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

�� ���!�  (��)  ��� "�#�����$��%�������  ������  2  #�����  �����������&&"���� 

1. ���&'(��&���'���������  )�!&*+�  %��&  200  ����  ���&  ������   31,005   *+� 
2. ���&'(��&���  �1�����  )�!&ก����  %��& 200  ����  ���&  ������   20,988   ก���� 

����'"�&+�������������(���	5�%��6�( %��$ �� ����	5�%���ก���ก7�  6�����+8�"ก98��:'����������ก�� �&��($���ก��
������:�"����    
  

   !"�#$�
���%��#$�%�����!���&�'���� 

1. 
�ก���%���$�"
�ก���������� 

1.1 6��$�������� 
1.2 6���";;�����%�� 
1.3 6�� �"��������	�ก"��";;� 
            (1)   �"ก	�ก"��";;� 

1.4 ���!��� 
(1) <1(������������<�	�#�)�� 
(2) ก�%"&%���ก�6%��%"����������	5�=� 

1.5 6���";)���ก�� 
(1) �";)���ก���������  1 
(2) �";)���ก���������  2 

   

2. �()�����#��*+$"������������� 

2.1    <1(��������(���	5�<1(����)�'%��'"�&+������������� 
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                                     2.2 <1(��������(����(�	5�<1(���*1ก��+)�����($��";)���)���<1(�!�����%������)ก� ��%��

 �������ก��! ��)ก������(��*!��6���&(6�(������)���6�(�  ������	5�<1(����&("�<�%��ก��"��$ (�!�!�+��������	5�<1(
�!��������������%������)ก�  
                                    2.3 <1(��������(������	5�<1(��	�#�)�����ก"�ก"�<1(�������������  8 �"�	�ก��������

 ������	5�<1(ก����ก��"��	5�ก�%"&%���ก�6%��%"����������	5�=� ���%(� 1.4 

  2.4   <1(��������(������	5�<1(�&("���ก�!�=!> �������+(�ก"�  �������	?!��=������%��������� 

��(�6��"@���%��<1(��������&(������"��$ (����!�=!>6�������+(�ก"��)��ก"��"��    

2.5. <1(����������(���� �"ก@��ก��	5��"�6�� , <1(6����� ���� , <1(	�ก��ก� 
 ��<1(<�!����& ��6�&�&(�� 

 

3.  	��ก,��ก��
������� 
 

  <1(����������(��������ก�� �"ก@��������'(��ก"����$�������� #&�6�ก��(��ก���
$���������	5� 2 ���� ��� 

3.1   ������� 1 ������(���(������ก��&"�����	��� 
(1)  $�ก8�<1(��������	5��!�!�+��� 

                                          (ก)  (�� +(��������"; �� (�� +(��������ก"& $ (���������� �"����"���ก�����������!�!

�+��� (	A	B��+�"�) �";)���)��� +(�����<1(���ก"& <1(������������+� '(��"���������*1ก�(�� 

                                          (%) �!9"����ก"& ���!9"�� �)����ก"& $ (���������� �"����"���ก��&��������!�!�+��� 

(	A	B��+�"�)  �"�����!�8 ���=! �";)���)���ก�ก�<1(�"&ก� <1(������������+�6���";)�<1(*�� +(���$ ;� '(��"���

������*1ก�(�� 
(1)  $�ก8�<1(��������	5��+���=�&� ���8��+������!$)��!�!�+��� $ (�����������"�

	�����"�	�)�)�%��<1(�"�� ������%(��ก�����6�&�*��ก��%(��	5� +(����� (*(���) �������"�	�����"�	�)�)�%��<1(

�	5� +(����� ������$��������'�8!)�� '(���"��"���������*1ก�(�� 
(2) $�ก8�<1(��������	5�<1(����������ก"�$�@���	5�<1(����(� $ (�����������";;�%��

ก��%(�����(� �������"�	�����"�	�)�)�%��<1(����(� 6��$�ก8����<1(����(�CD��$&�	5��+���=�&�����!$)��";)��!
��� ก7$ (���������� �"�����&!����  ��<1(����(�CD��$&�	5��!�!�+��� $ (������ก����������+��($� (1) 

(3) ������$��������E�9��1�����'!�� (*(���) '(���"��"���������*1ก�(�� 
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(4) �";)���ก��������� 1 �"�� �&���$ (����'(��ก"����$�������� ���$�6��$�%(� 1.5 

(1) 

3.2  ������� 2 ������(���(������ก��&"�����	��� 
(1)  �"�����������������	G&��ก6���	H���กI ���$�ก8����<1(������� 

