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  (ก���
�) 

11 ����I���
E�� 210 173 119 292 ������$  ��������� 

12 ��������Q��� 199 260 273 533 ��)���5���Z�  ��Q)�����5�Y 

 1 232 147 379  

��3 2,422 4,501 4,481 8,982  

(����K	��!�ก�  $  �
��"4  30  � D��ก
�)�)�  2552 ���")���Zg���������ก���������) 
 

3.  �����;�<6ก7( 
��!�ก�����3�Q���ก����!"��กZ��ก�����/��	
ก  ���	���  �D� �����)  �
�����  �	

������ก���3���
���D�� 
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4.  ����'	����ก��3 
3���� ���.�ก��������� �"(�����������ก���  ������  1  ���� 

5.  ����ก��;=ก<� 

 1.  (������!��;=ก<����'�4�:�*5&����  �"������  6  ����    
��". 
 1)  (����")��ก������������)��� 

  2)  (����")�����(���
� 

  3)  (����")��������
)��� 

  4)  (����")����������� 

  5)  (����")�������������� "  

  6)  (����")����������� �  

2.  ;4��#*�>����?ก��?ก  �"������  2  ����   
��". 

  1)  6K�)��
E��� Fก�	Fก����(���
� 

  2)  6K�)��
E��� Fก�	Fก�[	�����ก")���c  ������������� " 

6.  ����ก����@��8�	% 

�"�G�����ก�� �����5��$����������
L  I ��ก� (���)���	�ก��������� ��/�(���)���	

!��!����   30  ��")�  ������  1  ����  

7.  ����ก��;���� 

��!�!�3� ���.�ก���������  ��
�GD�6�������5  ���)	  99  ( )�"�
   ������             

10  ����   

8.  ������@��84"
) 
��!�!�3���� ���.�ก���������  ����3�Q�I ��
�ก�����ก�� ���ก�������������

��K�����  ������  8  ���� �	�
����ก����กก��ก������  ���.�ก��������� 
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9.  ��"��3�8 
1.  ������$����	D���ก������$  �#  2552  ���������� 262,528.78  ���  (������

�ก��D4�����
�������))"4����� �����F ����� ������) 

2.  ������$�"4I ��
�ก����
�������ก����
ก����	
ก��ก
�����������!���  (���!.)  

����������  323,160.00  ���  (�����������D4���J4����)�ก������G���) 

3.  ������$�"4I ��
�ก��������ก����ก����������������	�ก���������  (I�����)ก��� 

���)	 30  ���������ก����5��$����"4I ��
���กก������	
ก��ก
�����������!���)  ����������  

100,000.00  ���  (��J4�������G���) 

�����/�����������$ก������	
ก��ก
�����������ก����������������	�ก���������        

�#  2553  �������
.���.�  685,688.78  ���  (�ก����� ��D4�����
��ก���)�� ����� �����F ���

�� ������) 
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�������  3 

��ก�������7����:�"C�������3� 

�"4 ก��ก��� 
�����ก��ก����"4 

�
�G����������ก��ก��� 
ก	�����_����)/         

�D.��"4 ������ก�� 

�)��	� ��������� ������$

(���) 
-	ก�� ��������� 

1 2 3 4 ���4���� ��.���  

1 (���ก�����������
E��ก��������

��)���
)� Fก 

  /  ��D4����������
E������ Fก3�

�
)��")�3���"������ ���

��)��  	 �̂Q������
-� �ก�������)�� 

� Fก�
ก��")�� 
�

��G�6JกZ�  

�
5)�6JกZ�  3��������	
�ก���������  ������  6  

(����")� 

30 �.�. 51 8 �.�. 52 7,500.00 ��กก����������� Fก3��
)

��")��
.�� 
���G�6JกZ�

�	�
5)�6JกZ�  �"� Fก
-� �ก�������)��  ������  

3  ��)�	I ��
�ก����
�����

������)���
.�  3  ��) 

2 (���ก����!���!���2��
��ก���
 ���

�-��"4)��56�����ก���������	 

   / ��D4��
 ����-��"4)��56�����  

ก�� �������������������

�������	�_��ก
�(��3�
!��!�3���� �	���ก
�

�()��)�������
ก���

�	
ก��ก
�������  3�ก��
��������������������F����

���D����)  �	 ���. 

-  �$ก���ก��������

ก������	
ก��ก
�

������ 

-  ��!�!��
4�I� 

-  -K�����������ก�  ���

��!ก�� 

-  ���!Q�!������ 

-  ������
����5��$��� 
-  -K���������"4 -K��������G�4� 

-  �)��!�  �	-K�������

6���� 

������  40  �� 

24 �.�. 52 25 �.�. 52 29,300.00 I ��
����������D���ก�
����

���� M  3�!��!�  �
.�����
L  

��ก!�  ก	�������ก�  
������
����5��$���  -K����

!��!�  �	���D����)������

���� M  ���  21  ��  �	
�$ก���ก��c  ������              

19  �� 



�"4 ก��ก��� 
�����ก��ก����"4 

�
�G����������ก��ก��� 
ก	�����_����)/         
�D.��"4 ������ก�� 

�)��	� ��������� ������$
(���) 

-	ก�� ��������� 
1 2 3 4 ���4���� ��.���  

3 (���ก����(������D4�������   /  - ��D4���������ก����ก               

ก��	
�ก�)3�!��!� 

-  ��D4�3����!�!��K��
ก3!���	�

����3���ก� ��()!�� 
-  ��D4������������������
��"

�
� "3�!��!� 

��K�����3�����	          

�ก��������� 

������  12  ��K����� 

22 �.�. 52 22 �.�. 52 48,200.00 ��!�!�3��������3�                

��������(���ก��c  ������  
12  ��K�����3�����D.��"4����	

�ก��������� 

4 (���ก���$����ก���
 ��	������
�5��

)��	�)  �_��ก
�I���	D� ��ก 

  /  ��D4��$����ก���
 ��	�� 

����
�5��)��	�) 

��K�����3�����	          

�ก��������� 

������  12  ��K����� 

1 �.�. 52 1 �.�. 52 10,000.00 I ��
����������D���ก�
����

���� M  3�!��!�  �
.�����
L  
��ก!�  ก	�������ก�  

������
����5��$���  -K����
!��!�  �	���D����)������

���� M  ���  21  ��  �	

�$ก���ก��c  ������              
19  �� 

5 (���ก�����������K���̂QQ�����G�4��K�

��
�ก�������������������  ��
.��"4 1 

  /  -  ��D4�3����!�!�I �

�� ���กGJ������ ���
������ 

-  ��D4��������4��� �ZL�3���

�	�����4�����"43!��	������
�
��)�ก��3!�3� ��������� 

��!�!��
4�I� 

3�����	�ก��������� 

26 ��.). 52 26 ��.). 52 70,000.00 ��!�!�  �)��!�              

����)�����!ก��  3������
�����D����-	���������ก�  
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�"4 ก��ก��� 
�����ก��ก����"4 

