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 1. �����	��"#���� 

  1.1 ������ �	� 
������� ������ (����)   %.��/0��"�#��)'�$0�  1�	�2  	�$	��(��)��#
3����4���%�&� �*���%�&� ����5'�%�&� �'0���.���'0��6����78�'��%���	�������'6��+��� �������+$0��"9
"�#
'�,/0� �	� ��������#'��*�����"�#�$��������&�)&���  ���3����4�5*�$��+$0� ���	�5*#�����)�
�	����&'����0����#	�  
�'��0/������7�����6�0�6���0�'6� :  �)����� .&������"�#�$�����6���&�)&  
  1.2 �	�  	�$	��(���0��6���0��	)'��'/0�� : ��&���� 6�������/�)'� ���	�5*#��������
/0���� ��78�'��%���	�����5*# �	� 	�$	��(��)��#'��*�����"�#�$���������<� �&/� �3���"�#
'�, �� 
�	� �"9	����=  
  1.3 �	� 	�$	��(�6�������*��	�==� 5*#�#������/��/0���� �'������)  ���"���>$0�        
78�'��%���	����� ���� 78� �' ����78�������� ��	��� ��*���*)'5��	���� ����7*�/?�4@,	0���� ������#���
���*#�����A���'���3',	����"B==� ��78��"9���� �������)3C/��������������6� : �)�	0���/���0	<���/
/0� �	� �0$'�������� ������D$�	�������� : 
 

 2. �%&�'�()�	��"#'��������������������� 

  2.1 /����"9�/��<��*/���A���'�)�������#��)'6"�#��E��'/ (<�����0$����(Joint Venture)/
(<��������0$�  (Consortium)   �)��)$�/S<"�#	��,��� �'	��� ��"�#�?��)�"�#�$�����)&  5*#���%�&����	��
 �������6���"�#�$����� (S���)) 
  2.2 /�����0�"978��)��'806�#�$0��S8�*�
���"978���&��� ��	0$������5*#��D$�	����� 
  2.3 /�����0�"9������'�"978�'��%���	���������78� �' ����78�������� ��	��� ��*���*)'5��
	���� ����7*�/?�4@,	0���� ������#������*#�����A���'���3',	����"B==� ��78��"9���� �� ����/�����0
�"978��)��) ������'�)3C/��������������6� : �)�	0���/���0	<���//0� �	� �0$'�������� ������D$�	�����
��� : 
  2.4 /�����0�"978����������	��(������$���<����%.�����">��	(��0'�� .&E�*��'  �$�5/0��D��*  
 ��78�'��%���	������#����)���	���6��	*#	��(�5*#�$���<������0$0��&�0� 
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  2.5   /�����0�"978��)7*"�#
'�,�0$������78�'��%���	�������'���%.�����'� �%���	�����     
6���$��)'$��������0�"978���#���������"9��� �� $�����5 0� ������'0���"9(���6���'��%��    
�	�����6���&�)& 
            78�'��%���	������) ��)7*"�#
'�,�0$���  ���5�0 �������) �� ���	�����6��5�0 �	�      
�"978��)	0$����	)'  ��0$0�
�'���/�������������6������ ���/��<��*����)�� ���	�����6��5�0  �	� 
6���$��)'$�� 
   ����)	 0$����	 )'��0$ 0�
�'���/������������� ������ ������*0�$ ���/�   ���5�0           
����)�����������*0�$�)�$��	��3�(,��6*���4#���/0��")& 
   2.5.1 �)�$��	��3�(,��6����������  
�'78 �������  �������78 �� �����  78 ������� ����         
78��)�����6����������6������ ����������'�.��  �)�����6��������������������� ���������)���'�.��
�����*�'��'  �)��	�����6��5�0 �	� 6���$��)'$�� 
   2.5.2 �)�$��	��3�(,��6�����<  78�S���<���'6�=06������������ ��������������������
�"978�S���<���'6�=06��������������������������������  �)���'�.�������*�'��'�)��	�����6�� 5�0 
�	� 6���$��)'$�� 
     ���$0�  178�S���<���'6�=02  6�����'�$��$0�   78�S���<�%.��S���<�����$0����'*# 25        
(')�	�����) 6�������& 
   2.5.3 �)�$��	��3�(,��6*���4#� $����#�$0�� �� 2.5.1  5*# �� 2.5.2 
�'78�������  
�������78�������  78������� ����78��)�����6����������6������ ����������'�.��  �"978�S���<���'6�=0  
6������������ ��������������������  �)���'�.�������*�'��'�)�� ���	�����6��5�0  �	�  6���$��)'$��
����6�'�*���� 
   ��������/��5�0�  �������� ��S���<� ����*0�$ ���/� ���80	��	�����</��)�'����0���*<�/�
?�$# ���<��*6 ��  2.5.1    �� 2.5.2  ����  �� 2.5.3   6��S��$0��"9��������/��5�0��������S���<� ���<��*
����*0�$ 
   6��4)�<��*6�6�������<��*����"978�������   �������78�������   78�������  ����78�S���<�

�'�)�/����"978�6�������6����������)�5������  ����78�S���<��)�5������ ��������������  ��������������
������  5*�$5/0��4)  ������������������������������������ �)���)�'$ ������� ���	�����6��5�0  �	�  6��S��$0�     
78��	������&�)�$��	��3�(,��/�� �� 2.5.1    �� 2.5.2   ���� �� 2.5.3  5*�$5/0��4)  
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   ��� �� $�����5 0� ������'0���"9(���  ���5�0  ����)�78�'��%���	�������'�.������
�*�'��'��#�������'0��6� :  ���"9��� �� $��  �����"9�<"	��� ������0�"V�
���	6���)���5 0� �����
�'0���"9(���6����	�����/0�  �	�  ��0$0��#��#���
�'���	�'����  ����
�'���6��   �6���������$0� 
�#6��  ��)'�  ��� ����'���#������ �������3',	�  ����"�#
'�,���6�   ����6�����*��"�#�<����'  ���� 0� 80$0�
�#6�����*��"�#�<����'  ����5	�����	�����"9��+� ������#������6�
�'�<���/  ��&�)& 
�'�)$�/S<"�#	��,          
�)��#5	$���"�#
'�,6�#�$0��78�'��%���	����������3���6��"�#
'�,5�078�'��%���	�������'�.����'6�
�"978��)	��(����	�==����  �	� �&  �����3����*)��*)�'����5 0� ������'0���"9(���  �����3���6�������$������"�)'� 
�	� 
�'��6�0�"9�"6������"�#���(<����"�/� 
 

 3. +�����	��"#��������������� 

  3.1 78�'��%���	������#/���5	����/�"�#���/�$"�#��������*��D�������������6��)��) 
�8"S0�'5	����$'  S��  �	�   �/�$�	�� 
  3.2 6��4)78��)��)���������/�����5��/��<��*��0	����S��������������  �#/����)���	��
��������6��78����������5�6��S8�/���  ������	������������0S8�/���   �	�  �#��0���3����4� 
  3.3 	������78�'��%���	������)��"9�/��<��*/0�����$  /���'�� ����6��<=�/"�#���(<����
/��3�#�����==�/����"�#���(<���� ���/0�����$  3<�(E�����  2542  6��S8�/����0�  5*#���������)���*���
6	�==����  �	�  5*�$  �/��<��*/0�����$�&  �#/������	0�	����	�==�6�����3�W�(<����������           
��#��$�3�4��',��$' 
  3.4 �*��D��)��#/�������5	��6���'��%���	����� "�#�����$' 
   3.4.1 6��	�+��������0�%�&����	��"�#�$����� (S���)) 
   3.4.2 ���	�������� ��	�������#��)'�<�	0$������  ���3�W�(<����������
��#��$�3�4��',  X���"B��<���)����6����0��� 6 ����  %.��5	��$0��<��*6��"9�������5*#�<��*6�      
�"978��)�����*���78�3��/��<��*  $�/S<"�#	��,  5*#��=�)78�S���<� ���/��<��*78�'��%���	�����       
5*#6��4)�)��/��<��*�&  �"978�'��%���	������0$���6D�#�"9(<�����0$���� (Joint Venture) /(<��������0$� 
(Consortium)  �#/���5	���*��D�	����	�==����� ��/�*��"9���	�� ������ ���0$���� ��������0$���$' 
   3.4.3 ���	�������� ��78�'��%���	�����  %.��5	��$0��������5*#�������78��)�����
*���78�3��/��<��* ��78�'��%���	�����    �"9������������������78��)�����*���78�3��/��<��*  
���6����� 
   3.4.4 	�����#��)'?��)�8*�0��3��� (5�� ?.3. 20)  6��4)�)�78�'��%���	������"978�"�#������ 
���#��)'?��)�8*�0��3���������	��3��� 
   3.4.5 �*��"�#��%���'0���.���'0��6�  /�� ��  5.1  
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  �4#�������"�#�$����� �#������/�$�	���$��S8�/������S�$  S��78�'��%���	�����     
��'6���0'�����	��/�� �� 3.4.1 [  �� 3.4.4 6��S��$0�  ���	���'�&�	�
�'7��������   �$�5/0�4#�������
"�#�$���������  �	�  �#��+	��$�6��78�'��%���	�������'�&'�����	�� 5*#78�'��%���	����������
���	������*0�$ ���/��"'��/0��4#�������"�#�$��������� �	�  ?�'6�$*��)��4#�������"�#�$�����
���� �	� �����  �.��#���3����4� ���	���'�&  	0$�*��"�#��%��/�� ��  3.4.5  �����0�)������0S8�/���
/���)�������$�   �	� �#��0��� ���	� ��78�'��%���	�������'�& 
 

 4. ���������)���-�'�.��(���������������� 

  78�'��%���	�����/���'�����	��"�#�$�����  �"9%�����	����'���3�	�<3���������� 5*#
 ���������������   "V�7.�3����"�#���/��  (S���))  �%+����78�'��%���	��������5$7.�%��6��
��)'����' �0����%��S.�  1 78�������\]�'3�	�<  ������ �	� 
������� ������ (����) 2  6$�  �$*�  5*#
	S��)��)�������$�6"�#��E"�#�$�����  
�'S��/���$*� ��\]�'3�	�< �	� �"9��/�D� "�#�����$' 
  4.1 ��'���3�	�<3������'*#��)'�  ')����  �<0 "�#��E�)�7*�/ ��	��� ���)��	����$�<"��4,�)�
�	�5/0*#��'��� 5*#����/0��0$' 
   �.��  ����/0��0$'�)��	���6���&�)&   �	� �#����"�#������3����4�"���	��	0$���
�����$��)�78��#����	���������	�������$'$�()���������*+������	,��0��& 
�'�)�78��#����	�����
�#/���"�������/0��0$'65/0*#��'���6���"9�"/��	��	0$�����$��) ��	���$'$�()������
���*+������	,��$'   ��&�)& /��/�$�'0��������$4������'����<"��4,�*������	������)�5� 
  4.2 6��4)�)���06��6��	���'���3�	�<5*# ���������������/��5��5����'���	��
"�#�$����� �� �	�  78�'��%���	�����/���3��3,����� )' ���$�����/0��")&   '�'��$�66��	�
��'���3�	�<5*# �����������������$' 
 

   /�'��� ���0(� ��� 1���'���' 2-��(� ('+�4�) ���2�2��(66���7�	��%)��(�	�8�2� (���0(�/ 

+��+%��:��) 
�������+�(��������(�)������� (LETTER OF INTENT) 
�� +��	�8�2��':'��-��(66���7�

+�(����C��.�  3  �(�  �(�D(�2���(���� ���0(� ��� 1���'���'  2-��(�  ('+�4�) ��
2�.+'��-��(66�   

	�8�2������'.+���+�(�����(�����(��+'�  
��D� ���0(� ��� 1���'���' 2-��(� ('+�4�)  ������2��

�%�������)�'�(66��(���:��
��.�������2-�����#�	E����:�.�  	�8�2������'�(�"��4��4�.4��������#�	E���(��

.+ ���0(� ��� 1���'���' 2-��(� ('+�4�) �%���&�F 
 

   S��78�'��%���	�������'6�  ��0���'�'�����'�'� ���$������*0�$��0���S�$  �	� �#��0
���3����4�6� : ��&�	�& 
         4.3 	0�5�//�*+��3������'*#��)'��������	������(���'���������78�7*�/��3�������%���	�
��'���3�	�<5*#���	�� ����������������3���"�#������3����4�  �����0�)�#��0���������3����4� 
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   78�'��%���	������	���'*#��)'��� �6��3� ���/���������"����) �����#�<�$ �6       
5�//�*+���������	������(���'5*�$  /����)���	�� ��������78�7*�/'�'��"9�*��D� �����5�//�*+��
�������	������(���'�)��	����3���"�#������3����4�   ����)��� )� 0̂�  /0��/������5���   /����)���	��
 ��������78�7*�/'�'��"9�*��D��$�6�����S�$��0��  ��&�)& ���	��'�'� ��������78�7*�/�#/���*���

�'�<��*�)��)�����*���78�3������� 
�'5����	������)�����*�����"�#������3����4���$' 
  4.4 78�'��%���	�����/����"�)'���)'���'�����'*#��)'� ��	��� ���)��	�/0� �������
��'*#��)'�  �� �	� �"9��' ��  (Statement of Compliance)  �<� ����$' 
  4.5 6��	���'���3�	�<5*# ���������������/���*�$� ���� "e *�'�������  5*#"�#���/��
 ��78�'��%���	�����(S���))  6����)'����' 
  4.6 ���	��5	�������� ���%�&���$'$�()���������*+������	,  %.�����*���5*�$  ���$  3  �<�
  4.7 %����'���3�	�<5*#���	�� ����������������)�'��/0� �	�  5*�$   �	� 	�$	��(�����
S�����0$0���4)6� :  

       %�����	����'���3�	�<3���������� 5*# ���������������  �4#�������"�#�$�����
�#�������"V�%��/��$� �$*� 5*#	S��)��)������  5*#78�'��%���	�����	����S� �����gB�����"V�%��
"�#�$�������� 
 

 5. +�(�����(���� 

  5.1 78�'��%���	������#/���$���*��"�#��%��/�����$�) �  �	�  �����  
�'6��
�*��"�#���'0���.���'0��6�/���)��#�<�$�/0��")& 
   5.1.1 ���	� 
   5.1.2 ��+��)�(�����%+	����0�'  %.���"9��+�*�$��)��)�6����+��&����#/0���������)������0�$��&
��0���  3  $������� 
   5.1.3 ���	���&��"�#�� ��(����?�'6"�#��E 
   5.1.4 ���	���&��"�#�� ������������<�)��������<=�/6��"�#�������������<�3������
3�4��', 5*#"�#���(<�����&��"�#��/��"�#��E ��(����5�0�"�#��E��' /����'��������������<�)�
(����5�0�"�#��E��'5����$)'6��	0$������5*#��D$�	�����/0�� : ����5*�$  
�'�<
*�6��6��/��
/�$�'0�����	���&��"�#�� ��(���� 
   5.1.5 3�(��/���D��*��'            
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  5.2 �*��"�#��%��)&�#5"�	?�3�"9�*��"�#��	�==�/0��"���  �X3�#"�#�?��)�	����S
78�3�/0��"�����0��&  
�'�����  �	�  ���/�*�%�&����78�'��%���	�������'6�5*�$  ����*��"�#��%��)&   
/����$0��*��"�#��	�==��)� �	� �����78��#����	������#/���	0��*��"�#���3����/��6������ 
  5.3 �*��"�#��%��)& �	� �#��6�����78�'��%���	�������'�)���070����3����4�����*���
���&��/�  	0$��'�)�70����3����4�����*������&��/��#���*��"�#��%��6��
�'��0�)�����)&'  ��������
3����4��)& ��/�*�%�&����78�'��%���	�������'�.����'6�5*�$  ����78�'��%���	�����3�����$��78�3�
/�������� ���"�#�$�����5*�$ 
  5.4 �	� �#'.��*��"�#��%��������)'��������(����78��&��"�#�� 6��4)���/0��")& 
   5.4.1 78�'��%���	�����S� ���	�6� :    
   5.4.2 78��)	��(��	�������0	0�78�5���*��#��)'�3���� ��	80��#�$����	�����/��$�   
�$*�  5*#	S��)��)������ 
   5.4.3 78��)	��(��	������)���*��#��)'5*�$  ��0 LOG  IN  � ��	80�#�� 
   5.4.4 78��)	��(��	����� LOG IN   5*�$  5/0��0�)����	����������	�����7�������� �)�
�����  
�'����	�����	8��$0�  ������0�������������/����"�#�8* 
   5.4.5 78��)	��(��	�������0*�*�'�������65��'�'�����	<����'6����	����� 
   5.4.6 78��)	��(��	�����S�����	����� 
   5.4.7 78��#����	�������0�"���	�==����  �	�  ?�'6������$*��)���������'5*# �
	�$	��(��)��#S��$0�78��)���0�"���	�==���� �	� �"978���&�����$' 
 

 6. +�(���&I����8�2��&� 
  6.1  ���	��#/����)��'������	��5*#���">���/�/���)��#�<�$�6������ 5*# �������6
���	��"�#�$����� �� �	�  ��) �'$������ ���)&
�'���S�$   ���	� ��78�'��%���	�������'6���0�)
��'����������	��/�������� 5*# �����������*0�$
�'���S�$6	0$�)��"9	��#	����=  �����	�
��'*#��)'���0S8�/���/�������� 5*# ����������"�#�$�����6	0$�����7������-��(6  �#S8�/��������
���3����4� 
   78�'��%���	������)��	���'*#��)'�5/�/0���"��������� �)������6���	��"�#�$�����
6	0$�)���6�0	��#	����=  5*#�$��5/�/0���&��0�)7*���6�������$������"�)'��	)'�"�)'�/0�78�� ���	�����    
��'��� �����"9���7��3*���*+���'  6��3����4�70�"�6���"978�'��%���	�����
�'��0/��78�'��%���	�
������'�&���  5*#6��S��$0�������	���'*#��)'�5/�/0���"��������� �)������  ��&�)&6���3����4� 
�4#�������"�#�$��������	��S�� ����+��������78�'��%���	�������'6��+��� 5/0�#6��78�'��%���	�
������'6��"*)�'5"*�	��#	����=�)��	��$�5*�$����� 
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  6.2  ���	��)�70����3����4�/�� �� 6.1 5*�$  �4#�������"�#�$������#/�$�	���<4	���/�
 ��78�'��%���	�����5/0*#��'$0��"978�'��%���	������)��)7*"�#
'�,�0$������78�'��%���	�������'���  
�����)7*"�#
'�,�0$����#�$0��78�'��%���	��������78�6��������/*���*�����*+������	, 4 $�"�#��E
"�#�$�����������0  5*#�#3����4�����*��� ���	��������� (Technical  Proposal)   ��78�'��%���	�
�����)��	���'*#��)'����S8�/��� �����	���'*#��)'��)��)�$0� ������� �� �	� 
�'�)� ���	��&
�#/���/�����$�/S<"�#	��, �� �	� 
�'	��8�4,��$'  
  6.3 ���"���>/0��4#�������"�#�$����� �0�����6 4#�) �� )��� �	��������
���*+������	,$0��)78�'��%���	�������#���������"9��� �� $�����5 0� ������'0���"9(��� /�� �� 
2.5  $������'  �4#�������! �#/����'����78�'��%���	�������'�&���������"�#�$����� 
  6.4 �	�  �	�$	��(��)��#���������0���3����4�7* �����"�#�$�������$'��/<6�: �+�) 78�� ��
�	�����'�����$0��#��0��)'������0��	)'��'�����0�6���0�'���6�  ���������������� ���0$��	����� 
  6.5 78�'��%���	������<���' �#/�����0��#������6� : ���"9��� ��/0�3�#�����==�/�$0���$'
�$��7����)�'$�������	�����/0��0$'�� ����D  3.E. 2542   ��X#�&  �	� �#�#������/��/0���� �'���) 
���������
���)��#������/���A���' 
  6.6 �4#�������"�#�$������#5���7*���3����4�/�� �� 6.1 [  �� 6.5 6��78�'��%���	�����
5/0*#��'����7*���3����4��X3�# ��/����"��4)',*��#��)'  ����
�'$�()���6��)��)�*��D�$0�78�'��%��
�	������������5*�$ 
  6.7 �3����"9���	0��	���3�	�<�)�7*�/6"�#��E  �	� �#6��	��(����78��	������)��	�3�	�<�)��)
5�*0������� ����7*�/6"�#��E��' �	�����	8��$0�3�	�<�)�������)5�*0������� ����7*�/6"�#��E��'    %.��
�	�����/���	<� 
�'�����)�	8��$0���0������'*# 10 (	��) 6��/0�����������78��	�����3�	�<�)��)5�*0������� ����
7*�/6"�#��E��' ���/0��������5*�$ �����)�*�*�	8��$0�����/���	<���0������'*# 7 (��+�) 6���������78��	�
������'�&  ��&�)&�X3�#3�	�<�)�������6��<=�/ (���.) ��� 	��. 5*#/����"93�	�<�)�7*�/���
�����)���������
�������#���<4?�3 (ISO) �)��)78�7*�//�&�5/0 3 ��' .&�"��0��&    �$�� ��)&��06����������4)���%�&������������
��&��#�� �������)��)����������6/0��"�#��E 
  78�'��%���	������)���070��������*������&��/���$'��/<6� :  �+�)/�� �� 6.1 [  �� 6.5  ����<�(�4,
���	�������*0�$�"9���	��/0��������78�������6�=0 ������ �	� 
������� ������ (����)  ?�'6  3  $�
��5/0$��)�������5���6������ ���$���X�'�<�(�4, ���������78�������6�=0 6��S���"9�)�	<� 
 