���������$ (�+������������$�$��������6�� 
(2) �";)���ก��������� 2 �"�� �&����&(����'(��ก"����$�������� ���6��$� 

%(� 1.5 (2) 

     4.  ก��"������������� 
  

   4.1 <1(����������(������$�����������6�����ก�� �&��($���ก��������          #&����

���������%$& J  �"���!��  6�����(��ก�ก%(��������6��$ (*1ก�(����*(��6����������)���<1(�������$ ()"&��� 
��������!�����	5��"���%���(����ก"��"��"ก9  �ก�"���%�����ก"�ก"��"��"ก9$ (*������"��"ก9�	5�����";  #&����(��
�����ก�%�&K�� ��6ก(�%�	5��"�%�&   �ก��ก�%�&K�� ��6ก(�%  <1(����������(����������)���ก��ก"��+ก6 ��&(��   
 4.2 <1(����������(����������	5���!���� 6����������'�������&��� #&���������� 6��

������ ���� 6�� �������ก� ����������%�����+��($��(��6���������$ (*1ก�(�� �"����� ���������������(��
��ก"��"���"���%6���"� �"���� *(��"���%6���"� �"���������ก"� $ (*���"� �"�����	5�����"; #&��!&������"���!������
�����E�9��1�����'!��6��E�9���ก���� J ���%���� ����&������� 6�����$)(�������� J �"��	�� ��ก��"��������'"�&+$ (  8 
���'"�&+6���"'���!� ก����"� ����"ก��������������	�ก�� 
  ����������  ���(������ก�� �&����������(��ก���  30  �"� �"�6���"��	G&��������� #&�

E��$�ก�� �&������<1(��������(��"�<!&)�����������&(������( 6����*��ก������������&( 
 4.3  <1(����������(������ก�� �&����������'"�&+����ก!�  65 �"� �"�*"&��ก�"������$��";;�����

%��     
         

 4.4 ก���������������� <1(������������&1����";;� ��������&�+8�"ก98��:'�� L�L $ (*��

*(��6���%(�$���ก���������"�� �&����ก���������ก����������������������%$���ก�������� 
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                                    4.5  <1(����������(���������$�����������	G&<��ก�������(�� ��� �(����*��..

�)�ก��ก��ก��
�-!����������� #&���+��(��� �(������� �.�
���������
�ก���������� 
�#���   1/2551  ����

�����(� �(����'"�&+�����������	�ก�� $�� �����"����  3   ="�����  2550 *���"���� 13   ="�����  2550    8  ����"ก���

�����������	�ก��   �����  '(�ก�� �&�����������$��������6�(������"����$��������#&��&7&%�& 
  �8�ก�ก��	G&�����������&����!�ก��������+8���"�!%��<1(�������6��������� 
�	5�<1(������������<�	�#�)�����ก"�ก"�<1(����������������%(� 1.4 (1) 8 �"�	�ก�������� ����� 6��

	�ก����)���<1(�������������!�=!�&("�ก��"&����กก���ก��	G&���$�������� 
   

   �ก	�ก?����8�ก�ก��	G&���������ก��� ��$�%8������ก��	G&���$����������� 
��<1(�������ก����ก��"��	5�ก�%"&%���ก�6%��%"����������	5�=����%(� 1.4 (2) 6��  

�8�ก�ก�L �)��������ก�ก�����"��	5�ก�%"&%���ก�6%��%"����������	5�=� �8�ก�ก�L ���"&��)���<1(
����������"����ก��กก��	5�<1(������� 6��	�ก����)���<1(�������������!�=!�&("�ก��"&����ก 6�� ������
�����	�ก����'!��8���#�9<1(�������&"�ก�����	5�<1(�!�������(�6�� �8�ก�ก�L ���!�!�:"��&(���<1(���������
�"���	5�<1(����&("������������	5�	�#�)�����ก�'!��8�%������)ก�6���!�&(�	5�<1(!�!��$ (��ก�ก����&"�ก���� 
   

  ����������������ก !"��#$%����ก&�กก���'(���� ���������)��*�+ ,�'(���� �����������-�

�.'�*/#$�0�12-ก!�ก!3�������������#�%��  4  2!�'�*ก�5��3���� +�%��'(���������������ก�*�6�ก���!��'(�ก��

7!"72�8ก��97187!������#1�8�'(�:��-  ��&�,�:�40�6��!�8"!8ก.1�2 1����21���$ก��&!8+2!";�#<� 3 2!�   

