
 
������ �	�
����������������� 
������ �������������������	���� !� 
--------------------------------------------- 

          �	�
��������������������
��������#�� �������������������	���� !� ��������	
���� ��/���� 

������� �� ������ �.	. ���� ��������$������%������&�������������� ��� ��'������� ��� � ()*,+++.++ ��� 
(	��.����/0	�������1�����2�
�) 

          �������	
������������������������ ����������  
                   4. ��'�56�������1������������������������0����%�
 
                   *. 7�%��'�56����26���������7
�&���8��������56��� ����$�����������.��70�.����
������.��
 
                   9. 7�%��'�56�70����������:�;	����
��������� <=����������:7�%��$= ����7� �
��.>%��?���$�� 

56���������70����!�����&	�������:�;�
�����������%�
%��� � 
                   @. 7�%��'�56���5����A��#�%
�������56�������������������$����������&	�.�%�	�
�����     

������������ B 
������������������ 	���7�%��'�56�����!���������'����$�0$
�����.$%�$�������%����'�
:���&������������������ ���   

                   (. �����	 �!� "  #������	
�������$������%�������� ��&������������'��������� 
��(������������)��	�* +!�����#�����,-�&��$����������������+!���!�	�*�����	 �!� " &(���� 

          �!�	�006�2������%������&�
����� C 1D������ *((9 >� �.>%�
�� 4+.++ �. 2=��
�� 44.++ �.       
B �����������>�#  �	�
����������������� .���!�	�0���EF��!��� .���������0�1����>��&�
�����                     
C 1D������ *((9 >� �.>%�
�� 4+.++ �. ��'�>��7� 

          &(���� '*�%������� .����	�* // ��!��� /001 )2����	�* 3 $45��&� � /001                   
(�������� ����7&��) >� �.>%�
�� +C.9+ �. 2=��
�� 4G.++ �. B ���1��0� �!��������:�����0� �	�
�����������
������ .���!�	�0��H0<��&���������&�
����� 4+ 1D������ *((9 >� �.>%�
�� 4+.++ �. ��'�>��7� 

          �����.������#����&������������� 7��!� 199.- ��	 ���	�*���&������ &��!�� �(���&���
�&�����  
�����	 �!� ��7<�=�7� ���  .����	�* // ��!��� /001 )2����	�* 0 $45��&� � /001 (�������� ����7&��) 
>� �.>%�
�� +C.9+ �. 2=��
�� 4(.++ �. 06�������070�����
/�7<># www.cru.in.th .�� www.gprocurement.go.th 

	������2�����A����1�#	����$ +-(9))-G++ >%� 4G** &�
��.���
�������� 
  

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

 
 

 

     (-./01�2	�3���4��25 6�.��7�  8�9:��:;�<���) 

                                         ><:���?6��@��:2���2��08�A
0�2���2 

 



 

�&������������� �!#	�* 91//00? 

�����������������������(� 

������&�5 �����	 �!� ��7<�=�7� ���  

!����	�* // ��!��� /001 

...................................................... 
 

                 �	�
����������������� <=��>%�7��� ����
%� "�	�
�����" ���
��������#�� ����������� 
��������	���� !� B �����������>�# �	�
����������������� A0��$��.���!�.��$���!�	�0 0��>%�7���  

 

                 4.     ������.����������� ������� 
                          4.4      .���6�����������0 
                          4.*     .��&��������� 
                          4.9     .����88����� 
                          4.@     .��	������� !������� 
                                      (4)    	�����������88� 
                                      (*)   	��������������������%������%
�	��� 
                                      (9)   	���������5���� 
                          4.(     �6>������������ 
                          4.G     ������ 
                                      (4)    56��������������5����A��#�%
���� 
                                      (*)   ���$�0$
�����.$%�$�������%����'�:��� 
                          4.)     .����8�������� 
                                      (4)    ��8���������%
���� 4 
                                      (*)   ��8���������%
���� * 
 

