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�������	ก���ก���������� 
ก���������������� 

ก���������������� ก������� ���� !� ก�	��"������ ก�	#�$� ก�	���� ก�	�%ก�&%
'�� ก�	���� (%( 
����� ���� !� ���"� �	�)�*+, �
'"���%-��'�ก���	��� ก�	#�$� ���� !� ก�	#�$�.��"���ก���" ��$��
'�
ก�	��"��$�
�"%���%-	�ก�	�
'�ก
'�����'����'� /���0��	��ก�	��"��.��"�1�%�ก2*- 
ก������ ���� !� ก�	���������� ก�		��� �%-ก�	���� ����	�ก�	 �����&	-��* ���� !� 
�&	-��*	������&	-���&3 
�����4 �&5���'����#!'��&5�&	-"�2�ก		� �	��6%��)�*+,����1��� #!'��&5�6%��ก 
������	�7ก��������������ก�	 �%-���8�8%�
 8"��
ก�	&	�&	��	�&� �%-��*)�. 
�%�"��%� #!'�ก9�-���6%���	������.��"���%����$� 
�������� : ���1�� �%-��&ก	*,��$�&���
'�
%�ก2*-���� �
����ก�	1���������������� ���"� : ���1�� �	��
��'�����
'�
%�ก2*-0������ ��� ���'�1���%��ก9�����"�&%��� �	���&	�)�.0&���%�ก2*- ก�	1�� )��
;�	ก����ก�� 1�������� <���"�4 ��������� <.��"�4)��	�� 8"�����	��ก�	���	 1��������<��'���&ก	*,4 #!'�
&	-ก�"��������� ���8;&ก	*,(Material) �%-���;)�*+, (Equipment) 
����ก������������ 

ก����"��������ก�	 : ��"�� : ���0&1�� : ��	��#����#� : ���%���	���������� 
1. ก��ก��������� �!�ก������� 1������!� !� :- 
- ก����"��������ก�	1��.�"
 - �&5���������ก�	����	�� - .��"��
'0"������������%�1�� &	-�)��������
����ก�	.��"� 
1. ��������ก�	��$���� 
2. ��������ก�	�"��� 
3. ��������ก�	���	�� 
4. ��������ก�	�"�����%�1�ก�	��"�� 
5. ��������ก�	.��S2 
 
2. ก������������ : ก	-��ก�	"������ก�	�.�'�1��0"��� #!'�.��"��
'����ก�	 ก%����
ก�����!'���� ก�	��"#�$� 
(Purchashing) ��'���� ก�	ก����"��*������ก
'��ก�.��"�ก�����"#�$� 1. ��*������
' �ก���� "��������� 
����&	-���" ���������� 
2. �������
' �ก���� 
3. 	����
' �ก���� 
4. ��%��
' �ก���� 



��������	
����                                               2                                                        

 

http://www.testthai1.com      �������� E-BOOK ��������	�	��ก�	  	�������ก�� ��ก�������� 

5. ��%��6������
' �ก���� 
6. � ���
'��"��� (�%��.��"�6��#�$�) 
 
#�$� !�ก�����%&$!���'�#�$� !������$ 

1. ก����"��������ก�	1�������� 
2. ก����"	��%-��
�"1����"��� 
3. ก�	�"���	�'���.�'�����"#�$� 
4. ก�	��	��ก���%����� 
5. ก�	����	�-�, ก�	&	-��% �	������������6����� 
6. ก�	��"����	�'�� 
7. ก�	�	�����%�ก��� 
8. ก�	�	�������� �%-	�	����ก��	 
 
3. ก��)�ก�*� : #�$� !�,���- �!�����-������������� ก*!�,���-�*�./����*���� 
���� / �
'������ก1�� 
ก�	�����0"��ก� ก�	���������7�
 �%- ก�	�����ก�	��"���� 
ก�	��ก.��"� - �&5������
'��������6����ก�
'�-��ก0&1��1��������� �������� 
#!'��-1����;
ก�	��ก�����0	 1��.���	*� !� ��������-���%-��������&5� 
- ���	�$����������������������.��"� �.	�-��ก�ก�� ��������ก�	 
�	�����0&1����'��	�� 
4. ก����������ก1� : ก�	ก	-���1" / �
'���������
'�-	�ก2� 1���	�)�*+,���� / ����1��)�.�
'1�����0"� �	���
'
���	�" ก%��������)�.�
'1�����0"� &	-�)����ก�	��	��	�ก2� 
1. ��������ก1�)��/2!�ก��	�� 
- ก�	��������-��" 
- ก�	�	�����)�. 
- ก�	&	�����/�%��%�'�"����$����� 
- ก�	1��������ก�	1�� 
2. ��	��	�ก2��#����ก�0� 
- ก�	�ก�0� 
- ก�	#���1�7� 
- ก�	"�"�&%� 
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- ก�	��	�� 
5. ก�	��������.��"� : ก�	&%"�&%�$������ 	�6�"���ก
'��ก����"� �	�)�*+,��ก��ก ก�	����� �%-
����	�6�"�����6��1�� �	��]̂��	���	.��"� 
&	-�)����.��"��.�'�ก�	�������� 
1. �������$�	/'&!� ���34� �����,�����	!�./56����)'�� 