�
�G����������ก��ก��� 
ก	�����_����)/         
�D.��"4 ������ก�� 

�)��	� ��������� ������$
(���) 

-	ก�� ��������� 
1 2 3 4 ���4���� ��.���  

6 (���ก��-K��K���)�����3��
E��!��!�

��I�)3����F����  ��
.��"4 1 

  /  ��D4���������ก���"������

����ก�)  ���3�  3����F����
���K�$� 

-K��K���)�3�����	                  

�ก���������   
������  776  ��) 

25 ก.). 52 30 ก.). 52 34,570.00 -K��K���)�3��������3���������

(���ก���
.� 12 ��K�����  
������  400  ��) 

7 (���ก���������������������

-K��K���)� 

  /  ��D4����������������K�  ����

����3�3��-K��K���)��K��
กก��
��
���	"4)��]��ก���  

�����  3�L��-K�3�Q����

!��!� 

-K��K���)�3�����	                  

�ก���������   
������  776  ��) 

17 ก.�. 52 17 ก.�. 52 20,000.00 -K��K���)�3�����������D�                    

��������(���ก��  �	�K��
ก
�����ก���� ���ก              

I���K��Jก���GKก�� ��.� 

8 (���ก���
 �
.�6K�)�����K	����
ก���

�$ก���ก��������ก�����

�	
ก��ก
�������� 
�����G�4�  
����ก����������������	                  

�ก��������� 

   / ��D4����4������5����ก��

�������
 ก��  �	�����)

����� �ก3�ก���2��
����� 

����
ก����	
ก��ก
�

������� 
�����G�4�  

���.�ก��������� 

17 ก.�. 52 17 ก.�. 52 17,500.00 6K�)�����K	 ���������                   

�"��������������
�ก��

�2��
����� ������������4�
��ก�J.� 

9 (���ก��-K��K���)�����3��
E��!��!�
��I�)3����F����  ��
.��"4 2 

  /  ��D4���������ก���"������
����ก�)  ���3�  3����F����

���K�$� 

-K��K���)�3�����	                  
�ก���������   

������  776  ��) 

1 ก.). 52 30 ก.). 52 23,610.00 -K��K���)�3��������3���������
(���ก���
.� 12 ��K�����  

������  200  ��) 

10 �� ����(���ก����D������)K� ���
������ 

 /   ��D4����������������K�  ����
����3�3���K��
ก�
กZ�������  �	

ก��ก����ก����กก��	
�ก�) 

� Fก  �)��!�  �	
��!�!� 

3 ก.). 52 3 ก.). 52 20,000.00 � Fก  �)��!�  �	��!�!�
3��������3���������(���ก��

��ก��K����� 

11 �� ����(���ก��������	� �
)  /   ��D4��������������K�  ����

����3�3�ก�� K�	�������   
�����	� �
)��������  

�	�G���"4��ก��ก�� 

��!�!��
4�I�  �	ก	���

�������  �-�	�)3�����	
�ก���������  ������  

37   ��) 

3 ก.). 52 3 ก.). 52 15,000.00 ��!�!�  �	ก	����������  

�-�	�)  3�����������D�����
����(���ก��  ������ 37 ���� 

�	�
������K�����	 3 �� 
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�������  4 

�	�@;����#���������ก��*�>�� 

1.  �7�����;�# 
 ���
)�
6��ก������	
ก��ก
�����������ก����������������	�ก��������� 

D�	%)�*%'�"��9�9��"E��7����������*�ก�����'��4���"E�*7�;<F 

2.  *��@ก7( 

 ก������	
ก��ก
�����������ก����������������	�ก���������  �"���ก����D�ก��ก����"4

ก��������
����������G�)กI ���/�  4  �����  �D�  

 "���)���� 1 (����7ก����������73�	%)�*  "G'�ก��
����HIJ�H4�3��!)�*��3 

9	��7�@7"��
�9�# :  ( )��
�����������$��D4��
 ���ก���ก�ก	�����_����)�	
ก  5  ก	���   
��". 

  1.  ก���
 ���ก��!� ���5���()!�������
��Q���"�����  I ��ก� 

 1)  ก��������  �����  �Q���
.��������)3��� 

 2)  (�!��ก���Q���
.������  �!��  ก�����������(�!��ก���Q���
.������  

ก����
�������ก	���3��Q���
.�������"4�"���(�!��ก���4��  ก����
������ก	D������I�(� "�  c	c 

 3)  ก��ก���ก���)"4)������
.�ก����	� �	�	
��	�  

 4)  ก���� ���  �����  �!��  ก���� �
   ก	�����"4)� c	c 

 5)  ก��ก���ก��3�����6JกZ�3�!��!� / (����")�������3�!��!� 

 2.  ก���
 ���ก��!� ���5���()!�������
�� Fก�	Fก (��ก�ก�  GJ��4��ก���  6  �#)  I ��ก�   

  1)  �"���ก��X
ก���
��  �������]��ก���������  �	��������ก�)  �����ก
�

�
 ������ �
��Jก������ 

  2)  ก���ก�I��̂Q�����(�!��ก��� Fก�	Fก  �!��  ก�����������(�!��ก�� 

  3)  ก������� / ������  � Fก�ก� 3��� � Fก)��)���� K ��ก 

  4)  ก���� ���  �����  � Fก�� �
   �� �
�X"�  ���5��
�� 

  5)  ก���� ���-	ก���
กZ�  ������  ก�� K�	�	
��
��
�X"�  ก�� K�	�����D4�� 

  6)  ก���������
E��ก��� Fก / ก���������������ก c	c 

  7)  ก��������  �ก�I�������ก��  �	`ab�`K����G��� 

 3.  ก���
 ���ก��!� ���5���()!�������
�� Fก(�  (��)� 6 �# GJ���)��4��ก��� 25  �#)  I ��ก� 