 7.  �������������������������������������� 

  7.1 78��)	��(��	�������$'$�()���������*+������	, �#/����"978�'��%���	������)�70����
����*�������4#�������"�#�$�����/�� ��  6   5*#�4#�������! ���5���6������5*�$  
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  7.2 78��)	��(��	������#/���*���6���	��5	�������� ���%�&�5*#���������$'$�()������
���*+������	, ���$  3  �<�6 ��  4.6  /�����	��5����'���	��"�#�$����� 5*#�	�3�������'��%�� 
   �	�  �#5��������$�  �$*�  	S��)� 5*#$�()����	�����������*+������	, (e-Auction) 
6��78��)	��(��	��������� �0�$��	����� 
  7.3 ����	8�	<� �����"�#�$�����%�&���$'$�()���������*+������	,  �#/��� ��� ��/� 
�)�KKK................................���  (..............................................................................................................) 
   ����	������#/����	�/����$0�����	8�	<�6���"�#�$�����!  
   	��������4)�)��)��'*#��)'����$��'����)��#�	���������$0�  1  ��'���  6���"9�"
/����'*#��)'��)�5� 
  7.4 �����)��	�6���"�#�$�����!  6���	��"9�����$�  %.���"9������/�'/�$�$�?��)����
����<����  �0� 	0�  �0�������/*����0�6���0�'��� :  ��$'��&����   '��$�?��)�8*�0��3���6�����$4?�'�*��
/�� �� 7.6 
  7.5 �*����4@,5*#$�()����	�������$'$�()���������*+������	,6���"9�"/���*����4@,�)� 
	�����'���D�/�)$0���$'���3�	�<��$'$�()���������*+������	, 3.E. 2549  ����� (	����S  Download ����)�  

www.gprocurement.go.th )   
 

  7.6 �����������������	�������$'$�()���������*+������	,�	�+�	�&   78��)��	�����/���	<�
�#/��������'*#��)'� ����'����)��	�����  
�'"�������/0��0$'6���"9�"/��	��	0$ �������$�        
�)��	�  �����$� 5*#?��)�8*�0��3���  5*#��	0����	������*0�$6��  �	�  ?�'6  3  $�������  ��S�����$�
�	�������$'$�()���������*+������	,  /��/�$�'0��������$4������'����<"��4,�*������	�����  �� 4.1 
 

  7.7 78��#����	�����  �#/������7�����/0��0�6��� 0�'6���6���������	�����5*#       
�0�6���0�'6��������� ��78�6��������/*���*�����*+������	,    ��&�)&�#5���6������6$��	�����5*#��
	����6��	�+��������0������� ��78�6��������/*���*�����*+������	, ��'���)�  \]�'3�	�<  �0�����6$�*���
6	�==���$' 
 

  7.8 ���"���>/0��4#�������"�#�$�����$0� ��#�$����	�����%�&�������*+������	,
"�#	� �� �� ������0�����������/0��"6��5*�$�	�+�?�'6�$*��)�������$�  �4#�������"�#�$�����
�#	���3����#�$����	�����  
�'��6��78�5�78��)	��(��	�����3�"#����/��/0�	���	������<��*���  5*#
�����5���  �� �� ���5*�$�#6���������#�$����	�����/0��"��� �&/��)������'80?�'6�$*� ������	�
�����)�'����*���0��#	���3������	�����    5/0/���	�&	<���#�$����	�����?�'6$���)'$��  �$�5/0
�4#�������"�#�$�������+$0���#�$����	������#��05*�$�	�+����
�'�0�' ���� �� �����0���5��� ���  
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"�#(��4#�������"�#�$������#	���'��*����#�$����	�����  5*#�����$�  �$*�  5*#	S��)�  
�3��������/���#�$����	�����6��0 
�'�#5���6��78��)	��(��	������<���'�)��'806	S��)��&���� 
 

  7.9  ���	���'���3�	�<5*# ���	���������/�� �� 4  5*#����	�������$'$�()������
���*+������	,/�� �� 7 6���)�����$�'�������0��'�$0� 120 $�  ��/�&�5/0$��)��	���'���3�	�<3����
������ 5*# ����������������"9$������/�  ����	�$�'�������'�$0� 120 $�  �	� �#��0���3����4� 
 

 8.  ���������������������� 
  6��4)�)��)���'��*�����"�#�$��������&�)&��$'��/<6� : �+�)   78�%�&����	��"�#�$�����/0�� :
�"5*�$   ��0�)	��(���)'�����0�%�&����	��"�#�$�������   5*#�#��)'������0��	)'��'�����0�6���0�'���6���0$0�
�#	���������������"�#�$�����������0�+/����0�����&�	�& 6��4)�)�����)'�"�#�$�����6��0 78�� ���	�
�������&��0��)	��(����������	��"�#�$�����6��0
�'��0/���%�&��)� 
 

 9. ����-��(66�  �����-�����(�  
������(�����(� 

  9.1 �����  �	� ����)���	��5���'�'�/�*�%�&����78��)��#����	�����5*�$   78��#����	�
�����#/��� ���	�==����  �	�  ?�'6  3  $� �(�D(�2���(���� ��� ��
2�.+'��-��(66�   (�8"5��	�==�
�#6���8"5��/��/�$�'0��	�==��)�5�)                   
  9.2 ��4)�)�78��#����	��������3*�&$��0'�����	�==�  ������0�"���	�==�/���$*��)�  �	�  
�����  �#S��$0�78��#����	������"978���&��� 5*#�#����*��"�#��%�� �����������������*��"�#��%�� 
  9.3 6$�*���	�==�  78��#����	������#/������*��"�#��	�==��'0���.���'0��6�/���)�
�#�<�$�/0��")& ���$���'*# 10 (	��)  ������	��� ���)�/�*�%�&���&���� �����6��5�0  �	�  �3����"9
���"�#�����">���/�/��	�==� 
   9.3.1 ���	� 
   9.3.2 ��+��)�(�����%+	����0�' %.���"9��+�*�$��)��)�6����+��&����#/0���������)� �����0�$�
�&��0���   3  $������� 
   9.3.3 ���	���&��"�#�� ��(����?�'6"�#��E   
   9.3.4 ���	���&��"�#�� ������������<�)��������<=�/6��"�#�������������<�3������
3�4��', 5*#"�#���(<�����&��"�#��/��"�#��E ��(����5�0�"�#��E��' /����'��������������<�)�
(����5�0�"�#��E��'5����$)'6��	0$������5*#��D$�	�����/0�� :  ����5*�$  
�'�<
*�6��6��/��
/�$�'0�����	���&��"�#�� ��(���� 
   9.3.5 3�(��/���D��*��' 
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  9.4 78� �''�����"�#���$������<���3�0������ �� ��� ��	��� ���)�/�*�%�&� �)������$*�K....�N  

��/�&�5/0$��)�78�%�&�����<��/�6������$�6�����'0���"9������ 
�'�)������ ������"�#��/����'*#��)'�6
 ��������:�����..........	�...........����������(�����(�   
  9.5 �*��"�#��	�==�)&  78�%�&��#��6��
�'��0�)�����)&' �����78� �'3�?��#78�3�/��	�==�5*�$ 
 

 10.  ���	��:�   ���4-���C�0�   �������(�C(�   
������-��	���4��&�2(�� 

  10.1 ����� �	� �������*���78�'��%���	�����78�6�6���"978� �' 5*#���/�*�%�&�	��� ��/��
"�#��E"�#�$�����5*�$  S��78� �'�#/���	���������	��� ������*0�$� �������/0��"�#��E 5*# ���&
/������ ����
�'�������6�	�����)��)������'����'805*#	����S6����������� ��� /���)���D�/�)$0����
��#��$������"�#��E�����  78� �'�#/���">���/�/���A���'$0���$'���	0��	������3�4��'�$)
�' 
   10.1.1 5������	���������	��� ������*0�$� �������/0��"�#��E/0������� 	0����&��5*#
3�4��'�$) ?�'6 7 $� ��/�&�5/0$��)�78� �'	�������	���%�&� �����/0��"�#��E   �$�5/0�"9 ���)�
��D�/�)$0������#��$������"�#��E'��$�6������<�
�'���������� 
   10.1.2 ������6��	��� ������*0�$����<�
�'������'���������)��)	��(���0��)'$���������'���
/0��"�#��E��'��"�#��E��' �$�5/0�#�������<=�/��������� 	0����&��5*#3�4��'�$)6������<�
	��� ���& 
�'��������)���6�0������'%.���#/����������<=�/��0�&�0�����<� ��*�������������"9 ���)�
��D�/�)$0������#��$������"�#��E'��$�6������<�
�'���������� 
   10.1.3 6��4)�)���0">���/�/�� �� 10.1.1  5*# �� 10.1.2   78� �'�#/������7��/���A���'$0���$'
���	0��	������3�4��'�$)  
  10.2 78� �'�#/������7�������)�'$������"�#���������� �������<�)��0� ��� 	0� ���"�#��?�'
������ �������4����� �������#?��)E<*���� �������#?��)?�'6"�#��E��� :  �0�(����)'�5*#�0�������
 	0�	������	��� ���)����%�&����&�)&��&�	�&  
�'78� �'�#/�������0�6���0�'5*#�"978�������������*0�$�& 
 

 11. ����:�'��
���������	����:�'�� 

  11.1 ��������	0���� ��5*#������������� :  /��	�==�?�'6�#'#�$*��)�������$�6
"�#��E"�#�$�����  1��������������:�'��  .+����'�(�D(�2���(��������'.��(66���7�)��� 

  11.2 6��4)�)��#/����)���/�$���*��  ������	��	��� ���)�78� �'	0���� 78� �'/���'�'��
6��78�%�&������4#�������/�$��������3���� ��78�%�&�����	S�������)�78�%�&���+	��$��"978�/�$���*��
������	��	��� ��/������$�() ��78�%�&�  5*#78� �''�'������0�6���0�'6���/�$���*��������	�����
��&����   6��4)�)��)�$���	)'��'���� .&5�0	��� ���)������*��������	�� 78� �''������$���	)'��'�& 

�'�#��06��	��(���)'������0��	)'��'6� : ���78�%�&� 3���� ��78�%�&�����	S����)��"978�/�$���*������
��	��6�<���4) 
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   6���/�$���� �4#�������/�$���� �#��������/�$�����X3�#6�$*������"�/�
6��4)�)�78� �'"�#	��,�#6��������/�$�����������$*�����*0�$  78� �'/���5���6��78�%�&����� 3������&�
�#/������7�����6�0�6���0�'6���">���/���*0$��$*�/���#��)'� ��78�%�&���$' 
  11.3 ���	0����  S��78 � �'��0	0����	��� ���) �/�*�%� &�6��5�078 �%� &�  ����	0����	��� ����0
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!��9:��)	��5��	������71$%��/�)���$��%��)/�C����!��	:1��%�0����	����� $���/�/�����	�
����7����� ��.008 �)��������*�%�0������������3�� 6 �����	������)�9:��)	��5��	�����
*�%����/:1 �,��%	����H�����������	����� �� 

 



 

������  �	�  
�������  ������  (����) ���  2 - 3 ���	���	������� !���"�#��$%������� (��. 004) 

��
����� 

   2.1.3  9:��)	��5��	�����7���������@,���*�%��@���*�%�0�����!��
9:�����������$%7���*>���7�7���/1�����1����� �0���#�7���@,����$%����0���!��3�3�%���$%0�5)���
�	�����!��9:�3��������7$���$�����$<������	=  �)��	�� 0�3�0<� "�= www.gprocurement.go.th  
�$%9:��)	��5��	�����7�����������$��0�5)����	������1�H,������0��	������)��0<� "7=     
!��9:�3��������7$���$�����$<������	= 3���#�)#  
 

2.2 ����.	������������,���+�� -�
�����(� 
 9:�����������%/,��$��*�%���)�9:���������������3���)3����!���	�����     
���9:��)	��5��	�����3��6)���71� *)# 

2.2.1  9:��)	��5��	����� �1	1�9:�����$��%��)/�C����!��	:1��%�0����	�
���� 7��0� �0$� �$%	H��)� �)������  

2.2.2  9:��)	��5��	������)���$��%��)/�$�0  �1 LOG IN �!��	:1�%��  
2.2.3  9:��)	��5��	����� LOG IN �$�0 �71 �1�)����	����� �����	�����9��

����� !�)������
�/����	�����	:��01� ������1�������������7����*�%�:$  
2.2.4  9:��)	��5��	����� �1$�$�/�������3��� ��. 008 ���/�/�����	D����/

3����	����� 

  2.3 (0�-���
�+�����������1 
   9:��)	��5��	������)� ������������$������9:����������3���*+9:��%����	�����  
7����1�/����%�1�3���1�/3���������*�%�:$I 3�����9:�3��������7$���$�����$<������	= �*+���0���
..........................................��� (222222222222......................................................)           
(�0�\��)�:$�1��C����$�0) 
�/�1�/����%�0���)/0\�/3 30 0� ���71 �����3������)#���9:�3��������  
 

   2.4 ����' -�3!���
�����(� 
   ��6)�)�9:��)	��5��	������)��!��	:1��%�0����	����� �1��<��0/���9$���
C����6�!����0����10/�� 3���D�5�6=71��6%�������01���0/���C�	�D��0/0�5)������
���$<������	= (�0C.�.) \�/3 3 0����710��)� ��������� �$% �0C.�. �%C����6� 3���	�<�\�/3     
30 0� ",��3�%�01��)#�%��������!�#7�71� *�� �� 
   ��#�)# ���9:��)	��5��	����� ���D�5�6=3	10�)���)�/0!�������%������!���:$ 
����	�����*�%�:$!��9:�3��������7$���$�����$<������	=   9:�3��������7$���$�����$<������	= �%
��	1�!���:$���4�!���:$�$��!�����������1!1�/ (Log file) �$%��/��	�D*9$*�%�:$71�9:����������
��1��# 
 
 
 



 

������  �	�  
�������  ������  (����) ���  3 - 3 ���	���	������� !���"�#��$%������� (��. 004) 

  2.5 ��������� -�5��,��6��������%��	������
��� ������!  
2.5.1 9:��)	��5��	������)�7�������	�����3�10�	D����/!�����*�%�:$  

�0��������	������1��0$�	�#	D����*�%�:$�/1����/ 1 ��)  ��#�)#�C����*+����9����0$�	������    
���������!��!���:$�)��!��	:1�%�� Server     
   2.5.2 �%H�����9$����	����� �$%�0$��)��	��3�%��4�!���:$�$��         
������������1!1�/ (Log file) �*+�$��4��	������	�������1��#  

 

 ��#� 3 -.�/  ����������$%/�/��*>���7�7��!���0���$%����� !�D�*�%���7�����	��
b���)#�0�H,����	���)���)�/0!�����#���� ��1 ���	��*�%�0����� �*+7� �,� ��$���C������#�
*�%���7�������� (H���))  0��*+�$��4�3���	��b���)# �$%!�7���������!���10����*�%�:$I 
30��$%�0$�����$1�0 
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(999999..9999999..) 
���-��(3�������������	��(� 
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*���*�D�7���0������*>���7�7���%��)/�	�����/���4�7�) 01���0/���C�	�D 
��0/0�5)���������$<������	= C.@.2549 (��� !�C����7�� b����)� 1) 
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��������  
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���������� 

 
1. 
������������������ 

 1.1 �����(�� A &#*�������+���"#��!$,%-�./0 ���������,%-�������1�����+�������
��2�����"�������  
��������������������3/4 ��-���#�-�������,	��(&��	��+�������
���&����������&	�4��	./���&%5������	$ (e-Auction) 

 1.2 �����(�� B &#*�����3/4 ��-���#�-�������&	�4��	./���&%5������	$   ,%-�-���&	����� 

 1.3 �����(�� C &#*�����	��%� �3����&#* % 
������!  ���32 

C = [(A − B) × 100] ÷ (A) 

 1.4 ��������  &��  

  ���������� e-Auction (A) = 10,000.00 ��� 

  ��������%�� e-Auction (B) =   7,000.00 ��� 

  ����2 

  �����	��%� (C) = [(10,000.00 − 7,000.00) × 100] ÷ 10,000.00 

   = 30.00 % 

 

�����&'( 1  �����������������!�����	��%� 
 

������)
��� e-Auction ������)���� e-Auction ����������� (%) 

A B C = [(A − B) × 100] ÷ (A) 

 

2. 
����������������������� e- Auction 

 2.1 �����(�� D &#*�������������� e-Auction �3/4 ��-���#�-�������,	��(&��	��
+����������&����������&	�4��	./���&%5������	$ 

 2.2 �����(�� C &#*�����	��%� ���+�� 1.3 

 2.3 �����(�� E &#*������������%�� e-Auction 
������!  ���32 

E = [1 −  (C ÷ 100)] × D 

 

 

 

 



 

������  �	�  
�������  ������  (����)       ��� 2-2                                     ��������	 ���������!�����������"#��!$�%�����&	����� 

 

 2.4 ��������  &�� 

  �������������� e-Auction (D)   = 2,000.00 ��� 

  �����	��%� (C) = 30.00 % 

  ����2 

  ������������%�� e-Auction (E) = [1 −  (30.00 ÷ 100)] × 2,000.00 

    = 1,400.00 ��� 

 2.5  �������!������������%�� e-Auction +��,��%-����������(�������	��%�  (C) &�3����
��2�����"������� (Flat Rate Discount) 

 

�����&'( 2  ��������������������"#��!$ 

 

6�7�8��9� 
���
�� 

�'(�:� ����/<== ��>�&? 
@���� 

������������ 


��� e-Auction 

����� 

������ 

������������

���� e-Auction 

  1.  �"#��!$.....................     D C % E 

  2.      C %  

  3.      C %  

  4.      C %  
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�������	
��������������������������������������������������� 
 

1.     �����	��!"�#���� 

  1.1 ������ �	� 
������� ������ (����)   ,-��./��"�#��'%�$/�  0�	�1  	�$	��&��'��#
2����3������� �(������� ����4%����� �%/���-���%/��5����67�%��,���	�������%5��)��� �������)$/��"8
"�#
%�*./� �	� ��������#%��(�����"�#�$��������9�'9���  ���2����3�4(�$��)$/� ���	�4(#�����'�
�	����9%����/����#	�  
�%��/.������6�����5�/�5���/�%5� : �'����� -9������"�#�$�����5���9�'9  
 

  1.2 �	�  	�$	��&���/��5���/��	'%��%./�� : ��9���� 5�������.�'%� ���	�4(#��������
./���� ��67�%��,���	����� 4(# �	� 	�$	��&��'��#%��(�����"�#�$���������<� �9.� �2���"�#
%�* �� 
�	�  �"8	����=  
 

