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 %����ก� 

 *�����-�.)�ก��������  16,188  ��  ����������� 8����  857.60 "�/#����ก�����#� 
 ��ก -9�-�.)�ก�����.��������  +����� 
  �������  1  	
�����       ��$��%�ก���&���&�    607  "�  

              �������  2  	
�����       ��$��%�ก���&���&� 1,694  "�          

              �������  3  	
�������	          ��$��%�ก���&���&�    561  "�         

              �������  4  	
�����������   ��$��%�ก���&���&� 1,494  "�           

              �������  5  	
����������      ��$��%�ก���&���&�            2,923  "� 

              �������  6  	
��������           ��$��%�ก���&���&�            1,276  "�             

              �������  7  	
�������������   ��$��%�ก���&���&�               924  "�       

               �������  8  	
��ก�����         ��$��%�ก���&���&�            1,222  "�                           

          �������  9  	
��������               ��$��%�ก���&���&�            2,185  "�      

              �������  10  	
�������������    ��$��%�ก���&���&�            1,558  "� 

              �������  11  	
�� ���
!        ��$��%�ก���&���&�          843  "� 

              �������  12  	
�����������     ��$��%�ก���&���&�               901  "� 

 ���/,���1�2"ก
� 

 ����/ 

-�.)�ก����-�.ก����)�1ก�� ก:��������3�*.����� -9���)�1���ก��.1(����������*. -9�1(�����
���������2������;���.������ !�)�-�.���  *<������5+�-=�.  1 - 2 ����� 1��?&	!������ ก:��ก��)� 1�.-��ก
������3� 5+��ก�  !��� ��(��-.��  !�������� !��+�ก�.� 105 ��.1��?&	1(�� �(��   ��.��ก��-��ก1()A�ก  
5��A� 5��+�ก5��-�.+��  ก���������� ก�� �����-��ก�1()��.����	  �������ก��*�+���5�������A��  
��)�1���5+��ก�  ก�� ���������	  )�� 5ก�1(������ 5ก� �(��  -9+ �(�� ,� �(��  -9����  �(�� ก:��ก�����*�กก�����
ก*ก���ก�� ก:������*.5-���*�������5-  �������������&�����*.��ก5-��������,�����
�&����ก�����*�����+�����)������.����*�����+    ��. -�.ก����)�1�(�� B 

 

����3 �ก
����#����	�	������ 

1. -CD����������.กE�F  *�����     5     ���� 
2. ,������&����ก��� *�����     1     ���� 
3. �������!��+ �Hก  *�����    75     ���� 
4. ���������  *�����     4      ���� 
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 ���/,������� 
   ก����ก�� 

-  ,�� ������?��2<ก:�     *�����    1 ���� 
-  ,�� ����-�.%�2<ก:�   *�����    4  ���� 
-   ,�� ������)��2<ก:�   *�����    1 ���� 
-  2���	ก�� ����)&�)�  ���.  *�����    1  ���� 
-   ������������(�1�1	-�.*����������         *�����    11  ���� 
-   2���	1�I�� +Hก �Hก ���. �������� *�����     1       ���� 

�4�	��5������ก�1���� 

-  ��+ / �����ก��K	  *�����     7 ���� 
-  ,��%	    *�����     6 ���� 

ก����3��'� # 

-  2���	�&!'�1)&�)�-�.*�������   *�����     2 ���� 
-  �%��1����� �ก)�    *�����    1 ���� 
-  �����������?��/�&!-�.*����������  *�����  120 �� 
-  2���	�� ���.�	��:L�-�.*����������  *�����    12      ���� 
-  �����ก����������+����                �����.    100 

  ����%�����������
�5��,��/���
� 

-  ��-M����������*      *�����      1 ���� 

��ก2'��+�
%���,16��,�-�.%   

�'�11(�����!���������������������3� -9����������  +�������3����'�1 -9�+� �H�  ��.����
+�%�ก).���������1(����� �������������ก��-��ก1()5+� 

ก��	�
ก��#�0�/�0�"�� 

ก��������   

-C**&����� !�������������� ��ก��*��*�������� ���1���.)�+����BA�����1(����� -9�
*�������ก  ,+��� ��������������������3  �(� 

-  ����%5N ����&�� O ก�&� �1������ ��+A����������������  *�ก�2�.�����ก5-����2 
�.����ก 

- %����+�����ก*�ก%�����1�+�����ก-Cก?�)�� O !���ก��  ��+A����������������5-
����&+�����+���� -9+���������,�กก��+ )(���ก��%�����'�1  �.�.���  8  ก,� ���  �)� -9� ���������
�����3  ��ก���+����.������������� ��.'��������������%�����ก��� ��� ��Hก����&ก��������  ���A�
���ก���������������.+�ก ������ก!<��  ��������������������� -9�%������&ก��.��ก��� 
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ก��6,������� 

ก���(�����,���������� !����	ก������������������������ 5+���������.+�ก�&ก�������� 
+�����  ������������������.��,��2�1�	   ,��2�1�	-�.*������  *�����  2,263  ���� �(��  �+ -9������.  
49.4  ��,��2�1�	��?��/.  *�����  10  *&+  �+ -9������.  83.33  !�������������������   
  ก��.778� 

-�.)�ก��������������  ��5NNM��)�����&ก������ �(��  ��������������1���ก�������ก�� ����  
F<��*�� -9�*.����!��� !�5NNM��������%<�   1(�����-�.)�)�5+����!�����!������A����(������B 5+�  )��  ���& 
,����2�	  ��.��ก�.*��!���-�.*����������  �.��5NNM���?��/.�������)&�)�  ��.%��������ก��
�&ก�������������5������%<� 
  5����0�����3������
   -9��������  *�����  3  ��� 

��������������������������� -9��������!��+ �Hก5��A��������ก��*�ก����.��� �(� �����.���  
����)�-�.���  ��.���-�&  F<��������3� ก:��ก������1(��������� �/����)����������+��ก������ก�������-= 
,��-��� , ���5��A� , 1()A�ก ��.5��+�ก (�����)  �������1(������� �/�(��������2������;�  -���/����;���
���  10  -=  ��� '� �(�������)����  �.�����-=  2536 -  2546  ��� 8����  911.06  ��./-= -���/����;��ก
��ก����&+  ��-=  2543  *�����  1,319.50  ��. ��.��������&+��-=  2540  *�����  623.80 ��. 
  5����0��,�-�����#90� 

-   !(���ก�������   *�����   1 ���� 
-  ��.����   *�����   8 ���� 
-  ��������(��   *�����   3 ���� 
-  �.��-�.-���������  *�����   3 ����  (��������� , �����.!�� I��,������� 

                  ����) 
��ก����	
��������������� 

ก�����ก�2���!�$��%�%�  ����&����  45  ก�2��  3 ก�$4�$�����  �����& 
-  ก�2��!�%�5   6�����     22    ก�2�� 

-  ก�2��!!����5 7  6�����      11  ก�2�� 

-  ก�2��!8��9 (��� 7��:�#ก��#���)6�����       1   ก�2�� 

-  ก�2��:��"������	
��  6�����     11   ก�2�� 

1�ก���/#������ก��	�
���������	�	������ 

 ,��������������)ก�����	ก������������������������  ��  5   ����  +����� 
�����ก-��+ ���.    *�����       19 �� 
����ก������      *�����       10 �� 
����,�?�      *�����      12 �� 
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������?��/�&!S   *�����       15       �� 
����ก��2<ก:�  2������.��I�?��� *�����         4       �� 

*������&���ก�������+  (���1��ก���*���)     *�����   60  ��    
����	ก��19ก2�#��	 ���ก� 

-�.%�2<ก:�   *�����     8 �� 
��?��2<ก:�    *�����   10 �� 
-�).    *�����    5 �� 
��)��2<ก:�/-��.   *�����    3 �� 
-�33����    *�����    18 �� 
-�33�,�    *�����      1        �� 

 ���.��#������ก��	�
���������	� 
-�.*��-=��-�.��/   2550      *�����  37,652,016 ���     ��ก -9� 
-  ���5+�������	ก����������������*�+ กH� ��  *�����  26,167,100   ��� 
-  ���5+����������)ก������ B *�+ กH����  *�����       600,000   ��� 
-   ���&+��&�*�ก��T���     *����� 10,458,880   ��� 

1.  �� %���ก
�5�����4 %������ก�������
�ก��,�-�����;������	����ก� 

 �� %���ก
� 

 ���ก
�  ����������,�-#������ก��	�
���������	� 

  1.  +���,��������1(��T��  ��'��ก*��� ก����!���  +����� 
       (1)  *�+�������.����&���ก:����������.����ก  (�����  67(1))* 
       (2)  ��������� 1(���&-,'�  ��,'���.ก�� ก:��  (�����  68(1))* 
       (3)  *�+�������.����&�ก��5NNM���(���������,+��?��(��  (�����  68(2))* 
       (4)  *�+�������.����&���ก:�����.�������  (�����  6(3))* 

     (5)  *�+�������.����&���ก:�����ก  ���������.����.�������  (�����  16(2))* 
     (6)  ก����?��/�-,'���.ก��ก��������(�� B  (�����  16(4))* 
     (7)  ก����?��/�-ก��  (�����  16(5))* 
     (8)  -V�����������(��  �����������)ก�����������.กL�����(����� ก����!��� 
2.  +������ ����&/'�1)���  ��'��ก*��� ก����!���  +����� 
     (1)  ��� ���1�I������   +Hก   ���)�  A��������&  ��.A��1ก��  (�����  67(1))* 
     (2)  ก����ก:������.��+!��%��  �������  ��� +�  ��.�����?��/.�������ก��             
            ก��*�+!�.���;����.���-Vก��  (�����  67(3))* 

(3) -M��ก����.�.���,���+���  (�����  68) 
(4) �������.����&��%�����-�.)&�  ก��ก�W�  ก��1�กA���������*��.�����?��/. 
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(5) ก��*�+ก��2<ก:�  (�����  16(9))** 
(6) ก��������� ���.�	��.ก��1�I���&/'�1)��� +Hก  ������.��)����.

