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��ก&� %
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;�����ก�������)�
&����;���'  ����ก��	,&  1  1������ก���  44,000.- 
�	, ����ก��	,&  2 1������ก��� 48,800.-
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  1. %���ก��ก������� �� ���. ���ก�)��
� *+�*���� 4   �&'�;��    110,000 ���   �6��������1�
���ก������� �����. ���ก�)��
� *+�*���� 4   #��
4)������ก���� 3.00 ����   ��  78  ���� 2��   0.15  
����   2�����6�'����   ���. ;�����ก���  234   ���������    6�����)
�&'��M�%���ก��������    1   �M� 

  2. %���ก��ก������� �����.  ���ก"���   *+�*���� 12   �������-  122,000  ��� �6���
�����1����ก������� ��  ���.  ���ก"���  *+�*���� 12  #��
4)������ก����   3.50  ����   ��   74  ����  
2��  0.15  ����  2�����6�'����;�����ก���  259  ���������  6�����)
�&'��M�%���ก��������   1  �M� %
��
#��9�����9��#��ก��2�
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1. ��ก���$�
	�����ก�����
���� 
1.1 9���5���ก�������
 
1.2  9��"��������� 
1.3  9���&::����� 
1.4  9��2�&�����'�����ก&� ( 2�&ก���ก&��&::�) 
1.5 ���)�� 

(1)  45��������������4����%*������ก&� 
(2)  ก��#&
#���ก��9#��#&�����������1�3��� 

1.6  9���&:*���ก��� 

      (1)  �&:*���ก����������  1 
                                       (2)  �&:*���ก����������  2 

2.  �/���
(�-A��*+��������� 
                           2.1  45���������������1�45�����*�6�&���������������������� 
                           2.2   45�������������;����1�45���� 5ก���+*���;��"��&:*���*���45��)'����#�������*ก��2���
#��2���ก����)2����*ก���������� )��9��;
�9�������*���9���  2���;����1�45����;
��&�4�#��ก���&��"2�    
�)�)�+���2����+���������1�45��)'�������������#�������*ก�� 
                        2.3 45�������������;����1�45���4����%*������ก&�ก&�45���������������  - �&����ก�����
����   2���;����1�45�ก�����ก���&���1�ก��#&
#���ก��9#��#&�ก&�45���������������1�3������#��  1.5 

2.4 45�������������;����1�45�;
��&���ก�)�3)Q2��������+��ก&�  78������R)��3;����#8'����
;� ����9���&S���#��45���������;
�������&��"2�����)�3)Q9�������+��ก&��*������&'� 

 2.5 45���������/...... 
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        2.5 45���������������1��)�)�+���2���45���4����ก�����������!��
��ก&�ก&����������
��������9����1�4���������1��&::��
��ก&� %
������4����ก�������"�����)�;�����ก�������)�
&����;���'  
����ก��	,&  1  1������ก���  44,000.- 
�	, ����ก��	,&  2 1������ก��� 48,800.-
�	 

9����1�4���������1��5��&::�%
���ก&�������*ก��2���������กU2�����
����������)2����*ก��
�������� )�� 2����������78����กU2���&::&�)"2���S�����1���*ก����)2���������� )�� �&S�)��2ก)�2���
2��������ก*�����������������ก��������*��� ��;
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3.��(กC��ก����������  

45�������������������������ก���2�&กS��9����6����ก&�7��"���������%
9ก;����ก
7��"�����������1�  2  ����    
&���' 

3.1 �������  1  ���������������ก���
&����;���' 
(1) "�ก�-�45�����������1��)�)�+���   

                                                (ก)  2���2+���������&:2���2���2+���������ก&
"2����������2�&�����&����ก��
�
�������)�)�+���  �&:*���*���2+������45��&
ก��  45�������������+�  6�����&���������� 5ก���� 
                                               (#)  ��)V&����ก&
2�����)V&��2�*����ก&
  "2����������2�&�����&����ก���

�������)�)�+���  2�&������)�-2���3)  �&:*���*���ก���ก��45��&
ก��  45�������������+�  9���&:*�45� ��
2+����"2:�  6�����&���������� 5ก���� 
                                     (2)  "�ก�-�45�����������1��+���3���
�2����-��+�������)"*��)�)�+���  "2����
�������&���������&����*�*�#��45��&'�  ������#���ก�����9�
� 8�ก���#����1�2+������ ( ����) �������&��
�������&����*�*�#��45���1�2+������  6�����&'��&���������� 5ก���� 
                                     (3)  "�ก�-�45�����������1���������ก&�"�S�����1�45��������  9��"�ก�-�45��#������
���WX�"
��1��+���3���
�����)"*��&:*��);�  กY"2�����������
)����  2���45��������WX�"
��1��)�)�+���  "2�
�����ก������������+;��"�#��  (1) 
                                      (4)   ������"�������6�-)*�  ������"�������!�V��5�����6)��  

