ����2��26������� ���4 ������  1   7���'   2553  �&;� ��#&
$�� 3.  ��&��'����("��(&��"!�&)��&��'�� *.,. 2554  2�� ���"��(�&;�"!��������'��������    

29,700,000     ���  3�(4(���(�����(� �'4�����#��������
$�� 4. ��&��'����("��(���#&

�. �������������#&
1. 4��������������#& (���' 12,503,860 ���
2. 4��������F���'���0�(2� (���' 180,000 ���

$. ����������67'6�4������' ���
1. 4��������,
�F� (���' 4,978,560 ���
2. 4�������5����7$ (���' 2,138,920 ���
3. 4���������4��67'6� (���' 5,799,760 ���
4. 4���������'���������� (���' 245,000 ���
5. 4������������'�$�'4$8�67'6� (���' 899,000 ���
6. 4�����,���� �R�5��'4�� (���'          320,000 ���
   ���������
7. 4��������S� (���'          70,000 ���

�. ��������,�FQ��"
1. 4����������F � (���' 120,000 ���
2. 4������7 ������'4�����3(5� (���' - ���

�. ��������!���������>��
1. 4����������� (���' 2,444,900 ���

$�� 5. 2����(����������������� !���"���4�������(����������������� !���"���  
&O��� ��������"��(������&��'�����#�������7'� �2���&;�#& �'�����(��������"��(����$������������������
 !���
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$�� 6. 2����(����������������� !���"���  '�����������F����2���&;�#& �'$����%%� ����

          (��(�7%����('    	���3�����)
 ��(����������������� !���"���

                                 ��7'� ��

               (��(*(��J*��57�   3*5�W4��)
               ��(�!��0��'>�������6��'�
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�����

��
+���	
���
�������+6$7	 	
����	���	
���  �.�. 2554  
$�   29,700,000  ��� 
���-	8�
�.
��751��94���

1. �'�0�F����� �'         20,282,000   ���  4(��&;�

1.1   0�F�3����>��4��������  "!���    1,200,000     ���  �!�6��4"�  &��'�����#�������
&)��&��'���������'�  ��>���"�������"�"����8�#���*��'$
��

1.2   0�F��!��7��������  "!���    42,000      ���  �!�6��4"�   &��'�����#��������
&)��&��'���������'� ��>���"�������"!���������(0�F�"�#'��*��'$
��

1.3   0�F�&I�(  "!���   350,000    ���  �!�6��4"�  &��'�����#�������&)��&��'���������
'�  ��>���"�������"!���&I�(�*��''��$
��

1.4    ������������ �  "!���  700,000  ���  �!�6��4"�  &��'�����#���������&)��&��'�����
����'���>���"�������"!������&��������#'��*��'$
��

1.5   0�F�4�����5��'���('�	(� �4�������>���  "!���     -        ��� �!�6��4"�  �����"�
#'�#��������"������*��'$
��

1.6   0�F�'������*��' �' *��.������"�(�!���"  "!���   5,000,000    ��� �!�6��4"�   
&��'�����#�������&)��&��'���������'�  ��>���"�������"�#��������"������*��'$
��

1.7   0�F�'������*��' 1 2� 9  "!���   2,500,000    ��� �!�6��4"�   &��'�����#�������
&)��&��'���������'�  ��>���"�������"�#��������"������*��'$
��

1.8   0�F��7��  "!���    1,300,000      ���  �!�6��4"�  &��'�����#��������&)��&��'�����
����'�  ��>���"�������"!�#'��#��������"������*��'$
��

1.9  0�F����*��'� "!���   3,400,000 ���  �!�6��4"�  &��'�����#�������
&)��&��'���������'�  ��>���"�������"�#��������"�������*��'$
��

1.10 ���0�����4��  "!���   30,000      ��� �!�6��4"�   &��'�����#� �!����&)��&��'��
�������'�  ��>���"�������"�#��������"���������

1.11 ���0�����&N3 ���('  "!���   120,000   ��� �!�6��4"�   &��'�����#�������
&)��&��'���������'�  ��>���"�������"�#��������"������*��'$
��

1.12 0�F�57���"�1*��  "!���   40,000    ��� �!�6��4"�   &��'�����#��������&)��&��'��
�������'�  ��>���"�������"�#��������"������������'
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1.13 ���5��'���('"������(����5�4���� ����'������  "!���    5,600,000    ���  �!�6��4"�   
&��'�����#�������&)��&��'���������'�  ��>���"�������"�"����8�#���*��'$
��
0. 
��751�46�!: ���94���

1. �'����5��'���('  ���&���4��2���7%�   �'      796,000        ���    4(��&;�

1.1  ���5��'���('2���7%� &�������"��������"�&;���� ��( ���7$0�*  "!���    120,000                                               
���   �!�6��4"�   &��'�����#��������&)��&��'���������'�  ��>���"�������"�'�����$���7%� &�����
��"����������'

1.2  ���5��'���('����(���2���7%� $�(�7��  "!���    -       ���  �!�6��4"�  �����"�#'�#�����
���"�����

1.3  ���5��'���('����(���������7'�����  "!���  15,000     ���  �!�6��4"�  &��'�����
#� �!����&)��&��'���������'� ��>���"�������"�'����$���7%� ��������   �' *.�.�.  ���7'���������

1.4  ���&����������!�����@�'�("��"������  "!���    10,000     ���  �!�6��4"�  &��'��
���#��������&)��&��'���������'�  ��>���"�������"�#'�'��������!�����*��'$
��

1.5  ����!�"��$(�'��P�(4������&O����  "!���     600,000     ���  �!�6��4"� &��'�����#��
�������&)��&��'���������'�  ��>���"�������"�#'�'����$�26��������*��'$
��

1.6  ���5��'���('����(������*���  "!���     -         ���   �!�6��4"�  �����"�#'�#��������
"������*��'$
��

1.7  ���5��'���('&X�#'�  "!��� 1,000   ���  �!�6��4"�  &��'�����#���������&)��&��'�����
����'�  ��>���"�������"�#��������"������������'

1.8  ���2���7%� ����(���������7'�����  "!���   5,000     ���  �!�6��4"�  &��'�����#��
�������&)��&��'���������'�  ��>���"�������"�'����$���7%� ���������(����,�(�������'

1.9  ���5��'���('��8�4��$�����&O����  "!���   10,000  ��� �!�6��4"�  &��'�����#��
�������&)��&��'���������'�   ��>���"�������"�'����$�26��������������'

1.10  ���&��������%%�   "!���  20,000  ��� �!�6��4"�  &��'�����#��������&)��&��'��
�������'�  ��>���"��#'�'�3���������������*��'$
��

1.11  ���2���7%� $�(������2������5����   "!���  5,000  ��� �!�6��4"�  &��'�����#��
�������&)��&��'���������'�  ��>���"�������"�#'�'����$���7%� �*��'$
��

1.12  ���2���7%� "�� ����	�����"!�����(�����"!���  10,000  ���  &��'�����#��������
&)��&��'���������'�  ��>���"��#'�'����"�� ����	�����"!�����(������*��'$
��
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2. #�$5
��751����
+��"�!�  ��5
$�      160,000     ���  4(��&;�
2.1 ����6�����*(����  "!���  100,000 ���  &��'�����#�������&)��&��'���������'� 

��>���"�������"�"�����8�����6�����*(�����*��'$
��
2.2  �������(����P��5�����  "!���    60,000     ���  &��'�����#�������&)��&��'�����

����'�  ��>���"�������"!�������P��"��*��'$
��

3. #�$5
��751-�=5-%�=5    ��5
$�    90,000      ���  4(��&;�
3.1 ���$�(4��4&��   "!���     80,000     ���  �!�6��4"�  &��'�����#���������

&)��&��'���������'�  ��>���"�������"�$�(4��4&���������'
3.2  ��(#����8�� �8�  "!���   10,000   ��� �!�6��4"� &��'�����#��������&)��&��'�����

����'�  ��>���"�������"�#'�'���(#����8�� �8��*��'$
��

4. #�$5-�!���.5#�.�   751%+>�
+�7$1       8,372,000  ���
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����-�4�5��	
���
������
	
����	���	
���   �.�. 2554
���"��
�
!#�
��$�%������#�
--------------------------------

������%���/����
51���
!#�
�+6$7	
�/�����
!#�
�+6$7	

� 	7&������
1. �*>��2�����������������#&  �������������7���4������������������ �&;�#&�(���'�    

&�����5�0�*
2. �*>��2���������������������"����8��	� �  $��'��   ���"���4��*�R���&;�#&�(���'��

&�����5�0�*
3. �*>��2����������@�'�(4�����"���!��� ����' ��� : �&;�#&�(���'�&�����5�0�*

�������!�
1. ���������������#&  �������������7���  4������������������
2. "����8���	� �$��'��2������4��*�R��  4��"���!���&��'��
3. ����!�������"����0�L 4�����&��67'�0�L
4. &���&�7�&�����5�0�*2����"����8�0�F��

���(������������6��
1. �!�������&������������������� !���   ��&��'���' 9,165,690       ���
2. ����������    ��&��'���' 3,338,170       ���
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����-�4�5��	
���
������	
����	���	
���  �.�. 2554
���"��
�
!#�
��$�%������#�

���-��-�3����

� �4��   �+�#$+5��

� �4��

������������%���/����
51���
!#�
�+6$7	
�/�����
!#�
�+6$7	

������>�� ���"��� ��� ��4�� �����5����- �����7���7� ��("��(�>�� �����70��T�� �' ���(��� ������%6��
�' 4�����"��� 6����� 26���(4�� &30� ������4�� �"��$����-

&��"!� ���7� ������������ &��'��
1.������������#& 3,544,350 1,134,520 3,847,840 525,000 31,000 - 82,800 9,165,690 �!����&����
2.���������������� 1,207,440 441,000 1,453,330 68,000 - - 168,400 3,338,170 ����������

�' 4,751,790 1,575,520 5,301,170 593,000 15,000 - 251,200 12,503,860
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����-�4�5��	
���
������
	
����	���	
���   �.�. 2554
���"��
�
!#�
��$�%������#�
--------------------------------

������%���/����

51���
!��
 .� �����+���
�/����
+�9��$��������:�

� 	7&������
1. �*>��2������!������������(������&I�����0�(PX�(*���>���&;�#&�(���'�&�����5�0�*

 �������!�
1. �7���7����"�����PY����' �&*�.

���(������������6��
1. �!�������&��� ��&��'���' 180,000      ���
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����-�4�5��	
���
������	
����	���	
���  �.�. 2554
���"��
�
!#�
��$�%������#�

���-��-�3����

� �4��   �+�#$+5��

� �4��

������������%���/����
51���
!��
 .� �����+���
�/����
+�9��$��������:�

������>�� ���"��� ��� ��4�� �����5����- �����7���7� ��("��(�>�� �����70��T�� �' ���(��� ������%6��
�' 4�����"��� 6����� 26���(4�� &30� ������4�� �"��$����-

&��"!� ���7� ������������ &��'��
1. ���&I�����0�(PX�( - - 180,000 - - - - 180,000 �!����&���
*���>��4�������
�����0�(

�' - - 180,000 - - - - 180,000
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����-�4�5��	
���
������
	
����	���	
���   �.�. 2554
���"��
�
!#�
��$�%������#�
--------------------------------

������%���/����

51���
!��
 .� �����+���
�/������
�,�9�

� 	7&������
1. �*>��2����8������(���(�#��������� ��('��'*���'�����$�����(�

�������!�
1. ���������������#&  �������������7���  �*>��*�R����7��� 3  $�  4��,��(�*�R����8���8�$��

���������������� !���"���

���(������������6��
1. ������,
�F�  ,����4���R�5��'  ��&��'��       4,978,560         ���
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����-�4�5��	
���
������	
����	���	
���  �.�. 2554
���"��
�
!#�
��$�%������#�

���-��-�3����

� �4��   �+�#$+5��

� �4��

������������%���/����
51���
!��
 .� �����+���
�/������
�,��9�

������>�� ���"��� ��� ��4�� �����5����- �����7���7� ��("��(�>�� �����70��T�� �' ���(��� ������%6��
�' 4�����"��� 6����� 26���(4�� &30� ������4�� �"��$����-

&��"!� ���7� ������������ &��'��
1.�������������( 882,000 - 2,309,760 - 1,235,000 440,000 111,800 4,978,560 ������,
�F�L
���(�4��&��	'�(

�' 882,000 - 2,309,760 - 1,235,000 440,000 111,800 4,978,560
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����-�4�5��	
���
������
	
����	���	
���   �.�. 2554
���"��
�
!#�
��$�%������#�
--------------------------------

������%���/����

51���
!��
 .� �����+���
�/������
�����$+A��

�����+������


� 	7&������
1. �*>��2���!���#�9
���R�5��'&���*��$��67'6�
2. �*>���������'�����S�
3. �*>����7���F����*(���4������4����'

�������!�
1. ���������������#&����(���,�����R�5��'4�����������   �����S�4�����������  4�����

,����4���R�5��'����	���

���(������������6��
1. ������,
�F�  ,����4���R�5��'  ��&��'��       320,000         ���
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����-�4�5��	
���
������	
����	���	
���  �.�. 2554
���"��
�
!#�
��$�%������#�

���-��-�3����

� �4��   �+�#$+5��

� �4��

������������%���/����
51���
!��
 .� �����+���

�/������
�����$+A��

�����+������


������>�� ���"��� ��� ��4�� �����5����- �����7���7� ��("��(�>�� �����70��T�� �' ���(��� ������%6��
�' 4�����"��� 6����� 26���(4�� &30� ������4�� �"��$����-

&��"!� ���7� ������������ &��'��
1.������������#& - - 320,000 - - - - 320,000 ������,
�F�L
����(���,�����R�-
5��'4����������

�' - - 320,000 - - - - 320,000
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����-�4�5��	
���
������
	
����	���	
���   �.�. 2554
���"��
�
!#�
��$�%������#�
--------------------------------

������%���/����

51���
!��
 .� �����+���
�/��������
�.0

� 	7&������
1. �*>��2���������������(��������5����7$�&;�#&�(���'�&�����5�0�*

�������!�
1. �7���7��	������'�(����( �*>��"���!�3������&I�����*�F�7��$��� , 3������&I�����4�������3��

#$���>����� 4��3�������������'�7$0�*��������(7�
2. �7���7��!��0��'>�������6��'�  �*>���!�����3������$��,��(��1��'*�����(� ��*>��6�(���>����&X(

3�������4����� ���6>�� H.I.V  4���7���7��	������'�(����(

���(������������6��
1. �����5����7$4������4����' ��&��'���'   2,138,920    ���
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����-�4�5��	
���
������	
����	���	
���  �.�. 2554
���"��
�
!#�
��$�%������#�

���-��-�3����

� �4��   �+�#$+5��

� �4��

������������%���/����
51���
!��
 .� �����+���
�/��������
�.0

������>�� ���"��� ��� ��4�� �����5����- �����7���7� ��("��(�>�� �����70��T�� �' ���(��� ������%6��
�' 4�����"��� 6����� 26���(4�� &30� ������4�� �"��$����-

&��"!� ���7� ������������ &��'��
1.�����������5����7$ 37,590 819,360 981,690 - 300,000 - - 2,138,920 �����5����7$L

�' 37,590 819,360 981,690 - 300,000 - - 2,138,920
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����-�4�5��	
���
������
	
����	���	
���   �.�. 2554
���"��
�
!#�
��$�%������#�
--------------------------------

�������%���/����

51���
!��
 .� �����+���
�/����-�#���� .� �

� 	7&������
1. �*>��2��������������#&  �������������7���  �&;�#&�(���'�&�����5�0�*
2. �*>��*�R����������'���'2����'���'
3. �*>��2��������F���'�����2�67'6�	�� ��� �'�7$���F��

�������!�
1. ����������������#&  4���������������7���
2. ��������	��4���������(��!�
3. �����8�$(�'��P�(4���!�"������&O����

���(������������6��
1. ���3(5� ��&��'���'     5,799,760 ���
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����-�4�5��	
���
������	
����	���	
���  �.�. 2554
���"��
�
!#�
��$�%������#�

���-��-�3����

� �4��   �+�#$+5��

� �4��

������������%���/����
51���
!��
 .� �����+���
�/����-�#���� .� �

������>�� ���"��� ��� ��4�� �����5����- �����7���7� ��("��(�>�� �����70��T�� �' ���(��� ������%6��
�' 4�����"��� 6����� 26���(4�� &30� ������4�� �"��$����-

&��"!� ���7� ������������ &��'��
1.������������#& 624,720 232,560 1,881,320 - 493,630 - 2,567,530 5,799,760 ���3(5�
����(�������67'6�
2. ���#]]I�	�� - - - - - - - -

�' 624,720 232,560 1,881,320 - 493,630 - 2,567,530 5,799,760
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����-�4�5��	
���
������
	
����	���	
���   �.�. 2554
���"��
�
!#�
��$�%������#�
--------------------------------