A��+���,�ก��  (�����  16(10))** 
(7) *�+�����ก������&���.��ก:��%�����1�กA���������*  (�����  16(13))** 
(8) ก����� ���ก�W�  (�����  16(14))** 
(9) ก��ก��*�+!�.���;��  ���-Vก����.���� ���  (�����  16 (18))** 
(10) ก����?��/�&!  ก��������  ��������  ��.ก����ก:�1�����  �����  (16 

(19))** 
(11)  -V�����������(��  �����������)ก�����������.กL�����(����� ก����!��� 

3.  +���ก��*�+�. ����)&�)�  �����  ��. ก����ก:�������� ��������  ��'��ก*���
 ก����!���  +����� 
      (1)  ก��-M��ก����.��� ����?��/'��  (�����  67(1))* 
      (2)  ก���&������+�����.��ก:������1�	��� -9���?��/�����!���A��+�  �����   
             (68(8))* 

(3) ก��A�� �(��  (�����  68(13))  ��.(�����16(25))** 
(4) ก��-���-�&������)&�)�����+��.ก��*�+ก�� ก����ก�����������2��  (����� 

16(12))** 
(5) ก����ก:������.��+��.���� -9��. ���� ��������!������ �(��  16 (17))** 
(6) *�+ �(����.�������.����&��&�����.X�-��%�� (�����  16(17))** 
(7) ก������&�ก�� ���������	  (�����  16(21))** 
(8) ก��*�+�������.����&�ก��K������	  (�����  16(22))** 
(9) ก����ก:�����-��+'��  ���� -9��. ���� ����������.ก��������,������1  

��.��?��/�(�� B  (�����  16(23))** 
(10)  ก��+���ก:������?��/.  (�����  16(26))** 
(11)  ก����ก:�������� ��������  ก����� �����.������&�ก��-M��ก����ก:�����

-��+'����)�����.���1�	��  (�����  16(30))** 
(12)  -V�����������(��  �����������)ก�����������.กL�����(����� ก����!��� 

4.  +���ก������A�  ก����� ���ก�����&�  1�/)�ก�����.ก������ ����� 
��'��ก*��� ก����!��� +����� 
(1) ��� ���������&����ก������������� 
(2) �����ก����� ���ก�&�� ก:��ก���.ก*ก����ก�/	  (�����  68(7))* 
(3) ����&���.��� ���ก��-�.ก����)�1!����:L�  (�����  68(7))* 
(4) ��A�-�.,�)�	*�ก���1�	��!�����	ก����������������  (�����  68(9))* 
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(5) ��������+  ��� ���� �(���.���!���  (�����  68(10))* 
(6) ก*ก�� ก����ก��ก��1�/)�	  (�����  68(11))* 
(7) ก������ �����  (�����  68(12))* 
(8) ก��*�+�����ก�����+  ��� ���� �(�  ���!���  ��.���*�+�%  (�����  16(3)* 
(9) ก��!������.�2�ก���*��*�  (�����  16(26))* 
(10)  -V�����������(��  �����������)ก�����������.กL�����(����� ก����!��� 

5.  +���ก�������*�+ก����.ก����&��ก:	���1��ก�?���)����.�����+���� 
     ��'��ก*��� ก����!��� +����� 

(1) �&������  +���  ��.����&���ก:����1��ก�?���)����.�����+���� (����� 
67(7))* 

(2) ก��*�+ก������&���.ก���)�-�.,�)�	*�ก-Y�5��  ���+�  ��.���1��ก�?���)��
��.�����+����  (�����  16(24))* 

(3) -V�����������(��  �����������)ก�����������.กL�����(����� ก����!��� 
6.  +���ก��2����  2�-��I�?���  *����-�. 1/�  ��.'��-C33�����%�� 
     ��'��ก*��� ก����!��� +����� 

(1) ����&���ก:�2�-.  *����-�. 1/�  '��-C33�����%��  ��.��I�?������+�!��
����%��  (�����  67(8))* 

(2) ก����� ���ก��2<ก:�  2������.��I�?���  (�����  67(5))* 
(3) ก����� ���-�.)�?-5��  ���� ���'�� ��.��? ���'�1!��-�.)�)�  

(�����  16(15))* 
(4) ��� ���ก������������!����:L���ก��1�I������%��  (����� 16(16))* 
(5) -V�����������(��  �����������)ก�����������.กL�����(����� ก����!��� 

7.  +���ก�������*�+ก����.ก��������&�ก��-V���'��ก*!��������)ก����. 
     ���	ก�-ก������������%��  ��'��ก*��� ก����!��� +����� 

(1) -V�����������(��  �����������)ก���������,+�*�+�����-�.��/ ��(�
�&���ก�����������*�� -9���. ���.��  (�����  67(9))* 

(2) ก*ก����(���+��� -9�-�.,�)�	!��-�.)�)�������%���������/.ก���ก��
-�.ก�2ก����+  (�����  16(31))** 

(3) -V�����������(��  �����������)ก�����������.กL�����(����� ก����!��� 
�������  
 *  ����%<�  1�.��)��33���'��������.���	ก����������������  1.2. 2537  (��.����ก�5!
 1�� ��*�%<�-C**&���) 
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 **  ����%<�  1�.��)��33��ก����+�A���.!������ก��ก�.*�������*������	ก�-ก��������
����%��  1.2. 2542 
 ก��+�� ��ก�����'��ก*��.�����*�������!�����	ก������������������������  *.���
��+�����ก���A�1�I�� 2�:Tก*��.���������)��  �A�1�I��*�����+  �A�1�I����� '�  ���.  ��. 
�,����!��A������� ���.  �,����!����T���  ������������%+�� ��ก��5+������������&���.����%<�กH*.
�����%�ก�-C3��!��  ���.  5+�  ��.��������3�����%���������������ก��!��-�.)�)�5+������      
+���ก+��� 
���ก
����ก5�����ก
����,�-  �	�. �������
�ก�� 

 ���ก
����ก 

1. ก��-���-�&�,��������1(��T�� 
2. ก��1�I�������+������.���1��ก�?���)�� 
3. ก����� �����.1�I���&/'�1)��� 
4. ก��1�I����.��� ���ก��2<ก:�  2������.��I�?��� 
5. ก��1�I����� ����&!'�1��.ก����?��/�&! 
6. ก��������&���.��� ����&����ก��������� �(����. 2�:Tก*)&�)� 
7. ก����� �����.-M��ก���� �1�+ 
���ก
���� 

1. ก��NZ[�N���I�?�����.��� ���-�. 1/�����%�� 
2. ก����� ���ก�� ก:�� 
3. ก��1�I��ก���������������ก�� �(����.ก������� 
4. ก��1�I����.-���-�&���������� ����� 
5. ก��1�I����.�� ���.�	 +Hก  ����  ��)����.A��+���,�ก�� 

���4 %������ 

���	ก������������������������  �����%&-�.���	��ก��-V����������ก�-�.)�)��� !�1(�����   
���	ก������������������������  *�����+�����)����  +�����5-��� 
 1.   1(�����ก��-V���������'��ก* -9�5-�������-�.��?'�1  -�.��?A�  �)����1��ก������
�&�������-�.,�)�	 
 2.    �+ก��������F���F���  �+����&� 
 3.   ��� ก+������� )(��%(����������ก�� ��  ก����3)���.ก������ 
 4.     1(�������ก��-V�������. ����  กL����  !����������.���/.��T�������� ก����!��� 
 5.     1(������&���ก���ก��1�I���&�2����. ���  �����(������*-V������   1(��A�-�.,�)�	!��
���	ก���.-�.,�)�	����&+!��-�.)�)�,+���� 
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2.  #���+��ก�-��ก�	���/5������ก����	� �������	����ก� 

 ���	ก������������������������  5+�� ���.�	�'�1��+���������A�ก�.�����ก������&�,+�
-�.���A�*�ก�����ก/����  '�������	ก������������������������  +����� 
 2.1  �����ก%��� 

