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23.  �. �. *'1�� ��>����'!���. �������*�#!�*�	� ���*�#!���#��. 
24.  ��.  �. 3�!C 5!����.������H� �������*��=�=�%�������3��#�5���	 ���3��#�5���	*�1�� 
25.  �. *#���!�1�. '���"��*'� ��� �������*��=�=�%�3�5�� ���3��#�5���	���*�1�� 
26.  ��%&��%H�  >������ ��������������	*��/�3��� ����������	��#��. 
27.  ��%+�! 6�	��� ��������������	*��/�3��� ����������	��#��. 
28.  ��%��%	 ��5	�!��. ��������������	*��/�3��� ����������	��#��. 
29.  ��%	�!# '7��!� ��������������	*��/�3��� ����������	��#��. 
30.  ��% 3���!�� &��*#��B#��D�` ��������������	?ddQ� ����������	��#��. 
31.  ���#�� ���#� � ��5	�3� �H�%.*��/�3�	/3���%���#��. 
32.  ��%#!�%� "�C�!���H �H�%.*��/�3�	/3���%���#��. 
33.  ��%l!	 !� 	�*AS� �H�%.*��/�3�	/3���%���#��. 
34.  ��%*��%��!% '�����!����� �H�%.*��/�3�	/3���%���#��. 
35.  ���#����������. �3�"�C �H�%.*��/�3�	/3���%���#��. 
36.  ���#�� #�D� � 	��� �H�%.*��/�3�	/3���%���#��. 
37.  ��%����1B. *�/3�D��!� �` �H�%.*��/�3�	/3���%���#��. 
38.  ��%*#+�%� ���������%� ^a�%"������������ ����������	��#��. 
49.  ��%��� ���	���!�D. #+����'!%����!,����!����� ���'���-(�	!�&��.	����/��-(�	!� 
40.  ��%3��!% ?�%*'��C #+����'!%����!,����!����� ���'���-(�	!�&��.	����/��-(�	!� 
41.  ��%�>3�*��%��� �!�1.���. �H�%.*��/�3�	/3���%���#��. 
42.  ���'��%� 3���	�� �H�%.*��/�3�	/3���%���#��. 
43.  ���#�� ��	�.��	� *�SC'(��!# ��������������	*�	� ����������	��#��. 
44.  ���#�� ������. �!�	����% �H�%.*��/�3�	/3���%���#��. 



���������� ��������������������	����������� !"#���$ 

��%���&��'(�&)���&��*	�������� #+����'!%����!,����!����� ���'���-(�	!�&��.	����/��-(�	!� &)����0�1� 2552/&)�"&��	�� 2552 

�.��/#%!8 =��78� �!�,�0 ���� 

#+����'!%����!,����!����� ���'���-(�	!�&��.	����/� (�*������ ? >*���	 (�*������	��!-���7
* /3� �����	 2548  = %�0�1�����!,��*��=�=�%�����&��H&�-(�	!�&��.	��7���*�1�����3��#�5���	 
*�/�3�5>*�� ���	*4>	�4S����#�	��+�>��#H7���	*�������������? > 

��&m''�"!�#+����'!%����!,����!����� ���'���-(�	!�&��.	����/��-(�	!� ? >4%�%�(��!����
���?"=3 �*A�*�/�3�����'!%	��40-�*&@�&��	�� 5,000 �����73#!& �5. #�>���� #�D��������?"=3 �*A�
�""�73*�/�3�*�/�3�# ��5>H>#��'#�	��+*4>��'���"��������?"=3 �*A�3%7���! *'�%���40-� �(�����0�1�
������?"=3 �*A�'���!�+� �"��� �7�� 8 *�7� �� ?4	!� ���?4#"H7 �0�1�������?"=3 �*A� >�%�!�*�7�
&b�����%����*&@�43��4S� �����>?	=��*�d��������?"=3 �*A� ���3/�� 8 �3�'���!-�%!�? >�!"*&@����
&�0�1��������0�1���'!%����!,��=������>��""������?"=3 �*A���*��������%.�5>�!"5�7�%���3��
5��%3��.�� 3���*�7� 

