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:
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�)��:����
��� ���8++���������������/
	��/��;��	�</�-?�(�+JD��.��<=���/* ����+	+>�;�	���*��:2�����;�����������2&����������	-(	�</�
+��������:2��������	�</�������������
)��� (�+�.) * �8
�������� �����	�</������/ 6 ����2� 2525 

 

2. ���#	�������������/����)*��+"��������)�����"��������,� 
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�����������<�* ��������+ ���<�  8
�)���
	+#�������������
8� 
����= 
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������  -?�(� ����� * ���A��	�2:�: �����+ ��  ���.�+��:���'.��<=���/������ ���
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��* ����*+���+@ ��%�&N'���.���+*������B ������
.�*��	�(�����)�8+�)�*��	�(��
����������.�2���	�<��  .��<=���/�������������* �-���'��;� 	�</�	��/����8
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  ���%������-��  -?�(� ����� * �������
	�2:�: �����+ �� ���@ ��@��+ �
%����������(	�</�
���:%2.������/�  * ��
*������)�	;����	;��</�  -?�(�* ����������!�'@��* �����8���<=�	�<�� 
 ���%���.�*��� / .�*%����0  -?�(� ����� * �������
	�2:�: �����+ �� * �@ ��8�
��-8�+��
��  
	+>��<=���/��������.����@ ��8�
��-8�+��
�� 	�</��
*������)�	;� * �-?�(�8�
��-8�+��
���<=�	�<��
	�</�	+>����2�  @ �����!�'8�
��-8�+��
��*������*��	�(���� 
 ���%������100-#�-#�	  -?�(�* ��
�������)��������+ ���<�*��@��@������*���P(9�
.�����.� 	�</�	@�*���.�*��	�(�����)�8++Q����� 
 ��������23� -?�(� �
 �� * ����������)����
�	� <�.�.������/���	���	��
 * �;���@ 8+���
	�(����	�</�	��/����8
.����2���2���  

 

3. "�,5�%��#��� 

 3.1 "�,5�%��#������".%)��������� 

  1.  ����������
)�����/���������.�8�.����
)�	������-?�(� * ���A��.�2�����* �
������ :
�+���	+ �/�������������A��.�	���2�&%��.������/�;?=� 
  2.  *�8;+JD��2�������� * �@ �������/	��
����%���	-�(,����
���;��+������.�
� ��� 	+#�����.�������	��/�;�
2��������� * �:����.�����?/���	��8+��������������
�����8
 
* �2�&%�������  
  3.  .�2����)�2�D������
)�	������;���@ 
�������������B 	��/�;?=� :
�	C������;���
@ .���+*���������	��/��.�	���-?�(� ��A�� * ������
��=�-���'���	�����������
��	-�(,�����	���� * �
+�������2�  
  4.  +���+���* �	��/�+�����!�%�������������
���
)�	������:
��?
� �����:2�����
������
)��� * ����+Q������������������2 ���	+>�*��������
)�	������:
����.�*@�	+>�	2�</���<�
��=�)����
)�	������ 
 3.2 "�,5�%��#����6���7	#+"	)����	"��������,� (���"��������,�) 

  1.  -?�(�* �����������!�'�<���/	������8

���/��+ ��.��<=���/��� �������������  * ��<=���/��/
�����������
)���.�;���@  
  2.  	�</��)�@ ���-?�(�* ���A��8+	+>�*�������.����:2�������A��*� ���</�B ���8+ 
 

4. ��;	�<��%=�2��
 

 4.1 ��;	�<��%=�2��
)��������� 
(1) ���	�&-���'-?�(������A������ ��� ���	�</�������������
)��� 
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     -  -���'-?�(������A������ ���  �)�� �� ���	��<�  �)�	%�	�<��  ������
���!���� 
     -  ������	;��)���� �)�� �� ���  �)�	%�	�<��  ������
���!���� 
 (2) �<=���/-���'��;� 
     -  ���������(�&�����	�-�' ��=�����.�	;�������,����=����;������)��������(�&�����	�-�' 
     -  �������+E*���
�  �)�� �����  �)�	%�	���8����  �.���!���� 
     -  �������+-�����'- 	�(����:��  �)�� :R(��  �)�	%����.�  ������
���!���� 
     -  �����:�  * ����:2���, 3 :2�.� �)�	%����.�  �.���!���� 

(3) �<=���/�������������  11 ������� ����������-���' 
(4) �������������
	�2:�: �� 

    -  ��2�����&'��	���  �)�	%���	���  ������
���!���� 
    -  �<=���/���*R*R  �)�	%�������� ������
+J����� 
    -  -���'��A��	
��	 ��  ���������
)��� ������
���!���� 
    -  �<=���/ ����=)�������  ������
���!���� 
 4.2 ��;	�<��%=�2��
)����	"��������,� (���"��������,�) 