        ���/5����������� 
  � ���.�	�'�1��+����'����!�������ก-��+  ����5-   )��  �����ก�2  �%�����  !�������� 
S�S  F<��5+�� ���.�	-�. ���.��ก������&�'����*�ก (1) '��ก*���-�.*�������������������  (2) �������
�������  (3) -�.��?'�1!���&���ก�  ��. (4) *��?���!��A���������.*��?���!�� *��������������
A�ก�.�����ก������&�  +����� 
        2.1.1  ���ก
����%�����   ��������������   !�������ก-��+ ���.   ��� 10/2550  ��������  4  �ก����  
2550  ����'��ก*��ก -9�  5  ���  ,+�-�. ��  \'��ก*���-�.*��]  ก������&�'����*�ก���-�.*�������
�.;Y��  +�����5-��� 
  1.  ���	�
������,�-�.%   �����������������  ��'��ก*�������  8  !��   �(�������*-�. ��
�.������&�'������������� +�  ��.-���-�&�*&+����!���.������&�'����  ��'��ก*����.!��  1����
'��ก*������-�.*��  ���.��ก������&�'������������� 1���1�5��1����� ����� 
  2.  ����6�	��5��5<�  �����������������  ��'��ก*�������  5  !��   �(�������*-�. ��
�.������&�'������������� +�  ��.-���-�&�*&+����!���.������&�'����  ��'��ก*����.!��  1����
'��ก*������-�.*��  ���.��ก������&�'������������� 1���1�5��1����� ����� 

3.  ���ก>����5�����  �����������������  ��'��ก*�������  5  !��   �(�������*-�. �� 
�.������&�'������������� +�  ��.-���-�&�*&+����!���.������&�'����  ��'��ก*����.!��  1����
'��ก*������-�.*��  ���.��ก������&�'������������� 1���1�5��1����� ����� 
  4.  ��������
ก��5��/�@��� ���  �����������������  ��'��ก*�������  12  !��   �(�������*
-�. ��  �.������&�'������������� +�  ��.-���-�&�*&+����!���.������&�'����  ��'��ก*����.!��  
1����'��ก*������-�.*��  ���.��ก������&�'������������� 1���1�5��1����� ����� 
  5.  ���%8��ก��5��	���,���3��'���  �����������������  ��'��ก*�������  11  !��   �(��
�����*-�. ��  �.������&�'������������� +�  ��.-���-�&�*&+����!���.������&�'����  ��'��ก*���
�.!��  1����'��ก*������-�.*��  ���.��ก������&�'������������� 1���1�5��1����� ����� 

6.  ���	�
������	 ���  �����������������  ��'��ก*�������  12  !��   �(�������*-�. ��  
�.������&�'������������� +�  ��.-���-�&�*&+����!���.������&�'����  ��'��ก*����.!��  1����
'��ก*������-�.*��  ���.��ก������&�'������������� 1���1�5��1����� ����� 

  7.  ���%�������/��3�   �����������������  ��'��ก*�������  7  !��   �(�������*-�. ��  
�.������&�'������������� +�  ��.-���-�&�*&+����!���.������&�'����  ��'��ก*����.!��  1����
'��ก*������-�.*��  ���.��ก������&�'������������� 1���1�5��1����� ����� 
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  8.  ��������
�ก���ก2��  �����������������  ��'��ก*�������  4  !��   �(�������*-�. ��  
�.������&�'������������� +�  ��.-���-�&�*&+����!���.������&�'����  ��'��ก*����.!��  1����
'��ก*������-�.*��  ���.��ก������&�'������������� 1���1�5��1����� ����� 

  ก��%����
��������-��  ���!��  2.1.1  '��ก*���-�.*��  � ���.�	���� 1���1�!��ก��
����&�*�ก  \'��ก*���-�.*��]  ���������������������  8  ���  ���.��ก������&�'������������� 1���1�
5��1�*&+������(�  ���� ������������������3 

2.1.2  �����-�5	����  ��������������!�������ก-��+  ���  10/2550  ��������  4  �ก����  2550
�&���ก��������  15   ��  -�.ก��+���  ���^�?1�  -��.)��   *���������� ���.�	�,������.�A�  ��ก:�
��)ก��������������ก-��+  ��1��ก���  *����������������  14  ��  ������ก -9�  8  ��� +�����5-��� 
  (1)  ���	�
������,�-�.%   ��1��ก�����. *������������A+)��  *�����  2  ��  �(�  �����
����	    ,1?_ *�3  ��������   *���������?&�ก��  4   -9� *������������A+)��  ��.���  ����������	  *������  
1��ก���*������'��ก*  ��������  A��)��� *���������?&�ก��   -9�A��)���   
  ก��%����
��������-��    �(���*�ก *������A��-V���������!�+-�.��ก��/	��ก��������  
*<� ก+!��A+1��+��.5��%�ก��������. �������������/  ��*�����������(���)ก����3��� 
 (2)  ����6�	��5��5<�  ��1��ก�����. *������������A+)��  *�����  3  ��  �(�      
���^�?1�  -��.)��  ��������   *���������� ���.�	�,������.�A� 5   -9� *������������A+)��  ��.
���  ���������/�     +)1�����  ��������   *��1��ก���ก�� ����.��3)� 3  ��.���������/���    -��.
��:	  1��ก���*������'��ก*  ��������  A��)��� *�������������<ก!�����   -9�A��)���  
 ก��%����
��������-��   �(���*�ก���&���ก�5�� 1���1����ก��-V������  ��*������ ก+
�������)����ก��-V������5+� 
 (3)  ���ก>����5�����  ��1��ก��� *�����  1  ��  �������������?��)    ���,�กก��+  
��������  ��ก�  3   -9� *������������A+)��   
 ก��%����
��������-��   �(���*�ก���&���ก�5�� 1���1����ก��-V������  ��*������ ก+
�������)��  ��(���* ก+!��A+1��+��ก��-V������5+� 
 (4)  ��������
ก��5��/�@��� ���  ��1��ก���  *�����  1  ��  ������/�T)�     ��
����  ��������  ��ก1�I��)&�)�  4   -9� *������������A+)��   
 ก��%����
��������-��  ���.��ก������&�'������� 1���1�5��1����� ����� 

(5) ���%8��ก��5��	���,���3��'���  ��1��ก�����. *������������A+)��  6  ��  �� 
���)�.'��    �*��*��������  ��������   *���������-M��ก����.��� ����?��/'��  1   -9� *���������
���A+)��   ,+��� ����&���   )�������  ��������  1��ก���!���%���	  ����& �1      )�������  
��������  1��ก���+�� 1��  ���������	  ก�����  ��������  1��ก���+�� 1��  ���)�)����	 ก��,�ก
ก��+  ��������  1��ก���!���%���	  �������&! ���1���  ��������  1��ก���!���%���	   -9�A��)��� 
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 ก��%����
��������-��  ��ก�/� ก+ ��&��?��/'������ B   *������������-V��������5��
 1���1�  ��*������ก��-V���������)��  5�������%)��� ��(����������  ��*������ ก+���� �������ก�
-�.)�)���1(�������.1(������ก�� �����������!��������)��� ��(�5+� 
 (6)  ���	�
������	 ���  ��1��ก�����. *������������A+)��  2  ��   ��������*��
'�/	  ���1�:	  ��������  �&���ก� 3   -9� *������������A+)��  ��.������������/���    -��.��:	  
1��ก���*������'��ก*  ��������   *�������������<ก!�����   -9�A��)���   
 ก��%����
��������-��   �(���*�ก�&���ก����*&������������  ��*������!�+���������.
-�.��ก��/	  ��.���� !���*��ก��-V������  ��*������ก��-V������ ก+����A+1��+��.���)��5+� 
 (7)  ���%�������/��3�  �� *������������A+)��  1  ��  ������*���    ��ก:��&���/  
��������  ��ก�)�ก��-�.)����1��?	 3   -9� *������������A+)��   
 ก��%����
��������-��   �(���*�ก�&���ก����*&������������  ��*������!�+���������.
-�.��ก��/	  ��.���� !���*��ก��-V������  ��*������ก��-V������ ก+����A+1��+��.���)�� 
 (8)  ��������
�ก���ก2��  �� *������������A+)��  1  ��  ��� 8��    �����ก&�  ��������  
��ก�)�ก�� ก:��  3   -9� *������������A+)��   
      ก��%����
��������-��   �(���*�ก�&���ก����*&������������  ��*������!�+���������.
-�.��ก��/	  ��.���� !���*��ก��-V������  ��*������ก��-V������ ก+����A+1��+��.���)�� 

%���
,3
��/#��	 ���ก�  
  �&���ก�!��A��-V�������������ก���-��+ ���. �� ���^�?1�  -��.)��   *���������
� ���.�	�,������.�A�  ��ก:�ก��������������ก-��+S   -9�A������������������. ����  กL��� ก����ก��
ก��*�+����A�1�I��  ��.�. �����(�� B  ��� ก����!���  ��� �(���*�ก��1��ก���������3��������ก-��+ -9�A��
 1��5+����ก�����*&��������  *<�������!�+�������  ���� !���*��ก��-V������ 
 ก��%����
��������-��   ���!��  2.1.3  -�.��?'�1!���&���ก�  +���-�.��?'�1
!����&��ก� ���1����  �&���ก����������������ก�-V������'���������ก-��+S   -9�A�� 1��5+����ก�����*&
������������  ��������������������A+)��  F<�����!�+�������  ���� !���*  ��ก��-V������   -9�����
 ����������* ก+�������)����.!��A+1��+��ก��-V������ 
 ��
�3���#��<+�	�
���5����������,�- 