  1.3 �	�  	�$	��&�5�������(��	�==� 4(#�#������.��./���� �%������'  ���"���>$/�     
67�%��,���	����� ����67�������� ��	��� ��(���('%4��	���� ����6(�.?�3@*	/���� ������#������(#����
�A���%���2%*	����"B==� ��67��"8���� �������'2C.��������������5� : �'�	/���.���/	<���../� �	� 
�/$%�������� ������D$�	�������� : 

 

              2.    �%&�'�()�	��!"'����������*���������� 
 

  2.1    .����"8�.��<��(.���A���%�'�������#��'%5"�#��E��%/ &<�����/$���� (Joint Venture)/
&<��������/$� (Consortium) �'��'$�.S<"�#	��*���������� ��"�#�?��'�"�#�$�����'9  4(#���,�9����	�� �������
5���"�#�$����� (S���') 
 

  2.2 .�����/�"867��'��%7/5�#�$/��S7�(�
���"867���9��� ��	/$������4(#��D$�	����� 
 

  2.3 .�����/�"8������%�"867�%��,���	����� ����67� �% ����67�������� ��	��� ��(���('%4��
	���� ����6(�.?�3@*	/���� ������#������(#�����A���%���2%*	����"B==� ��67��"8���� �� ����.�����/
�"867��'��' ������%�'2C.��������������5� : �'�	/���.���/	<���../�  �	� �/$%��������  ������D$�	�����
��� : 
 

  2.4 .�����/�"867����������	��&������$���<����,-�����">��	&��/%�� -9E�(��%  �$�4./��D��(  
 ��67�%��,���	������#����'���	���5��	(#	��&�4(#�$���<������/$/��9�/� 



  

������ �	� 
������� ������ (����) ���  2 - 13 ������ !"�#�$�����������$%$�&'���������()������	*  

  2.5 .�����/�"867��'6("�#
%�*�/$������67�%��,���	�������%���,-�����%��,���	�����
5���$��'%$�� ������/�"867���#���������"8��� �� $�����4 /� ������%/���"8&���5���%��,��    
�	�����5���9�'9 
   67�%� �,���	������'��'6("�#
%�*�/$���  ���4�/  �������'�� ���	�����5��4�/ �	� 
�"867��'	/$����	'% ��/$/�
�%���.�������������5������ ���.��<��(����'�� ���	�����5��4�/  �	� 
5���$��'%$�� 
   ����'	/$����	 '%��/$ /�
�%���.������������� ������������(/�$ ���.�  ���4�/      
����'�����������(/�$�'�$��	��2�&*��5(���3#���./��"'9 
 

   2.5.1 �'�$��	��2�&*��5����������  
�%67�������  �������67�������  67������� ����    
67��'�����5����������5������ ����������%�-��    �'�����5��������������������� ���������'���%�-��
�����(�%��%  �'��	�����5��4�/  �	� 5���$��'%$�� 
 

   2.5.2 �'�$��	��2�&*��5�����<  67�S���<���%5�=/5������������ ��������������������
�"867�S���<���%5�=/5���������������������������������'���%�-�������(�%��%�'��	�����  5��4�/ 
�	� 5���$��'%$�� 
 

    ���$/�  067�S���<���%5�=/1  5�����%�$��$/�   67�S���<�,-��S���<�����$/����%(# 25 
(%'�	�����) 5�������9 
 

   2.5.3 �'�$��	��2�&*��5(���3#� $����#�$/�� �� 2.5.1  4(# �� 2.5.2  
�%67�������
�������67�������  67������� ����67��'�����5����������5������ ����������%�-��  �"867�S���<���%5�=/  
5������������ ��������������������  �'���%�-�������(�%��%�'�� ���	�����5��4�/  �	� 5���$��'%$��  
����5�%�(���� 
 

  ��������.��4�/�  �������� ��S���<� ����(/�$ ���.� ���7 /	��	�����<.��'�%����/���(<      
�.�?�$# ���<��(5 �� 2.5.1  �� 2.5.2 ���� �� 2.5.3  5��S��$/��"8��������.��4�/��������S���<� ���<��(
����(/�$ 
 

  5��3'�<��(5�5���� ���<��(����"867 �������  �������67 �������  67 �������  ����67 �S���< �    

�%�'�.����"867�5�������5����������'�4������  ����67�S���<��'�4������ ��������������  ��������������
������  4(�$4./��3'   ���������������� �������������������� �'���'�%$ ������� ���	�����5��4�/  �	�  5��S��$/�    
67��	������9�'�$��	��2�&*��.�� �� 2.5.1    �� 2.5.2  ���� ��  2.5.3  4(�$4./��3'  
 

 



  

������ �	� 
������� ������ (����) ���  3 - 13 ������ !"�#�$�����������$%$�&'���������()������	*  

  ��� �� $�����4 /� ������%/���"8&���  ���4�/ ����'�67 �%� �,���	�������%�-������
�(�%��%��#�������%/��5� :  ���"8��� �� $��  �����"8�<"	��� ������/�"V�
���	5���'���4 /� �����
�%/���"8&���5����	�����./�  �	�  ��/$/��#��#���
�%���	�%����  ����
�%���5��   �5���������$/� 
�#5��  ��'%�  ��� ����%���#������ �������2%*	�  ����"�#
%�*���5�   ����5�����(��"�#�<����%  ���� /� 7/$/�
�#5�����(��"�#�<����%  ����4	�����	�����"8��)� ������#������5�
�%�<���.  ��9�'9 
�%�'$�.S<"�#	��*          
�'��#4	$���"�#
%�*5�#�$/��67�%��,���	����������2���5��"�#
%�*4�/67�%��,��    �	�������%�-����%5�
�"867��'	��&����	�==����  �	�  �9  �����2����('��('�%����4 /� ������%/���"8&���  �����2���5�������$������"�'%�  
�	�  
�%��5�/�"8�"5������"�#���&<����"�.� 
 

3.    ,�����	��!"����*���������� 

  3.1 67�%��,���	������#.���4	����.�"�#���.�$"�#��������(��D�������������5��'��'
�7"S/�%4	����$% S�� �	�  �.�$�	�� 
 

  3.2 5��3'67��'��'���������.�����4��.��<��(��/	����S��������������  �#.����'���	��
��������5��67����������4�5��S7�.���  ������	������������/S7�.���  �	� �#��/���2����3� 
 

  3.3 	������67�%� �,���	������'��"8�.��<��(./�����$ .���%�� ���� 5��<=�."�#���
&<����.��2�#�����==�.����"�#���&<���� ���./�����$  2<�&E�����  2542  5��S7�.����/�  4(#���������'
���(���5	�==���� �	� 4(�$  �.��<��(./�����$�9 �#.������	/�	����	�==�5�����2�W�&<���������� 
��#��$�2�3��%*��$% 
   3.4 �(��D��'��#.�������4	��5���%��,���	�����  "�#�����$% 
   3.4.1 5��	�)��������/�,�9����	��"�#�$����� (S���') 
   3.4.2 ���	�������� ��	�������#��'%�<�	/$������ ���2�W�&<����������
��#��$�2�3��%*  X���"B��<���'����5����/��� 6 ����  ,-��4	��$/��<��(5��"8�������4(#�<��(5�     
�"867��'�����(���67�2��.��<��(  $�.S<"�#	��*  4(#��=�'67�S���<� ���.��<��(67�%��,���	�����4(# 
5��3'�'��.��<��(�9 �"867�%��,���	������/$���5D�#�"8&<�����/$���� (Joint Venture)/&<��������/$�
(Consortium)  �#.���4	���(��D�	����	�==����� ��.�(��"8���	�� ������ ���/$������������/$���$% 
   3.4.3 ���	�������� ��67�%��,���	�����  ,-��4	��$/�������� 4(#�������67��'����� 
(���67�2��.��<��( ��67�%��,���	�����   �"8������������������67��'�����(���67�2��.��<��(      
���5����� 
   3.4.4 	�����#��'%?��'�7(�/��2���  (4�� ?.2. 20) 5��3'�'�67�%� �,���	�����    
�"867�"�#���������#��'%?��'�7(�/��2���������	��2��� 
   3.4.5 �(��"�#��,���%/���-���%/��5�  .�� ��  5.1   
 



  

������ �	� 
������� ������ (����) ���  4 - 13 ������ !"�#�$�����������$%$�&'���������()������	*  

   �3#�������"�#�$����� �#������.�$�	���$��S7�.������S�$  S��67�%��,���	�
������%5���/%�����	��.�� �� 3.4.1 [  �� 3.4.4  5��S��$/�   ���	���%�9�	�
�%6��������   �$�4./
�3#�������"�#�$��������� �	�  �#��)	��$�5��67�%��,���	�������%�9%�����	�� 4(#67�%��,��
�	�������������	������(/�$ ���.��"%��./��3#�������"�#�$��������� �	�  ?�%5�$(��'�
�3#�������"�#�$��������� �	� �����  �-��#���2����3� ���	���%�9  	/$�(��"�#��,��.��
 ��  3.4.5  �����/�'������/S7�.���.���'�������$�   �	� �#��/��� ���	� ��67�%��,���	�������%�9 
 

             4.     ���������)���.�'�/��(�����*���������� 
 

  67�%��,���	�����.���%�����	��"�#�$�����  �"8,�����	����%���2�	�<2���������� 4(#
 ���������������   "V�6-�2����"�#���.��  (S���')  �,)����67�%� �,���	��������4$6-�,��           
5����'%����% �/����,��S-�  067�������\]�%2�	�<   ������ �	� 
������� ������ (����) 1  5$� �$(�  4(#
	S��'��'�������$�5"�#��E"�#�$�����  
�%S��.���$(� ��\]�%2�	�<  �	� �"8��.�D� "�#�����$% 
 

  4.1 ��%���2�	�<2������%(#��'%� �����'��	�    %'���� �</ "�#��E�'�6(�. ���$�<"��3*      
�'��	�4./(#��%��� 4(#����./��/$% 

 �-��  ����./��/$%�'��	���5���9�'9   �	� �#����"�#������2����3�"���	��	/$
��������$��'�67��#����	���������	�������$%$�&'���������()������	*��/��9 
�%�'�67��#����	�����
�#.���"�������. /��/$%54./(#��%���5���" 8�".��	��	/$�����$��' ��	���$%$ �& '������
���()������	*��$%  ��9�'9 .��.�$�%/��������$3������%����<"��3*�(������	������'�4�  

 

  4.2 5��3'�'���/5��5��	���%���2�	�<4(# ���������������.��4��4����%���	��
"�#�$����� �� �	�  67�%� �,���	�����.���2��2*����� '% ���$�����./��"'9   %�%��$�55��	�
��%���2�	�<4(# �����������������$% 
 

    0�'��� ���1(�  ���  2���'���' �.��(� (',�4�) ��������(66���7�	��%)��(�	�8��� (���1(�/

,��,%��#��) 
�������,�(��������(�)������ (LETTER OF INTENT) 
��   ,��	�8����'#'��.��(66�

��7�,�(����B��/�  3  �(�  �(�C(�����(���� ���1(� ��� 2���'���'  �.��(�  (',�4�) ��
��/,'��.�

�(66�   	�8��������'/,���,�(�����(�*���(D�,'�    
��C� ���1(� ��� 2���'���' �.��(� (',�4�)  

���������%�������)�'�(66��(���#��
��/��������.�����"�	ED���#�/�  	�8��������'�(�!��4��4�/4

��������"�	ED��(D�  /, ���1(�  ���  2���'���' �.��(� (',�4�) �%���&�F 
 

  S��67�%��,���	�������%5�  ��/���%�%�����%�%� ���$������(/�$��/���S�$   �	� �#��/
���2����3�5� : ��9�	�9 
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  4.3 	/�4�..�()��2������%(#��'%��������	������&���%���������67�6(�.��2�������,�� 
�	���%���2�	�<4(#���	�� ����������������2���"�#������2����3�  �����/�'�#��/���������2����3� 
        67 �%� �,���	������	���%(#��'%����5��2����.���������"����' �����#�<�$�5 
4�..�()���������	������&���%4(�$  .����'���	�� ��������67�6(�.%�%��"8�(��D�  �����4�..�()��
�������	������&���%�'��	����2���"�#������2����3�   ����'��� '� /̂�./��.������4���   .����'���	�� ��
������67�6(�.%�%��"8�(��D��$�5�����S�$��/��  ��9�'9 ���	��%�%� ��������67�6(�.�#.���(���
�%
�<��(�'��'�����(���67�2������� 
�%4����	������'�����(�����"�#������2����3���$% 
  4.4 67�%� �,���	�����.����"�'%���'%���%�����%(#��'%� ��	��� ���'��	�./� �������
��%(#��'%�  �� �	�  �"8��% ��  (Statement of Compliance)  �<� ����$% 
  4.5 5��	���%���2�	�<4(# ���������������.���(�$� ���� "e (�%����� ��   4(#
"�#���.�� ��67�%��,���	�����(S���')  5����'%����% 
  4.6  ���	��4	�������� ���,�9�4(#���������$%$�&'���������()������	*  ,-�����(���4(�$  
���$  3  �<�  
  4.7  ,����%���2�	�<4(#���	�� ����������������'�%��./� �	� 4(�$  �	� 	�$	��&�����
S�����/$/���3'5� :  
 

 ,�����	����%���2�	�<2���������� 4(# ���������������  �3#�������"�#�$������#���
����"V�,��.��$� �$(� 4(#	S��'��' ������  4(#67 �%� �,���	�����	����S� �����gB�����"V�,��
"�#�$�������� 

 

5.   ,�(�����(�*�� 
 

                     5.1 67 �%� �,���	������#.���$���(��"�#��,��.�����$�'�  �	�  ����� 
�%5��
�(��"�#���%/���-���%/��5�.���'��#�<�$�./��"'9 
   5.1.1 ���	� 
   5.1.2  ��)��'�&�����,)	����/�%  ,-���"8��)�(�$��'��'�5����)��9����#./���������'� ����     
�/�$��9��/��� 3 $������� 
   5.1.3 ���	���9��"�#�� ��&����?�%5"�#��E 
   5.1.4  ���	���9��"�#�� ������������<�'��������<=�.5��"�#�������������<�2������
2�3��%* 4(#"�#���&<�����9��"�#��.��"�#��E ��&����4�/�"�#��E��% .����%��������������<           
�'�&����4�/�"�#��E��%4����$'%5��	/$������4(#��D$�	�����./�� : ����4(�$  
�%�<
(�5��5��.��
.�$�%/�����	���9��"�#�� ��&���� 
   5.1.5 2�&��.���D��(��%            
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  5.2 �(��"�#��,��'9�#4"�	?�2�"8�(��"�#��	�==�./��"���  �X2�#"�#�?��'�	����S
67�2�./��"�����/��9  
�%�����  �	�  ���.�(��������67�%��,���	�������%5�4(�$  ����(��"�#��,��'9 
.����$/��(��"�#��	�==��'�  �	� �����  67��#����	������#.���	/��(��"�#���2����.��5������ 
  5.3 �(��"�#��,��'9   �	�   �#��5�����67�%��,���	�������%�'���/6/����2����3�
����(������9��.�  	/$��%�'�6/����2����3�����(������9��.��#���(��"�#��,��5��
�%��/�'�����' 9%       
��������2����3��'9 ��.�(��������67�%��,���	�������%�-����%5�4(�$  ����67�%��,���	�����2����
�$��67�2�.�������� ���"�#�$�����4(�$ 
  5.4 �	�   �#%-��(��"�#��,��������'%��������&����67��9��"�#�� 5��3'���./��"'9 
                         5.4.1   67�%��,���	�����S� ���	�5� :    
     5.4.2   67��'	��&��	�������/	/�67�4���(��#��'%�2���� ��	7/��#�$����	�����.��       
$�   �$(�  4(#	S��'��'������ 
       5.4.3   67��'	��&��	������'���(��#��'%4(�$��/  LOG  IN  � ��	7/�#�� 
       5.4.4   67��'	��&��	����� LOG IN  4(�$  4./��/�'����	����������	�����6��������    
�'������
�%����	�����	7��$/�  ������/�������������.����"�#�7( 
     5.4.5   67��'	��&��	�������/(�(�%�������54��%�%�����	<����%5����	����� 
     5.4.6   67��'	��&��	�����S�����	����� 
   5.4.7   67��#����	�������/�"���	�==����  �	�  ?�%5������$(��'���������%     
4(# �	�$	��&��'��#S��$/�67��'���/�"���	�==����  �	�  �"867���9�����$% 
 

 6.     ,�(���&I����8����&�  
 

   6.1    ���	��#.����'��%������	��4(#���">���.�.���'��#�<�$�5������ 4(# �������5
���	��"�#�$����� �� �	�  ��'�%$���������'9
�%���S�$   ���	� ��67�%��,���	�������%5���/�'
��%����������	��.�������� 4(# �����������(/�$
�%���S�$5	/$�'� �"8	��#	����=  ����              
�	���%(#��'%���/S7�.���.�������� 4(# ����������"�#�$�����5	/$�'��"8	��#	����=  �#S7�.�����
������2����3� 
    67�%��,���	������'��	���%(#��'%�4.�./���"��������� �'������5���	��"�#�$�
����5	/$�'���5�/	��#	����=  4(#�$��4.�./���9��/�'6(���5�������$������"�'%��	'%�"�'%�./�67�%��,��   
�	�������%��� �����"8���6��2(���()���%  5��2����3�6/�"�5���"867�� ���	�����
�%��/.��67�%��,��
�	�������%�9���  4(#5��S��$/�������	���%(#��'%�4.�./���"��������� �'������  ��9�'95���2����3� 
�3#�������"�#�$��������	��S�� ����)��������67�%��,���	�������%5��)���  4./�#5��67�%��,��        
�	�������%5��"('�%4"(�	��#	����=�'��	��$�4(�$����� 
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  6.2  ���	��'�6/����2����3�.�� ��  6.1  4(�$  �3#�������"�#�$������#.�$�	��
�<3	���.� ��67 �%� �,���	�����4./(#��%$/��"867�%��,���	������'��'6("�#
%�*�/$������67�%��,��  
�	�������%���  �����'6("�#
%�*�/$����#�$/��67�%��,���	��������67�5��������.(���(�����()������	*  
3 $�"�#��E"�#�$�����������/  4(#�#2����3�����(��� ���	��������� (Technical Proposal)   ��67�%��,��
�	������'��	���%(#��'%����S7�.���   �����	���%(#��'%��'��'�$/� ������� �� �	�    
�%�'�
 ���	��9�#.���.�����$�.S<"�#	��* ��   �	�  
�%	��7�3*��$%  
 

  6.3 ���"���>./��3#�������"�#�$����� �/�����5 3#�' �� '��� �	�����              
������()������	* $/��'67�%� �,���	�������#���������"8��� �� $�����4 /� ������%/���"8&���  
.�� ��  2.5  $������%   �3#�������! �#.����%����67�%��,���	�������%�9���������"�#�$����� 
 

  6.4 �	�    �	�$	��&��'��#���������/���2����3�6( �����"�#�$�������$%��.<5�: �)�'      
67�� ���	�����%�����$/��#��/��'%������/��	'%��%�����/�5���/�%���5�  ���������������� ���/$��	����� 
 

  6.5 67�%��,���	������<���% �#.�����/��#������5� :  ���"8��� ��./�2�#�����==�.�      
$/���$%�$��6����'�%$�������	�����./��/$%�� ����D  2.E. 2542   ��X#�9  �	� �#�#������.��./���� �%
���' ���������
���'��#������.���A���% 
 

  6.6 �3#�������"�#�$������#4���6(���2����3�.�� ��  6.1 [  �� 6.5 5��67�%��,���	�����
4./(#��%����6(���2����3��X2�# ��.����"��3'%*(��#��'%  ����
�%$�&'���5��'��'�(��D�$/�67��	�����
�������4(�$ 
 