(5)  �&:*���ก����������  1 �&'�2�
���;
����6����ก&�7��"���������  ���9��"�               
#��  1.6  (1)           

     3.2   �������  2  ���������������ก���
&����;���' 
                                           (1)  2�&�������������78���Z
��ก�9����[���กU2��"�ก�-����45������������
������"2��+������������"�"���������9�� 
                                           (2)   ������2�&�����&����4����ก�������6�����&'��&���������� 5ก���� ("2�"*�"�
ก�-������ก��ก��2�
4�������#��  2.6  �����&'�) 
                                           (3)   �&:*���ก��ก������� (2���"�9�����)��-���)78��������9�
���ก���&�
+
�+�ก�-����9�����  !�V�����!����� \ ����&'�ก��;�;��
�� 
 

(4)  �&:*���ก���������� 2/	.. 
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  (4)  �&:*���ก���������� 2 �&'�2�
���;
����6����ก&�7��"��������� ���9��"� 
#��  1.6  (2) 

       4.   ก���%&�6����
���� 

                              4.1  45���������������������������9�����ก��2�
;��"���ก������������'%
   ;����
������;# "
 \  �&'��)'�  9��ก��ก#������"2� 5ก������� ����������*���#��45���������"2�*&
��� ������
��)� ����������������+���ก&��&'��&���#9���&��&กV�  %
;����ก��#5
 �� 2���9ก�;#  2�ก��ก��#5
 �� �ก 
��)� 9ก�;#  ������9����������������*��� 45��������� 6��������&���� ( ����)  ก��ก&�;��
���+ก92�� 
                                  4.2  45���������������ก��ก��)��-�&�
+  9������"��&:*���ก��ก�������"2���� ��� 
"�ก����������"2�����������1���)���� 9�����������6�������
��    %
����������� 9���������
2���2��������ก��  ���������;#������+;�����"���������"2� 5ก���� �&'���'   �����������������������ก&�
�&'��&���#9���&�2�&����  ���&���#9���&�2�&����;�����ก&�"2�����&�2�&������1�����&:%
�)
��������&'��)'�
78�����!�V��5�����6)�� !�V���ก����� \ 9�����"*�����&'����;��9��� 

                   ���������������������ก��2�
������;�����ก���  30  �(� �&�9���&���Z
7���������
%
!�"�ก��2�
������   45��������������&�4)
*�����������;
�����;��9���� ��ก�����������);
� 

                         4.3  45�������������������ก��2�
����
����)�ก��ก������� 1���ก-�  60 �(�  �&� &
��ก�&�
�����"��&::�����  2����&����;
��&�2�&����9�����ก�������������ก������� 
                             4.4  ก������7��������� 45����������������
5�����&::�  9���5� 9���������
  
]�]  "2� �� ���  9���#��"���ก�����������&'�2�
���ก���������ก�����7������������������;#"�
��ก����������                

4.5 45����������������7��"�������������Z
4�8ก7������������2���7�� 8����3�� 
ก���ก����Z
7���������  %
���+;�����2���7�����  J 7
�������������ก�����
����  ��A	,& 3/2553 

($�ก�%&���>��������ก��) ���(�	,&  15 ก�ก9���  2553D  �%&������������	,&'(�0/  7���������(�	,&  16 

ก�ก9���  2553   �;��(�	,&    2  �-�����  2553   ����   08.30 - 16.30  �.  �  ���(ก����	�
����
���ก��

����� $����<06����
����  7��(�	,&  3  �-�����  2553   ���� 09.00  �.  ��>����1�   �   �������?/�

���@���ก������� ?(2� 2 
                �����6��ก��2�
�������7���������9�����;���&�7���������%
�
Y
#�
 �-�ก���ก��
��Z
7��������
����)�ก����������+-���&�)#��45���������9��������� ��1�45��������������4����%*��
����ก&�ก&�45��������������� ���#�� 1.6(1) - �&����ก���������  2���;��  9�����ก����*���45�����
����������)�3);
��&�ก���&
����กก���ก����Z
7��"���������                                    

2�ก���กR����-�ก���ก����Z
7���������ก���2���"�#-������ก����Z
7��"����� 
���� �������������ก�����ก���&���1�ก��#&
#���ก��9#��#&�����������1�3��� ���#�� 1.5 (2)  9���-� 
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ก���ก��] �*��������ก��ก������&���1�ก��#&
#���ก��9#��#&�����������1�3��� �-�ก���ก�� ] ���&
 