                 /.    ���������#����������� 
                          *.4    56���������>�����'�56�������1������������� ����������� 
                          *.*   56���������>���7�%��'�56����26���������7
�&���8��������56��� ����$�����������.�� 

70�.����
������.��
 	���7�%��'�56����70����5�$���������&	���>������	��������������'�56��� ����>��������$�����
������  

                          *.9   56���������>���7�%��'�56���5����A��#�%
�������56��������������� B 
��������  
������� 	���7�%��'�56�����!���������'����$�0$
�����.$%�$�������%����'�:��� >��$�� 4.G 

                          *.@   56���������>���7�%��'�56�70����������:�;	����
��������� <=����������:7�%��         
$= ����7� �
��.>%��?��� $��56���������70����!�����&	�������:�;.���
�����������%�
%��� �  

 

 

 



 

-*- 
 

                 1.    �!�&@��&��������� 
                          56�����������>�������������	���?�������1�������<��&��������� A0.�7
�   

���<��&��������� ��'� * �%
� ���  
                          9.4    �%
���� 4 �%�����>�����������0��>%�7���  
                                      (4)    &���B�56�����������'���>������ 
                                                (�)   	���	����%
�����8	���	���	����%
��!���0 &	�����!����	������������ 

����0��������>������ ��8��������	����%
�56���0��� 56����!�����
����(2����) 1�����������!����26�>��� 
                                                ($)   ���J���!���0	������J���	����!���0 &	�����!����	���������������    

�0��������>������ 	����������B	#��:� ��8���������������56���0��� 56����!�����
����(2����).����8��56�2��	���    
��&	8% 1�����������!����26�>��� 

                                      (*)   &���B�56�����������'������:���0�	����B�����������&�%��>������ &	���� 
�!������>�����!�>�
�������$��56��� � �!����$��>������.�0�2=�����$����'�	����%
� (2����) �!������>�����!�>�

�������$��56���'�	����%
� 1������ ��������!����26�>��� 

                                      (9)   &���B�56�����������'�56����������%
����&�?�����'�56��%
���� &	�����!���� 
��88�$������$���%
���� �!������>�����!�>�
�������$��56��%
���� .��&���B����56��$���%
����KL�&0��'������
:���0������&�%��8��>�7� �/&	�����!����	�������0����� 	���56��%
����KL�&0��'���>������&	����������>���������
7
�&� (4) 

                                      (@)   �!����&�������1�B��# �!����&���������J��6��%��1��� 
                                      (()   ��8���������%
���� 4 �� �	�0���70����1�������<��&��������� >��.��   

&�$�� 4.) (4) 
                          9.*   �%
���� * �%�����>�����������0��>%�7���  
                                      (4)    	����������!����<=���H0����.�>��M>���N	��&���B����56��������� 

����!����&	���������� �����&�&���������.�� 
                                      (*)   ��8��������%������ (	���&�.��������B���) <=����>���.�0������
��0�  

�����B#�%�.����� ��J�������>%�� O �
��� ��!�7�7
�0�
 
                                      (9)   ��8���������%
���� * �� �	�0���70����1�������<��&��������� >��.��&� 

$�� 4.) (*) 
 

 

 

 

 

 

 



 

-9- 
 

                 ?.    &��������� 
                          @.4     56���������>��������������>��.������!�	�07
�&������� ������� ��  A07�%�� 

������7$&0 O �� ��� � .����>�������$���
��&	�26�>������2�
� �����������$��56���������&	���0��� �!��
�
�������������>�������>������� �>�
��$.��>�
���J� A07�%�����$60��	���.��7$ 	�������$60�� >� �>�� .��7$ 
������.�����>��������������56��������� 1����������>�� (2����) �!����7
�0�
���.	%� 

                          @.*    56�����������>������������B
��0�.������&���8��������%������&	����2�
� 
                                      &������������ &	�������'�������� .�����������1�������0�
 A0���� 