- ������"��$�0����	�& 0�����)�./0���
��*���1�ก�	 
- 1������������"�� 
2. �����3��� 

2.1 .��"� ��	ก����"���� 0"��ก� 	 ���, 
2.2 .��"� ��	0��ก����"���� 0"��ก� ��	�'����ก	ก% 
3. ��$�����#��� ���� !����,&	-ก� ����&	-ก� �%-��$������
'�
0���.�'�ก�	#�����	�� 
��	� �#!�ก�������*������ 

1. ก�	��7��� 
2. ก�	���	�" 
3. ก�	���'���)�. 
4. ก�	�ก�������� / ��%��1�� 
5. ก�	%������ 
 

ก��������)'-ก�������*������ก��������)'-ก�������*������  

1. ก�	��ก _ ����.��"� 
2. ก�	���.��"� 
3. ก�	���������"� 
4. ก�	�	����.��"�&	-���&3 
5. ก�	�	����.��"�	-�����&3 
6. ก�	"������ก�	��������8"�ก�	8��1������	��ก�	)����ก 
7. ก�	��������.��"� 
8. ก�	���������&5���7 
9. ก�	&	-��%�����"�%�" 
10. ก�	8��)��1� 
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11. ก�		�	���� 
12. ก�	��"����������ก��ก�7�
�	���-�
����� 
13. ก�	��
�������%��	�)�*+, 
14. ��;
ก�	.��.,�����%�	�)�*+,1�	-��������% NUDB 
 

ก��	��ก-�*������   

ก��	��ก-�*������ ( ���-	���#�! 153) ��#�$� !�ก��/;��� ������$ 

1.   ���'�0"�	�����%�� 1�����������
'.��"�"������ก�	�	��	�.��"�"��ก%��� 8"���
��1��ก����

.��"� (1��ก���"�/1��ก�	�)�*+,) 8"�.��.,�	����
����'�	��ก�	������"��	���	�)�*+,1���	�ก�1���

��� �%-ก	*
�&5��	�)�*+,�
'�
�
'��� 	��� �%-�����%���	�'�� 1��.��.,�	����
���
'���	����%-�����%���	�'��

1�1��ก"��� .	���	-�� ���
' ���� �
'��$�����	�)�*+,��$�/.	���ก�1��6��	�6�"���%-6����ก%����1�

1��ก1�����	*,   

2.   6����ก.��"������&5�����������������
'����1��.��"���$��&5�6����ก (�*"
 / 6��������ก�	 / 

��������������� �����ก S���, / ����������) 

3.    ���&5�ก�	#�$� / ���� .��"��
'�
��&ก	*,&	-ก� ( ������	��%-��
�"��&ก	*,&	-ก�)  ��

�&5�ก�	�	����������
'�
�	�)�*+,��"��� (1�����������
'.��"������ก��	������ 8"�	-�	��ก�	 �
'��� 

���" 	��� �����%���	�'�� )  

4.   ก�	��ก����.��"� �����	�������� �ก�������1��ก�%-��ก��	&	-ก�ก���1��6����ก����

�#9�1��ก�%�� ������.��"�ก%���.�'���ก�����%��	�)�*+, 
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ก��&������ 

 ก�	���.��"�(���	-�
�.��"�����
' 146)���������
'.��"�����������	&f����"���
$ 
1.  ก�	������"� / �	�)�*+, 	-�����������������/)��1���������%��1�����������
'����ก�	���

.��"���"�����������&5��%�ก��� �.�'�����1��ก����������
'����ก�	��� 
2.   ก�	������"� / �	�)�*+, 	-���������	��ก�	)����ก�	�����%)����ก �	���*���	�, /

