
1

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

1
��������	
������	����������� 

����ก��
�����
 - �ก������

�.!"�������#����$����% 

���%���%� ���ก&' (�)���)
         9,416.00 

�.!"�������#����$����% 

���%���%� ���ก&' (�)���)
         9,416.00 

01����2&""�����$�������3

"��'�����������	����������&3"��

 ก�����

2
�&'#�%�5��)�6ก���)�&������� Passbook 

Tally �@�� 5040
 -

�������

(�B0
��

�CDก���ก��)

�.ก�ก��� �Eก#0��	� 

���0��	� ���ก&'
     337,050.00 

�.ก�ก��� �Eก#0��	� 

���0��	� ���ก&'
     337,050.00 01�5B�������������@'

3
�&'#�%�H@���D��'�� ���' 30 x 40 ��%$ 


�DH@���D��'�� ���' 18 x 20 ��%$
 - �ก������ �."�"$� �@������ ���ก&'        27,445.50 �."�"$� �@������ ���ก&'        27,445.50 01�5B�������������@'

4 ����"��������0�DK"����L  - �ก������
�."�����" 
��'	 �������	 

ก�@E0 ���ก&'
3,600.00

�."�����" 
��'	 �������	 

ก�@E0 ���ก&'
3,600.00

01����2&""�����$�������3M�ก��

"��������

5 �&'#�%�
NO����#���	  - �ก������ �.�&��&���� (1995) ���ก&'          3,959.00 �.�&��&���� (1995) ���ก&'          3,959.00 01����2&"5B��&'���)����P'����

6
�&'#�%��@0ก�C	 DRUM DR2025 FOR 

MFC-7220
 - �ก������

�.!"�P�� ���#��� 

���ก&'
         3,103.00 

�.!"�P�� ���#��� 

���ก&'
         3,103.00 �@C���&��������"������ก��

7 ���M�����ก��)�����P"�X&�"	������"��  - �ก������
�.
�'$��#	 ���PN�	 

#��	$�� ���ก&' (�)���)
         4,794.00 

�.
�'$��#	 ���PN�	 

#��	$�� ���ก&' (�)���)
         4,794.00 �@C���&��������"������ก��

8

����5���P0����	 
�D
5��0��$ 

���0�D�B����"�&��	���Y�����Z 

��&%�"�� 2/2554

 - �ก������
�.P�P� 
�'$��	!"#��� 

���ก&'
       48,150.00 

�.P�P� 
�'$��	!"#��� 

���ก&'
       48,150.00 

01����2&""����0�D��ก��C	
�D

�$�������3

9 �&'#�%�ก�����ก���\����� (
��� 3 �$')  - �ก������ )�ก.
�E��&��
��        62,595.00 )�ก.
�E��&��
��        62,595.00 01�5B�������������@'


�� ���.1

��������	
	����	
	������
��	��
���

�	�������������	�
������������	 

(�	
	ก�	�)
��#�����/��	�

���������ก	�
������ก����	
	
�%&'����
������ก(�)����*�

��'���ก	���	����ก	�������������	�+�����������,'�	)� 2554

#�	
	��	
	����
�	�%1
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�� ���.1

��������	
	����	
	������
��	��
���

�	�������������	�
������������	 

(�	
	ก�	�)
��#�����/��	�

���������ก	�
������ก����	
	
�%&'����
������ก(�)����*�

��'���ก	���	����ก	�������������	�+�����������,'�	)� 2554

#�	
	��	
	����
�	�%1

10 ����"��������0�DK"����L  - �ก������ ��������X��0]������          5,270.00 ��������X��0]������          5,270.00 
01�����"�����$�������3M�ก��

"��������

11 ��M�����ก�������������B� SMS  -
��X2(�B0
��

�CDก���ก��)

�.
�'$��#	 ���PN�	 

#��	$�� ���ก&' (�)���)

 0�D��C 

732,000 ��"

�.
�'$��#	 ���PN�	 

#��	$�� ���ก&' (�)���)

 0�D��C 

732,000 ��"
�@C���&��������"������ก��

12
��������	 1.)
������	��� �����&"��  

2.)
������	��� ��������@��
 - �ก������

�.!"�������#����$����% 

���%���%� ���ก&' (�)���)
15,729.00

�.!"�������#����$����% 

���%���%� ���ก&' (�)���)
15,729.00

01����2&""�����$�������3

"��'�����������	����������&3"��

 ก�����

13
��������	
��N��	�M��&������กB���� 

\_��ก��ก������ก"�.
�D0���C`�
 - �ก������ �.�B� �&�������� ���ก&'        30,495.00 �.�B� �&�������� ���ก&'        30,495.00 

01����2&""�����$�������3

"��'�����������	

14
�&'#�%�ก�D'�2H����ก��� A4/

80 
ก�� ���)�� Speed
 - �ก������ �.���#�P� ���ก&'        89,880.00 �.���#�P� ���ก&'        89,880.00 01�5B�
"����)����P'����

15
�&'#�%����eกก��	��������������' 

10.6 x 4.8 #�.1 
H$
 - �ก������ )�ก.��.$�.��.�����$���	          4,815.00 )�ก.��.$�.��.�����$���	          4,815.00 �@C���&��������"������ก��

16 ��������	�&f$
�ก��� �����&"��  - �ก������
�.!"�������#����$����% 

���%���%� ���ก&' (�)���)
       12,583.20 

�.!"�������#����$����% 

���%���%� ���ก&' (�)���)
       12,583.20 

01����2&""�����$�������3

"��'�����������	����������&3"��

 ก�����

17
�&'#�%��������&�Y��&�� ���'�&%���%� 

���)�� TRANS-WORLD �@�� TW-600A
 - �ก������ �.!"�����	�&�5&� ���ก&'        68,000.00 �.!"�����	�&�5&� ���ก&'        68,000.00 �@C���&��������"������ก��
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�� ���.1

��������	
	����	
	������
��	��
���

�	�������������	�
������������	 

(�	
	ก�	�)
��#�����/��	�

���������ก	�
������ก����	
	
�%&'����
������ก(�)����*�

��'���ก	���	����ก	�������������	�+�����������,'�	)� 2554

#�	
	��	
	����
�	�%1

18
����5���0O��
�����	���0�D�B�

���"�&��	���Y�����Z ��&%�"�� 2/2554
 - �ก������

�.j��	� �����$����&�� 

���ก&'
       11,812.80 

�.j��	� �����$����&�� 

���ก&'
       11,812.80 

01����2&""����0�D��ก��C	
�D

�$�������3

19
����5���0O��
�����	���0�D�B�

���"�&��	���Y�����Z ��&%�"�� 2/2554
 - �ก������

�.j��	� �����$����&�� 

���ก&'
         8,217.60 

�.j��	� �����$����&�� 

���ก&'
         8,217.60 

01����2&""����0�D��ก��C	
�D

�$�������3

20
�����&'"��P���ก��0�Dก$'��ก
��

���� "������'� ก&�Y��."
 -

��X2(�B0
��

�CDก���ก��)

�.����� �&�����'�� ���ก&'

 (�)���)
  2,675,000.00 

�.����� �&�����'�� ���ก&'

 (�)���)
  2,675,000.00 

01����2&""����0�D��ก��C	
�D

�$�������3

������Pl2C�0�D���&��&�Y	

ก��0�D�B����"�&��	���Y�����Z 

��&%�"�� 2/2554 (M� ���.!"��&m)

- �ก������ )�ก.#B��� 
�'$��	!"#���        94,229.55 )�ก.#B��� 
�'$��	!"#���        94,229.55 
01�5B�"��'��������'�������Pl2C�

0�D���&��&�Y	

������Pl2C�0�D���&��&�Y	

ก��0�D�B����"�&��	���Y�����Z 

��&%�"�� 2/2554 (M� ���.�����)