������%���/����

51���
!��
 .� �����+���
�/�����+�����-�
��#"�

� 	7&������
1. �*>��2������������������������������'4������'���������  �&;�#&�(���'�&�����5�0�*

�������!�
1. "������������������'����������

���(������������6��
1. �!��������&��� ��&��'���'       245,000 ���
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����-�4�5��	
���
������	
����	���	
���  �.�. 2554
���"��
�
!#�
��$�%������#�

���-��-�3����

� �4��   �+��#$+5��

� �4��

������������%���/����
51���
!��
 .� �����+���
�/�����+�����-�
��#"�

������>�� ���"��� ��� ��4�� �����5����- �����7���7� ��("��(�>�� �����70��T�� �' ���(��� ������%6��
�' 4�����"��� 6����� 26���(4�� &30� ������4�� �"��$����-

&��"!� ���7� ������������ &��'��
1.���������������' - - 160,000 - 35,000 - - 195,000 �!����&���
4������'���������� - - 50,000 - - - - 50,000 ������,
�F�L

�' - - 210,000 - 35,000 - - 245,000
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����-�4�5��	
���
������
	
����	���	
���   �.�. 2554
���"��
�
!#�
��$�%������#�
--------------------------------

������%���/����

51���
!��
 .� �����+���
�/�����
1���$��-01��0=�0�� .� �

� 	7&������
1. �*>��2������!�����	���4��&��6�6�'���'�����'�$��2"2�������������  2������'���&I�����&?%��

(���* ��
2. ��������>�$��(&��6�6�  �*>���&;�4���'2����&I�����4��4��#$&?%��(���* ��
3. "���!���������67'6��$�'4$8�   �� ���(���* ��4��(���(>�

�������!�
1. "���!�3������������&I�����4��4��#$&?%��(���* ��

���(������������6��
1. �!�������&��� ��&��'���' 899,000       ���
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����-�4�5��	
���
������	
����	���	
���  �.�. 2554
���"��
�
!#�
��$�%������#�

���-��-�3����

� �4��   �+�#$+5��

� �4��

������������%���/����
51���
!��
 .� �����+���

�/�����
1���$��-01��0=�0�� .� �

������>�� ���"��� ��� ��4�� �����5����- �����7���7� ��("��(�>�� �����70��T�� �' ���(��� ������%6��
�' 4�����"��� 6����� 26���(4�� &30� ������4�� �"��$����-

&��"!� ���7� ������������ &��'��
1.����������'4�� - - 549,000 - 30,000 - - 579,000 �!����&���
������7���'�$�' 320,000 320,000 ������,
�F�L

4$8�$��67'6�
�' - - 840,000 - 30,000 - - 899,000
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����-�4�5��	
���
������
	
����	���	
���   �.�. 2554
���"��
�
!#�
��$�%������#�
--------------------------------

������%���/����
51����
-�
9B�!�

�/�������-�
!����
-�9%


� 	7&������
1. �*>��2������!������������(��������F ��&;�#&�(���'�&�����5�0�*

 �������!�
1. �7���7���&��'��2����"��9>��&7^(2�������F ���

���(������������6��
1. �!�������&��� ��&��'���' 120,000 ���
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����-�4�5��	
���
������	
����	���	
���  �.�. 2554
���"��
�
!#�
��$�%������#�

���-��-�3����

� �4��   �+�#$+5��

� �4��

������������%���/����
51����
-�
9B�!�

�/�������-�
!���
-�9%


������>�� ���"��� ��� ��4�� �����5����- �����7���7� ��("��(�>�� �����70��T�� �' ���(��� ������%6��
�' 4�����"��� 6����� 26���(4�� &30� ������4�� �"��$����-

&��"!� ���7� ������������ &��'��
1.����������' - - 120,000 - - - - 120,000 �!����&���
�����F �

�' - - 120,000 - - - - 120,000
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����-�4�5��	
���
������
	
����	���	
���   �.�. 2554
���"��
�
!#�
��$�%������#�
--------------------------------

������%���/����

51����
�
!��
 .� .�����+���
�/�������-�
!���
�4C�

� 	7&������
1. �*>��2������!������������(���������������'�7$0�*

 �������!�
1. "�������74���7&���������S�

���(������������6��
1. �!�������&��� ��&��'���' 120,000 ���
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����-�4�5��	
���
������	
����	���	
���  �.�. 2554
���"��
�
!#�
��$�%������#�

���-��-�3����

� �4��   �+�#$+5��

� �4��

������������%���/����
51���
!��
 .� �����+���
�/�������-�
!���
�4C�

������>�� ���"��� ��� ��4�� �����5����- �����7���7� ��("��(�>�� �����70��T�� �' ���(��� ������%6��
�' 4�����"��� 6����� 26���(4�� &30� ������4�� �"��$����-

&��"!� ���7� ������������ &��'��
1.����������' - - 70,000 - - - - 70,000 ������,
�F�L

�����S�
�' - - 70,000 - - - - 70,000
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����-�4�5��	
���
������
	
����	���	
���   �.�. 2554
���"��
�
!#�
��$�%������#�
--------------------------------

������%���/����
51����
5��-�!�����36�
�/����������

� 	7&������
1. �*>��2������������������#'�26�0����"$�����(���2�3�(�1*��  �&;�#&�(���'�&�����5�0�*
2. �*>��2�������������� �'$�����*��������(����>��  �&;�#&�(���'�&�����5�0�*
3. �*>��2������!��������6�(���>�&��6�6����#�������'��>������#�����������

 �������!�
1.  �'$�����*�����'� �'�@�'�(
2. �����!����"��(#�26�"��(2���"������#'���'��	��������#��������

���(������������6��
1. �!�������&��� ��&��'���'     2,444,900 ���
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����-�4�5��	
���
������	
����	���	
���  �.�. 2554
���"��
�
!#�
��$�%������#�

���-��-�3����

� �4���   �+�#$+5��

� �4��

������������%���/����
51����
5��-�!�����36�
�/����������

������>�� ���"��� ��� ��4�� �����5����- �����7���7� ��("��(�>�� �����70��T�� �' ���(��� ������%6��
�' 4�����"��� 6����� 26���(4�� &30� ������4�� �"��$����-

&��"!� ����7� ������������ &��'��
1.��������� - - - - - - - 2,444,900 �!����&���

�' - - - - - - - 2,444,900
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����-�4�5��	
���
������	
����	���	
��� �.�.  2554
���"��
�
!#�
��$�%������#�

���-��-�3����

� �4��  �+�#$+5��

� �4��

������������%��#��$����

#��$����  ����+�	�+5���"��
�
!#�
��$�%����
DDDDDDDDDDDDD

%+>���	
���
�������+>��!>�     -	8�-�!�   10,193,690    ���     ���-	8�
1.  
������	
����    %+>�7$1  
$� 10,156,890    ���   ���-	8�

1.1  #�$5-�!�-53���������1��	
����  %+>�7$1  
$�   3,544,530 ��� ���-	8�
1.1.1 -�!�-53��%+>�7$1   
$�    3,410,000 ���    ���-	8�
(1) 	
�-��-�!�-53�� (GH����
-�3��) %+>�7$1 1,734,980 ���  �*>��"��(�&;�������>��/��� ��4��

&��"!� !�4����4����� ��4��*��,F  2��4���
- ������>����(� �� ./�����(� �&;����� 240,500 ���
- ��� ��4��&��"!� !�4������(�/�����(� �&;����� 49,400 ���
- ������� ��4��*��,F��(�/�����(� �&;����� 49,400 ���
- ��� ��4����$��7�����(� �� . �&;����� 81,900 ���
- ��� ��4���'�6���0� �&�. �&;����� 1,313,780 ���
  ���"��("��������(#��   &���O �'4�����������������#&

 (2)  	
�-��-�!�-53�� (GH��	
����)       %+>�7$1   1,525,020 ����*>��"��(�&;�������>��2��4���
*��������� !��� ������

- ������������ �� . �&;����� 323,700 ���
- �"������������������3(��(4��4��      �&;����� 185,100  ���
- �"��*������57���� (2) �&;����� 307,320 ���
- �7����� �&;����� 143,520 ���
- �� ��� �&;����� 140,370 ���
- ����6����&��6���'*��5�� �&;����� 137,340 ���
- �"��������� �"���0�(2� �&;����� 150,330 ���
- ���*�R��67'6� �&;����� 137,340 ���
 ���"��("��������(#��   &���O �'4�����������������#& 
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(3)  	
�-��-�!�-�!6���
�
�� 4� +6$�
�$���#
+���+������$�%����   %+>�7$1�     108,000       
����*>��"��(�&;������*��'�������6�*6�����2��*��������� !���  2��4���

- �7����� �&;����� 18,000 ���
- �� ���� �&;����� 18,000 ���
- ����6����&��6���'*��5�� �&;����� 18,000 ���
- �"��������� �"���0�(2� �&;����� 18,000 ���
- �"��*������57���� �&;����� 18,000 ���
- ���*�R��67'6� �&;����� 18,000 ���
 ���"��("��������(#��   &���O �'4�����������������#&
(4)  	
�-��-�!����%���#��� %+>�7$1      42,000 ��� �*>��"��(�&;�����&��"!� !�4����

���������2��4��*��������� !�������!��� !�4���������������� �� .  ���4 ������ 6 $
��#&
-  ��� !�4����2��4��&��� �� . �&;�����      42,000.-��� 

    ���"��("��������(#��   &���O �'4�����������������#& 

1.1.2  ����1��	
����  %+>�7$1
$�    134,530  ���
  (1)   	
�-�������1���I��1��	
����  %+>�7$1  116,530   ���    �*>��"��(�&;����"���&��"!�2��4���

���"���&��"!�  *���'&���&�7�������>�� 2� !�4����
- �"���������57���� �&;����� 116,530  ���

 ���"��("��������(#��   &���O �'4�����������������#&
(2) 	
�-��-�!�-�!6���
�
�� 4��!-�9 +6$�
�$���#
+��I��1��	
����  %+>�7$1   18,000  ���  �*>��

"��(�&;������*��'�������6�**��,F6����� 2��4�� ���"���&��"!�     �'' � �.�� .2����&��67'�������� 3/2547  
�'>������� 26 _ 27    7���'  2547  4�� �'�����>���'�������'���&���������	��� ��� '� 0809.3/. 115 ��
�����  14  ���O��'  2551  2� !�4����

- �"���������57���� �&;����� 18,000  ���
 ���"��("��������(#��   &���O �'4�����������������#& 
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1.2  #�$5����1�� +6$�
�$ (��+�����1��) %+>�7$1
$�     1,134,520 ���  ���-	8�
  (1)  	
�-������1�� +6$�
�$  %+>�7$1       918,520   ���        �*>��"��(�&;����"���6�����

2��4��*������"��� 2� !�4����
- *������$���	 �&;����� 95,100 ���
- *������$���	����*��� �&;����� 91,610 ���
- �� �4 ���� �&;����� 84,600 ���
- 4'���� (2 ��) �&;����� 128,100 ���
- *������&��"!��	����*��� (  2 �� ) �&;����� 128,100 ���
- ����  (  2 �� ) �&;����� 128,100 ���
- ���6�(�"��*������57���� �&;����� 101,310 ���
- ��������#& �&;����� 64,100 ���
- ���6�(���*�R��67'6� �&;����� 97,500 ���

 ���"��("��������(#��   &���O2�4�����������������#& 
(2)  	
�-��-�!���
�
�� 4� +6$�
�$���#
+���+�����1�� %+>�7$1� 216,000  ����*>��"��(

�&;������*��'�������6�*6�����2��4��*������"���  2� !�4����
- *������$���	 �&;����� 18,000 ���
- *������$���	����*��� �&;����� 18,000 ���
- �� �4 ���� �&;����� 18,000 ���
- 4'���� (2 ��) �&;����� 36,000 ���
- *������&��"!��	����*��� (  2 �� ) �&;����� 36,000 ���
- ����  (  2 �� ) �&;����� 36,000 ���
- ���6�(�"��*������57���� �&;����� 18,000 ���
- ��������#& �&;����� 18,000 ���
- ���6�(���*�R��67'6� �&;����� 18,000 ���

 ���"��("��������(#��  &���O �'4�����������������#&



37

1.3 #�$5���%�����: 1������$+�5. %+>�7$1� 4,856,840   ���    ���-	8�
         1.3.1 ���%�����      %+>�7$1� 1,157,840     ���    

(1) 	
�-�����-�4>�	
� .�  %+>�7$1    216,000 ���  �*>��"��(�&;��������(&��67'2��4���'�6���0�
���������������� !���"��� 2����&��67'�'�(��'�% 4�����&��67'�'�(���'�%&��"!�&) 

 ���"��("��������(#��   &���O2�4�����������������#&
(2)  	
�-��-�!� �$����
+�9�������       %+>�7$1  150,000 ���   �*>��"��(�&;�����6�(���>�

������F�*(����2��4��� ���������  *��������� !���4�����"���
 ���"��("��������(#��  &���O2�4��������������#&
(3) 	
�-�����- ���1�� %+>�7$1   42,000 ���   �*>��"��(�&;�����6������2��4��*���������

 !������'����5�W
 ���"��("��������(#��  &���O2�4��������������#& 
(4) 	
�-�����%��������	J!�+%!������-$�� %+>�7$1  50,000 ���  �*>��"��(�&;���� ��4��

���&O��� ������������6���  2��4��*��������� !���4��*������"���
 ���"��("��������(#��  &���O �'4�����������������#&
(5)  	
�-��-�!� �$�-#�3���
�,�9��.%
 %+>�7$1�  20,000  ����*>��"��(�&;��������6�(���>��

���,
�F��7 �2��4��*������"������ !���4�����"���&��"!�  
 ���"��("��������(#��  &���O2�4�����������������#&
(6) 	
�-�����%�����/I1	J!�+%!
� ��
�+�-	8�	
�K� �"������"�
	��
����$��1���!6� %+>�

7$1    679,840  ���   ���-	8� 
- �*>��"��(�&;���� ��4��4�����&O���� ������6�������&;�&��3(6��4��������&�����

�������	��� "!���   40,000  ���
- �*>��"��(�&;�����&��3(6�� ��4���>���!�����*�������������	����&;�����*��,F  

2���4��*��������� !���  ���"��� 4��*������"���  "!���  639,840  ���
 ���"��("��������(#��   &���O �'4�����������������#&

1.3.2  ���: 1���          %+>�7$1    2,069,000     ���
(1) 	
�-��
������-�36�:#1751��L,6��
!��
 %+>�7$1     210,000 ���  �*>��"��(�&;����"�����'�

������ ��� : �6��
- ���"�����'��������>�� �6�� ���"�����'�4����'0��� ���"�����'��!�����$�� ��� : 

���"�����'�	��(������ ���"�����'��������>�� :    �&;�����   110,000 ���
-  ���5��'���('  ����������(� ��� : �&;�����  100,000 ���
 ���"��("��������(#��   &���O2�4�����������������#&
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(2)  	
�-��
������-�36����
.�
+�9�#
3�L����L��
+��"�!�  %+>�7$1  250,000 ��� �*>��"��(�&;�
����!��7����F�9��'49'��70��T� ��� : �6�� ���>���*�'*���� ��'*�� ���� 3 ̀� ������� ���>���	��(������  
���>���3��,�*�� ���>���3����� L�L

 ���"��("��������(#��   &���O2�4�����������������#&  
(3)  	
�-��
������-�46�$�+���

+�
������!�4��
 %+>�7$1     150,000  ��� �*>��"��(�&;�

 �������7�����>�����7������'�����,���   �"��� �(��('6'��>���,�,
�F�������$���7�����>�����7���
4�����26�"��(2������Q*�5� ��� :

 ���"��("��������(#��   &���O2�4�����������������#&
(4)  	
�-��
������-�46�$-�36���+���
	J!�+%!
� ��
�467��-01��+�9�
������#�$5�36�M   %+>�

7$1   1,459,000   ���  ���-	8�
-  ���: 1����:���
-5!����7	
� ��
 %+>�7$1    150,000 ����*>�� ���"��(�&;����

*����  ����6�����*��  �������(����(�  �!������������#&���'/#&��6���  �!����� ������������ �'�6���0�L 
*��������� !���4��*������"���       

 ���"��("��������(#��  &���O2�4�����������������#&
- ���: 1����:���
5��-�!���
	
� .�/ ��
�/����+5-$�4	
� ���    %+>�7$1                 

40,000 ���  �*>��"��(�&;����"��&��67' ���'  ��''��  &��6��'  �'������/ !���   !�����%"� L�L  �*>���&;�
����������'  ������7� ���"���!�4��67'6� �*>���!�$��'��'�"���!��&;�4��*�R������	���4��"�����&��6��'
�*>���������'���'������'$��&��6�6�2����"���!�4��*�R������	��� 4���*>��2�����'��	2����*�R��
&��6��'2��'���'�$�'4$8�  4��4��#$&?%��������� �'�3(��($����Q���

 ���"��("��������(#���  &���O2�4������������'�$�'4$8�$��67'6�  
-  ���: 1����:���
-�3��%+>� %+>�7$1    60,000  ���  �*>��"��(�&;����26�"��(2������>�� ���

$�� �� .  �'���������'��������>�� ����!���� ���������� (7��0� 4������4�� !�4����������  �������
2����'��''>�4�����������7������>�� ��� ��.4�� �.  �'����@�'�(�!���� 

 ���"��("��������(#��  &���O2�4������������'�$�'4$8�67'6�
- ���: 1����:���
5��-�!�K�
���
�5#���0��$-�36���
	
� ��+��+��"0��$��
���

/����0�����"��
�
!#�
��$�%������#�  %+>�7$1  40,000  ���  �*>��26��&;����26�"��(2�����!�����3������
"��'�($���*>�����&��6���'*��5�$�����4�������$������������������ !���"���  �6�� ���"���
���4��4��"��*�'*� L�L

 ���"��("��������(#��  &���O2�4�����������������#& 
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- ���: 1����:���
5��-�!�K�
���


��"�5��
-�!5�.�+%!-#%.:� �$�-�����	�:#�� %+>�
7$1  30,000 ��� �*>��"��(�&;����26�"��(2�����!�����3��������������������7�� ��� 72�6����,���&)2�'� �6�� 
&I�(&��6���'*��5�   ��� ���"7�2����������������%"�#&'� L�L

 ���"��("��������(#��  &���O2�4������������'�$�'4$8�67'6�
- ���: 1����:���
5��-�!�K�
���


��"�5��
-�!5�.�+%!-#%.:� �$�-��������
��%" 

%+>�7$1  30,000 ��� �*>��"��(�&;����26�"��(2�����!�����3��������������������7�� ��� 72�6����,���
������ � &��6���'*��5�   ��� ���"7�2����������������%"�#&'� L�L

 ���"��("��������(#��  &���O2�4������������'�$�'4$8�67'6�
- ���: 1����:���
5��-�!�K�
���
5��-�!�K�
���
���-�9%
�����-�4��  %+>�7$1 60,000 

��� �*>��"��(�&;����26�"��(2�����!�����3�������!���F �4��*��*�(� 
 ���"��("��������(#���  &���O2�4�������F �   
- ���: 1����:���
5��-�!�K�
���
GO���
�������+�
 �	�
.  %+>�7$1  40,000  ���

�*>��"��(�&;����26�"��(2�����!�����3������PY����'�����'��� �&*�. 4���!���������(����>���*>���&;����
������7����&O��� ����$�� �&*�. L�L

 ���"��("��������(#��  &���O2�4�����������F���'���0�(2�  
- ���: 1����:���
5��-�!�K�
���
����+5#��- �
46   %+>�7$1 30,000  ���  �*>�����26�"��(2�

����!�����3�������!�"����(�6����  �6�� "��9>�����7��>������'��*>��26�2�����!�"����(�6���� ���"�����
PY����'�*>��2����'�����F ���2�������5�����!�"����(�6����  L�L

 ���"��("��������(#���  &���O2�4�������F �   
- ���: 1����:���
5��-�!�K�
���
	
� ��+��+��"-GP�
�$+�	Q2#���-��%!5 %+>�7$1 

10,000  ���  �*>��"��(�&;����26�"��(2�����!�����3������&��6���'*��5��PI�����&?%��(���* �� �6�� ���"���!�
&I�(&��6���'*��5�  L�L 

 ���"��("���������(#���  &���O2�4������������'�$�'4$8�67'6�
- ���: 1����:���
5��-�!�K�
���
-�!6��+������.����
  %+>�7$1  300,000  ���  �*>��"��(

�&;����26�"��(2�����!�����3�������*��',��(0�*�7�����    �6�� ���������  �������� �����(���  ���26�"��(2�
�����,�,
�F� L�L 

 ���"��("�������7���7����#&  &���O2�4�����������������#&
- ���: 1����:���
5��-�!�K�
���
����.�-��=5�+��"01�$  %+>�7$1  30,000 ��� �*>��"��(

�&;����26�"��(2�����!�����3����������7��'�8�*��5�$��  �6�� ���"��9>��*��57�$��  L�L 
 ���"��("��������(#���  &���O2�4�������F �
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-  ���: 1����:���
5��-�!�K�
���
���/1�#���+�#��$:#1�+�/I1�I����.���/I151��K����
����+��� %+>�7$1    90,000 ����*>��"��9>�������'������ '��2����������(74��������(3�����������'

 ���"��("��������(#��  &���O2�4���������'����������
- ���: 1����:���
5��-�!�K�
���
����.��+� 4�:#1�+�/I1�I����.���/I151��K�������

�+��� %+>�7$1� 70,000  ��� �*>��"���!�3������"����	7�(��6�*  '��2����������(74��������(3�����������' ��� ��
�6>�� H.I.V. 4��������#������6>��

 ���"��("���������(#��  &���O2�4���������'����������
- ���: 1����K�
���
GO���
�/��
�+5-�=�����+��,� �	B. , �  .2�.  %+>�7$1 50,000

����*>��"��(�&;����26�"��(2����"��PY����' ���"����8�4������
�$��'�� "&Q., �66 .2�  2���������������($���
 ���"��("��������(#��   4������������'�$8'4$8�$��67'6� 
- ���: 1����:���
5��-�!�K�
���
-�!6�	
��!��!���0�����"��
 .� �  %+>�����7$1  

150,000 ���  �*>��"��(�&;����26�"��(2�����!�����3�������*��'&�����5�0�*$���������67'6�  �6�� ��������� 
�����(���  �������� ���26�"��(2������,�,
�F� L�L

 ���"��("��������(#��   &���O �'4������������'�$�'4$8�$��67'6�
- ���: 1����:���
5��-�!�K�
���
��
�RST�RI	
��!��!���0�����"�
�%
4  %+>�����7$1  

150,000 ���  �*>��"��(�&;����26�"��(2�����!�����3���������']ab�]�&�����5�0�*$��������� ��    �6�� ���
������ ������(���  �������� ���26�"��(2������,�,
�F� L�L

 ���"��("��������(#�� &���O �'4������������'�$�'4$8�67'6�
- ���: 1����:���
5��-�!�K�
���
%!5%�����	
�-�!�/���
�+5����/�7	�I���
	J!�+%!�

0�� �	�. (e-planning)   %+>�����7$1  10,000 ���  �*>��"��(�&;����26�"��(2�����!�����3������ �� �'4��
&���'�������"���!�4��#&������&O��� �$�� �&�. (e-planning)  �6�� ���������  ����������(� 4���������
����$����'���PY����' L�L

 ���"��("��������(#�� &���O �'4�����������������#&
- ���: 1����:���
5��-�!�K�
���
��!�!��\#���  %+>�����7$1  50,000 ���  �*>��"��(�&;�

���26�"��(2�����!�����3�������������@�'�(  �6�� ���������  ��� ��4����(���  L�L 
 ���"��("��������(#�� &���O �'4�����������������#&
- ���: 1����:���
5��-�!�K�
���

+�9��$�����-
4��
1�����
+�9��$��	��5�+�

0��	
� � �   %+>�����7$1  20,000  ����*>��"��(�&;����26�"��(2�����!�����3���������F���'������(����(
4�����F���'&���0�($��&��6�6�  �6��  ���������  ����������(� 4�������������$����'���PY����' 
L�L

 ���"��("��������(#��� &���O �'4��������F���'���0�(2�
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- ���: 1����:���
5��-�!�K�
���
��1����K�
�  %+>�����7$1  24,000  ����*>���&;�
���26�"��(2�����!�����3������4��"���3���6 �6�� ��������  ������7  ���	��(������  ����������(� 4�����
��������$����'���PY����' L�L

 ���"��("��������(#�� &���O �'4������������'�$�'4$8�67'6�
- ���: 1����:���
5��-�!�K�
���
����-�
!�����+A����.��$!��#�!� .� �  %+>�����7$1  

5,000  ����*>��"��(�&;����26�"��(2�����!�����3�������������'4��*�R����7�'������"67'6�  �6�� ��������� 
����������(� 4�������������$����'���PY����' L�L

 ���"��("��������(#�� &���O �'4������������'�$�'4$8�67'6�
- ���: 1����:���
5��-�!�K�
���
	
+�	
.�K�
�+��"�/�!�-%�
"-�=�%���:�����+����   %+>�

����7$1  20,000 ���  �*>��"��(�&;����26�"��(2�����!�����3������&���&�7�3��,�*���/���� �����8 0�(2�
�!�������  �6�� ��� ����$�  �����(  ���3��,�*��   ���4��  L�L 

 ���"��("��������(#�� &���O �'4�����������������#&

1.3.3 ���$+�5.     %+>�7$1    1,630,000    ���   
(1)  	
�-�����$+�5.����+����  %+>�7$1    130,000 ���  �*>��"��(�&;����9>������$�����>���26�  

 ��� :  �6��   �����F  4]I'  &����  ����� 9��  �'
�� L�L 
  ���"��("��������(#��  &���O2�4�����������������#&
(2)  	
�-�����$+�5.����1������
+$  %+>�7$1   50,000 ���   �*>��"��(�&;��������$��     ���>���26��

 ���  :  �6�� 4&��  #'����   ����  ��9��]�� ��!�(�����"�� 	�(6�' 4����!� "����� L�L
 ���"��("��������(#��  &���O2�4�����������������#&
(3)  	
�-�����$+�5.K]9����-/���
�  %+>�7$1  60,000 ���  �*>��"��(�&;�������73JF�� 4��

��(4*��    �6��  ���"���!�4���*��   ����� �����F 3&�� ���    *�����4����  ��&����>�$��!����#��"����� ���� 
���  $(�( L�L  

  ���"��("��������(#��  &���O2�4�����������������#&
 (4) 	
�-�����$+�5.����!$-%�
"  %+>�7$1   70,000 ���   �*>��"��(�&;�������7 ��'*�� ��� �6��  

4�������� 3&�4��'4���>�� : �������($��������'*�� ��� �7&���� ��� :  L�L
 ���"��("��������(#��   &���O2�4�����������������#&
(5) 	
�-�����$+�5.- 3>�-��!����#����36�  %+>�7$1   1,000,000 ���      �*>��"��(�&;�������7�

�6>���*���4�������>��    �6��    ��!�'�����9��      ��!�'�����9� ��!�'���`��     ��!�'�����>���  L�L     2���"���$��   
�� .   4��$�����(����>��  ����� . $�������������7����>���"����� ��� :  

 ���"��("��������(#��   &���O2�4�����������������#&
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(6) 	
�-�����$+�5.�����#�����0����       %+>�7$1    200,000 ���     �*>��"��(�&;����"��9>��   
�6��  ��������(�  4� � ����  (���	(� �  (���	"���(��(� �  L�L      

 ���"��("��������(#��   &���O2�4�����������������#& 
(7)  	
�-��$+��5.-�
36��5+�-��!�  %+>�7$1  120,000  ���  �*>��"��(�&;������(�����!�����*��� , ��(

�������*��� , ���>�������*�����'� , $�� �������!�����*��� , ��1������*��� L�L   
 ���"��("���������(#�� &���O2�4��������F���'���0�(2�

1.4  #�$5�������
I	K��  %+>�7$1
$�   525,000     ��� 4(��&;�
(1)   	
�-�����7RRP�   %+>�7$1� 480,000 ���   �*>��"��(�&;����#]]I�   �!���������!�����������

��������� !��� 
  ���"��("��������(#��  &���O2�4�����������������#&  
(2) 	
�-�����K�
�+��"  %+>�7$1  30,000 ��� �*>��"��(�&;����3��,�*���!���������!����

���������������� !���  
 ���"��("��������(#�� &���O2�4�����������������#&
(3) 	
�-������
!��
���51��K�
������ %+>�7$1� 15,000 ���  �*>��"��(�&;����3�����  ���

�����9�  �����(7 �� �' �  �����(7�>�����  ���26�"��(����(������2������������ �����8   4������>������>�� :  
�'	
����26�"��(�*>��2��#�����������4�����26�"��(��� ���6!���*���'���     

   ���"��("��������(#�� &���O2�4�����������������#&

1.5  #�$5-�!��.5#�.�  %+>�7$1  
$�    96,000   ��� ���-	8�
(1) �.5#�.�K�
���

$��>��:��I��� �5 	
����	� 2554  %+>�7$1  5,000 ���  �*>��"��(�&;�

���26�"��(3�������'��!�2"�����6�� &��"!�&) 2554  2������!��0��'>�������6��'�  "����������6��'�
 ���"��("��������(#��� &���O2�4���������'����������
(2) �.5#�.�K�
���
5I��/I1�
!���K�#!%  %+>�����7$1   1,000   ����!��0��'>�������6��'�  

"����������6��'�  �*>���!�����3��������4�������"��3��� 
 ���"��("��������(#��� &���O2�4�����������������#&
(3) �.5#�.�K�
���
-�!6��+�������
7���-��46�01��!���#�I��1��  %+>�7$1  15,000  ��� 2��4���

�!��0��'>�������6��'�  "����������6��'�  �*>���!�����3�������*��',��(0�*���#��������($��*�*���'������
 ���"��("��������(#��  &���O2�4�����������������#& 
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(4) �.5#�.�K�
���
	P���+���
��
�
���50����-��%!5K5���
�4��$�
�$�0�� .� �/
	
� ��+���  %+>�����7$1� 15,000 ���  2��4���!��0��'>�������6��'�  "����������6��'�  �*>���!�����
3������&I��������4*�������$��(���* ��3�(���'������'$��67'6�/&��6�����'  

 ���"��("��������(#��  &���O2�4������������'�$�'4$8�67'6�
(5) �.5#�.�K�
���
	
+�-	�46���+���%!%��	
+ 2�-�
9B�!���-�4�� %+>�����7$1   15,000

���  2��4���!��0��'>�������6��'�  "����������6��'�  �*>���!�����3������&����&���(���,�� � �'&��6%�
�,�FQ��"*��*�(�

 ���"��("��������(#��  &���O2�4������������'�$�'4$8�67'6�
(6) �.5#�.���%.#�36�7$�   �������$���
�I��"
$�01��I�0��$��
^   
�5+����-��	
���� %+>�

7$1   5,000 ���  �*>��������7�����!��(���,��(��'$��'��$��������9>����>����"���$���������������
��� !���4��,��(�&��������$��'������������������ !���

 ���"���("��������(#��� &���O2�4�����������������#&
(7) �.5#�.��I��"	J!�+%!��
 �$�-#�3�/I1%!5- 3>� H.I.V. ���/I1	H$�-�5�"�+�#$+5��

� �4��   %+>�

7$1  30,000  ����*>��"��(�&;������7���7�,��(�&O��� ����6�(���>���� ���6>�� H.I.V. 4�����&X(�����"�����
�����6���'�

 ���"��("��������(#�� &���O2�4���������'����������
(9) �.5#�.�����+���-�4�����-��-�3����

� �4��  %+>�7$1  10,000  ���  �*>���7���7��!�������

�����(��!��0��'>�������6��'�  �'3�������1��'*�����(� �*�R������������*>��&��6�6� (�!��0�(��') 
 ���"��("��������(#��   &���O2�4�����������������#&

2. 
������-�36���
���.��  %+>�7$1    82,800   ���
#�$5����
.�+b"�465!�����!6�����
1��

2.1 #�$5�
.�+b"
2.1.1 �
.�+b"����+����  %+>�7$1     7,800    ���  ���-	8�

-  ��������  2 ��� '>�"��6���&N�  $���#'����(���   91.4 9'. x 45.7 9'. x 182.9 
9'.  #�������������'� �Q�� ISO 9001: 2000  "!���  1   ��   ����  7,800 ��� (���� �'���� ���)

 ���"��("��������(#��� "!���  2,000  ���  4�� ���"��("�������7���7����#& 
"!���  5,800  ���  &���O2�4�����������������#&

2.2.1  �
.�+�b"����1������
+$%+>�7$1  10,000     ���   ���-	8�
- ���>����!���!��(8�/�7��  6��� ���*>����'��	�!���!��(8�#��#'����(��� 2 �� �/6'.   ��!�

����#'����(��� 5�� �/6'.  "!��� 1  ���>���  ����    10,000  ���  (���� �'���� ���)
 ���"��("�������7���7����#&   &���O2�4�����������������#&
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2.2.3  �
.�+b"����!$-%�
"  %+>�7$1  15,000  ���  ���-	8�
- ���>���*�'*�����9���  (Laser printer) 6���*�'*�$�/�!�  ��'�����(�2����*�'*�#'��

���(��� 1200 "7� �� �������  ��'��82����*�'*�$�/�!� #'����(��� 15 4���/����� "!���  2 ���>��� : �� 
7,500  ��� �'"!�������  15,000 ���

 ���"��("�������7���7����#&  &���O2�4�����������������#&
2.2.4  ������
.�
+�9����	
+�	
.��
.�+b"  %+>�7$1  50,000  ��� (��("��(�*>��2����'��	26����

#�� �'&� ����'������������� 5,000  ���)  �&;�����!��7����F�9��'49'��70��T� ���: �6�� ���>���	��(������  
���>���3�����  ���>�����'*�� ��� L�L

 ���"��("��������(#��  &���O2�4�����������������#&

2.2  #�$5�
.�+b"�465!�����!6�����
1��   7��751%+>�����7$1�

-------------------------------------------------
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����-�4�5��	
���
������	
����	���	
��� �.�.  2554
���"��
�
!#�
��$�%������#�

���-��-�3����

� �4��  �+�#$+5��

� �4��

������������%��#��$����

#��$����  ��$���
��+����"��
�
!#�
��$�%����
DDDDDDDDDDDDD

%+>���	
���
�������+>��!>�     -	8�-�!��   3,338,170      ���     ���-	8�
1.  
������	
����    %+>�7$1  
$�  3,169,770          ���   ���-	8�

      1.1  #�$5-�!�-53���������1��	
����  %+>�7$1  
$�  1,207,440   ��� ���-	8�
1.1.1 -�!�-53��%+>�7$1   
$�  1,055,880         ���    ���-	8�
(1)  	
�-��-�!�-53����+������$�%����       %+>�7$1  1,010,760     ��� 

�*>��"��(�&;�������>��2��4��*��������� !��� 2� !�4����

- ���������������� �&;����� 243,840 ���
- ����6�����������4����%6�� �&;����� 165,240 ���
- ����6����"����8���(#��� �&;����� 154,080 ���
- �"��*�������������4����%6�� �&;����� 168,840 ���
- �"��*������*���7� �&;����� 150,360 ���
- �"��*������"����8���(#��� �&;����� 128,400 ���

 ���"��("��������(#��   &���O �'4�����������������#&
 (2)  	
�-��-�!�-�!6�%���M    %+>�7$1   45,120     ���  �*>��"��(�&;������*��'�������6�*6�����

2��*��������� !���  2� !�4����
- ����6�����������4����%6�� �&;����� 600 ���
- ����6����"����8���(#��� �&;����� 11,160 ���
- �"��*������������� �&;����� 600 ���
- �"��*������*���7� �&;����� 14,760 ���
- �"��*������"����8���(#��� �&;����� 18,000 ���

  ���"��("��������(#��   &���O �'4�����������������#& 
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1.1.2  ����1��	
����  %+>�7$1
$�   151,560       ���
  (1)   	
�-������1���I��1��	
����  %+>�7$1   133,560    ���     �*>��

"��(�&;����"���&��"!�2��4�����"���&��"!�  2� !�4����
- �"����������������4����%6�� �&;����� 133,560 ���

                              ���"��("��������(#��   &���O �'4�����������������#&
(2) 	
�-��-�!�-�!6�����
�� 4��!-�9 +6$�
�$  %+>�7$1  18,000       ���  �*>��"��(�&;������*��'���

����6�**���,F6����� 2��4�� ���"���&��"!�     �'' � �.�� .2����&��67'�������� 3/2547  �'>������� 26 _ 27
 7���'  2547  4�� �'�����>���'�������'���&���������	��� ���  '� 0809.3/. 115 �������  14  ���O��'  
2551  2� !�4����

- �"����������������4����%6�� �&;����� 18,000 ���
 ���"��("��������(#��   &���O �'4�����������������#&  

1.2   #�$5����1�� +6$�
�$ (��+�����1��)   %+>�7$1   441,000      ���
(1)  &���0�������>��6�����    ���#�   369,000       ��� �*>��"��(�&;��������"���6�����2���

*��������� !��� 2� !�4����
- ���6�(�"��*������*���7� �&;����� 101,400 ���
- ���6�(�"��*�������������4����%6�� �&;����� 101,400 ���
- ���6�(�"��*������"����8���(#��� �&;����� 101,400 ���
- *������"������#& �&;����� 64,800 ���

 ���"��("��������(#��   &���O �'4�����������������#&  
(2)  &���0������*��'*��,F6�����   ���#�    72,000    ���  �*>��"��(�&;������*��'�������6�*

6�����2��*��������� !���  2� !�4����
- ���6�(�"��*������*���7� �&;����� 18,000 ���
- ���6�(�"��*�������������4����%6�� �&;����� 18,000 ���
- ���6�(�"���*������"����8���(#��� �&;����� 18,000 ���
- *���������"������#& �&;����� 18,000 ���

 ���"��("��������(#��   &���O �'4�����������������#&  
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1.3   #�$5���%�����: 1������$+�5.     %+>�7$1    1,453,330    ���
         1.3.1  #�$5���%�����%+>�7$1    598,330           ���

(1)  	
�-��-�!� �$����
+�9�������       %+>�7$1  100,000   ���   �*>��"��(�&;�����6�(���>�
������F�*(����2��4��  *��������� !��� 4�����"���&��"!�  "!���  7  ��  

 ���"��("��������(#��  &���O2�4��������������#& 
(2) 	
�-�����- ���1��� %+>�7$1   50 ,000  ��� �*>��"��(�&;�����6������2��4��*���������

 !���  "!���  2  ��  �!����� !�4���� �"��*�������������4����%6� 4�� �"��*������"����8���(#���
 ���"��("��������(#��  &���O2�4��������������#& 
(3) 	
�-�����%��������	J!�+%!������-$�� %+>�7$1�  30,000   ���  �*>��"��(�&;�

��� ��4�����&O��� ������������6���  2��4��*��������� !���4��*������"���2����&O��� �������
�����6���

 ���"��("��������(#��  &���O �'4�����������������#& 
(4) 	
�-�����%��������

���
-	c5L�����
��� %+>�7$1   20,000   ��� 

�*>��"��(�&;���� ��4��������'����&N�9���������3�������������� �!����� �4��&��6��'�'������
 ���"��("��������(#��  &���O �'4�����������������#&
(5)  	
�-�����%�����/I1	J!�+%!
� ��
�+�-	8�	
�K� �"��� �	�. %+>�7$1   378,330

��� �*>��"��(�&;���� ��4���>���&;�����*��,F4�����'����5�W#�����  �'��(4���*����6�rF@�������(
�������T������������"��������'>������� *.,. 2546  '� �� 52 

 ���"��("��������(#��  &���O �'4�����������������#&
(6) 	
�-�����%�����
��$+�����+�/I1	J!�+%!���/I1�
�����$��/!5�\�
��
 %+>�7$1      10,000       

��� �*>��"��(�&;���� ��4���&;�������!�"���������!�����@"��"�
 ���"��("��������(#��  &���O �'4�����������������#& 
(7) 	
�-�����%������

�-�4�������
 %+>�7$1   10,000   ��� �*>��"��(�&;����5��'���('

2����3������ ���5����� 4�����5��'���('2�������(���8��68� ���"�����
  ���"��("��������(#���  &���O �'4�����������������#&
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           1.3.2  ���: 1���       %+>�7$1     535,000         ���
(1) 	
�-��
������-�36�:#1751��L,6��
!��
    %+>�7$1     110,000 ��� 4(��&;�

- ���5��'���(' 4������������(�  L�L %+>�7$1   100,000   ���
- ����(8������>���>��$��&������>� ���9��]�� ��������	����7� ����6�����*(���� ���

3JF��4����(4*�� ������������26� ���26�"��(2�����!�������� �'*�*��F� ���"�����'������� ���: ��� ������
&O���� L�L %+>�7$1     10,000  ��� 

 ���"��("��������(#�� &���O2�4�����������������#& 
(2)  	
�-��
������-�36����
.�
+�9�#
3�L����L��
+��"�!�  %+>�7$1  50,000  ��� 

�*>��"��(�&;�
- ����!��7����F�9��'49'��70��T�  ���:  �6�� ���>���*�'*���� ��'*�� ����

3 ̀� �������   ���>���	��(������  ���>���3��,�*�� ���>���3����� L�L
-  ����!��7����F���>�9��'49'���*(�����>��  �6��  ���7 ��� : L�L
 ���"��("��������(#��   &���O2�4�����������������#&

(3)  	
�-��
������-�46�$�+���

+�
������!�4��
 %+>�7$1     20,000  ����*>��"��(�&;�
���26�"��(2�*�5�������,���� 4��&���*�� ���:, ���"�������,���, ���&����, 4$��$��, *�5��&N������
 ���: 4�����26�"��(2����"����� ���: 9
���&;����!���%�����6���

 ���"��("��������(#��   &���O2�4�����������������#& 
(4)  	
�-��
������-�46�$-�36���+���
	J!�+%!
� ��
�467��-01��+�9�
������#�$5�36�M   %+>�7$1  

355,000   ���  
-  ���: 1����:���
-5!����7	
� ��
  %+>�7$1     70,000  ���   �6��    ���*����  ����6�����*��  ���

����(����(�  �!������������#&���'/#&��6���  �!�����*��������� !���4��*������"���&��"!�       
  ���"��("��������(#��  &���O2�4�����������������#&
-  ���: 1����:�K�
���
�+A��	
��!��!����/��46��94�����-�4���
+��"�!�  %+>�7$1         

80,000 ���  �*>��"��(�&;����26�"��(2����*�R��&�����5�0�*4�����0�F�4�������(����*(���� �*>�����������
�'>��   ���3&�4��' ��� : L�L

 ���"��("��������(#��  &���O2�4��������������#&
-  ���: 1����:�K�
���
�+A���+������.����
51����
�+�5-�=���94   %+>�7$1      10,000   ���   

"��(�&;����������  ��������  �����(���  L�L
 ���"��("��������(#��  &���O2�4��������������#& 
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-  ���: 1����:�K�
���
����
!��
-�=���94-��36���46%��#�I��1��   %+>�7$1    15,000    ���  �*>��
"��(�&;����"���!�&I�(&��6���'*��5�  ���������  L�L

 ���"��("��������(#��  &���O2�4��������������#&
-  ���: 1����:���
	
+�	
.���
�+5-�=��+�5.�����-�4���
+��"�!�  %+>�7$1   30,000   ���   �*>��

"��(�&;����������  ���3&�4��' ��� : �������($���������"���&;�*���7� L�L
 ���"��("��������(#��  &���O2�4��������������#& 
-  ���: 1����:�K�
���
�+A�����5I���
����+2 4����!$-%�
" (e-Lass)   %+>�7$1    150,000    

���    �*>��"��(�&;���������� ���26�"��(2����PY����'2����'�������(���������%6���'*�� ��� L�L
 ���"��("��������(#��  &���O2�4��������������#& 

1.3.3  ���$+�5.     %+>�7$1  320,000        ���   
(1)  	
�-�����$+�5.����+����  %+>�7$1    190,000  ���  4(��&;�
- ���7�!�������      ���#�    120,000   ���  �*>��"��(�&;����9>������$�����>���26�   ��� :  �6��   

�����F  4]I'  &����  ������ 9��  �'
� L�L 
- 2����8"�������   ���#�  70,000  ��� �*>��"��(�&;��������J���� �  2����8"$(�'��P�(

2����8"�>��: 4��4��*�'*� ���:   2������8�0�F�4�����5��'���(' ���: 
  ���"��("��������(#��  &���O2�4�����������������#& 
(2)  	
�-�����$+�5.����1������
+$  %+>�7$1   10,000  ���   �*>��"��(�&;��������$��     ���>���26��

 ���  :  �6�� 4&��  #'����   ����  ��9��]��  ��!�(�����"�� 	�(6�' 4����!� "����� L�L
 ���"��("��������(#��  &���O2�4�����������������#& 
(3)  	
�-�����$+�5.K]9����-/���
�  %+>�7$1  30,000  ���  �*>��"��(�&;�������7   3JF�� 

4����(4*��    �6��     �����F�$�(�3&�� ���    *�����4����  ��&����>�$��!����#��"����� ���� ���  $(�( L�L  
 ���"��("��������(#��  &���O2�4�����������������#&
(4) 	
�-�����$+�5.����!$-%�
"  %+>�7$1   80,000 ����*>��"��(�&;�������7 ��'*�� ��� �6��

4�������� 3&�4��'4���>�� : �������($��������'*�� ��� �7&���� ��� :  L�L  
  ���"��("��������(#��   &���O2�4�����������������#&
(5) 	
�-�����$+�5.�36�M  %+>�7$1   10,000 ���   �*>��"��(�&;�������7�>��: ���"!��&;�������>�"��

���#�� ���#� 
  ���"��("��������(#��   &���O2�4�����������������#&
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1.4  #�$5�������
I	K��  %+>�7$1
$�  68,000      ��� ���-	8�
(1) 	
�-�����7	
94�" ���K�
-�0 ������+%! %+>�7$1   20,000  ��� �*>��"��(�&;�������

#&�F��(� ���#&�F��(��� L�L
 ���"��("��������(#�� &���O2�4�����������������#& 
(2)  ����!�-%�
"-�=%���K�
������ %+>�7$1      40,000   ���

�*>��"��(�&;����26�"��(2����"����4�������������������6>��' ������ �����8 4����'��8���  ����6��*>�����  
�*>��2�������� Internet ���"���!��������>�$��(0�(2� (Local  Area  Network) L�L  

 ���"��("��������(#�� &���O2�4��������������#& 
(3)  ���K�
�+��" %+>�7$1      8,000   ��� �*>��"��(�&;����3��,�*���!������� (����������)
 ���"��("��������(#�� &���O2�4��������������#& 

1.5  #�$5-�!��.5#�.�   7��751%+>�����7$1�

1.6  #�$5
�������36�     7��751%+>�����7$1�

2. 
������-�36���
���.�      %+>�7$1     168,400        ���
2.1 #�$5����
.�+b"     %+>�7$1       168,400           ���  ���-	8�
2.1.1 �
.�+b"����+����      %+>�7$1�     133,400    ���

-  ����8�������6���  2  ����&N�    ���#�   23,400  ���  �*>��"��9>�� ����8�������6���  2  ���
�&N�$���#'����(���   90 9'. x 46 9'. x 180 9'. �!���������������4����%6� "!���  2   �� �*>����8�@���&��
4�������� ���&��"!�&)�, �!��������*���7 "!���  2   �� �*>����8����7 �7&���� ������ ��� &��"!�&)  4�����
*�R��4��"����8���(#��  "!���  2   �� �!�������8�2����8"�����������4��2����8"�������2�'� ����J���� � 
&��"!�&)� "!���  6   �� : ��  3,900  ���  (���� �'���� ���)

 ���"��("�������7���7����#& &���O2�4�����������������#&
- ���>���	��(������   ���#�   110,000 ��� �*>��"��(�&;�"��9>�����>���	��(������$�/�!�

������$��������F A0 - A3 ��'��82����	��(������$�/�!�#��� 20/20 4��� ������� (�����F$��� A4) 
(���� �''� �Q����70��T��)

 ���"��("��������7���7����#& &���O2�4�����������������#&
2.1.2  ������
.�
+�9����	
+��	
.��
.�+b"  %+>�7$1   35,000  ���  (��("��(�*>��2����'��	26����#���

 �'&� ����'������������� 5,000  ���)  �&;�����!��7����F�9��'49'��70��T� ���: �6�� ���>���	��(������  
���>���3�����  ���>�����'*�� ��� L�L

 ���"��("��������(#��  &���O2�4�����������������#&
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     2.2 #�$5�465!�����!6�����
1��   7��751%+>�����7$1�

----------------------------------------
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����-�4�5��	
���
�������+6$7		
����	���	
��� �.�. 2554
���"��
�
!#�
��$�%������#�

���-��-�3����

� �4��  �+�#$+5��

� �4��

������������%��#��$����
#��$������$�K���

DDDDDDDDDDDDD

%+>���	
���
�������+>��!>� -	8�-�!� 5,799,760  ���
1.  
������	
���� %+>�7$1 
$�  3,232,230  ���  ���-	8�

1.1 #�$5-�!�-53���������1��	
���� %+>�7$1  624,720  ���  ���-	8�
1.1.1 -�!�-53�� %+>�7$1  624,720  ������-	8�
(1) 	
�-��-�!�-53����+������$�%���� %+>�7$1  606,720  ���   �*>��"��(�&;�������>��

*��������� !���  2� !�4����
- ���������3(5� �&;�����  266,040 ���
- ��(6���3(5� �&;�����  340,680 ���

 ���"��("��������(#�� &���O2�4���������4��67'6� 
(2) 	
�-��-�!�-�!6�����
�� 4� +6$�
�$   %+>�7$1  18,000 ���  �*>��"��(�&;������*��'�������6�*

6����� 2��4��*��������� !���  �'' � �.�� . 2����&��67'�������� 3/2547 �'>������� 26 _ 27  7���' 2547  
4�� �'�����>���'�������'���&������������	��� ��� '� 0809.3/ 115 ������� 14 ���@��' 2551 2�
 !�4����

- ��(6���3(5� �&;�����  18,000 ���
 ���"��("��������(#�� &���O2�4���������4��67'6� 

1.1.2 ����1��	
���� 7��751%+>�7$1

1.2 #�$5����1�� +6$�
�$ (��+�����1��) %+>�7$1  232,560  ��� 4(��&;�
(1)  	
�-������1�� +6$�
�$  %+>�7$1  196,560  ���  �*>��"��(�&;�������>�� 2��4�� *������"���2�

 !�4����
- ���6�(6���3(5� �&;�����  99,120 ���
- ���6�(�"��*������57���� �&;����� 97,440 ���

 ���"��("��������(#�� &���O2�4���������4��67'6� 
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(2)  	
�-��-�!�-�!6�����
�� 4� +6$�
�$  %+>�7$1  36,000  ���  �*>��"��(�&;������*��'�������6�*
6����� 2��4�� *������"���   �'' � �.�� . 2����&��67'�������� 3/2547 �'>������� 26 _ 27  7���' 2547  4��
 �'������>���'�������'���&������������	��� ��� '� 0809.3/ 115 ������� 14 ���@��' 2551 2� !�4����

- ���6�(6���3(5� �&;�����  18,000 ���
- ���6�(�"��*������57���� �&;�����  18,000 ���

 ���"��("��������(#�� &���O2�4���������4��67'6�

1.3 #�$5���%����� ���: 1������$+�5.   %+>�7$1  1,881,320  ������-	8�
1.3.1 ���%�����  %+>�7$1  356,820  ������-	8�

(1) 	
�-�����%������
	J!�+%!������-$��
� ��
  %+>�7$1  10,000 ���  �*>��"��(�&;�
��� ��4�����&O��� ������������6���2��4��*��������� !���4��*�������"���

 ���"��("��������(#�� &���O2�4���������4��67'6�
(2)  	
�-�����%��������

���
%
$�
+�����1��  %+>�7$1  30,000  ���  �*>��"��(�&;�

��� ��4��������'��� �"������"���, ������7'��� L�L
 ���"��("��������(#�� &���O2�4���������4��67'6�
(3)  	
�-��-�!� �$�-#�3���
�,�9��.%
  %+>�7$1  30,000  ���  �*>��"��(�&;�����6�(���>�

���,
�F��7 �2��4��*��������� !�����>����'����5�W
 ���"��("��������(#�� &���O2�4���������4��67'6�
(4) 	
�-��-�!� �$�-#�3����
+�9�������  %+>�7$1  50,000  ���   �*>��"��(�&;������6�(���>����

���F�*(����2��4��*��������� !�����>����'����5�W
 ���"��("��������(#�� &���O2�4���������4��67'6�
(5)  	
�-�����- ���1��  %+>�7$1  36,000 ���  �*>��"��(�&;���������6������2��4��*���������

 !�����>����'����5�W
 ���"��("��������(#�� &���O2�4���������4��67'6�
(6)  	
�-�����%�����/I1	J!�+%!
� ��
�+�-	8�	
�K� �"��� �	�.  %+>�7$1  200,820  ���  �*>��

"��(�&;���� ��4���>���&;�����*��,F4�����'����5�W#����� �'��(4���*����6�rF@�������(�������T����
������"����������'>������� *.,. 2546  '� �� 52 4��*���������� !��� ���"���4��*������"��� 

 ���"��("��������(#�� &���O2�4���������4��67'6�
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1.3.2 ���: 1���  %+>�7$1  1,154,500  ���  ���-	8�
(1) 	
�-��
������-�36�:#1751��L,6��
!��
  %+>�7$1  180,000  ��� �*>��"��(�&;�

- ����(8������>� ���"�����'������� ���� :  ���#�  100,000 ���
- ���5��'���('  ����������(� ���  :  ���#�   80,000 ���

 ���"��("��������(#�� &���O2�4���������4��67'6�
(2) 	
�-��������
.�
+�9�#
3�L����L�
+�9��
+��"�!�  %+>�7$1  20,000 ��� -�36�����-	8����

L����L��
.�+b" - �� -�
36���!���"545 -�
36���+5���-�� -�
36��	
+������ %I1 K%f� ���L����L�$+�5.%��� M ̂ �^
 ���"��("��������(#�� &���O2�4���������4��67'6�
(3) 	
�-��
������-�46�$-�36���+���
	J!�+%!
� ��
�467��-01��+�9�
������#�$5�36� M %+>�7$1 

954,500 ������-	8�
- ���: 1����-5!����7	
� ��
  %+>�7$1 80,000 ��� �*>��"��(�&;��������(����(� ���

(��*���� ����6�����*�� 4�����26�"��(�>�� : 2�����������#&��6��� ��>�#&���'��''��$��*���������
 !���

 ���"��("��������(#�� &���O2�4���������4��67'6�
- ���%
$����
+�$+5�465!�����
�  %+>�7$1  20,000 ��� �*>��"��(�&;���� �"��������

��������5���� L�L
 ���"��("��������(#�� &���O2�4���������4��67'6�
- K�
���
�+5���	P��	
� ��+��+��"  %+>�7$1 60,000 ���  �*>��"��(�&;����"���!�&I�(

&��6���'*��5� ��� : 
 ���"��("��������(#�� &���O2�4���������4��67'6�
- K�
���
L���/�
1���1���1���!6�7��-�!57�1���"
� +� 84 �

9� %+>�7$1 250,000 ���

�*>��"��(�&;����9��'/���������*���*>��������(3���� ���(��#�� 4�����(��"�  �'3��������������	���#�(����#���
������6�� 84 *��F� ��� �����&��'���!�������������9��'49'����(����,�(2�����&��6�6����(��#��4��
������(3���� �'3��������������	���#�( ����#��������6�� 84 *��F� 3�(	>�&O��� � �'�����>�
������'���#�( ��� '�.0891.4/ 2206 ������� 13 ���@��' 2552

 ���"��("��������(#�� &���O2�4���������4��67'6�
- K�
���
0���-0%7RRP��������$��� �1���
�%�
�  #�I� 12  %+>�7$1  430,000 ���

�*>��"��(�&;����$(�(�$ #]]I� 2��4�� ���#]]I����0�'�0�� "����������6��'�
 ���"��("��������(#�� &���O2�4���������4��67'6�
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- K�
���
0���-0%7RRP��������$��� �1�����K
� #�I� 9  %+>�7$1  114,500 ��� �*>��"��(
�&;����$(�(�$ #]]I� 2��4�� ���#]]I����0�'�0�� "����������6��'�

 ���"��("��������(#�� &���O2�4���������4��67'6�

1.3.3 ���$+�5.  %+>�7$1  370,000  ���  ���-	8�
(1) 	
�-�����$+�5.����+����  %+>�7$1  40,000  ���  �*>��"��(�&;��������$�����>���26� ��� 

: �6�� �����F 4]I�'  &���� ����� 9�� �'
� L�L
 ���"��("��������(#�� &���O2�4���������4��67'6�
(2) 	
�-�����$+�5.����
1��  %+>�7$1  100,000  ��� �*>��"��(�&;��������$���7&����

�����������>���26� ��� :  �6�� #'� ��� : �� &��9��'� �  �����>���  �������  ���� ��>��( 6�4�� "�� L�L
 ���"��("��������(#�� &���O2�4���������4��67'6�
(3) 	
�-�����$+�5.����!$-%�
"  %+>�7$1  50,000 ��� �*>��"��(�&;����"��9>�����7�

��'*�� ��� �6�� 4��������  3&�4��'�>�� : �������($��������'*�� ��� �7&���� ��� : L�L
 ���"��("��������(#�� &���O2�4���������4��67'6�
(4) 	
�-��$+�5.��
-�9%
 %+>�7$1 50,000 ��� �*>��"��(�&;����"��9>�� ��#'� &7^( ���	�� 

L�L 
 ���"��("��������(#�� &���O2�4���������4��67'6�
(5) 	
�-�����$+�5.7RRP����$!��. %+>�7$1 130,000 ��� �*>��"��(�&;����"��9>���7&����

#]]I� L�L
 ���"���("��������(#�� &���O2�4���������4��67'6�

1.4 #�$5�������
I	K��  7��751%+>�����7$1�

1.5 #�$5-�!��.5#�.�  %+>�7$1  493,630  ���
(1) -�!��.5#�.�K�
���
/+�-�3��
$�  %+>�7$1  493,630  ��� �*>��"��(�&;������7���7�

�*>�����&���'����4��&���&�7�����'>���'�'>�������6��'� &)��&��'�� 2553-2554
 ���"��("��������(#�� &���O2�4���������4��67'6�
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2.  
������-�36���
���.�  %+>�7$1  2,567,530  ���  ���-	8�
#�$5�
.�+b"�465!�����!6�����
1��  

2.1  #�$5�
.�+b"����+����  %+>�7$1  293,530  ������-	8�
2.1.1 #�$5�
.��+b"����+����  %+>�7$1 293,530  ������-	8�

-   ����8�������&�� �����"���>���   ���#�  18,920  ���  �*>��"��(�&;����"��9>�� ��"����8�
���������3���  2  6���  ����&N�  2 6���  $���  90 9'. x 40 9'. x 155  9'.  "!��� 2  �� ���� ����  9,460  ���  
(���� �'����� ���)

 ���"��("�������7���7����#&    &���O2�4���������4��67'6�
-  ���>�����'*�� ����!�������   ���#�  66,000  ���  �*>��"��(�&;����"��9>�����>���

��'*�� ����!��������&��'��� "!��� 2 ���>��� (���� �'���������3�3�(��������,4�����
�>�����) 3�('��7����F��*>��Q�� �>� '����(&��'������� #'����(�� 4 core 4��'���'��8��%%��
��S��� #'����(���2.6 GHz '����(&��'����*>��4���0�*4���"����� ���'����(��'"!�$���#'����(
��� 1 GB '����(��'"!� ���� 6��� DDR3 ��>������ '�$���#'����(��� 4GB '����("����8�$��'�� 6��� 
SATA ��>������ $�����'"7#'����(��� 500 GB "!��� 1 ���( '�6����6>��' ���������>�$��( 4��
10/100/1,000 Mbps "!��� 1 ���( '�� DVD-RW��>������ "!��� 1 ���( '�"�0�*4�� LCD ��������'
�����(�#'����(��� 1,366x768 Pixel '� Contrast Ratio#'����(��� 600:1 4��'�$���#'����(��� 18 ��� "!��� 
1 ���( (�*>��26�2�3������&���&�7�����'>���')

 ���"��("�������7���7����#&  &���O2�4���������4��67'6�
- �������*����(   ���#� 15,000 ��� �*>��"��(�&;����"��9>���������*����(�!��������'� �� ��

��6��� 6�������4��*���*���!�"��*��� ��$
����& 3���$��!�"�����8�3���'��(' "!���   3  67� 
( 1 67�'�������� 4  �) ����67���  5,000  ���  (���� �'���� ���)

 ���"��("�������7���7����#&   &���O2�4���������4��67'6�
- ��������!�������   ���#�  3,210  ���  �*>��"��(�&;����"���9>����������!�������  6�������

4��*���*���7��(]����!�$
����&�7�'��(�������(' �������4$��!�"��*��� ��$
����&  ��'��	�'7�9��(/$�#��  
$��� 46  9'. x  58 9'. x 84  9'.  "!���  3  �  ���� ��� 1,070  ��� (���� �'���� ���)

 ���"��("��������7���7����#&   &���O2�4���������4��67'6�
-  ���>���&�������,6��� ���*>����>�6���4$�  ���#�  140,400 ��� �*>��"��(�&;����

"��9>�����>���&�������,6��� ���*>����>�6���4$� $��� 24,000 ����(� "!��� 3 ���>��� : �� 46,800 ��� �'
���� �� ��� ( 1��������� 5 ���� �''� �Q����70��T�� )

 ���"��("��������(#���  "!���  134,530  ���   ���"��("�������7���7����#& "!���  
5,870  ���  &���O2�4���������4��67'6�
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2.1.2  ������
.�
+�9����	
+�	
.��
.�+b"  %+>�7$1  50,000 ���  (��("��(�*>��2���
��'��	26����#�� �'&� ����'������������� 5,000  ���)  �&;�����!��7�����F�9��'49'��70��T� ���: �6�� ���>���
	��(������  ���>���3�����  ���>�����'*�� ��� L�L

 ���"��("��������(#��  &���O2�4���������4��67'6�

2.2 �
.�+b"�465!�����!6�����
1��  %+>�7$1 2,274,000 ���4(��&;�
(1) K�
���
����
1����� �.�.�. #�I��46 2 �1����1$�  ��	
��� 327,000 ����*>��"��(�&;����

�������� 	���.�.�. *���'&I�(3������ "!��� 4 ��( 4(��&;�
- ��(��� 1 9�( 1 ��(�����(�������

1) 6����� 1 $������� 3.00 �' � ��� 0.15 �' � ��(���� 50 �' � ��#���������
��7������4��������1���($��� 0.20 �' �

2) 6������ 2 $������� 2.00 �' � ��� 0.15 �' � ��(���� 44 �' � ��#���������
��7������4��������1���($��� 0.20 �' �

- ��(��� 2 9�(��� 2 $������� 2.50 �' � ��� 0.15 �' � ��(���� 55 �' � ��#���������
��7������4��������1���($��� 0.20 �' �

- ��(��� 3 9�(��� 3 $������� 2.50 �' � ��� 0.15 �' � ��(���� 33 �' � ��#���������
��7������4��������1���($��� 0.20 �' �

- ��(��� 4 9�(��� 4 $������� 4.00 �' � ��� 0.15 �' � ��(���� 39 �' � ��#���������
��7������4��������1���($��� 0.20 �' �

 ���"��("�������7���7����#&   &���O2�4���������4��67'6�
(2) K�
���
����
1�����
�����>�� �.�.�. #�I��46 6 �1��
���� ��	
��� 287,000 ��� �*>��

"��(�&;������������2�3���������������������(��!� ���(�	���� �*�5�� $�����������,��(����� 0.60 �' � 
��(�����' 122 �' � 3�(26���������� ����'���8����4��  �' '��. 6��� 3 $�����������,��(����� 0.60 
"!��� 110 ���� ���*�� �.�.�. 12 ��� ��� ��-9��'	��4��]?� ��������  8  �����' � *���' �� ���&I�(
3������

 ���"��("�������7���7����#&   &���O2�4���������4��67'6�
(3) K�
���
����
1��0���/!$�
��
 #�I��46 8 �1���
��

�0+��" (����
��

�0+��"�-���

�!%
���) �	�
��� 563,000 ��� "!��� 2 6�� *���' �� ���&I�(3������ ��(�����(�������
1) 6����� 1 $��������' 6.00 �' � ��� 0.07 �' � ��(���� 110 �' � *���'���

����6>��'���4(� 4�� �����"��"� 3�('�������$7�&��'� �#'����(��� 33 ��.'. ���	'�����4���&��'� �#'��
���(��� 165 ��.'. ���*>����������������4���&��'� �#'����(��� 132 ��.'. *>����������7������4���
&��'� �#'����(��� 99 ��.'. 
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2) 6����� 2 $��������' 4.00 �' � ��� 0.05 �' � ��(���� 50 �' � *���' �����
"��"� 3�('�������$7�&��'� �#'����(��� 33 ��.'. ���	'�����4���&��'� �#'����(��� 16 ��.'. ���*>��
��������������4���&��'� �#'����(��� 40 ��.'. *>����������7������4���&��'� �#'����(��� 30 ��.' 