  6.7 �2����"8���	/��	���2�	�<�'�6(�.5"�#��E  �	� �#5��	��&����67��	������'��	�2�	�<�'��'
4�(/������� ����6(�.5"�#��E��% �	�����	7��$/�2�	�<�'�������'4�(/������� ����6(�.5"�#��E��%    ,-��
�	�����.���	<� 
�%�����'�	7��$/���/������%(# 10 (	��) 5��./�����������67��	�����2�	�<�'��'4�(/������� 
����6(�.5"�#��E��% ���./��������4(�$ �����'�(�(�	7��$/�����.���	<���/������%(# 7 (��)�) 5���������67�
�	�������%�9  ��9�'9�X2�#2�	�<�'�������5��<=�. (���.) ��� 	��. 4(#.����"82�	�<�'�6(�.���
�����'�
���������������#���<3?�2 (ISO) �'��'67�6(�..�9�4./ 3 ��% -9�"��/��9    �$�� ��'9��/5����������3'���,�9�
�������������9��#�� �������'��'����������5./��"�#��E 
  67�%��,���	������'���/6/��������(������9��.���$%��.<5� :  �)�'.�� �� 6.1 [  �� 6.5  ���
�<�&�3*���	�������(/�$�"8���	��./��������67�������5�=/ ������ �	� 
������� ������ (����)  ?�%5  
3  $���4./$��'�������4���5������ ���$���X�%�<�&�3* ���������67�������5�=/ 5��S���"8�'�	<� 
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 7.    �������������������������������������� 

  7.1 67��'	��&��	�������$%$�&'���������()������	* �#.����"867�%��,���	������'�6/����
����(�������3#�������"�#�$�����.�� ��  6   4(#�3#�������! ���4���5������4(�$  
         7.2 67��'	��&��	������#.���(���5���	��4	�������� ���,�9�4(#���������$%$�&'������
���()������	* ���$  3  �<�5 �� 4.6   .�����	��4����%���	��"�#�$����� 4(#�	�2�������%��,�� 
   �	�  �#4��������$�  �$(�  	S��'� 4(#$�&'����	�����������()������	* (e-Auction) 
5��67��'	��&��	����������/�$��	����� 
  7.3 ����	7�	<� �����"�#�$�����������$%$�&'���������()������	*  �#.������ ��.� 
�'�.rrrrr.......................���  (r..............................................................................................................) 
          ����	������#.����	�.����$/�����	7�	<�5���"�#�$�����!  
    	��������3'�'��'��%(#��'%����$��%����'��#�	���������$/�  1  ��%��� 5���"8�"
.����%(#��'%��'�4� 
          7.4  �����'��	�5���"�#�$�����!  5���	��"8�����$�  ,-���"8������.�%.�$�$�?��'
��������<����  �/� 	/�  �/�������.(����/�5���/�%��� :  ��$%��9����   %��$�?��'�7(�/��2���5�����$3
?�%�(��.�� �� 7.6 
  7.5 �(����3@*4(#$�&'����	�������$%$�&'���������()������	*5���"8�".���(����3@*�'�
	�����%���D�.�'$/���$%���2�	�<��$%$�&'���������()������	* 2.E. 2549  ����� (	����S Download ����'�  

www.gprocurement.go.th )   
 

  7.6 �����������������	�������$%$�&'���������()������	*�	�)�	�9   67��'��	�����.���	<�
�#.��������%(#��'%� ����%����'��	�����  
�%"�������./��/$%5���"8�".��	��	/$ �������$�        
�'��	�  �����$� 4(#?��'�7(�/��2���  4(#��	/����	������(/�$5��  �	�  ?�%5 3 $�������  ��S�����$��	�
������$%$�&'���������()������	*  .��.�$�%/��������$3������%����<"��3*�(������	�����  �� 4.1 
 

         7.7 67��#����	�����  �#.������6�����./��/�5���/�%5���5���������	�����4(#
�/�5���/�%5��������� ��67�5��������.(���(�����()������	*    ��9�'9�#4���5������5$��	����� 4(# 
��	����5��	�)��������/������� ��67�5��������.(���(�����()������	*  ��%���'�  \]�%2�	�<  �/�����5$�
(���5	�==���$% 
         7.8 ���"���>./��3#�������"�#�$�����$/� ��#�$����	���������������()������	*
"�#	� �� �� ������/�����������./��"5��4(�$�	�)�?�%5�$(��'�������$�  �3#�������"�#�$�����
�#	���2����#�$����	�����  
�%��5��67�4�67��'	��&��	�����2�"#����.��./�	���	������<��(���  4(#
�����4���  �� �� ���4(�$�#5���������#�$����	�����./��"��� �9.��'������%7/?�%5�$(� ������	�
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�����'�%����(���/��#	���2������	�����    4./.���	�9	<���#�$����	�����?�%5$���'%$��    �$�4./
�3#�������"�#�$�������)$/���#�$����	������#��/4(�$�	�)����
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  7.9  ���	���%���2�	�<4(# ���	���������.�� ��  4    4(#����	�������$%$�&'������
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  9.1 ��� ��  �	� ����'���	��4���%�%�.�(��������67��' ��#����	�����4(�$   67��#���
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                          9.3.2 ��)��'�&�����,)	����/�% ,-���"8��)�(�$��'��'�5����)��9����#./���������'� �����/�
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  9.4 67 ��������%�����"�#���$������<���2�/������ �� ��� �����'�.�(����� �'����� 
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�%�'��� ��� ���
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  10.1 ����� �	� �������(���67�%��,���	�����67�5�5���"867��������  4(#���.�(������������	��� ��
.��"�#��E"�#�$�����4(�$  S��67���������#.���	���������	��� ������(/�$� �������./��"�#��E 4(# ��
�9.������ ����
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�% 
   10.1.1 4������	���������	��� ������(/�$� �������./��"�#��E./������� 	/����9��4(#
2�3��%�$' ?�%5 7 $� ��.�9�4./$��'�67��������	�������	���,�9� �����./��"�#��E   �$�4./�"8 ���'�
��D�.�'$/������#��$������"�#��E%��$�5������<�
�%���������� 
   10.1.2 ������5��	��� ������(/�$����<�
�%������%���������'��'	��&���/��'%$���������%   
���./��"�#��E��%��"�#��E��% �$�4./�#�������<=�.��������� 	/����9��4(#2�3��%�$'5������<�
	��� ���9 
�%��������'���5�/������%,-���#.����������<=�.��/�9�/�����<� ��(�������� �����"8 ���'�
��D�.�'$/������#��$������"�#��E%��$�5������<�
�%���������� 
   10.1.3 5��3'�'���/">���.�.�� �� 10.1.1  4(# �� 10.1.2  67���������#.������6��.���A���%
$/���$%���	/��	������2�3��%�$' 
  10.2 67���������#.������6�������'�%$������"�#���������� �������<�'��/� ��� 	/� ���
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�%67���������#.�������/�5���/�%4(#�"867���������
����(/�$�9 
            11. ����#�'��
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13.    �������	/����4.������� 

  .���' �������$�5���	��"�#�$�����  �� 9�' 9  ������5��
�	��&���'%�����5���������      
.��	�==�5������<��(���5� 
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  5��3'�'��#.����'������4���#��./��: 54�� TURNKEY  SYSTEM  67�%��,���	�����
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��9�'9 5��4�����%����2����4��(��D��2���"�#������2����3�.���#��'%���$% 
    4(#5��3'�'��'���/�	����  ���4"(�  ��9�S�������������/�	����"���"�<�	�&��37"
?�
�$��%7/��$%  67��#����	������#.�����������5���"8�".��������   ��%(#��'%�.��"�#��E               
�����#��'%� ���/$%������  �����/$%���'���'�%$ ��� 
�%���/�������$% 
 



  

������ �	� 
������� ������ (����) ���  13 - 13 ������ !"�#�$�����������$%$�&'���������()������	*  

 
 
          ������ 4(# �������./�� :  ���.�  67 �%� �,���	������#.����������4(#����$��� ��5�    
����#.���">���.�.��
�%���/�����  ���(#�(%��/����$��� ��5� 4(#������/">���.�.�������� 4(# �������'9             
��"8��.<5�� ���	� ��67�%��,���	�������%�9��/���������2����3�  67�%��,���	�������%�9   
�#��'%�����	��&����� ��$���"8&���5�: 5���2����3��'���/��� 

  �-��  5��3'�'� ���$��5������ 4����%"�#��E"�#�$�����'9   ������4%����� ���$��              
5��%(#��'%� ������� (Specification) 5��5�� ���$��5��%(#��'%� ������� (Specification) �"8�(��
5���2����3�   ��9�'9 "�#��E4(#������ "�#�$�����'9�����������
�%�����$%�A���%4(#�#��'%�
 ��������4(�$�<�"�#��� 
 
                   QR��8(��% 

                 ���1(� ��� 2���'���' �.��(� (',�4�) 



������  �	�  
������� ������ (����) ���  1 - 3 ���	���������	�� !"#���������$�����(%�"�&��������$) 

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

(�������	�	��	�) 

�'())))../))))) 
 

��'� ,-�������./����	�� 
 

 1.  #������� (������/���$���	0&)).)))))..))))))))))..))))))))
��-0�!#�'())..1)))).))2���!/ #&$)).)..)))...����3�/�#2)))))))))))).
��$�&��))))))..
��4���5))))))....�"��'�������/�"��'���6���5 �!#�'()))).)))..

��))))))))))))))))...,-�!$��#��$����'7    8�������6��$9(�8#20�$ : ����	��
%�"�&������!#�'()))..))))).�&���7$���	�����(��2�� (1���') 
��2!�� !"������#������� !"
�$9(�8#�7 !�&  �&���7$�����$&0�   #��������%;,-��'��6	���2����1�&2���'(�����   !"8�0�%;,-���7$$�
#�$��$������ !"��<&�	����� 
  2. #�������#��	�������$��'(������$  ��������	��2���������'( � �&���7$������ (1���') 
�������7$�	����!"��'��#���������$���������9(������6���&� !�& 
  3. �����	0$���$� !"������������9( :  3���   ..��  ��1�����&��'(!$���       
	�>>����$����  !"���%�"��.........%? (1���') 
  4. ����	�����%�"�&�����'7�"�9��-0�%;�"�"�&!� 120 ��   ��2�7$ 20&��'(�	�������
��	��������$9(�8#   !"#���������$������%;&����(�2�   !"������ �	� 
������� ������ 
(����) ����������	�'7  6  �&!����A8���0��'(�"���������"�"�&!���$�!0�&  ��9��"�"�&!��'(8��    
�9����8%2����2�,!��	��&��'(������ �	� 
������� ������ (����) ���$#� 
  5. #�������8��������� &��$%C���2�����%�"�&����� !"����	�������&�&�D'���       
��$���!A������	5 (e F Auction)   !"���#�������8������������!9������#��	-0��"�&����	�����        
��&�&�D'�����$���!A������	5 !�& #�������������'(�"����������$�!0�&2���!����6N5 !"�����������
�'(������ �	� 
������� ������ (����)  ��$�������
��%��4���#��
2� ��$�� :  
  6. ���6'�'(#�������8����������6�����%;,-��"����	����� #������������$�'(�" 
   6.1 ���	�>>�2�� ��	�>>����$������������� �	� 
������� ������ (����) 3���  
3  &�   ��1�����&��'(������ �	� 
������� ������ (����)  ��$���8%���	�>>� 
       6.2 ����!��%�"�����%C���2�2��	�>>�2���'(�"��8&�����	��%�"�&�������� �0
������ �	� 
������� ������ (����) �0���9��#6"�'(8��!$���	�>>��%;���&����!" 10  
#�$����2���'(8���"��8&��	�>>�'7  ��9(��%;�!��%�"�����%C���2�2��	�>>� 
��1-�2��$ !"���1�& 
    ���#�������8�0%C���2�������1�&2���'(�"��8&�#��$2�'7   #������������� ������ �	�

������� ������ (����)  ����!��%�"��Q�$  ��9���'�����$���,-������$	9��7��%�"��  !"1�������� 
�	� 
������� ������ (����) 8��������$�������!�9( ��&$�$����&	-$#R7��0��� #������������ 
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���,���������������'(	-$#R7�7��� �0������ �	� 
������� ������ (����)  �����6' 
���"�����
�����'(	-$#R7�7���3���  7 &���1�����&��'( ������ �	�  
������� ������ (����) �'��$	9� ��$
������� 
  7. #�������������&0� ������ �	� 
������� ������ (����)  �'	��D��'(�"�����6�$����$ 
�!9�����$  ��9� �����$��0�$�R($��0�$�����,-��	�����������A8�� 
����2��$���$���,-��	�����2(��	��
�	��8%  ��9�����"���!�����%�"�&��������7$'7  �&���7$8�02��$���,�������0�����0���� : �����
����#R7�����'(#�������8���#��%�"�&����� 
  8. ������!��<�%�"�����������6� ��0 2�&��0�$  �22�!A��  ���-% ������!"��'�� 
��6!���6"�U��"QR($#�������8��	0$��� �0������ �	� 
������� ������ (����)  ��������	��%�"�&�
����   #������������������8&��%;���	�� !"�����5	�#�$������ �	� 
������� ������ (����) 
   	������2�&��0�$�'(��!9���9�8�0��� !�&  QR($������ �	� 
������� ������ (����) �9���  
#��������"8�0��'�����$�0��	'������ : �'(����#R7���2�&��0�$�7 
  9. ��9(��%;�!��%�"������%C���2�
��1-�2��$ 2���'(8������&���#���� !"2���&��,-���
 �0$����	�'7   #����������������!��%�"��Q�$�%;)))))))))))))))))...
���&�$���7$	�7)))))))).)..���()))..))))))))..)))))  ���������'7 
  10. #�������8��2�&�����������	�� !"2�&�	�����	��20�$ : �'(8���9(��������	�������
��	��W'7
��!"��'�� !�&  !"������&0������� �	� 
������� ������ (����) 8�02��$���,������� : 
��&��,���!����9�2��!0 
  11.  ����	�'78���9(�	�
�����	��D�X��2�D���  !"%��4����!U��U!��9����	������
��8�0
�����&��Y�����������!������!�R($  ��9��!������!   ��9�������$���	0&�������� : �'(8���9(�	�
����&��'�&�� 
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1. ��%&'�����(!�����
% 
         9:���������� *�%	��=�%�*?�������*�%�:$��0/�%�����$<������	= 7����/$%��)/� 
!�����������*�%��@!�� ............................................................................(������	
�����������������) ������ 
................................................................. �$!�)� ........................ $�0��)� ........................�$%9:�3��������
7$���$���� �$<������	=  �)�0��*�%	��=�%3���������%��*�%�:$�� �$<������	=  
�/ 
7�$���������7����/$%��)/��A��6B=3���3��������7���%��)/�	�����/���4�7�) 01���0/���
C�	�D��0/0�5)���������$<������	= C.@. 2549 
           �$%9:��)� ���������3���*+9:��)	��5��	����� 7��*�%��@!�� ................................. 
.....................................(������	
�����������������) ������ ....................................................... �$!�)� 
................. $�0��)� .............................. �%7��� *�	����� 7��0� �0$� �$%	H��)� �)������ 
�$%/�/��*>���7�7���%��)/�I!���7� 
 

 2. ���*���	���� 
2.1  ���� +���,���+�� -�
�����(� 

 2.1.1  9:��)	��5��	������%7������	����� 6 0� �0$� �$%	H��)��)������

�/7���	1�9:����!���	����� �1��� 3 � �$% �1	����H�*$)�/�����C���9:��� �� �71	����HH��
H�9:���������0/��7D3���7D�,�� ��  

2.1.2  ���������	�����������$<������	=�	�<�	�#�$�0 9:��	������3���,��
!��9:��)	��5��	������71$%��/�)���$��%��)/�C����!��	:1��%�0����	����� $���/�/�����	�
����7����� ��.008 �)��������*�%�0������������3�� 6 �����	������)�9:��)	��5��	�����
*�%����/:1 �,��%	����H�����������	����� �� 
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��
����� 

   2.1.3  9:��)	��5��	�����7���������@,���*�%��@���*�%�0�����!��
9:�����������$%7���*>���7�7���/1�����1����� �0���#�7���@,����$%����0���!��3�3�%���$%0�5)���
�	�����!��9:�3��������7$���$�����$<������	=  �)��	�� 0�3�0<� "�= www.gprocurement.go.th  
�$%9:��)	��5��	�����7�����������$��0�5)����	������1�H,������0��	������)��0<� "7=!��9:�
3��������7$���$�����$<������	= 3���#�)#  
 

2.2 ����.	������������,���+�� -�
�����(� 
 9:�����������%/,��$��*�%���)�9:���������������3���)3����!���	�����     
���9:��)	��5��	�����3��6)���71� *)# 

2.2.1  9:��)	��5��	����� �1	1�9:�����$��%��)/�C����!��	:1��%�0����	�
���� 7��0� �0$� �$%	H��)��)������  

2.2.2  9:��)	��5��	������)���$��%��)/�$�0  �1 LOG IN �!��	:1�%��  
2.2.3  9:��)	��5��	����� LOG IN �$�0 �71 �1�)����	����� �����	�����9��

����� !�)������
�/����	�����	:��01� ������1�������������7����*�%�:$  
2.2.4  9:��)	��5��	����� �1$�$�/�������3��� ��. 008 ���/�/�����	D����/

3����	����� 

  2.3 (0�-���
�+�����������1 
   9:��)	��5��	������)� ������������$������9:����������3���*+9:��%����	�����  
7����1�/����%�1�3���1�/3���������*�%�:$I 3�����9:�3��������7$���$�����$<������	= �*+���0���
..........................................��� (222222222222......................................................)           
(�0�\��)�:$�1��C����$�0) 
�/�1�/����%�0���)/0\�/3 30 0� ���71 �����3������)#���9:�3��������  
 

   2.4 ����' -�3!���
�����(� 
   ��6)�)�9:��)	��5��	������)��!��	:1��%�0����	����� �1��<��0/���9$���
C����6�!����0����10/�� 3���D�5�6=71��6%�������01���0/���C�	�D��0/0�5)������
���$<������	= (�0C.�.) \�/3 3 0����710��)� ��������� �$% �0C.�. �%C����6� 3���	�<�\�/3 30 
0� ",��3�%�01��)#�%��������!�#7�71� *�� �� 
   ��#�)# ���9:��)	��5��	����� ���D�5�6=3	10�)���)�/0!�������%������!���:$ 
����	�����*�%�:$!��9:�3��������7$���$�����$<������	=   9:�3��������7$���$�����$<������	= �%
��	1�!���:$���4�!���:$�$��!�����������1!1�/ (Log file) �$%��/��	�D*9$*�%�:$71�9:����������
��1��# 
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  2.5 ��������� -�5��,��6��������%��	������
��� ������!  
2.5.1 9:��)	��5��	������)�7�������	�����3�10�	D����/!�����*�%�:$  

�0��������	������1��0$�	�#	D����*�%�:$�/1����/ 1 ��) ��#�)#�C����*+����9����0$�	���������
������!��!���:$�)��!��	:1�%�� Server     
   2.5.2 �%H�����9$����	����� �$%�0$��)��	��3�%��4�!���:$�$��         
������������1!1�/ (Log file) �*+�$��4��	������	�������1��#  

 

 ��#� 3 -.�/  ����������$%/�/��*>���7�7��!���0���$%����� !�D�*�%���7�����	��
b���)#�0�H,����	���)���)�/0!�����#���� ��1 ���	��*�%�0����� �*+7� �,� ��$���C������#�
*�%���7�������� (H���))  0��*+�$��4�3���	��b���)# �$%!�7���������!���10����*�%�:$I 
30��$%�0$�����$1�0 
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1. 
������������������ 

 1.1 �����(�� A &#*�������+���"#��!$,%-�./0 ���������,%-�������1�����+�������
��2�����"�������  
��������������������3/4 ��-���#�-�������,	��(&��	��+�������
���&����������&	�4��	./���&%5������	$ (e-Auction) 

 1.2 �����(�� B  &#*�����3/4 ��-���#�-�������&	�4��	./���&%5������	$  ,%-�-���&	����� 

 1.3 �����(�� C &#*�����	��%� �3����&#* % 
������!  ���32 

C = [(A − B) × 100] ÷ (A) 

 1.4 ��������  &��  

  ���������� e-Auction (A) = 10,000.00 ��� 

  ��������%�� e-Auction (B) =   7,000.00 ��� 

  ����2 

  �����	��%� (C) = [(10,000.00 − 7,000.00) × 100] ÷ 10,000.00 

   = 30.00 % 

 

�����&'( 1  �����������������!�����	��%� 
 

������)
��� e-Auction ������)���� e-Auction ����������� (%) 

A B C = [(A − B) × 100] ÷ (A) 

 