 A�����������&+��(����ก���	ก������������������������   -9�A��������+�   -9���������
���+�!��1��ก������������	ก������������������������  ��.���-�.)�)���)&�)�   -9�A��������
F(������	  �&*��  ������������3�� �(���������*��?���  ��.����F(������	  �&*��  ��ก��-�.)&�)���*�ก��
-V������ -9�-�.*���&ก +(��   ก��-V�������&���ก����	ก������������������������  *.%�����%���
��2��)��� ��(����F<��ก����.ก�� 
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ก��%����
��������-��  ���!��  2.1.4  *��?���!��A���������. *���������   �(��5+�*�+
����.������&�'����   1(����� ก+-�.��?'�1  -�.��?A���ก��-V�������������%�ก��������. ����  
กL���� !�������� ,+�-�.���+  �&��-�.,�)�	  ��.-M��ก��ก���&*��  1����5�������� ������� �(���
+��ก���� 
 
2.2  ���ก������ 

  ���/5����������� 
  � ���.�	�'�1��+����'����!������ก����������5-   )��  �����ก�2  �%�����!��ก��
������ S�S  F<��5+�� ���.�	-�. ���.��ก������&�'����*�ก  (1) '��ก*���-�.*�������������������     
(2) ��������������  (3) -�.��?'�1!���&���ก�  ��. (4) *��?���!��A����������.*��?���!��
 *��������������A�ก�.�����ก������&�  +����� 
            ���ก
����%�����   �����������������  !������ก������  ��� 9/2550  ��������  3  �ก����  2550  
����'��ก*��ก -9�  4  ���  ,+�-�. ��  \'��ก*���-�.*��]  ก������&�'����*�ก���-�.*��������.
;Y��  +�����5-��� 
  (1)  ���ก����
�  �����������������  ��'��ก*�������  2  !��  �(�������*-�. ���.������&�
'������������� +�  ��.-���-�&�*&+����!���.������&�'����  ��'��ก*����.!��  1������'��ก*���
-�.*��  ���.��ก������&�'������������� 1���1�5��1����� ����� 
  (2)  ���	�;��   �����������������  ��'��ก*�������  2  !��  �(�������*-�. ���.��
����&�'������������� +�  ��.-���-�&�*&+����!���.������&�'����  ��'��ก*����.!��  1������
'��ก*���-�.*��  ���.��ก������&�'������������� 1���1�5��1����� ����� 
  (3)  ���/�@��5������กF	���.��  �����������������  ��'��ก*�������  5  !��  �(�������*
-�. ���.������&�'������������� +�  ��.-���-�&�*&+����!���.������&�'����  ��'��ก*����.!��  
1������'��ก*���-�.*��  ���.��ก������&�'������������� 1���1�5��1����� ����� 
  (4)  ���,��	���,��/���
�5��/���   �����������������  ��'��ก*�������  6  !��  �(�������*
-�. ���.������&�'������������� +�  ��.-���-�&�*&+����!���.������&�'����  ��'��ก*����.!��  
1������'��ก*���-�.*��  ���.��ก������&�'������������� 1���1�5��1����� ����� 
  ก��%����
��������-��  ���!��  2.1.1  '��ก*���-�.*��  � ���.�	���� 1���1�!��ก��
����&�*�ก \'��ก*���-�.*��]  ���������������������  4  ���  ����		ก����	� ������,�-�������/���/�

.�/	� ��������  �������-��,�-����������; 

        �����-�5	����  ��������������!��ก������  ��� 9/2550  ��������  3  �ก����  2550  �&���ก��������  
11  ��  -�.ก��+���  ����&������	  �&3��(��5��  ����������ก������������  6   -9������������ก������  ��
1��ก��� *���������������� 10  ��  ������ก -9�  4  ��� +�����5-��� 
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  (1)  ���ก�� ��  ��1��ก�����.��ก*���-�.*��  *�����  3  ��  �(� ����&������	  �&3��(��5��  
����������ก������������  6   -9��������  ,+��� �������&�.  -&`กก�.,�ก  ��������   *���������ก�� ����.
��3)�  1  ������*&������	  )(���&3  ��������  A��)��� *���������ก�� ����.��3)�    -9�A��)��� 
  (2)  �����3)�    ��1��ก�����.��ก*���-�.*��  *�����  3  ��  �(�  �������&�.  -&`กก�.,�ก  
��������   *���������ก�� ����.��3)� 1   -9��������  ,+��� ������ก��/ก��	  ?��))��  ��������  A��)���
 *���������ก�� ����.��3)�    -9�A��)��� 
  (3)  ����. �������1�	����.1��+&  ��1��ก�����.��ก*���-�.*��    *�����  2  ��  
������/'���  1�+���ก  ��������  *���������1��+& 1   -9��������  ,+���  ������)��?�   +��+��  ��������
A��)�������. �������1�	����.1��+&   -9�A��)��� 
  (4)  ���1�I����.*�+ กH����5+�  ��1��ก�����.1��ก���*�������5-    *�����  5  ��  �(�  
����������  )������  �������� *��1��ก���1��+& 2  ��ก:�ก������������  *��1��ก���*�+ กH����5+�   -9�
�������  ��  ��������	  1�1	����  �������� 1��ก���*+������+����-�.-�  ��������  +�����  ��������
A��)��� *���������*�+ กH����5+�   ���1����2  �+ก��  �����������������5-   -9�A��)���*�+ กH����5+�  ������
)��  ����,)�  ��������  ��กก��'��,��   -9�A��)������*�+ กH����5+�   -9�A��)��� 
  ก��%����
��������-��  ���!��  2.1.2  ��������������  ก��-V������1�I����.*�+ กH�
���5+�   1����    �(���*�ก *���������������A+)�� -9� *������������ 1�����������������������  *<���*������ก��
-�.������  ก��+�� ��������������   ก+�������)��  �����)� �����ก��2<ก:���� 

  %���
,3
��/#��	 ���ก�  �&���ก�!������ก������  ������+  10  ��  ��    ����&������	           
�&3��(��5��  ��ก������������   -9��������  ��-�.��ก��/	��ก��������+���ก������  ������������  
�. ����ก�� ��  ก������  ��.������������������%  ��ก�����*�����3)�5+�%�ก����  ��!����)ก����.
��ก*���-�.*�� -9�A��)���  3  ��  �(�   *���������ก�� ����.��3)�   *���������1��+&   *��1��ก���1��+& ��ก:�ก�� *��
1��ก���*�+ กH����5+�   
  ก��%����
��������-��  ���!��  2.1.3  -�.��?'�1!���&���ก�  +���-�.��?'�1!��
�&���ก�  ���1����  �&���ก����������������ก��-V������'��������ก������������������������%
 ���.��ก��ก��-V����������  ��� �(���*�ก��ก��-�.ก�2�. �������� B ��� ก����!���ก��ก��-V���������� 
B  ���� ���   *�������������������� !���*��.5+����ก��1�I����������������+ ��� 

���/5�����������ก 

  �'�1��+����'����ก�����A�ก�.�����ก������&�5+�� ���.�	-�. ��*�ก  (1) �%��������� 
(2) '��?���)��  ��?��/'��  ��.'��*�กก��ก��ก������  (3) �. ����กL�������� ������ -9�-C3���&-����
��ก��-V�������������'��ก*  +����� 
          ���	��	ก>�������  �. ����กL�������������ก���������)�   -9�-C3���&-������ก��
-V���������� �(� �. ����ก�.�������+5�� ���+���ก���� ��  ก�� �ก*��� ��  ก��;�ก ��  ก�� กH���ก:� �� 
��.ก�����* ��!�����	ก�-ก������������%��  1.2. 2547  ��.����ก�5! 1�� ��  1.2. 2548  �. �����?�ก��
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����<ก��3)�ก��� !������.��ก������3)�+����.�����1� ���	  ��.�. ����ก��*�+F(��*�+*������.��          
E-Auction    �(���*�ก -9��. ��������   *������������5�� !���*��.5����-�.��ก��/	��ก�������� 
  ก��%����
��������-��  ���!��  2.2.1  *�ก�. ����กL��������  �(�  �. ����ก��*�+F(��*�+
*������.�� E-Auction  ��.�. �����(�� B ���+���ก�� ��ก������  �(���*�ก  *���������5�� !���*��
����. ���+���)�+ *�  *<���*������ก��-V������ ก+�������)��  ��.5�������%������ก��-V����������&
���%&-�.���	!��ก������&�5+� 
 

