
 
 
 
 

���ก���	
�ก��������������������������	 
�����	  ก���������	�����	�
�	ก��ก������	���������ก   .1 

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

 

   #����	
�ก��������������������������	   $#�%����&&����	�
�	ก��ก������	���������ก  
(ก .29 ���	�������*�+�) -��#ก���	 1.20 � ��  ���  15.00  (�� *��%0� ���.ก����#) ���� �1���
�	ก�� 
������ 1 �1�� � 2�%0� 1 ���������������	 ����3����	 ��	���#����  ก�����	�4���������ก�# ������5���	ก����6�    
�� ��&&����	��-%0�  05/2556  �	���%0�  19   0��
  2556  �������	� 180,000.-  ��% (�	���<�	*��*�#� ��� 
��%=���)  ��>� 
 

  ��#�0>  %�	?2�������	$#�%��	�����	*�������� *��$#���	 ��	�����	� ������%0�  7  �AB3�
   2556 
�<	$#�C��
D�ก�� ก���������	�����	%4ก%���#�����ก���������	�����	�� �
�	ก��#�	ก����C����%0� 10  
�AB3�
   2556  ����   14.00  �.  �#����� ��0�	ก��  D ����D����	��  �<	���ก�� ������C�����F�F�%0�
��C�%���*���-����� C�ก���������	�����	  ���$� 
 

 ���ก��  D  ���%0�   7 �#���  �AB3�
    �.�. 2556 
 

 
 

                                                                                  (�	F���)  
                                                                                             (���*� ��2�G�   �4���2) 
                                                                                 ���ก�	
�ก��������������������������	 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

���ก���	
�ก��������������������������	 
�����	  ก���������	�����	�
�	ก��������4	��
�������ก	�� ���.����������	   .2 

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

 

   #����	
�ก��������������������������	 $#�%����&&����	�
�	ก��������4	��
�������ก	��  
���.����������	 � 2�%0� 2 ���������������	 ����3����	 ��	���#���� ก�����	�4���������ก�# ������5���	ก�� 
��6�   �� ��&&����	��-%0�   01/2556   �	���%0�   22  �4��
   2556  �������	�  250,000.-  ��% (�	���	 
*������ �����%=���)  ��>� 
 

  ��#�0>  %�	?2�������	$#�%��	�����	*�������� *��$#���	 ��	�����	� ������%0�  12 �A��ก��� 
2555  �<	$#�C��
D�ก�� ก���������	�����	%4ก%���#�����ก���������	�����	�� �
�	ก��#�	ก����C����%0� 
14  �A��ก���  2555  ����   14.00  �.  �#����� ��0�	ก��  D ����D����	��  �<	���ก�� ������C�����F�F�
%0���C�%���*���-����� C�ก���������	�����	  ���$� 
 

 ���ก��  D  ���%0�  12  �#���   �A��ก���  �.�. 2555 
 

 
 

                                                                                  (�	F���)  
                                                                                             (���*� ��2�G�   �4���2) 
                                                                                 ���ก�	
�ก��������������������������	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

���ก���	
�ก��������������������������	 
�����	  ก���������	�����	�
�	ก��ก������	=��  
��. �����H��� ��    .7 

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

 

   #����	
�ก��������������������������	   $#�%����&&����	�
�	ก��ก������	=��
��ก�0� 
��� ����ก�����H��� ��   -��#ก���	 1.00 � ��  ���  0.12  � ��  ����%�	  250  � ��(�� *��%0� ���. 
ก����#)   ���� �1���
�	ก��������  1  �1��   � 2�%0�  7  ���������������	   ����3����	  ��	���#����  ก��   
���	�4���������ก�# ������5���	ก����6�  �� ��&&����	��-%0� 08/2556  �	���%0�  29 � B��� 2556  �������	�   
200,000.-  ��%  (�	���	*����%=���)  ��>� 
 

  ��#�0>  %�	?2�������	$#�%��	�����	*�������� *��$#���	 ��	�����	� ������%0�  15  �AB3�
   
2556  �<	$#�C��
D�ก�� ก���������	�����	%4ก%���#�����ก���������	�����	�� �
�	ก��#�	ก����C����%0� 
20  �AB3�
   2556  ����   10.30  �.  �#����� ��0�	ก��  D ����D����	��  �<	���ก�� ������C�����F�F�%0�
��C�%���*���-����� C�ก���������	�����	  ���$� 
 

 ���ก��  D  ���%0�   15   �#���  �AB3�
   �.�. 2556 
 
 

                                                                                  (�	F���)  
                                                                                             (���*� ��2�G�   �4���2) 
                                                                                 ���ก�	
�ก��������������������������	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

���ก���	
�ก��������������������������	 
�����	  ก���������	�����	�
�	ก��ก������	=��  
��. C�G��� 2������J� �� 3   .7 

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

 

   #����	
�ก��������������������������	   $#�%����&&����	�
�	ก��ก������	=��
��ก�0� 
��� ����ก���C�� 2������J� �� 3  -��#ก���	 4.00 � ��  ���  0.15  � ��  ����%�	  100  � �� ���� �1�� 
�
�	ก��������  1  �1��  � 2�%0�  7  ���������������	  ����3����	  ��	���#����   ก�����	�4���������ก�#  
������5���	ก����6�  �� ��&&����	��-%0�  14/2556  �	���%0�  23  �AB3�
   2556  �������	�  360,000.-   
��%  (�	��� *���ก� �����%=���)  ��>� 
 

