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��� �� �4
���&���ก�� 

1 
 

(���ก���4������ก�&����ก��&�"��
ก���
�	
��/��*8ก-�9����ก�� 
��/. ������ 163 
�!�� 3������ 
�"�;�ก���*�"(<!�  ������ 2 
�!�� 

�����ก���&	!�'=��"#ก��*8ก-�
���/�*8ก-���������� 

29,700,000 
 

(���
������&��#�&!�� 
10,216,800) 

22,275,000  ����  ���� 

2 (���ก���4������ก�&����ก��&�"��
ก���
�	
��/��*8ก-�9����ก��  
���. &	! 10 !��3������6
�!���4�� 
������ 37 
�!�� 

�����ก���&	!�'=��"#ก��*8ก-� 
��B��*8ก-� &	! 10 

6,660,000 
 

(���
������&��#�&!�� 
2,291,040) 

4,995,000  ����  ☺☺☺☺ 

3 (���ก��&�"���64D�-�
��กE-ก���6
<��!���<�!�	
�(��&�"��&F��� 
���&ก"��!���&�5����*�"��������
��������� 
-����4����6!���<�!� ������ 1 
�!�� 

�����ก���&	!�'=��"#ก��*8ก-� 
��B��*8ก-� &	! 10 

450,000 450,000 ����   ���� 

4 
 

(���ก�����&����&��#�(
ก��9�4
��ก&�"��&�"��D�-�!������&�*ก�
<��!���<�!�   ��ก��*8ก-� 2557   
(�.�.���B��������D�����) 
-����4����6!���<�!� ������ 1 
�!�� 

�����ก���&	!�'=��"#ก��*8ก-� 
��B��*8ก-� &	! 10 

450,000 450,000 ����   ���� 

5 (���ก����H����ก-�����4����!�"   
&�'#
���&����3����H����ก-�
����4����!�" 	
� �.�.
4
��4
�
(�D�<�6�/��D� 
-���������� ���D��I� &��'#
���!�"��
(�B����!���
ก��&�"��ก���
�
3��ก��JKก�L��!� 

�����ก���&	!�'=��"#ก��*8ก-� 
��B��*8ก-� &	! 10 

1,337,000 1,337,000 ����   ���� 

6 (���ก����������4
�����&F��� 
���&ก"��!�M �.�.ก������3� N 
��&*-������� O 

�����ก���&	!�'=��"#ก��*8ก-� 
��B��*8ก-� &	! 10 

3,100,000 3,100,000 ����   ���� 

7 (���ก����H������!�"(��&�"��
ก������3� ��&*-������� O 
-���P'=
&��'#
���!�"��(�B����! 

�����ก���&	!�'=��"#ก��*8ก-� 
��B��*8ก-� &	! 10 

2,109,000 2,109,000 ����   ☺☺☺☺ 

8 (���ก����H��ก��&�"��ก���
�
���ก�
����&��������� 	
�(��&�"��
���ก�
����&��������� 
-��������4
����<���
���ก��
���&���ก��ก���	
���ก&�"��3��
<��<� 
-��������4
�����9�4&�Q�3����
&�"���64 
-��������4
��
����&!
��3��
���ก��&�"��ก���
�<���&��'#
���
��������� 

�����ก���&	!�'=��"#ก��*8ก-� 
��B��*8ก-� &	! 10 

315,000 315,000 ����   ���� 
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��� �� �4
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9 
 

(���ก����H������!�" 

(��&�"��ก�*������ 

-�����
��ก�����!�" ������  31  <�=� 

�����ก���&	!�'=��"#ก��*8ก-� 
��B��*8ก-� &	! 10 

580,000 580,000 ����   ���� 

10 (���ก��������'#
&��(�(��"������

�4
���&*-!���R 	
�(��&�"��

���������6��� 

-����'#
&��(�(��" �4�������4
�

��&*-!���R  �43ก� �4
������ก��� 

�4
���L*���S �4
���!�" �� M�M 

�����ก���&	!�'=��"#ก��*8ก-� 
��B��*8ก-� &	! 10 

1,078,500 1,078,500 ����   ���� 

11 (���ก���4����6
�!���4�� 
������ 3 
�!�� 

*6���ก��*8ก-���&*-������ 
���������������� 

540,000 
(���
������&��#�&!�� 

185,760) 