2.3 ���6�3� 

���/5����������� 
 � ���.�	�'�1��+����'����!������,�?�����5-  )�� �����ก�2 �%�����!��ก�������� S�S 
F<��5+�� ���.�	-�. ���.��ก������&�'����*�ก (1) '��ก*���-�.*������������������� (2) �����������
��� (3) -�.��?'�1!���&���ก� ��. (4) *��?���!��A������� ��.*��?���!�� *��������� �����
A�ก�.�����ก������&� +����� 
  2.1.1  ���ก
����%����� ����������������� !������,�?� ��� 51 / 2550 �������� 23  
�ก���� 2550 ����'��ก*��ก -9� 4 ��� ,+�-�. �� \'��ก*���-�.*��] ก������&�'����*�ก���
-�.*��������.;Y�� +�����5-��� 
   (1) ���ก������� ����������������� ��'��ก*������� 6 !��  �(�������*-�. ��
�.������&�'������������� +� ��.-���-�&�*&+����!���.������&�'���� ��'��ก*����.!��1���� ��
'��ก*���-�.*�����.��ก������&�'���� ��������� 1���1�5��1����� ����� 
   (2) �����ก�����.����&������ ����������������� ��'��ก*������� 5 !��  �(��
�����*-�. ���.������&�'������������� +� ��.-���-�&�*&+����!���.������&�'���� 
��'��ก*����.!��1���� ��'��ก*���-�.*�����.��ก������&�'���� ��������� 1���1�5��1�����
 ����� 
   (3) ���-�.�����?��/�-,'� ����������������� ��'��ก*������� 5 !��  �(��
�����*-�. ���.������&�'������������� +� ��.-���-�&�*&+����!���.������&�'���� ��'��ก*���
�.!��1���� ��'��ก*���-�.*�����.��ก������&�'������������� 1���1�5��1����� ����� 
   (4) ���A�� �(�� ����������������� ��'��ก*������� 6 !��  �(�������*-�. ���.��
����&�'������������� +� ��.-���-�&�*&+����!���.������&�'���� ��'��ก*����.!��1���� ��
'��ก*���-�.*�����.��ก������&�'������������� 1���1�5��1����� ����� 
 ก��-�. ������ ����� ���!�� 2.1.1 '��ก*���-�.*��� ���.�	���� 1���1�!��ก������&�*�ก 
\'��ก*���-�.*��] ��������������������� 4 ��� ���.��ก������&�'������������� 1���5��1�*&+���� 
��(����� ������������������3 
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  2.1.2  �����-�5	���� ��������������!������,�?� ��� 51 / 2550 �������� 23  �ก���� 2550 
�&���ก�������� 10 �� -�.ก��+��� ��� ����  ����� �� �������� ��ก��������)��� 6  -9������������
,�?� ��1��ก��� *���������������� 10 �� ������ก -9� 4 ��� +�����5-��� 
  (1) ���ก������� ��1��ก��� ��.1��ก���*��� *����� 4  �� �(� ���?���&I  �&33��&
��?_   ��������  ���)���,�?� 4  -9�������� ,+���      ���-�.��� )���+ก��� �������� ���)��������* 
2, �����ก��/	 ���?���ก&� �������� A��)���)���,�?� ��.��� �(���;C� ����� )���  -9�A��)��� 
  (2) �����ก�����.����&������ ��1��ก��� ��.1��ก���*��� *����� 3 �� �(� ���?
���&I  �&33��&��?_   ��������  ���)���,�?� 4  -9�������� ,+���      ���-�.��� )���+ก��� 
�������� ���)��������* 2 ��.�����ก��/	 ���?���ก&� �������� A��)���)���,�?�  -9�A��)��� 
  (3) ���-�.�����?��/�-,'� ��1��ก��� ��.1��ก���*��� *����� 5 �� �(� ���'��
���&?   -��ก��� ��������  *���������ก��-�.-� 1  -9�������� ,+��� �����?  ������� �������� A��)���
)���5NNM�, ���2�ก+_)�� ������� �������� 1��ก���A������-�.-�, ���-�.���	  ��/ก��� �������� 
���������5-  ��.���2���&?   �������� �������� ���������5-  -9�A��)��� 
  (4) ���A�� �(�� ��1��ก��� *����� 4 �� �(� ��� ���� ����� �� �������� ��ก
��������)���   -9�������� ,+��� ���?���&I  �&33��&��?_   ��������  ���)���,�?� 4             ���
-�.���  )���+ก��� �������� ���)��������* 2 ��.�����ก��/	 ���?���ก&� �������� A��)���)���
,�?�   -9�A��)��� 
  ก��%����
��������-�� ���!�� 2.1.2 �������������� ก��-V������+���ก��ก������� ก��
��ก�����.����&������ ��������������������� 4 ��� ���.��ก������&�'������������� 1���1�5��1�
*&+���� ��(����� ������������������3 

2.1.3 %���
,3
��/#��	 ���ก� �&���ก�!��A��-V������'��������,�?�������+ 
*����� 10 ��  -9�1��ก������������ *����� 4 �� �(� ��� ���� ����� �� �����������,�?�, ���?��
�&I �&33��&��?_ ���)���,�?�, ���-�.��� )���+ก��� ���)��������* ��.���'�����&?  -��ก��� 
 *���������ก��-�.-� ��.��1��ก���*��� *����� 6 �� �(� �����ก��/	 ���?���ก&� A��)���)���,�?� ���
�������+������ก������� ��ก�����. !������ ��.���A�� �(��, ��� �(���;C� ����� )��� A��)��� *���������
?&�ก�� ����������+������?&�ก��, �����? ������� A��)���)���5NNM�, ���2�ก+_)�� ������� 1��ก���A��
����-�.-�, ���-�.���	 ��/ก��� ���������5- ��.���2���&?  �������� ���������5- ����������+������
��?��/�-,'� F<��*�ก *������������������������+ �� *��������� *����� 4 �� ���������������������+���)��� �(� 
�����������,�?�, ���)���,�?�, ���)��������* ��. *���������ก��-�.-� F<�� 1���1�ก���������A+)��
��������� 
  ก��%����
��������-�� ���!�� 2.1.3 -�.��?'�1!���&���ก� +���-�.��?'�1!��
�&���ก� ���.��ก������&�'������������� 1���1�5��1�*&+���� ��(����� ������������������3 
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   ��
�3���#��<+�	�
���5����������,�- 

  A�����������&+ ��(����ก���	ก������������������������  -9�A��������+� -9������������
+�!��1��ก������������	ก������������������������ ��.���-�.)�)���)&�)� ������������3�� �(���
������*��?��� ��.����F(������	 �&*�� ��ก��-�.)&�)���*��ก��-V������ -9�-�.*���&ก +(�� ก��
-V�������&���ก�!�����	ก������������������������ *.%�����%�����2��)��� ��(����F<��ก����.ก�� 
  ก��%����
��������-�� ���!�� 2.1.4 *��?���!��A���������. *���������  �(��5+�*�+���
�.��ก������&�'����  1(����� ก+-�.��?'�1-�.��?A���ก��-V�������������%�ก���� ����. ���� 
กL���� !�������� ,+�-�.���+ �&��-�.,�)�	 ��.-M��ก��ก���&*�� 1����5�������� ������� �(���+��ก���� 
 

2.4 �����3��'� #  5���
-�5������ 

 ���/5����������� 

� ���.�	�'�1��+����'����!��������?��/�&!��.�����+���� *�ก (1) '��ก*���
-�.*�� ������������������������  (2)-�.��?'�1!���&���ก� ��. (3) *��?���!��A���������.
*��?���!�� *��������������A�ก�.�����ก������&� +����� 

���ก
����%�����  ������������������������!��������?��/�&!��.�����+����                      
���  24/2550 ��������  10  �ก���� 1.2. 2550 ����'��ก*��ก -9� 6 ��� A�ก��-�. ��'��ก*���+����� 

1. ���� #��
	��������5���
-�5������  ��'��ก* 6 !��  �(�������*-�. ���.������&�
'������������� +� ��.-���-�&�*&+����!���.������&�'���� ������.'��ก* 1������'��ก*���
-�.*�� ���.��ก������&�'������������� 1���1�5��1����� ����� 

2. ��������
�� #��/ ��'��ก* 7 !��  �(�������*-�. ���.������&�'������������� +� 
��.-���-�&�*&+����!���.������&�'���� ������.'��ก* 1������'��ก*���-�.*�� ���.��ก��
����&�'������������� 1���1�5��1����� ����� 

3. ����<�5/�5��GHก�	�� ��'��ก* 4 !��  �(�������*-�. ���.������&�'�������������
 +� ��.-���-�&�*&+����!���.������&�'���� ������.'��ก* 1������'��ก*���-�.*�� ���.��ก��
����&�'������������� 1���1�5��1����� ����� 

4 �����ก2���������� ��'��ก* 3 !��  �(�������*-�. ���.������&�'������������� +� 
��.-���-�&�*&+����!���.������&�'���� ������.'��ก* 1������'��ก*���-�.*�� ���.��ก��
����&�'������������� 1���1�5��1����� ����� 

5. ���%8��ก��5����	� �6���
��� ��'��ก* 4 !��  �(�������*-�. ���.������&�
'������������� +� ��.-���-�&�*&+����!���.������&�'���� ������.'��ก* 1������'��ก*���
-�.*�� ���.��ก������&�'������������� 1���1�5��1����� ����� 
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6. ��������5/,��  ��'��ก* 7 !��  �(�������*-�. ���.������&�'������������� +� ��.
-���-�&�*&+����!���.������&�'���� ������.'��ก* 1������'��ก*���-�.*�� ���.��ก������&�
'������������� 1���1�5��1����� ����� 
 2.1.2 %���
,3
��/#��	 ���ก�  ������?��/�&!��.�����+�������&���ก� ������� 14 �� 
1���� *���������������������+�����?��/�&! ก������&���.-M��ก��,���+���  ก��*�+ก���&!�'��� ��.
1��ก���-�.*���%!�.-�.��ก��/	��ก��-V������+���ก��*�+ กH�!�.���;����.ก����ก:�����
�.��+  
 ก��%����
��������-��  ���!�� 2.1.2  -�.��?'�1!���&���ก�  +���-�.��?'�1!��
�&���ก� ���1���� 1��ก����������������*�+ กH�!�.���;��5��5+��)��&-ก�/	-M��ก��������������&��� ��.
������������5+�*�+���&-ก�/	-M��ก������������ก��1��ก�������� ���.����. 1���1� ก����� ก+
�&��� ��&*�กก��-V��������������� 
 

