
�����������	
������
�	����������� .��������� �.����� 
 

1. ���	�� !	�  

 �������	���
��� ������	���
��������
������������� �������� 15 ��� !" 2548 �&���'	�
���	���
���&���(���	������ �&������)�*�+!����,�-")����.�)"&�/���������	���
��� ��/).�"
�0 �'�&�*�������1�!���	��+�.� ���	���
��� �����'	����	���
��� &���(&�*����
��(/
2�/+���- 324�5.��6�7 	"6.��� 3, 4, ��/ 5 ).)���	��+�.� �.!���	��+�.� �.
��� &�*���� 673-0-07 ��. �2?�
���)�*�+!���� ��/
����&�/����������'�����������&�&�@���� 4 �&��"�)�" 125-2-70.8 ��. +�����	���

��������'��������)")� 9 ��"���*����,�-"��*��2�� 798-2-77.8 ��. 
 '�����*&����(&� �5B��� ���
"5	����!���0- ��/��
	�
 �5BB����@�- C6��.���������
&�/�����D4�������"&��E0 ����������2)���
��&�*����������1�!���	��+�.� �	F��."�!�"�	"/
" 
��/"�E���1&����/��"�2?�,�-")����.�)"&�/������'�
"��F�&�/�����G  &�/��"������H 

2. ����!������������# / �����%����	�����������	���������&
� 

 ��"�������0)� +��
�����������/&�@�����0)���)��� 8  ��/E6��-�������/&�@�����0)�

��� �������2�.�"��������'� 2 ������" !�� ������"�����C��)�	F�  ��/������"���&����. 

3. ��
()������� 

  3.1 ��
()�������*�+�,���������� 

 1. �2?��	�.��	� ��/��������'	���.��0)���'�&�*���� 
 2. �2?��	�.�������6����������0)� 
 3. �2?��	�.��.��������������0)� 
  3.2 ��
()��������-���.!���!����!���������&
� (��	���������&
�) 

 �&���C��)&��2���1�� �&��"2�/
����1&��C��)'	�
"�H���*��)������� ��/���C�!�"
���F�
�2
6.��.���0)��� ��/'	���0)���'�&�*�������������6�������0)����&����/�	F� 

4. �23!*4+��5��	�� 

  4.1 �23!*4+��5��	����������� 

 )�*���6. �.�	��� ".3 ).!���	��+�.� �.!���	��+�.� �.
��� &���� E 654000 N 761000 	.���

�"���	�'	B.��"��')�2�/"( 10 ��+��")� ���*����2�/"( 798-2-77.8 ��. 
  4.2 �23!*4+��5��	������!���������&
� (��	���������&
�) 

 ������"�	F� : ����������&�*���� 1 ��. ����� 10 +������� +��"5.�������H.������!+�+������
��C��)�	F� 



5. �!�����!*4+��78���7 

  5.1 �!�����!��78���7������������� 
 1.  D4�&�@���/
.��
��" 
����&�/����� 
 2. ���	���
��� 
  - ���1�!���	��+�.�  
  - 
���������������	���
��� 
  - 
���������	���
��� 
  - ��).+!�".�� / ��).!���	��+�.� 
 3. +!������2�/��
��� 
 4. 
���������,,M
.��16"�1!&��� 
 5. 
��������	������� 
 6. E6��-���&����*�1! 11 
��� 
 7. ���&�&�@���� 4 ��/ �.&�� 402 �.&���5� 
������&�@�1! 4 ��/ �&!. 43 �.&���5� 
 8. 
�����������/&�@�����0)� ��)��� 8 
 9. E6��-��������&���5� 
 10. E6��-�������/&�@�2�/"��*����
��� 
 11. 
������2E5
�)�-���	���
��� 
 12. E6��-�������/&�@�����0)�
��� 
 13. 
������&�@������� ��) 12 
H��&�@�������
��� 
 14.  
������2�/216"�1! ��) 5 
 15. ���0�� ��+��� ����� ("	��) 
 16. E6��-������������� 8 ��"&�@�&������������/��5���0-&����� ��/����&����� 
  5.2 �!�����!������� (��	���������&
�) 
 5.2.1  	�.����	��� : 
�����������/&�@�����0)� ��)��� 8  
 5.2.2 	�.��������.�"�������� : E6��-�������/&�@�����0)�
��� 
           ����C�����/����� 