540,000 ����   ☺☺☺☺ 

12 
 

(���ก�����&������ก-����D�-�&�'#

ก4���6����<���&*�-Tก��
�&P"�� 
-�4����6!���<�!�  ������ 1 
�!�� 

�/���ก����*8ก-� 
�����&	!��������� 

329,760 329,760 ����   ☺☺☺☺ 

13 (���ก�����&�������!ก���
&��(�(��"3����#������-T� 
-ก��ก���ก���������(���ก��
��#������-T� (����� 
��ก���) 9�4ก�
��ก&�"��9�ก����H��3��!�
�
�
���������� 

��������&�������������� 900,000 900,000 ����   ���� 

14 (���ก����H��*6�����&���
�����ก��&�'#
ก��*8ก-� 
-���!�=�*6�����&��������ก��&�'#


ก��*8ก-� 

��������&�������������� 600,000 600,000 ����   ���� 

15 (���ก�������&��'#
��
����&!
��
������ก��&	"��3�4��(��3ก�� 
Auto cad  &�'#
ก�����ก

�<"�9�
���
�!���ก��� 
-��������D��I�&�'#
���ก
ก��
&�"��ก���
� 

��������ก��
�<"�4��3�4� 1,700,000 1,700,000 ����   ���� 

16 (���ก���U
�ก��3����
��!�&�!����
/��<���&�*ก����9���3��
��ก���!� 2557 

�/��"!�����D6B�&�'
� 
��������� 

200,000 200,000 ����   ☺☺☺☺ 

17 (���ก�������&"�ก����ก-�����
��
�D��*���ก����������
��������� 
�. 3�� 
�"#���ก��
��&D
&�'
���������� 

�����ก������������������� 655,000 655,000 ����   ���� 

18 (���ก�����&ก-!�3��	
��"
��&D

4��3�4� �������� 2557 
-ก��ก��������� 

ก�4�� 3���
���!��3�������������!�����ก��
&ก-!� 

�"#���ก���ก��
�
��&D
 
4��3�4� 

200,000 200,000 ����   ☺☺☺☺ 

 

 

 

 



- 3 - 
 

 

 

�"# 

 

(���ก��/ก��ก��� 

 

�������� 

 

��"# 

����!� 
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�� 
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�6�������� 
���&���ก�� 

��� �� �4
���&���ก�� 

19 (���ก�����&����ก����
�&�"#��
*�����H�B���!���
��3�� 
-ก��ก��������H�B��������
� 

��3�� 


���ก�����������!��� 

��3�� 

450,000 450,000 ����   ���� 

20 (���ก���U
�ก��3��3ก4 	�;V����
&��!������������������  ��������
������� 2557 
-�������ก�����&������	
�

����������ก-����3����&��!��
���������������� 
-���������6 D.A.R.E 
-����������ก��ก������!�
!4�� 
��&��!��  M�M 

�"#���ก���ก��
�������� 
��������� 
(*��.�.���������) 

1,800,000 1,500,000 ����   ���� 

21 
 

(���ก��������������#�3���4
�(�ก 
-ก��ก����4��ก��
����ก-�
������ก�B���<�!�3����#�3���4
� 

�.�.����������������� 20,000 20,000 ����   ���� 

22 (���ก��(��&�"����
�� ����ก�*
��<'#�����'#��4�����B�� �4 
-ก��ก���9�4�����649�&�'#
����&D�
	
�	�� ก��3�ก	�� ก���" P&���
	�� ก��ก�����	�� 

�.�.�������B����-W������E-W� 20,000 20,000 ����   ���� 

23 (���ก����6ก�X�9�9�&���<� 
-ก��ก�����6ก�X�<��&�� 

�.�.&F������&ก"��!���&�5� 
���*�"����������������� 

20,000 20,000 ����   ���� 

24 
 

(���ก���=�����ก<"�D�� 
-ก��ก����4��ก��
����ก-�
������ก�B���<�!�3����#�3���4
� 
��4��&�'
�&ก5/���=�����ก 

�.�.���B��������D����� 20,000 20,000 ����   ���� 

25 (���ก�������&��'
9<4��4��3กY� 
���!4� 	����4����� �4 ���<V�
&*�-Tก���
&�"�� 
-ก��ก����4��ก��
����ก-�
������ก�B���<�!�3����#�3���4
� 
���
��ก�������<�'<����4��
���(�<��9�ก�����!4� 

�.�.�����������H�<�� 20,000 20,000 ����   ���� 

26 (���ก���������D6����*�����
&
�ก�������&F������&ก"��!� 80 
���-������<��" 
-ก��ก����4��ก��
����ก-�
������ก�B���<�!�3����#�3���4
� 
��������D���'=��"#������ก����6ก
!4� �4�'�!4� 