- �ก������ �.����� ���ก&' (�)���)        32,100.00 �.����� ���ก&' (�)���)        32,100.00 
01����2&""��'��������'�������

Pl2C�0�D���&��&�Y	

������Pl2C�0�D���&��&�Y	

ก��0�D�B����"�&��	���Y�����Z 

��&%�"�� 2/2554 (M� ���.m��X�2mก��)

- �ก������ �.m��X�2mก�� ���ก&'        53,928.00 �.m��X�2mก�� ���ก&'        53,928.00 
01����2&""��'��������'�������

Pl2C�0�D���&��&�Y	

22

����#����������B��%���D��0�&���ก�X 

����� 1 Y���������������D)	 

����&ก���M)3�

- �ก������
�.#@00��	�����������


��'	#&����� ���ก&'
     130,540.00 

�.#@00��	�����������


��'	#&����� ���ก&'
     130,540.00 

01����2&""����0�D��ก��C	
�D

�$�������3

21
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�� ���.1

��������	
	����	
	������
��	��
���

�	�������������	�
������������	 

(�	
	ก�	�)
��#�����/��	�

���������ก	�
������ก����	
	
�%&'����
������ก(�)����*�

��'���ก	���	����ก	�������������	�+�����������,'�	)� 2554

#�	
	��	
	����
�	�%1

23 �&'#�%���� LOCK ก��������@��� ATM - �ก������
�.����� ���"��	� 

������	��&��
�� ���ก&'
       25,680.00 

�.����� ���"��	� 

������	��&��
�� ���ก&'
       25,680.00 �@C���&��������"������ก��

24

����Pl2C�0�D���&��&�Y	Y�����Z 

(M�������� THAILAND Econmic & 

Business Review)

- �ก������ �)�$�"���&�)�ก�����!"�        77,040.00 �)�$�"���&�)�ก�����!"�        77,040.00 
01�5B�"��'��������'�������Pl2C�

0�D���&��&�Y	

25 �&'#�%�
NO��&�ก$��� ���' 3 ��%$ (666) - �ก������ �.�&��&���� (1995) ���ก&'        17,655.00 �.�&��&���� (1995) ���ก&'        17,655.00 01����2&"5B��&'���)����P'����

26 �&'#�%�ก�D'�2�$ก�� ���' 2 1/4 ��%$ - �ก������
�.$�� 00��	 P0�'&ก�	 

���ก&'
       10,272.00 

�.$�� 00��	 P0�'&ก�	 

���ก&'
       10,272.00 01����2&"5B��&'���)����P'����

27
�&'#�%��@0ก�C	 DRUM DR2025 FOR 

FAX 2820
- �ก������

�.!"�P�� ���#��� 

���ก&'
         6,206.00 

�.!"�P�� ���#��� 

���ก&'
         6,206.00 �@C���&��������"������ก��

28

����)��0������D!)����N�	 )����� 7

 �������'�H Y���������������D)	

 ����&ก���M)3�

- �ก������
�.���#B���� ���$���	 

(0�D"X!"�) ���ก&'
     120,407.10 

�.���#B���� ���$���	 

(0�D"X!"�) ���ก&'
     120,407.10 

01����2&""����0�D��ก��C	
�D

�$�������3

29 �&'#�%�H�$�ก�$��%��'���ก�' ��ก. - �ก������ �."�"$� �@������ ���ก&'        15,515.00 �."�"$� �@������ ���ก&'        15,515.00 01�5B�������������@'

30
����"��ก����M�M��P��&$�	 3 ���� 


�Dก����M�M��M�\�ก-H��
- �ก������

�.�กCX��0] ��B������ 

���ก&'
       13,054.00 

�.�กCX��0] ��B������ 

���ก&'
       13,054.00 

01����2&""����0�D��ก��C	
�D

�$�������3

31
��������	ก�D'�2)&$�')��� 

��������@��
- �ก������ �.���	�@Eก�� ���ก&'          3,103.00 �.���	�@Eก�� ���ก&'          3,103.00 

01����2&""�����$�������3

"��'�����������	



5

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


�� ���.1

��������	
	����	
	������
��	��
���

�	�������������	�
������������	 

(�	
	ก�	�)
��#�����/��	�

���������ก	�
������ก����	
	
�%&'����
������ก(�)����*�

��'���ก	���	����ก	�������������	�+�����������,'�	)� 2554

#�	
	��	
	����
�	�%1

32
�&'#�%�)�6ก����	����� Canon 

�@�� PRO 9500
- �ก������ �.#&��&����P�.� ���ก&'        17,320.63 �.#&��&����P�.� ���ก&'        17,320.63 �@C���&��������"������ก��

33

��������	)�&�����B�������ก��"�&��	

����)ก�������Y����� 54 )�'M)3� 

�.�����

- �ก������ �.���Yก������	 ���ก&'        52,430.00 �.���Yก������	 ���ก&'        52,430.00 
01����2&""�����$�������3

"��'�����������	

34

��������	 
1.)
������	����������� 
�D
������	���

��������@�� 

2.
������	����������� �����D��

- �ก������
�.!"�������#����$����% 

���%���%� ���ก&' (�)���)
       19,880.60 

�.!"�������#����$����% 

���%���%� ���ก&' (�)���)
       19,880.60 

01����2&""�����$�������3

"��'�����������	����������&3"��

 ก�����

35
����)�����ก��ก���&'0�$ก �' 


������ )�B 
�D�@� ����0"@�Y���
- �ก������ �.�&e� �� ก�� ���ก&'          9,630.00 �.�&e� �� ก�� ���ก&'          9,630.00 

01����2&""����0�D��ก��C	
�D

�$�������3

36
��������	#��)���������$ ���)�&�M��ก&�

����������@�ก����&�P��&��
- �ก������ �.���.#�.#�.N|P���� ���ก&'      140,598.00 �.���.#�.#�.N|P���� ���ก&'      140,598.00 

01����2&""�����$�������3

"��'�����������	

37
��������	�B����ก��0�D�B��������

���������Y����� ��&%�"�� 2/2554
- ��X2 �.���Yก������	 ���ก&'      246,100.00 �.���Yก������	 ���ก&'      246,100.00 

01����2&""�����$�������3

"��'�����������	

38

��������	0O��
�����	���' 

1.5 x 3 ��� (0�D���&��&�Y	���

�)ก�������Y����� 54 )�'M)3� 

�&�)$&'�����)

- �ก������
�.��"B��ก�� �D��" 

���ก&'
         5,136.00 

�.��"B��ก�� �D��" 

���ก&'
         5,136.00 

01����2&""����0�D��ก��C	
�D

�$�������3



6

��������	
	 �	
	������ ���������ก	�
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�� ���.1

��������	
	����	
	������
��	��
���

�	�������������	�
������������	 

(�	
	ก�	�)
��#�����/��	�

���������ก	�
������ก����	
	
�%&'����
������ก(�)����*�

��'���ก	���	����ก	�������������	�+�����������,'�	)� 2554

#�	
	��	
	����
�	�%1

39

�������ก������@��&ก2�
�D
ก�!�#���
#�

�������&�Y��&�� ���)�� AMROTEC 

�@�� AM-60 CSD

- �ก������
�.�������	 ������	
���&��


�� (!"�
��'	) ���ก&'
       20,463.70 

�.�������	 ������	
���&��


�� (!"�
��'	) ���ก&'
       20,463.70 

01����2&""����0�D��ก��C	
�D

�$�������3

40
����)�����ก��ก���&'0�$ก �' 


������ )�B 
�D�@� ����'������
- �ก������ �.�&e� �� ก�� ���ก&'        12,840.00 �.�&e� �� ก�� ���ก&'        12,840.00 