6. �7���	�:*4+,�%��7 

  6.1 ��2�)���"�������0)� 
 2P 2554 ���������
����2�/"(  270,000  �� 
  6.2 ������Q (�/�5) 
 - 



7. 8��������!�!��! 

   7.1 ������	���������<� 
     ���C���������������������"�������0)�  '���2�/�"��
�&���5-�	F��2RS�*����
�	"/
"������&/'�&�*����1!')� +����/���	F��2RS�*������ 
�&���5- P 43-012 
�	����&/'�
,�-"  �&���'	�"�!�"	��	����������	F�����&/����	������	F����"16U�  
 '�2P��2�/"( 2554  ,�-")����.�G 
"�HC��)���"16U� �����  1,647 ��+����"  !���2?�
���������  65,876  �� ��/�	F��2RS�*� �����  39.4 ��+����" !���2?���������� 3,152 �� ��/�����
�C���C��)�	F�����'	".Q ��.� �	F������ ��/�	F���������  �&����2?��	�.�������6� ��/
��)��C��)�	F�
).��2  
 
  7.2. ������	(���*��*��!���4 
 7.2.1 ���=>�7�	/��?�
  
  - 
��)���&/�	F�,�����)�*�+��'��C��)���
� ��/��*������ / ��*������'������ 
  - ���DV����"��0)��� 	���
6)� ��&����.�
��"����� (H���	����  "����*	�6 ��/H�����
�) '�
      &�*���� �. 
��� �"��������� 3 &W01!" 2554 ( �!�����2�/
�!-  ,�-")����.�G     
      �.!���	��+�.� �.
���  "���0)�����������DV����" ����� 36 ��  ��/C6�������
      ��DV����""�!�"�6��&��"�X*� 91.67 %  
  7.2.2 ���8��
�2+ /��
*�B!C���:� 

  ��������
�!���/����C��)�	F� 
  7.2.3 ������!�*��B��� 

  - ��������E��
�	�������
�F� G 
"��F�&�/��&��)���
5�G 
�"��"���5"�� '�
     ���
�F�G 
.��&�/��!-  �"��������� 10 "��!" 2554 
   - ��������E��
�	�������
�F� G 
"��F�&�/��&��)���
5�G 
�"��"���5"�� '�
     ���
�F�G 
.��&�/��!-  �"��������� 24  
��	!" 2554 
  7.2.4 ��*���� / ���BD�&��C��! 

   �������������C��)�	F� �.�"������	�������� E6��-������������� 8  '���
  �����"�",�-")����.�G ���	�.��������  �����  ��/��0)������
�'�  
  7.3 ������	8��
E�����������!?)��2� 

  7.4 ������	�����!��! 
��
�	E������	�!8� 

 

8. �GH�� / )����� 



          ����������	
�� 
 

- �������	
�� 	��
�������� ������ 10 ������ 2554 

        
 

- �������	
�� 	��
�������� ������ 24  	������ 2554 

      



	
��	��������������� P 43-012  "#$	
��%����&���	��%'�����"#$��(')* 

       
 

���+,��"��	"(-�-.�# 
- 	��� ����������
!���"�� �#$
%�$&�� �'��	
 ()�*�#�)+�"$ / *�#�)+�"$-'%()%� 

     
 

     



- .������������/0�"��� �)��	1 � ���2)1��+'3�4�	�����$3
% (6�������� ���*�#��1 ()�6���)�	� -��+#����   

�.	�*)�  

       
 

- .������������89�:�
1��������4�$�����'���  �"�'� ()���: ������	�-� 

      
 

                   
 
                       

 

                     

 

                                                         
 

 



                 
 

 


