
ประกาศ มหาวิทยาลัยราช�ทยาลัยราชภัฏเชียงรา�ยราชภัฏเชียงราย�������`���ฏเช�ยงราย
เร��อง ประกวิทยาลัยราชดราคาจ้างก่อสร้างสวนสมเ�างก�อสร�างสวิทยาลัยราชนสมเด จ้างก่อสร้างสวนสมเเจ้างก่อสร้างสวนสมเ�าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ "าก�ลัยราชภัฏเชียงรายาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ �횼ဂ¨�����H�     �วิทยาลัยราช�ฒนา กรมหลัยราชภัฏเชียงราวิทยาลัยราชงนราธิวาสราชนครินทร์ �횼ဂ¨�����H�                                 (๓) หลัก�วิทยาลัยราชาสราชนคร�นทร& 

ด�วิทยาลัยราชยวิทยาลัยราช�ธิวาสราชนครินทร์ �횼ဂ¨�����H�                                 (๓) หลัก�การทางอ�เลัยราชภัฏเชียงรา กทรอน�กส&
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          ผู้มีสิทธิเ)�ม�ส�ทธิวาสราชนครินทร์ �횼ဂ¨�����H�                                 (๓) หลัก�เสนอราคาจ้างก่อสร้างสวนสมเะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�กส์�องม�ค+ณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ �횼ဂ¨�����H�     สมบัติ ดังต่อไปนี้�กส์  เลขที่��� �����E�   �ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�กส์� ด�งต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�กส์�อไปน�.
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))))))))))ก/าหนดด)สถานท��ก�อสร�างแลัยราชภัฏเชียงราะก/าหนดร�บัติ ดังต่อไปนี้�กส์  เลขที่��� �����E�   ฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 2งค/าช�.แจ้างก่อสร้างสวนสมเงรายลัยราชภัฏเชียงราะเอ�ยดเพิ่มเติม ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.��มเต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�กส์�ม ในวิทยาลัยราช�นท�� ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�กส์�.งแต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�กส์�เวิทยาลัยราชลัยราชภัฏเชียงราา ๑๐.๐๐ น. ถ>งเวิทยาลัยราชลัยราชภัฏเชียงราา ๑๑.๐๐ น.)!����;
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))))))))))ก/าหนดย��นซองเอกสารประกวิทยาลัยราชดราคาจ้างก่อสร้างสวนสมเ�างก�อสร�างด�วิทยาลัยราชยวิทยาลัยราช�ธิวาสราชนครินทร์ �횼ဂ¨�����H�                                 (๓) หลัก�การทางอ�เลัยราชภัฏเชียงรา กทรอน�กส& ในวิทยาลัยราช�นท�� ๒๙ กรกฎาคม 
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แลัยราชภัฏเชียงราะก/าหนดเสนอราคาในวิทยาลัยราช�นท��  ๑ ส�งหาคม ๒๕๕๖ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�กส์�.งแต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�กส์�เวิทยาลัยราชลัยราชภัฏเชียงราา ๑๐.๐๐ น. เปAนต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�กส์�นไป 
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))))))))))ผู้มีสิทธิเ)�สนใจ้างก่อสร้างสวนสมเต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�กส์�ดต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�กส์�อขอซ�.อเอกสารประกวิทยาลัยราชดราคาจ้างก่อสร้างสวนสมเ�างก�อสร�างด�วิทยาลัยราชยวิทยาลัยราช�ธิวาสราชนครินทร์ �횼ဂ¨�����H�                                 (๓) หลัก�การทางอ�เลัยราชภัฏเชียงรา กทรอน�กส& ในราคาช+ดลัยราชภัฏเชียงราะ 
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เอกสาร ประกวิทยาลัยราชดราคาจ้างก่อสร้างสวนสมเ�าง ด�วิทยาลัยราชยวิทยาลัยราช�ธิวาสราชนครินทร์ �횼ဂ¨�����H�                                 (๓) หลัก�การทางอ�เลัยราชภัฏเชียงรา กทรอน�กส& เลัยราชภัฏเชียงราขท�� ๑๑๐/๒๕๕๖
ประกวิทยาลัยราชดราคาจ้างก่อสร้างสวนสมเ�างก�อสร�างสวิทยาลัยราชนสมเด จ้างก่อสร้างสวนสมเเจ้างก่อสร้างสวนสมเ�าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ "าก�ลัยราชภัฏเชียงรายาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ �횼ဂ¨�����H�     �วิทยาลัยราช�ฒนา กรมหลัยราชภัฏเชียงราวิทยาลัยราชงนราธิวาสราชนครินทร์ �횼ဂ¨�����H�                                 (๓) หลัก�วิทยาลัยราชาสราชนคร�นทร&

ด�วิทยาลัยราชยวิทยาลัยราช�ธิวาสราชนครินทร์ �횼ဂ¨�����H�                                 (๓) หลัก�การทางอ�เลัยราชภัฏเชียงรา กทรอน�กส&
ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�กส์ามประกาศ มหาวิทยาลัยราช�ทยาลัยราชภัฏเชียงรา�ยราชภัฏเชียงราย�������`���ฏเช�ยงราย