(1) ���	�&-���'-?�(������A������ ��� ���	�</�������������
)��� 
     -  -���'-?�(������A������ ���  �)�� �� ���	��<�  �)�	%�	�<��  ������
���!���� 
     -  ������	;��)���� �)�� �� ���  �)�	%�	�<��  ������
���!���� 
 (2) �<=���/-���'��;� 
     -  ���������(�&�����	�-�' ��=�����.�	;�������,����=����;������)��������(�&�����	�-�' 
     -  �������+E*���
�  �)�� ����� �)�	%�	���8����  �.���!���� 
     -  �������+-�����'- 	�(����:�� �)�� :R(��  �)�	%����.�  ������
���!���� 
     -  �����:�  * ����:2���, 3 :2�.�   �)�	%����.�  �.���!���� 

(3) �<=���/�������������  11 ������� ����������-���' 
(4) �������������
	�2:�: �� 

    -  ��2�����&'��	���  �)�	%���	���  ������
���!���� 
    -  �<=���/���*R*R  �)�	%��������  ������
+J����� 
    -  -���'��A��	
��	 �� ���������
)��� ������
���!���� 
    -  �<=���/ ����=)�������  ������
���!���� 
 

5. 2	+"
��	��0-����0 

5.1 2	+"
��	��0-����02���)��������� 

  - -���'-?�(������A������ ���� �����A����/
�� 
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5.2 2	+"
��	"������ (���"��������,�) 

  - -���'�����* ���A�����	�(�����!����  
  - �)���������* ���A�����	�(��	;���/ 8 ������
��; � 
 

6. �0%����@ 
 6.1 �0%�,����"��������,� 

 .�+E��+����& 2553  8
��������
�����+����&  �)����  510,000  ��� 
 6.2 �0���	A (��0�) 

  - �%�. 

 .�+E��+����& 2553  ����������	�(�� 8
����������������+����&���*@����;���
@   �)����  1,723,594  ���  ����� �	���
  
����= 

2����� 
-  �������/�2������	
<��  �)�*����  ����������	�(�� �)���� 2  �����  	+>�	���  190,560  ��� 
- 2��+��������2�            	+>�	���      9,528  ��� 
-  �������/�2������	
<��  �)�*����  2����  �)���� 2  �����                  	+>�	���  121,920  ��� 
- 2��+��������2�            	+>�	���      6,096  ��� 
-  �������/�2���������  �)�*����  2����  �)���� 10  �����                    	+>�	���  545,490  ��� 

�"��%&	���	  873,594  0�� 
  2�����*��.����* ����
� 
- ���@ ��@��+ �
%����������(  �)����  15  ���/ 15 8��        	+>�	���  150,000  ��� 
- ���	���	��
"�����	��=�
��;�=	 </��8��������* �@�������       

    �)����  50  ���/ 2,200 ���                                                              	+>�	���  150,000  ��� 
- ���	��/�+�����!�%�����@ ���������  �)���� 10 ���/ 50 8��               	+>�	���  350,000  ��� 
- ���	���	��
.����� �����  �)����  5 ���/5 :��                       	+>�	��� 200,000  ��� 

�"��%&	���	  850,000   0�� 

 - ���	�!���
���	� 

 - ���	 A (��0�) 
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7. -��������	�	��	 

 7.1 ������� ����/��#�0 
  8���� 
 7.2 �������5+�
�������	��
< 

  7.2.1 1%��,*	100/1%��#�!�, 

(1) ���+ ���������* ����.�+��:���'.��<=���/�����������*���������  8

)�	������
:
����+Q�����
�* ���(�*+ ��������  �<�������� * ��<�*F����  ���*@����+Q�������� 8
*�� ���.��+�V� 
����)���
����<� ���+#������)���
:�2* �*� � � �  :
���	�<=���/
)�	������ 3 *� �� +����& 239 8��  &  
:2�����������	;��)���� :2��������������(�&�����	�-�' * ����	�&����������	�(�� -���'-?�(����
��A������ ����  �<���/+ ��	+>��<�*F�* ��<��������  8
*��  ����� ���2�
 �)�+�
� ���� � � ���)����� 
������ 
�� � �<�����8�� 	��� �D���  ; �  �D����
*�� ����	��
  	+>���  
  @ @ ������������ 3 *� ��  ��/8
��=�*��	
<���� �2� 2552 3 	
<��	�(��� 2553   ���*@��
��
��=���
 �)����  6,158  ��: ���� * �	-(��� �)����  325 ��: ����  @ @ ���<��</�B 	��� ���)�������/+ ������
������	�&����������	�(��  -���'-?�(������A������ ����  8
@ @ �� 403.50 ��: ����     
                              (2)  ���+ ���<�@��-�<�8��  .�+E��+����& 2553 8