2.5 ���ก��19ก2� 

���/5����������� 

� ���.�	�'�1��+����'����!������ก��2<ก:�  2������.��I�?���  ����5-   )�� 
�����ก�2  �%�����!��ก��������  S�S  F<��5+�� ���.�	-�. ���.��ก������&�'����*�ก (1)  '��ก*
���-�.*�������������������  (2) -�.��?'�1!���&���ก�  ��. (3) *��?���!��A���������.
*��?���!�� *���������  �����A�ก�.�����ก������&�  +����� 
  ���ก
����%�����  �����������������  !������ก��2<ก:�  2������.��I�?���  ���   
30 / 2550  ��������  11 �ก����  1.2.  2550  ,+�-�. �� \'��ก*���-�.*��]  ก������&�'����*�ก���
-�.*��������.;Y����������������!������ก��2<ก:� ���  �����������������  30 / 2550  ��������  11 �ก����  
1.2.  2550    ����ก��2<ก:�  ���&���ก�  *�����  4  ��  �(� �������  �&�����:	  ��������  ��ก�)�ก��2<ก:�,  
������!��3����  -������  �������� A��)��� *���������-�.)����1��?	 ,  ������ +(���'�   ����,�ก
ก��+  ��������  A��+��� +Hก  ��.���2� 1H3�'�  2����� ��������  A��+��� 
  ก��%����
��������-��  ��������������  ก��-V������!������ก��2<ก:� 2������.
��I�?���  1����   *����������� +����������A+)������� +���������+  3  ��������������������  ��*��
!��A+1��+��ก��-V������  ��.ก������������5�� ���.��ก����������  �����ก��1�I���&���ก�
��������������%  ��� ���.����ก��-V���������+���ก��2<ก:� '��ก*���-�.*��  � ���.�	����
 1���1�!��ก������&�'������������� 1���1�5��1�*&+����  ��(� ���� ������������������3 

%���
,3
��/#��	 ���ก�    

  ก��-V������!���&���ก�'��������S  5+�-V������'��.������5+��������  ,+���
ก�����*����&/'�1!��������-V���,+������������S����� �������+   ��.��ก����.����������  
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-���-�&��ก�5!������-V���,+�A��-V������5�����ก����������,+������������S   -9�A����ก��-V������
 ก+-�.��?��.��ก��1�I���������� �(��� 
ก��-�. ������ �����  ���!�� 2.1.2  -�.��?'�1!���&���ก�   �(��5+�*�+����.��ก������&�'����  
 1(����� ก+-�.��?'�1-�.��?A���ก��-V�������������%�ก��������. ����  กL����  !��������  ,+�
-�.���+  �&�����ก��-�.,�)�	   
 

3.  �������-��,�-����������;  5��ก
�ก���ก����	� � 

 ������������5+�-���-�&��.������&�'����!<��������  ,+���  5  ������������+�� ��ก*ก���
ก������&��������&���%&-�.���	  �(� 

(1) �����ก-��+  ���. 
(2) ����ก������ 
(3) ����,�?� 
(4) ����ก��2<ก:�  2������.��I�?��� 
(5) ������?��/�&!��.�����+���� 

3.1  �����ก%��� 

 �������-��,�-����������; 

  ���� ������������������3  -�. ��*�ก  '��ก*���-�.*��  �'�1��+����'����  ��.
�'�1��+����'����ก  �����A�ก�.��������� ��������5�������%-V���������'��ก*5+�����&
���%&-�.���	!��ก������&�'�����������  \���� �����]  ������1� ��  \�����]  ,+�ก����+ก*ก���
!<��������&� 1(�����ก��-V�������������'��ก*����&���%&-�.���	  +�����5-��� 
  3.1.1  �������-��,�-����������;  -�. ��*�ก  \'��ก*���-�.*��]  �����������������!�� 
�����ก-��+  ���  10/2550  ��������  4  �ก����  2550  ���.��ก������&�'������������� 1���1�5��1�
*&+����  5��1����� ������������������3 
  3.1.2  �������-��,�-����������;  ก��-�. ��*�ก  �'�1��+����'����  ��.
�'�1��+����'����ก  +��ก����!������  ������ �����  ��*&+����   -9� ������������������3  2  ก*ก���  +����� 

         (1) ก�����,��5<�/�@��,���4
-� 

(1.1) ก��5������A�5--V���������ก���ก�5!-C3��!��%��5�������������ก��!��
-�.)��� 

       (1.2) ����5��)�+ *���������-V��� �������)�� ก�� ���,�ก����ก��1�I�� 
        (1.3) ก������A�5--V�����������ก*ก���/,���ก��5���������A�1�I������)����� 
        (1.4) �/.ก���ก�����5������ !���*�������.�������!���� �� 
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        (1.5) �'���ก��!��ก�5!  1�� ��,���ก�����A�1�I�� ��)���ก��1*��/���&�����������
-C3����ก��*�+����A� 
        (1.6) ��ก�� ���,���ก�� ก*ก���  ก�����*�� -9�������ก��-�. �������.!��ก��-�. ��
�������.+����������+���*�����,���ก�� ��.*�������-�.��/  
        (1.7) ���5����ก������������ก����+�����.��������������A+)��!��1��ก��������������.
��ก*��� 

(2)  ก����	��������,�-������	<
���	#��/��ก�����������,�-.��������  5��

��������,�-���#�������+�  %���	ก��'���ก��,����� 

  1) ���� �������������3�����A�ก�.�����ก������&������%&-�.���	 
  (1.1)  �&���ก����������5�� 1������ก��-V����������������ก*ก���   !�����	ก����������
���������  
  (1.2) ������5��5+�ก����+������T��ก����+��������5������A���+ -9�A��+�� ��ก�������� ก+
�������)��!�+A�����A+)�����)�+ *� 
  (1.3) �������������� 1����ก!<���&ก-= 
  (1.4) �&���ก����5�� 1���1� 
  (1.5)  *������������!�+���� !���*���. ����กL�������-�.ก�2�)� ������(� 1�� ���������+ ��� 
 ก
�ก���ก����	� � 

  3.2.1  ก
�ก���ก����	� �����ก�����,��5<�/�@��,���4
-� 
 1(���+���� �������������������ก���-��+���ก����+ก*ก���ก������&� 1�� ����(���������� �����,+� 

        (1) �������A�1�I��5-���ก��-V�������� �������+ 
 (2) ���)���*�������� !���*�/.ก���ก���&ก)&+��������� !���*�����������3��. 

-�.,�)�	!���A�1�I������%�� 
(3) ���)���*��'��������!������ก��*�+����A�1�I������%��F<�����/.ก���ก��)&+���� 

B     �������������� ��.���)กกH5+���� ���,���ก��,+�A���ก�.���ก��-�.)���������������.
�/.ก���ก��)&+���� B 5+�1*��/���������������� 
              (4) ���ก����+*�����,���ก�� ก*ก������ ���.�����2�ก�'�1ก��1�I����.�%��.
���ก�� ��ก������!�� ���. 
              (5) ���*�+����������ก����+�����.��������������A+)��!��1��ก��������������.
��ก*��� 

3.2.2  ก����	��������,�-������	<
���	#��/��ก�����������,�-.��������  5��

��������,�-���#�������+�  %���	ก��'���ก��,����� 

  (1) ��ก��-V�������������������. ���� กL�������ก����+����� �H�ก��������������% 
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(2) ��ก������A������ก�����!����)ก�� 3 -= ��. ���ก���*& *��������� 1�� ��  
       (3) ���ก����+��������������A+)��!�� *������������)�+ *� 
   (4) ���*�+��� *���������5-2<ก:����� 1(����������. ����กL��������)����� 1(�����
-V������5+������%�ก������.������� 
   (5) �*������������� ก����!��� 1(��!�������&���ก������*&������������������������ 
  

3.2  ���ก������ 

�������-��,�-����������; 

 ���� ������������������3  -�. ��*�ก  '��ก*���-�.*��  �'�1��+����'����  ��.
�'�1��+����'����ก  �����A�ก�.��������5�������%-V���������'��ก*5+�����&���%&-�.���	!��
ก������&�'�����������  \���� �����]  ������1���  \��������� �����]  ,+�ก����+ก*ก���!<����
����&� 1(��ก��-V�������������'��ก*����&���%&-�.���	  +�����5-��� 

 �������-��,�-����������;  -�. ��*�ก  \'��ก*���-�.*��]  �����������������!������
ก������  ��� 9/2550  ��������  3  �ก����  2550  ���.��ก������&�'������������� 1���1�  5��1�����
 ������������������3 

 �������-��,�-����������; ก��-�. ��*�ก�'�1��+����'����  ��.�'�1��+����
'����ก  +��ก����!������ ������ �����  ��*&+����   -9����� ������������������3  2  ก*ก���  +����� 

 (1) ก
�ก�������ก������กF	���.�� 
  (1.1)   -9����� �������� ก+*�ก  \�'�1��+����'����]  !���.��ก������&�

'����  �� �(���ก��-V������!���&���ก�  F<��ก��*�+ กH����5+���* -i+,�ก����� ก+ก���&*����ก��
-V������5+�����   )��  A��)��� *���������*�+ กH����5+�  �����ก5- กH��������-�.-���.���!�.���;��  ��*���
 �������5��������ก����+ ���  ��(���*��ก����� ��5-�)�ก��� 