14 �;�'���%� 2548    ���&�0�1�=�������0�1���'!%����!,��=������>��""������?"=3 �*A���*��� 
�����%. &��	��� 10,000 ����/�!�43�'!�5�! ���"��,

9 ��	���!�D. 2549        ���&�0�1�=�������0�1���'!%����!,��=������>��""��������!����� ��� 
?"= �*A� &��	��� 10,000 ����/�!� 43�'!�5�! #���1��.D��� 

4 �!�%�%� 2549            ���&�0�1�=���������	�7�		/3 >��*��=�=�%�������?"=3 �*A� �!" "��1!� 
"��'�� &c=��*��%	 '(��!  (	5���)

19 ��	���!�D. 2550      ���&�0�1�=���������	�7�		/3������73#�>��=��������?"=3 �*A� ��&��*�� 
�	7� �!" Namhung Construction Co., Ltd. 

21 ������	 2551        ���&�0�1�=�������!,��*��=�=�%�����73#�>��=��������?"=3 �*A �!" "��1!� 
d)*�� '(��!  

16 �!�%�%� 2551          ���&�0�1�=�������!,��������?"=3 �*A�#H7	���B�� &�!"&���4"�������� 
*d# 2  '!�5�! ���"�� 

9 	����	 2552              ���&�0�1�=�������!,��������?"=3 �*A�#H7	���B�� &�!"&���4"�������� 
*d# 1 *d# 3 '!�5�! ���"�� 

29 	����	 2553            ���&�0�1�=��������'!%����!,��=������>��""?"=3 �*A� 43�3��.���"��5�� 
#7��'!�5�! ���3� 



���������� ��������������������	����������� !"#���$ 

��%���&��'(�&)���&��*	�������� #+����'!%����!,����!����� ���'���-(�	!�&��.	����/��-(�	!� &)����0�1� 2552/&)�"&��	�� 2552 

�%�����
�,�!�5/.���,�� 
#+����'!%����!,����!����� ���'���-(�	!�&��.	����/��-(�	!� ? > (�*��������	�����'

5�!� ������0�1���'!% *�/�3�5>"������	����� (�*������ ��%��>��#!%�!��. �*&@��5�7����	�H>���#	"H��.
����!�#	!%���#� 43�&��*��  >�������'!%?"=3 �*A��������!�T.�73*�/�3���"��'��""%!��%/���%��&) 
2555$ = %	�� (�*������= %#��&��	��%	���B�����? >�(�5� ?�>  !��73?&��-

���(������%78 1 ��!*-� ���6��  !+��������( "#�"5�&
������� 
���"��5�����43�^a�%G *&@�?&��	&�!�C� &��D�� ����!�+�&��#��.43�^a�%G A0��	�

���	#3 ��>3��!"��#!%�!��. ����!�D��'43�����������	��#��. 

���(������%78 7 ������,��"#����	!&��� 
�����"��5����� '�	����&����	#+����'!%G *&@�&��'(����* /3�8�� 1 ��!-� ���&����	

^a�%��'!%*&@�&��'(�����!�3!���� *�/�3��%������	�>��5�>����������&b�"!����� �����'!% ��3 '�
&mC5����4>3*#�3��� = %�5>���	�� *5S�3%7��3�#�� ��	�!-�'! ��'���	�5>"������	�#7���7�	��=3��#
�7��8 *�7� ���'! #!		��*���&b�"!����� �����!,����3%7��	���!����	$ ��'���	#���% #�%#!	�!�D. 