  1)  ก�����ก��X
ก���
��  �������]��ก���������  �	��������ก�)  �����

ก
��
 ������ �
��Jก������ 



  2)  ก���ก�I��̂Q�����(�!��ก��� Fก(�  �!��  ���������(�!��ก�� c	c 

  3)  ก�������  ������  �	�� ���ก��I ��
��
�X"������)� 

  4)  ก���� ���  �����  � Fก�� �
   �� �
�X"�  ���5��
��  -	ก���
กZ�������  

ก�� K�	�	
��
��
�X"�  ก�� K�	�����D4�� c	c 

  5)  �����
 ��)��  �����K 

  6)  ก��������  �ก�I�������ก��  `ab�`K����G��� 

  7)  ก���������	�
 ก��ก�����������ก���������[	� �������$� 

  8)  ��
�����ก��ก���ก����กก��	
�ก�)  �!��  ����-K������กก��	
�ก�) c	c 

  9)  ��
�����ก��ก����_��ก
��	�ก�I��̂Q��)������   �!��  !���  To Be 

Number One  ก���
E������[	� �������$�  ก��3�������JกZ�  ก���
 ก��ก����!������������ 

  10) ก���_��ก
�  �ก�I��̂Q��  ��D4���� ��  ��66JกZ�  �
ก3��
)��")�  ก���
.������

I���J�������  �D4�	��ก������ 

  11) ��
�����(���ก��(����")���������������  � FกI�)���I � 

  12) ก��������  �_��ก
�(�� 

  13) �
 ก���(��(	������  �	�ก�I����(	������ 

 4.  ก���
 ���ก��!� ���5���()!��ก	���-K�3�Q�  (��)��
.����  25  �#�J.�I�) ก	����"4�"��!"�

��"4)�  �	-K��\�)(����D.��
� I ��ก�   

  1)  ก�����ก��X
ก���
��  �������]��ก���������  ��������ก�)  �
  
!�"    

��	ก�)  �
 ������  �
 ������ �
��Jก������ 

  2)  ก���
 ก���  �����[
)  ������  �!��  (���
�3��	�	� �	D�   (���������  

���� 
�(	����K� c	c 

  3)  ก���
 ก������F���ก� 	Kก  ���F������� 

  4)  ก��ก����_��ก
�  (���� ��������6�
��
�5� 

  5)  ก��������
$(��  (����D.��
��D4� M  �!����ก 

  7)  �����������)�5��!����ก 

  8)  ก����������������!�����ก 

  9)  �����  �_��ก
�(�����
��3���  (�������G�4� 

  10) ������	�
 ก��������"4)������������  

  11) ก��ก����������������������  �!��  �
 ก����	�_��ก
����XJ��6��� c	c 

  12) ก���)"4)�����ก	�������M 
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  13) ��������  G��)�� �K���̂QQ�����G�4�  ��
�ก��������� 

  14) ��
���	"4)��]��ก���ก	�����"4)�  ก	���(��  ����̂Q���"4�ก� 3�����G�4��"4

�ก"4)�ก
��̂Q�������� 

  15) ������������"4)���ก	
กZ$ก�������� 

  16) �����
 ก�������������ก��ก 

 5.  ก���
 ���ก��!� ���5���()!��ก	���-K���ก��  �	����	���  I ��ก� 

  1)  �"���ก��X
ก���
��  �������]��ก���������  �	��������ก�)  �
 ������ 

�
��Jก������ 

  2)  ������  �����  ��
�����ก��ก����J.����")�   �
���ก����
����������ก�� 

  3)  �)"4)����  �!��  ก���)"4)�����3���)�"4I�������G���
����ก��I ����  ����"

�̂Q����D4��ก��� �����  I���"-K� K�	  ��	"4)���)����̂����  ��	"4)���)3�������  ����-� 

  4)  �"���ก��`ab�`K����G����_��ก
�������กX���  �!��  �"���ก��

ก�)�������
   ก��01ก���Q���  -K� K�	  �	ก����!"�����
  

  5)  ������	����������ก��3��I ��
����ก�$����D4��!��)������ก�� 

 "���)���� 2 ������	���"��3�8�ก��������7ก����@��8�	% :  ( )��
�����

������$��D4���
������	��������ก���
 ���ก��3�ก����������������   ก���_��ก
�������(��  

ก��`ab�`K����G���  �	ก���
กZ��)���	� 
��L��K���!����ก�"4�����/����������  �	ก�� ����!"���  

��D�3!��_��ก
��	�ก�I��̂Q������ ���  �!��  ก���_��ก
�(���� ������] Kก�	  3���ก�  �G��"����
)  

(���)���	!��!�  6K�)����ก����5��$���  �	���ก!��!�������  ��/����   

 "���)���� 3 ������	�ก����������73�	%)�*
��"��9�9����9	39���'�!7�� :  ( )

��
�����������$��D4���������ก������������������  ก���������_��ก
�(��  ก��`ab�`K����G���  

�	ก�����������K���̂QQ��D.�����  �"4�ก� ��ก������ �����4������!�!��	����ก�3�!��!�����G�4�

�����	�� 5  ก	�����_����)  ��ก�� ��)  ก	�������	� Fก  ก	���-K��K���)�  ก	���-K���ก��    ก	���-K�

��ก����!"��"4�"������"4)�  �	ก	���-K��\�)(����D.��
��"4�)K�3�����D.��"4 

 "���)���� 4 ก����7���ก'��	�  ก��*�>��;�ก�)�*8�ก��3ก��  ���ก��*�>��

������7���(��ก�� :  ( )��
�����������$��D4����3!����)3�ก���������
 ก����D�ก���
E��

6
ก)����$ก���ก����D����ก���ก����D��$�������D4� M  �"4ก���ก��ก����������
.�3���"�����5����

���GJ�ก���
 XD.�����
$d��"4��
�����ก�� ���������( )��� ����
$d��
.�������"����I���ก��  20,000  ���

�������)  �����
�����������$ก���ก����D����ก���ก����D��$�������D4� M  �"4����������!�� 
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���)I �I���ก����	 200  ��������
.�  �
.��".������$������"4 4  ���!. I �ก���� �ก$d�ก��3!�

���)3�������".����I���ก�����)	 10  ������3!����)�
.��� ���ก�����3�����#������$ 
 

3.  (	�3	���3���*5�'ก��*�>�� 

 1.  ������	
ก��ก
�������3����!�!�3�����	�ก�����������ก�������G����GJ����ก��

 �����5��$���I �  ������5��
��J��"�J�I � 

 2.  ��������3����!�!��"�������"4 " 

 3.  ��������3����!�!������G�J4��������� ���������I ���ก�J.� 

4.  ��������3����!�!������G�������"�������� K�	�������
 ก�����������I �( )GD����  

p������q  ��/���D4�������!�!���ก�� 

5.  ��������3������	
ก��ก
��������"����)
4�)D�  XJ4������/�������/�����"4��������              

pก�������q  ��������ก��� pก��X���q  ������ 

 

4.  �	�@;����#ก��*�>�� 

 ก������	
ก��ก
�����������ก����������������	�ก���������I �ก���� )��56�����            

ก���
E��  ������  4  )��56�����   
��". 