2. 
����������������������� e- Auction 

 2.1 �����(�� D &#*�������������� e-Auction �3/4 ��-���#�-�������,	��(&��	��
+����������&����������&	�4��	./���&%5������	$ 

 2.2 �����(�� C &#*�����	��%� ���+�� 1.3 

 2.3 �����(�� E &#*������������%�� e-Auction 
������!  ���32 

E = [1 −  (C ÷ 100)] × D 
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 2.4 ��������  &�� 

  �������������� e-Auction (D)   = 2,000.00 ��� 

  �����	��%� (C) = 30.00 % 

  ����2 

  ������������%�� e-Auction (E) = [1 −  (30.00 ÷ 100)] × 2,000.00 

    = 1,400.00 ��� 

 2.5  �������!������������%�� e-Auction +��,��%-����������(�������	��%�  (C) &�3����
��2�����"������� (Flat Rate Discount) 

 

�����&'( 2  ��������������������"#��!$ 

 

6�7�8��9� 
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�'(�:� ����/<== ��>�&? 
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������������ 


��� e-Auction 

����� 

������ 

������������

���� e-Auction 

  1.  �"#��!$.....................     D C % E 

  2.      C %  

  3.      C %  

  4.      C %  
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���������������������������������������������������� 
 

1.     �����	��"#���� 

  1.1 ������ �	� 
������� ������ (����)   -.��/%��"�#��(&�$%�  0�	�1  	�$	��'��(��#
2����3�����%� �)�����%� ����4&���%� �&%���.���&%��5����67�&� �-���	�������&5��*��� �������*$%��"8
"�#
&�+/%� �	� ��������#&��)�����"�#�$��������9�(9���  ���2����3�4)�$��*$%� ���	�4)#�����(�
�	����9&����%����#	�  
�&��%/������6�����5�%�5���%�&5� : �(����� .9������"�#�$�����5���9�(9  
 

  1.2 �	�  	�$	��'���%��5���%��	(&��&/%�� : ��9���� 5�������/�(&� ���	�4)#��������
/%���� ��67�&��-���	����� 4)# �	� 	�$	��'��(��#&��)�����"�#�$���������<� �9/� �2���"�#
&�+ �� 
�	�  �"8	����=  
 

  1.3 �	�  	�$	��'�5�������)��	�==� 4)#�#������/��/%���� �&������(  ���"���>$%�     
67�&��-���	����� ����67�5����%� ��	��� ��)���)(&4��	���� ����6)�/?�3@+	%���� ������#������)#����
�A���&���2&+	����"B==� ��67��"8���� �������(2C/��������������5� : �(�	%���/���%	<���//%� �	� 
�%$&�������� ������D$�	�������� : 

 

              2.    �%&�'�()�	��"#'����������*���������� 
 

  2.1    /����"8�/��<��)/���A���&�(�������#��(&5"�#��E��&/ '<�����%$���� (Joint Venture)/
'<��������%$� (Consortium) �(��($�/S<"�#	��+��� �&	��� ��"�#�?��(�"�#�$�����(9  4)#���-�9����	�� �������
5���"�#�$����� (S���() 
 

  2.2 /�����%�"867��(��&7%5�#�$%��S7�)�
���"867���9��� ��	%$������4)#��D$�	����� 
 

  2.3 /�����%�"8������&�"867�&��-���	����� ����67� �& ����67�������� ��	��� ��)���)(&4��
	���� ����6)�/?�3@+	%���� ������#������)#�����A���&���2&+	����"B==� ��67��"8���� �� ����/�����%
�"867��(��( ������&�(2C/��������������5� : �(�	%���/���%	<���//%�  �	� �%$&��������  ������D$�	�����
��� : 
 

  2.4 /�����%�"867����������	��'������$���<����-.�����">��	'��%&�� .9E�)��&  �$�4/%��D��)  
 ��67�&��-���	������#����(���	���5��	)#	��'�4)#�$���<������%$%��9�%� 
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  2.5 /�����%�"867��(6)"�#
&�+�%$������67�&��-���	�������&���-.�����&��-���	�����
5���$��(&$�� ������%�"867���#���������"8��� �� $�����4 %� ������&%���"8'���5���&��-��    
�	�����5���9�(9 
   67�&� �-���	������(��(6)"�#
&�+�%$���  ���4�%  �������(�� ���	�����5��4�% �	� 
�"867��(	%$����	(& ��%$%�
�&���/�������������5������ ���/��<��)����(�� ���	�����5��4�%  �	� 
5���$��(&$�� 
   ����(	%$����	 (&��%$ %�
�&���/������������� ������������)%�$ ���/�  ���4�%      
����(�����������)%�$�(�$��	��2�'+��5)���3#���/%��"(9 
 

   2.5.1 �(�$��	��2�'+��5����������  
�&67�������  �������67�������  67������� ����    
67��(�����5����������5������ ����������&�.��    �(�����5��������������������� ���������(���&�.��
�����)�&��&  �(��	�����5��4�%  �	� 5���$��(&$�� 
 

   2.5.2 �(�$��	��2�'+��5�����<  67�S���<���&5�=%5������������ ��������������������
�"867�S���<���&5�=%5���������������������������������(���&�.�������)�&��&�(��	�����  5��4�% 
�	� 5���$��(&$�� 
 

    ���$%�  067�S���<���&5�=%1  5�����&�$��$%�   67�S���<�-.��S���<�����$%����&)# 25 
(&(�	�����) 5�������9 
 

   2.5.3 �(�$��	��2�'+��5)���3#� $����#�$%�� �� 2.5.1  4)# �� 2.5.2  
�&67�������
�������67�������  67������� ����67��(�����5����������5������ ����������&�.��  �"867�S���<���&5�=%  
5������������ ��������������������  �(���&�.�������)�&��&�(�� ���	�����5��4�%  �	� 5���$��(&$��  
����5�&�)���� 
 

  ��������/��4�%�  �������� ��S���<� ����)%�$ ���/� ���7 %	��	�����</��(�&����%���)<      
�/�?�$# ���<��)5 �� 2.5.1  �� 2.5.2 ���� �� 2.5.3  5��S��$%��"8��������/��4�%��������S���<� ���<��)
����)%�$ 
 

  5��3(�<��)5�5���� ���<��)����"867 �������  �������67 �������  67 �������  ����67 �S���<�    

�&�(�/����"867�5�������5����������(�4������  ����67�S���<��(�4������ ��������������  ��������������
������  4)�$4/%��3(   ���������������� �������������������� �(���(�&$ ������� ���	�����5��4�%  �	�  5��S��$%�    
67��	������9�(�$��	��2�'+��/�� �� 2.5.1    �� 2.5.2  ���� ��  2.5.3  4)�$4/%��3(  
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  ��� �� $�����4 %� ������&%���"8'���  ���4�% ����(�67 �&� �-���	�������&�.������
�)�&��&��#�������&%��5� :  ���"8��� �� $��  �����"8�<"	��� ������%�"V�
���	5���(���4 %� �����
�&%���"8'���5����	�����/%�  �	�  ��%$%��#��#���
�&���	�&����  ����
�&���5��   �5���������$%� 
�#5��  ��(&�  ��� ����&���#������ �������2&+	�  ����"�#
&�+���5�   ����5�����)��"�#�<����&  ���� %� 7%$%�
�#5�����)��"�#�<����&  ����4	�����	�����"8��*� ������#������5�
�&�<���/  ��9�(9 
�&�($�/S<"�#	��+          
�(��#4	$���"�#
&�+5�#�$%��67�&��-���	����������2���5��"�#
&�+4�%67�&��-��    �	�������&�.����&5�
�"867��(	��'����	�==����  �	�  �9  �����2����)(��)(�&����4 %� ������&%���"8'���  �����2���5�������$������"�(&�  
�	�  
�&��5�%�"8�"5������"�#���'<����"�/� 
 

3.    ,�����	��"#����*���������� 

  3.1 67�&��-���	������#/���4	����/�"�#���/�$"�#��������)��D�������������5��(��(
�7"S%�&4	����$& S�� �	�  �/�$�	�� 
 

  3.2 5��3(67��(��(���������/�����4��/��<��)��%	����S��������������  �#/����(���	��
��������5��67����������4�5��S7�/���  ������	������������%S7�/���  �	� �#��%���2����3� 
 

  3.3 	������67�&� �-���	������(��"8�/��<��)/%�����$ /���&�� ���� 5��<=�/"�#���
'<����/��2�#�����==�/����"�#���'<���� ���/%�����$  2<�'E�����  2542  5��S7�/����%�  4)#���������(
���)���5	�==���� �	� 4)�$  �/��<��)/%�����$�9 �#/������	%�	����	�==�5�����2�W�'<���������� 
��#��$�2�3��&+��$& 
   3.4 �)��D��(��#/�������4	��567�&��-���	�����  "�#�����$& 
   3.4.1 5��	�*��������%�-�9����	��"�#�$����� (S���() 
   3.4.2 ���	�������� ��	�������#��(&�<�	%$������ ���2�W�'<����������
��#��$�2�3��&+  X���"B��<���(����5����%��� 6 ����  -.��4	��$%��<��)5��"8�������4)#�<��)5�     
�"867��(�����)���67�2��/��<��)  $�/S<"�#	��+  4)#��=�(67�S���<� ���/��<��)67�&��-���	�����4)# 
5��3(�(��/��<��)�9 �"867�&��-���	������%$���5D�#�"8'<�����%$���� (Joint Venture)/'<��������%$�
(Consortium)  �#/���4	���)��D�	����	�==����� ��/�)��"8���	�� ������ ���%$������������%$���$& 
   3.4.3 ���	�������� ��67�&��-���	�����  -.��4	��$%�������� 4)#�������67��(����� 
)���67�2��/��<��) ��67�&��-���	�����   �"8������������������67��(�����)���67�2��/��<��)      
���5����� 
   3.4.4 	�����#��(&?��(�7)�%��2���  (4�� ?.2. 20) 5��3(�(�67�&� �-���	�����    
�"867�"�#���������#��(&?��(�7)�%��2���������	��2��� 
   3.4.5 �)��"�#��-���&%���.���&%��5�  /�� ��  5.1   
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   �3#�������"�#�$����� �#������/�$�	���$��S7�/������S�$  S��67�&��-���	�
������&5���%&�����	��/�� �� 3.4.1 [  �� 3.4.4  5��S��$%�   ���	���&�9�	�
�&6��������   �$�4/%
�3#�������"�#�$��������� �	�  �#��*	��$�5��67�&��-���	�������&�9&�����	�� 4)#67�&��-��
�	�������������	������)%�$ ���/��"&��/%��3#�������"�#�$��������� �	�  ?�&5�$)��(�
�3#�������"�#�$��������� �	� �����  �.��#���2����3� ���	���&�9  	%$�)��"�#��-��/��
 ��  3.4.5  �����%�(������%S7�/���/���(�������$�   �	� �#��%��� ���	� ��67�&��-���	�������&�9 
 

             4.     ���������)���.�'�/��(�����*���������� 
 

  67�&��-���	�����/���&�����	��"�#�$�����  �"8-�����	����&���2�	�<2���������� 4)#
 ���������������   "V�6.�2����"�#���/��  (S���()  �-*����67�&� �-���	��������4$6.�-��           
5����(&����& �%����-��S.�  067�������\]�&2�	�<   ������ �	� 
������� ������ (����) 1  5$� �$)�  4)#
	S��(��(�������$�5"�#��E"�#�$�����  
�&S��/���$)� ��\]�&2�	�<  �	� �"8��/�D� "�#�����$& 
 

  4.1 ��&���2�	�<2������&)#��(&�  &(����  �<% "�#��E�(�6)�/	��� ���(��	�  ���$�<"��3+        
�(��	�4/%)#��&��� 4)#����/%��%$& 

 �.��  ����/%��%$&�(��	���5���9�(9   �	� �#����"�#������2����3�"���	��	%$
��������$��(�67��#����	���������	�������$&$�'(���������)*������	+��%��9 
�&�(�67��#����	�����
�#/���"�������/ %��%$&54/%)#��&���5���" 8�"/��	��	%$�����$��( ��	���$&$ �' (������
���)*������	+��$&  ��9�(9 /��/�$�&%��������$3������&����<"��3+�)������	������(�4�  

 

  4.2 5��3(�(���%5��5��	���&���2�	�<4)# ���������������/��4��4����&���	��
"�#�$����� �� �	�  67�&� �-���	�����/���2��2+����� (& ���$�����/%��"(9   &�&��$�55��	�
��&���2�	�<4)# �����������������$& 
 

    0�'��� ���1(�  ���  2���'���' 3.��(� (',���) ���3�3��(66���7�	��%)��(�	�8�3� (���1(�/

,��,%�����) 
�������,�(��������(�)������� (LETTER OF  INTENT) 
��   ,��	�8�3��'�'��.��(66�

��7�,�(����B��/�  3  �(�  �(�C(�3���(���� ���1(� ��� 2���'���'  3.��(�  (',���) ��
3�/,'��.�

�(66�   	�8�3������'/,���,�(�����(�*���(D�,'�    
��C� ���1(� ��� 2���'���' 3.��(� (',���)  

������3���%�������)�'�(66��(������
��/�������3.�����#�	ED�����/�  	�8�3������'�(�"�������/�����

����#�	ED��(D�  /, ���1(�  ���  2���'���' 3.��(� (',���) �%���&�F 
 

  S��67�&��-���	�������&5�  ��%���&�&�����&�&� ���$������)%�$��%���S�$   �	� �#��%
���2����3�5� : ��9�	�9 
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  4.3 	%�4�*//�)*��2������&)#��(&��������	������'���&���������67�6)�/��2�������-�� 
�	���&���2�	�<4)#���	�� ����������������2���"�#������2����3�  �����%�(�#��%���������2����3� 
        67 �&� �-���	������	���&)#��(&����5��2����/���������"����( �����#�<�$�5 
4�*//�)*���������	������'���&4)�$  /����(���	�� ��������67�6)�/&�&��"8�)��D�  �����4�*//�)*��
�������	������'���&�(��	����2���"�#������2����3�   ����(��� (� %̂�/%��/������4���   /����(���	�� ��
������67�6)�/&�&��"8�)��D��$�5�����S�$��%��  ��9�(9 ���	��&�&� ��������67�6)�/�#/���)���
�&
�<��)�(��(�����)���67�2������� 
�&4����	������(�����)�����"�#������2����3���$& 
  4.4 67�&� �-���	�����/����"�(&���(&���&�����&)#��(&� ��	��� ���(��	�/%� �������
��&)#��(&�  �� �	�  �"8��& ��  (Statement of Compliance)  �<� ����$& 
  4.5 5��	���&���2�	�<4)# ���������������/���)�$� ���� "e )�&����� ��   4)#
"�#���/�� ��67�&��-���	�����(S���()  5����(&����& 
  4.6  ���	��4	�������� �����%���$&$�'(���������)*������	+   -.�����)���4)�$  ���$   3   �<� 
  4.7  -����&���2�	�<4)#���	�� ����������������(�&��/%� �	� 4)�$  �	� 	�$	��'�����
S�����%$%���3(5� :  
 

  -�����	����&���2�	�<2���������� 4)# ���������������  �3#�������"�#�$������#
�������"V�-��/��$� �$)� 4)#	S��(��( ������  4)#67�&��-���	�����	����S� �����gB�����"V�-��
"�#�$�������� 

 

5.   ,�(�����(�*�� 
 

                     5.1 67 �&� �-���	������#/���$���)��"�#��-��/�����$�(�  �	�  ����� 
�&5��
�)��"�#���&%���.���&%��5�/���(��#�<�$�/%��"(9 
   5.1.1 ���	� 
   5.1.2  ��*��(�'�����-*	����%�&  -.���"8��*�)�$��(��(�5����*��9����#/%���������(� ����     
�%�$��9��%��� 3 $������� 
   5.1.3 ���	���9��"�#�� ��'����?�&5"�#��E 
     5.1.4 ���	���9��"�#�� ������������<�(��������<=�/5��"�#�������������<�2������
2�3��&+ 4)#"�#���'<�����9��"�#��/��"�#��E ��'����4�%�"�#��E��& /����&��������������<�(�'����
4�%�"�#��E��&4����$(&5��	%$������4)#��D$�	�����/%�� : ����4)�$  
�&�<
)�5��5��/��/�$�&%�����	�� 
�9��"�#�� ��'���� 
   5.1.5 2�'��/���D��)��&            
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  5.2 �)��"�#��-��(9�#4"�	?�2�"8�)��"�#��	�==�/%��"���  �X2�#"�#�?��(�	����S
67�2�/%��"�����%��9  
�&�����  �	�  ���/�)���%����67�&��-���	�������&5�4)�$  ����)��"�#��-��(9 
/����$%��)��"�#��	�==��(�  �	� �����  67��#����	������#/���	%��)��"�#���2����/��5������ 
  5.3 �)��"�#��-��(9   �	�   �#��5�����67�&��-���	�������&�(���%6%����2����3�
����)������9��/�  	%$��&�(�6%����2����3�����)������9��/��#���)��"�#��-��5��
�&��%�(�����( 9&       
��������2����3��(9 ��/�)���%����67�&��-���	�������&�.����&5�4)�$  ����67�&��-���	�����2����
�$��67�2�/�������� ���"�#�$�����4)�$ 
  5.4 �	�   �#&.��)��"�#��-��������(&��������'����67��9��"�#�� 5��3(���/%��"(9 
                         5.4.1   67�&��-���	�����S� ���	�5� :    
     5.4.2   67��(	��'��	�������%	%�67�4���)��#��(&�2���� ��	7%��#�$����	�����/��       
$�   �$)�  4)#	S��(��(������ 
       5.4.3   67��(	��'��	������(���)��#��(&4)�$��%  LOG  IN  � ��	7%�#�� 
       5.4.4   67��(	��'��	����� LOG IN  4)�$  4/%��%�(����	����������	�����6��������    
�(������ 
�&����	�����	7��$%�  ������%�������������/����"�#�7) 
     5.4.5   67��(	��'��	�������%)�)�&�������54��&�&�����	<����&5����	����� 
     5.4.6   67��(	��'��	�����S�����	����� 
   5.4.7   67��#����	�������%�"���	�==����  �	�  ?�&5������$)��(���������&     
4)# �	�$	��'��(��#S��$%�67��(���%�"���	�==����  �	�  �"867���9�����$& 
 

 6.     ,�(���&I����8�3��&�  
 

   6.1    ���	��#/����(��&������	��4)#���">���/�/���(��#�<�$�5������ 4)# �������5
���	��"�#�$����� �� �	�  ��(�&$���������(9
�&���S�$   ���	� ��67�&��-���	�������&5���%�(
��&����������	��/�������� 4)# �����������)%�$
�&���S�$5	%$�(� �"8	��#	����=  ����              
�	���&)#��(&���%S7�/���/�������� 4)# ����������"�#�$�����5	%$�(��"8	��#	����=  �#S7�/�����
������2����3� 
    67�&��-���	������(��	���&)#��(&�4/�/%���"��������� �(������5���	��"�#�$�
����5	%$�(���5�%	��#	����=  4)#�$��4/�/%���9��%�(6)���5�������$������"�(&��	(&�"�(&�/%�67�&��-��   
�	�������&��� �����"8���6��2)���)*���&  5��2����3�6%�"�5���"867�� ���	�����
�&��%/��67�&��-��
�	�������&�9���  4)#5��S��$%�������	���&)#��(&�4/�/%���"��������� �(������  ��9�(95���2����3� 
�3#�������"�#�$��������	��S�� ����*��������67�&��-���	�������&5��*���  4/%�#5��67�&��-��        
�	�������&5��")(�&4")�	��#	����=�(��	��$�4)�$����� 
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  6.2  ���	��(�6%����2����3�/�� ��  6.1  4)�$  �3#�������"�#�$������#/�$�	��
�<3	���/� ��67 �&� �-���	�����4/%)#��&$%��"867�&��-���	������(��(6)"�#
&�+�%$������67�&��-��  
�	�������&���  �����(6)"�#
&�+�%$����#�$%��67�&��-���	��������67�5��������/)���)�����)*������	+  
3 $�"�#��E"�#�$�����������%  4)#�#2����3�����)��� ���	��������� (Technical  Proposal)         
 ��67�&��-���	������(��	���&)#��(&����S7�/���   �����	���&)#��(&��(��(�$%� ������� �� �	�    

