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  ������� ���� �������� ���� �������� ������ �������  �������  �
������ ������

 6 !.�.55 ���ก��$��� 	��$%�& ����'	�'(� ���ก ��������&	������)�	�ก�	!�(��
'�%�ก	�%*


'�	)� ��+
�� ���&��� ��+���	� +,ก-�&.�������$	*��+ / $	*��+0	����+� 

 8--22 !.�.55 3,086,760.00 3,086,760.00

 3 �.�.56 ����'	��� $	*8���9�: ����'	�'(� ���ก ��������&	�������&�����;$	��ก�	%��*�
���

�%�<����ก-	 ���&��� ��+���	� ก�	+,ก-��%�ก�.�	$	*ก�+���
��	ก=����

����>��� 17 �.�.-1 ��.�.56 69,000.00 69,000.00

 5 ��.�.56 �������% ���.����	�*�@ ���!�-@�%�+ 	�����ก ��������&	������)�	�ก�	!�(��
'�%�ก	A��

$	�/��!%ก	�� �)�
��: �'9��	�/���@ ��+���	� ��+
�% $B 2556 (12-16 ������ 2556)

227,640.00 227,640.00

 18 ��.�.56 �����-/' ��ก����ก�	+,ก-� ����'	�'(� ���ก ��������&	������)�	�ก�	������F%�������*����

���!��8@ ���&��� ��+���	� �'	��	�

205,400.00 205,400.00

 18 ��.�.56 ���!�-@��-/' ��ก!�(���'��� ���ก��$��� 	��$%�& ��������&	���������)�	�ก�	!�(��+�ก�9�!�%*

$	*�.	!��8@ 
'�	)� ��+
�% 
�
����	����'��� 20 ������ 2556

18,600.00 18,600.00

 18 ��.�.56 ���$	��	��� ��ก!�(���'��� ����'	�'(� ���ก ��������&	������)�	�ก�	�����	���%*!�(������!

���8�;�� ���&��� ��+���	� 23 ������ -21 ��-��� 2556

186,750.00 186,750.00

         �����ก�����+
�%��	��		������
          	��%*����&������������
$	*��/
       �����������������  30 ��-���  2556

ก�	������
�������'

G.���� G.���'���
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  ������� ���� �������� ���� �������� ������ �������  �������  �
������ ������

ก�	������
�������'

G.���� G.���'���

 19 ��.�.56 ����.���� ��ก!�(���'��� ����'	�'(� ���ก ��������&	�������&�����;$	��ก�	0Hก�
	�G.�

)��I�8�J ���&��� ��+���	� 
����

����%.ก���� 1-7 !I-9��� 2556

5,500.00 5,500.00

 25 ��.�.56 �����+�ก&�J �!�.!�(��A'��� ���ก��$��� 	��$%�& ��������&	��������&$	*�'�G.�����'������A�

������� 
'�	)� ��+
�% ��+
�% 27 ������ 2556

15,000.00 15,000.00

 27 ��.�.56 ������&� ��ก
	���	��� ����'	�'(� ���ก ��������&	������)�	�ก�	�
	��&Kก�%*������

�
K����+ ����&�ก�	����� ���&��� ��+���	� �'������A���+
�% 27 ������ 2556

233,000.00 233,000.00

 28 ��.�.56 �������!	 �	. ���ก��$��� 	��$%�& ��������&	�������&�����;$	��ก�	)�	�ก�	!�(��


������ 
'�	)� ��+
�% &��	�A��)	��	��������ก�&��+
�% 	��ก�	������

��		�@%.ก�'��$	*>� 30 ������ - 2 ��-��� 2556 48,800.00 48,800.00

1-��.�.-56 �������� ��ก
	���	����%�� ���
'���%�� 	�����ก ")�	�ก�	�
	�!�(��
'�%�ก	�%*+,ก-�&.��� ��8�ก�	

)�����ก ��	����(�@ ��+���	� �
$	*��/�%*ก�	!��&'A������>���"2-6 !I-9��� 2556

227,240.00 227,240.00

1-��.�.-56 �����+�	���@ �	. ���ก��$��� 	��$%�& ��������&�����;$	��ก�	�
	�����$M�
���ก�	ก����.�

��(�*
'�	 
'�	)� ��+
�% �'����N���&���������������+�ก�9�!�	.9�-����

กI- 22-24 ��-��� 2556 49,500.00 49,500.00

2-��.�.-56 �.�.$	�/&� ��ก����ก�	+,ก-� ���ก��$��� 	��$%�& ��������&�����;$	��ก�	"�%�ก�.�	��������ก�	��&

!���ก-@8�����	@ 
'�	)� ��+
�% ����G�!�(������>����%*�
$	*��/	������"

22-28 ��-��� 2556 9,600.00 9,600.00
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  ������� ���� �������� ���� �������� ������ �������  �������  �
������ ������

ก�	������
�������'

G.���� G.���'���

5-��.�.-56 ���+�	�!	 ��ก����ก�	+,ก-� ���ก��$��� 	��$%�& ���&������ก�	ก�	$	*����G%���A��!��ก����	.�!���

A'��������* 
'�	)� ��+
�% �%��������O��* 25 ��-��� 2556

14,200.00 14,200.00

5-��.�.-56 ���;!P.	�@ +,ก-�����+ก@ ���	���		�@ 	�����ก �������0Hก�
	�����$M�
���ก�	ก�	��&ก�	+,ก-�$O�

+�ก&�J)+9�ก'% ����	��8	 ��+���	� ��� / 	.	.��+
�%1 18 - 19  ��-��� 2556

83,100.00 83,100.00

5-��.�.-56 ���9	/@!+�ก��	.G.�&.�%�&Kก ���ก��$��� 	��$%�& ��������&�����;$	��ก�	�
	��	.G.�&.�%�&Kก
		�'����

��	��ก����!��8@ 
'�	)� ��+
�% �.���
'	� 7-9 !I-9��� 2556

4,800.00 4,800.00

10-��.�.-56 ���$	*��� �	.���&�
 ���	���		�@ 	�����ก �����ก�	����A��	����A��A��������ก	�P�&��	'���'��)�

�'&�ก	 �+.1 ����	��8	 ��+���	� %��$Q��%*��������ก�R�$%�&
'�	�� 

21-25 ��-��� 2556 61,000.00 61,000.00

10-��.�.-56 ����!�ก �	.���&�
 ���	���		�@ 	�����ก ������������ก�	����A��	����A��A�������ก%����	�%��

!,��$S��� �+.1 ����	��8	 ��+���	� �����*�%�+����$	*��+;�� 19-27 ��-��� 2556

97,760.00 97,760.00

11-��.�.-56 ���!�-@�%�+ 	�����ก ����'	�'(� ���ก )�	�ก�	!�(��
'�%�ก	A����+
�%�������	,���!�ก,

�'9��	�/���@ ��+���	� ���&��� ��+���	� ��������ก	,����<����� 17 ��-��� 2556

370,999.00 370,999.00

17-��.�.-56 �.�.�'กI&��� �	.G.�&.�%�&Kก ���ก��$��� 	��$%�& ��������&�����;$	��ก�	"�%�ก�.�	!�(��+�ก�9�!�	.

+�	�ก���ก'% 
'�	)� ��+
�% G.�&.�%�&Kก 22-26 ��-��� 2556

7,800.00 7,800.00
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  ������� ���� �������� ���� �������� ������ �������  �������  �
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ก�	������
�������'

G.���� G.���'���

17-��.�.-56 ���
'����& ��ก
	���	�������'��� 	�����ก )�	�ก�	0Hก�
	�����	$T��ก��0U��!%�	��� �����ก	

!�/$	' ����;$ ����A��� ��+���	� �������	,�������	�����%*��	����&���

25-29 ��-��� 2556 79,300.00 79,300.00

17-��.�.-56 ���F��	 �����ก�9� ���ก��$��� 	��$%�& ��������&�����;$	��ก�	"�%�ก�.�	�����ก�9� ;�	