���(������%78 9 ��+�@��&.�������������!������� 
#+����'!%G 3%H7��%��>����������	��#��.���	���""&���!������������"+>�� A0��'�

*&@��""3%7��������(�?&&b�"!��? >�73?& 



���������� ��������������������	����������� !"#���$ 

��%���&��'(�&)���&��*	�������� #+����'!%����!,����!����� ���'���-(�	!�&��.	����/��-(�	!� &)����0�1� 2552/&)�"&��	�� 2552 

+����������"��"#�5#���������������(��������� 
���� �	!�"#��!$���#!����%&"%�	���'
��!���#(�"#��)*�'
��!� 

#
�&!�%78 *)8����(������ �'
�,�!� ��"��
%78=&. 

5#��� 
������ 

1 &�!�C� &��D�� �!�+�&��#��. ����� (�*������ 20 3.00  &������ 
2 ���*��%����#3����������"!�T�� 
3 ��'���	����!,����#���!��0�1� 
4 �����'!%
5 ���"��������������7#!��	 
6 ����(���"(�������&�!,�D��	 
7 ���"��5��������'! ��� 20  5.00  �	�� 
8 ���*�������"&��	�� 
9 ��""�����?����&���!������� 20  2.33 ���&�!"&���

�0�A#78��0 ��'
�,�!� 9 ���(������ 60  3.44 �3��> 
10 ���	#!	�!�D.43�	5����%��!%�!"#!��	�����	��

�����>*
11 ��*��#!	�!�D.*

�0�A#78��0 ��'
�,�!� 11 ���(������ 60 
5#������������� �	!�D 3.44 �3��> 



���������� ��������������������	����������� !"#���$ 

��%���&��'(�&)���&��*	�������� #+����'!%����!,����!����� ���'���-(�	!�&��.	����/��-(�	!� &)����0�1� 2552/&)�"&��	�� 2552 

5#���&
����������	
����������� 2552 (SAR-8) 
 
���(������%78 1. ��!*-� ���6��  !+��������( "#�"5�&
������� 
*)8�+! �0�*7': 1.2 �>3%��43����"����*&Q�5	�%��	�!�"7���-43����&b�"!���������(�5�  (�>3%��)

���#��7�&5#���&
������� 
��� (�*������43�#+����'!%G ? >�(�5� *&Q�5	�% ���� �!���-�! *�/�3��%��������� (�*���#+��

��'!%G A0�����3"&)��-#�	��+"����*&Q�5	�%��	�!�"7���-? >�>3%�� 80  #(�5�!"*&Q�5	�%���?	77�����3"&)��-�>3��(�	�
��*����5.&mC5����3�&#��� *�/�3*&@�4>3	H�������� ��	���� (�*����������(�5� ��&b�"!�������&)�73?& 
������.�����: ���5� � � �K�,��� 5#5#�+ +! *7' !& 5#���&
����������� �	!�
���(������%78 1. ��!*-� ���6��  !+��������("#�"5�&
������� 
����5#��� �����,(+��� (SWOT Analysis) : 
1.   	�&�0�� 

- ��� (�*������%!�4� ���*�S"��"��	4>3	H�������'#3" *�/�3&��*	��� 
2.  	�&"�U� 

- 	����"��5����� >�%���	��73��!������ *�S�
- "�������5>���	�7�		/3����� (�*�������5>*&@�?&��	����%��D. 

3.  ;���� 
- 	����4%�%�!� >����!����� ���?"=3 �*A�?&#H7��	��	��40-�

4.  ������� 
- ��!����� ���?"=3 �*A�����!B�5>���	#(��!C�>3% ���4� ���&����#!	�!�D.������5>���	�H>�������'��� 

5.  �#��%6( /"5��!$�� 
-



���������� ��������������������	����������� !"#���$ 

��%���&��'(�&)���&��*	�������� #+����'!%����!,����!����� ���'���-(�	!�&��.	����/��-(�	!� &)����0�1� 2552/&)�"&��	�� 2552 

5#���&
����������	
����������� 2552 (SAR-8) 
 