���	��ก�	 / ���������
'�
'���0&1����ก� ���
' ����0"�	����������ก�;�ก�	"
ก��� 
3.   ก�	������"� / �	�)�*+,������ 1 ,2 1����"����&5��������0�����ก�� ก�	������"� / ก�	����	�)�*+,  

 
ก���*��&������ 

ก	*
 ���
���"��
' ���'���)�.����ก�	��� ���� ���������	,	
'  ���	 ���, 1�����������
'.��"�
�������� ������"�"��ก%������������
'���.��"�ก%�� "���
$ 

1.   ���������
'.��"��������� �����	�������"��
'����ก�	���ก���(1�� �ก�����	 ���) 
2.   1�����������
'.��"�����������
���h�	,�1���������"� 
3.   ������"�������
'���.��"�ก%�� �.�'�1�����������
'.��"�ก%���	������ �ก�����%-"������ก�	
���	-�
�.��"� 

 

ก�� ����!������/�-���/< 

ก�	�	����.��"�&	-���&3(���	-�
�.��"���� 155) �
��$����&f����"���
$ 
1.   &	-��*�"���������������ก&3 1�����������
'.��"�����������ก�������� ����"�����������

��ก��	�-�
������	�)�*+,����������� �.�'���"��	
��0������	��	����.��"�&	-���&3 
2.  ก�����$��"���ก�����������ก&3 ���.��"�ก%�� �����������.�'���	����'��*-ก		�ก�	

�	����.��"�&	-���&3������%-�������� 8"�1����������ก	�ก	����'��*-ก		�ก�	�	����.��"�
&	-���&3 ��������� 3 �� �&5����	��ก�		-"� 3 �!$�0& (�
'��1�����������
'.��"� ) �%-1����������"��ก%���
��	� �%-���������
'���.��"�ก%��  

3.   ���'�0"�	����'���ก������������/�%�� ���.��"�ก%���-����������$��&5������'��*-ก		�ก�	
�	����.��"�&	-���&3 �%-��"���1�����������
'.��"��������� / �*- / �.�'�&	-������ก��*-ก		�ก�	
�	����.��"�&	-���&3����������������8"��*-ก		�ก�	�	����.��"�&	-���&3�����	�'�
"������ก�	�	�����	�)�*+,��$���"�
'�
����1��������� �%-�	�������"�����%����$���" 

4.   ก�	�	�����	�)�*+,1��	-�-��%� 30 ������ก�	 �����$��������&i"���ก�	����	ก����"����&5�
���0&���ก�		�-���� �ก�����	��0�� .��"�����%���
�����	�����7�
�	���-�
���	��0�� �
.��"�1"���	�" 
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���'���)�. �	����70&�.	�-����1" �	��.��"�1"0������&5�����1��1�	��ก�	���0& 8"�	�����6%ก�	
�	����.��"���$����"��	�)�*+,1�������������	��ก�	�	� �%-6�������������.��"�ก%�� 
 

ก�� ����!�������-��*��/< 
ก	*
 ���
�	�)�*+, ���"� �
'���'���)�. 1��ก�	0��0"� �	�����'����*)�. &	-���;�)�.�'�� 1�������%�

	-�����&3 �������� / �*- / �����ก / S���, ����	 "������ก�	����������.��"�"��ก%���0"� 8"��
��$����
ก�	&f����"���
$ 

1.   ������������������ !������������	��ก�	(6���.��"�ก%��) �.�'������������������.��"� 8"�
�ก����6%�
'���������� 	-�	��%-��
�" �
'��� 	��� �����%���	�'�� �����%��	�)�*+, (1���h�	,�
������ก�ก�	�	����&	-���&3) 

2.   �����������	����'��*-ก		�ก�	���������9��	�� ������ 3 �� �&5����	��ก�	(�
'��1��
���������
'.��"�) 1��ก����.��"�ก%�� 

3.   ���'�������$�ก		�ก�	���������9��	���%�� 1���*-ก		�ก�		�����6%ก�	����
�����9��	�����������������	��ก�	 �.�'��������1��"������ก�	���	-�
�.��"� 

 
ก�����	���ก�������*�=�ก��=!�5��ก���*����6ก�����!ก 

ก�	"������ก�	��������8"�ก�	8��1��ก�����	��ก�	)����ก ���������
'.��"��������� / �*- 
��	&f����"���
$ 