 (2)  ก
�ก�������,��	���,��/���
�5��/���     ก+*�ก 
  (2.1)   -9����� �������� ก+*�ก  \�'�1��+����'����]  !���.��ก������&�

'����  �� �(���ก��!��ก��*�+��1��+&5���������A�ก��*�+��1��+&��.ก��*�+F(��*�+*���-�.*��-=  F<��
����������* ก+����5�� !���*��ก��*�+��1��+&!�� *��������� 

 %����F��������-��  ����  2  ก�/�  !������   -9�*&+���� -9����� �����+����&���ก�  ��.
����������� !���*  5����-�.��ก��/	��ก��������  *<���*������ก��-V����������. ����  กL����S  
5���������&���%&-�.���	!��ก������&�5+�  F<������ก����+ก*ก�������&� 

ก
�ก���ก����	� � 

ก��-�. ������ �����  \���1�]  ���� ������������������3  ���!��  3.1.2  *�����  
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2  ก*ก���  F<������ก����+�A�ก��-���-�&�  ��(� \��������� �����]  ,+�ก����+ก*ก���ก������&�  
+����� 
  ก
�ก�������ก������กF	���.�� 
   (1)  ก����+�����ก�������� �����5+� -9�-�.*���&ก��������ก����ก กH� ��  ,+�
5�������� �����*�+ กH�5+� กH�5��ก����� �� 
   (2)  �����������ก��������.-��+���	ก����������������  ����&�ก��ก��+���
,+� �������+ 
   (3)  ��ก�/����5��������%��� �������5+����ก����+ ���  ������ก���*�����
A����������3)�����ก����&ก����� 

ก
�ก�������,��	���,��/���
�5��/���  
  (1)  ���� ����� +���-�.��?'�1�&���ก�  ��ก��-V��������������. ����  

กL���������ก������ 
   (1.1)*�+ก��,���ก��2<ก:����� *���������,+�*�+���ก���������+�����

ก��ก��-V�����.�)�-V���5+�*��  ��+�������ก���������������.���� )����)�3��ก��-V���  ��.
���������%��ก��%�����+��� 

   (1.2)  ��������������ก������  ก��ก��+���  ��.���ก��-V������!��
 *���������'��������ก���������������%<� 

   1.3)   ก����������ก����� ��ก!��ก��"#���$#��%&$'(����)�*)��

+,�ก��"#���$#��% 
 

2.3  ���6�3� 

�������-��,�-����������; 

 ���� ������������������3 -�. ��*�ก '��ก*���-�.*�� �'�1��+����'���� ��.�'�1����'�1
��ก �����A�ก�.�����5�������%-V���������'��ก*5+�����&���%&-�.���	!��ก������&�'���������   
\ ���� ����� ] ������1��� \ ��������� ����� ] ,+�ก����+ก*ก���!<��������&�  1(�����ก��-V����������
���'��ก*����&���%&-�.���	 +�����5-��� 
 �������-��,�-����������; -�. ��*�ก \ '��ก*���-�.*�� ] �����������������!������,�?����     
51 / 2550 �������� 23  �ก���� 2550 ���.��ก������&�'������������� 1���1�5��1�*&+���� 5��1�
���� ������������������3 
 �������-��,�-����������; ก��-�. ��*�ก �'�1��+����'������.�'�1��+����'����ก 
+��ก����!������ ������ ����� ��*&+����  -9����� ������������������3 2 ก*ก��� +����� 
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  (1) ก*ก���+���ก����ก�����.����&������ 
   -9�ก*ก���+���ก����ก��� ��.����&������ F<�����!�+�&���ก�������&Iก��2<ก:� 
��.����������� )����)�3��ก�� !������ ��.����&���� ,+����&���ก� !������5�� 1���1� ��*������
,���ก��ก������� ก+�������)�� F<��������ก��-V������5�������%-V�������. ����กL���� ��* ก+
����A+1��+���A� ��������)ก��5+�  �(���*�ก�&���ก�����������������ก������&����+��� 
  (2) ก*ก���+���ก��1�I���&���ก� 
   �(���*�ก�&���ก����������5�� 1���1��������A+)������+��� ��ก����กL���� �. �������� 
B ��� ก����!���-�.ก�2�)����� �������&���ก�!�+������� ���� !���* ��ก��-V�������������%�ก���� -9�5-
����. ���� !��กL��������  B ���������%<� F<����*���A�������ก��-V������ ก+����A+1��+5+� 
 ก
�ก���ก����	� � 

 ก��-�. ������ ����� \ ���1�] ���� ������������������3 ���!�� 3.1 *����� 2 ก*ก��� F<������
ก����+�A�ก��-���-�&� ��(� \ ��������� ����� ] ,+�ก����+ก*ก���ก������&� +����� 
 3.2.2 ก*ก���ก��+���ก��1�I���&���ก� 
 1) *�+��� *�������������,�?�5-2<ก:����� 1�� ��������� -�.��� �2��� S �� !�*�����+*�+
�����������������+���)��� ,+� )3����ก�A�� )����)�3������������ ��.;jก-V������5+�A� ,+���ก��
����1�I���������� �(���  1(�� 1��1������������������% ��.-�.��?A���ก��-V������ 
 2) ��������������,�?�ก��ก��+��� ��.���ก��-V������������ก��)+  1(����� *���������5+�;jก;� 
��.���(�-V���*�� 
 

2.4  ��������� �	  ����!����"�#
� 

 �������-��,�-����������; 

 ���� ������������������3 -�. ��*�ก '��ก*���-�.*�� �'�1��+����'���� ��.
�'�1��+����'����ก�����A�ก�.��������5�������%-V���������'��ก*5+�����&���%&-�.���	!��ก��
����&�'����������� \���� �����] ������1��� \��������� �����] ,+�ก����+ก*ก���!<��������&�
 1(�����ก��-V��������������&���%&-�.���	 +�����5-��� 
  �������-��,�-����������;  %����
���ก \'��ก*���-�.*��]   ������������������������
!��������?��/�&!��.�����+����  ��� 24/2550 �������� 10 �ก���� 1.2. 2550 ���.��ก������&�
'������������� 1���1�5��1�*&+����5��1����� ������������������3 

  �������-��,�-����������;  -�. ��*�ก�'�1��+����'���� ��.�'�1��+����'����ก 
+��ก����!������ ������ ����� *&+����  -9����� ������������������3 1 ก*ก��� +����� 
  1. �����ก2���������� -�.ก��+������+������� B +����� �������&����-Vก�� ���
��ก:������.��+��.!�%������-Vก�� ���ก��*�+���;����.���� ��� 
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  �������-��,�-����������; 

- ก�� ก+�&��� ��&��ก��������  �(���*�ก1��ก���5���������&-ก�/	-M��ก�������������
�&�����.ก��!�+�&-ก�/	-M��ก��������������&������ ���.�� 

ก
�ก���ก����	� � 
  ก��-�. ������ ����� \���1�] ����������������������3 ���!�� 3.1.2 *����� 1 ก*ก��� 
F<������ก����+�A�ก��-���-�&� ��(� \��������� �����] ,+�ก����+ก*ก���ก������&� +����� 
  ก
�ก���ก����	� �����ก����ก2���������� 
  -  )����� �H�%<����������3!��ก���)��&-ก�/	-M��ก��������������&��� 
  - *�+���&-ก�/	-M��ก��������������&������ 1���1���. ���.��ก��1��ก��� 
  -  ก����+���ก���)��&-ก�/	-M��ก��������������&��� -9�������� ��.�������A+)��
!��1��ก����&ก������������5--V��� 
 

2.5  ���ก��19ก2� 

�������-��,�-����������; 

  ���� ������������������3  -�. ��*�ก  '��ก*���-�.*��  �'�1��+����'������.
�'�1��+����'����ก  �����A�ก�.��������5�������%-V���������'��ก*5+�����&���%&-�.���	!��
ก������&�'�����������  \���� �����]  ������1���  \��������� �����] ,+�ก����+ก*ก���!<����
����&� 1(�����ก��-V�������������'��ก*����&���%&-�.���	  +�����5-��� 
    �������-��,�-.�����������;  -�. ��*�ก \-�.��?'�1!���&���ก�]  ��.  \*��?���
!��A���������. *���������] ���.��ก������&�'������������� 1���1�5��1�*&+����5��1����� ����������
��������3 
     �������-��,�-����������;  ก��-�. ��*�ก \'��ก*���-�.*��] �����������������!��
����ก��2<ก:�  2������.��I�?��� ���  30 / 2550  ��������  11  �ก����  1.2.  2550  �'�1��+����
'����    ��.�'�1��+����'����ก+��ก����!������    ������ �����    ��*&+����      -9����� ����������
��������3 1  ก*ก���  +����� 
        1.  ก
�ก�������ก��/�@��	 ���ก�   -9����� �����+���-�.��?'�1!���&���ก�  
+����� 
        �������-�� +���ก��������������������������+���-���/�����.����
���A+)����.ก���������������5�����ก����������  F<����A����-�.��?'�1�&���ก�   *���������!�+
����������� !���*��.-�.��ก��/	��ก��-V������ ก����ก���. ����  !��กL�������+���ก��2<ก:�  
2������.��I�?���  *<�������ก�� ��������  �������  ���� !���*  ��ก��-V������ 
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       %����F��������-��  !������   -9�*&+���� -9����� �����+����&���ก�  ��.���� !���*  
5����-�.��ก��/	��ก��������  *<���*������ก��-V����������. ����  กL���� S 5���������&
���%&-�.���	!��ก������&�5+�  F<������ก����+ก*ก�������&� 