�����
� .��	������� >%�	�%
 .��	���>%������ >��������7$�������7
����&���������&	�26�>��� �� ���  ����
�
����������>���>������� �>�
��$.��>�
	������ 2��>�
��$.��>�
	������7�%>�����&	�2��>�
	��������'��!���8 
A0��0�����
��� ��� �<=���
��%���J��6��%��1��� ��J��������� .���%�&���%��� ��
�7
�.��
 

                                      �������������>��������!�	�0������7�%����
%� P+
�� ���.>%
����H0<��&� 
�������� A0 ��&��!�	�0������56���������>������5�0����������>�70�����7
�.����2�������������
��70� 

                          @.9    56�����������>��������!�	�0�
��0!���������%������.��
���/�7�%���� G+ 
�� ��� 
2�0���
���� ���&���88����� 	���
�����70����	������.�������	�
�����&	�������!����  

                          @.@    �%�����<�� ������� 56����������
�>�
�06�%����88� .���6� .���������0  
Q�Q &	�2��2�
�.�� �$��&������� ������� �� �	�0����%�������>������<�� ������� >��������7$&������� 
������� 

                          ?.0    ��������������� '*�%�.��������	�*�A���2&%���� ��� �������%�)2�  
���
�����&���&����A�%������������������������(� B� �������	�*����%���� ".������������&��� 

������ �!#	�*91//00?"  '*�����������	�* .����	�* // ��!��� /001  )2����	�* 3 $45��&� � /001 ����+��

��!� 9D.19 �. )2���!� EF.99 �. � ���$���� �(���&���
�&����� �����	 �!� ��7<�=�7� ���  

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

                                      �B����������H0<�� ������� ��0!��������>�
������B����>�$��56����� 
����.>%����
%� ��'�56��������������5����A��#�%
�������56��������������� >��$�� 4.G (4) B 
�������� 
������� 	���7�% .��������������56�����������������:�70���������0������%�������H0<��&��������� 

                                      	�������>%��B����������H0<�� ������� �%��	���&�$B�����������H0<�� 
&���������
%� ��56� ������������!���������'����$�0$
�����.$%�$�������%����'�:��� >��$�� 4.G (*) .��
�B��������Q �����
%����������!������'����$�0$
�����.$%�$�������%����'�:��� �B��������Q ��>�0������
56������������� ������������'�56��������� .��������������56�����������������:�70���������0����� .��
�	�
�������1����B���A�J56���������0����%�
��'�56��� ���� �
��.>%�B��������Q ��
����R�70�
%�56���������
���� ���'�56����&	��
���%
������'����A��#>%����1����B�$�����������.����70���'�56��������&	����������!�
0����%�
 



 

 

-@- 
 

                                      56������������26�>�0�����������������'�56����������1����	>���'�56���������  
�����5����A��#�%
���� ���56��������������� B 
�������� ������� 	�����'�56����������������!���������'�
���$�0$
�����.$%�$�������%����'�:��� ������:�B#�!�����0����%�
>%����0�����
���&� 9 
�� ���.>%
�����
70����.�������B����������H0<�� ������� ���
����R����:�B#$�����0�����
�&	�2����'������0  

                                      ���&���&����A�%� ������ ����A�%�.��������$��56�����������������:� 
70���������0����� 0����%�
$���>�� B 	������ ��5= � �!��������:�����0� �	�
����������������� .����	�*            
E9 $45��&� � /001 ����+����!� E9.99 �. ��G������  

                                      ���������:�B#>��
���	�� %��7�%��'��	>�&	������$�����
�������H0<��     
&��������� �
��.>% ���0�����
�1����B��	/�
%� ���$�����
��0����%�
����'����A��#.�%���������  
�%����� .��&���B�������0�����
�1����B��	/�0�
����!���0����$��56����:�B# .���	/�
%��������������H0<��
&������������70�0!��������7�.��
����'����A��#.�%����������%����� &	����0�����
����!���������        
�����H0<��&���������0����%�
70� 