�.�.����4�������������� 20,000 20,000 ����   ���� 

27 (���ก��&�Z�4�� �.�.3�� 
��ก-���#�3���4
�!��3�����<V�
&*�-Tก���
&�"�� F�
� 147 �� 
��
����&�������ก &������&ก"��!� 
86 ���-������< 
-��������*ก��������9�4��ก&�"��
!�����ก/8�ก����ก-���#�3���4
� 
9�(��&�"�� 

�.�.������ก�"#����H����-W�� 

��/��D� 

20,000 20,000 ����   ���� 
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���&���ก��

���� 
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�� 
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���&���ก�� 

��� �� �4
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28 
 

(���ก����H����#�3���4
� 
-ก��ก����4��ก��
����ก-�
������ก�B���<�!�3����#�3���4
� 
��H����#�3���4
�9��/��*8ก-� 

�.�.��������� 
(/�����-W�������) 

20,000 20,000 ����   ☺☺☺☺ 

29 (���ก��
����ก-�3����H��
��#�3���4
�	
�(��&�"��3��<��<� 
-ก��ก����4��ก��
����ก-�
������ก�B���<�!�3����#�3���4
� 
���ก��ก���������ก��
����ก-�3��
��H����#�3���4
� 

�.�.
4
��4
�(�D�<�6�/���S 20,000 20,000 ����   ���� 

30 (���ก��	
��ก���������
�������&�'#
9<4����9�D��ก��	
�
&����ก�<������������������ 
��������������� �.*.2557 
-<���&��'
��&����ก	��64 �4������
��ก	���ก&�'
��4
� 3���64�4
�(
ก�� 

���.&����ก�<��������� 
��������� 

200,000 20,000 ����   ���� 

31 
 

(���ก����������������V���
������B*���� (�����[6<�  
�������	6<� ���
���\�6<�) 
3ก�&���<�3�����<�<���#� � 

���&�-W���� 100,000 100,000 ����   ���� 

32 (���ก��
����กB���<�=�(� 
3��<�=�&
ก 

���&�-W���� 136,000 136,000 ����   ���� 

33 (���ก���
B���*8ก-�<�=�!�"  
<�=�(� <�=�&
ก 

�����(�ก 70,000 70,000 ����   ☺☺☺☺ 

34 
 

(���ก���'������&��"��H�B��� 
����ก!�V]6�6�3������ �� 
ก��ก������������&��"��ก���!� 

�����
�!����-W������� 200,000 200,000 ����   ☺☺☺☺ 

35 (���ก��&	4�����
��*"�B��� 
3ก�&���<� ��������������� 
�.*.2557 

���������/�! 80,000 80,000 ����   ☺☺☺☺ 

36 (���ก��JKก
�����&�������B���
����B��� �<D��E�6�4
� 
��������  2557 

����กก���!� 150,000 150,000 ����   ☺☺☺☺ 

37 (���ก��JKก
�����&�������B���
����B��� �<D��E�6�4
�  
�������� 2557 

����;����!���� 150,000 150,000 ����   ☺☺☺☺ 

38 (���ก���'������&��"��H�B���
 �������� �������� 2557 
-�������'������&��"�4
�/�#� 

�����
��
��4
� 300,000 300,000 ����   ☺☺☺☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 5 - 
 

 

 

�"# 

 

(���ก��/ก��ก��� 

 

�������� 

 

��"# 

����!� 

��"# 
���&���ก��

���� 

��ก�����&���ก��  

ก��
������

�� 

���&���ก��
3�4�&��5� 


�6�������� 
���&���ก�� 

��� �� �4
���&���ก�� 

39 
 

(���ก�����&������&ก"��!���&�5�
���&�4�!�ก��������< 3��
���&��"��
	4��!4����������" 
�������� �.*.2557 

�����
��ก 	� 100,000 100,000 ����   ☺☺☺☺ 

40 (���ก�����&����3����H��ก"\�
���������������� 

�����ก"\����������������� 12,000,000 12,000,000 ����   ���� 

41 (���ก��	���&	! ^ Û���B����
/���������9���H��  ��6��"# 7 
(4����
�!�	��) &<'#
�ก�/�� 
���&�"��
�9
���* ��6��"# 6 
(4��&���V��	) !���
��3�� 

��&D
4��3�4� ���������������� 


���ก�����������!���
��3�� 1,523,635.24 1,523,635.24 ����   ���� 

 

�����=���=� 
 

68,343,895.24 
 

58,953,895.24 39 (��� 2 (��� - 14 (��� 

 