01����2&""����0�D��ก��C	
�D

�$�������3

���������H����ก��� ���)�� RICOH 

�@�� MP2000L2  (M)�
ก������� �K.1)
 - �ก������

�.��Pก� #��	$��#��	 

(0�D"X!"�) ���ก&'
 �������D 2,100 ��"/

������/'���

�.��Pก� #��	$��#��	 

(0�D"X!"�) ���ก&'
 �������D 2,100 ��"/

������/'���

5���ก���&'���ก��ก\_��ก��ก��

����KB��K�� 1 ������

�������ก��������H����ก��� 

���)�� RICOH �@�� MP2000L2 

(M)�
ก� ������ �K.1)

 - �ก������
�.��Pก� (0�D"X!"�) 

���ก&'

 
5���D 

0.35 ��"

�.��Pก� (0�D"X!"�) 

���ก&'

 
5���D 

0.35 ��"

5���ก���&'���ก��ก\_��ก��ก��

����KB��K�� 1 ������

���������H����ก��� ���)�� RICOH 

�@�� MP2000L2  (M)�
ก������@ก'�)�� 

�K.1)

 - �ก������
�.��Pก� #��	$��#��	 

(0�D"X!"�) ���ก&'
 �������D 2,100 ��"/

������/'���

�.��Pก� #��	$��#��	 

(0�D"X!"�) ���ก&'
 �������D 2,100 ��"/

������/'���

5���ก���&'���ก��ก\_��ก��ก��

����KB��K�� 1 �����@ก'�)��

�������ก��������H����ก��� 

���)�� RICOH �@�� MP2000L2 

(M)�
ก� �����@ก'�)�� �K.1)

 - �ก������
�.��Pก� (0�D"X!"�) 

���ก&'

 
5���D 

0.35 ��"

�.��Pก� (0�D"X!"�) 

���ก&'

 
5���D 

0.35 ��"

5���ก���&'���ก��ก\_��ก��ก��

����KB��K�� 1 �����@ก'�)��

43
���������H����ก��� ���)�� RICOH 

�@�� MP2000L2  (M)�
ก�������ก �K.1)
 - �ก������

�.��Pก� #��	$��#��	 

(0�D"X!"�) ���ก&'
 �������D 2,100 ��"/

������/'���

�.��Pก� #��	$��#��	 

(0�D"X!"�) ���ก&'
 �������D 2,100 ��"/

������/'���

5���ก���&'���ก��ก\_��ก��ก��

����KB��K�� 1 ������ก

41

42
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��������	
	 �	
	������ ���������ก	�
������ก �	
	


�� ���.1

��������	
	����	
	������
��	��
���

�	�������������	�
������������	 

(�	
	ก�	�)
��#�����/��	�

���������ก	�
������ก����	
	
�%&'����
������ก(�)����*�

��'���ก	���	����ก	�������������	�+�����������,'�	)� 2554

#�	
	��	
	����
�	�%1

�������ก��������H����ก��� 

���)�� RICOH �@�� MP2000L2 

(M)�
ก� ������ก �K.1)

 - �ก������
�.��Pก� (0�D"X!"�) 

���ก&'

 
5���D 

0.35 ��"

�.��Pก� (0�D"X!"�) 

���ก&'

 
5���D 

0.35 ��"

5���ก���&'���ก��ก\_��ก��ก��

����KB��K�� 1 ������ก

44

�&'����01�5B�'�����ก���&'"��P0�P��&��

�������ก�����P���ก�����\�ก Y��. 

�&กก����� ก&����2&" "�P�"� ���ก&' 

(�)���) 0} 2

 - ก�C���X2 �."�P�"� ���ก&' (�)���)   1,498,000.00 �."�P�"� ���ก&' (�)���)   1,498,000.00 01�ก����&���@���$����ก��

45

�&'#�%��H�&ก�������	  ���)�� HONDA �@��

 WAVE 110I '�����)��� 

����	""�� (�����"D����-���.)

 - �ก������
�.��$���C���	 �$� 

���ก&'
       39,800.00 

�.��$���C���	 �$� 

���ก&'
       39,800.00 01�5B�������������@'

46
��������	
������	��� 

����0�D�$������&�Y	
 - �ก������

�.!"�������#����$����% 

���%���%� ���ก&' (�)���)
         2,097.20 

�.!"�������#����$����% 

���%���%� ���ก&' (�)���)
         2,097.20 

01����2&""�����$�������3

"��'�����������	����������&3"��

 ก�����

47

����)��0������D!)����N�	 )����� 3

 
�D 4 ����� 2 Y����������

�����D)	 ����&ก���M)3�

 - �ก������
�.���#B���� ���$���	 

(0�D"X!"�) ���ก&'
     159,858.00 

�.���#B���� ���$���	 

(0�D"X!"�) ���ก&'
     159,858.00 

01����2&""����0�D��ก��C	
�D

�$�������3

48
����Pl2C�0�D���&��&�Y	M�������� 

ASTV 5B��&'ก���@'�&0'�)	
 - �ก������ �.���"�$�5B��&'ก�� ���ก&'        32,100.00 �.���"�$�5B��&'ก�� ���ก&'        32,100.00 

01����2&""��'��������'�������

Pl2C�0�D���&��&�Y	
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��������	
	 �	
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�� ���.1

��������	
	����	
	������
��	��
���

�	�������������	�
������������	 

(�	
	ก�	�)
��#�����/��	�

���������ก	�
������ก����	
	
�%&'����
������ก(�)����*�

��'���ก	���	����ก	�������������	�+�����������,'�	)� 2554

#�	
	��	
	����
�	�%1

49

���������������� ATM 
�D�B�����

������ ATM )������������� 

'�D����	 ����"����D 


�D'�D����	 ����������
)�

 - �ก������ )�ก.Pก�� "�''�%�        15,000.00 )�ก.Pก�� "�''�%�        15,000.00 
01�5B�"����0�D��ก��C	
�D�$��

�����3

50
�&'#�%�������P"�X&�"	������"�� 

���)�� APPLE PHONE 4 16GB-WHITE
 - �ก������

�.!$�	�� '�!$#	 

#&����� ���ก&'
       23,807.50 

�.!$�	�� '�!$#	 

#&����� ���ก&'
       23,807.50 �@C���&��������"������ก��

51
����Pl2C�0�D���&��&�Y	Y�����Z 

(M����ก�� "�D��'H�'"��")
 -

��X2(�B0
��

�CDก���ก��)

�.���.�.กBE'�	 
��'	 

#��	$�� ������	!���	 

���ก&'

  1,686,587.50 

�.���.�.กBE'�	 
��'	 

#��	$�� ������	!���	 

���ก&'

  1,686,587.50 
01����2&""��'��������'�������

Pl2C�0�D���&��&�Y	

52
�&'#�%�����������$C�� 

(�����@ก'�)��)
 - �ก������ �.���"�� ���ก&'          7,928.00 �.���"�� ���ก&'          7,928.00 �@C���&��������"������ก��

53

����)����$����
�D"���$���D��'

�D��!NNO� ����� 1 Y�����Z 

����&ก���M)3�

 - �ก������ �.��� ������������ ���ก&'      137,495.00 �.��� ������������ ���ก&'      137,495.00 
01����2&""����0�D��ก��C	
�D

�$�������3

������Pl2C�0�Dก�X�&���&�����

ก���ก��5B��&'ก��Y�����Z 

(M� ���.��������$&�)

 - �ก������ �.����� ���ก&'        51,360.00 �.����� ���ก&'        51,360.00 
01����2&""��'��������'�������

Pl2C�0�D���&��&�Y	
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��������	
	 �	
	������ ���������ก	�
������ก �	
	


�� ���.1

��������	
	����	
	������
��	��
���

�	�������������	�
������������	 

(�	
	ก�	�)
��#�����/��	�

���������ก	�
������ก����	
	
�%&'����
������ก(�)����*�

��'���ก	���	����ก	�������������	�+�����������,'�	)� 2554

#�	
	��	
	����
�	�%1

������Pl2C�0�Dก�X�&���&�����

ก���ก��5B��&'ก��Y�����Z 

(M� ���.5B��&'ก�����$&�)