 

                 0.    �!�&�&�HI+!���	
�.�&��$���������� 
                          (.4     &���� ������� ��� ���  �	�
�������1����B�>�0���0�
 �����
� 
                          (.*    	��56�����������&0����B����>�7�%26�>���>��$�� * 	������	���?���������
����7�%26�>���	���7�% ���2�
�>��$�� 9 	������<�� ������� 7�%26�>���>��$�� @ .��
 �B�
�������Q��7�%���1����B�����$��56������������� � �
��.>%��'�$��5�01��0	���5�0	���1����/���� 
	������5�0.5�7����������7$$�������� ������� &��%
������&�%�����!���8 �� ���  �R1��&���B����
1����B��	/�
%�����'����A��#>%��	�
�������%��� �  
                          (.9    �	�
�������
����:�7�%1����B�����$��56��������� A07�%�����5%��5��&�
��B�0��>%�7���  
                                      (4)    7�%���������56������������� � &���8��56���������� ������� 	���&�
	���?�������������� ������� $���	�
����� 
                                      (*)   7�%����������>������(�����:���0�) 	��������������56����������%��	�=��
�%��&0 	����� �	�0&�&��������� 
                                      (9)   �����������0.>�>%��7����������7$����!�	�0&������� ������� �����'�
�����!���8 	�����5��!�&	����0�
��70��������������.�%56��������������� 
                                      (@)   ����������������$60�� >� �>�� .��7$������.��� A056�����������70���
���������1����������>�� (2����) �!����7
� 
 

 

 



 

 

-(- 
 

                          (.@    &����>�0������ ������� 	���&�����!���88� �B����������H0<�� �������  
	����	�
����������:�&	�56����������� .��$����/����� ���1 ?��� 	���$����/���������&0�������
$������56���������
70� �	�
����������:������7�%������� 	���7�%�!���88�	��	���?��0����%�
7�%���
���	�����	���7�%26�>��� 

                          (.(    �	�
��������7
�<=�����:������7�%�������>�!���0 	�������	�=������&0	�������     
��������� �	�0�/70� .�����1����B����������&��!��
� 	���$��0 	����R1�������	�=�������&0 	��������
�������� ������� A07�%1����B���0�������/70���0.>%��1����B� �� ��� �1������A��#$�������������'��!���8 
.��&	�2��
%����>�0���$���	�
�������'��0/0$�0 56� �������������������%����	�&0 O ��70� �
��� �
�	�
�������1����B��������� ������� .����A�J56�����������'�56��� ���� 7�%
%�����'�56������������70����
�����0�����	���7�%�/>�� 	�����	>���������70�
%����������������!����A07�%�����> ��%� ����������������    
��'���/� 	���&�����������:���0� 	�����>��������������������.����'�>��  

                                      &���B����56���������>�!���0 ��������>�!�����0	��70�
%�7�%���0!��������>�� 
��88�70� �B�������� ��H0<�� ������� 	����	�
�������&	�56����������� ��� .��.��.�0�	���?������!�&	�
�����70�
%�56��������������20!��������>�� ����������� &	����/����6�B# 	���!��� .��7�%��'�������EF�70� 
�	�
����������:������7�%�������$��56������������� �  

                          (.G    &���B���������$����/�������	�����������H0<�� ������� 
%� 56�������������� 
���:�70���������0�����>�����70�������������7
� >��$�� @.( ��'�56��������������5����A��#�%
�������56�����
���������� B 
�������� ������� 	�����'�56����������������!���������'����$�0$
�����.$%�$�������%��
��'�:��� >��$�� 4.G �	�
��������!���������>�0������56�����������������:�70���������0�����0����%�
������
������������>��$�� @.( .���	�
�������1����B���A�J56������������� ���'�56��� ���� 

                                      &���B��� 	�����0�����
�1����B��	/�
%� �������������H0<��&���������      
���70�0!��������7�.��
����'����A��#.�%����������%����� ���0�����
����!��������������H0<��&�����
����0����%�
70� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-G- 
 