 �	�@;����#���  1   ���ก���
 ���ก��������  ��ก�� ��)������ก���
 ���ก��

���������!� ���5���()!��   
��". 

  1.1   ก���
 ���ก��!� ���5���()!�������
��Q���"����� 

  1.2   ก���
 ���ก��!� ���5���()!�������
�� Fก�	Fก (��ก�ก�   GJ��4��ก��� 1  �#) 

  1.3   ก���
 ���ก��!� ���5���()!�������
�� Fก(� (��)� 6 �# GJ��4��ก��� 25 �#) 

  1.4   ก���
 ���ก��!� ���5���()!�������
�-K�3�Q� (��)� 25 �#�J.�I�)  ก	����"4�"

��!"���"4)�  �	-K��\�)(����D.��
� 

  1.5   ก���
 ���ก��!� ���5���()!�������
�ก	���-K���ก��  �	����	��� 

 �	�@;����#���  2   ���ก����
���������)���ก����5��$��� 

 �	�@;����#���  3   ���ก������������������ 

 �	�@;����#���  4   ���ก���������
 ก���
 ก��ก����� 
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�������  5 

���9���	"
��ก�� 

������ก'��	����ก"��ก���	%)�*'�#ก����7�������������ก�����3���  "C 2553 

��� �	�@;����# "���)�ก7(ก��3 (����� �3�����	 


��ก�� ��"��3�8 

 

1 

 

 

 ���ก���
 ���ก�������� 
�
 ���ก������������������  �_��ก
�(���	`ab�`K

����G������!� ���5���()!�� 
1 32,000.- 

 

 

2 

 

 

 ���ก����
���������)���ก����5��$��� 
 

��
�����������$�ก�����)���ก����5��$��� 4 85,000.- 

 

 

3 

 

 

 ���ก������������������ 
��
�����ก������������������( )��!�!��	

!��!�����G�4� 
10 500,000.- 

 

 

4 

 

 

 ���ก���������
 ก���
 ก��ก����� 

 

ก��������ก�����  ก���
E��6
ก)���

�$ก���ก��  �	ก���
E������������
 ก�� 
2 68,445.- 

 

��3��&��7&� 15 685,445.-  

 

 

  



������'���������/
��ก�� 
�	�@;����#��� 1  ก��(����7ก���	%)�* 

"���)�ก7(ก��3  :  �
 ���ก������������������  �_��ก
�(���	`ab�`K����G������!� ���5���()!�� 

���!	"����# 1.  ��D4�3����!�!�ก	�����_����)  5  ก	���  I ��
����ก�����!� ���5���()!���)����
4�GJ��	�"�����5���� 

  2.  ��D4�	 �
�����"4)����ก���ก� (������  M  3���!�!�ก	�����_����)  5  ก	��� 


��ก�� ก7(ก��3 ก�	�3�"G��3�� �������������7�ก�� ��"��3�8 ���9�&�����3�����?( �4�����7�9'� 
1.  �	� �	D�  "!"�"� 3� %�&������3ก�� 

1)  ��!�����������"4 ���. �����
��K�������D4����������	� �����

�� ��F�3�ก�� ������(���ก�� 

2)  ก���� �-���� 

3)  ������
��(���ก�� 

4)  �
 ����D4� 

%�&������7�ก�� 

1)  ����  ���. 

2)  �
 ������!��ก���� 

3)   ������ก�������
 ก��� 

4)  �� �������	�"4I��I ����� 

5)  ������-	(���ก�� 

6)  ����-	(���ก�� 

1.  ��!�!�
ก	�����_����) 

��)��
.���� 25 �#
�J.�I� 

2.  ���.  ����	

�ก��������� 

��Z�)� 2553 
GJ� 

ก
�)�)� 2553 

1)  ��������
 ก���/
������������������"4

�	������
������ M  
������  30,000  ��� 

2)  ����
� � ���ก�$�  

������  2,000  ��� 

 

���������$               

�
.���.�  32,000  ��� 

1.  ��!�!���)��
.����  

25  �#�J.�I�  ���)	 80
I ��
�ก�������
 ก��� 

2.  ���. ����	                    
�ก���������  ���)	 80  

��������(���ก�� 

 

1.  ���. ����	
�ก��������� 

2.  (���)���	
�ก��������� 

      

  (	�!D4�)    �
�����(���ก��  (	�!D4�)       �	����ก��ก�����c (	�!D4�)                  ��5��ก���ก�� 

 (        )                  (��)�ก�6��  �
.���Z�)                  (��)������  ��ก	�) 

                 �	
 ����ก����������������	�ก���������    ��)ก����ก����������������	�ก��������� 

17 



�	�@;����#��� 2  ������	��������7ก����@��8�	% 

"���)�ก7(ก��3  :  ��
�����������$�ก�����)���ก����5��$���  

���!	"����# 1.  ��D4�3��ก�����ก���������)���ก����5��$����"�����5�����	������������������ก�������!�!�3�!��!��)�����F��"4 

  2.  ��D4���/����3!����)3�ก����
������	��������ก���
 ���ก��3� ���ก������������������  ก���_��ก
�(��  �	ก��`ab�`K�����������)���ก�� 


��ก�� ก7(ก��3 ก�	�3�"G��3�� �������������7�ก�� ��"��3�8 ���9�&�����3�����?( �4�����7�9'� 
1.  ������	� �
) %�&������3ก�� 

1)  ��!�����������"4�
�-� !����D4�
���������	� ������� ��F�               

3�ก�� ������(���ก�� 

2)  ก���� �-���� 

3)  ������
��(���ก�� 

4)  �
 ����D4� 

%�&������7�ก�� 

1)  ����3�������K�  3���ก�  

-K���ก��ก�����������  �-�	�)  

����!��  �	-K��"�����ก"4)����� 

2)  ����������L����������� 

3)  ������-	(���ก�� 

4)  ����-	(���ก�� 

-K���ก��ก��
��������� , �-�

	�) , ����!�� 3�

����D.��"4����	
�ก��������� 

������    ��) 

��Z�)�  2553 
GJ� 

ก
�)�)�  2553 

1.  ��������ก	���
� , 
���������  �����
�-K�

�����
�ก��01ก����  

������  5,000  ��� 

2.  ���������

ก���ก��������  
������  5,000   ��� 

3.  ����_�)

��!��
��
�5� 
���������-����ก$d� 

, ����
� �  ���ก�$� 

5,000 ��� 

���������$               

�
.���.�  15,000  ��� 

-  ���������  , �-�	�) , 
����!��  -����ก$d�

����L��  ���)	 80 

(���)���	        
�ก��������� 

  