�'9��	�/���@ ��+
�% 
'�	)� ��+
�% ��� 3" 22 ��.�. - 3 !.�. 56

15,400.00 15,400.00

17-��.�.-56 ���$ก$T�� �����ก�9� ���ก��$��� 	��$%�& ��������&�����;$	��ก�	"�%�ก�.�	�����ก�9� ;�	

$'�'	���	@��� ��+
�% 
'�	)� ��+
�% ��� 3" 22 ��.�. - 3 !.�. 56

15,400.00 15,400.00

18-��.�.-56 ��������	 ������ก�	 ���	���		�@ 	�����ก )�	�ก�	�A��A��ก�R��������%*$	*�������A�

%��	���@ ����	��8	 ��+���	� ��+
�% �����
���ก		�ก�	,����	����%

11-28 ��-��� 2556 92,000.00 92,000.00

18-��.�.-56 ���8�$ก	/@ ��.�����ก$%�&���ก��$��� 	��$%�& ��������&�����;$	��ก�	"�%�ก�.�	�'(�
��	�/*��'

��;%!��8@ 
'�	)� ��+
�% ก		�ก�	�'���	��G.�
	�)9�$	*�����+
�%

21-25 ��-��� 2556 8,290.00 8,290.00

19-��.�.-56 �.�.
�ก	/@ ��ก����ก�	+,ก-� �����	*��� 	��$%�& )�	�ก�	��������+
�% 24 ��-��� 2556

+	���
./	@ ���;!
.%�@ ��+
�%

5,000.00 5,000.00

19-��.�.-56 �.�.$	*;!!�+ ��ก
	���	���������	/ 	��$%�& ��������&�����;$	��ก�	�
	�"�%�ก�.�	��������

	���$	*�
 ����;$ ��
.	/@	���@ ��+
�% ก�	��&����G�!�(������>����%*�
$	*��/"

19 ��.�. - 6 !.�. 56 28,800.00 28,800.00
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  ������� ���� �������� ���� �������� ������ �������  �������  �
������ ������

ก�	������
�������'

G.���� G.���'���

22-��.�.-56 ����'��+ �������)�8� �����	*��� 	��$%�& ���������ก�	&������ก�	����	����
����A����

+�	��'/ ���;!
.%�@ ��+
�% ��8�	/*$	*)���@ 
	���/>�������'	*N�� 15

21,750.00 21,750.00

22-��.�.-56 ������&&� !��
�%������!����'	�'(� ���ก ��������$V�������������)�	�ก�	&����������'A9�!

������'%�ก-/@ ���&��� ��+���	� 9��$	*�����A���+
�%(����	����% ���.&��&��)

222,000.00 222,000.00

22-��.�.-56 ���.!�	*!% �!�.!�(���'��� ���ก��$��� 	��$%�& ��&$	*�'�G.�����'������A���+
�% �������	����,

;!
.%�@�������� 
'�	)� ��+
�% �������	 30 ��-��� 2556

15,000.00 15,000.00

23-��.�.-56 ����F%��!% �	.G.����� ���	���		�@ 	�����ก ��กก�R��A��	����A��A�� EGAT �ก�<�����ก��������

������� ����	��8	 ��+���	� $	*���$B2556 ������ 28 ��.�.-10 !.�. 2556

������&+	��*�ก- 118,600.00 118,600.00

25-��.�.-56 ���;�		��@ ��.�����+,ก ���	���		�@ 	�����ก )�	�ก�	!�(��)$	�ก	�	*

����*�
�����&G%�!���

���9�	@!�+@ -�����+ก@ ����	��8	 ��+���	� ��&�����ก��	$	*����G%ก�	�	����%�ก�.�	�ก�ก%��

ก�	+,ก-�A�<�!�<�O�� 26-28 ��-��� 2556 84,800.00 84,800.00

25-��.�.-56 �����'	���@ �!�.8'	ก�	 ���ก��$��� 	��$%�& )�	�ก�	!�(���%*�����	��ก�	
	���	+.��@!�(��

��.������;�� 
'�	)� ��+
�% �&Kก�%Kก�����ก�&��+
�% 28 ��.�. 56

/ 	.	.��+
�% 1 12,600.00 12,600.00

��� 5,741,389.00 5,741,389.00


