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  ������	
�������������������       ��	�������	
������	������	�������� ��� �!"�#$%�&�'
"����	
�������������������   ���!��(���   �)���)��	*�+��,  ������   5  �	���   ����!�����)���% 
  1.�	����������0��	�����!���!��1��������2� �3� ��4�&�'  1  ���������   ���!��(��� �)���)�
�	*�+��,    �	�����  195,000.-��&  (��:'����!�����$'����#)���&0���)   
  2.�	����������0��	�����!���!��1����&=���	�!�= ��4�&�'  3  ���������   ���!��(��� �)���)�
�	*�+��,    �	�����  388,000.-��&  (�����������$'����#)���&0���)   

3.�	����������0��	�����!���!��1�������������������)�   ��4�&�'  9   ���������     ���!��
(���   �)���)��	*�+��,   �	�����  497,000.-��&  (��'���!�����$'�!�1�#)���&0���) 

4.�	����������0��	�����!���!��1����&=���� �   ��4�&�'  11   ���������   ���!��(���   �)���)�
�	*�+��,   �	�����  496,000.-��&  (��'���!�����$'���#)���&0���) 

5.�	����������*4��
 ��#.  ��4�&�'  7   ���������   ���!��(���   �)���)��	*�+��,   �	�����   
268,500.- ��&  (����������$'����#)���������&0���) 

�	�����&)%���%�  1,844,500.- ��& (��:'�������������'��$'���'#)���������&0���)    
 

  '(�)%��$*�������	�������)%	+,�)�-��   .-��%# 
  1.   !�C������=		�  �$��=		�+���  &�'����,�#)�����&�����&�'����	��)������ 
     2. 2��!�C�D4�&�'04�����!����,$'�!�C�D4�&�%����"��&���,��   )E��������  �$��������������,������
&���0�'�  "F�&�'�$'�G������	� 

3. ������D�������������!�&!�����)� �������!���  �)���% 
-  �	����������0��	�����!���!��1��������2� �3�   ��4�&�'  1  
     ���!���2����������   97,500.-  ��&   
-  �	����������0��	�����!���!��1����&=���	�!�=   ��4�&�'  3 
     ���!���2����������   194,000.-  ��&   
-  �	����������0��	�����!���!��1�������������������)�   ��4�&�'   9     
     ���!���2����������    248,500.- ��&   
-  �	����������0��	�����!���!��1����&=���� �   ��4�&�'  11       
     ���!���2����������   130,000.-  ��& 
-  �	����������*4��
 ��#.  ��4�&�'  7    
     ���!���2����������   134,250.-  ��& 
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  �������4�0��&�'����������JK�	��,�%�������!����!#�'�!���   ��)�&�'  23  ��L�	�   2552   �������)�
�	���&�'  1 - 5 )  �)���% 

1.�	����������0��	�����!���!��1��������2� �3�  ��4�&�'  1     !���  10.00 M 10.30  �.  
  2.�	����������0��	�����!���!��1����&=���	�!�=  ��4�&�'  3        !���  10.40 M 11.20  �. 

3.�	����������0��	�����!���!��1�������������������)� ��4�&�' 9!���  11.30 M 12.00 �. 
4.�	����������0��	�����!���!��1����&=���� �   ��4�&�'  11       !��� 13.00 M 13.30  �.    
5.�	����������*4��
 ��#.  ��4�&�'  7           !���  13.45 M 14.30  �. 

����)�#����)� F &�'&������	
�������������������  ���D4�)�����2�����4�0��&�'�������0$����D4�)�����2��&��
�0��&�'�������=��	����K3������� ������  !�$'����=��	����K3�� �!���&����������������� ��#��D�������	
��
�����������������2��2�� 
  ����.����/�������	� 
  1.�	����������0��	�����!���!��1��������2� �3�  ��4�&�'  1   �������$'�G������	�            
 ��)�&�'   24   ��L�	�  2552   ������!���  09.00 M 10.00  �.   ���!�N�G������	�    ��)�&�'  24  ��L�	�  2552    
�)%����!���  10.30  �. !�C����2�   F  *4��
��"���4�"�����"����	
�����������������)����!��  &�'��������!��(��� 

2.�	����������0��	�����!���!��1����&=���	�!�= ��4�&�'  3   �������$'�G������	�                 
 ��)�&�'   24   ��L�	�  2552   ������!���   09.00 M 10.00  �.   ���!�N�G������	�    ��)�&�'  24  ��L�	�  2552    
�)%����!���  11.20  �.  !�C����2�   F  *4��
��"���4�"�����"����	
�����������������)����!��  &�'��������!��(��� 

3.�	����������0��	�����!���!��1�������������������)� ��4�&�'  9   �������$'�G������	�                 
 ��)�&�'   24   ��L�	�  2552   ������!���   09.00 M 10.00  �.   ���!�N�G������	�    ��)�&�'  24  ��L�	�  2552    
�)%����!���   13.00  �. !�C����2�   F  *4��
��"���4�"�����"����	
�����������������)����!��  &�'��������!��(��� 

4.�	����������0��	�����!���!��1����&=���� �   ��4�&�'  11   �������$'�G������	�                 
 ��)�&�'   24   ��L�	�  2552   ������!���   09.00 M 10.00  �.   ���!�N�G������	�    ��)�&�'  24  ��L�	�  2552    
�)%����!���   13.45  �. !�C����2�   F  *4��
��"���4�"�����"����	
�����������������)����!��  &�'��������!��(��� 

5.�	����������*4��
 ��#.  ��4�&�'   7  �������$'�G������	�    ��)�&�'   24   ��L�	�  2552   
������!���   09.00 M 10.00  �.   ���!�N�G������	�    ��)�&�'  24   ��L�	�  2552      �)%����!���   14.30  �. !�C����2�    
F  *4��
��"���4�"�����"����	
�����������������)����!��   &�'��������!��(���                  
  '(��� ���.���!�/�#������������	�����  ��)�������%�..-��%# 

-  �	����������0��	�����!���!��1��������2� �3�   ��4�&�'  1  
    �	�,=���   1,200.-  ��&   
-  �	����������0��	�����!���!��1����&=���	�!�=   ��4�&�'  3 
    �	�,=���   1,800.-  ��&   
-  �	����������0��	�����!���!��1�������������������)�   ��4�&�'   9     
    �	�,=���   2,200.-  ��&   
-  �	����������0��	�����!���!��1����&=���� �   ��4�&�'  11       
    �	�,=���   2,200.-  ��&   
-  �	����������*4��
  ��#. ��4�&�'  7    
    �	�,=���   1,500.-   ��&   
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2��&�'������	�)�  ��	
������������������� �������-�$%�  9 ���1�	) 2552   34��-�$%�                  

22  ���1�	)  2552  �4����!����!#�'�!���2��&��!�O�2G�
  www.naware.go.th  �$����������0��&������!�"�&*)#&

����!�"   0-7548-0240   ��� 14 -15    ��)����!����,�� 

 

����*   F   �)�&�'    3    !�$��   ��L�	�    #.*.  2552 
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 (����=,���   	�����)              

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