 ���"��("�������7���7����#&   &���O2�4���������4��67'6�
(4) K�
���
����
1����� �.�.�. #�I��46 11 �1���
I5  ��	
��� 240,000 ���  �*>��"��(�&;����

��������	�� �.�.�. *���'&I�(3������ "!��� 2 ��( 4(��&;�
- ��(��� 1  9�(*�R�� 3 $������� 4.00 �' � ��� 0.15 �' � ��(���� 60 �' � ��

#�����������7������4��������1���( 0.20 �' �
- ��(��� 2  9�(��� 2 ������(�1��',����W $������� 3.00 �' � ��� 0.15 �' � 

��(���� 72 �' � ��#�����������7������4��������1���( 0.20 �' �
 ���"��("�������7���7����#&   &���O2�4���������4��67'6�

(5) K�
���
����
1����� �.�.�. #�I��46 15 �1��#����
�5+��� (����1��������#���) 
��	
��� 517,000 ��� $������� 4.00 �' � ��� 0.15 �' � ��(���� 250 �' � ��#�����������7������
4��������1���( 0.20 �' � *���' �� ���&I�(3������

 ���"��("�������7���7����#&   &���O2�4���������4��67'6�
(6) ���%!5%+>�7RRP�����.	�
" L,6�-	8���
%!5%+>��
+>��
�:�����
#
3������46
� ��
�
1��

����
1��#
3����#�+���
����
1�� %+>�7$1 30,000 ��� ��(�����(�������
- ��� �� ���'�� ��� $��� 30 4�'&� "!��� 2  �  ��� 15,000 ��� �*>��"��(�&;����

 �� ���'�� ���#]]I� $��� 30 4�'&� "!��� 2  � �!��������������������!������"���&��&�4�����3(5�  
���������������� !���"���2�'��

 ���"��("��������7���7����#&  &���O2�4���������4��67'6�
(7) ����1���46	
,�9� %+>�7$1 10,000 ��� �*>��"��(�&;����"������&�
�F�9
������(����������������>�

�*>��2��#��'�9
��������������
 ���"��("��������7���7����#&   &���O2�4���������4��67'6�
(8) ������
.�
+�9� ���	
+�	
.��465!�����!6�����
1�� %+>�7$1 300,000 ��� ��("��(�*>��2����'��	

26�#�� �'&� � ��(�����(�������
- ���&���&�7�	�� �.�.�. 4���������(��!�  ���#�  200,000 ���
- ���&���&�7�	�������7� L�L  ���#�  100 ,000 ���

 ���"��("�������7���7����#&   &���O2�4���������4��67'6�

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



59


����-�4�5��	
���
������	
����	���	
��� �.�.  2554
���"��
�
!#�
��$�%������#�

���-��-�3����

� �4��  �+�#$+5��

� �4��

������������%��#��$����

#��$���� ��$���
�,�9�  ��������$+A��

�
DDDDDDDDDDDDD

%+>���	
���
�������+>��!>�   5,738,560 ���   ���-	8�
1. 
������	
����    %+>�7$1 
$� 5,626,760 ���  ���-	8�

1.1  -�!�-53���������1��	
����    %+>�7$1  185,400   ���  ���-	8�
1.1.1 	
�-��-�!�-53�� (GH��	
����) %+>�7$1  185,400  ����*>��"��(�&;�������>��*���������

 !��� *���'���&���$���������>�� "!��� 1 �� �� ������
-   !�4��������6����,
�F�  �&;����� 185,400 ���
 ���"��("��������(#�� &���O2�4��������,
�F�

1.2   #�$5����1�� +6$�
�$%+>�7$1  696,600  ���  4(��&;�
(1) 	
�-������1�� +6$�
�$%+>�7$1  570,600 ��� �*>��"��(�&;����"���6�����2��4���*������"���  

"!���  8  �� ��  ������
- ������,��(�*�R����8���8� �&;����� 114,600 ���
- �����4���8� (*���"��� �'�0����" 2 ) �&;����� 196,800 ���
- �����4���8�  (*������"������#& 3 ��) �&;����� 194,400 ���
- 4'���� (*������"������#& 2 ��) �&;����� 99,000 ���

 ���"��("��������(#��   &���O2�4��������,
�F�  
(2) 	
�-��-�!�-�!6�%��� M 0����+�����1��  %+>�7$1 126,000   ���  �*>��"��(�&;������*��'�������

6�**��,F2��4���*������"���  "!���  8  �� ��  ������
- ������,��(�*�R����8���8�      �&;����� 18,000  ���
- �����4���8� (*������"��� �'0����" 2 ) �&;����� 36,000 ���
- �����4���8� (*������"������#& 3 ��) �&;����� 54,000 ���
- 4'���� (*������"������#& 2 ��) �&;����� 18,000 ���

 ���"��("��������(#��  &���O2�4��������,
�F�
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1.3 #�$5���%�����: 1������$+�5.� %+>�7$1
$�  3,069,760   ������-	8�
1.3.1 ���%����� %+>�7$1�     212,800  ��� 
(1) 	
�-�����%�����/I1	J!�+%!
� ��
�+�-	8�	
�K� �"������"�
	��
����$��1���!6�   %+>�

7$1  172,800 ��� �*>��"��(�&;���� ��4�����&O��� ���6�������&;�&��3(6��4��������&������������	���
����*��,F4�����'����5�W#�����   �'��(4���*����6�rF@���  ����(�������T���������������'>�������  *.,.  
2546  '� ��  52  $��*��������� !���4�����"���

 ���"��("��������(#�� &���O2�4��������,
�F�
(2) 	
�-�����%�������
	J!�+%!������-$��
� ��
 %+>�7$1 10,000  ����*>��"��(�&;����

 �����&O��� ������������6��� $��*��������� !���4�����"���
 ���"��("��������(#�� &���O2�4��������,
�F �
(3) 	
�-��-�!� �$�-#�3����
+�9������� %+>�7$1   30,000   ����*>��"��(�&;�������F�*(����

$��*��������� !���4�����"��� $��*��������� !���4�����"���
 ���"��("��������(#�� &���O2�4��������,
�F�

      1.3.2  ���: 1���  %+>�7$1� 1,277,060 ��� 
 (1) 	
�-��
������-�36�:#1751��L,6��
!��
%+>�7$1   132,060  ��� �*>��"��(�&;�

- ��������	 ���5��'���(' 4������������(� ��� : 50,000  ���
- ���"�����'�������*������ 72,060  ���
-  ���	��(������  ����(8������>�  �$��&������>�
4��������  $����%%� � ���: ���9��]�� 10,000  ���

 ���"��("��������(#�� &���O2�4��������,
�F�
(2) 	
�-��
������-�36���
���
.�
+�9����L����L��
+��"�!�%+>�7$1  30,000 ��� �*>��"��(

�&;����9��'49'���7��70��T�4���7&���� ���:  $��������,
�F� L �6�� 9��'�������,��(�*�R����8���8� 9��'
������6!��7� L�L

 ���"��("��������(#�� &���O2�4��������,
�F�
(3) 	
�-��
������-�46�$�+���

+�
������!�4��
%+>�7$1 60,000  ���   �*>��"��(�&;����26�"��(

2����"�������"���' ��� : ���'���'"!��&;� �!�����*�5�������!���% ��� :   �'���4��3����
������>�"�����'�3����������!����  �6��  3����������(������&�&I���	���� L�L  

 ���"��("��������(#�� &���O2�4��������,
�F�
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(4)  	
�-��
������-�46�$-�36���+���
	J!�+%!#�1��46�467��-01��+�9�#�$5�36� M
%+>�7$1 1,055,000  ��� �*>��"��(�&;� ���������  ���26�"��(2����"��PY����'4��"����� ��� : ������

- ���: 1����:���
-5!����7	
� ��
 %+>�7$1  30,000  ����!������&;���� ����(����(� ���
*���� ����6�����*��4�����26�"��(�>�� : 2�����������#&��6��� ��>�#&���'��''��$��*��������� !���
4�����"���

 ���"��("��������(#�� &���O2�4��������,
�F�
- K�
���
GO���
��
!��

�-��$ �%1����-��%!5  %+>�7$1  150,000  ���  �*>���&;�

���26�"��(2����"������  �����,���  ����'���7���(���   �����������>����>�'$������$����'3������ L�L
 ���"��("��������(#��� &���O2�4��������,
�F�
- K�
���
-g�!��
�-�4�
%!�
������-5=��
�-�1���I�#+$  -�36��$K
���$+�-g�!��
�

 ���

9� %+>�7$1  100,000  ����*>���&;����26�"��(2����"������  �����,���  ����'���7���(���  
�����������>����>�'$������$����'3������    

 ���"��("��������(#��� &���O2�4������������'�$8'4$8�$��67'6�
- K�
���
-g�!��
�-�4�
%!�
������-5=��
����-�1� ̂  -�36��:�$K
���$+�-g�!�

�
� ���

9�  %+>�7$1  30,000  ����*>���&;����26�"��(2����"������  �����,���  ����'���7���(���  
�����������>����>�'$������$����'3������     L�L

 ���"��("��������(#��� &���O2�4������������'�$8'4$8�$��67'6�
- K�
���
�3����$+A��

�7��	
�-�4���
��%"���$+�/I1�I����.  %+>�7$1  200,000  

����*>���&;����26�"��(2����"������  �����,���  ����'���7���(��� �����������>����>�'$������$����'
3������    L�L

 ���"��("������ ��(#��� &���O2�4��������,�����R�5��'4�����������
- K�
���
$+�-01��

9� %+>�7$1  10,000  ����*>���&;����26�"��(2����"������ ���

�'���7���(���   ���>���#�(���  �����������>����>�'$������$����'3������ L�L
 ���"��("��������(#��� &���O2�4��������,�����R�5��'4�����������
- K�
���
$+���]�I � %+>�7$1  10,000  ����*>���&;����26�"��(2����"������ ���

�'���7���(���   ���>���#�(���  �����������>����>�'$������$����'3������ L�L
 ���"��("��������(#��� &���O2�4��������,�����R�5��'4�����������
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- K�
���
$+�����C#�I � %+>�7$1  10,000  ����*>���&;����26�"��(2����"������ ���
�'���7���(���   ���>���#�(���  �����������>����>�'$������$����'3������ L�L

 ���"��("��������(#��� &���O2�4��������,�����R�5��'4�����������-
- K�
���
$+�$!��0�I � %+>�7$1  10,000  ����*>���&;����26�"��(2����"������ ���

�'���7���(���   ���>���#�(���  �����������>����>�'$������$����'3������ L�L
 ���"��("��������(#��� &���O2�4��������,�����R�5��'4�����������
- K�
���
�0��0+���4C�%1����-��%!5 	
����	�  2554  %+>�7$1    150,000   ����*>���&;�

���26�"��(2����"���!�3������4$��$����S� ���(���* �� &��"!�&) 2554 ����'���7���(��� ���'��� ����� 
�����������>����>�'$������$����'3������     L�L

 ���"��("��������(#��� &���O2�4������������'�$8'4$8�$��67'6�
- K�
���
�0��0+��+�9�$! ���
�I��"�+A��-5=��-�=�%+>�7$1 20,000 ����*>���&;�

���26�"��(2����"������  �����,���  ����'���7���(���  �����������>����>�'$������$����'3������  L�L
 ���"��("��������(#��� &���O2�4��������,
�F�
- K�
���
�0��0+��4C��I��"�+A��-5=�-�=�  %+>�7$1  20,000  ����*>���&;����26��"��(2�

���"������  �����,���  ����'���7���(���  �����������>����>�'$������$����'3������  L�L
 ���"��("��������(#��� &���O2�4��������,
�F�
- K�
���
�

� ��.	���� %+>�7$1  80,000  ���  �*>���&;����26�"��(2����"������  

�����,���  ����'���7���(���  ���>���#�(��� �����������>����>�'$������$����'3������  L�L
 ���"��("��������(#��� &���O2�4��������,�����R�5��'4�����������
- K�
���
����.	�
"��
-
4�����#
+��+�-
4���46����� %+>�7$1  50,000  ��� �*>��

�&;����26�"��(2����"����� �7&����������(��!�����������(����(��"� �'' �&��6��'�'������ �6�� ����� �����
����� (���� &���� �'7� L�L 3�(�!����'�� � ����� 5 5����' $��&)��&��'��  �'�����>�
������'���#�( ��� 0808.2/ 1365 ������� 30 �'F�(� 2550   �'�����>�������'���#�( ���'�� ��� 
0893.2/ 801 ������� 11 '����' 2551 4��������>�������'���#�( ���'�� ��� 0804.2/ 1259 ������� 23 
�'F�(� 2551   

 ���"��("��������(#��� &���O2�4���������'����������
- K�
���
�46����#�+��3��!��"	
����#�I��1�� %+>�7$1  15,000  ����*>���&;����26�"��(2�

���"����� �����>�*�'*� 4�������$����(��&���� �!�����������������>�*�'*�&��"!��'������ 4���������
�����>�*�'*�&��"!�����!���� �� . "���  &��"!�&)��&��'��  2554

 ���"��("��������(#���  &���O2�4��������,
�F�
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- K�
���
$+�-5=��#�� �%! %+>�7$1  70,000  ��� �*>���&;����26�"��(2�����!�3������
����8�4���6� � &��"!�&) 2554  "�������,���  ����'���7���(���  �����������>����>�'$������$����'3������  
L�L  �!�������8��(�6�2�*>�����

 ���"��("��������(#��� &���O2�4��������,
�F�
- K�
���
�4C�-��$ �7��-�!� 15 	� %+>�7$1  40,000  ��� �*>���&;����26�"��(2�����!�

3��������S��(�6�#'������ 15 &) &��"!�&) 2554 ��� ��4����������������>����>�'$������$����'3������ 
&I�(3������ L�L  �!�������8��(�6�2�*>�����

 ���"��("��������(#��� &���O2�4��������,
�F�
- K�
���
GO���
��
!��

�-5=�:�$+�-
4��  %+>�7$1  40,000  ���  �*>���&;����26�"��(2�

���"������  �����,���  ����'���7���(���   �����������>����>�'$������$����'3������ L�L
 ���"��("��������(#��� &���O2�4������������'�$8'4$8�$��67'6�
- K�
��,�9�5I����I��"�+A��-5=�-�=�%1����  %+>�7$1  20,000 ���  �*>���&;����26�"��(

2����,
�F������$��,��(�*�R����8���8� ��4��  �6�� ���26�"��(2�����������  ����(����(� L�L
 ���"��("��������(#��� &���O2�4��������,
�F�

      1.3.3  ���$+�5.   %+>�7$1
$�  1,579,900   ��� 
(1) 	
�-�����$+�5.����+���� %+>�7$1  40,000  ��� �*>��"��(�&;����9>������$�����>���26� ��� : 

�6�� �����F 4]I' &���� ����� L�L  2��!����������,
�F� ,����4���R�5��'
 ���"��("��������(#��  &���O2�4��������,
�F�
(2) 	
�-��$+�5.7RRP����$!��.  %+>�7$1  10,000  ��� �*>��"��(�&;����"��9>�����7#]]I�4����(7 

�6�� ����#]]I� ��(#]]I� L�L
 ���"��("��������(#��  &���O2�4��������,
�F�
(3) 	
�-�����$+�5.����1������
+$  %+>�7$1    30,000   ���  �*>��"��(�&;��������$�����>���26��

 ���: �6��  ���>���'>����>���26�2�����!���'����� ���>���'>�&���������� "�� 6�' 6��� ���>������ ���26��
2�,��(�*�R����8���8� �� ."��� 4������������($�������������,
�F� ����,����4�������R�5��'

 ���"��("��������(#��  &���O2�4��������,
�F�
(4) 	
�-�����$+�5.K]9����-/���
�� %+>�7$1   10,000 ��� �*>��"��(�&;����"��9>������$��

4�����7�7�7&���� ��� : �������(������&��6���'*��5�4����(4*���
 ���"��("��������(#��  &���O2�4��������,
�F�
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(5) 	
�-��$+�5.�4C�  %+>�7$1  70,000 ����*>��"��(�&;����"��9>�����>�����S�&���0� ���:  
�6��   ������  ]7 ���  ����(����  ����� ���   �$��(��S�  L�L  �!�����'��2������7�,��(���S��'������
2��$ *>����� �� . "���  4��,��(����S���� �� . "���

 ���"��("�������7���7����#&  &���O2�4��������*�R��������S�4�����������
(6) 	
�-�����$+�5.����!$-%�
"� %+>�7$1     25,000    ��� �*>��"��(�&;����"��9>�����7�

��'*�� ���4���7&���������$���������"� �� �6�� �7&��������'��'*�� ���   4� � ���������   4���/
'������
�$��'�� 3&�4��'�>�� : �������(�����'*�� ���4���������"� ��

 ���"��("��������(#��  &���O2�4��������,
�F�
(7) 	
�-�����$+�5.���
�,�9� %+>�7$1  60,000  ��� �*>��"��(�&;����9>������$�����>���26� ��� : 

�6��  �>��������(�  ��&&?b��� �  ������  ��  �����F���$�(�  L�L  ���������>�"����&��'�������Q"�����  
 ���"��("��������(#��  &���O2�4��������,
�F�
(8) 	
�-�����$+�5.�36�M  %+>�7$1  1,334,900  ���  �*>��"��9>�����������' (�')2�����������(�

,��(�*�R����8���8� �� ."��� 3�����(�2������� �!�������������'������,
�F�$���*>��Q��2�*>����� �� .
"��� "!��� 4 3�����(� ,��(����,
�F�*��,F 4��"��9>�������������  2�����,��(�*�R����8���8� �� ."��� 

����-�4�55+�%��7	�4>

- ��#�
-�
!� (��) K
�-
4��:��+��+5����+�������

���
��
�,�9�0+>��3>�B��
:��3>��46 ��%.��#� ����$� 4 K
�-
4��-	8�-�!�   864,500 ���#��4��  3�����(����������������  3�����(�
��������( 3�����(��������("���  4��3�����(������
����6���  ������(������'�  475  �� ������������' 
(�') "!��� 260 �� ��&) ���� 1 ����� ���� ���� ������� 7 ���(��������)  �*>��"��9>�����������'�'
2�����������(������ ��7��� 	
� &.6  ����  4  3�����(�   �' ���� ������

K
�-
4��
�+�-
4���+>�#�5
(��)

$+� 
��� / �.�
(��������)  

����$�-�!�
(���)

3�����(���������������� 213 260 7  ��� 387,660
3�����(���������( 137 260 7  ��� 249,340
3�����(��������("��� 61 260 7  ��� 111,020
3�����(������
����6��� 64 260 7  ��� 116,480


$� 475 - - 864,500

 ���"��("�������7���7����#& &���O2�4��������,
�F�
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- �I��"�+A��-5=�-�=� ��%. ��#�  -	8�-�!�  196,000 ��� �*>��"��9>�����������'�'
2������������(������ 3 _ 5 &) ,��(�*�R����8���8����������������� !���"���  �����'� 100 �� ��������
����' (�') "!��� 280 �� ��&) ���� 1 ����� ���� ���� ������� 7 ��� (��������)  

 ���"��("�������7���7����#& &���O2�4��������,
�F�
- �I��"��
�,�9��!-�9-0% 11 -	8�-�!�   274,400  ���  �*>��"��9>�����������'�'

2�����������(�������(�����$�����������  �����'�  140 ��  ������������' (�') "!��� 280 �� ��&)  ����  1  
����� ����  ���� ������� 7 ���  (��������) 

 ���"��("�������7���7����#& &���O2�4��������,
�F�

1.4 #�$5��������
I	K��  7��751%+>�����7$1�

1.5 #�$5-�!��.5#�.�      %+>�7$1
$�  1,235,000  ��� 
(1)  -	8�-�!��.5#�.���$�
� ��
  -�� �#
3��!���
-	8�����
	
�K� �"  :���
�.5#�.�

�����#�
����$+�:#1�+�K
�-
4��:�-0%���"��
�
!#�
��$�%������#�(��#�
����$+�)  %+>�7$1�+>��!>�  1,235,000  
���  #��4��   3�����(����������������  3�����(���������(   3�����(��������(  4��3�����(������
����
6���   "!���������(������'�  475  �� ��������������"!��� 200 �� ��&)  ���� ���� 13 ���  ����

��������7���7���������������2�����3�����(�(�*Q.) ���'�������(���7��� _ &. 6  "!���
 ���4 �  121  ��$
��#&  ��Q"����� ���(��  85  �>�  3�����(����������������  4��3�����(���������(   ���
��� ���(��  15  ���������������� !���"����'���*��'� �'

3�����(�
"!���
������(�
(��)

�� ��
��

��Q"����� 
85 %

�� 
�� .  
15  %

�&;�����
(���)

3�����(���������������� 213 200 13 443,040 110,760 553,800
3�����(���������( 137 200 13 302,770 53,430 356,200
3�����(��������("��� 61 200 13 158,600 0 158,600
3�����(������
����6��� 64 200 13 166,400 0 166,400


$� 475 - - 1,070,810 164,190 1,235,000

 ���"��("�������7���7����#& &���O2�4��������,
�F�
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1.6  #�$5
�������36�%+>�7$1
$�  440,000  ���
(1) 	
�-�����$+�5.��
�,�9�-5=�  %+>�7$1  60,000  ��� �*>��"��9>�����7���,
�F���8�������(�,��(��

*�R����8���8����������������� !���"���  �����'�  100  ��  : ��  600   ���    
 ���"��("�������7���7����#& &���O2�4��������,
�F�
(2) 	
�-�������#��������-5=� %+>�7$1  1,000 ��� �*>���&;����*����������(�,��(�*�R����8�

��8����������������� !���"���  �����'�  100  ��  : ��  10  ���   
 ���"��("�������7���7����#& &���O2�4��������,
�F�
(3) 	
�-�����: 1����:���
�+A��/I15I��-5=�%+>�7$1  15,000 ���  �*>���&;����*�R��,��(0�*

�7�����  �6��  ����$�����������' ,
�F������  $�������4���8�    5   �� : �� 3,000 ���
 ���"��("�������7���7����#& &���O2�4��������,
�F�
(4) 	
�-�������#�
����$+��I��"�+A��-5=�-�=����"��
�
!#�
��$�%������#�  %+>�7$1  364,000 

��� �*>��"��9>�����7���,
�F���8�������(�,��(�*�R����8���8����������������� !���"���  �����'�  100  ��  
"!���  280  ��  ����  13  ���

 ���"��("�������7����7����#& &���O2�4��������,
�F�

2. 
������-�36���
���.� %+>�7$1
$�    111,800   ��� 
#�$5����
.�+b"�465!�����!6�����
1�� %+>�7$1
$�  111,800  ��� 

2.1  ����
.�+b" %+>�7$1
$�    76,800   ��� 
2.1.1 	
�-���
.�+b"����+����  %+>�7$1  46,800  ���   ���-	8�

- ���"��9>����70��T����>���&�������,6���4$�   �������>�����  46,800 ���  "!���  1  
���>���  �� ����������(�,��(��*�R����8���8� �� ."���  $���  30,000  ����(�  1��������  5  �������>���*���'���
 �� ���

 ���"��("��������(#���  &���O2�4��������,
�F�
2.1.2	
�-�����
.�
+�9��
.�+b"����!6�����
1��  %+>�7$1  30,000 ���(��("��(�*>��2����'��	26��

���#�� �'&� ����'������������� 5,000  ���)  �&;�����!��7����F�9��'49'��70��T� ���: �6�� ���>���	��(
������  ���>���3�����  ���>�����'*�� ��� L�L

 ���"��("��������(#���   &���O2�4��������,
�F�
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2.2  ����465!�����!6�����
1��%+>�7$1  35,000 ������-	8� 
2.2.1 -�36�����-	8�����1��:���
����
1�� %+>�7$1  35,000 ��� �*>��"��(�&;���� �� ���'7����  ��� �� ���

PI��*��� L�L
 ���"��("��������(#���  &���O2�4��������,
�F�

------------------------------------------------
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����-�4�5��	
���
������	
����	���	
��� �.�.  2554
���"��
�
!#�
��$�%������#�

���-��-�3����

� �4��  �+�#$+5��

� �4��

������������%��#��$����

#��$����  ��$�����
�.0����!6��$5�1��
DDDDDDDDDDDDD

%+>���	
���
��������+>��!>�  2,138,920 ���  ���-	8�
1.
������	
����%+>�����
$�7$1� 2,138,920 ���  ���-	8�

1.1. #�$5-�!�-53���������1��	
���� %+>�����7$1  37,590  ���  ���-	8�
1.1.1  	
�-�� -�!�-53�� (GH��	
����) %+>�����7$1     37,590   ���  �*>��"��(�&;�������>��

4�����&���&�7�������>��$��*��������� !���  "!��� 1  �� ��  ������
-  !�4������������������5����7$ "!��� 1 �� ��
 ���"��("��������(#��  &���O2�4�������5����7$
1.1.2����1��	
����   7��751%+>�����7$1

1.2. #�$5�����1�� +6$�
�$%+>�����7$1     819,360     ���
(1) 	
�-������1����+�����1��   %+>�����7$1   657,360   ��� �*>��"��(�&;���� ��4�� 4��

��� ��4��*��,F4�������*��'�������6�*6����� 2��4��*������"��� �'0����"4��*������"������#&  
"!���  9  �� ��  ������

- *������"��� �'0����" ( 3 ) �&;����� 268,560 ���
-  *������"������#& (6 )   �&;����� 388,800 ���
 ���"��("��������(#�� &���O2�4�������5����7$
(2)  	
�-��-�!���
�
�� 4� +6$�
�$���#
+���+�����1�� %+>�7$1� 162,000    ����*>��"��(

�&;������*��'�������6�*6�����2��4��*������"��� 
- *������"��� �'0����" ( 3 ) �&;�����   54,000 ���
-  *������"������#& (6 )   �&;����� 108,000 ���
 ���"��("��������(#�� &���O2�4�������5����7$
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1.3. #�$5���%����� : 1������$+�5.� %+>�7$1  981,690 ���  ���-	8�
1.3.1  ���%����� %+>�7$1� 213,690 ���
(1) 	
�-�� ���%�������
	J!�+%!������-$�� %+>�7$1� 40,000 ����*>��"��(�&;�

��� ��4�����&O��� ������������6���4��*��������� !���4�����"������'�&O��� ������������6���
��>����(7���6����&;���������

 ���"��("��������(#���  &���O2�4�������5����7$
(2) 	
�-�� -�!� �$�-#�3����
+�9�������%+>�7$1�     5,000     ��� �*>��"��(�&;�����

6�(���>�������F�*(����$��*��������� !��� ���'����5�W����#�� �' �����(� L
 ���"��("��������(#���  &���O2�4�������5����7$
(3) 	
�-�����%�����/I1	J!�+%!�
� ��
�+�-	8�	
�K� �"������"�
	��
����$��1���!6� %+>�

7$1    168,690  ���   �*>��"��(�&;�����&��3(6�� ��4���>���!�����*�������������	����&;�����*��,F  2���4���
*��������� !���  ���"��� 4��*������"���

 ���"��("��������(#�� &���O2�4�������5����7$

1.3.2  ����: 1��� %+>�7$1�  538,280      ���
(1)  	
�-��
������-�36�:#1751��L,6��
!��
%+>�7$1� 368,280   ��� �*>��"��(�&;����26�"��(

�*>��2��#��'�9
�������� ������
- ���"�����'�������  �!���������8�$(� "!��� 2 ��   �&;�����  128,280   ���
- ���"�����'��������������$(� 2��4����,���"���  "!���  240,000  ���

 ���"��("��������(#�� &���O2�4�������5����7$
(2)  	
�-��
������-�46�$-�36���+���
	J!�+%!
� ��
�467��-01��+�9�
������#�$5�36�M  %+>�

����7$1 70,000  ���  ���-	8�
- ���: 1����K�
���
:#1�$��
I1������-5=�      %+>�7$1� 10,000 ����*>���&;����26�"��(���

2����'�������(��������������'�����4��7$0�*4'�4����8�
 ���"��("��������(#�� &���O2�4�������5����7$
- K�
���
�.����-�!5�.�+0�����$  %+>�7$1 10,000  ��� �*>��"��(�&;����"��9>��(�

�7'�!�����  �$8',�����,�!����,4�������  	7�'>�  L�L
 ���"��("��������(#�� &���O2�4�������5����7$
- ���: 1����:�K�
���
	
� ��+��+��"��
�$��.����	P���+�K
�%!5%��

%+>�7$1   10,000 ����*>��"��(�&;����26�"��("���!�&I�(&��6����'*��5��, 	7�(�����'�(  , �����,���>����>�' L�L
 ���"��("��������(#���  &���O2�4�������5����7$
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- K�
���
�$��.����	P���+�701#$+5��  %+>�7$1  10,000 ����*>��"��(�&;����"��9>��
��!�(������'��!�����&I�����3��#$������ L�L

 ���"��("��������(#���  &���O2�4�������5����7$
- ���: 1����:���
-5!����7	
� ��
0����+������$�%���� %+>�7$1   30,000   ���

�*>���&;��������(����(��������   ���*���� ������*��  ���"�����������(� ���$�(��(����3�� ((��( ) 4�����26�"��(  
�>��:  �'�����(�    

 ���"��("��������(#�� &���O2�4�������5����7$
(3) 	
�-��
������-�36����
.�
+�9�#
3�L����L��
+��"�!�  %+>�����7$1  100,000 ����*>��"��(�&;�

����!��7����F���>�9��'49'��70��T�  �6�� ���>���*���'����� ���>���*����!�(�J���6>��#$������  �	����7�$(�  
��'*�� ���  ���>���&����� ���  4����70��T��>��:���6!��7����(��(

 ���"��("��������(#�� &���O2�4�������5����7$

1.3.3 ���$+�5.     %+>�����7$1� 230,000   ���
(1)  	
�-�� $+�5.����+���� %+>�7$1�       5,000 ��� �*>��"��(�&;��������$����>����7�����&�>��

 ���:�6�������F 4��*�'*� ���>����$�(� 4���>��:
 ���"��("��������(#�� &���O2�4�������5����7$
(2)  	
�-�� $+�5.K]9����-/���
�   %+>�7$1� 5,000 ����*>��"��(�&;�������73JF�� 

&��6���'*��5� �6�� ]N��'	��(0�* ��&����
�0�* 4�����(�
 ���"��("��������(#�� &���O2�4�������5����7$
(3)  	
�-��$+��5.$!������%
"#
3���
����"  %+>�7$1  20,000  ����*>��"��(�&;�������7�

��(�,�� ����>����4*�(�  �6��	7�'>�  �60��T�  ��'�0��T�  4��������  4��������*�F  �!���  4�����*��4��  
����4��  ��!�(�  4���>��:  

 ���"��("��������(#�� &���O2�4�������5����7$
(4) 	
�-��$+�5.�����#�����0���� %+>�7$1  100,000  ����*>���&���(�(�����  (��2�  ���

����  �����(�  4� � ������  ��#���4���>��:�!������	����7�$(�,���>���*���'�����4�����>���*����!�(�J��
�6>��#$������

 ���"��("��������(#�� &���O2�4�������5����7$
(5) 	
�-��$+��5.����1������
+$%+>�7$1   100,000 ����*>��"��(�&;�������7�������������  

�6��  #'����  ��6��]��  ��!�(������	 ��!�(������7$0��T� 	��������$(�  	7�*��� ��  L�L
 ���"��("��������(#�� &���O2�4�������5����7$
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1.4.  #�$5-�!��.5#�.�    %+>�7$1   300,000 ���
(1) �.5#�.�K�
���
�+A���������
�.0�I�B��  #�I��1��  -	8�-�!�  90,000  ����*>��

�!�����������7����*�R�������5����7$  3�("������&;�����!��������$�� ��'. 2��$ 67'6�/�'������
"!��� 9 �'������:�� 10,000  ���  �*>��2����'.�!��������2���"���' ���:�6��

- ���*�R��,��(0�*������5����7$
- ���4��#$&?%����5����7$2���>��� ���:
- ���"���������7$0�*��>��� ��2�,��(���5����7$'��Q��67'6�(,�'6.)

��>���"���'�>��:�������($������0����"
 ���"��("��������(#��� &���O2�4�������5����7$
(2) �.5#�.�����4����+�
����-�36�-	8����: 1����K�
���

��"���	P���+�K
��!9�.�+0�1�   

%+>�7$1  80,000 ����*>���&;����26�"��(2�����!�����3�����������4��&I�����3��*�F�7��$���� �6�� ���"��9>��
��9��   ���4���!��������1����9��  �$8' ����� 4�������� �!��� 	7�'>� L�L

 ���"��("��������(#���  &���O2�4�������5����7$
(3) �.5#�.�����4����+�
����-�36�-	8����: 1����:�K�
���
�$��.����	P���+�K
�

701-�3�5���     %+>�7$1  130,000 ����*>���&;����26�"��(2�����!�����3���������7'4��&I�����3��
#$���>�����  �6��  ���"��9>����!�(������'��!�����*���!�"��(7���( L�L

 ���"��("��������(#���  &���O2�4�������5����7�$

2. 
������-�36���
���.� 7��751�%+>�����7$1 

-------------------------------------------------
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����-�4�5��	
���
�������+6$7		
����	���	
���  �.�.  2554
���"��
�
!#�
��$�%������#�  

 ���-��-�3����

� �4��  �+�#$+5��

� �4��

������������

DDDDDDDDDDDDD

������������    %+>�7$1    2,444,900  ���-	8�

1. 	
�-��
������%��01�/I��+�  %+>�7$1    2,012,000            ��� 
(1)  -�36�����-�!���������.�	
��+��+���  360,000 ���  �*>��"��(�&;������'������7�

&���������'  �!�����*���������'��7��'�� � �'���T�����!�������&���������'�!����#��
 ���"��("�������7���7����#&   &���O2�4�����������
(2) -�36�����-	8��.���
�,�9�	
!22�K� ���	
!22�%
4   
$�-�!�   100,000    ����*>���&;�

���26�"��(2����,
�F������&��%%� �� / 3�  4(��&;�
- ��������4���8���7���4��&Q'�( ( &��%%� �� 1 �7�) �&;����� 40,000 ���
- ��(6���3(5� (&��%%�3�) �&;����� 60,000 ���

 ���"��("�������7���7����#&      &���O2�4�����������
(3) -�36�������������.�#�+�	
��+��.0���%������#�  %+>�7$1  130,000  ���  �*>��"��(

�'������7�����&������7$0�* !���"���
 ���"��("�������7���7����#&   &���O2�4�����������
(4) -�4>��+� 4�/I1�I����.   /I1�!��
  /I1	H$�-�5�"   %+>�7$1     1,380,000     ���    �*>��"��(�&;�����((��

6�*2��4����������(7"!���   203   ��(   ��*����   "!���  26  ��(  4�����&X(�����  "!���  1 ��(   3�("��(
��>����  500  ��� "!���  12  ��>��  �'�����>�����������  '� 0891.3/ 531  �������  12  �7'0�*��5�   2550

