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������ก���������������������� ���ก�� �����������������+$!���"����"�ก����ก�"ก������� �.). 2554           
$������ 21 �0)��ก���  2554 ��� 12,13,14  +$! 15  �2� �!ก�)��"�����"#��$%����ก��&����"����$&�ก
"���#� '�������������ก�	
 *��+���� ��������!�"���+$! �!��$3$ ������ 1 ��*��  �����4 

1.$%	��#�(����*+����$� 

1.1 $%	��#�(����,� 35��� �!���
�!������"������ '����������������ก�	
�������
 
������ก���������������������� ���ก�� �!*������#	��"�*�*���!�"��"��ก�	
�����������������+$!
���"����"�ก����ก�"ก������� �.). 2554 ������ 1 ��� 6 $������ 21 �0)��ก��� 2554 

1) ����8��*�9� 

2) �����#9��*���ก�����"+ � :"��"5�	
 
3) � '�35��$&�������ก�� ก�������!"" �!��;� 9*�������!���ก<�*���
� '� �!�#� 

4) 9��� '�35���ก��#��$%���������	�9������ '��# ����*��ก�� =�"�*����9������ 

��������&���*>?@��>A�� 9���� �!ก�" �4�9��� '�B����&4�� ��	B�����!�!���*��� 
B����������� �!�!�� ��ก=��ก��� '�������ก���+ก������ B�������*�����B<  
B����<�#����&4���� ��&�B��������&��*�����	!ก���ก��ก����� 

5) 9��� '�35�"ก�������)�$;�������� 
6) 9��� '�"#��$$��$!$����&�9��� '�35������4���$�����*�� 

7) 9��� '�35������"B<����#กB���������ก<��2����#��������#ก ������3���ก����ก�"����
��
ก�!��B��#���* ����+*�����3��$�#B< ��&�����3�����9��ก�!��B�� �!�� 

8) 9��� '�35� ����5ก$�B<9$���ก  $���ก ��&������ก��ก��ก�	
 �������ก�� 
���
ก�� �������������C ��&�����������ก���� D C��#���**�������� 

9) 9��� '�35� ����5ก��������ก*��+����ก���ก����&���������E��� '����#���������ก
*��+����ก���ก��*������������!�"�����ก�	
 

10) 9��� '�35�����5ก�� �!�#���8����*������������ก��ก*��+����ก���ก������!��*#
#���**�������� 
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1.2 $%	��#�(��0���( �)���� 

(1) 9����" �!ก�)���"�*����������4��5� ��&����"��� ��&��5�ก��� (�E��!������"�8��) 
ก������������ '��#	��"�*�������"*��+������49�� 

(2)  �������5�������ก��"�8�����������!��+ก�ก�� =�"�*������������ 
(3)  �������5�������������กI�����������ก����ก�	
+$!กI���� กI �!�"��"+$!

���"����"�&���������ก�� =�"�*������������ 
(4)  ��������������ก�� =�"�*���������������$!�����+������ 

(5)  �������5����������������������*��
���������B �+ก�������J��5  �&� MS-Word 

 +$!MS-Excel 9��� '�������� 

2.��"���,�ก������ 

(1) *��+��������������!�"���+$! �!��$3$ ��(��$�������!"��&� 11,510.00.- #�  
(��2����&����2��������������""�����) 

(2)  35���9����"ก������$&�ก�!9����"ก���#������*����!���"�88�*��#������+�����  
 �.).2541 +$!������ก��������ก�	
( ������ 
(3)  ��44�����ก ���!$���&� 1 �5 B�����9����"ก��*����88�������ก�	!ก���ก��
 �������ก����ก�	
9�� 

3.��ก���)&��&�ก6����(������"�� 

 1)  ������!�"���"���                ������  1  E"�" 

 2)  ������"�*� �!���*�� �!����              ������  1  E"�" 