 

  (	�!D4�)    �
�����(���ก��  (	�!D4�)       �	����ก��ก�����c (	�!D4�)                  ��5��ก���ก�� 

 (        )                  (��)�ก�6��  �
.���Z�)                  (��)������  ��ก	�) 

                 �	
 ����ก����������������	�ก���������    ��)ก����ก����������������	�ก��������� 
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��ก�� ก7(ก��3 ก�	�3�"G��3�� �������������7�ก�� ��"��3�8 ���9�&�����3�����?( �4�����7�9'� 
2.  ��D������)K� ��������� %�&������3ก�� 

1)  ��!�����������"4�
�-� !����D4�
���������	� ������� ��F�               

3�ก�� ������(���ก�� 

2)  ก���� �-���� 

3)  ������
��(���ก�� 

4)  �
 ����D4� 

%�&������7�ก�� 

1)  ����3�������K�  3���ก�����)����"4

�ก"4)������
.�����
L�	��ก!� 

2)  ����������L������ก$d���D��
����)K� ���������   

3)  ������-	(���ก�� 

4)  ����-	(���ก�� 

6K�)��
E��               
� Fก�	Fก  , 

(����")� , �	�  

, �G���"4������ , 
���������

�	� �
) ,                
�����������)  

�����.����5��$ 

��/����               
3�����D.��"4����	

�ก��������� 

 

��Z�)�  2553 
GJ� 

ก
�)�)�  2553 

1.  ����
 ����3��
�����K�  ������  

10,000  ��� 

2.  �����
�����
ก��ก���3�!��!�  

������  5,000  ��� 
 3.  ���������

ก���ก��������  

������  3,000   ��� 

4.  ����_�)

��!��
��
�5�, ���

�
� �  ���ก�$�  2,000 

��� 

���������$               

�
.���.�  20,000  ��� 

-  6K�)��
E��� Fก�	Fก  , 
(����")� , �	�  , �G���"4

������ , ���������

�	� �
) , �����������)  
�����.����5��$ ��/����

-����ก$d�����L�� ���
��D������)K� ��������� 

(���)���	        
�ก��������� 

  

 

  (	�!D4�)    �
�����(���ก��  (	�!D4�)       �	����ก��ก�����c (	�!D4�)                  ��5��ก���ก�� 

 (        )                  (��)�ก�6��  �
.���Z�)                  (��)������  ��ก	�) 

                 �	
 ����ก����������������	�ก���������    ��)ก����ก����������������	�ก��������� 
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��ก�� ก7(ก��3 ก�	�3�"G��3�� �������������7�ก�� ��"��3�8 ���9�&�����3�����?( �4�����7�9'� 
3.  ����)������������	D4���"4 %�&������3ก�� 

1)  ��!�����������"4�
�-� !����D4�

���������	� ������� ��F�               

3�ก�� ������(���ก�� 

2)  ก���� �-���� 

3)  ������
��(���ก�� 

4)  �
 ����D4� 

%�&������7�ก�� 

1)  ��ก3�����ก��������������	D4���"4 

2)  ������-	(���ก�� 

3)  ����-	(���ก�� 

��!�!�����	

�ก���������   

������        ��) 

��Z�)�  2553 

GJ� 

ก
�)�)�  2553 

1. ����
� �  ���ก�$�3�

ก��3�����ก�� ���

������   ������  
10,000 ��� 

2.  ���������  
10,000   ��� 

3.  �������������	

���D4�� D4� ������ 
10,000  ��� 

 

���������$               

�
.���.�  25,000  ��� 

 

-  ��!�!�3��D.��"4����	

�ก���������  ���)	  80  

I ��
����ก������������ 

 

1.  (���)���	

�ก���������  

2.������
��
��5��$���  

����	                 
�ก��������� 

  

 

  (	�!D4�)    �
�����(���ก��  (	�!D4�)       �	����ก��ก�����c (	�!D4�)                  ��5��ก���ก�� 

 (        )                  (��)�ก�6��  �
.���Z�)                  (��)������  ��ก	�) 

                 �	
 ����ก����������������	�ก���������    ��)ก����ก����������������	�ก��������� 
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��ก�� ก7(ก��3 ก�	�3�"G��3�� �������������7�ก�� ��"��3�8 ���9�&�����3�����?( �4�����7�9'� 
4.  �
 ���ก������������������D.�����

3�6K�)���5��$����K	L��!��!� 

%�&������3ก�� 

1)  ��!�����������"4�
�-� !����D4�

���������	� ������� ��F�               

3�ก�� ������(���ก�� 

2)  ก���� �-���� 

3)  ������
��(���ก�� 

4)  �
 ����D4� 

%�&������7�ก�� 

1)  �
 �����ก�$��"4�����/�3�6K�)�

��5��$����K	L�� 

2)  �
 ����������
����5��$������

����	�ก��������� 

3)  ������-	(���ก�� 

4)  ����-	(���ก�� 

1.  6K�)�

��5��$����K	

L�������
��K�����  ������  

12  ��K����� 
2.  ������
��

��5��$���  

����	                       
�ก���������   

��Z�)�  2553 

GJ� 

ก
�)�)�  2553 

1.  ���ก�$�3�ก��

3�����ก�� ���������  

��K�����	  3,000  
���  ������  12  

��K����� �����/�����  
36,000 ��� 

 2.  ����
 ����3��

�����K�  ������  
4,000   ��� 

���������$               

�
.���.�  20,000  ��� 

 

-  6K�)���5��$����K	L��

�"���ก�$�3�ก��3�����ก��

 ����������ก�!��!� 

 

������
��

��5��$���  

����	                 
�ก��������� 

  

 

 

  (	�!D4�)    �
�����(���ก��  (	�!D4�)       �	����ก��ก�����c (	�!D4�)                  ��5��ก���ก�� 

 (        )                  (��)�ก�6��  �
.���Z�)                  (��)������  ��ก	�) 

                 �	
 ����ก����������������	�ก���������    ��)ก����ก����������������	�ก��������� 
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�	�@;����#��� 3  ก����������73�	%)�* 

"���)�ก7(ก��3  :  ก������������������( )��!�!��	!��!�����G�4� 

���!	"����# 1.  ��D4�3���ก� ก���
E�������������!�!�3�����	�ก���������3����/�I��)����"�����5���� 

  2.  ��D4�����������ก�� K�	������������	������
�3���"��)�)D�)��  	 �
���ก��I�����������G  �	��
�������$���!"���3�� "�J.� 