�&�(� ���	��9�#/���/�����$�/S<"�#	��+ ��   �	�  
�&	��7�3+��$&  
 

  6.3 ���"���>/%��3#�������"�#�$����� �%�����5 3#�( �� (��� �	�����              
������)*������	+ $%��(67�&� �-���	�������#���������"8��� �� $�����4 %� ������&%���"8'���  
/�� ��  2.5  $������&   �3#�������! �#/����&����67�&��-���	�������&�9���������"�#�$����� 
 

  6.4 �	�    �	�$	��'��(��#���������%���2����3�6) �����"�#�$�������$&��/<5�: �*�(      
67�� ���	�����&�����$%��#��%��(&������%��	(&��&�����%�5���%�&���5�  ���������������� ���%$��	����� 
 

  6.5 67�&��-���	������<���& �#/�����%��#������5� :  ���"8��� ��/%�2�#�����==�/�      
$%���$&�$��6����(�&$�������	�����/%��%$&�� ����D  2.E. 2542   ��X#�9  �	� �#�#������/��/%���� �&
���( ���������
���(��#������/���A���& 
 

  6.6 �3#�������"�#�$������#4���6)���2����3�/�� ��  6.1 [  �� 6.5 5��67�&��-���	�����
4/%)#��&����6)���2����3��X2�# ��/����"��3(&+)��#��(&  ����
�&$�'(���5��(��(�)��D�$%�67��	�����
�������4)�$ 
 

  6.7 �2����"8���	%��	���2�	�<�(�6)�/5"�#��E  �	� �#5��	��'����67��	������(��	�2�	�<     
�(��(4�)%������� ����6)�/5"�#��E��& �	�����	7��$%�2�	�<�(�������(4�)%������� ����6)�/5"�#��E��&    
-.���	�����/���	<� 
�&�����(�	7��$%���%������&)# 10 (	��) 5��/%�����������67��	�����2�	�<�(��(4�)%������� 
����6)�/5"�#��E��& ���/%��������4)�$ �����(�)�)�	7��$%�����/���	<���%������&)# 7 (��*�) 5���������  
67��	�������&�9  ��9�(9�X2�#2�	�<�(�������5��<=�/ (���.) ��� 	��. 4)#/����"82�	�<�(�6)�/���
����  
�(����������������#���<3?�2 (ISO)  �(��(67�6)�//�9�4/%  3 ��& .9�"��%��9   �$�� ��(9��%5����������3(�����%�
��9��#��  ���������%��2�������������5/%��"�#��E 
  67�&��-���	������(���%6%��������)������9��/�  ��$&��/<5� : �*�(/�� �� 6.1 [  �� 6.5  ����<�'�3+
���	�������)%�$�"8���	��/%��������67�������5�=% ������ �	� 
������� ������ (����)   ?�&5 3 $�  
��/�9�4/%$��(�������4���5������   ���$���X�&�<�'�3+ ���������67�������5�=% 5��S���"8�(�	<� 
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 7.    �������������������������������������� 

  7.1 67��(	��'��	�������$&$�'(���������)*������	+ �#/����"867�&��-���	������(�6%����
����)�������3#�������"�#�$�����/�� ��  6   4)#�3#�������! ���4���5������4)�$  
         7.2 67 �� (	 ��' ��	������#/ ���)���5���	 ��4	�� ��� ��� ����� %�� �$&$ �' (������
���)*������	+ ���$  3  �<�5 �� 4.6   /�����	��4����&���	��"�#�$����� 4)#�	�2�������&��-�� 
   �	�  �#4��������$�  �$)�  	S��(� 4)#$�'(����	�����������)*������	+ (e-Auction) 
5��67��(	��'��	����������%�$��	����� 
  7.3 ����	7�	<� �����"�#�$�������%���$&$�'(���������)*������	+  �#/������ ��/� 
�(�.rrrrr.......................���  (r..............................................................................................................) 
          ����	������#/����	�/����$%�����	7�	<�5���"�#�$�����!  
    	��������3(�(��(��&)#��(&����$��&����(��#�	���������$%�  1  ��&��� 5���"8�"
/����&)#��(&��(�4� 
          7.4  �����(��	�5���"�#�$�����!  5���	��"8�����$�  -.���"8������/�&/�$�$�?��(
��������<����  �%� 	%�  �%�������/)����%�5���%�&��� :  ��$&��9����   &��$�?��(�7)�%��2���5�����$3
?�&�)��/�� �� 7.6 
  7.5 �)����3@+4)#$�'(����	�������$&$�'(���������)*������	+5���"8�"/���)����3@+�(�
	�����&���D�/�($%���$&���2�	�<��$&$�'(���������)*������	+ 2.E. 2549  ����� (	����S Download ����(�  

www.gprocurement.go.th )   
 

  7.6 �����������������	�������$&$�'(���������)*������	+�	�*�	�9   67��(��	�����/���	<�
�#/��������&)#��(&� ����&����(��	����� 
�&4&��"8�����%���%�/%����� ?��(�7)�%��2��� 4)#�����$�
��9�	�95������� 
   ����	�����/%��%$&��&���5��$� (S���() �	� �#����2����3�"���	��	%$��������$�
�(�67��#����	���������	�������$&$�'(���������)*������	+��%��9 
�&67��#����	������#/���"���
����/%��%$&5���"8�"/��	��	%$ �������$��(��	�  �����$� 4)#?��(�7)�%��2���  4)#��	%����	������)%�$
5��  �	�  ?�&5 3 $�������  ��S�����$��	�������$&$�'(���������)*������	+   
 

         7.7 67��#����	�����  �#/������6�����/%��%�5���%�&5���5���������	�����4)#
�%�5���%�&5��������� ��67�5��������/)���)�����)*������	+    ��9�(9�#4���5������5$��	����� 4)# 
��	����5��	�*��������%������� ��67�5��������/)���)�����)*������	+  ��&���(�  \]�&2�	�<  �%�����5$�
)���5	�==���$& 
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         7.8 ���"���>/%��3#�������"�#�$�����$%� ��#�$����	�������%�������)*������	+
"�#	� �� �� ������%�����������/%��"5��4)�$�	�*�?�&5�$)��(�������$�  �3#�������"�#�$�����
�#	���2����#�$����	�����  
�&��5��67�4�67��(	��'��	�����2�"#����/��/%�	���	������<��)���  4)#
�����4���  �� �� ���4)�$�#5���������#�$����	�����/%��"��� �9/��(������&7%?�&5�$)� ������	�
�����(�&����)���%��#	���2������	�����    4/%/���	�9	<���#�$����	�����?�&5$���(&$��    �$�4/%
�3#�������"�#�$�������*$%���#�$����	������#��%4)�$�	�*����
�&�%�& ���� �� �����%���4��� ���  
"�#'��3#�������"�#�$������#	���&��)����#�$����	�����  4)#�����$�  �$)�  4)#	S��(��2���
�����/���#�$����	�����5��% 
�&�#4���5��67��(	��'��	������<���&�(��&7%5	S��(��9���� 
 

  7.9  ���	���&���2�	�<4)# ���	���������/�� ��  4    4)#����	�������$&$�'(������
���)*������	+/�� �� 7.   5���(�����$�&�������%��&�$%� 120 $�   ��/�9�4/%$��(��	���&���2�	�<2����
������ 4)# ����������������"8$������/� ����	�$�&�������&�$%�  120  $�  �	� �#��%���2����3� 
 

8.     ���������������������� 
 

  5��3(�(��(���&��)�����"�#�$��������9�(9��$&��/<5� : �*�(   67�-�9����	��"�#�$�����/%�� : 
�"4)�$   ��%�(	��'���(&�����%�-�9����	��"�#�$�������   4)#�#��(&������%��	(&��&�����%�5���%�&���5���%$%�
�#	���������������"�#�$�����������%�*/����%�����9�	�9 5��3(�(�����(&�"�#�$�����5��% 67�� ���	�
�������9��%��(	��'����������	��"�#�$�����5��%
�&��%/���-�9��(� 
 

9. ����.��(66�  ����D.�����(�  
������(�����(� 
 

  9.1 ��� ��  �	� ����(���	��4���&�&�/�)���%����67��( ��#����	�����4)�$   67��#���
�	������#/����"���	�==���%����  �	�  ?�&5  3  $� ��S�����$��(�  �	� ���4���5�������	�==�
(�7"4��	�==��#5���7"4��/��/�$�&%��	�==��(�4�) 
 

                      9.2 ��3(�(�67��#����	��������2)�9$��%&�����	�==� ������%�"���	�==�/���$)��(� �	�  
�����  �#S��$%�67��#����	������"867���9��� 4)#�#����)��"�#��-�� �����������������)��"�#��-�� 
 

  9.3 5$�)���	�==�  67��#����	������#/������)��"�#��	�==��&%���.���&%��5�
/���(��#�<�$�/%��"(9  ���$���&)# .............  ������	��� ���(�/�)���%���9���������5��4�% �	�   �2����"8���
"�#�����">���/�/��	�==� 
   9.3.1 ���	� 
                          9.3.2 ��*��(�'�����-*	����%�& -.���"8��*�)�$��(��(�5����*��9����#/%���������(� �����%�
$��9��%��� 3 $������� 
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   9.3.3 ���	���9��"�#�� ��'����?�&5"�#��E   
   9.3.4 ���	���9��"�#�� ������������<�(��������<=�/5��"�#�������������<�2������
2�3��&+ 4)#"�#���'<�����9��"�#��/��"�#��E ��'����4�%�"�#��E��& /����&�� ������������<        
�(�'����4�%�"�#��E��&4����$(&5��	%$������4)#��D$�	�����/%�� :  ����4)�$  
�&�<
)�5��5��/��
/�$�&%�����	���9��"�#�� ��'���� 
     9.3.5 2�'��/���D��)��& 
 

 9.4  67�5����%��#/���&�����"�#���<3?�2 2��������<������	��� ���(�5����%� ��9�5	%$ ���#��)%
4)#������ /)���#&#�$)� ��	�==���%� 5���&7%5	?�2�(�5��������(�&7%�	�� ����(�������<���2�%��
�	(&��&����5������%���/��"�/� 67�5����%�/��������6)�/?�3@+�����(&$�������(�$%�����4�5�#�$%��
���-%��4-� ?�&5 24 ���$
�� (&��$�$��&<�������5����������5$�4�� ��$��(��"V�������) 
��/�9�4/%�$)��(�������4������67���%� 
�&��%����%�5���%�&5�: ��9�	�9 ���67�5����%���%��������5��4)�$�	�*�
?�&5������$)�����)%�$ �#/����	(&�%�"����"8��&$� 5��/�����&)# 0.20 (E7&+�<�	��E7&+)  ������ 
�%���%�	��� ���(�����<���2�%���9 4)#67���%��(	��'������<��)?�&��-%��4-�	��� ���(�����<�����-%��4-�
	��� ���(�����<���2�%���9��� 
�&67�5����%��#/������6�������5���%�5���%�&�(����� .9�����9������$& 
  9.5 �)��"�#��	�==�(9  67���%��#��5��
�&��%�(�����(9&  �����67�5����%�2�?��#67�2�/��	�==�4)�$ 
 

 10.  ���	����   ����.���B�1�   �������(�B(�   
������.��	������&�3(�� 
 

  10.1 ����� �	� �������)���67�&��-���	�����67�5�5���"867�5����%�  4)#���/�)���%�	��� ��/��
"�#��E"�#�$�����4)�$  S��67�5����%��#/���	���������	��� ������)%�$� �������/%��"�#��E 4)# ���9
/������ ����
�&�������5�	�����(��(������&����&7% 4)#	����S5����������� ���  /���(���D�/�($%����
��#��$������"�#��E�����  67�5����%��#/���">���/�/���A���&$%���$&���	%��	������2�3��&�$(
�& 
   10.1.1 4������	���������	��� ������)%�$� �������/%��"�#��E/%������� 	%����9��4)#
2�3��&�$( ?�&5 7 $� ��/�9�4/%$��(�67�5����%�	�������	���-�9� �����/%��"�#��E   �$�4/%�"8 ���(�
��D�/�($%������#��$������"�#��E&��$�5������<�
�&���������� 
   10.1.2 ������5��	��� ������)%�$����<�
�&������&���������(��(	��'���%��(&$���������&   
���/%��"�#��E��&��"�#��E��& �$�4/%�#�������<=�/���	������������ 	%����9��4)#2�3��&�$(5��
����<�	��� ���9 
�&��������(���5�%������&-.���#/����������<=�/��%�9�%�����<� ��)�������� �����"8
 ���(���D�/�($%������#��$������"�#��E&��$�5������<�
�&���������� 
   10.1.3 5��3(�(���%">���/�/�� �� 10.1.1  4)# �� 10.1.2  67�5����%��#/������6��/���A���&
$%���$&���	%��	������2�3��&�$( 
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  10.2 67� 5�� ��%��#/������6�������(� &$������"�#���������� �������<�(��%�  ��� 	%�                
���"�#��?�&  ������ �������3�����  �������#?��(E<)����  �������#?��(?�&5"�#��E��� :  
�%�'����(&�4)#�%������� 	%�	������	��� ���(����������9�(9��9�	�9  
�&67�5����%��#/�������%�5���%�&4)#�"8
67�������������)%�$�9 
 

            11. ������'��
���������	������'�� 
 

  11.1 ��������	%���� ��4)#������������� :  /��	�==�?�&5�#&#�$)��(�������$�
5"�#��E"�#�$�����  2����������������'��  /,����'�(�C(�3���(��������'/��(66���7�)��� 

   �#&#�$)������%�5���������S�����$��(� �	� �<��/�5������$�5�����"8/��" 
 

 11.2 5��3(�(��#/����(���/�$���)��  ������	��	��� ���(�67�5����%�	%����   67�5����%�/���&�&��
5��67���%�   �����3#�������/�$���� ����2���� ��67���%�  ����	S�������(�67���%���*	��$�  �"867�/�$�
��)��������	��	��� ��/������$�'( ��67���%�   4)#67�5����%�&�&������%�5���%�&5���/�$���)������
��	�������9����  5��3(�(��(�$���	(&��&���� .94�%	��� ���(������)��������	�� 67�5����%�&������$��
�	(&��&�9
�&�#��%5��	��'���(&������%��	(&��&5� : ���67���%� 2���� ��67���%�����	S����(��"867�/�$�
��)��������	��5�<���3( 
   5���/�$������%�   �3#�������/�$������%�  ����67 ��$��<��� ��67 ���%�  �#
��������/�$������%��X2�#5�$)������"�/�  5��3(�(�67 �5����%�"�#	��+�#5��������/�$������%�
�������$)�����)%�$  67 �5����%�/���4���5��67 ���%�����  2������ 9��#/������6�����5�%�5���%�&5���
">���/���)%$��$)�/���#��(&� ��67���%���$& 
  
  11.3  ���	%������  S��67�5����%���%	%����	��� ���(�/�)���%�5��4�%67���%� ����	%����	��� ��
�(���%S7�/���������%���S�$ ������%������/��/�9� ������%�����������5�?�&5�#&#�$)��(�������$� 67���%��(
	��'�����)��	�==�4)#��(&��%��	(&��&��� 
    	��������3(�(�67���%����5��	��'�����)��	�==�  67�5����%�/���&��5��67���%�����)��"�#��
�����������������)��"�#��	�==��"8���$�����9�����������	%$  4)�$4/%67���%��#��*	��$� 4)#S��    
67���%� �����%�����<��)����/*����$�����X2�#���$�(� ��	%� 4)�$4/%��3( 67�5����%�/���&�&����5�������(�
�2��� .9��������(�������$�5	�==�  4)#��5���%��	(&��&5	%$���5��4�%67���%��(���$& 
  11.4 ��3(67�5����%����	%������ ����������)#�����A���&���2&+	����"B==� ��67��"8
���� �� �����(2C/��������������5� :5���	%�������(���%	<���//%�67���%�5��S��$%�67�	%�������(�����#���
/�� �� 11.3 $���4�� 
�&67���%��(	��'�����)��	�==�  4)#67�5����%�/���&��5��67���%�����)��"�#�� ����������
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�(�5��������4/%��%	��7�3+  67���%��#2����3�"����/*����� ����9��<������X2�#	��� ���(�&�� ��	%��*��� 
   	������	��� ���(���������$���9��%�/��/�9�������)��  S��/��/�9�������)����������/��
	�==�  67���%��#"����"8��&$�
�&5���)����3@+�������(&$���	��� ���(�"�#������"8�<� 
 

  12.2 ��3(67�5����%����	%�����"8��#������)#�����A���&���2&+	����"B==� �����(2C/�����
���������5� : 5���	%�����(���%	<���//%�67���%�5��S��$%� 67�5����%���#������/�� �� 12.1 67���%�/�)�4)#&�&��
5��67���%�"���/�� �� 12.1 $���4�� $���	�� $���	��  ����$���	(� 4)�$4/%��3( 
 

  12.3 5��3(�(��	�������	��� ���(����5��
�&��%�������/)������\x�����  ����
������5�-.����%����%�5���%�&  ����������5��
�&��%����7)�%�4)�$   ����� �	� ���/�)���%����67�5����%�4)�$   ���
��%">���/�/�� ��	�==��#/���S7�"���/����/���(�������$�5	�==���%��(&$�� 
  12.4 5�#�$%���(��(���"����9   S��67���%���*$%�67 �5����%���%���">���/�/��	�==�/%��"���    
67���%��#5��	��'�����)��	�==�4)#����)��"�#��	�==������������������)��"�#��	�==��"8���$
�����9��������4/%���	%$�*���    4)�$4/%67���%��#��*	��$������(&�����5����5�������(��2��� .9�������         
�(�������$�5	�==�/�� �� 11.3  $���	��  ������������"����S.�$�����)��	�==��(���$&  
  



  

������ �	� 
������� ������ (����) ���  13 - 13 ������ !"�#�$�������%���$&$�'(���������)*������	+  

  12.5 ��� � &�&�$)�������/��	�==� 
�&���������)��%�"����#��#��������  �$�4/%�"8��/<     
�(���������$��6�������$����2�%�� ��67���%� ������/<	<�$�	�&/��"�#�$)�A���&42%�4)#2�3��&+ ���� ��/<
�������2C/����3+���.����5��(��7%	�==���%/������6��/���A���&  4/%��9�(967�5����%��#/���4�����/<����)%�$5��
67���%�����?�&5 15 $� ��4/%��/<�9���	�9	<�)� ��������4���?�&5�$)��(������ 67�5����%��#&����)%�$����
�2��� �)��������%�"������� � &�&�$)�5?�&�)������� �$�4/%��/<��������$��6�� ��67���%� -.���(�)��D� 
���4��� ����67���%������(�&7%4)�$/�9�4/%/� 
 

13.    �������	/�����.������� 
  /���( �������$�5���	��"�#�$�����  �� 9�( 9  ������5��
�	��'���(&�����5���������      
/��	�==�5������<��)���5� 
 

14.    �������	����N 
 

  5��3(�(��#/����(������4���#��/%��: 54�� TURNKEY  SYSTEM  67�&��-���	�����
/����($�E$���$��<���/���$��5��/�� 5 4)#��/��  79   4�%�2�#�����==�/�$�E$�� 2.E. 2542        
��9�(9 5��4�����&����2����4��)��D��2���"�#������2����3�/���#��(&���$& 
   4)#5��3(�(��(���%�	����  ���4")�  ��9�S�������������%�	����"���"�<�	�'��37"
?�
�$��&7%��$&  67��#����	������#/�����������5���"8�"/��������   ��&)#��(&�/��"�#��E               
�����#��(&� ���%$&������  �����%$&���(���(�&$ ��� 
�&���%�������$& 
          ������ 4)# �������/%�� :  ���/�  67 �&� �-���	������#/����������4)#����$��� ��5�    
����#/���">���/�/��
�&���%�����  ���)#�)&��%����$��� ��5�����(94��4)#������%">���/�/�������� (9             
��"8��/<5�� ���	� ��67�&��-���	�������&�9��%���������2����3�  67�&��-���	�������&�9   
�#��(&�����	��'����� ��$���"8'���5�: 5���2����3��(���%��� 

  �.��  5��3(�(� ���$��5������ 4����&"�#��E"�#�$�����(9   ������4&����� ���$��              
5��&)#��(&� ������� (Specification) 5��5�� ���$��5��&)#��(&� ������� (Specification) �"8�)��
5���2����3�   ��9�(9 "�#��E4)#������ "�#�$�����(9�����������
�&�����$&�A���&4)#�#��(&�
 ��������4)�$�<�"�#��� 
 
 
 
                   OP��8(��% 

                 ���1(� ��� 2���'���' 3.��(� (',���) 



������ �	� 
������� ������ (����) ���  1 - 3                                  ���	���������	�� !"#���������$����� (%�"�&�������'�) 

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

(�������	�	���	) 

�()****../***** 
 

��(� -.�������/0����	�� 
 

 1.  #������� (������/���$���	'&)*.*****..**********..********
��.'�!#�()**..1****.**2���!/ #&$**.*..***...����3�/�#2************.
��$�&��******..
��4���5******....�"��(�������/�"��(���6���5 �!#�()****.***..