 - �ก������ �.���"�$�5B��&'ก�� ���ก&'        34,989.00 �.���"�$�5B��&'ก�� ���ก&'        34,989.00 
01����2&""��'��������'�������

Pl2C�0�D���&��&�Y	

������Pl2C�0�Dก�X�&���&�����

ก���ก��5B��&'ก��Y�����Z 

(M� ���.���ก�กP���	
�DP���	"B'�	)

 - �ก������
�.P���	 �&�������� ���ก&' 

(�)���)
       53,500.00 

�.P���	 �&�������� ���ก&' 

(�)���)
       53,500.00 

01����2&""��'��������'�������

Pl2C�0�D���&��&�Y	

������Pl2C�0�Dก�X�&���&�����

ก���ก��5B��&'ก�� Y�����Z 

(M� ���.ก�@�"�Y@�ก��)

 - �ก������
�.��&�� �&�����'�� ก�@E0 

���ก&' (�)���)
       55,982.40 

�.��&�� �&�����'�� ก�@E0 

���ก&' (�)���)
       55,982.40 

01����2&""��'��������'�������

Pl2C�0�D���&��&�Y	

55 �&'#�%��������&�Y��&�� (�����@ก'�)��)  - �ก������ �.!"�����	�&�5&� ���ก&'      123,000.00 �.!"�����	�&�5&� ���ก&'      123,000.00 �@C���&��������"������ก��

56

�&'#�%�ก�D'�2 A4 80 
ก�� 

���)�� Double A 

(\_��0���&��ก�������"X)

 - �ก������
�.� � 00��	 
��'	 

���&������� ���ก&'
       42,800.00 

�.� � 00��	 
��'	 

���&������� ���ก&'
       42,800.00 01�5B�
"����)����P'����

57
�&'#�%��@0ก�C	 DRUM DR-2125 FOR 

MFC-7450 (\_��ก�)���)
 - �ก������

�.!"�P�� ���#��� 

���ก&'
         3,103.00 

�.!"�P�� ���#��� 

���ก&'
         3,103.00 �@C���&��������"������ก��

58
�&'#�%��@0ก�C	 DRUM DR-2025 FOR 

MFC-7420 (����)���
��)
 - �ก������

�.!"�P�� ���#��� 

���ก&'
         3,103.00 

�.!"�P�� ���#��� 

���ก&'
         3,103.00 �@C���&��������"������ก��

54
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��������	
	 �	
	������ ���������ก	�
������ก �	
	


�� ���.1

��������	
	����	
	������
��	��
���

�	�������������	�
������������	 

(�	
	ก�	�)
��#�����/��	�

���������ก	�
������ก����	
	
�%&'����
������ก(�)����*�

��'���ก	���	����ก	�������������	�+�����������,'�	)� 2554

#�	
	��	
	����
�	�%1

59
��������	
NO���D���� ����� 

(
��� 3 �$')
 -

�������

(�B0
��

�CDก���ก��)

�.�&��&���� (1995) ���ก&'      237,540.00 �.�&��&���� (1995) ���ก&'      237,540.00 01�5B�������������@'

60
��������	���eกก��	��$'��������'��� 

���' 6 x 10 #.�.
 - �ก������ �.�@�"�N|�	� ���ก&'             802.50 �.�@�"�N|�	� ���ก&'             802.50 01�5B�5���
�D�&'���)����P'����

61

�&'#�%�������P"�����D���#��	 

���)�� BROTHER �@�� MFC-7450 

(�����@ก'�)��)

 - �ก������
�.!"�P�� ���#��� 

���ก&'
         8,025.00 

�.!"�P�� ���#��� 

���ก&'
         8,025.00 �@C���&��������"������ก��

62

����"��0�6ก2�P���ก�� Implement 

�D��ก�����)�����"�&��	
�D)��%��� 

(ALM)

 - �ก������ �����B3  �@3����      200,000.00 �����B3  �@3����      200,000.00 
01�5B�"����0�D��ก��C	
�D�$��

�����3

63

�&'#�%��B�#N���K&� ���'ก��� 

���)�� Kingdom �@�� SA-2012 

(�����@ก'�)��)

 - �ก������ �.���ก�ก�&กก�%#N ���ก&'        31,673.07 �.���ก�ก�&กก�%#N ���ก&'        31,673.07 �@C���&��������"������ก��

64

����)��0�&�0�@���%�"��ก����$��&����

������	���	ก����� 

'�D����	���กD0|

 - �ก������ �."B��ก��	 ���ก&'        54,000.00 �."B��ก��	 ���ก&'        54,000.00 
01����2&""����0�D��ก��C	
�D

�$�������3

65
����Pl2C�0�D���&��&�Y	Y�����Z 

(�&'ก��ก���P���ก��"�'��Dก�����")
 -

��X2(�B0
��

�CDก���ก��)
�.m��X�2mก�� ���ก&'      300,000.00 �.m��X�2mก�� ���ก&'      300,000.00 

01����2&""��'��������'�������

Pl2C�0�D���&��&�Y	
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�� ���.1

��������	
	����	
	������
��	��
���

�	�������������	�
������������	 

(�	
	ก�	�)
��#�����/��	�

���������ก	�
������ก����	
	
�%&'����
������ก(�)����*�

��'���ก	���	����ก	�������������	�+�����������,'�	)� 2554

#�	
	��	
	����
�	�%1

66
���M�����ก��)�����P"�X&�"	������"�� 

(M)��@C$�`B��	 ����ก@� ก���ก��Y�����)
 - �ก������

�.
�'$��#	 ���PN�	 

#��	$�� ���ก&' (�)���)
         3,600.00 

�.
�'$��#	 ���PN�	 

#��	$�� ���ก&' (�)���)
         3,600.00 �@C���&��������"������ก��

67
����)�����ก��ก���&'0�$ก �' 


������ )�B �������)���
��
 - �ก������ �.�&e� �� ก�� ���ก&'          6,500.00 �.�&e� �� ก�� ���ก&'          6,500.00 

01����2&""����0�D��ก��C	
�D

�$�������3

68
�&'#�%�����������$C�� ���'��ก 

14 )�&ก ���)�� CASIO �@�� DJ-240D
 - �ก������ �.���"�� ���ก&'        31,200.00 �.���"�� ���ก&'        31,200.00 �@C���&��������"������ก��

69
�&'#�%�������"������ก��� 

(30 
5��/��&%�) ���)�� HSM �@�� 225.2
 - �ก������

�.!"�P�� ���#��� 

���ก&'
       38,520.00 

�.!"�P�� ���#��� 

���ก&'
       38,520.00 �@C���&��������"������ก��

70

�&'#�%�ก�D'�2����D��$�M)3� 

���)�� SCOTT JRT 2 Ply �$����$ 

300 ��� (
��� 9 �$')

 -
�������

(�B0
��

�CDก���ก��)

�.
���'��	' ���#���

P��'&� ���ก&'
     577,800.00 

�.
���'��	' ���#���

P��'&� ���ก&'
     577,800.00 01�5B�������������@'

71
�������ก���&ก2��$���D��' Y�����

����������D)	
 - 0�Dก$'����

�.��$������	��&��
�� 

�����&� ���ก&'
35,098,377.00    

�.��$������	��&��
�� 

�����&� ���ก&'
35,098,377.00    01�5B�������������@'