  3.  ��D4�3����!�!��"�]��ก����"4GKก����������  �"�������"4���K�$���F����  	 ������กX�����กก���\�)  �	�"��$���!"����"4 " 


��ก�� ก7(ก��3 ก�	�3�"G��3�� �������������7�ก�� ��"��3�8 ���9�&�����3�����?( �4�����7�9'� 
1.  �
E��6
ก)������������

������F����!���-K��K���)�����	           
�ก��������� 

%�&������3ก�� 

1)  ��!�����������"4�
�-� !����D4�

���������	� ������� ��F�               
3�ก�� ������(���ก�� 

2)  ก���� �-���� 

3)  ������
��(���ก�� 

4)  �
 ����D4� 

%�&������7�ก�� 

1)  �
 ก��ก���3�������K���������3�3�

ก�� K�	������ 

2)  ������-	(���ก�� 

3)  ����-	(���ก�� 

-K��K���)�����	

�ก��������� 

������  200 ��) 

�ก���� 2553 

GJ� 

ก�����
�5� 2553 

-  ����
 ก��ก���3��

�����K���������3�3�

ก�� K�	������
-K��K���)�  ������  

30,000  ��� 

 

���������$               
�
.���.�  30,000  ��� 

 

-  ���)	 80  ���-K��K���)�

����	�ก����������"4����
����ก���ก���  �"�����K�

�������3�3�ก�� ����!"���

��D4��������"4 "   

!���-K��K���)�

����	                       
�ก��������� 

  
 

  (	�!D4�)    �
�����(���ก��  (	�!D4�)       �	����ก��ก�����c (	�!D4�)                  ��5��ก���ก�� 

      (��)�
   �
กZ��	)                          (��)�ก�6��  �
.���Z�)                           (��)������  ��ก	�) 

                 �	
 ����ก����������������	�ก���������    ��)ก����ก����������������	�ก��������� 
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��ก�� ก7(ก��3 ก�	�3�"G��3�� �������������7�ก�� ��"��3�8 ���9�&�����3�����?( �4�����7�9'� 
2.  ��������������ก�)�	���������
-K��K���)�                     

%�&������3ก�� 

1)  ��!�����������"4�
�-� !����D4�
���������	� ������� ��F�               

3�ก�� ������(���ก�� 

2)  ก���� �-���� 

3)  ������
��(���ก�� 

4)  �
 ����D4� 

%�&������7�ก�� 

1)  �
 ก��ก�����������������ก�)�	

���������-K��K���)�  

2)  ������-	(���ก�� 

3)  ����-	(���ก�� 

-K��K���)�����	
�ก��������� 

������  200 ��) 

��Z�)�  2553 

GJ� 

ก
�)�)�  2553 

-  ����
 ก��ก���3��

�����K���������3�3�
ก�� K�	������ก�)

�	���������-K��K���)�  

-  ����
 ก��ก�����ก
ก��	
�ก�) 

 

���������$               
�
.���.�  25,000  ��� 

 

-  ���)	 80  ���-K��K���)�
����	�ก����������"4����

����ก��ก���  �"�����K�

�������3�3�ก�� ����!"���
��D4��������"4 "   

!���-K��K���)�
����	                       

�ก��������� 

  
 

  (	�!D4�)    �
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      (��)�
   �
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                 �	
 ����ก����������������	�ก���������    ��)ก����ก����������������	�ก��������� 
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3.  ��		"4��D4�������-K��K���)�                    %�&������3ก�� 

1)  ��!�����������"4�
�-� !����D4�

���������	� ������� ��F�               

3�ก�� ������(���ก�� 

2)  ก���� �-���� 

3)  ������
��(���ก�� 

4)  �
 ����D4� 

%�&������7�ก�� 

1)  �
 ก��ก�����		"4��D4�������

-K��K���)�  
2)  ������-	(���ก�� 

3)  ����-	(���ก�� 

-K��K���)�����	

�ก��������� 

������  828 ��) 

��Z�)�  2553 

GJ� 

ก
�)�)�  2553 

-  ����
 ก��ก�����		"4

��D4�������-K��K���)� 

(ก��ก���ก���
.�L��3��

�����K� ��� K�	
������  ก��ก���

�
����ก��  ��/����) 
 

���������$               

�
.���.�  50,000  ��� 

 

-  ���)	 80  ���-K��K���)�

����	�ก���������  

I ��
�ก�� K�	������ ��)
�����  �	��ก����	3�

������
�3���"��)�)D�)�� 
	 �
���ก��I��

���������G  �	

��
�������$���!"���         
3�� "�J.� 

!���-K��K���)�

����	                       

�ก��������� 

���.����	 

�ก��������� 
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�����(���ก��  (	�!D4�)       �	����ก��ก�����c (	�!D4�)                  ��5��ก���ก�� 
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   �
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 ����ก����������������	�ก���������    ��)ก����ก����������������	�ก��������� 
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��ก�� ก7(ก��3 ก�	�3�"G��3�� �������������7�ก�� ��"��3�8 ���9�&�����3�����?( �4�����7�9'� 
4.  �
E��6
ก)���ก�����-K���ก��
����	�ก���������                  

%�&������3ก�� 

1)  ��!�����������"4�
�-� !����D4�
���������	� ������� ��F�               

3�ก�� ������(���ก�� 

2)  ก���� �-���� 

3)  ������
��(���ก�� 

4)  �
 ����D4� 

%�&������7�ก�� 

1)  �
 ก��ก���  

2)  ������-	(���ก�� 

3)  ����-	(���ก�� 

-K���ก��                     
�ก��������� 

������  111 ��) 

��Z�)�  2553 

GJ� 

ก
�)�)�  2553 

-  ��
�����ก��ก���

ก�����-K���ก������	
�ก���������  ������  

30,000  ��� 

 

���������$               
�
.���.�  30,000  ��� 

 

-  ���)	 80  ���-K���ก��
����	�ก���������  

I ��
�ก�� K�	������            

 ��)�����  �	��ก
����	3�������
�3���"

��)�)D�)�� 	 �
���ก��I��
���������G  �	

��
�������$���!"���         

3�� "�J.� 

ก�����-K���ก��
����	                       

�ก��������� 
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�����(���ก��  (	�!D4�)       �	����ก��ก�����c (	�!D4�)                  ��5��ก���ก�� 

    (��)��G�  !��)��)                           (��)�ก�6��  �
.���Z�)                  (��)������  ��ก	�) 

                 �	
 ����ก����������������	�ก���������    ��)ก����ก����������������	�ก��������� 
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��ก�� ก7(ก��3 ก�	�3�"G��3�� �������������7�ก�� ��"��3�8 ���9�&�����3�����?( �4�����7�9'� 
5.  �)��!�����Iก	)������                  %�&������3ก�� 