                 F.     &��	(���JJ����� 
                          56������� ������� ��>����!���88�����>��.����88�0������&�$�� 4.9 ���
�	�
�������&� ) 
�� ���2�0���
�����70����.��� .����>���
��	�����������88���'��!��
�����
��%��������� ( $�������%�������� ������� 70� &	��	�
�����=02��7
�&�$B��!���88� A0&��
	����������%��	�=���%��&0 0��>%�7���  
                          G.4     �����0 
                          G.*    ��/����:����������%�&	�.�%�	�
����� A0��'���/���
���������!���88�	����%��	���
�� �7�%���� 9 
�� �!���� 
                          G.9    	������� !�������$��:�������&�������>��.��	������� !�������0������&�
$�� 4.@ (4) 
                          G.@    	������� !�������$�����J�����������>��	����.	%�������7� 	������J��
������� 	������J���������	������1# ���70�������8�>&	���������������������1������1�B��#.��������
:������ !�������>��������$��:�����.	%�������7� <=��70�.��������
��&	��%
�������>%�� O ����
.��
 A0���A��&	�&��>��.��	������� !������� 0������&�$�� 4 .@ (4) 
                          G.(    1��:��>���?���7� 
                                      	����������� �����&	�A07�%��0�����  ��&� 4( 
�� ���2�0���
�����56������� 
������� (56��������) 1�����$��56�1��>����88�����.��
 
 

                 K.    �������+!�&����� ���� 
                                      �	�
��������%��%�����>%�	�%
$�����.>%����������70��!��!���/�����>������
>%�	�%
����!�	�07
�&�&�.��� �����B���.������ ������&���B�>%�7���  
                                      (4)    ����������B�������!����/�����&��%
���������
%������ 4*( (	�=����������
	��) .>%7�%��������� 4(+ (	�=�����	�����) $�������B�������!�	�07
�&���88�	���&�.��������B���
.������ ���%�&	�&���>������� P+ (�������) $������>%�	�%
>����88� 
                                      (*)   ����������B�������!��!���/�����&��%
���������
%������ 4(+ (	�=�����	�����) 
$�������B�������!�	�0 7
�&���88�	���&�.��������B���.������ ���%�&	�&���>������� C9 (.�0
������) $������>%�	�%
>����88� 
                                      (9)   ����������B�������!����/���������
%������ )( (��/0���	��) $�������B���
����!�	�07
�&���88�	��� &�.��������B���.������ ���%�&	�>������>%�	�%
&���88� .�����%�
�1����0����'��%� overhead .�� mobilization �!�	������������� � &���>������� 4) (�����/0) $��
5�>%����	
%�������B����� �	�0$������������ �>����88�A0�����B ��������B�������!����/�����
�6B0�
����>%�	�%
>����88� 
 

 



 

 

-)- 
 

                                      (@)   �	�
��������%���������1���$= � 	���	���0����&�.>%����B�0����%�
$���>��  
&��
0��0���$������%����� 	��� �%���
0��0���$������%�����>������	�
�������1����B�>������	/����
� 

                                      �	�
��������%������%�����&	�.�%56����������'����0���>����� ��������!����/�����  
������	�
�����	�������	������$���	�
�����70� �!����>�
����5��������!����/�.��
 .�������
%���'����1�&�
>��>��$���!�	�0.	%���88���������� �	�
����������	�������������������������� �&	�7
�.�%56�������� 

                                      &����� ����������	�� ����� .����'*���	�����������JJ����+!�����L�	�&���&�� 
 

                 D.    ����������� 
                          �%�����>��.����88�����$�� 4) ���!�	�0&���>������� +.4 $���%�����>����88�     

>%�
�� 
 

                 3.     &��������&������7(�����&$��� 
                          56������� ������� <=��70��!�$��>�����'�	������ 	����!���88�����>��.��0������&�   