        ก
�ก���ก����	� �  ก*ก���  F<������ก����+����A�ก��-���-�&�  ��(� \�����
���� �����] ,+�ก����+ก*ก���ก������&�  +����� 

          ก
�ก���ก����	� �����/�@��	 ���ก� 
                   (1) *�+,���ก��2<ก:����� *���������  ,+�*�+���ก���������+�����ก��ก��

-V�����.�)�-V���5+�*��  ��+�������ก���������������.���� )����)�3��ก��-V�����.���������%
��ก��%�����+���������5������������� 
                           (2)  -��+���	ก����������������  ก��ก��+���  ��.���ก��-V������ *���������
'�����������������%<� 
 
4.  ������,15��ก���
�����-���� 

 ���	ก������������������������   ����.������� �2��.ก���(�������)�����ก������&�
'����   �������T��ก������&�'����  +�����5-��� 

4.1  �����ก%��� 

1  ก�������*!�����!������*�ก�.��  Internet  ,��2�1�	  ,�����  ��)�����ก�������
��.ก��-V�����)ก��   1(��)�����ก���+���!�����!������  �. ����  �����(�����ก��  ,+�5�����������
�����(�����ก������.��?&�ก��  ��ก���+���-�.������ก�� ���. !��� ���� 1(����ก -�����!�����!������
��ก��-V������ 
  2  ก��-�.������'���������ก-��+��.'����ก  ��ก���*������&���ก�'��������
����%<�  �. ����  กL����  ��� -������-��������.��� ก����!���ก��ก��-V������ 
  3  ��ก���*��A����������3)�  �/.A�������   �(���*������&���ก����5�� 1���1�  +�� ��ก��
!� -i+ก��������ก�����  ������&���ก���� 1���1�   1(�����ก��-V������ -9�5-�����%�ก������.��+ �H� 
 4.2  ���ก������ 

  �����		  Internet  �������ก��	�
���5��ก��%N
	��
���ก��   1(����)�����ก��
�+���!�����!������  �. ����  �����(�����ก�� ,+�5����������������(�����ก�����������.��?&�ก��   )��  
ก��+<�!����������.���ก��*�+����.������&�'����  ��2<ก:���.*�+����.������&�'����  ��.
�����(�����ก������ B   -9���� 

  ก��%�������������5�������ก#��ก������ 

  ก���+���-�.������'�������	ก��������������������������������1��ก��� 
!����)ก�� -9�ก���ก�� ก����ก��  ก�� ��  ก������   )��   -9�ก���ก����� �� O ������ ��  ก���ก�� กH�
��ก:� ��  ก��-�.���A������?��� ��  ��������ก����+  ก���*������&���ก�'�������	ก�����������



25 

�������������  ����%<��. ����  กL����  ก�� ��ก��������� -������-������  ก�����*��� �ก���
�������3 �!���  �����ก/����  !� �ก*���  ก����ก������� �����ก/���� �����	ก������������������������  
5��-V�������. ��������A�!�������)ก��  ก��������A�������%<��� ���� ��(�!�����	ก�������
�����������������   -9���� 
  ก���+���-�.������ก����������'����ก  ก�/� *���������5�� !�����?�*�+F(��*�+*���
+����.��  E- Auction  ���5-!����)���*���.���*�ก �2���  ��(������ก�������%��*�����+�����)����  
ก���+���-�.���������� !���*���?�ก��-V�������. ����กL��������  ก��  �-�.�(�� B  )��   �2���  
��*.  ���.  ก���+���-�.������ก��1�I��ก�   ก:�������  -�.)���  ก�&��������� S�S  ก��
-�.������ก�������� '�  ����%����� '�  ����%��*�����+  A�������)ก��*�����+  ��.ก�� �����+*�+ กH�
��ก��������)���.  ก��-�.������ก����ก�����������   -9���� 
  ก���
���%��������,��6,�1�/,�5��6,����   ��,��2�1�	  ,���������)���ก���+���
-�.��������'��ก*�������!������ก������  )��  ก�/�����!�+!����� �(����. ����กL�����)�,��2�1�	
5-���%�������ก�������%��*�����+  A��������ก��ก��������ก���  ��(������ก������* ���A��+�
'��'�����  4  *�����+�����)����  ก�/�����ก�� �ก����(����  กH������������ # ��  FAX  ����. ���+���
 -9� �ก���-�.ก��ก��������  -�.ก�����กT��ก�� �ก*���   -9���� 

4.3 ���6�3� 
1 ก�������*!�����!������*�ก�.�� Internet ,����2�	 ,��2�1�	 ,����� ��)�����ก��

����� ก�������/����ก���  �(���*�ก�����������-��� -��������+ ��� 8.������ก�������/������ก��
�����*����ก���-C**&��� ,+��)��.�� Internet �����**�ก���������ก�� ���� ���!���������/.ก���ก��
ก����+����ก���1*��/� 
  2 ก��-�.������'����ก ��.'��������,�?� ��ก���*������&���ก�'������������
%<��. ���� กL���� ��� -������-������ ��.��� ก����!���ก��ก��-V������ ��ก��-�.�������+���ก�� 
���. �ก�� ����  1(���+������%������ก��� ���ก������� 
  3 ��ก���*��A����������3)� �/.A�������  �(���*������&���ก����5�� 1���1�  1(��+�� ��ก��
!� -i+ก��������ก����� ������&���ก���� 1���1� 

4.4 �����3��'� #5���
-�5������ 

  1.  ก�������*!�����!������*�ก�.�� Internet ,��2�1�	 ,����� ��)�����ก�������
��.ก��-V�����)ก��  1(��)�����ก���+���!�����!������ �. ���� �����(�����ก�� ,+�5�����������
�����(�����ก������.��?&�ก�� ��ก���+���-�.������ก�� ���. !��� ���� 1(����ก -�����!�����!������
��ก��-V������ 
  2 ก��-�.������'����������?��/�&!��.�����+���� ��ก���*������&���ก�'����
��������%<��. ���� กL���� ��� ก����!���ก��ก��-V������ 
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  3 ��ก���*��A����������3)� �/.A������� ก����ก��-C3����ก��-V������  1(������ก����
�������ก�5!  1(�����ก��-V������ -9�5-+�������%�ก���� ��+ �H� 

4.5 ���ก��19ก2�  1����5����@3��� 
1.  ก�������*!�����!������*�ก�.��  Internet  ,��2�1�	  ,�����  ��)�����ก��

�������.ก��-V�����)ก��   1(��)�����ก���+���!�����!������  �. ����  �����(�����ก��  ,+�5������
����������(�����ก������.��?&�ก��  ��ก���+���-�.������ก��  ���.!��� ���� 1(����ก -�����!�����
!��������ก��-V������ 
   2.  ก��-�.������'��������  ��ก���*������&���ก�'������������%<��. ����  
กL���� ���   -������-��������.��� ก����!���ก��ก��-V������ 

3. ��ก���*����������3)�  �/.A�������   �(��� ก����ก��-C3����ก��-V������   1(��
����ก�����������ก�5!  ���ก��-V������ -9�5-�����%�ก������.��+ �H� 
 
5.  �
3�ก���
����%����
�<� 

 ���	ก������������������������  -���-�&������������.ก������������ B   -9� ��(����(�
��ก���+���-�. ��A�   1(��������ก��-V�������������� �(���  ,+�ก����+����/.��������ก��
�+���-�. ��!��  �����ก-��+ ���.   ����ก������  ����,�?�   ����ก��2<ก:�2������.��I?���  
������?��/�&!��.�����+����  �+���-�. ��A�����  ������A�ก��+�� ��ก�����-��+���	ก��
����������������������    1(��-��+��.������������&ก����!�����	ก������������������������  *.
�����������-�.)&�   -9�-�.*���&ก +(�� (��������������/.ก���ก��*�+����.������&�'�������	ก��
����������������������ก����+)  �������*�+���������A������(�����ก��*�+����.��ก������&�
'����!���&ก�����ก/����  ���� ������ก���	ก������������������������  '����  4  ���ก�������&+
5������&ก5�����   1(��������A������(������*���/.ก���ก��*�+����.��ก������&�'����
���	ก������������������������  ���5- 
 
6.  <+���	<
���	%����
�<� 

 �������������	ก������������������������   �(���  ���������/.ก���ก��*�+����.������&�
'������.�/.�������+���-�. ��A��.������&�'���� 

1.  -��+���	ก����������������      -�.?��ก���ก�� 
2.  �����������ก������      ก���ก�� 
3.  �����������,�?�       ก���ก�� 
4.  �����������ก��2<ก:�  2������.��I�?���    ก���ก�� 
5.  �������������?��/�&!��.�����+����    ก���ก�� 
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6.   *���������� ���.�	 S  ��ก:�ก��������������ก-��+   ก���ก����. �!��&ก�� 

7.  ��ก�        ก���ก����.A��)��� �!��&ก�� 
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