�!39 12!����="��!39&�8&�ก�4*ก��-ก���'>"?�8��3���� ก��2@�@&A!#�,�:�407�8���21���$ก��&!8+2!"<+��%��'(�����," 
  	��ก���ก���� !
�"�����	�#��� !
�"$���%���	���"&'(��%���	�������)�*)+!(�,�
ก��	,!���ก!,"ก-�.�(�"/(%   �  0'%12#,!
���#,!#(�"�3��4�����"%	�0��*�����5          $%.,%���   14  
*,%.�	�    2550   �.�  10.00 %. ��7%/(% 
 

        

  ก��#%���+�=8������  5  ��������	5�� �+$ (��ก�%����������ก��	G&���$�������� 

��(�6��<1(����)ก��"� �"&'!��8�� 7����ก�%����������&"�ก�������	5�	�#�)��6ก�����)ก�������!�� 6��$�ก8����
<1(����)ก��"� �"&'!��8�� 7�&(��ก"�����"&�(��%��<1(�+�=8� 6��� 7����ก��ก��!กก��	G&���$������������&(
&����!�ก��	6�(����	5�	�#�)��6ก�����)ก�������!��$ (<1(����)ก��"� �"&���������ก��!กก��	G&���$��������
&"�ก�����&( 
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     5. 8,ก�ก�92:��)�*)$%ก��;)#������	� 
 

  5.1  $�ก��������"����������������	�ก�� ��'!��8��"&�!�&(������������ 5.2   �ก

<1(�������%��$&���+8���"�!���*1ก�(�����%(� 2  ������ �"ก@��ก�����������*1ก�(�� �������*(�����%(� 3 

 ������������������*1ก�(�����%(� 4 �8�ก�ก��	G&��������������"�'!��8����%��<1(��������"�� ��(�

6���	5�%�<!&'��& ��<!& ���'�����7ก�(��  ��<!&'��&�	����������%%����ก��������$���������!$)��������"; 
�"������:'��$�ก8����'!��8�� 7�6�(�������	5�	�#�)����������������	�ก��  �����"�� 

5.3  �����������	�ก�� �����!�=!���'!��8����%��<1(������� #&������ก�<���<"�

$�ก8�&"�����	��� 
(1) ���	�ก?)���<1(����������"�� $��";)�<1("���ก��������  ��$� �"ก@��

ก�"���ก��������%�������������	�ก�� 
(2) ���ก�ก)����!�!�+��� (�+���=�&�)  ���������)���<1(������������ ���������

$& ���"�� �&$�$�������� 
(3) ������������&6�ก�����	��ก�������%���ก�� �&$���ก������������	5�

�������"; ����<����$ (�ก!&�����&(�	��������	���6ก�<1(����������� 
(4) ������������ก�%1&�� �ก ��!� 6ก(�%  �	�����6	�� #&�<1(��������!�&(��

������)���'(��	��"��� (*(���) ก��ก"���( 

  5.4  $�ก��"&�!�ก������� ��$�ก�����";;��8�ก�ก��	G&��������� ��

�����������	�ก�� ���!�=!$ (<1(�������)��6��%(���7��!� �E�' @���  ��%(���7��!�����$&����ก����%(��ก"�<1(�������
�&( �����������	�ก�� ���!�=!��������"���� ���������";;�  �ก �"ก@��&"�ก�������������� ����� �����
*1ก�(��     
                                         
   

  5.5  �����������	�ก�� ����(�����!�=!������&("��������  ����� �������$& ��������

�����"�� �&ก7�&( 6�����'!��8�����ก����$�������  ��%��&  ���:'����ก� ��������ก��!กก�������#&�
���'!��8��������ก7�&( �+&6����'!��8� �"����� �'���	�#�)��%������)ก��	5�����";6��*�����ก��"&�!�%��������
�����	�ก�� �	5��&7&%�& <1(������������ก(��������� ��$& J �!�&( ���"�������������	�ก�� ��'!��8��ก��!ก
ก�������6����#�9<1(��������	5�<1(�!����� ���������	5�<1(�����������&("�ก��"&����ก �����ก7���  �ก��� �+���
�)����&(���ก��������ก����#&�����+�!� �)�� ก���������"��	5��!�  ��$)()����+���=�&�  ���!�!�+���������
�������6�� �	5��(� 
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 5.6  $�ก8����	�ก?%(���7��!�E�� �"���กก��	G&������������ <1(�������������!�=!�&("�ก�

�"&����ก�������&(	�ก����)�����( ���%(� 4.7 �	5�<1(������������<�	�#�)�����ก"�ก"�<1(�������������  8  �"�

	�ก��������   ���	5�<1(����������ก����ก��"��	5�ก�%"&%���ก�6%��%"����������	5�=� ���%(� 1.4  

�����������	�ก�� ��������������"&��)���<1�������������!�=!�&("�ก��"&����ก&"�ก������ก��ก	�ก����)���   
���%(�  4.7   6�������������	�ก����'!��8���#�9<1(����������"���	5�<1(�!����� 

  $�ก8���� �ก<1(����)ก��"� �"&'!��8�� 7���� ก��ก��!กกก��	G&���$������������&(
&����!�ก��	6�(����	5�	�#�)��6ก�����)ก�������!�� <1(����)ก��"� �"&���������ก��!กก��	G&���$��������
&"�ก�����&( 

6. ก�������//�����#�" 
6.1 $�ก8����<1()��ก�����������*�������!��%���&(��*(��E��$� 5 �"����ก�%��

����)ก� �"�6���"�������%(��ก�����������������	�ก��  ��'!��8��"&���%(��ก���	5� �"�������ก�����";;����
6���";;�&"���+$�%(� 1.2 ก7�&(  

6.2 $�ก8����<1()��ก�������������*�������!��%���&(��*(��E��$� 5 �"����ก�
%������)ก�  �������������	�ก��� 7������������"&���%(��ก���	5� �"���� ���%(� 5.1 <1()��ก�������

���(������";;�����%�����6���";;�&"���+$�%(� 1.2 ก"������������	�ก�� E��$� 7 �"� �"�*"&��ก�"�����&("�

6�(�6����� �"ก	�ก"��";;��	5���������!�����ก"�(���� 5 ( (�)  %������!��%������������&($ (�����������	�ก

�� ��&*����($�%8�����";;� #&�$)( �"ก	�ก"������ ���������$&  &"�����	��� 
(1) ��!��& 
(2) �)7����=�����"������$ (6ก������������	�ก�� #&��	5��)7����"�����������";;� ��ก���

 �(��"������ก!� 3 �"����ก�%������)ก�  

(3)  �"��������	�ก"�%��=����E��$�	�������6�� �"��������	�ก"�&"���+$�%(� 1.3 
(1) 

(4)  �"��������	�ก"�%���!9"���!��+��+��� ก�6 ��	�������  ���!9"���!��+�  ��
�!9"���!��+� �"ก�"'�� ����&("���+;��$ (	�ก��ก!�ก���!��+��'���ก�'�8!)��6��	�ก��=+ก� 
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(5) ����	�ก"����	�ก��%��=����6 ��	������� �����&(6�(�)��������$ (�����)ก� ��
 ����ก��! ��)ก������(��*!������ J ���6�(� #&���+#��$ ($)(���6�� �"��������	�ก"�&"���+$�%(� 1.3 (1) 

(6) '"�=�"�"@������ 
  �"ก	�ก"���������$ (#&������&�ก�����E��$�  15  �"�  �"�*"&��ก�"����<1()��ก������� (<1(%��)  '(�

��ก%(�<1ก'"�����";;�����%��6�(� 
 

7.  ������&����� 
             ���	"����6���";;�����%��%(� 10 $ (�!&$��"��(���� 0.20 (�1����+&����1���) ����"� 

  8.  ก��������ก�����0���(!�ก1�&�� 

  <1()��ก������������&(���%(��ก���	5� �"����  ������";;�����%�����6��&"���+$�%(� 
1.2 6�(�6��ก8� ���(��"�	�ก"�����)��+&�ก'���%���!��%���������%������ก!&%���E��$�������� 

����(��ก���  -  �&���  -   	A  �"�*"&��ก�"����<1(����"���� #&�<1(%���(�����"&ก�����6��6ก(�%$ ($)(ก��&(&� &"��&!� 

E��$�  15  �"� �"�*"&��ก�"�����&("�6�(�����)��+& 
          

9. #$����������.�ก��
�������%������  2 

9.1  ��!����'"�&+��� "�ก������"������&(����ก��!����&(%��������  	����	A   2551 
  9.2  ����������������	�ก�� �&(�"&����ก<1(���������$&$ (�	5�<1(%��6���&(�ก������

�!��%���������������%��6�(� *(�<1(%�����(���"��%�� ������!��%��&"�ก�����%(�����ก����	����6��%���"���(������%(�
��#&�������$���(����������������&!���1�  6������*$ (�!ก�"�%��&(������"@�������ก�ก����������
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