$�� 4.9 .��
.>%��B� ��>�������������
���!���0��1�%��$���������������0$= ���&�����
��7�%����
%� * �S 
���2�0���
������	�
�����70���������� A056��������>��������0���<%��.<�.��7$&	�&�����70�0�0���0����&�     
) 
�� ���2�0���
�����70����.����
���!���0��1�%�� 

 

                 E9.  #�������	
�.�&���������+!�'*� M 
                          4+.4   �����%������!�	������ ���� ��� ���  70������ ������70��	�
����� 
                                      ��������&���88�������!�70�>%�������	�
�����70���������>������%��%���������  

������70��	�
����� .��
��%��� � 
                                      ��������$������%������&���� ������� ��� ��� ��'������� ��� � ()*,+++.++  

��� (	��.����/0	�������1�����2�
�) 
                          4+.*  ������	�
�����70���0�����56�����������&0&	���'�56�������� .��70�>�������>��  

����������� .��
 2�� 56����������>�������	����!�����$�����1����������0����%�
�$�������>%��������.��$���� �>���
�!��$����A0�������&�����������������7��0���6% .�������2&	����������$�70�>�������?��>��
%���������
�
�������������!�	�0 56���������<=����'�56����������>��������>�>���N	��
%�0�
����%���������1�B����
� 
0����   

                                      (4)    .����������	����!�����$��0����%�
�$�������>%��������>%��	�
�������� 
$��%����� !�.��1�B����
���&� ) 
�� ���2�0���
�����56������������	���<� �$�����>%�������� �
��.>%��'�$��    
�����?��>��
%���������
���������������
��&	�������A0��������70� 

 

 



 

 

-C- 
 

                                      (*)   ��0���&	�����$��0����%�
������A0����7� 	���������������:���%��0�
��� 
����7����>%�������� ����������7� �
��.>%��70�������8�>����	�
��������$��%����� !�.��1�B����
� 
&	�����������$���� �A0�������������&�%����7� <=����>���70�������8�>��%��� ��%��������$������������ 	�����'�
$�������?��>��
%���������
���������������
��&	�������A0�������� 

                                      (9)   &���B����7�%�����>�>�� (4) 	��� (*) 56����������>������5�0>���N	��         

%�0�
����%���������1�B����
� 

                          4+.9  56���������<=���	�
�����70���0�����.��
7�%7��!���88�	���$��>�����&��
�� 
�������������!�	�00������7
� &�$�� G �	�
��������1����B���������&	��0&���
�����	����� (2����) �
��� �
��1����B�&	���'�56��� ����>��������$����������� 

                          4+.@  �	�
�������
����:�;�����.��7$�1����>��������7$	���$���!�	�0&�.����88�     
&	���'�7�>���
���	/�$���!������� ������6���0 (2����) 

 

                 EE.  &����������������&������ 
                          ������������%�����%������>���6>������������0������&�$�� 4.( ���!���&��&���B�      

����%�����%�������0��	��� �1���$= � A0
�:����>%�7���  
                          >��������7$ 	�����BT# �6>�.��
�:��!��
B���&�������88�.����������70�>���>� 

�B���?��>�������
����� ** ���	��� *(9* ������ ���1����B��%
�	���56�����������1����%������ >��	������
�!������$�:�����B���?��>�� ��� �� +*+9/
 4+P ��
����� *@ ���	��� *(9* 

                          �6>������������ (�6>��%� K) ��>�������������0������!�	�07
�&�
��.��
���/�>������!�	�0 
7
�&���88� 	�����&� ����
������	�
�����70�$����7� A0��&���6>�$��������������70�����&�$�� 4.( 

 

                 E/. &���=��������&N��� +!������ � 
                          &���	
%������
������%������56��������1=������>�>��	�����BT#����N	��.�������� 

70��!�	�07
�A0 ���%����0 
  
   

�	�
����������������� 
** >����� *((9 

 

 