1)  ��!�����������"4�
�-� !����D4�
���������	� ������� ��F�               

3�ก�� ������(���ก�� 

2)  ก���� �-���� 

3)  ������
��(���ก�� 

4)  �
 ����D4� 

%�&������7�ก�� 

1)  �
 ก��ก����)��!�����Iก	             

)������   

2)  ������-	(���ก�� 

3)  ����-	(���ก�� 

�)��!�            
��K�����	                 

10  ��  ������  

12  ��K�����  
�����/�                

120  �� 
 

  ��Z�)�  2553 

GJ� 

�]Z����  2553 

1. ����
 ก��ก���
�)��!�����Iก	 

)������  

 

���������$               
�
.���.�  40,000  ��� 

 

-  ���)	 90  ����)��!�
-K���������(���ก��                   

�"�]��ก����"4GKก����

������ 

ก	����)��!�
����	 

�ก��������� 

 

    

 

 

  (	�!D4�)    �
�����(���ก��  (	�!D4�)       �	����ก��ก�����c (	�!D4�)                  ��5��ก���ก�� 

     (������5��
QQ�  �"��ก�)                  (��)�ก�6��  �
.���Z�)                  (��)������  ��ก	�) 

                 �	
 ����ก����������������	�ก���������    ��)ก����ก����������������	�ก��������� 
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��ก�� ก7(ก��3 ก�	�3�"G��3�� �������������7�ก�� ��"��3�8 ���9�&�����3�����?( �4�����7�9'� 
6.  ��		"4�)��!��
ก������                %�&������3ก�� 

1)  ��!�����������"4�
�-� !����D4�
���������	� ������� ��F�               

3�ก�� ������(���ก�� 

2)  ก���� �-���� 

3)  ������
��(���ก�� 

4)  �
 ����D4� 

%�&������7�ก�� 

1)  �
 ก��ก����)��!��
ก������  

2)  ������-	(���ก�� 

3)  ����-	(���ก�� 

�)��!�            
��K�����	                 

10  ��  ������  

12  ��K�����  
�����/�                

120  �� 

 

  ��Z�)�  2553 

GJ� 

�]Z����  2553 

1.  ����
 ก��ก���        
��		"4�)��!��
ก

������ ��/�����  

60,000  ��� 
 

���������$               

�
.���.�  60,000  ��� 

 

-  ���)	 90  ����)��!�
-K���������(���ก��                   

�"�]��ก����"4GKก����

������ 

ก	����)��!�
����	 

�ก��������� 

 

    

 

 

  (	�!D4�)    �
�����(���ก��  (	�!D4�)       �	����ก��ก�����c (	�!D4�)                  ��5��ก���ก�� 

     (������5��
QQ�  �"��ก�)                  (��)�ก�6��  �
.���Z�)                  (��)������  ��ก	�) 

                 �	
 ����ก����������������	�ก���������    ��)ก����ก����������������	�ก��������� 
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��ก�� ก7(ก��3 ก�	�3�"G��3�� �������������7�ก�� ��"��3�8 ���9�&�����3�����?( �4�����7�9'� 
7.  �
 ก���������ก	�����"4)� 
(�กZ��ก�)                  

%�&������3ก�� 

1)  ��!�����������"4�
�-� !����D4�
���������	� ������� ��F�               

3�ก�� ������(���ก�� 

2)  ก���� �-���� 

3)  ������
��(���ก�� 

4)  �
 ����D4� 

%�&������7�ก�� 

1)  �
 ก��ก��� ������ก��������

������"ก���
 6
��K�D!�ก����3�ก	���

�กZ��ก� 

2)  ������-	(���ก�� 

3)  ����-	(���ก�� 

�กZ��ก��"43!�
������"ก���
 

6
��K�D!3�ก��

��ก����!"�  
������  360  

��) 

  ��Z�)�  2553 

GJ� 

ก
�)�)�  2553 

1. ������ก�$�3�               
ก��������������" 

2.  ����
 ������ 

�
��Jก�������กZ��   
3.  ����_�)(���ก�� 

�
� �  �	���ก�$�    

 

���������$               

�
.���.�  30,000  ��� 

 

-  ���)	 70  ���
�กZ��ก��"43!�������"

I ��
�ก�������
 ก���

������ 

���. 
�ก��������� 

����ก
�

(���)���	�ก��
������� 

 

    

 

 

  (	�!D4�)    �
�����(���ก��  (	�!D4�)       �	����ก��ก�����c (	�!D4�)                  ��5��ก���ก�� 

     (�������
6�"  ���
Q���)                  (��)�ก�6��  �
.���Z�)                  (��)������  ��ก	�) 

   �
ก��!�ก���กZ��  ���.�ก���������                     �	
 ����ก����������������	�ก���������    ��)ก����ก����������������	�ก��������� 
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��ก�� ก7(ก��3 ก�	�3�"G��3�� �������������7�ก�� ��"��3�8 ���9�&�����3�����?( �4�����7�9'� 
8.  6K�)� 3 �
) (� Fก�	Fก , -K��ก���� ,
-K��K���)�                  

%�&������3ก�� 

1)  ��!�����������"4�
�-� !����D4�
���������	� ������� ��F�               

3�ก�� ������(���ก�� 

2)  ก���� �-���� 

3)  ������
��(���ก�� 

4)  �
 ����D4� 

%�&������7�ก�� 

1)  �
 ก��ก��� ������ก�����(���ก��

6K�)� 3 �
) 

2)  ������-	(���ก�� 

3)  ����-	(���ก�� 

1.  � Fก�	Fก3�
6K�)��
E��� Fก

�	Fก��� ���.