1.   ��"��	
���	�)�*+,�
'8��1��ก�����	��ก�	)����ก �	����9� �
'��� 	��� �����%���	�'�� 
�����%��	�)�*+, ������ 1���	 ��� �ก���� 

2.   %�����%�ก���ก�	8���	�)�*+, 8"��	������ก��	��ก������8	��	
���%-�������� 
3.   ���'��#9��%�ก���ก�	8���	
�	����%�� 1����"�����ก��	 �%�ก���ก�	8���	�)�*+,1��ก����

.��"�ก%�� �.�'����������������	��ก�	�	����0& 
 
ก�������*������ 

ก�	��������.��"�(���	-�
�.��"���� 157) ��$����ก�	&f�����
"���
$ 
�%����กก�	�	�����%�� .��"�1"��"��������&5��	�����'���)�. ���	�"1��ก�	0��0"� ��70& 

1���*-ก		�ก�		����������������	��ก�	 �.�'�.���	*���'�1��"������ก�	���	-�
� "���
$ 
1. ��������8"�ก�	�����"�%�" ���.��"�ก%��	�	����ก��	 8"�"������ก�	&	-���ก�

���������
'.��"������������ "���
$ 
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 ���������
'.��"��������� �������	����'��*-ก		�ก�	���������9��	���%-�*-ก		�ก�	ก����"
	���ก%�� �����������"%- 3 �� �&5����	��ก�		-"� 3 �!$�0& �.�'����������������	��ก�	������$��&5�
�*-ก		�ก�	"��ก%��� 
 ���������
'.��"��������� ����&	-������ก��*-ก		�ก�	( �.�'����������9��	���	�)�*+,��������
�
ก�	�$� �����9�����	���������	��0�� �%-	�����6%ก�	���������9��	��1�������������	��ก�	�	� 
.	�����	��ก�	��������"��� 
 ���'������������1����������.��"����	-�
��%�� ���������
'.��"�������������&	-���ก�
�*-ก		�ก�	ก����"	���ก%�� �.�'�ก����"	���ก%��#�ก�	�)�*+,�
'�������� ���������������	��ก�	 
 ��ก��$� ���.��"�ก%��"������ก�	��"���&	-ก�S&	-��%�����"�%�" ����������.	���&	-ก�S
&	-��%1��ก��������� �.�'�1�����������
'.��"�����������"�����%�%��"��	�)�*+, (#!'�ก������&	-��% 
�����
ก�	"��	�)�*+,��������) 
 ����	��ก�	�
'��%����กก�	&	-ก�S&	-��%�	�$��	ก ����"������ก�	&	-��%����	�$��
' 2 ���0& (8"�
���������
'.��"�����"������ก�	�
ก�	�$�) 
 
ก�������*�	/>���? 

ก�	���������&5���7 (���	-�
�.��"���� 159) ��$����ก�	&f�����
"���
$ 
ก	*
�
'.��"���70&8"�0��&	�กf���6��	�6�"�� �	���
���6��	�6�"�� ���0������	 �"1��0"� 

�	���
���.��"��������0������	"������ก�	������ 157 1����������.��"���$��&5���7"���
$ 
1.    ��.��"���$��
	���#�$��	��0"���	��ก��0���ก�� 500,000 �� 1�������������	��ก�	�&5�6��

.���	*�������� 
2 .     � � .�� "���$ ��
 	� �� #�$ ��	��0"� �� 	��ก� ��ก��  5 00 ,00 0  � �1 ������ 1 ��� �������

ก	-�	��ก�	�%�� ��$�����������	����.��"�&	-���&3 ��$��*-ก		�ก�	�	����&	-���&3 ���������
'
.��"���������&	-������ก���*-ก		�ก�	( �.�'��	�&	�����6%ก�	�	�������������������
	��ก�	�.�'�.���	*���'�ก�	 �����9���	���������&5���7���กj�ก*+,���	-�
����"���ก�	.��"��	��0�� 
 
ก��/�-��'#�,!� '�� 

���'����.��"�ก%�� "������ก�	&	-��%�����"�%�"��	9���$��%�� ���������
'.��"��������� / �*- 
�
'����������������&f����"���
$ 

1.   ���������
'.��"������������������	�)�*+,�
'���������%��1��ก�6��&	-��% (1�����
'���ก�	
&	-��%) 
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2.   ���������
'.��"��������� ����"��%�ก�����ก��	ก�	�����	�)�*+, �	�����	�)�*+, / .	���"�
1��	9�	�����  1	��ก�	  ก��������	�)�*+, 