72 ����"��������0�DK"����L  - �ก������
�."�����" 
��'	 �������	 

ก�@E0 ���ก&'
         2,030.00 

�."�����" 
��'	 �������	 

ก�@E0 ���ก&'
         2,030.00 

01����2&""�����$�������3M�ก��

"��������
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�� ���.1

��������	
	����	
	������
��	��
���

�	�������������	�
������������	 

(�	
	ก�	�)
��#�����/��	�

���������ก	�
������ก����	
	
�%&'����
������ก(�)����*�

��'���ก	���	����ก	�������������	�+�����������,'�	)� 2554

#�	
	��	
	����
�	�%1

73

��������	 

1.)
������	��� 
������	����������� 


�D�&f$
�ก��� �����������$�� 

2.)
������	����������� ����

��D���X����@Y��

 - �ก������
�.!"�������#����$����% 

���%���%� ���ก&' (�)���)
       20,415.60 

�.!"�������#����$����% 

���%���%� ���ก&' (�)���)
       20,415.60 

01����2&""�����$�������3

"��'�����������	����������&3"��

 ก�����

74

��������	
��N��	� 

1.))�&�����&33�������"��'��01�0�Dก&�

 (".'.15) 

2.)M���������� ������"�&��	���Y�����

 - �ก������ �.�B� �&�������� ���ก&'        84,744.00 �.�B� �&�������� ���ก&'        84,744.00 
01����2&""�����$�������3

"��'�����������	

75
�&'#�%�������P"�����D���#��	 

���)�� BROTHER �@�� MFC-8370DN
 - �ก������

�.!"�P�� ���#��� 

���ก&'
       35,310.00 

�.!"�P�� ���#��� 

���ก&'
       35,310.00 �@C���&��������"������ก��

76 �&'#�%��B�)��กก���ก��� (�����@'�Y���)  - �ก������ �.���ก�ก�&กก�%#N ���ก&'        71,852.64 �.���ก�ก�&กก�%#N ���ก&'        71,852.64 �@C���&��������"������ก��

77 ��������	����&��  - �ก������
����N|�ก��	 ���%��	 

P0�ก��
         4,560.00 

����N|�ก��	 ���%��	 

P0�ก��
         4,560.00 

01�����"�����$�������3"��'���

��������	

78

���������"���D����$������

����D��0�&���ก�X ���$C����'���

����� 1 Y���������������D)	 

����&ก���M)3�

 - �ก������
�."��0$��	 �������ก�	 

"�P�P��� ���ก&'
       96,300.00 

�."��0$��	 �������ก�	 

"�P�P��� ���ก&'
       96,300.00 

01����2&""����0�D��ก��C	
�D

�$�������3
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��������	
	����	
	������
��	��
���

�	�������������	�
������������	 

(�	
	ก�	�)
��#�����/��	�

���������ก	�
������ก����	
	
�%&'����
������ก(�)����*�

��'���ก	���	����ก	�������������	�+�����������,'�	)� 2554

#�	
	��	
	����
�	�%1

79

����)�����ก��ก���&'0�$ก �' 


������ )�B Y�����Z 

����)��
�ก0�กก��'

 - �ก������ �.�&e� �� ก�� ���ก&'        13,000.00 �.�&e� �� ก�� ���ก&'        13,000.00 
01����2&""����0�D��ก��C	
�D

�$�������3

80
�&'#�%��������&�"6ก$�� ���)�� AMANO 

�@�� EX-3500N
 - �ก������

!� !"�	 #&����� 
��'	 

#��	$��
       16,264.00 

!� !"�	 #&����� 
��'	 

#��	$��
       16,264.00 �@C���&��������"������ก��

���������H����ก��� ���)�� RICOH 

�@�� MP201SPF (M)�
ก� ����������B�)
 - �ก������

�.��Pก� #��	$��#��	 

(0�D"X!"�) ���ก&'

 1,500 ��"/

������/'���

�.��Pก� #��	$��#��	 

(0�D"X!"�) ���ก&'

 1,500 ��"/

������/'���

5���ก���&'���ก��ก\_��ก��ก��

����KB��K�� 2 ����������B�

�������ก��������H����ก��� 

���)�� RICOH �@�� MP201SPF 

(M)�
ก� ����������B�)

 - �ก������
�.��Pก� (0�D"X!"�) 

���ก&'

 
5���D 

0.35 ��"

�.��Pก� (0�D"X!"�) 

���ก&'

 
5���D 

0.35 ��"

5���ก���&'���ก��ก\_��ก��ก��

����KB��K�� 2 ����������B�

82
��������	P0����	�&���'�ก��%�

���\�ก 
�D'�ก��%����กB�
 - �ก������ �.NB����"	 ���ก&'        22,932.24 �.NB����"	 ���ก&'        22,932.24 

01����2&""�����$�������3

"��'�����������	

���������H����ก��� ���)�� RICOH 

�@�� MP201SPF (M)�
ก� ���������&���)
 - �ก������

�.��Pก� #��	$��#��	 

(0�D"X!"�) ���ก&'

 1,500 ��"/

������/'���

�.��Pก� #��	$��#��	 

(0�D"X!"�) ���ก&'

 1,500 ��"/

������/'���

5���ก���&'���ก��ก\_��ก��ก��

����KB��K�� 2 ���������&���

�������ก��������H����ก��� 

���)�� RICOH �@�� MP201SPF 

(M)�
ก� ���������&���)

 - �ก������
�.��Pก� (0�D"X!"�) 

���ก&'

 
5���D 0.35 

��"

�.��Pก� (0�D"X!"�) 

���ก&'

 
5���D 0.35 

��"

5���ก���&'���ก��ก\_��ก��ก��

����KB��K�� 2 ���������&���

84
�����&'"���@'P���&� �����K������	

P���ก�� Y��.�&กก�����ก&�"�P�"� 0} 2
 - �ก������

�.
�� � '�����#	 

ก�@E0 ���ก&'
     139,635.00 

�.
�� � '�����#	 

ก�@E0 ���ก&'
     139,635.00 

01����2&""����0�D��ก��C	
�D

�$�������3

81

83
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��������	
	 �	
	������ ���������ก	�
������ก �	
	


�� ���.1

��������	
	����	
	������
��	��
���

�	�������������	�
������������	 

(�	
	ก�	�)
��#�����/��	�

���������ก	�
������ก����	
	
�%&'����
������ก(�)����*�

��'���ก	���	����ก	�������������	�+�����������,'�	)� 2554

#�	
	��	
	����
�	�%1

85

�&'#�%�������0�&���ก�X���)�&�)����&ก

��&ก��� Y���������������D)	 

�����&���"

 - �ก������ ����"�	���������        88,000.00 ����"�	���������        88,000.00 �@C���&��������"������ก��

86

�&'#�%�
����������)�&�������ก����'

!NNO������� (GENERATOR) �������� 1

 
�D����� 2 Y���������������D)	 

����&ก���M)3�

 - �ก������
)�ก.����
�������

����"������	
     128,000.00 

)�ก.����
�������

����"������	
     128,000.00 01�5B�������������@'

87
��������	������"��ก����� 

�����@ก'�)��,������ก,������
 - �ก������

�.!"�������#����$����% 

���%���%� ���ก&' (�)���)
       38,734.00 

�.!"�������#����$����% 

���%���%� ���ก&' (�)���)
       38,734.00 

01����2&""�����$�������3

"��'�����������	����������&3"��

 ก�����

88
��������	��@'�B�\�ก�&3�����\�ก

���"�&��	 (�)&� 15...)
 - �ก������

�.!"�������#����$����% 

���%���%� ���ก&' (�)���)
       32,100.00 

�.!"�������#����$����% 

���%���%� ���ก&' (�)���)
       32,100.00 

01����2&""�����$�������3

"��'�����������	

89
�&'#�%�����������$C�� 

(���������&���)
 - �ก������ �.���"�� ���ก&'          7,348.00 �.���"�� ���ก&'          7,348.00 �@C���&��������"������ก��

90
�&'#�%��������&�"6ก$�� ���)�� JIMI 

�@�� ZT-930T (���������&���)
 - �ก������

!� !"�	 #&����� 
��'	 

#��	$��
         8,453.00 

!� !"�	 #&����� 
��'	 

#��	$��
         8,453.00 �@C���&��������"������ก��

91 �&'#�%��B�#N���K&� (���������&���)  - �ก������ �.���ก�ก�&กก�%#N ���ก&'        40,778.24 �.���ก�ก�&กก�%#N ���ก&'        40,778.24 �@C���&��������"������ก��

92 �&'#�%��������&�Y��&�� (���������&���)  - �ก������ �.!"�����	�&�5&� ���ก&'      123,000.00 �.!"�����	�&�5&� ���ก&'      123,000.00 �@C���&��������"������ก��
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��������	
	 �	
	������ ���������ก	�
������ก �	
	


�� ���.1

��������	
	����	
	������
��	��
���

�	�������������	�
������������	 

(�	
	ก�	�)
��#�����/��	�

���������ก	�
������ก����	
	
�%&'����
������ก(�)����*�

��'���ก	���	����ก	�������������	�+�����������,'�	)� 2554

#�	
	��	
	����
�	�%1

93 �&'#�%�����������$C�� (����������B�)  - �ก������ �.���"�� ���ก&'          7,348.00 �.���"�� ���ก&'          7,348.00 �@C���&��������"������ก��

94
�&'#�%��������&�"6ก$�� ���)�� JIMI 

�@�� ZT-930T (����������B�)
 - �ก������

!� !"�	 #&����� 
��'	 

#��	$��
         8,453.00 

!� !"�	 #&����� 
��'	 

#��	$��
         8,453.00 �@C���&��������"������ก��

95 �&'#�%��������&�Y��&�� (����������B�)  - �ก������ �.!"�����	�&�5&� ���ก&'      123,000.00 �.!"�����	�&�5&� ���ก&'      123,000.00 �@C���&��������"������ก��

96 �&'#�%��B�#N���K&� (����������B�)  - �ก������ �.���ก�ก�&กก�%#N ���ก&'        40,778.24 �.���ก�ก�&กก�%#N ���ก&'        40,778.24 �@C���&��������"������ก��

97 �&'#�%� TV LCD M)�ก&���������$���	  - �ก������

�.!"������ ��'�P� 

#��	 
��'	 #��	$�� 

���ก&'

       60,100.00 

�.!"������ ��'�P� 

#��	 
��'	 #��	$�� 

���ก&'

       60,100.00 01�5B�������������@'

98
�&'#�%�������P"�����D���#��	 

���)�� BROTHER �@�� MFC-7450
 - �ก������

�.!"�P�� ���#��� 

���ก&'
         8,025.00 

�.!"�P�� ���#��� 

���ก&'
         8,025.00 �@C���&��������"������ก��

99

��������	 

1.)���ก�D
����$&� ����������' 

2.)
������	��� �����@���

 - �ก������
�.!"�������#����$����% 

���%���%� ���ก&' (�)���)
         7,019.20 

�.!"�������#����$����% 

���%���%� ���ก&' (�)���)
         7,019.20 

01����2&""�����$�������3

"��'�����������	����������&3"��

 ก�����

100

��������	
��N��	� 

1.)M�
���
ก�!����'������ 

2.)M�
"�

 - �ก������
�.!"�������#����$����% 

���%���%� ���ก&' (�)���)
       40,125.00 

�.!"�������#����$����% 

���%���%� ���ก&' (�)���)
       40,125.00 

01����2&""�����$�������3

"��'�����������	
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��������	
	 �	
	������ ���������ก	�
������ก �	
	


�� ���.1

��������	
	����	
	������
��	��
���

�	�������������	�
������������	 

(�	
	ก�	�)
��#�����/��	�

���������ก	�
������ก����	
	
�%&'����
������ก(�)����*�

��'���ก	���	����ก	�������������	�+�����������,'�	)� 2554

#�	
	��	
	����
�	�%1

101
�&'#�%��������&�"6ก$�� ���)�� AMANO 

�@�� EX-3500N (����������ก)
 - �ก������

!� !"�	 #&����� 
��'	 

#��	$��
       16,264.00 

!� !"�	 #&����� 
��'	 

#��	$��
       16,264.00 �@C���&��������"������ก��

102

�&'#�%�������"���%�������%����� 

���)�� SANYO �@�� SWC-M20HCS 

(����������ก)

 - �ก������ �.��.��."�''�%� ���ก&'        11,400.00 �.��.��."�''�%� ���ก&'        11,400.00 �@C���&��������"������ก��

103

�&'#�%��B�#N���K&� ���'ก��� 

���)�� Kingdom �@�� SA-2012 

(����������ก)

 - �ก������ �.���ก�ก�&กก�%#N ���ก&'        31,673.07 �.���ก�ก�&กก�%#N ���ก&'        31,673.07 �@C���&��������"������ก��

104 �&'#�%��������&�Y��&�� (����������ก)  - �ก������ �.!"�����	�&�5&� ���ก&'      123,000.00 �.!"�����	�&�5&� ���ก&'      123,000.00 �@C���&��������"������ก��

105

�&'#�%�������"���%�������%����� 

���)�� SANYO �@�� SWC-M20HCS 

(���������@ก'�)��)

 - �ก������ �.��.��."�''�%� ���ก&'        11,400.00 �.��.��."�''�%� ���ก&'        11,400.00 �@C���&��������"������ก��

106

��������	 

1.
������	��� 
�D
������	�������� 

��������P���D 

2.�&f$
�ก��� ����X������

 - �ก������
�.!"�������#����$����% 

���%���%� ���ก&' (�)���)
         8,902.40 

�.!"�������#����$����% 

���%���%� ���ก&' (�)���)
         8,902.40 

01����2&""�����$�������3

"��'�����������	����������&3"��

 ก�����

107

�&'#�%�������P"�����D���#��	 

���)�� BROTHER �@�� MFC-7450 

(����������ก)

 - �ก������
�.!"�P�� ���#��� 

���ก&'
         8,025.00 

�.!"�P�� ���#��� 

���ก&'
         8,025.00 �@C���&��������"������ก��
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��������	
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������ก �	
	


�� ���.1

��������	
	����	
	������
��	��
���

�	�������������	�
������������	 

(�	
	ก�	�)
��#�����/��	�

���������ก	�
������ก����	
	
�%&'����
������ก(�)����*�

��'���ก	���	����ก	�������������	�+�����������,'�	)� 2554

#�	
	��	
	����
�	�%1

108 �&'#�%�����������$C�� (����������ก)  - �ก������ �.���"�� ���ก&'          7,928.00 �.���"�� ���ก&'          7,928.00 �@C���&��������"������ก��

109 �&'#�%�����������$C��  (����������)  - �ก������ �.���"�� ���ก&'          7,928.00 �.���"�� ���ก&'          7,928.00 �@C���&��������"������ก��

110

�&'#�%�������P"�����D���#��	 

���)�� BROTHER �@�� MFC-7450 

(����������)

 - �ก������
�.!"�P�� ���#��� 

���ก&'
         8,025.00 

�.!"�P�� ���#��� 

���ก&'
         8,025.00 �@C���&��������"������ก��

111
��������	
5���&�
�DP0����	P���ก�� 

Y��.�&กก�����ก&�"�P�"� 0} 2
 - �ก������ �.ก��	 
�""��	 ���ก&'        93,625.00 �.ก��	 
�""��	 ���ก&'        93,625.00 

01����2&""����0�D��ก��C	
�D

�$�������3

112 �&'#�%��������&�Y��&�� (����������)  - �ก������ �.!"�����	�&�5&� ���ก&'      123,000.00 �.!"�����	�&�5&� ���ก&'      123,000.00 �@C���&��������"������ก��

113

�&'#�%��B�#N���K&� ���'ก��� 

���)�� Kingdom �@�� SA-2012

(����������)

 - �ก������ �.���ก�ก�&กก�%#N ���ก&'        31,673.07 �.���ก�ก�&กก�%#N ���ก&'        31,673.07 �@C���&��������"������ก��

114

�&'#�%�������"���%�������%����� 

���)�� SANYO �@�� SWC-M20HCS 

(����������)