�ก���������  
������  179 ��) 

2.  -K��ก���� 

� Fก�	Fก 

������  179 ��) 

3.  -K��K���)� 
������  179 ��) 

 

  ��Z�)�  2553 

GJ� 

ก
�)�)�  2553 

-  �����
�����ก���
 
ก��ก���6K�)��
E��

� Fก�	Fก����(���
�  

�	6K�)��
E��� Fก�	Fก
�[	�����ก")���c  

������������� "  

 

���������$               

�
.���.�  30,000  ��� 

 

-  6K�)��
E��� Fก�	Fก  
������  2  ����  I ��
 

ก��ก����������������
ก

����������3�������
� 

6K�)��
E��           
� Fก�	Fก 

����(���
� �	 

6K�)��
E�� 
� Fก�	Fก               

�[	�����ก")��� 

 

    

 

 

  (	�!D4�)    �
�����(���ก��  (	�!D4�)       �	����ก��ก�����c (	�!D4�)                  ��5��ก���ก�� 

    (��)����!
)  ���������)                   (��)�ก�6��  �
.���Z�)                  (��)������  ��ก	�) 

   �
ก��!�ก��6JกZ�  ���.�ก���������             �	
 ����ก����������������	�ก���������    ��)ก����ก����������������	�ก��������� 
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��ก�� ก7(ก��3 ก�	�3�"G��3�� �������������7�ก�� ��"��3�8 ���9�&�����3�����?( �4�����7�9'� 
9.  ��������)K��K�������������F�              
�)���)
4�)D�       

%�&������3ก�� 

1)  ��!�����������"4�
�-� !����D4�
���������	� ������� ��F�               

3�ก�� ������(���ก�� 

2)  ก���� �-���� 

3)  ������
��(���ก�� 

4)  �
 ����D4� 

%�&������7�ก�� 

1)  �
 ก��ก�����ก� ��������)K�

������������F��)���)
4�)D�� 
�

��K����� 

2)  �
 ก��ก�����ก� ��������)K�

������������F��)���)
4�)D�� 
�����	 

3)  ������-	(���ก�� 

4)  ����-	(���ก�� 

��K�����3�����	
�ก���������  

������                  

12  ��K����� 

  ��Z�)�  2553 

GJ� 

ก
�)�)�  2553 

1.  ��
�����ก���
 
ก��ก�����K�����  

��K�����	  5,000  

���  ������  12  
��K�����  ��/�����  

60,000  �����ก� 

��������)K� 
2.  ����
 ก��ก���

��ก� � 
���K�����
�	� 
�����	  (���

����
	 , �ก")����
�� ,

��������ก	���
�
ก���ก�����������

�
� � ���ก�$�) ������  

35,000  ��� 

���������$               

�
.���.�  95,000  ��� 

 

-  ��ก��K�����3�����	         
�ก���������  �"��������)K�

�K�������������F��)���

)
4�)D�  �)������)������  
1  ���� 

-K����!��!� 
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10. ���������K���̂QQ�����G�4�                    
�K���
�ก�������������������                

��
.��"4 2       

%�&������3ก�� 

1)  ��!�����������"4�
�-� !����D4�
���������	� ������� ��F�               

3�ก�� ������(���ก�� 

2)  ก���� �-���� 

3)  ������
��(���ก�� 

4)  �
 ����D4� 

%�&������7�ก�� 

1)  �
 ก��ก�����ก� �K���̂QQ�

����G�4��K���
�ก������������������� 

2)  ������-	(���ก�� 

3)  ����-	(���ก�� 

��!�!�3�
����	          

�ก���������

������ 8,982 
��)    

  ��Z�)�  2553 

GJ� 

ก
�)�)�  2553 

-  ����
 ก��ก���ก��
��ก� �K���̂QQ�

����G�4��K���
�ก���

����������������  
��
.��"4 2 

 
���������$          

�
.���.�  110,000  ��� 

 

-  ���)	 80  ���
��!�!�3��������3�

��������(���ก��  �	

���-	���������ก�  

���. , !���
-K��K���)� , 

���.  

�ก��������� 
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   �
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�	�@;����#��� 4  ก����7���(��ก��ก'��	� 

"���)�ก7(ก��3  :  ก��������ก�����  ก���
E��6
ก)����$ก���ก��  �	ก���
E������������
 ก�� 

���!	"����# 1.  ��D4�3��ก���������
 ก��ก������	
ก��ก
�����������ก����������������	�ก����������"�����5�����	�ก� ก���
E���)���)
4�)D� 

  2.  ��D4�3��ก���������
 ก��ก������	
ก��ก
�����������ก����������������	�ก�����������/�I�������")��"4GKก����  (����3�  �����G�������I � 

 
��ก�� ก7(ก��3 ก�	�3�"G��3�� �������������7�ก�� ��"��3�8 ���9�&�����3�����?( �4�����7�9'� 
1.  �
E������������
 ก��ก�����

�	
ก��ก
�����������ก��������
��������	�ก��������� 

%�&������3ก�� 

1)  ��!���$ก���ก��������

ก�����c  ��D4����������	� �����
�� ��F�3�ก�� ������(���ก�� 

2)  ก���� �-���� 

3)  ������
��(���ก�� 

4)  �
 ����D4� 

%�&������7�ก�� 

1)  ก���������
 ก��ก�����c 

2)  ก���
 �����ก��� ����K	�"4�ก"4)�����
ก
�ก�� ������������ก�����  

3)  ������-	(���ก�� 

4)  ����-	(���ก�� 

����
ก���ก�����

�	
ก��ก
�
����������ก��

��������������	

�ก��������� 

  ��	���  2552 

GJ� 

ก
�)�)�  2553 

1.  �����".)��!���$

ก���ก��������
ก�����c 

2.  ���������

���������"4�2��
�����
3��ก
�ก�����  ������  

3  �� 

3.  ���G��)��ก���  
�
� � ���ก�$� 3�ก��

�������
 ก��ก�����c 

 

���������$               
�
.���.�  30,000  ��� 

-  ก���������
 ก��

ก������	
ก��ก
�
����������ก��������

��������	�ก���������  

 �������������-����/
(���ก��  ���)	 80          

����-�����
.���  

�$ก���ก��

������ก�����
�	
ก��ก
�

������ 
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�ก��������� 
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 ����ก����������������	�ก���������       ��)ก����ก����������������	�ก��������� 
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��ก�� ก7(ก��3 ก�	�3�"G��3�� �������������7�ก�� ��"��3�8 ���9�&�����3�����?( �4�����7�9'� 
2.  01ก�����!���2��
��ก��ก�������
�	ก��3!��-��"4)��56�����ก�����

�	
ก������������ก��������              

��������	�ก��������� �# 2553                 

%�&������3ก�� 

1)  ��!�����������"4�
�-� !����D4�
���������	� ������� ��F�               

3�ก�� ������(���ก�� 

2)  ก���� �-���� 

3)  ������
��(���ก�� 

4)  �
 ����D4� 

%�&������7�ก�� 

1)  �
 ก��ก���01ก�����!���2��
��ก��c  

2)  ������-	(���ก�� 

3)  ����-	(���ก�� 

1.  �$ก���ก��
������ก�����c  

������  14  �� 

2.  -K��"4�ก"4)����� 
�
����

����)����"4
�ก"4)�����  

������  31  �� 

����
.���.�               
45  �� 

 22 ก�����
�5�  2553 

GJ� 

23  ก�����
�5�  2553 

1. ����
 �����	
�G���"4  ������  

23,120  ��� 
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