3.   ���������
'.��"�����&	-������ก������	�ก2�����&%�")�� (	&).) �.�'������������-"�ก
1�ก�	�������	�)�*+,��ก��ก����	 �%-��ก��ก��������%�� (ก	*
 ��6��&	-��%���0����	��	�)�*+,�
'
&	-��%0"�)��1� 3 ��� 1�����������
'.��"�����������"������ ��) �%-�������.��"�ก%���.�'�"������ก�	
���0&  
 
ก��=!���5� 

ก�	8��)��1� ���� !� ก�	�
'��������)��1���������%�� ����ก�	8���	�)�*+,1��ก�
����������'�)��1���������%���"
��ก�� �.�'�0��1��&	-8���,#!'����������
'.��"��������� ��	&f����"���
$ 

1.   1��6��8�� ���������� !���������/�*-�
'����ก�	�-8�� 
2.   1��6��	�8�� ������������	�ก�	8�� 
3.   6��8����"�����ก��	1��ก�	�)�*+,(�
��
��) 1���ก�6��	�8���.�'����������
'.��"��������� �-0"�

���ก�	�	��������	�)�*+,�
'0"�	� �ก�����	����1��ก�	�)�*+,�	��0�� 
4.   ���'��	�����	�)�*+, �ก�����	 ����%�� 1��6��	�8��%�%�������'�1�1��ก�	�)�*+, 
5.   "������ก�	��"�����ก��	ก�	8��1�����.��"�ก%���.�'�&f�������	-�
�.��"����0& 

 
ก����������� 

ก�		�	���� ��� ก�	�
'	�2�� ���� / 	��� / �	�����% ���,ก	 �
'����ก�		����.��"�(��$����"�/
�	�)�*+,) 1��ก���������%�� �.�'�&	-8���,���	��ก�	 ���'�0"�	�.��"��%�� ���������
'.��"��������� ��	
&f����"���
$ 

1.   ���'�0"�	��������ก�		�������"� / �	�)�*+, ��ก�������	��� #!'�1������������	-�	��ก�	
�	�)�*+, �
'��� 	��� �����%���	�'�� 	��� 1���	 ���   

2.   1�����������
'.��"��������� �������������������������	��ก�	����	�)�*+,	�����
'0"�	�
�&5����1��� �%-���"
	�0��1��&	-8���,1��������� .	�����$�����	����'��*-ก		�ก�	�	��	�.��"�
"��ก%���"��� ��������� 3 �� 

3.   "������ก�	�����ก��	1�����.��"�ก%�� �.�'�������$��*-ก		�ก�	�	��	����0& 
4.   �%����ก��$�������������	�'���	��	�.��"� .	������%�ก���1��ก �.�'����.��"�ก%����ก

0"�"������ก�	���	-�
����0& 
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ก�� �������*�!!ก��ก��?6���&!,-	������ 
 ���'�"������ก�	���	-�
���� 157 8"�ก�	���������&5��
'�	
�	����%�� ���.��"�ก%����"���
��ก��	ก�	�������� 1�����������
'.��"����������.�'�"������ก�	��"���������	�)�*+,��ก��ก�-�
�����
����������� #!'���	&f����"���
$ 

1.    ����������8"�ก�	�����"�%�" 1���
"k��	��ก�	��$���ก��ก�-�
������%-	-���� <��"
��������&	-���&3 25......  4 

2.   ก	*
��������8"�ก�	8�� 1��	-���� <��"��������&	-���&3 25......  1��ก�...................4 
 
ก�������	
�����
���� 

1.    ����������8"�ก�	�����"�%�"1���
"k��	��ก�	��$���ก��ก�-�
����� �%-	-���� <��"
��������	-�����&3  25......  4 

2.   ก	*
��������8"�ก�	8�� 1��	-���� <��"��������	-�����&3 25......  1��ก�...................4 
ก��	#�����	'#�������� 

�%����ก�
'0"�	��	�'��%��-�
���.�'���ก�����%��	�)�*+,��ก���.��"�ก%���%�����������
'.��"�
����������	&f����"���
$ 

1.   ���������
'.��"���������������
�������%��	�)�*+,�
'����	�)�*+,1���	�ก�1��ก�	�)�*+,
(1��ก�	�)�*+,) 