 - �ก������ �.��.��."�''�%� ���ก&'        11,400.00 �.��.��."�''�%� ���ก&'        11,400.00 �@C���&��������"������ก��

115
�&'#�%��������&�"6ก$�� ���)�� AMANO 

�@�� EX-3500N (����������)
 - �ก������

!� !"�	 #&����� 
��'	 

#��	$��
       16,264.00 

!� !"�	 #&����� 
��'	 

#��	$��
       16,264.00 �@C���&��������"������ก��
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��������	
	 �	
	������ ���������ก	�
������ก �	
	


�� ���.1

��������	
	����	
	������
��	��
���

�	�������������	�
������������	 

(�	
	ก�	�)
��#�����/��	�

���������ก	�
������ก����	
	
�%&'����
������ก(�)����*�

��'���ก	���	����ก	�������������	�+�����������,'�	)� 2554

#�	
	��	
	����
�	�%1

116

�&'#�%��@0ก�C	����M��K��M�)���0�D�@� 

�&%� 10 
�D�&%� 11 

(�������&�"6ก����,������ Projector)

 - �ก������
�.$��&�"�''�%� (1983) 

���ก&'
       67,880.80 

�.$��&�"�''�%� (1983) 

���ก&'
       67,880.80 �@C���&��������"������ก��

117
����)��#���
#�)@��)�&�P#N��&ก��� 

Y���������������D)	 ����'������
 - �ก������

�.���"� �BP� #��"�� 

���ก&'
       48,150.00 

�.���"� �BP� #��"�� 

���ก&'
       48,150.00 

01����2&""����0�D��ก��C	
�D

�$�������3

118
����#���
#��@0ก�C	M�)���0�D�@� 

�&%� 10 
�D�&%� 11
 - �ก������

�.$��&�"�''�%� (1983) 

���ก&'
       26,835.60 

�.$��&�"�''�%� (1983) 

���ก&'
       26,835.60 

01����2&""����0�D��ก��C	
�D

�$�������3

119
��������	
5���&� 
�DP0����	

0�D���&��&�Y	����"������D���กB�
 -

�������

(�B0
��

�CDก���ก��)

�.�����&����	���� 

���ก&'
     113,527.00 

�.�����&����	���� 

���ก&'
     113,527.00 01�5B�������������@'

120
��������	
��N��	�M�����������D)��%

���กB� (
��� 4 �$')
 - �ก������

�.!"�������#����$����% 

���%���%� ���ก&' (�)���)
     181,900.00 

�.!"�������#����$����% 

���%���%� ���ก&' (�)���)
     181,900.00 

01����2&""�����$�������3

"��'�����������	

121

����Pl2C�0�D���&��&�Y	Y����� 
(�����M�P�ก�������� 61 0} ก���H�0�� 

���.�����&m ���$&� M�)&$��� "0�D"X!"�

)�&����ก�&%�")

 - �ก������ �.�����&m ���ก&'      100,000.00 �.�����&m ���ก&'      100,000.00 
01����2&""��'��������'�������

Pl2C�0�D���&��&�Y	

122
�����&'"���0��$�"�@ ���������� CD 

0�D���&��&�Y	P���ก��Y��.�&กก�����
 - �ก������ �����$�@'��&��	 ��2	���P�          6,000.00 �����$�@'��&��	 ��2	���P�          6,000.00 

01�5B�"����0�D��ก��C	
�D�$��

�����3

123
����Pl2C�0�D���&��&�Y	Y�����Z 

(5�������K������	 ����� "��P��")
 -

��X2(�B0
��

�CDก���ก��)
�.�&�)�6�� ��P�N|�	� ���ก&'   3,210,000.00 �.�&�)�6�� ��P�N|�	� ���ก&'   3,210,000.00 

01����2&""��'��������'�������

Pl2C�0�D���&��&�Y	
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���
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������������	 

(�	
	ก�	�)
��#�����/��	�

���������ก	�
������ก����	
	
�%&'����
������ก(�)����*�

��'���ก	���	����ก	�������������	�+�����������,'�	)� 2554

#�	
	��	
	����
�	�%1

124

����Pl2C�0�D���&��&�Y	Y�����Z 

(5���������������	
�D����$�"�@M��������

���2&"Z)

 -
��X2(�B0
��

�CDก���ก��)
�.�ก���B� ���ก&'      400,000.00 �.�ก���B� ���ก&'      400,000.00 

01����2&""��'��������'�������

Pl2C�0�D���&��&�Y	

125
��������	
������	����������� 

\_����Y�ก���������
 - ��X2

�.!"�������#����$����% 

���%���%� ���ก&' (�)���)
     203,300.00 

�.!"�������#����$����% 

���%���%� ���ก&' (�)���)
     203,300.00 

01����2&""�����$�������3

"��'�����������	����������&3"��

 ก�����

126
�&'#�%�$&�'@�@0ก�C	 
(�������$��	$,กE�ก��������)���'���$,

กE�ก��&$'���$,�&$ก���PH0����$D���)

 - �ก������ �.�����K&� ���ก&'        21,190.28 �.�����K&� ���ก&'        21,190.28 �@C���&��������"������ก��

127
�&'#�%�ก�D'�2H����ก��� A4/

80 
ก�� (
��� 2 �$')
 - �ก������

�.� � 00��	 
��'	 

���&������� ���ก&'
     171,200.00 

�.� � 00��	 
��'	 

���&������� ���ก&'
     171,200.00 01�5B�
"����)����P'����

128
����Pl2C�0�D���&��&�Y	Y�����Z 

M����ก��"�@'�&0'�)	 ก&� �&''�#@�#��"
 -

��X2(�B0
��

�CDก���ก��)
�.�&''� ����"�N ���ก&'      600,000.00 �.�&''� ����"�N ���ก&'      600,000.00 

01����2&""��'��������'�������

Pl2C�0�D���&��&�Y	

129
�&'#�%��������&�"6ก$�������กY�����

 
�D����ก����
 - �ก������

I-Time SUPPLY & 

SERVICE
       79,180.00 

I-Time SUPPLY & 

SERVICE
       79,180.00 �@C���&��������"������ก��

130
����)��ก���&'0�$ก �' 
������ )�B

 0�D�������
 - �ก������

�.
����� ��"	 

������"	 ���ก&'
       41,670.00 

�.
����� ��"	 

������"	 ���ก&'
       41,670.00 

01����2&""����0�D��ก��C	
�D

�$�������3
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�� ���.1

��������	
	����	
	������
��	��
���

�	�������������	�
������������	 

(�	
	ก�	�)
��#�����/��	�

���������ก	�
������ก����	
	
�%&'����
������ก(�)����*�

��'���ก	���	����ก	�������������	�+�����������,'�	)� 2554

#�	
	��	
	����
�	�%1

131

�&'��������	 

1.��@'�B�\�ก�&3�����\�ก���"�&��	

��X2 

2. ���กก��	���)�&�0|'"��0ก��@'�&3��

 - ��X2
�.!"�������#����$����% 

���%���%� ���ก&' (�)���)
     572,450.00 

�.!"�������#����$����% 

���%���%� ���ก&' (�)���)
     572,450.00 

01����2&""�����$�������3

"��'�����������	

132
�&'#�%��������&�"6ก���� ���)�� SONY 

�@�� ICD-UX512
 - �ก������ �.������ "�''�%� ���ก&'          3,627.30 �.������ "�''�%� ���ก&'          3,627.30 �@C���&��������"������ก��

133 ����"��������0�DK"����L  - �ก������ ��������X��0]������          5,105.00 ��������X��0]������          5,105.00 
01�����"�����$�������3M�ก��

"��������

134
������Pl2C�0�D���&��&�Y	Y�����Z 

M�$�����ก�����ก����&�
 - ก�C���X2 $�����ก�����ก����&�        60,000.00 $�����ก�����ก����&�        60,000.00 01�ก����&���@���$����ก��

135

����Pl2C�0�D���&��&�Y	Y�����Z 

5������ก��$�"�@ "�@�X�2mก��" 

AM.1107

 - �ก������ )���)@����$����&3���ก���        60,000.00 )���)@����$����&3���ก���        60,000.00 
01�5B�"��'��������'�������Pl2C�

0�D���&��&�Y	

136
��������	0O��
�����	0�D���&��&�Y	

P���ก�����#@00��	���"�&��	��X2
 - �ก������

�.j��	� �����$����&�� 

���ก&'
       38,605.60 

�.j��	� �����$����&�� 

���ก&'
       38,605.60 

01����2&""����0�D��ก��C	
�D

�$�������3

137

�&'#�%��H�&ก�������	 ���' 180 #�#�. 