���(������%78 7. ������,��"#����	!&��� 
*)8�+! �0�*7': 7.12 �>3%��43�"������&��'(�#�%#�!"#������? >�!"����!,�����	�H> ����!�1�����������!-���

&��*������7��&��*�� (�>3%��)
���#��7�&5#���&
������� 

���3"&)����0�1� 2552 "������#+����'!%G ����H�'>��=������? >�!"����!,�����	�H>����!�1��7��8 = % 
*4>��7�	��'���	#7�*#��	���	�H> �!-����#+����'!%G, ���G 5�/3	5����%��!%G *&@�H> (�*��������"����� 
������.����� : 
 ��%����#��&���'! #!		��#+����'!%G 
���(������%78 7 ������,��"#����	!&��� 
����5#��� �����,(+��� (SWOT Analysis) : 
1.  	�&�0�� 

- "������#7���5C7*&@��H�'>���!����������H�'>��=������ A0��'�? >�!"#��D��>3% 
2.  	�&"�U� 

- "���������5�!�+0����	#(��!C43�����!,����*3� ����5>���	�7�		/3 >�% � 
3.  ;���� 

-  >�%5�7�%���*&@�#+����'!%G '0�? >�!"����!,�����*��%��H>#����5	78 3%H7*#	3 
4.  ������� 

- �"&��	��	�'(��! 
5.  �#��%6( /"5��!$�� 



���������� ��������������������	����������� !"#���$ 

��%���&��'(�&)���&��*	�������� #+����'!%����!,����!����� ���'���-(�	!�&��.	����/��-(�	!� &)����0�1� 2552/&)�"&��	�� 2552 

5#���&
����������	
����������� 2552 (SAR-8) 
 
���(������%78 7. ������,��"#����	!&��� 
*)8�+! �0�*7': 7.13 ��'���	 5 #/��'���	������3/�� 8 (�� !")

���#��7�&5#���&
������� 
#+����'!%G 	�������	��� 5 # *�/�3�7�	���'�� ��	����'���	��-�7�	�!"���G ����H�%.*��/�3�	/3

���%���#��. = %	�����(�5� 	���B�� 5 # *�/�3���&��*	������� ��	�*�/�3��>*&@��������!,����&)�73?& = %
#+����'!%G 	�����&�!"&�������!,����� �40-�3%7���73*�/�3� 
������.����� :   

��%�������&��*	����'���	 5 # 43����G 
���(������%78 7 ������,��"#����	!&��� 
����5#��� �����,(+��� (SWOT Analysis) : 
1.  	�&�0�� 

- ���&��*	�������� >��3/��%!�	��>3% ?	7�73*�/�3����4� 5�!�*��T. 
2.  	�&"�U� 

- 	������&b�"!���������! *'� &b�"!��? >���"�����!�+�&��#��. 
3.  ;���� 

- ? >���*&���%����*��%��H>��'���	�7��5�7�%��� 
4.  ������� 

5.  �#��%6( /"5��!$�� 



���������� ��������������������	����������� !"#���$ 

��%���&��'(�&)���&��*	�������� #+����'!%����!,����!����� ���'���-(�	!�&��.	����/��-(�	!� &)����0�1� 2552/&)�"&��	�� 2552 

8/9-1

5#���&
����������	
����������� 2552 (SAR-8) 
 
���(������%78 7. ������,��"#����	!&��� 
*)8�+! �0�*7': 7.14  '(������!-����	?	7&�3 �!%������������!�%.#�� (��%��	5����%��!%) (��!-�)

���#��7�&5#���&
������� 
��� (�*������'! *�S"4>3	H����	?	7&�3 �!%���*�� 40-���%��#+����'!%G %!�4� ��������""������	

�73*�/�3�'��H>&b�"!�� ��73%7��?��S ����3"&)��-�S?	7*�� *5��3!����%� 8 40-�
������.�����:
3��.&���3"��� 7   ���"��5��������'! ��� 
#��&������*����5.��*3� (SWOT Analysis) : 
1.  '� 373� 

