
 

 

���������	
��������� 

1. ���������������� 
������������� (���������) ��������������������������������������� �!� 

�"#����$��%����������"��&  
 

2. �����������  
2.1 �*+,-���������"#�$��%�.�,���$�&� ��/��������0 ��/���1��*2��&� ���3�&�/��.��.��*$�4&#��5-���4&#���

���� �!� 
2.2 �*+,-�*�,��6����.��*$������!$�.�,��/��7�*�"#������/�
 

3. 1���7.3-�.�� 
3.1 �19�.���"#�1����6�"���������$���&��1��0�� �!�
3.2 �19�.������ �!��19������-��+,-��������� �!���&��1��0�� �!� �����$�����4������ 
3.3 �6����.������ �!� 20 .�� .���� 

���� �!�) 
 

4. ��#��	��$%���&'%���	
�� 
4.1 �19�������$�.�,�6����� �!�����&��1��0�� �!� ���0�������� �!�3-���<
4.2 � �!�-$�����3�*+=�.�,���� �!�
4.3 ��>%���4.$ �����7����6������1���.�4.$
4.4 ?������1������3-���&��-�����
4.5 ��/���1��*2��&� -$���������$�����$
4.6 �19�?�#3�&�/��.��.��*$� 5&$�"#"��$/������ /�-�/���3-�?�#3-���.������$4&#��.��������1B��4������ 

200,000 ��. 5&$*������&����=
4.6.1 ��$4&#���3-�?�#3-���.�� 

���&��19�?�#�%#-6����1�/�-�
4.6.2 ��$4&#���3-�?�#3-���.�� 

��&� ���"�+-���&�
4.7 ���������-���$4&# ���3#- 

4.7.1 "����+-����-������&+-����"���$����#������&3-���&����&� "�+-?�#1�/�-�
 

�&��$($��(��� 

���������	
��������� - ��*�	��������� 

���+,��-������� 2562 

 

��������������������������������������� �!� �*+,-�*�,�5-���.������ �!�

�*+,-���������"#�$��%�.�,���$�&� ��/��������0 ��/���1��*2��&� ���3�&�/��.��.��*$�4&#��5-���4&#���

�*+,-�*�,��6����.��*$������!$�.�,��/��7�*�"#������/� 

�19�.���"#�1����6�"���������$���&��1��0�� �!� 
��-��+,-��������� �!���&��1��0�� �!� �����$�����4������ 
.�� .���� 7,000 ��.��-1B 5&$�������$�19� 2 ��& ��&�� 

�19�������$�.�,�6����� �!�����&��1��0�� �!� ���0�������� �!�3-���< 
� �!�-$�����3�*+=�.�,���� �!� �3�1 ���"��&%�$7��� 

�����7����6������1���.�4.$ 
?������1������3-���&��-����� 

-$���������$�����$ 
�19�?�#3�&�/��.��.��*$� 5&$�"#"��$/������ /�-�/���3-�?�#3-���.������$4&#��.��������1B��4������ 

��. 5&$*������&����= 
��$4&#���3-�?�#3-���.�� (0#���) ��������$4&#3-�?�#�19���&� ���"�+-3-����&� ��������&����"�+-
���&��19�?�#�%#-6����1�/�-� 

3-���.�� (0#���) ��������$4&#3-�?�#�19�?�#1�/�-� ������?�#�%#-6����1�/�-�4���%�
��&� ���"�+-���&� 

���������-���$4&# ���3#- 4.6 �"#?�#3-���.���6�"���<��&����-41��=����&� 
"����+-����-������&+-����"���$����#������&3-���&����&� "�+-?�#1�/�-�

�*+,-�*�,�5-���.������ �!�

�*+,-���������"#�$��%�.�,���$�&� ��/��������0 ��/���1��*2��&� ���3�&�/��.��.��*$�4&#��5-���4&#���

��-��+,-��������� �!���&��1��0�� �!� �����$�����4������ 6 1B 
��& ��&�� 3,500 ��. (��-"� ,�7�/

�19�?�#3�&�/��.��.��*$� 5&$�"#"��$/������ /�-�/���3-�?�#3-���.������$4&#��.��������1B��4������ 

��������$4&#3-�?�#�19���&� ���"�+-3-����&� ��������&����"�+-

��������$4&#3-�?�#�19�?�#1�/�-� ������?�#�%#-6����1�/�-�4���%�

"����+-����-������&+-����"���$����#������&3-���&����&� "�+-?�#1�/�-� 



 

 

4.7.2 ��������&����&� "�+
"� ,�&����-41��=�19�?�#����-���$4&#
(1) 3#���%��� ��#�"�#�.�,3-���< "�+--����$��">�
(2) ?�#���"������.#-�0�,���&��?�#�">��#��3 =�41

4.8 4����1F>"���37�*.�,�19�-�1���/��-������$����� �!�
4.9 4���19�?�#.�,�6�������.�����.�,-+,�

 
5. �����������	�������� 

5.1 �����/�H ,���-�&#�$��$�+-���-� *�#-������10��$3��& 
(�����&I���I� -���"#?�#1�/�-�"�+-/��%��$��-������/�4&#

5.2 ������-����?������1������3-���&��-�����
5.3 �"#��&� "�+- ���&� "�+- ?�#1�/�-�3-�?�#3-���.�����������-�
5.4 �"#?�#-6���$����0��� �!� "�+- -����$��">� ���������

?�#3-���.��$+,������/�*�#-��-����1���-� 
���� �!�.�,�����&  

�3�*+=�.�,���� �!�*������/�&��+-������/�
             ��3������ �������������
             ��3.�, 100/48-55 -�/�������/� %�=� 
            0�������"�+- �3������ �3������� 
 �����.*L 10500 
 

6. ��01��2%���%'��&�3���,����	�&'2*'��	
��
6.1 ?�#4&#���.�� �#-���/����?�������$��������7�/���� �!� 4���,6�����  
6.2 �������������.�������.�.�� "�+-$�������"#.������ �!� ������.�,7�/���� �!�"� ,�7�/���� �!��&3-�

?�#4&#���.�� ��/����?�������$��,6����� 
6.3 3��.�,4&#���.����=��4�����.��.�,-+,� $���#�������#$+��������-�.�������"#��#$+��*+,-���� �!�3-���<��� "�+-����

�����#��19�"����+-�*+,-3-$�����������.����=
6.4 ?�#4&#���.������ �!� ��"�#�.�,��&����6����?�������$� �������7�/���� �!���-&��$�����.�,4&#���.�� 5&$

�-����&��������#-�4&#����������-��6�������
 

7. �����*��0���&'%���	
�� 
/���������������� ��*��������������/�����-����1���-�.�,�3�*+=�.�,���� �!�����"#������� 

/������������������.6�"����+-��#�?�
 
 
 

��������&����&� "�+-?�#1�/�-�4���������&+-� "�+-��$4&#1���6� �"#?�#3-���.����&"���//��&��//�
"� ,�&����-41��=�19�?�#����-���$4&# 

3#���%��� ��#�"�#�.�,3-���< "�+--����$��">� 
?�#���"������.#-�0�,���&��?�#�">��#��3 =�41 

4����1F>"���37�*.�,�19�-�1���/��-������$����� �!� 
.�,�6�������.�����.�,-+,� $���#�������#$+��������-�.�������"#��#$+��*+,-���� �!�3-���<���

&#�$��$�+-���-� *�#-������10��$3��& 2 ��=� "�#���� �6���� 1 
-���"#?�#1�/�-�"�+-/��%��$��-������/�4&#) 

��-����?������1������3-���&��-����� 
�"#��&� "�+- ���&� "�+- ?�#1�/�-�3-�?�#3-���.�����������-� 
�"#?�#-6���$����0��� �!� "�+- -����$��">� ���������-� 

$+,������/�*�#-��-����1���-� �"#5�����$�3-����-� �*+,-/�&��+-�?�#���/�

�3�*+=�.�,���� �!�*������/�&��+-������/� �����&����"#������� 7�$�����.�, 31 ����/� 
��3������ ������������� 

-�/�������/� %�=� 26   
0�������"�+- �3������ �3�������  

��01��2%���%'��&�3���,����	�&'2*'��	
�� 
?�#4&#���.�� �#-���/����?�������$��������7�/���� �!� 4���,6�����  2.25 "�+-�.�$��.��
�������������.�������.�.�� "�+-$�������"#.������ �!� ������.�,7�/���� �!�"� ,�7�/���� �!��&3-�
?�#4&#���.�� ��/����?�������$��,6����� 2.25   
3��.�,4&#���.����=��4�����.��.�,-+,� $���#�������#$+��������-�.�������"#��#$+��*+,-���� �!�3-���<��� "�+-����

19�"����+-�*+,-3-$�����������.����= 
?�#4&#���.������ �!� ��"�#�.�,��&����6����?�������$� �������7�/���� �!���-&��$�����.�,4&#���.�� 5&$
�-����&��������#-�4&#����������-��6�������5�����$� 41$��.�,-$��3-��������������

*��������������/�����-����1���-�.�,�3�*+=�.�,���� �!�����"#������� 
/������������������.6�"����+-��#�?����/�&��+-�?�#4&#���.��41$���3�*+=�.�,���� �!�7�$���&+-�

�"#?�#3-���.����&"���//��&��//�

$���#�������#$+��������-�.�������"#��#$+��*+,-���� �!�3-���<��� 

1 ��1 H ,�0��$4�#4������ 1 1B 

���/���-�����"#�3�*+=�.�,

����/� 2562 ���.�,-$����-41��= 

"�+-�.�$��.�� 
�������������.�������.�.�� "�+-$�������"#.������ �!� ������.�,7�/���� �!�"� ,�7�/���� �!��&3-�

3��.�,4&#���.����=��4�����.��.�,-+,� $���#�������#$+��������-�.�������"#��#$+��*+,-���� �!�3-���<��� "�+-����

?�#4&#���.������ �!� ��"�#�.�,��&����6����?�������$� �������7�/���� �!���-&��$�����.�,4&#���.�� 5&$
41$��.�,-$��3-��������������  

*��������������/�����-����1���-�.�,�3�*+=�.�,���� �!�����"#������� 5&$
�&+-�*2!7� 2562 



 

 

8. ��������	�$
($%���&'2*'��	
�� 
  ��.����������.������ �!���?��19�-������� ������.�,?�#4&#���.��
8.1 ��$ 
8.2 *#��������19�������$����0��� �!���=�M
8.3 0����5.!<��/���?�&.������$-$����#�$���
8.4 3�&/��������"�+-4��1N����������+,-�43���3#-?��*��

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��.����������.������ �!���?��19�-������� ������.�,?�#4&#���.�� 

*#��������19�������$����0��� �!���=�M 
0����5.!<��/���?�&.������$-$����#�$��� 
3�&/��������"�+-4��1N����������+,-�43���3#-?��*�� 