���)�� HONDA �@�� SCOOPY Prestige 

���#���$'-'��ก	)��� (�����"D����+

���.)

 - �ก������
�.�����'
'������	 

���ก&'
       46,000.00 

�.�����'
'������	 

���ก&'
       46,000.00 01�5B�������������@'
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��������	
	����	
	������
��	��
���

�	�������������	�
������������	 

(�	
	ก�	�)
��#�����/��	�

���������ก	�
������ก����	
	
�%&'����
������ก(�)����*�

��'���ก	���	����ก	�������������	�+�����������,'�	)� 2554

#�	
	��	
	����
�	�%1

138
�&'#�%��@0ก�C	������M��!NNO� (!�P��$N

,�B����)
 - �ก������

�.�@ก'�)��!j"�

#�����	 2000 ���ก&'
       19,960.00 

�.�@ก'�)��!j"�

#�����	 2000 ���ก&'
       19,960.00 01�5B�������������@'

139
����Pl2C�0�D���&��&�Y	Y�����Z 

(5�������$�"�@������2&"Z)
 -

��X2(�B0
��

�CDก���ก��)

�.!����	 ��� 

�����$����&�� ���ก&'
  1,926,000.00 

�.!����	 ��� 

�����$����&�� ���ก&'
  1,926,000.00 

01����2&""��'��������'�������

Pl2C�0�D���&��&�Y	

140

����Pl2C�0�D���&��&�Y	Y�����Z 

(M����ก�� "���$K������0�D���$&� 

""�.5"

 -
��X2(�B0
��

�CDก���ก��)
�.3 �.���	ก����%� ���ก&'   2,568,000.00 �.3 �.���	ก����%� ���ก&'   2,568,000.00 

01����2&""��'��������'�������

Pl2C�0�D���&��&�Y	

141
����D��
�D�@0ก�C	�&ก2�

�$��0��'K&� 0�D����������@��
 - ��X2 �.0P�� !�"� ���ก&'        91,885.00 �.0P�� !�"� ���ก&'        91,885.00 

01�5B�M)�������'��"��"��Y�����

���M�����ก����B�ก&���������L

142
�������ก��ก���&'0�$' �' 
������ 

)�B �������ก���
ก�$
 - �ก������ �.�&e� �� ก�� ���ก&'          9,630.00 �.�&e� �� ก�� ���ก&'          9,630.00 

01����2&""����0�D��ก��C	
�D

�$�������3

143

��������	������"��ก����� ������B� 

(
������	���,
������	�����������,

�&f$
�ก���,���ก�D
����$&�)

 - �ก������
�.!"�������#����$����% 

���%���%� ���ก&' (�)���)
         6,077.60 

�.!"�������#����$����% 

���%���%� ���ก&' (�)���)
         6,077.60 

01����2&""�����$�������3

"��'�����������	����������&3"��

 ก�����

144
��������	ก�D'�2)&$�')���M��&�ก&'

\_�� �K.1
 - �ก������ �.���	�@Eก�� ���ก&'        17,997.40 �.���	�@Eก�� ���ก&'        17,997.40 

01����2&""�����$�������3

"��'�����������	



22

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


�� ���.1

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

(�	
	ก�	�)
��#�����/��	�

���������ก	�
������ก����	
	
�%&'����
������ก(�)����*�

��'���ก	���	����ก	�������������	�+�����������,'�	)� 2554

#�	
	��	
	����
�	�%1

145

��������	������"��ก����� 

�����@���&��	 (
������	���

��������,
������	���,�&f$
�ก���,

���ก�D
����$&�)

 - �ก������
�.!"�������#����$����% 

���%���%� ���ก&' (�)���)
       63,921.80 

�.!"�������#����$����% 

���%���%� ���ก&' (�)���)
       63,921.80 

01����2&""�����$�������3

"��'�����������	����������&3"��

 ก�����

146
�������ก��"���$���D��' 

0�D��������&���
 - �ก������

)�ก.�&����������� 
��'	 

#��	$��
     112,419.35 

)�ก.�&����������� 
��'	 

#��	$��
     112,419.35 

01�5B�"����0�D��ก��C	
�D�$��

�����3

147
����)�����ก������@��&ก2�

������0�&���ก�X ��������@���C�@��
 - �ก������ �����&������
��	        25,200.00 �����&������
��	        25,200.00 

01�5B�"����0�D��ก��C	
�D�$��

�����3

148 �&'#�%�P"�X&�"	����&ก���  - �ก������ �.������ "�''�%� ���ก&'        71,369.00 �.������ "�''�%� ���ก&'        71,369.00 �@C���&��������"������ก��

149

����Pl2C�0�D���&��&�Y	Y����� 

(5�������P"�"&X�	���ก�� 

"��@�&�ก������" 
�D����$�"�@M�����)

 -
��X2(�B0
��

�CDก���ก��)

�.�&�����'���������

 ���ก&'
     642,000.00 

�.�&�����'���������

 ���ก&'
     642,000.00 

01����2&""��'��������'�������

Pl2C�0�D���&��&�Y	

150
�&'#�%�������P"�����D���#��	 

���)�� Brother �@�� MFC-7450
 - �ก������

�.!"�P�� ���#��� 

���ก&'
         8,025.00 

�.!"�P�� ���#��� 

���ก&'
         8,025.00 �@C���&��������"������ก��

151
�������ก���&ก2��$��0��'K&�0�D���

�����&���
 - �ก������

�.X��"�P0�"���&�� 

���ก&'
     196,880.00 

�.X��"�P0�"���&�� 

���ก&'
     196,880.00 

01����2&""����0�D��ก��C	
�D

�$�������3
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#�	
	��	
	����
�	�%1

152

��������	������"��ก����� 

�����@���"�	 (
������	���,


������	�����������)

 - �ก������
�.!"�������#����$����% 

���%���%� ���ก&' (�)���)
       10,464.60 

�.!"�������#����$����% 

���%���%� ���ก&' (�)���)
       10,464.60 

01����2&""�����$�������3

"��'�����������	����������&3"��

 ก�����

153 ��������	����&��  - �ก������
����N|�ก��	 ���%��	 

P0�ก��
         3,420.00 

����N|�ก��	 ���%��	 

P0�ก��
         3,420.00 

01�����"�����$�������3"��'���

��������	

154
�&'#�%�������"������ก��� 

���)�� DAHLE �@�� 30304
 - �ก������ �.35 ���	ก����%� ���ก&'        35,000.00 �.35 ���	ก����%� ���ก&'        35,000.00 �@C���&��������"������ก��

155
�&'#�%�������"���%�������%����� 

���)�� SANYO �@�� SWC-M20HCR
 - �ก������ �.��.��."�''�%� ���ก&'        11,400.00 �.��.��."�''�%� ���ก&'        11,400.00 �@C���&��������"������ก��

156
����#���
#�
ก�!�����&�$#6��%�� 

(�����@���C�@��)
 - �ก������

�.P���@������ก������ 

���ก&'
     123,050.00 

�.P���@������ก������ 

���ก&'
     123,050.00 

01����2&""����0�D��ก��C	
�D

�$�������3