ลัยราชภัฏเชียงรางวิทยาลัยราช�นท�� ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖
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๑. เอกสารแนบัติ ดังต่อไปนี้�กส์  เลขที่��� �����E�   ท�ายเอกสาร ประกวิทยาลัยราชดราคาจ้างก่อสร้างสวนสมเ�าง ด�วิทยาลัยราชยวิทยาลัยราช�ธิวาสราชนครินทร์ �횼ဂ¨�����H�                                 (๓) หลัก�การทางอ�เลัยราชภัฏเชียงรา กทรอน�กส& 
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๒. ค+ณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ �횼ဂ¨�����H�     สมบัติ ดังต่อไปนี้�กส์  เลขที่��� �����E�   �ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�กส์�ของผู้มีสิทธิเ)�ประสงค&จ้างก่อสร้างสวนสมเะเสนอราคา
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๓. หลัยราชภัฏเชียงรา�กฐานการเสนอราคา
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๔. การเสนอราคา
�����������������I2&�9:������������������7����E%�$������7��@33��%�H����>��-����������������������������#�
���������	�����������@	���
��E�@�����E%��>$���<E.�@	��������������#����������	������������.�B��>������E%��>$
-�Z��
.���.�@	���7�������$������-��5:�7�����35��������
.�	�	���E��E%�$��9:������������������-���
����
�����������������I2*�9:��������������������7������������!�
��8-�3
A����������������-����35���
�����������������I20�9:������������������7���ก/าหนดย�นราคาไม�น�อยกวิทยาลัยราช�า ๓๐ วิทยาลัยราช�น��
3@7��
��E��
������8������
B����-��H�����E�����9:��������������������E�9:������#�����������7����
39����3������%7�����>��@	�
��5���������������>��
�����������������I2I�9:��������������������7��������H������	��H��������7���
AA���%������-��@	�������>�������
&+'��
���
35
�����
�	����-��
AA��������E��
���%>���
3��
��E�@��������������	
����
���������-�����%��H����
�����������������I2+������E%����������������������������#����������	�����������9:���������������������7���
�:�����
AA��@33�:��@	����	�������Y	Y�-��5�%5���@	��$��-������������������
.��������������%��7�	��E%�$��
�����7����E%��>$-����������������������������#����������	����������
�����������������I2,�9:��������������������7����E%�����������������������������#����������	�����������������
<��5=����#���!�������������������������������������������� ��
	��!��
"�������	�����#�������K
���������������#����������	�����������B����38>����%����<������b�����������������7����������������������)
������#����������	������������	$��%�&&'(*++,b)�E%�7���!�������������������-��
���%�*[����C����*++,)
7
.�@7���	��'[2''��2)5=���	��'[20'��2)!�������E.��9=.���H��
�����#����3�����������	
����
���������
                      เม��อพิ่มเติม ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.�นก/าหนดเวิทยาลัยราชลัยราชภัฏเชียงราาย��นเอกสารประกวิทยาลัยราชดราคาจ้างก่อสร้างสวนสมเ�าง ด�วิทยาลัยราชยวิทยาลัยราช�ธิวาสราชนครินทร์ �횼ဂ¨�����H�                                 (๓) หลัก�การทางอ�เลัยราชภัฏเชียงรา กทรอน�กส&แลัยราชภัฏเชียงรา�วิทยาลัยราชจ้างก่อสร้างสวนสมเะไม�ร�บัติ ดังต่อไปนี้�กส์  เลขที่��� �����E�   
เอกสารเพิ่มเติม ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.��มเต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�กส์�มโดยเด ดขาด
�����������������������!�����������������������H��������7�����3�8!��3
7�$��9:������������������@7�	�
��������/�9:��������������������%��9	���B���������
��
39:����������������������E%����E���/�9:���9	���B����
�����
��������9:�������������������
39:�-��3�����7	���	�����	�����������7��$���&2c�4&6)!��
������G�
���������������������#����������	������������E�>���;�����
.�7�����3$������7���$���02*�@	�@���9:��������
����������@7�	�������39	���;����!��o;��$��7�����>��a!���	����3���7�3�
3���E���#��E%�-���%���	
�
D������9:�������������������
3���3@	��
������������������������������7���!������������������������E�-�$!���%�������������������#�������
���	�����������������9:��������������������E�9:������#�������������H�����
���/����$
�$������@$��$
�����
�������/�#����7��$���&2c�4*6)�!��������Y���7
�����E%�9:��������������������E�9:������#�������������
.�
�����������/�9:������#����������@	���������	
����
�����������;����!�	�B�a9:��������������������E�
9:������#����������
��	�����/�9:���.����



K+K

����������������������9:��������������������%>��9�������
��	E���3E.��7����;�����78��/�9:��������������������%��9	
���B���������
��
39:����������������������E%����E���/�9:���9	���B���������
��������9:������������������
�
39:�-��3�����7	���	�����	�����������!��
������G��������������������#����������	�������������E���/�9:�
�������������������%����H�����
���/����$
�$������@$��$
������������/�#������E���/�9:��������������
������%>��9����8!��3
7������������������8�#�!��H��
%��
��	���7���
���������������%�
���;
��8��-��0��
���
3
@7��
���%>���
3@�������!���������������������������o
��8�#�!�$���
���������������%�
���-��5E���/���%�8�
������������������������������7���!��������������������������3������������������������#�������
���	��������������3$��$
�$�����>������H��������7��>�-��@	���������-���	���%�H����>���!��������������
��������
%�;
����3��������������B����-��9:�@��9:������#���������;3����E�7��7���E%�����
338��	�E%��@	���E%�
@��>$$��$
�$���@	�����-���H��������3�������������7��>�����$
.�7����%������:���-���	�$���������������%
�
���	E��������
%�;
����3��������������@7�7�����.��8����3���������������-��
�������
������@7��!�
����������������������������3���������������>��@	�������>��B���������E�$��$
�$���>�����@��>$>���
���#���!����������������������
%����	�����3��������������@	��H�����
����	�@	��5����%��;E%����%�
7�����3�������������-����B����@���-��9:������#����������8������%��:�-��5����%�
.����3
))))))))))))))))))))))�!��������������������������#�F-����7
����-��H��������-��Z���������������������Y)
�;E%�-����������������Y��������B�����:��8�7�����������
�����������������I2W�9:��������������������%>���
3����
��	E��-����/�9:������#�����������7������3
7��
���.
))))))))))))))))))))))4&6)���3
7�7����E%��>$��%��38>��-���
��E�@�����E%��>$���<E.�@	��������������#�������
���	�������������%>���E%���;�����
3<��$���������������
))))))))))))))))))))))4*6)�����:��8�$�������������������������#����������	�������������7������%�7����%�
01'''1'''2''3��
))))))))))))))))))))))406)������%������7�����/�������%����a��:	����;�%��@	��a��E%��Z�45����6)������-�������
.����>��
����@	��
))))))))))))))))))))))4I6)9:������#�����������E�9:�@����7�����	����3����;E%��$���:����3��������������7���
��
��	��@	��5����%��%�H����
))))))))))))))))))))))4+6)9:������#�����������E�9:�@����%��	����3���@	��7����peLqr)�$���:���33
))))))))))))))))))))))4,6)9:������#�����������E�9:�@����%�peLqr)@	�����7����H�����������������B��������%����-�
������������������������#����������	������������7���7%H����������:��8�-���������������Y�@	���7�������
	�����$
.�7%H��4sgPgQUQ)dgt6)>������������
.�	��,1'''2''�3����������:��8�-��������������Y�@	����
����	�������
.�5
�Z>��7�������	�������
.�	�>�����������,1'''2''�3������������
.��8�������%����	�@	��



K,K

))))))))))))))))))))))4W6)����9:������#���������5��������������@	���E%���������������Y��������.�@	�����7���
�E��
�����7��9:�-��3�����7	���	�����	�����������������%�E��
���7���7���
3������%�����	
��8�
))))))))))))))))))))))4c6)9:������#�����������%>���
3�
��	E��-����/�9:��������7����
39����3���-������-����-��3�����
��������������	����������@	����-������-�����������$��9:�-��3�����7	���	�����	������������
.���.��@���-��
���3-��
���������
))))))))))))))))))))))4[6)9:������#�����������7��������������-��
���%�&���������*++,�7
.�@7���	��&'2''��2)
��/�7��>���
.���.���@����
�����7��@33@����
����	��@	��5����%���������43��''+6)-�����37��>�
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๘. ค�าจ้างก่อสร้างสวนสมเ�างแลัยราชภัฏเชียงราะการจ้างก่อสร้างสวนสมเ�ายเง�น
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ก/าหนดแลัยราชภัฏเชียงรา�วิทยาลัยราชเสร จ้างก่อสร้างสวนสมเ ๓๐ วิทยาลัยราช�นน�บัติ ดังต่อไปนี้�กส์  เลขที่��� �����E�   จ้างก่อสร้างสวนสมเากวิทยาลัยราช�นลัยราชภัฏเชียงรางนามในส�ญญา
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ก/าหนดแลัยราชภัฏเชียงรา�วิทยาลัยราชเสร จ้างก่อสร้างสวนสมเ ๙๐ วิทยาลัยราช�นน�บัติ ดังต่อไปนี้�กส์  เลขที่��� �����E�   จ้างก่อสร้างสวนสมเากวิทยาลัยราช�นลัยราชภัฏเชียงรางนามในส�ญญา
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ก/าหนดแลัยราชภัฏเชียงรา�วิทยาลัยราชเสร จ้างก่อสร้างสวนสมเ ๑๒๐ วิทยาลัยราช�นน�บัติ ดังต่อไปนี้�กส์  เลขที่��� �����E�   จ้างก่อสร้างสวนสมเากวิทยาลัยราช�นลัยราชภัฏเชียงรางนามในส�ญญา
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๙. อ�ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้�กส์ราค�าปร�บัติ ดังต่อไปนี้�กส์  เลขที่��� �����E�   
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