��*���45������������&'���ก��กก����1�45��������� 9�� ���ก����*���45���������������)�3);
��&�ก��
�&
����ก 9���������������ก�������  ��6)���-���%�V45���������
&�ก������1�45��)'����  ����9��
�-�ก���ก�� ] ���)�)� &̂;
����45������������&'���1�45����"2��������������1����%*�����ก��6)���-� 
#�������*ก�� 9���);
���1�45��)��)��"2���ก��ก�����
&�ก����    
              45������������ 5ก�&
��*�����ก��กก����1�45����������6����2�+��1�45��������������
4����%*������ก&�ก&�45��������������� - �&����ก���������  2�����1�45������������ก�����ก���&�
��1�ก��#&
#���ก��9#��#&�����������1�3��� ����+�3�-�����&��
&�ก�������45������*ก���&�2�&
!�"�  3  �&�   
�&�9���&����;
��&�9�����ก�-�ก���ก����Z
7��������� ก���)�)� &̂�+�3�-�#��45������*ก���&�2�&
"2� ��
��1�����+
 
                �-�ก���ก���&�9����Z
7���������  ����Z
7����������#��45���������������)�3)
;
��&�ก���&
����ก
&�ก����#������  �  �������?/����@���ก������� ?(2� 2  7��(�	,& 3   �-�����  2553 ����  

09.00  �.  ��>����1� 

            ก������+�3�-��������  5  ���;����1��2�+"2���ก��#��������ก����Z
7�� "�����
���� ����9��45������*ก���&�2�&
6)���-��2Y���� ก��#��������
&�ก���� ����1����%*��9ก������*ก��
����)��  9��"�ก�-����45������*ก���&�2�&
6)���-��2Y�
��ก&�����&
����#��45��+�3�-�9���2Y����ก��ก��)ก
ก����Z
7��"������������;
�
����)�ก��;�9�������1����%*��9ก������*ก������)��  "2�45������*ก��
�&�2�&
��������ก��)กก����Z
7��"���������
&�ก����;
� 
                           5.  ��(ก�ก�EF$���-	.-7�ก��'-����� 

                                  5.1  "�ก�����������&'���'�������������ก����������&
�)�
��������� 
                                  5.2  2�ก45�����������"
���+-���&�);�� 5ก����  ���#��   2  2������2�&กS��ก�����
����;�� 5ก����  2���;����� ������  #�� 3  2������7���������;�� 5ก������� #��  4  �-�ก���ก����Z

7�����������;���&�6)���-�����#��45������������&'�  ����9����1�#��4)
6��
2���2���6����Yก���   
2���4)
94ก;���ก������;##����ก����������"���������)"*���������&:   �&'���'�^6��"�ก�-����6)���-��2Y� 
�����1����%*������������������ก������������&'�                          

5.3  �������������ก������� �����)�3)�����;��6)���-�����#��45���������%
;��
��ก��4���4&�"
ก�-�
&����;���' 
                                         (1)  ;�����กR45������������&'�"��&:*�45��&���ก����������2���"�2�&กS��
ก���&�7���������#���������������ก������� 
                                         (2) ;��ก��ก*����)�)�+���  2����+���3���
� 2����������*���45���������2�8��
����"
 2����&'�2�
"�"���������  
 
 

(3)  �����������
/	. 
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                                         (3)  �����������
9�ก����;���ก������;#���ก��2�
"���ก���������������1�
��������&:2�����4����"2��ก)
����;
��������������9ก�45���������������     
     (4) �������������ก��#5
  ��  �ก  ��)�  9ก�;# ������9���  %
45����������);
���
�����*���6��������&����  ( ����)  ก��ก&�;�� 
                               5.4  "�ก���&
�)�ก���������2���"�ก������&::� �-�ก���ก����Z
7���������
2����������������ก�������  ���)�3)"2�45���������*�'9��#����Y���)�   �!�6  S���  2���#����Y���)�����"

����ก���#���ก&���������;
� �������������ก����������)�3)�����;���&�����2���;������&::�2�ก2�&กS�� 

&�ก����;���������2�����2���;�� 5ก���� 
                   5.5   �������������ก�������  ���;��78���)�3)�����;���&����������+
   2�������2�8�� 
����"
2���������������&'�2�
กY;
�    9�����6)���-�����ก����"�������2���#��
   2����^6����ก��
2�8����ก��"
  2�����ก��)กก���������%
;��6)���-��&
������กY;
��+
9����6)���-�   �&'���'  �6���
���%*��#�������*ก����1�����&:    9��"2� �����ก���&
�)�#���������������ก���������1��
Y
#�
     
45��������������ก����������2�"
  \  �);
�����&'��������������ก���������6)���-�ก��)กก�����
����9����%�V45�����������������1�45��)'����2�ก���2�+����*���;
����ก����������ก�����;�%
;���+��)�
2�����ก������ก&�"�ก���������� 
              "�ก�-����45��������������+
������������  ����
2��;
����;�����
����)��������&::�
;
��-�ก���ก����Z
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