3)  �$�กC��ก��)2ก<�(�"�#;�/ �!ก�)���"�*�/�"�.".���!"#����  
 *���#	��"�*���ก������E��!*��+����)                    ������  1 E"�" 

     4)  �"�����8�����(��.9)��&��$�กC��+���9�����3���ก��*����$&�ก�����+$��       
       (��.43)��&��$�กC��+������� '����ก����#������������         ������  1  E"�" 

 5)  �5 ��������*�� ���� 1 ��4� (����9��9���ก�� 1  :)           ������  2  �" 

 6)  �"��"���+��
��ก�������"�$��C�����4�(��ก9��9���ก�� 1 ��&��)   ������  1 E"�" 

 7)  ���;��������ก�������  ���������� 100 "� 
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4. ก ���!ก����#���$� )&���������#���$� 

35� �!���
�!��������������
�B�$��"�����9���� www.cmsahakorn.com ��&� ����"�"
�����+$!�&���"���������*����9����  ��ก�	
�������
������ก���������������������� ���ก��  
����ก��*�4���5��$��� 330/9-10 ��5�"������������+$��
 *��"$�����$�� ����%���&����������� ���������������� 
50100 *�4�+*������ 3 ��<��� 2558 �2� ����� 27 ��<��� 2558 �����+$!��$����ก�� B�)��
 053-277197 
*�� 22 B���� 053-277199 

5. ��7�ก����#$�!�&"�ก  !����8 

35��������"�!*���3���ก����"%����������!��ก�"*��+���� �����4 
- ���"�����5��ก����ก�"��ก�	
 �����5��E��!*��+������"�8�� (��"��������) 50  �!+�� 

 - ���"�����5� ���������� +��������� *$����"#�$�ก$�ก<	!�E��!���35������            
+*�$!��� (��"��%�<	
) 50 �!+�� 

35����!�&����� '�35���"����$&�ก9�� �!*���� '�35���"9���!+��9��*���ก�������$! 60   

6. �����&� ��������#$�!�&"�ก  )&����ก��*&��#$�!�&"�ก 

ก����"����$&�ก�!�����;�ก����"�������� +$!ก����"���%�<	
 ������� 30  ��<��� 2558  

*�4�+*���$� 9.00 �. � '�*��9   	 ����ก����ก�	
�������
������ก���������������������� ���ก��   

7. ���ก������"��*+�*���ก����#$�!�&"�ก )&�������(����"�� ���44����� 

 �!ก�)����&��35�3���ก����"����$&�ก ������� 30 ��<��� 2558 ��$� 18.30 �. 	 ����ก��
�� ก� 	
� �� �� ��
 �� �� �� ก� ��� �� �� � ��� � �� � �� ���  �� � ก� �   +$ !  � � � �  9 P�
 �� �� �ก � 	
  
www.cmsahakorn.com  +$!������*����&������88��������������� =�"�*���� ������� 1 �0<%��� 2558  
��$� 8.30 �. 

8. ก���98�#�4��*+���#)������,!� 

��ก�	
�������
( �!�24�"�8��35���"+������9��  B�������$����"����ก35�����"9���!+�����
�5�$�*��$����"  ����!+�����ก�� ���35�9����"�$� �!���*����"ก���� '�35���5���$����"���5�ก��� �!�24�"�8��    
35���"+������9�� 9���ก�� 2  : ��"*�4�+*�ก���24�"�8�� +*����ก����"+����������������ก����4��ก +$!9���24�"�8��
35���"+������9������+$�� "�8��35���"+������9�����4���4� '�����ก�$�ก 
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9.ก��)(��(�8�   

��ก�	
�������
( �!"���#+*��*�4�35�����"����$&�ก ��&��3���������J���"��ก�	!ก���ก��
ก������$&�ก ����*������������ก$�������*�� +$!����ก�	
�������
( �!9��+*��*�4�"#��$��  
��ก*�����"%���$�����35���"����$&�ก9������#	��"�*�*�� �!ก�)��"�������&�9������!�� 

���! =�"�*���� 
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