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 ก�1��
��-����
 	�������	���������������  

      1.1 ก
�%�&���������3��������"
��
"�
 40(2) 83� (8)    

           � ��ก�������ก�-.!�����������������$&��45��$&��������� !��0�6&�&��ก��$0 �'���� 7!�����������#�8�

��ก#����2���� �9�������� !$����$�� 40(1) #/0����� !��/�0�8�กก��8!�������� �
&� ����� /0� #&�8!�� ���%���%�� 

>> ก?-.!���"-������ ����ก����������� !�"##���� � @������� !��ก�/�����>A �&������� !������0/�� #/0 

����� !$����$�� 40(2) 7B� (8) � !�ก& #&����.�!� #&����%����
"�  0ก���%� �����D�E #&��
&� #&���
�
��0���� #&�8!��

�.�� ก����2�
��0/�� >> ����� $!0�����/�����ก������E6!������� !    �'�
�� 2555 ��,��'%�ก���ก�������ก�-.!�����

��������������$&��45��$&��������� !�B��������$����$�� 40(2) 7B� (8)  �����7��&������ !�B��������$����$�� 

40(2) 7B� (8) ��������������� !����&��ก�� �������ก�/�����ก����������� ! ก�2���,������ !�����&0�8��&���ก� !


� �8��&���,�F0�����.�/0�����45���8�������&�-  -.!��&��� �&��#���!0�� 50    �9�������� !$����$�� 

40(8) 8�กก��F�����#!� ก����2�
�� ก��F��&� >> -.!����������/0ก��&���,������ !F0��$&�45��$���&�����$ก

�ก��ก?� ! �$&���ก��$!0���&�!0�ก�&������ !�B������������ !��� 7!�$ก�ก����&� !-.!��&�ก��45���กB��.�B�� 

      1.2 ก
�:#ก�&
!�:�&�������    

            ก�2������������$&��45��$&��������� ! �����7.�ก .�&0������ 4 ก�2� ��$&0����% 

            1.2.1 #&� .�&0��"$�  �����������$&��45��$&��.�ก� !�$?�#�� 15,000 ��� (� ��.�ก� !#��กB��.�B��) 

            1.2.2 #&� .�&0�ก��)Bก���"$�  �����������$&��45��$&��.�ก� !�$?� #�� 2,000 ��� (� ��.�ก� !#�� 

                     กB��.�B��) 

            1.2.3 #&� .�&0� 0ก���%�����ก6!�/���/�0ก�������0�6&0�)�� ก�2����������$&��45��$&��ก6!�/�  ����������� 

                     $&��45��$&�������  .�&0�-��&��F0�$��0�� !��&����8&��8��� �$&��&�ก�� 100,000 ��� (2#� = ��& 

                     �ก�� 200,000 ���) 
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   1.2.4 #&� .�&0����%����ก��
���$��������	 $�����ก�������ก�� !���������#&� .�&0����%����ก�� 

                     
���$ 8�ก� ����������7�����.�ก .�&0�� !8����� 1 ������ � ���������	0�ก-�0�$���!0�� 15  

                     F0������ !�B�������� �$&��&�ก�� 2 ������ ���.�������� !��&����� !8&����,����%����ก��
���$��� 

                     �����	 ����/�0���ก�����������F!�ก0��"�����0���%��
��.�/0ก0��"�����.�?8�����	F!���
ก�� 

                     .�/0ก0��"����#���.�$��กJ.����&� !�����������0ก
� ���ก��#&�K/%0.�&����"�ก0��"���� 

                     ��/�0ก����%��
�� (RMF) �!� $!0���&�ก�� 5 ������ -��'����� ���ก�� 

                              ก�2������������KB����,�E6!������� ! ��&�&�8��/�����ก�������������ก��.�/0��ก�/�� $&��45��$&��  

                    �����7.�ก .�&0����%����ก��
���$��������	�����FB%�0�ก-�0�$���!0�� 15 F0������ !�B��������  

                     �$&��&�ก�� 2 ��������.�ก����.�/0�����KB����,�E6!������� ! � !8&�����������F!�ก0��"�����0���%�� 

                     
��.�/0ก0��"�����.�?8�����	F!���
ก��.�/0ก0��"����#���.�$��กJ.����&� !�����������0ก
�  

                     �����%�� !K/%0.�&����"�ก0��"������/�0ก����%��
�� (RMF)    ��/�0���#����2����� !���� !����ก��!� 

                     �"ก���ก��$�����#��%$!0���&�ก�� 5 ������$&0���-��'����� ���ก�� ��%���%ก��-
!������ก��!����� 

                      ��ก&�� $!0���&�ก������� !�B��������F0��$&�#�.��8�ก.�ก#&�-
!8&��$����$�� 42 ��� 7B� ��$��  

                     46 �.&���������J�ก��!� 

2. ก������
ก��������	����������	
��
��;:�%ก&��
��กก��	 ��<
����!�$�����  

            :!#ก�ก1=����� ก�������ก�-.!�ก��!���������� !�"##���� ����.�������� !.�/0E�����
��- P���

� !���8�กก0��"�����0���%��
�� ��/�0�8�ก00ก8�ก��� �����$�� �"����� .�/0�ก���20��"$��F!0���#��F0�

ก0��"�����0���%��
����%�P 

            :!#ก�ก1=�;:�& ก�������ก�-.!�ก��!���������� !�"##���� � ���.�������� !.�/0E�����
��- P���

� !���8�กก0��"�����0���%��
�� ��/�0�8�ก00ก8�ก��� �����$�� �"����� � ���&0��ก���ก���20��" �$&$!0�

��,���$����/�0��F  ����% 

            2.1 00ก8�ก�����/�0��0��"0�&���!0� 55 �' 

            2.2 ��!00ก8�ก���ก&0�0��"#�� 55 �'����6�2� ก?����������� !���ก���ก��!���������� ! .�ก#�����.�/0 

                  E�����
����%�.� ��!ก��ก0��"�����0���%��
�� ��� !�������.�/0E�����
�� ��/�0$��  �"�����  

                 .�/00��"#�� 55 �'����6�2� 
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            2.3 $!0���,����
�กก0��"�> ���!���&�!0�ก�&� 5 �'$&0��/�0� 

                  0�B�� .�ก���
�กก0��"�����0���%��
���00ก8�กก0��"�����0���%��
�� � ������&�ก���20��" ��0��"

�����&#�� 55 �'����6�2� �����%���&�����#�#�������!ก��ก0��"�> 8�$!0��������� !8�กก0��"�> 3 �&�������

#����2��������� !���8���' ���ก0� !�� E�����
��8�ก�������� ���������&��F0����8!����E�����
��

8�ก�������� ก�2����
�กก0��"�>�����0��"�����&#�� 55 �'����6�2�� !�00ก8�กก0��"�>���00ก8�ก��� ��,�

E6!��0��"�����&�!0�ก�&� 5 �' �����7�/0ก��&����������8&��8�กก0��"�> 3 �&�� ��ก&�������#����2����ก������ !

0/�� � �-.!�� ����ก��-�-�������/������!0�ก����� �.�. . 90 .�/0 �.�. . 91 -��'������%� 

   