��****************...-.�!$��#��$����(7    8�������6��$9)�8#2'�$ : ����	��
%�"�&������!#�()***..*****.�&���7$���	�����)��2�� (1���() 
��2!�� !"������#������� !"
�$9)�8#�7 !�&  �&���7$�����$&'�   #��������%;-.��(��6	���2����1�&2���()�����   !"8�'�%;-.���7$$�
#�$��$������ !"��<&�	����� 
  2. #�������#��	���������	��2���������() � �&���7$������ (1���() �������7$�	�
���!"��(��#���������$���������9)������6���&� !�& 
  3. ��������	'$���	�)$#�$ !"������������9) :  3��� !!..��  ��1�����&��()!$���       
	�>>���'� 
  4. ����	�����%�"�&�����(7�"�9��.'�%;�"�"�&!� 120 ��   ��2�7$ 2'&��()�	�������
��	��������$9)�8#   !"#���������$������%;&����)�2�   !"������ �	� 
������� ������ 
(����) ����������	�(7  6  �&!����@8���'��()�"���������"�"�&!���$�!'�&  ��9��"�"�&!��()8��    
�9����8%2����2�-!��	��&��()������ �	� 
������� ������ (����) ���$#� 
  5. #�������8��������� &��$%B���2�����%�"�&����� !"����	�������&�&�C(���       
��$���!@������	5 (e E Auction)   !"���#�������8������������!9������#��	.'��"�&����	�����        
��&�&�C(�����$���!@������	5 !�& #�������������()�"����������$�!'�&2���!����6M5 !"�����������
�()������ �	� 
������� ������ (����)  ��$�������
��%��4���#��
2� ��$�� :  
  6. ���6(�()#�������8����������6�����%;-.��"����	����� #������������$�()�" 
   6.1 ���	�>>�2�� ��	�>>���'���������� �	� 
������� ������ (����) 3���        
3  &�   ��1�����&��()������ �	� 
������� ������ (����)  ��$���8%���	�>>� 
       6.2 ����!��%�"�����%B���2�2��	�>>�2���()�"��8&�����	��%�"�&�������� �'
������ �	� 
������� ������ (����) �'���9��#6"�()8��!$���	�>>��%;���&����!"...... 
#�$����2���()8���"��8&��	�>>�(7  ��9)��%;�!��%�"�����%B���2�2��	�>>� 
��1.�2��$ !"���1�& 
    ���#�������8�'%B���2�������1�&2���()�"��8&�#��$2�(7   #������������� ������ �	�

������� ������ (����)  ����!��%�"��O�$  ��9���(�����$���-.������$	9��7��%�"��  !"1�������� 
�	� 
������� ������ (����) 8�������'��������!�9) ��&$�$����&	.$#P7��'��� #������������
���-���������������()	.$#P7�7��� �'������ �	� 
������� ������ (����)  �����6( 
���"����� 



������ �	� 
������� ������ (����) ���  2 - 3                                  ���	���������	�� !"#���������$����� (%�"�&�������'�) 

 
�����()	.$#P7�7���3���  7 &���1�����&��() ������ �	�  
������� ������ (����) �(��$	9� ��$
������� 
  7. #�������������&'� ������ �	� 
������� ������ (����)  �(	��C��()�"�����6�$���'� 
�!9����'�  ��9� ����'���'�$�P)$��'�$�����-.��	�����������@8�� 
����2��$��'����-.��	�����2)��	���	��
8%  ��9�����"���!�����%�"�&��������7$(7  �&���7$8�'2��$���-�������'�����'���� : ���������#P7�
����()#�������8���#��%�"�&����� 
  8. ������!��<�%�"�����������6� ��' 2�&��'�$  �22�!@��  ���.% ������!"��(�� 
��6!���6"�S��"OP)$#�������8��	'$��� �'������ �	� 
������� ������ (����)  ��������	��%�"�&�
����   #������������������8&��%;���	�� !"�����5	�#�$������ �	� 
������� ������ (����) 
   	������2�&��'�$�()��!9���9�8�'��� !�&  OP)$������ �	� 
������� ������ (����) �9���  
#��������"8�'��(�����$�'��	(������ : �()����#P7���2�&��'�$�7 
  9. ��9)��%;�!��%�"������%B���2�
��1.�2��$ 2���()8������&���#���� !"2���&��-.���
 �'$����	�(7   #����������������!��%�"��O�$�%;*****************...
���&�$���7$	�7********.*..���(***..********..****)  ���������(7 
  10. #�������8��2�&�����������	�� !"2�&�	�����	��2'�$ : �()8���9)��������	�������
��	��V(7
��!"��(�� !�&  !"������&'������� �	� 
������� ������ (����) 8�'2��$���-������� : 
��&��-���!����9�2��!' 
  11.  ����	�(78���9)�	�
�����	��C�W��2�C���  !"%��4����!S��S!��9����	������      

��8�'�����&��X�����������!������!�P)$  ��9��!������!   ��9�������$���	'&�������� : �()8���9)
�	�����&��(�&�� 
 

�	��� 6 &��()�����9�������...�.4����... 
 

 

�(!$�9)�)���������������� 
                  

(�������������..�..) 
                  

2�� �'$���������������. 

     %�"���2�� (1���() 
 

 

 

 
 

���� &������	'��������&�	 ((�	')) ������	  �)*')���+*���'	
  ,����-   ��	��.�� 



������ �	� 
������� ������ (����) ���  3 - 3                                  ���	���������	�� !"#���������$����� (%�"�&�������'�) 

 

�	
�	�����  
 

/��&0123 
�)* �	
�	� 


)*��� ����/��� �����4�)*/��& 
5�	��� 

�	�	��	���	 

&����/��+��/�7 

       

 

 

 

                                                                     �(!$�9)�)��������������.. 
                                                  (����������..���..) 

                                            2�� �'$�������������... 

                                                       %�"���2�� (1���() 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

�'	
��&�    ���6(�() ������5(78�'��(�$�����������������	�����  -.� �	�����	����1          
����������	�����
����� ������5#�$-.� �	�������$8��  
�� �����������              
���	�����#��$2� 
��  �8��)8   ��	''����9�����:���)
��������	�������&	'�;;	�����������+*���  

 



 

������  �	�  
�������  ������  (����)  ���  1 - 3 ���	���	������� !�����"� (��. 004) 

���������	�
���������
����	����������	���������
����������  
 
            ���	���	������� !&' �()���	���&�������!*'�() 3 +,�- �.�/"��000000000000... 
000000000000000000000(������	
�����������������) 
�-.0000000000000... 
12�.(�.3��4.�������(�.�/�����5*��6"� (&' ��&-�/"� 789����������:  
�-....000.......... 
........................................................(�����������������) 5*��6"� (&' ��&-�/"�   789�1��������6;���;��
���;<������	=: +,�-�*�� �;..............................................................000.................(���� �!���"��
	"#$��������%��� , ������

'��� , �!���!��	
��%��� ���) 
�-..........................................................................  5*��6"� (&'��&-�/"� 789��&	��3�
�	�����: �&�+,�-�*��   
    

 ��'� 3 +,�-6�;�-�-���������� ! �;. /�3&(>���6�1����!���"/�(�.�9;��/-�.��
���;<������	=  ���&' 

 

1. ��$%&�����' �����
$ 
         89���������� (�.	��=�.�(?�������(�.�9;��/-�.�����;<������	= 6����-;.��&-� 
!�����������(�.��@!�� ............................................................................(������	
�����������������) ������ 
................................................................. �;!�&� ........................ ;�/��&� ........................�;.89�1��������
6;���;���� �;<������	=  �&�/��(�.	��=�.1���������.��(�.�9;�� �;<������	=  
�- 
6�;���������6����-;.��&-��A��4B=1���1��������6���.��&-�	�����-���2�6�& /"���/-���
C�	�D��/-/�3&���������;<������	= C.@. 2549 
           �;.89��&� ���������1���()89��&	��3��	����� 6��(�.��@!�� ................................. 
.....................................(������	
�����������������) ������ ....................................................... �;!�&� 
................. ;�/��&� .............................. �.6��� (�	����� 6��/� �/;� �;.	H��&� �&������ 
�;.-�-��(>���6�6���.��&-�I!���6� 
 

 2. ���)���	���� 
2.1  �����*���+���*���,�
�����'� 
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���89��&	��3��	�����1��4&���6"� (&' 

2.2.1  89��&	��3��	����� �"	"�89�����;��.��&-�C����!��	9"��.�/����	�
���� 6��/� �/;� �;.	H��&��&������  

2.2.2  89��&	��3��	������&���;��.��&-�;�/  �" LOG IN �!��	9"�.��  
2.2.3  89��&	��3��	����� LOG IN �;�/ �6" �"�&����	����� �����	�����8��

����� !�&������
�-����	�����	9��/"� ������"�������������6����(�.�9;  
2.2.4  89��&	��3��	����� �";�;�-�������1��� ��. 008 ���-�-�����	D����-

1����	����� 

  2.3 '��,���
�*�����������/ 
   89��&	��3��	������&� ������������;������89����������1���()89��.����	�����  
6����"�-����.�"�1���"�-1���������(�.�9;I 1�����89�1��������6;���;�����;<������	= �()���/���
..........................................��� (000000000000......................................................)           
(�/�\��&�9;�"��C����;�/) 
�-�"�-����.�/���&-/\�-1 30 /� ���6" �����1������&'���89�1��������  
 

   2.4 ����&�,�1 ���
�����'� 
   ��4&�&�89��&	��3��	������&��!��	9"��.�/����	����� �"��<��/-���8;���
C����4�!����/����"/-�� 1���D�3�4=6"��4.�������/"���/-���C�	�D��/-/�3&������
���;<������	= (�/C.�.) \�-1 3 /����6"/��&� ��������� �;. �/C.�. �.C����4� 1���	�<�\�-1 30 
/� 5*��1�.�/"��&'�.��������!�'6�6"� (�� �� 
   ��'�&' ���89��&	��3��	����� ���D�3�4=1	"/�&���&�-/!�������.������!���9; 
����	�����(�.�9;!��89�1��������6;���;�����;<������	=   89�1��������6;���;�����;<������	= �.
��	"�!���9;���2�!���9;�;��!�����������"!"�- (Log file) �;.��-��	�D(8;(�.�9;6"�89����������
��"��' 
 
 
 



 

������  �	�  
�������  ������  (����)  ���  3 - 3 ���	���	������� !�����"� (��. 004) 

  2.5 ����������,�3��+��4��������$��	������
����������   
2.5.1 89��&	��3��	������&�6�������	�����1�"/�	D����-!�����(�.�9;  

�/��������	������"��/;�	�'	D����(�.�9;�-"����- 1 ��& ��'�&'�C����()����8����/;�	���������
������!��!���9;�&��!��	9"�.�� Server     
   2.5.2 �.H�����8;����	����� �;.�/;��&��	��1�.��2�!���9;�;��         
������������"!"�- (Log file) �()�;��2��	������	�������"��'  

 

 ��'� 3 +,�-  ����������;.-�-��(>���6�6��!���/���;.����� !�D�(�.���6�����	��
b���&'�/�H*����	���&���&�-/!�����'���� ��" ���	��(�.�/����� �()6� �*� ��;���C������'�
(�.���6�������� (H���&)  /��()�;��2�1���	��b���&' �;.!�6���������!���"/����(�.�9;I 
1/��;.�/;�����;"�/ 
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���,��'1�������������	��'� 
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1. 
������������������ 

 1.1 �����(�� A &#*�������+���"#��!$,%-�./0 ���������,%-�������1�����+�������
��2�����"�������  
��������������������3/4 ��-���#�-�������,	��(&��	��+�������
���&����������&	�4��	./���&%5������	$ (e-Auction) 

 1.2 �����(�� B  &#*�����3/4 ��-���#�-�������&	�4��	./���&%5������	$  ,%-�-���&	����� 

 1.3 �����(�� C &#*�����	��%� �3����&#* % 
������!  ���32 

C = [(A − B) × 100] ÷ (A) 

 1.4 ��������  &��  

  ���������� e-Auction (A) = 10,000.00 ��� 

  ��������%�� e-Auction (B) =   7,000.00 ��� 

  ����2 

  �����	��%� (C) = [(10,000.00 − 7,000.00) × 100] ÷ 10,000.00 

   = 30.00 % 

 

�����&'( 1  �����������������!�����	��%� 
 

������)
��� e-Auction ������)���� e-Auction ����������� (%) 

A B C = [(A − B) × 100] ÷ (A) 

 

2. 
����������������������� e- Auction 

 2.1 �����(�� D &#*�������������� e-Auction �3/4 ��-���#�-�������,	��(&��	��
+����������&����������&	�4��	./���&%5������	$ 

 2.2 �����(�� C &#*�����	��%� ���+�� 1.3 

 2.3 �����(�� E &#*������������%�� e-Auction 
������!  ���32 

E = [1 −  (C ÷ 100)] × D 

 

 

 

 



 

������  �	�  
������� ������  (����) ���2-2                                ��������	 ���������!�����������"#��!$�%�����&	����� 

 

 2.4 ��������  &�� 

  �������������� e-Auction (D)   = 2,000.00 ��� 

  �����	��%� (C) = 30.00 % 

  ����2 

  ������������%�� e-Auction (E) = [1 −  (30.00 ÷ 100)] × 2,000.00 

    = 1,400.00 ��� 

 2.5  �������!������������%�� e-Auction +��,��%-����������(�������	��%�  (C) &�3����
��2�����"������� (Flat Rate Discount) 

 

�����&'( 2  ��������������������"#��!$ 

 

6�7�8��9� 
���
�� 

�'(�:� ����/<== ��>�&? 
@���� 

������������ 


��� e-Auction 

����� 

������ 

������������

���� e-Auction 

  1.  �"#��!$.....................     D C % E 

  2.      C %  

  3.      C %  

  4.      C %  
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�������	
������������������������(������������)����������������� ��������! 
 

 1.     �����	��$%������ 

 1.1 ������ �	� 
������� ������ (����)  -.��/%��"�#��(&�$%� 0�	�1 	�$	��'��(��#2����3�
������ �)������� ����4&����� �&%���.���&%��5����67�&��-���	�������&5��*��� �������*$%��"8"�#
&�+/%� 
�	� ��������#&��)�����"�#�$��������9�(9���  ���2����3�4)�$��*$%� ���	�4)#�����(��	����9&����%
����#	�  
�&��%/������6�����5�%�5���%�&5� : �(����� .9������"�#�$�����5���9�(9  
 1.2 �	�  	�$	��'���%��5���%��	(&��&/%�� : ��9���� 5�������/�(&� ���	�4)#��������
/%���� ��67�&��-���	����� 4)# �	� 	�$	��'��(��#&��)�����"�#�$���������<� �9/� �2���"�#
&�+ �� 
�	� �"8	����= 
  1.3 �	� 	�$	��'�5�������)��	�==� 4)#�#������/��/%�������(       ���"���>$%�67�&��
-���	����� ���� 67� �& ����67�������� ��	��� ��)���)(&4��	���� ����6)�/?�3@+	%���� ������#������
)#�����A���&���2&+	����"B==� ��67��"8���� �������(2C/��������������5� : �(�	%���/���%	<���//%� 
�	� �%$&�������� ������D$�	�������� : 
  
 ����       2.    �'(�)�*+�	��$%)����������,���������� 
 

                     2.1    /����"8�/��<��)/���A���&�(�������#��(&5"�#��E��&/ '<�����%$����(Joint Venture)/  
'<��������%$� (Consortium) �(��($�/S<"�#	��+���������� ��"�#�?��(�"�#�$�����(9  4)#���-�9����	�� �������
5���"�#�$����� (S���() 
 

 2.2 /�����%�"867��(��&7%5�#�$%��S7�)�
���"867���9��� ��	%$������4)#��D$�	����� 
 

  2.3 /�����%�"8������&�"867�&��-���	����� ����67� �& ����67�������� ��	��� ��)���)(&4��
	���� ����6)�/?�3@+	%���� ������#������)#�����A���&���2&+	����"B==� ��67��"8���� �� ����/�����%
�"867��(��( ������&�(2C/��������������5� : �(�	%���/���%	<���//%� �	� �%$&�������� ������D$�	�����
��� : 
 

 2.4  /�����%�"867����������	��'������$���<����-.�����">��	'��%&�� .9E�)��&  �$�4/%��D��)  
 ��67�&��-���	������#����(���	���5��	)#���	��'�4)#�$���<������%$%��9�%� 
 

 2.5 /�����%�"867��(6)"�#
&�+�%$������67�&��-���	�������&��� -.�����&��-���	�����
5���$��(&$�� ������%�"867���#���������"8��� �� $�����4 %� ������&%���"8'���5���&��-��
�	��������9�(9 
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  67�&� �-���	������(��(6)"�#
&�+�%$���  ���4�%  �������(�� ���	�����5��4�% �	� 
�"867��(	%$����	(& ��%$%�
�&���/�������������5������ ���/��<��)����(�� ���	�����5��4�%  �	� 
5���$��(&$�� 
 

   ����(	%$����	(&��%$%�
�&���/������������� ������������)%�$ ���/�  ���4�% ����(�
����������)%�$�(�$��	��2�'+��5)���3#���/%��"(9 
 

  2.5.1 �(�$��	��2�'+��5����������  
�&67������� �������67������� 67������� ����67��(�����
5����������5������ ����������&�.��  �(�����5��������������������� ���������(���&�.��  ���� 
�)�&��&  �(��	�����5��4�%  �	� 5���$��(&$�� 
 

  2.5.2 �(�$��	��2�'+��5�����<  67�S���<���&5�=%5������������ ��������������������
�"867�S���<���&5�=%5������������  ��������������������  �(���&�.�������)�&��&�( ��	�����  
5��4�% �	� 5���$��(&$�� 
   ���$%�  067�S���<���&5�=%1  5�����&�$��$%�   67�S���<�-.��S���<�����$%����&)# 25        
(&(�	�����) 5�������9 
 

  2.5.3 �(�$��	��2�'+��5)���3#� $����#�$%�� ��  2.5.1  4)# ��  2.5.2  
�&67�������
�������67�������  67������� ����67��(�����5����������5������ ����������&�.��    �"867�S���<�
��&5�=%5������������ ��������������������  �(���&�.�������)�&��&�(�� ���	�����5��4�%  �	�  5
���$��(&$������5�&�)���� 
                              ��������/��4�%�  �������� ��S���<� ����)%�$ ���/� ���7%	��	�����</��(�&����%
���)<�/�?�$# ���<��)5 �� 2.5.1   �� 2.5.2  ���� �� 2.5.3  5��S��$%��"8��������/��4�%��������S���<� ��
�<��)����)%�$ 
   5��3(�<��)5�5�������<��)����"867������� �������67������� 67�������  ����67�S���<�

�&�(�/����"867�5�������5����������(�4������  ����67�S���<��(�4������ ��������������  ��������������
������  4)�$4/%��3(  ���������������� �������������������� �(���(�&$ ������� ���	�����5��4�%  �	�  5��S��$%�     
67��	������9�(�$��	��2�'+��/�� �� 2.5.1   �� 2.5.2  ���� �� 2.5.3  4)�$4/%��3(  
 
 
 
 
 

