
 
 
 

���ก���	�
����ก����ก��� 
����
�  ����������ก������ก�� ����������ก��� �����! �	�
����ก����ก��� 

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

  �	�
����ก����ก��� ������ �#� �ก�������! �$���������!%������������#����
��&�#�
ก
���%��'(���)����ก��������� �#�  ����������ก��� �����! %����� 1 
���� &���� #��
$ &ก��������� &���$+  

 

1.  �����	
��
������������	
���������������
����	�
 ��!�ก 
1.1  -.(�����(
���)�-.(�$��	���������/����'(
������������ �#� �ก�������!���&(� ก����������� 
       ����#���������ก������ก�� ������ �#� �ก�������! �.�. 2546 

 

��������  �
ก����������     �
�ก
�  ����������������������������ก������� 
�
�����������   11,640  $��           %�����   1  �
��� 
�&'�&(  �(
���)�-.(����4%ก���5ก����&�����66�7� ���&(����� �����!����/� ���
��� �����! 

  �#����7�7# $ก��
���� ���
�'��$��ก$� �'(
� ���
�$�#�ก8��%�ก9����ก���5ก�����
 .� 
  ��������

���������66� 

�&'�)$
�  1.  ����9&.�#%�&ก��
��ก�	!�#������
���
��� �����!  �$����ก��	!  ���
�����.( 
             �ก$� �ก��
��ก�	!  �����
���
�$�:�(:��(
��;�����ก����%� ��������!������$�#�ก� <�� 

 2.  ����9:�(���������ก��:�(�(
��;�����ก�� ก��:�(�����
���
��������!��%� ���� =   
 3.  ����9���$ ������$  
��ก�	!ก��:�(�(
��;�����ก��  �#���� 
������;�����ก��:� 
      <������?  
 4.  ��&��
��������&(��ก��%�&@�+
��&���� �����!  ก��%�&@�
��#�ก����������ก�� 

       
��ก�	!�����
���
��� �����!���� = 
 5.  ����9&.�#���������#
&<� :�ก��:�(�����$ 
��ก�	!�����
���
��� �����! 

       :��(
��;�����ก��<��? 
 6.  ����9��������� ��#�
ก����������%� &(����� �����!:�����$�<������?  

      �
����  
 7.  ����9
��� �'$ � <���
��กB�/&( 
 8.  �$���� �����D!�$�&$ �$:%���ก�����:�ก������������ก������ �	�%�� !�#�<���
ก�� 

 

2. ��ก������$�
ก%�&'�(�����&)���*!�&+&ก����
���
 ��!�ก 
  2.1  �.�9�� ��(����/�������ก �#�/��:�������&�� '��& 1 ½ x 2 ��+� 9�� /�(���+��&$ �ก��/���ก�� 1 
�G (���95�����������) %����� 1 �.� 

��$ � 
 ����
7��&�J&���ก��:�(����7& ����ก�� 



 2

  2.2  ��������66����� �#�:��� ���-#ก����$ ���&�����66���$ ���66�7� �$��&���	������K���
������������������$�ก����&/�(:��� #��
$ &'
����#��������� ������ก���������
� 
  2.3  ������
ก��ก����#$� ���������(����
 ���
��#$� ����
���
��#$� ����ก�# (:�ก�	$�$��$ก��
��#$� �) ���� ���������$ ��� ����������
� �� �������6���$����ก�����#(� ��)��(� 

 2.4  �
ก��
��� @5���&���	������K������������������$�����$�ก����&/�( �� #��
$ &'
����#�
��������������ก���������
� ���� �
ก�� �&������.(��������9:�ก��:�(�
������
�! �����
����
�ก��-���
��� ���������$ ��(��ก�	$�$�����<.��#�����'
�-.(���� ��)��(� 

 2.5  ���������$ ��(�� ���
.������ ���
�������%������������ ���
:�ก
��ก������
 ���:&
 ���
��5�� 

 2.6  :�����
���� !�&����/����)�7���(
��(�����กL ก.�. K����$� 16 (�.�. 2526) @5��

ก:�(/���ก�� 
1 �&�
� 

 2.7  �����
����
� (-.(����
��(
���)�'(����ก�� /������ก�����&�� 4 ���
9(���)�'(����ก�� ���� �����% 
�(
��$ �/������ก����(
 �
ก) 

 

3.  �
& ���� ����-�&'��
	��
�� 
-.(�����!%����� '
�#� ���:�������(
��#�ก8������ = �$�<��������� �����!�#����7�7# $ก��


���� �	�
����ก����ก��� 
���� 2 ��+� 1 ��+������&�$+%�95�����$� 11 ก��<����D! 2551 7��. 0-2562-5020  :����
�#���#����ก��     ������� 100 ��� 

 

4.  �
&���� ����-�&'�)�ก���
 ��!�ก������	'*	�ก'�*�ก
	ก���
 ��!�ก 

�'(
�'$ �:�����$� 18 ก��<����D! 2551 ��#� 09.00 O 11.00 �. �#�
���<��	!:�����$�  18 

ก��<����D! 2551 ��#� 13.30 �. ��)��(�/�  	 �(
� 
ก. 2210 
���� 2 ��+� 2 �	�
����ก����ก���  ��<��	!7& 
����5�95������.( ��������9 ����ก��	! ��������B�� �#����������� 

 

5.  ���ก�0��*1!������2�&ก����	 
����$� 22 ก��<����D! 2551  

 

   %5����ก����:�(����7& ����ก�� 
 

    ���ก�� 	 ����$�  23  �ก����  2551 
 

(#����)                            ��$   �� ��$ 
  (�
������%�� ! &�. ��$  �� ��$) 

�	�&$�	�
����ก����ก��� 
 
 