)�	������+ ���<�@��-�<�8��*��� ��
����	�������P
��� * �2���������;��� �
   �<���/+ �� 8
*��  ;��:�
�������!�'�������' 2  �<=���/+ �� 
0.9  8��  8
@ @ �� 890 ��: ����, ;��:�
���� ���!�';��-���'�����* ���A�����	�(����; � �<=���/+ �� 0.5 
8�� 8
@ @ �� 325  ��: ����,  @���������  8
@ @ ��  53  ��: ����, ����;�=��� (����.�����	���	��/��@ @ ��) 	���
@ @ ��8+* �  22  ��: ����  * �@��8�
�� �)���� 2 *+ �+ �� 8
@ @ ��@�����  55 ��: ����, @���������  30  
��: ����, @���������8����� 230  ��: ����  * �@��2���  131  ��: ���� 

(3) ���+ ��8�
��-8�+��
�� 8

)�	������� :
����+Q�����
�* ���(�*+ �8�
��-8�
+��
��  ���*@����+Q�������� 8
*�� ���.��+�V� ����)���
����<� ���+#������)���
:�2* �*� � � � :
���
	�<=���/
)�	������ 2 *� ��  +����&  8 8��  & :2�����������	;��)���� * � ���	�&����������	�(�� -���'
-?�(������A������ ���� �<���/+ �� 8
*�� �� � ;��*
� 
�� � 	W �:�	��� ��/� 	"X�'�.���;�� ����<� +� '�
�������' ����� * �2 �   

(4) ���+ ���<�*��@��@��� 8

)�	������� :
����+Q�����
�* ���(�*+ ��<�@��@���
���*@����+Q��������  8
*��  ���.��+�V�, ����)���
����<�,  ���+#������)���
:�2* �*� � � � :
���	�<=���/

)�	������  2 *� ��  +����& 4  8��  &  :2�����������	;��)���� * � ���	�&����������	�(�� -���'-?�(�
�����A������ ���� �<���/+ �� 8
*�� �������=)����   ���
 Y��/� ����� ������ � ��  * ������+ ���<�@��-
�<�8�� 

 (5) ���	���	��
 .�+E��+����& 2553 8

)�	������@ �����	�<=�	��
* � �)���� 12,330 
��� 8
*�� ���	�<=�	��
�����   �)���� 400 ���,  ���	�<=�	��
����� �)���� 1,208 ���, ���	�<=�	��
������ 
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�)���� 200 ���, ���	�<=�	��
���*�
  �)���� 180 ��� * ����	�<=�	��
�����   �)���� 10,342 ��� 
�����=�8
@ �����	�<=�	��
�����%�,�� �)����  726  ;�
  8
.���������������	�<=�	��
���:2�����	�(��
	�</������� �����.�:��	���� * �:2������</�B ��/8
;�2������	2����'  	+>��)���� 1,600  ��� 
����= 
:��	�������	;�������  �)���� 400 ���, :��	������
������!  �)���� 200 ���, :��	���� �.�.
. 	+�������
 ����' �)���� 200 ���, � ���	�(����	���	��
���8��'��	
Z� �)�	%���2���� �)���� 500 ���, :2�����
�P(9�.��� -���'-?�(������A������ ����  �)����  300  ���  * �8
.����	�<=�	��
.����	+X

��.�:��
	+X

���)�����	�(����* �@���.�	;�	��/�������   

 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

H���<� 1 �������*+ ���!��.�-���'-?�(������A������ ��� 

  7.2.2 ���IJ��0�� 

  �������IJ��0�� 

.�+E��+����& 2553 8

)�	������Y[�����	�(���� ���� ��������/���*@� 8�  & ��� 
�������	�(�� -���'-?�(������A������ ���� �)���� 200 ���  2<�  
    (1) ���@ ���<�@��.�+ �
%����������( �)���� 50 ��� �����/ 26 	�(��� 2553 
    (2) ���	���	��
"�����	��=�.�*������������ �)���� 50 ���  �����/ 27 	�(��� 2553 
   (3) ���+ ���<�*F�.�����������  �)���� 50 ���  �����/ 28 	�(��� 2553 
   (4) ���+ ��+� '��=)����.��<=���/
����� �)���� 50 ���  �����/ 29 	�(��� 2553 
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H���<� 2 ����������Y[�����.�-���'-?�(������A������ ��� 

  �������)
�
-� 

.�+E��+����& 2553 ����������	�(��8
�)�@ ������-?�(�* ���A�����+ ���<�@�����
	���	��
"�����	��=� ���+ ��������� * ����	���	��
.����� ����� ����
�)�	+>��������.�*@����;���@ 
;��:2������ 	�</�8+���	���� �������� * �.�2�����*��	�(����.��<=���/	+#�����.������A�������* �	��/�
���8
 :
������������/
)�	������  
����= 

(1) ���@ ��@��+ �
%����������( 	+#�����  15 ���  15  8��   
  (2) ���	���	��
"�����	��=�
��;�=	 </��8��������* �@������� �)����50 ���/2,200 ��� 
  (3) ���	��/�+�����!�%�����@ ��������� 	+#�����  10  ���  50  8��  
  (4) ���	���	��
.����� ����� 	+#�����  5 ���/5 :�� 

  8

)�	������� 2�
	 <��	�(����	;�����:2������ .�*�� �����������	+#����� * ������
+�������=*��* �������
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