  ��#�0>  %�	?2�������	$#�%��	�����	*�������� *��$#���	 ��	�����	� ������%0�  5   =4����  2556 
�<	$#�C��
D�ก�� ก���������	�����	%4ก%���#�����ก���������	�����	�� �
�	ก��#�	ก����C����%0� 10
 =4����  2556  ����   14.30  �.  �#����� ��0�	ก��  D ����D����	��  �<	���ก�� ������C�����F�F�%0�
��C�%���*���-����� C�ก���������	�����	  ���$� 
 

 ���ก��  D  ���%0�    5  �#���    =4����  �.�. 2556 
 
 

                                                                                  (�	F���)  
                                                                                             (���*� ��2�G�   �4���2) 
                                                                                 ���ก�	
�ก��������������������������	 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

���ก���	
�ก��������������������������	 
�����	  ก���������	�����	�
�	ก��ก������	
2������>��  
��. ���F4 F��J� �� 3  .7 

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

 

   #����	
�ก��������������������������	   $#�%����&&����	�
�	ก��ก������	
2������>�� 

��ก�0���� ����ก���F4 F��J� �� 3 -��#ก���	 0.50  � ��  �<ก 0.50  � ��  ����%�	  80  � �� ���� �1�� 
�
�	ก��������  1  �1��  � 2�%0�  7  ���������������	  ����3����	  ��	���#����   ก�����	�4���������ก�#  
������5���	ก����6�  �� ��&&����	��-%0�  11/2556  �	���%0�  23  �AB3�
   2556  �������	�  300,000.-   
��%  (�	��� *����%=���)  ��>� 
 

  ��#�0>  %�	?2�������	$#�%��	�����	*�������� *��$#���	 ��	�����	� ������%0�  20   =4����  2556 
�<	$#�C��
D�ก�� ก���������	�����	%4ก%���#�����ก���������	�����	�� �
�	ก��#�	ก����C����%0� 26  
 =4����  2556  ����   14.00  �.  �#����� ��0�	ก��  D ����D����	��  �<	���ก�� ������C�����F�F�%0�
��C�%���*���-����� C�ก���������	�����	  ���$� 
 

 ���ก��  D  ���%0�   20  �#���   =4����   �.�. 2556 
 

 
 

                                                                                  (�	F���)  
                                                                                             (���*� ��2�G�   �4���2) 
                                                                                 ���ก�	
�ก��������������������������	 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

���ก���	
�ก��������������������������	 
�����	  ก���������	�����	�
�	ก��ก������	=��  
��. �-��G��C�� 2������4K�3�D�   .10 

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

 

   #����	
�ก��������������������������	   $#�%����&&����	�
�	ก��ก������	=��
��ก�0� 
��� ����ก�-��G��C�� 2������4K�3�D� 10 -��#ก���	 3.00 � ��  ���  0.15  � ��  ����%�	  180  � �� ����  
�1���
�	ก��������  1  �1��  � 2�%0�  10  ���������������	  ����3����	  ��	���#����   ก�����	�4���������ก�#  
������5���	ก����6�  �� ��&&����	��-%0�  09/2556  �	���%0�  29  � B���  2556  �������	�  486,000.-   
��%  (�	��0�*��*�#� ����ก�����%=���)  ��>� 
 

  ��#�0>  %�	?2�������	$#�%��	�����	*�������� *��$#���	 ��	�����	� ������%0�  15 �AB3�
   2556 
�<	$#�C��
D�ก�� ก���������	�����	%4ก%���#�����ก���������	�����	�� �
�	ก��#�	ก����C����%0� 20 
�AB3�
   2556  ����   14.00  �.  �#����� ��0�	ก��  D ����D����	��  �<	���ก�� ������C�����F�F�%0�
��C�%���*���-����� C�ก���������	�����	  ���$� 
 

 ���ก��  D  ���%0�   15  �#���    �AB3�
    �.�. 2556 
 

 
 

                                                                                  (�	F���)  
                                                                                             (���*� ��2�G�   �4���2) 
                                                                                 ���ก�	
�ก��������������������������	 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

���ก���	
�ก��������������������������	 
�����	  ก���������	�����	�
�	ก��G�� ����	=����#��	��� ก .29 L ��������
�0�   .8 

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

 

   #����	
�ก��������������������������	   $#�%����&&����	�
�	ก��G�� ����	=����#��	  
(Asphatic Concrete) ��� ก .29 L ��������
�0� �� 3025 *�ก%�	���	*?��#�� ����-  410 (%0� ก . 109+300  
- ������������
�0� ก���	 6.00 � �� ��� 570 � �� ��� 0.04 � �� ���� 0��>�%0�$ �����ก��� 3,420 ����	� ��   
(�� *��%0� ���.ก����#) ���� �1���
�	ก��������  1  �1��  � 2�%0�  8  ���������������	  ����3����	  ��	���# 
����   ก�����	�4���������ก�# ก������	��� ��  �� ��&&����	��-%0�  02/2556  �	���%0�  19 �A��ก��� 2555   
�������	�  2,402,000.-  ��%  (�	���	�����0�*����	�����%=���)  ��>� 
 

  ��#�0>  %�	?2�������	$#�%��	�����	*�������� *��$#���	 ��	�����	� ������%0�  4 ก4 3����6� 2556 
�<	$#�C��
D�ก�� ก���������	�����	%4ก%���#�����ก���������	�����	�� �
�	ก��#�	ก����C����%0� 12 
ก4 3����6� 2556 ����  14.00 �. �#����� ��0�	ก��  D ����D����	��  �<	���ก�� ������C�����F�F�%0���C�
%���*���-����� C�ก���������	�����	  ���$� 
 

 ���ก��  D  ���%0�  4  �#���    ก4 3����6�  �.�. 2556 
 

 
 

                                                                                  (�	F���)  
                                                                                             (���*� ��2�G�   �4���2) 
                                                                                 ���ก�	
�ก��������������������������	 
 
 