 ���"��("�������7���7����#& &���O2�4����������� 
(5) -�4>��+� 4�/I1	H$�-�5�"� %+>�7$1  42,000  ��� �*>��"���!�3������'������((��6�*2�����

��������(74�����������(3�����������'  ���&)��&��'��  2554 2��4�� ���&X(������  "!���  7 ��(:�� 500
���/��>�� 

 ���"��("�������7���7����#& &���O2�4����������� 
2. 	
�-��-�!���������.����-#�=������201�
� ��
��$��1���!6� (�.�.�.) %+>�7$1� 207,000   ���

�*>���'������7��!����8"�!���%$����6����������	���
 ���"��("�������7���7����#&  &���O2�4�����������
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3. 	
�-��-�!����
��
������  %+>�7$1   225,900 ���  �*>��26�"��(2�����"!��&;�4��17��1�� �*>��������
��'��>�������$��&��6�6�9
���&;��� 7��������#'���'��	��������#��� ��>���&��'����� ���#�#'�*�"��(

 ���"��("�������7���7����#&  &���O2�4�����������

.........................................................
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����-�4�5	
�����

��
+�
��	
���
������-g�����
	
�	�
	
����	���	
���  �.�. 2554
���"��
�
!#�
��$�%������#�  

���-��-�3����

� �4��   �+�#$+5��

� �4��
DDDDDDDDDDDDD

	
�����

��
+� 
$��+>��!>�    6,200,000     ���
�.  
��751� 
$�  6,200,000   ������-	8�

1.1  ���"!�����(��!�&��&�"��'� �����!� "!���  5,676,000 ��� �!�6��4"� &��'�����#�������
&)��&��'���������'�   ��>���"��&��'�������������"���8����������#���*��''��$
��

1.2 ���"!�����(��!�&��&�"�����5����!� "!���  12,000 ��� �!�6��4"� &��'�����#� �!����
&)��&��'���������'� ��>���"��&��'�������������"���8����������#������

1.3  ��� �� ���'� �����!�2�'�  "!���  479,000  ���  4(��&;�
1.3.1  '� �����!� "!���  290,000  ���
1.3.2  ��� �" "!���  40,000  ���
1.3.3  ���5��'���('��� �� ��� "!���  59,000  ���
1.3.4  ������"�����'� "!��� 89,000  ���
1.3.5  ����!���%%�26���!�  "!��� 1,000   ���

�!�6��4"� &��'�����#�� �!����&)��&��'���������'� ��>���"��&��'�������������"���8����������
#�������

1.4 ��&��3(6�� ��4���>�� : "�����4��  "!��� 3,000   ���  
1.4.1  ���(��('� �����!�  "!��� 1,000  ���
1.4.2  ���4��"��$(�(�$ &��&�  "!���  2,000  ���

�!�6��4"� &��'�����#� �!����&)��&��'���������'� ��>���"��&��'�������������"���8����������#���
����

1.5  ��&��3(6�� ��4���>�� : "�����&���    "!���  18,000   ���
1.5.1  ��� �� ���'� �����!� (����	����"��(��!�) "!��� 12,000   ���
1.5.2  ���&��� ($3'(��!�26��) "!���  6,000   ���

�!�6��4"�  &��'�����#�� �!����&)��&��'���������'� ��>���"��&��'�������������"���8����������
#�������

1.6  ��&��3(6�� ��4���>�� : "����8�� �8�  "!���  2,000  ���  �!�6��4"�  &��'�����#�� �!����
&)��&��'���������'�   ��>���"��&��'�������������"���8����������#�������
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1.7  �������(����P��5����� "!���  10,000  ��� �!�6��4"�  &��'�����#��������&)��&��'���������
'�   ��>���"��&��'��������������� ���������(5�����"������
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����-�4�5��	
���
������-g�����
	
�	�
	
����	���	
���   �.�. 2554
���"��
�
!#�
��$�%������#�

���-��-�3����

� �4��  �+�#$+5��

� �4��
--------------------------------

������%���/����
51��-�
9B�!�

�/������
��! �"�
� 	7&������

1. �*>��2��'���!������ '��7�0�*#��'� �Q��4���*�(�*�4������7&30�4�����30��(������	
�
2. �*>��2��������������26���!�&��&� 4�����������������#&$����"���&��&� �&;�#&��(��'

���(����(����&�����5�0�*����7�

�������!�
1. �!�����������  ����������!� �����!� ������!� "��(�����'�� ������F���'�����&���0�($��

��!�&��&� ���7'�7�0�*��!�&��&� ��� �� ��4�� �� ���'� �����!� 
2. �!��7����F�4��9��'49'�������(��!� ���������3�(���#&4�����26��

���(������������6��
1. ���3(5� ��&��'���' 6,074,100       ���
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����-�4�5��	
���
������	
����	���	
���  �.�. 2554
���"��
�
!#�
��$�%������#�

���-��-�3����

� �4��   �+�#$+�5��

� �4��

������������%���/����
51����
-�
9B�!�
�/������! �"�

������>�� ���"��� ��� ��4�� �����5����- �����7���7� ��("��(�>�� �����70��T�� �' ���(��� ������%6��
�' 4�����"��� 6����� 26���(4�� &30� ������4�� �"��$����-

&��"!� ���7� ������������ &��'��
1.�����"���&��&� 183,500 448,300 121,900 2,183,800 - - 100,100 6,074,100 ���3(5�

�' 183,500 448,300 121,900 2,183,800 - - 100,100 6,074,100
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����-�4�5��	
���
������
	
����	���	
���   �.�. 2554
���"��
�
!#�
��$�%������#�
--------------------------------

������%���/����
51����
5��-�!�����36�
�/����������

� 	7&������
1. �*>��2�����������������#'�26�0����"$�����(���2�3�(�1*��  �&;�#&�(���'��

&�����5�0�*
2. �*>��2�������������� �'$�����*��������(����>��  �&;�#&�(���'�&�����5�0�*
3. �*>��2������!��������6�(���>�&��6�6����#�������'��>������#�����������

 �������!�
1.  �'$�����*�����'� �'�@�'�(
2. �����!����"��(#�26�"��(2���"������#'���'��	��������#��������

���(������������6��
1. ���3(5� ��&��'���' 125,900 ���
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����-�4�5��	
���
������	
����	���	
���  �.�. 2554
���"��
�
!#�
��$�%������#�

���-��-�3����

� �4��   �+�#$+5��

� �4��

������������%���/����
51����
5��-�!�����36�
�/����������

������>�� ���"��� ��� ��4�� �����5����- �����7���7� ��("��(�>�� �����70��T�� �' ���(��� ������%6��
�' 4�����"��� 6����� 26���(4�� &30� ������4�� �"��$����-

&��"!� ���7� ������������ &��'��
1.��������� - - - - - - - 125,900 ���3(5�

�' - - - - - - - 125,900
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����-�4�5��	
���
������-g�����
	
�	� 	
����	���	
���  2554
���"��
�
!#�
��$�%������#�

 ���-��-�3����

� �4�� �+�#$+5��

� �4��

������������%��#��$����
#��$������$�K���

DDDDDDDDDDDDD

���������	
��
��
���������  6,200,000  �
� �������
1. �
��
�����
 ������ ��	  6,074,100   �
�    �������

1.1  #	�$�����$%&��'�(�
 
�����
  ������   183,500  �
� �������
1.1.1  �����$%&�  ������   ��	  183,500  �
�  �������
    (1) ����.������$%&� (/0
�����
) ������   183,500  �
� �������	
��������������	���

��	��  �������������������� ��	����
- �� ��!
"	   ������  183,500   �	) 
��*���	
�	�����	
+���  ��	�,-�.�	�	��	/�0
1�

1.1.2 (�
 
�����
   �	��$ �����
��� �

1.2  #	�$(�
 
�2�3�(�
�   (4����
� 
�) ������   448,300  �
�   �
����
(1)  ����.�(�
 
�2�3�(�
�������   358,300  �
�  �������	
���2�	��	�0���2�	�-���������	��	� 

���3*
- ����	��	�)���+� ��	� 225,100 �	)
- ����	��	��	�	5	���� ��	� 133,200 �	)
��*���	
�	�����	
+���  ��	�,-�.�	�	��	/�0
1�
(2) ����.������
�(�&�2542�3�(�
���
#���4����
� 
� ������   90,000  �
� �������	
������

�����2�	2���03�0���2�	�����	�����	����6�7���	� �	���� �.���.-�	���60��2��*�)3� 3/2547�������)3� 26-
27 ���	2� 2547 ��6�	�����������	���2������)���=�� )3� �) 0809.3/� 115 ����)3� 14 ���?	2�
�@ ���	
 2551 ���3*

- ����	��	�)���+� ��	� 63,000 �	)
- ����	��	��	�5	���� ��	� 27,000 �	)
��*���	
�	�����	
+���  ��	�,-�.�	�	��	/�0
1�
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1.3  #	�$(�
�&���� 72 �&��'����$8 ������ ��	  1,359,300  �
�  �
����
1.3.1  (�
�&����   ������   138,000  �
�

(1)  ����.�(�
�&����9: �;������
2�
�&���������<�2�=���&�(=������� &�>�3�  ������   
62,000  �
� �*>��"��(�&;�����&��3(6�� ��4���>���!�����*�������������	����&;�����*��,F  2���4���
*��������� !���  ���"��� 4��*������"���

��*���	
�	������	
+���  ��	�,-�.�	�	��	/�0
1�
(2)  ����.�(�
�&�����
��;������
��&���'
�
2�
� ������ �  30,000  �
� �������	
���

2�	����)�	��,������	�����	�	0�	�-���������	�����	����6�7���	�
��*���	
�	�����	
+���  ��	�,-�.�	�	��	/�0
1�
(3) ����.�����2����#'%&(�
���?
4�
�
' ������ �   10,000  �
� �������	
������0��
������2�	

���A	�
	�	�-������ .7�����	� ����	�����	����6�7���	�
��*���	
�	�����	
�	
+�� ��	�,-�.�	�	��	/�0
1�
(4) ����.�����(�
�2�
� 
�������   36,000  �
� �������	
���2�	�0�	��	-���������	�����	��

����.7��3��)"�B
��*���	
�	�����	
�	
+�� ��	�,-�.�	�	��	/�0
1�

          1.3.2  (�
72 �&�   ������   812,500  �
�
(1)  ����.��
��
��4%3&7# �$ 	
@A3�����
� ������ �  667,500  �
� �������	
����2�	��	����	

2�	C������	���6�	��21�	�����	������	������  ��62�	��	����	��� D 
��*���	
�	�����	
+���  ��	�,-�.�	�	��	/�0
1�

(2) ����.��
��
��4%3&��
�8��'�@�&	�@	���4�=��� ������ � 105,000 �
�  �������	
���2�	
��	������A	����E����E�2��5�/F1  2�	��	������A	����E����E�)3�����6����������	�   2�	��	������A	����
E����E�)���
1����� D �0� �������	� D 

��*���	
�	�����	
+���  ��	�,-�.�	�	��	/�0
1�
(3)  ����.��
��
���53����%3&�����
��;������
2�
��53�	��B 
'��?���
��
�#	�$&%3� C ������  

40,000 �
�   �������	
���
-  2�	-0���	
-�	����)	�+��	0�	���*�+��  10,000  �	)  �������	
���2�	���)	�+��	0�	�

-�	0�	/	����  �0�  ��3*
��3*
�-�	����)	�  2�	�	�6   2�	�0�	)3����   G�G 
- 2�	-0���	
�H����5�
�����I 54  ��*�+��  30,000  �	)  �������	
���2�	���)	�-�	����*�	

����C�	����������J�*�	C��!���7�*�	��6�	��	����

��*���	
�	�����	
+���  ��	�,-�.�	�	��	/�0
1�
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        1.3.3  (�
���$8� ������   2,208,800  �
�
(1)  ����.�(�
���$8��
����
� ������ � 100,000  �
�  �������	
���2�	-0���	
-�	����E�*�

��6�	A  ��K�  ����  �	��	  +�����)�� ��6�	A����1 -����J�������  G�G  
��*���	
�	�����	
+���  ��	�,-�.�	�	��	/�0
1�
(2)  ����.�(�
���$8��&�� 
�  ������ �  663,000  �
�  �������	
���2�	E�*�+����	�D *�	���)	+�� )�

���1  ����)	�3 �7E3���1 )�� PVC C�����  C���� G�G 
��*���	
�	�����	
+���  ��	�,-�.�	�	��	/�0
1�
(3) ����.�(�
���$8�2%�&�4'���'�#'�&'%3�   ������   160,000  �
�  �������	
���2�	*�	���0�*������   

��L�������  *�	���2�����  G�G   
��*���	
�	�����	
+���  ��	�,-�.�	�	��	/�0
1�
(4)  ����.�(�
���$84
#���'�B����   ������   50,000  �
�  �������	
���2�	���E�*��������3  


	���  
	�-  ���	  G�G  
��*���	
�	�����	
+���  ��	�,-�.�	�	��	/�0
1�
(5)  ����.����$8����
D
���=#�%&�
��4��=   ������ �  1,205,800  �
�  �������	
���2�	���E�*�

�	����  2���3  *�	
	��	� D  �2�35�/F1-�	��H������62��2��!�2������  ��05�/F1  =����J��0�*������  G�G  
��*���	
�	�����	
+���  ��	�,-�.�	�	��	/�0
1�
(6)  ����.�(�
���$8(&	4����&�=  ������ �  20,000  �
�  �������	
���2�	�.������	��)K�

C���7�  �������1�����=�����1��	�����2��������*����1  ����.���K�  �.�������� G�G  
��*���	
�	�����	
+���  ��	�,-�.�	�	��	/�0
1�
(7)  ����.����$8�
�� 
��
�(���  ������    5,000  �
�  �������	
���2�	���E�*�+����	� , +��=7�

��* , =��
 , �	 , ����*�	 G�G
��*���	
�	�����	
+���  ��	�,-�.�	�	��	/�0
1�
(8) ����.�<E?�
�'��9��4��  ������   5,000  �
�   �������	
���2�	�����-�	�!MA/	

��60	�����"1� �.
�����0��	����)�	�.����  �	��	� G�G
��*���	
�	�����	
+���  ��	�,-�.�	�	��	/�0
1�

1.4  #	�$(�
�
F
��:�<.(  ������ ��	    2,183,000          �
�
        (1) ����.�(�
�GGH
 ������ � 2,160,000 �
� �������	
���2�	+NNH	��	��������	���6�	��	

����
  ��6�	2	��=	)3�)3��
7�-2�	��7��C������	���6�	 ���.����
��*���	
�	�����	
+���  ��	�,-�.�	�	��	/�0
1�
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(2) ����.�(�
<��D�4�=   ������ �  13,000  �
� �������	
���2�	����	�!)� ��)1  ��62�	-0���	

)3���3�
�C��� �0�  2�	��	������A	�	
   2�	��	
��C  G�G  

��*���	
�	�����	
+���  ��	�,-�.�	�	��	/�0
1�
(3) ����.�(�
���
$�� ������   10,000   �
� �������	
���2�	*�	���)3�-0���	����.���*�	��6�	

C������	���6�	��	����
-��������0���6)	(��6)�����A����6����/1) 
��*���	
�	�����	
+���  ��	�,-�.�	�	��	/�0
1�

1.5 ����&8$#�8� �	��$ �����
��� �

2. �
��
��4%3&�
�'��8� ������ ���	  100,000   �
� �������
2.1 #	�$(�
(�8.��I=  ������  100,000  �
�  �������
       (1) (�
��
�8����?
�'�������8�(�8.��I= ������ � 100,000 �
�  �������	
���2�	E����E��QR�*�	C��

!���7�*�	��6�	C������	���6�	��	����
G�G
��*���	
�	�����	
+���  ��	�,-�.�	�	��	/�0
1�

.......................................................
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��	
���
������-g�����
	
�	�
	
����	���	
���  �.�.  2554
���"��
�
!#�
��$�%������#�

���-��-�3����

� �4��  �+�#$+5��

� �4��

������������

DDDDDDDDDDDDD

�
��
����'
�  ������ ��	  125,900  �
�   �������
1  ����.��
��
��
	B &9:�4�� ������ � 125,900  �
� �������
       (1) �4%3&�
������	���&��8����������(	  35,900  �
�  �������	
��������)����)�

��6�����2���	��������	)3��32�/�������	���/F1)3���	���	��6�����2���	��+���
��*���	
�	�����	
+���  ��	�,-�.�	�	��	/�0
1�
 (2) ����.�������
�&��
�  ������   90,000  �
�  �����-0���	
-��/3S���S���	�����	��������)	

2�	���������C����60	0EK����������	�/1)3�+���	�	�=2	���	�����	�/1+����������6�	/)3���*�+���+����
��	


��*���	
�	�����	
+���  ��	�,-�.�	�	��	/�0
1�

.......................................................
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