2.   �ก9	�ก2�1��ก�	�)�*+,0���&5��%�ก��� 
3.    ���������1��ก�	�)�*+,0������	�ก�	��ก�������� 8"���ก�	�	�'��#�$� / ���� 
4.   &	�l������%��	�)�*+,��ก	-��������% NUDB "��� �.�'���ก��	�'��#�$� / ���� �.�'����0&

&	-ก�ก�	��ก���������
'ก���%�� 
 

��@�ก�������#�!��'��������5��-��A��#�!��' NUDB 

 �%����ก�
'���.��"�ก%�� 0"���ก�����%��	�)�*+,�%�� 1�����������
'.��"��������� "������ก�	
&	�l������%����	�)�*+,��$� ��ก��	�'��#�$�/���� �.�'����0&��ก�������� �
'ก���%����ก�	�'�� 

��;
����0&1�	-��������% NUDB &f����"���
$ 
1.   ����1�	-��������%�	�)�*+, NUDB (http://nudb.nu.ac.th.inventory) 
2.   �%�ก�
'���� <�����%�	�.�,���4 �%-�%�ก�
'���� <	��ก�	�	�.�,������	����	�)�*+,�%�ก4 
3.   1��	����	�)�*+,���1��ก�	�)�*+,(�
'���.��"�ก%����1��) 
4.   �%����ก��$��-�
�����%�	�)�*+,1��-�
������	�.�,��� ��"��
'������ 
5.   1����'������'� print �.�'������%�	�.�,�����$� ����ก��	�'����ก�������� 
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#�$� !�ก�����	���ก��%&$!/����=���@� ก'����� 
ก�	#�$��	��ก�	����8"���;
�ก%�	���  0"��ก� ก�	#�$� �	��ก�	�����	�$���!'�  #!'��
	���0��

�ก��  100,000  ��  ��$����1�ก�	"������ก�	8"��	�& "���
$ 
          1. �	�����6�"������ก�	��"������
	��ก�	1"�
'"������ก�	8"���;
�ก%�	��� �.�'�"������ก�	���
��$�����%-	-�-��%��
'ก����"0��1��6� 
          2. &	-������ก����������
'�ก
'�������.�'���	��%-��
�"��*%�ก2*-�r.�-	�&� �.�'���	
��ก�	
&f�������  (ก	*
�
'���0��0"�	�) 1�ก�	ก����"��*%�ก2*-�r.�-1�� ��&f�������	-�
������ก
���ก	�����	
 ���"���ก�	.��"� ..S. 2535 �%-�
'�ก�0��.�'����� ��� 16 