- �/-����*&@�=�����	��!# �?�?d*&@�'(����	�� A0���>3�*���	���	��	! ���!�*&@���*�1�����'! *�S"��� H���!�1� 
2.  '� �4S� 

- *&@�H>�(���� >��?"=3 �*A���3!� !"�>�8 43�&��*�� 
- 	�*��/347�% >��?"=3 �*A� 

3.  =3��# 
- #�>��������'!%���*&@�'�������(�?&��>&��=%��.? >'��� 

4.  3�&#��� 

5.  ��%��D. /���!,�� 



���������� ��������������������	����������� !"#���$ 

��%���&��'(�&)���&��*	�������� #+����'!%����!,����!����� ���'���-(�	!�&��.	����/��-(�	!� &)����0�1� 2552/&)�"&��	�� 2552 

8/9-2

5#���&
����������	
����������� 2552 (SAR-8) 
 
���(������%78 9. ����"#��#=��������!�������������,��"#����	!&��� 
*)8�+! �0�*7': 9.1    	���""�����?����&���!���������%�����*&@�#7��5�0��43����"�����"��5������0�1�

(�� !")
���#��7�&5#���&
������� 

#+����'!%G 	���#!%�!��. �!�D��' ����!�+�&��#��. *&@���%�!�1�.3!�1� = %? >�0�1����%0 ���&b�"!��43�
���&��*	��������'�����G A0���(�5� ?�> 3 3��.&���3" 6 �!�"7���- = %	�#(��!�����!,��������43����G *&@�
5�7�%����5>�(�&�0�1� 
������.�����:

���(������%78 9 ����"#��#=��������!������� 
����5#��� �����,(+��� (SWOT Analysis) : 
1.  	�&�0�� 

- *'>�5�>����'! �(���%���4� �!�1����	�H> �������(��������73*�/�3� 
2.  	�&"�U� 

3.  ;���� 
- ���G ? >*&c ���3"�	����5>�(�&�0�1� >��&���!�������3%7��#	�(�*#	3 

4.  ������� 

5.  �#��%6( /"5��!$�� 



���������� ��������������������	����������� !"#���$ 

5#���&
����������	
����������� 2552 (SAR-8) 
 
���(������%78 9. ����"#��#=��������!�������������,��"#����	!&��� 
*)8�+! �0�*7': 9.4        	���""�����"��	4>3	H����? >�!"������'#3"���	+H��>3�����!�*��� (�� !")

���#��7�&5#���&
������� 
#+����'!%G 	����'! �(���%������� (�*������*&@�&��'(���� 6 * /3� A0�'�"!��0�4>3	H��������

 (�*�������7��8 ���? >*�S"��"��	?�>���#�	��+�(�	�'! �(�*&@���%���&��*	��������? >3%7��#	"H��.+H��>3����
�!���	*���������G �(�5�  
������.�����:

���(������%78 9 ����"#��#=��������!������� 
����5#��� �����,(+��� (SWOT Analysis) : 
1.  	�&�0�� 

- '! *�S"*3�#����� �1?�>*�/�34>3	H����'! �(���%��� 
2.  	�&"�U� 

- 	����� (�*���������&b�"!��? >���*�� 40-�'��� "!��0�?�>����%������� (�*������43�#+����'!%G 
3.  ;���� 

- ? >�0�1����*��%��H>'�����G A0��'�*&@��""3%7����� �������(�?&&b�"!��? >�73?& 
4.  ������� 

5.  �#��%6( /"5��!$�� 
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1. '(������������	�.�����#���� !"���� 	�
'(�����>3% 

�>3�	����#�!"#�������0�1��� !""!�T���0�1��5>
*4>	�4S����*���	'(�����5>	��40-� 
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