 
          ��!'�  ��'�.��"�����
'ก����"1���*%�ก2*-�r.�-�����	�ก���'��
'&	�กf1��6�ก�	"���������  #!'�
�	�ก���ก��	�&	-��* 
          3. ���'�0"�	�	��%-��
�"��*%�ก2*-�r.�-   �	��	�&��%��   "������ก�	�������������&	-�����"
�	��������'��
'�ก
'������ (ก	*
�
'���0��0"�	�)  1�ก�	�������������&	-�����"  ��'�.��"��
'������&	-�����"
�����	�ก���'������*%�ก2*-�r.�-  #!'��	�ก��6�ก�	"����������%-��ก��	�&	-��* 
          4. 	�������#�$������� ���	��%-��
�"1�	-�
������ก���ก	�����	
���"���ก�	.��"� ..S. 
2535   �%-�
'�ก�0��.�'��������   27  ����6���
������1��������9���  .	�������������$��*-ก		�ก�	
�	��	�.��"�/�	��ก�	����/6�������  �%�����ก	*
 (ก	*
��������"#�$�0���ก�� 10,000.-��  �-������$�
���	��ก�	�	��%�ก����&	-��� �.
�����"
���&5�6���	��	�.��"�/�	��ก�	����ก90"�) 
          5. ���'�6���
��������9���1��"������ก�	�%��  1�����������
'.��"���"����ก%�	���ก�6�����
8"��	�  �	��6��	�����8"��	�  ������	-�
������ก���ก	�����	
���"���ก�	.��"� ..S. 2535 �%-�
'
�ก�0��.�'����� ��� 39 
          6. 1��6������	��6��	��������1����	���   ( ������&5�) 
          7. ���������
'.��"�����7�
��
�	���   ( ���
) 
          8. ���������
'.��"������������"#�$�/���� ���6���
�������������.���	*�	�	��� 8"�6�������������������
'
.��"�   ก	*
����)��1��������&	-��*�
'	�������9�����ก6���
������ 
ก	*
�ก���������&	-��*�
'0"�	�������9���1��	��������6���
������.���	*�	�	��� ���'�6���
������
��9���0"�	�	����%�� &	-������ก����������
'�ก
'�������.�'��������&	-��*�.�'����� 
          9. ���'�0"�	����������������&	-�����"�%-�&	-��*�.�'������%�� (ก	*
��� 8 �		� 2)   1��
"������ก�	"���
$��"���1��'�#�$��	����'������%�����ก	*
   ������	-�
������ก���ก	�����	
���"���ก�	
.��"� ..S. 2535 �%-�
'�ก�0��.�'����� ��� 133 (1)   ����6���
������%���� 
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G ก�� �� ��)'-ก����������� 
          1. ��"���6%ก�	"���������1���&5�0&����6�ก�	"��������� 
          2. ��"���1��6�����/6��	����� &f���������77�/1��'�/�	������ก%� 
          3. ��"���ก�	������������1��&f�������	-�
������ก���ก	�����	
���"���ก�	.��"� ..S. 
2535   �%-�
'�ก�0��.�'�����  ��� 73 
          4. ���'�6������	��6��	����������� �	��������� 1�������*-ก		�ก�	�	��	�"������ก�	�	��	����
	-�
������ก���ก	�����	
���"���ก�	.��"� ..S. 2535 �%-�
'�ก�0��.�'�������� 71, 72 
          5. ���'��*-ก		�ก�	�	��	��	
�	����%�� ��"�����ก��	��ก�������� ������������
'	�6�"��1�
ก�	��ก�������� 
          6. ���'�6����� �	��6��	�����0"������� �	���������	
�	����%�� ��"���1��6������	��6��	����� &f����
������'��0�1���77�/1��'�#�$�/�����	������ก%��%�����ก	*
   ���� ก�		�&	-ก���������	�"
ก.	���   ก�	1��	�ก�	�%��ก�	��� (  %(  
          7. �����ก��	ก�	"������ก�	��$���"1��ก�	���� �.�'������ก���� 

 

��@�%&$!)'-��@����� 
          ��� 19 ก�	#�$��	������8"���;
�ก%�	��� 0"��ก�ก�	#�$��	��ก�	�����	�$���!'�0���ก�� 100,000.-�� 
�����#!%&$!��&!#�!���� 
          ��� 27 ก���"������ก�	#�$��	��������ก��;
 ��ก��กก�	#�$��
'"���%-�	����'�ก���	��������� 28 1��
���������
'.��"���"���	��������������������	��ก�	���	��ก�	"�����0&�
$ 
          s ����6%�%-��������&5��
'����ก�	#�$��	������ 
          s 	��%-��
�"���.��"��
'�-#�$��	������
'�-���� 
          s 	������	����	��	���ก%��������	��ก�	 �	��	����
'���#�$� �	�������	�$��%����" )��1�
	-�-��%�2 &3�&	-��* 
          s �������
'�-#�$��	������ 8"�1��	-��������&	-��* ���������8�	�ก�	����ก�� �	������������%���
'
�-#�$��	������1��	�$���$���$���"  ��0���
������"��ก%���1��	-��������
'&	-��*����-#�$��	������1��	�$���$� 
          s ก����"��%��
'����ก�	1��.��"���$��	��1�������$��%����	9� 
          s ��;
�
'�-#�$��	������ �%-����6%�
'����ก�	#�$��	������8"���;
��$� 
          s ���������'�/ ���� ก�	���������������$��*-ก		�ก�	����/ �
'����&5�1�ก�	#�$��	������ ก�	��ก
&	-ก�S��	����	��&	-ก�S&	-ก�"	��� 
          ��� 29   ���'������������	��ก�	1��������9������	�����
'���������� 27 �	����� 28 1��
���������
'.��"�"������ก�	�����;
ก�	#�$��	��ก�	������$����0&0"� 
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ก���ก�� 
          ��� 34 1�ก�	"������ก�	#�$��	���������%-�	�$� 1�������������	��ก�	������$��*-ก		�ก�	�!$� �.�'� 
&f����ก�	���	-�
��
$ .	���ก�ก����"	-�-��%�1�ก�	.���	*�����*-ก		�ก�	 �%�����ก	*
 ��� 
          s �*-ก		�ก�	�	��	�.��"� 
          s �*-ก		�ก�	�	��ก�	����1���*-ก		�ก�	���%-�*-	�����6%ก�	.���	*���������������
	��ก�	)��1�	-�-��%��
'ก����"  ���
�������1��ก�		�����%����� 1�����������������	��ก�	.���	*�
������%�1�������������&5� 
          ��� 35 �*-ก		�ก�	������ 34 ���%-�*-1��&	-ก�"���&	-;��ก		�ก�	 1 �� �%-ก		�ก�	
���������2 �� 8"�&ก��1��������$���ก���	��ก�	��$����	-"� 3 �	����
������!$�0& 1�ก	*
����&5��	���.�'�
&	-8���,������	��ก�	�-������$����%�
'��1�����	��ก�		����&5�ก		�ก�	"���ก90"�  ��&	-;��
ก		�ก�	0������	 &f���������
'0"� 1�������������	��ก�	������$����	��ก�	�
'�
��*�����"��ก%���
���������������
'&	-;��ก		�ก�	��� 
          ����	�ก�	#�$��	������1�������0���ก�� 10,000 �� �-������$����	��ก�	�	��%�ก����&	-�������!'�
#!'���1��6����"#�$��	����"�����&5�6���	��	�.��"��	�����������$� 8"�1��&f���������
'�����"
��ก�
�*-ก		�ก�	�	��	�.��"� �	���*-ก		�ก�	�	��ก�	����ก90"� 
          ��� 36  1�ก�	&	-���&	!ก2�����*-ก		�ก�	���%-�*- �����
ก		�ก�	.	���ก��0������ก���ก!'�
��!'����������ก		�ก�	��$���" 1��&	-;��ก		�ก�	�%-ก		�ก�	���%-���
��
����!'�1�ก�	%�������
����*-ก		�ก�	1�� ����
��������ก  ���-�����
������ก�� 1��&	-;��ก		�ก�	��ก��
���.�'��!$��
ก
��
����!'��&5���
���
$��" ��������*-ก		�ก�	�	��	�.��"��%-ก		�ก�	�	��ก�	���� 1�� �������กr���,
ก		�ก�	����*-1" 0����9�"���ก��������*-ก		�ก�	 1��������!ก������9�����0��"��� 
��@�ก�� ก'����� 
          ��� 39 ก�	#�$��	������8"���;
�ก%�	��� 1�����������
'.��"���"����ก%�	���ก�6������	��6��	�����
8"��	� �%��1������������������
'.��"���"#�$��	������0"�)��1��������
'0"�	�������9�����ก�������
����	��ก�	�	��6��0"�	��������� ��� ��� 29 
  
          ก�	#�$��	��ก�	����8"���;
�ก%�	���1�ก	*
����&5��%-�	��"����
'�ก�"�!$�8"�0��0"���"����0��ก���
�%-0�����"������ก�	 ���&ก��0"���� 1�����������
'.��"��	�����������
'6��	�6�"��1�ก�	&f����	��ก�	
��$�"������ก�	0&ก��� �%��	
	�������������9�����������������	��ก�	 �%-���'������������
	��ก�	 1��������9����%�� 1�� �����	�����"��ก%����&5��%�ก���ก�	�	��	�8"����8%� 
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G #�!ก	���5�ก�����	���ก�����%&$! �������=���@� ก'����� 
          1. 1�ก	*
����&5��%-�	��"����
'�ก�"�!$�8"�0��0"���"������ก��� �%-0�����"������ก�	���&ก��0"�
���  ������������  ก	*
1��	 ���,	��ก�	0&����������" �ก�"���	-��"  �����ก	*
����&5��%-�	��"����
'
�ก�"�!$� 8"�0��0"���"������ก���  �%-0�����"������ก�	���&ก��0"����  ����&5�����"������ก�	�&%
'��
�������
  ���������
'.��"��	��6��	�6����1�ก�	&f�����������	 �
'�-"������ก�	0&ก���  �%���!�	�����
��������9������6���
������  ���'�6���
������1��������9����%��  1�� �����	�����"��ก%����&5��%�ก���
ก�	�	��	�8�����8%�  ������	-�
������ก���ก	�����	
���"���ก�	.��"�  ..S. 2535 �%-�
'�ก�0�
�.�'����� ��� 39  �		� 2 
          2.  ก�	"������ก�	��"#�$�   ��"����8"���;
�ก%�	���   0"�	�ก�	�ก����0��������"����6����	-�
�
�����ก���ก	�����	
���"���ก�	.��"�  ..S. 2535 �ก�0��.�'����� ��� 13 
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