   ��� �� $�����4 %� ������&%���"8'���     ���4�%  ����(�67�&� �-���	�����
��&�.�������)�&��&��#�������&%��5� :  ���"8��� �� $��  �����"8�<"	��� ������%�"V�
���	5���(���
4 %� ������&%���"8'���5����	�����/%�  �	�  ��%$%��#��#���
�&���	�&����  ����
�&���5��   �5��
�������$%��#5��  ��(&�  ��� ����&���#������ �������2&+	�    ����"�#
&�+���5�    ����5�����)��"�#�<����& 
���� %� 7%$%��#5�����)��"�#�<����&  ����4	�����	�����"8��*� ������#������5�
�&�<���/  ��9�(9 
�&
�($�/S<"�#	��+�(��#4	$���"�#
&�+5�#�$%��67�&� �-���	����� �����2���5��"�#
&�+4�%67 �&� �-��
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�	�������&�.����&5��"867��(	��'����	�==���� �	� �9  �����2����)(��)(�&����4 %� ������&%���"8'���  
�����2���5�������$������"�(&�  �	� 
�&��5�%�"8�"5������"�#���'<����"�/� 
 

 2.6 �#/����(���	��������6)����4	��5$�&��-��"�#�$����� ���(9 
 

  2.6.1 4	��$%��"8�7%	�==�
�&/�������������� ���+��� ��D$�	����� �����%$&�� ��
��D -.���(6)����%��&�$%������)���(�4����$�5"�#��E"�#�$����� 
   �����&�"8�7%	�==����  �	� 67�&��-���	�������%/����(���	��������6)���"
4	���*��� 4/%/���4���5��������$&$%������&������#�� �(��� �����5� 4)#/����(6)����%��&�$%������)���(�
4����$�5"�#��E"�#�$�������$&��%��(&$�� 
 

  2.6.2 �����&�"8�7%	�==�
�&/��������� �#/����(6)����%��&�$%������)���(�4����$�
5"�#��E"�#�$��������9�(9 4)#/����"8�����(�  �	� �����S��4)#5���"8����� ��  �	� ���� 67��(�������
������&�"867�$���X�&67�&��-���	�������%�(	��'�
/�4&��5� : ��9�	�9 
 

  2.6.3 ���	��������6)�� ����������� �����%$&�� ����D�(�����4	���#/����(
��$���	%$������ �����%$&��/�9�4/%�#���67����$&������������(&���%� .9�" 4)#�"867��(����(���(�&$ ���
�"867�)��������� 
 

  2.6.4 ����"8���	��������6)�� ������  67�)����������#/����"8���� ��������  ����
67������� �����������67�������67��(������/*�5�������/�����67�2������9 : �#5��/�$4�)���������
��%��� 4)#/����#�<��&)#��(&�5��������$&$%�����������%�	�����#�� �(��� �����5�  ���$   �� ��
	����%�	�����"8�&%���� 2������9����$����%��%�	����
�&)#��(&���$& 
 

  2.6.5 6)���(���&���4)#�����	����������4	�� ������&������  �	� �#/����"86)��
"�#�?���(&$������(�"�#�$��������9�(9 4)#�#/����"86)���2(&�	�==���(&$ �#5���$����)�& : 	�==� 
�2���5���(6)��/�� �� 2.6.1  ����  2.6.2 ��%��� 
  2.6.6 ������	��������6)��2�������	��"�#����"8?���/%��"�#��E  67�&��-���	�
����/���4")���	����9����5���"8?�����&4��" 1 �<� 2�����������$��S7�/��� �� ���$���(�4")�9��$& 
 

 3. .�����	��$%����,���������� 
 

 3.1 67�&��-���	������#/���4	����/�"�#���/�$"�#��������)��D�������������5��(��(
�7"S%�&4	����$& S�� �	�  �/�$�	�� 
 
 

 3.2 5��3(67��(��(���������/�����4��/��<��)��%	����S��������������  �#/����(���	�� 
��������5��67����������4�5��S7�/���  ������	������������%S7�/���  �	� �#��%���2����3� 
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 3.3 	������67�&��-���	������(��"8�/��<��)/%�����$ /���&�� ����5��<=�/"�#���'<����
/��2�#�����==�/����"�#���'<���� ���/%�����$  2<�'E�����  2542  5��S7�/����%�  4)#���������(���    
)���5	�==���� �	� 4)�$  �/��<��)/%�����$�9�#/������	%�	����	�==�5�����2�Y�'<���������� 
��#��$�2�3��&+��$& 
 

�  3.4 .�*�0�������+���1�)�
���2��*�����,����������  ��������� 
 

  3.4.1  2���� ��*��������,�3����������������� (4�)�) 

  3.4.2  .�*�����*����	���1��*�����������.'��������5*� ��)6*7���'���������

�������6�(�8�!  9�*��:��'�*�������2.�)����� 6 �����  ,<��
�������'���2���=����)���
���'���2���=�$% )��1����

����)$%�6*���+��'���  �*+4'������!  
���*>8�$%4��.'�	����+��'���$%����,����������
��2���(������+��'���

�*3� ��=�$% �����������)�*�2�0�����=��'�������)�� (Joint Venture) /�'���������) (Consortium)  

��+��
���.�*�0���1�����*>>�.���	�+�����=�.�*����	������	����)��.��������)��� 
 

  3.4.3 �1�����������L�5�)%�����6��) (
�� L.6. 20)  2���(����$%����,������������=�

$%������������������L�5�)%�����6��)�*���)���6��� 
 

3.4.4 .�*�����*�,�������.�<�������2�  +�)	�  4.1 
 

3.4.5 .�*�����*����$����+�)	� 2.6 
 

  �(����)������������� ���1����+���������)4%�+�����4��  4�$%����,������

�������2��)�����������+�)	� 3.4.1 O 	� 3.4.5  2.4�����  	���������*3�����P��$���������	  ���
+�

�(����)�������������.��� ���    ���. ��)���2.$%����,��������������*3������������6��)�+�)   
��

$%����,�������������1��������*������	��+�������+���(����)�������������.��� ���   L��2����� 

����(����)�������������.��� ��� �1�.��  �<����*�6����(�	���������*3�    ����.�*�����*�,��

+�)	�  3.4.4  .���)�)�.����)�4%�+��+�)����1�.����   ��� ���)��*�	�����	��$%����,��������������*3� 

 

 4.  .�*�����*�,�� 
 

 4.1 67 �&� �-���	������#/���$���)��"�#��-��/�����$�(�  �	�  ����� 
�&5��
�)��"�#���&%���.���&%��5�/���(��#�<�$�/%��"(9 
 
 
 

  4.1.1 ���	� 
 

  4.1.2 ��*��(�'�����-*	����%�&  -.���"8��*�)�$��(��(�5����*��9����#/%���������(������%�  
$��9��%��� 3 $������� 
 

  4.1.3 ���	���9��"�#�� ��'����?�&5"�#��E 
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  4.1.4 ���	���9��"�#�� ������������<�(��������<=�/5��"�#�������������<
�2������2�3��&+  4)#"�#���'<�����9��"�#��/��"�#��E ��'����4�%�"�#��E��&  /����&����������
����<�(�'����4�%�"�#��E��&4����$(&5��	%$������4)#��D$�	�����/%�� : ����4)�$  
�&�<
)�5��5��
/��/�$�&%�����	���9��"�#�� ��'���� 
 

  4.1.5 2�'��/���D��)��&       
      

 4.2 �)��"�#��-��(9�#4"�	?�2�"8�)��"�#��	�==�/%��"���  �X2�#"�#�?��(�	����S
67�2�/%��"�����%��9  
�&�����  �	�  ���/�)��������67�&��-���	�������&5�4)�$   ����)��"�#��-��(9
/����$%��)��"�#��	�==��(�  �	� �����  67��#����	������#/���	%��)��"�#���2����/��5������ 
 

 4.3 �)��"�#��-��(9   �	�    �#��5�����67�&��-���	�������&�(���%6%����2����3�����)���
���9��/�  	%$��&�(�6%����2����3�����)������9��/��#���)��"�#��-��5��
�&��%�(�����(9&  ��������
2����3��(9 ��/�)��������67�&��-���	�������&�.����&5�4)�$  ����67�&��-���	�����2�����$��
67�2�/�������� ���"�#�$�����4)�$ 
 

� 4.4 ���   ���<�.�*�����*�,��.��������������������$%�31�����*� 2���(��*�+������3 
 

  4.4.1 $%����,����������4��	�����2� Q    

   4.4.2 $%)���������������)����$%
��)�����������6����	��%������������������+�)�*�   

����  
���4���������1�.�� 

  4.4.3   $%)�����������������)����������
��  �)� LOG  IN  �	��%����� 
 

    4.4.4 $%)�������������� LOG IN   
��  
+��)�)������������.�����������$���������	   

����1�.��  P��������������%����� .��������*���������)+�������)%� 
 

  4.4.5 $%)���������������)������)��8���2�
������*������'����2������������ 
 

  4.4.6 $%)��������������4������������� 

  4.4.7 $%8��������������)����1��*>>��*�  ���  L��2��1�.������������*�.)��  
��

	���������������4�����$%����)����1��*>>��*�  ���  ��=�$%��3������� 
 
 

 5. ���������������������� 
 

 5��3(�(��(���&��)�����"�#�$��������9�(9��$&��/<5� : �*�(       67�-�9����	�� �������/%�� :    
�"4)�$&�&���(��#��%��(&���������%�-�9����	������)%�$��  �$�/)��S.��%�5���%�&���5� ������������ 
���"�#�$������9 4/%����(���"�#�$�����5��������(&$��(95��%  67�� ���	�������&�����(	��'�������
���	�� �������/���(�"�#�$�����5��%  
�&��%/����	(&����%�-�9����	�� ��������(� 
 



  

������  �	�  
�������  ������  (����)                        ���  6 - 13 ������ !"�#�$���������(�%�	���������) ��$&$�'(���������)*������	+  

 

 6. �������,�������������������������������� ��������!  
 ���"�#�$�����������$&$�'(���������)*������	+ ( e - Auction) 5���(�����������  2   �9/�  ���(9 
  �9/��(� 1  &��-���	���&���2�	�<4)#���	�� ����������$������4)#�������� 
      (�<3	���/� ��67��	�����) 
  �9/��(� 2 �	�������$&$�'(���������)*������	+ (e - Auction) 

 
 

 6.1 -���	���&���2�	�<4)#���	�� ����������$������4)#�������� (�<3	���/� ��       
67��	�����) 
 
 

�  6.1.1 $%����,������������+������������
��2�����������6*��'
��������                                                          

	��1�.�������8����
����������� (�'(�)�*+�	��$%��������) +��6�*����6*��' .��� �(����)����*�,�� 

(
��
+���(�)  ��� XY��6*��'   ���  2��*�
����������1�.����2������Z���������� �*3���3  P��4������+�)

��[���	�� XY��6*��' ��=�)�+�0�� 
 

  6.1.2 -�����	����&���2�	�<4)# ����������$������4)#��������  5���%����-��  S.�
67�������\]�&2�	�<   �	� 2������9��#�<���������(�"�#�$������$�����-����$& 
 

�  6.1.3 2���(�����)�282�����������6*��'
��	��1�.�������8����
�����������	��  

���  $%�	���������+��6�)6!/�	���	����)�*�+������3����*���2�2�����������6*��'
��	��1�.�����

��8����
��������������   

    \�)��� ���5*�  ���  P���)���) �1��*� ().�8�) ��������*>>���=�	��'+��*�	�6��� (���5*�/

.��.'�����) 
�������.�*��������*�+������ (LETTER OF INTENT) 
��   .��	�6����)�)��1��*>>�

��=�.�*����L��2�  3  �*�  �*�4*�����*���� ���5*� ��� P���)���)  �1��*�  ().�8�) ��
��2.)��1�

�*>>�   	�6��������)2.���.�*�����*�,���*3�.)�    
��4� ���5*� ��� P���)���) �1��*� ().�8�)  

���������'�������+�)�*>>��*������
��2��������1�����%�	<3�����2�  	�6��������)�*�$��8��8�28

��������%�	<3��*3�  2. ���5*�  ���  P���)���) �1��*� ().�8�) �'���(�a 

  S��67�&��-���	�������&5�  ��%���&�&�����&�&� ���$������)%�$��%���S�$   �	� �#��%
���2����3�5� : ��9�	�9 
 

  6.1.4 	%�4�*//�)*��2������&)#��(&��������	������'���&��������� ����
����67�6)�/
/���(�4����&����������2�������-���	���&���2�	�<4)#���	�� ����������$������4)#��������
�2���"�#������2����3������%�(�#��%���������2����3� 
   67�&��-���	����� �	���&)#��(&����5��2����/���������"����(�����#�<�$�5        
4�*//�)*���������	������'���&4)�$  /����(���	�� ��������67�6)�/&�&��"8�)��D� �����4�*//�)*������
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���	������'���&�(��	����2���"�#������2����3� ����(��� (�_%�  /%��/������4���   /����(���	�� ��
������67�6)�/&�&��"8�)��D��$�5�����S�$��%�� 
 

�  6.1.5 2���(����)�����1�.������������ (Specification)��   $%����,����������+��
���������������������������	������	���������+��	��1�.������������	�� ��� ��=����	� (Statement of 
Compliance) .��$%�	����������)��1������������������������������� ��� ��+*����������6����(� 
 

����  6.1.6 2�����������6*��'
��	��1�.�������8����
�����������+����   �*�  �����  �h  
�����)��8���
������*�+��	��$%����,���������� (4�)�) 2.�������� 
 

  6.1.7 -����&���2�	�<4)#���	�� ����������$������4)#���������(�&��/%�   �	� 4)�$  
�	� 	�$	��'�����S�����%$%���3(5� : 
 

 6.2 ���������������������������� ��������! (e - Auction) 
 

  6.2.1 67��(	��'�� ���%$��	����� (e - Auction)  �#/����"867�&��-���	���&���2�	�<4)#���	��
 ����������$������4)#��������4)#6%��������)������9��/����  �	�    
�&�"867��	�S7�/���/��
 ������� (Specification)  /)��������� ���"�#�$����� �� �	� 
 

  6.2.2 �3#�������"�#�$������#4���6)���2����3��<3	���/�4)# ����������$������
4)#�������������2����3�����	�*�	�94)�$5��67�&��-���	�����4/%)#��&����6)���2����3��X2�# ��/���
�"��3(&+)��#��(&  ����
�&$�'(���5��(��(�)��D�$%�67��	������������4)�$  
 

 

 
 

  6.2.3  67�&��-���	������(���%6%��������)������9��/�  ��$&��/<5� : �*�(  ����<�'�3+���	���
����)%�$�"8���	��/%��������67�������5�=% �	� ?�&5 3 $� ��/�9�4/%$��(�������4���5������  ���$���X�&
�<�'�3+ ���������67�������5�=%5��S���"8�(�	<� 
 

  6.2.4 �����(��	�    5���	��"86)�$���9�	�9    -.���"8������/�&/�$�$�?��(�����<����  
�%� 	%�  �%�������/)����%�5���%�&��� : ��$&��9����  &��$�?��(�7)�%��2���5�����$3��?�&�)��/�� �� 6.2.7 

   6.2.5 67��(	��'��	������#/���)���5���	��4	�������� ���-�9�4)#���������$&
$�'(���������)*������	+ ���$  3  �<�  /�����	��4����&���	��"�#�$����� 4)#�	�2�������&��-�� 
   �	�  �#4��������$�  �$)�  	S��(� 4)#$�'(����	�����������)*������	+ (e-Auction) 
5��67��(	��'��	����������%�$��	����� 
 
 

         6.2.6 �)����3@+4)#$�'(����	�������$&$�'(���������)*������	+  (e - Auction) 5���"8�"
/���#��(&�	�����&���D�/�(  $%���$&���2�	�<��$&$�'(���������)*������	+ 2.E. 2549 
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�  6.2.7  �)�������1��������������������������������� ��������!  (e - Auction) ��� ���3� $%���  

��� �����Z2.��=�$%8���������������+���1�����������	����������� ��������  ������)
��

L�5�)%�����6��) 
���1�����������*������2.  ���  L��2� 3 �*��1����  �*�4*�����*��������� 

 

  6.2.8   ���	���&���2�	�<4)# ����������$������4)#��������/�� �� 6.1 4)#���
�	�����5����	�������$&$�'(���������)*������	+/�� �� 6.25���(�����$�&�������%��&�$%� 120 $� 
��4/%$��	���&���2�	�< 4)#���	�� ����������$������4)#��������  ��������$�&���������)%�$  
��&�$%�  120 $�  �	� �#��%���2����3� 
 

 7. .�*���(k!���6����(� 
 

 5���2����3� ���	� ��67�&��-���	�����/%��: �#���S��">���/�/��4$���
�&)�����
���/%��"(9 
 

 7.1  ���	���&���2�	�<4)# ���	��#/����(��&������	��4)#���">���/�/���(��#�<�$�5
������ 4)# �������5"�#��E"�#�$����� ��  �	� ��(�&$���������(9
�&���S�$   ���	� ��67�&��-��
�	�������&5���%�(��&��� �������	��/�������� 4)# �����������)%�$
�&���S�$�#��%���������
2����3� 
 

 7.2   ���	��(�6%����2����3�/�� �� 7.1 4)�$. �	� �#2����3�����)��� ���	���&���2�	�<
4)# ���	����$������4)#����� (�<3	���/� ��67��	�����)  ��67�� ���	������(��	���&)#��(&����
S7�/��� ������&)#��(&��(��(�$%� ����5�)���(&���� ������� �� �	� 
�&�(� ���	��9�#/���/�����
$�/ S<" �#	 ��+ � �   �	�   
 �&	��7�3+��$ &    4 )#�#�������� & � 2� �� � 	�� � ����$ &$�' (� � �
�� �)*������	+(e -Auction)  /%��"  
 
 

� 7.3 $%����,����������������������������)�4%�+��+�)�������	�������������2����������=�
�����1��*>   ��4%�+*����������6����(� 
 

 

� 7.4 ��� 	����������������*�6����(�.����)��*�6����(�$�	������������� ����.+'2� Q � ��  

$%�	����)����������)�*�������)����������������.��.������28��������2��*�������)��������	����)��������

����������������� ��������! 
 

 7.5 67�&��-���	������<���&  �#/�����%��#������5� :  ���"8��� ��/%�2�#�����==�/�$%�
��$&�$��6����(�&$�������	�����/%��%$&�� ����D 2.E. 2542  ��X#�94)�$  �	� �#�#������/��/%�
���(   ���������
���(��#������/���A���&4)�$&���#S��$%��"867���9�����$& 
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 8. ����1��*>>� ����31�����*� 
������*�����*� 
 

 8.1 67��#����	������#/����"���	�==�?�&5������$)��(�  �	� ��������&�$� ���67��#���
�	����� ��%&���"���	�==�/��������$)�  �	� �#S��$%�67��	������"867���9���  4)#�#����)��"�#��/��
 ��  4.1 

 8.2 5$����	�==� 67��#����	������#/������)��"�#��	�==��&%���.���&%��5�/���(��#�<
�$�/%��"(9���$���&)# 10  �������(�/�)�$%����������5��4�%  �	� �2����"8���"�#�����">���/�/��	�==� 
 

  8.2.1 ���	� 
 

  8.2.2 ��*��(�'�����-*	����%�&    -.���"8��*�)�$��(��(�5����*��9����#/%���������(������%�
$��9��%��� 3 $������� 
 

  8.2.3 ���	���9��"�#�� ��'����?�&5"�#��E 
 

  8.2.4 ���	���9��"�#�� ������������<�( ��������<=�/5��"�#�������������<               
�2������2�3��&+ 4)#"�#���'<�����9��"�#��/��"�#��E ��'����4�%�"�#��E��&   /����&����������
����<�(�'����4�%�"�#��E��&4����$(&5��	%$������4)#��D$�	�����/%�� : ����4)�$ 
�&�<
)�5��5��
/��/�$�&%�����	���9��"�#�� ��'���� 
  8.2.5 2�'��/���D��)��&            
 
 

 9. �����*� 
 

 9.1 ��������	�==����  �	� 4)�$ 67��������/����������&(9��9����5��4)�$�	�*�����7�3+�<�"�#���
?�&5������$)��(�������$�/��	�==�  S��	%������)%�����$%�$�4)�$�	�*�/��	�==�  4/% �	� &����������
�)��	�==� 67��������&��5��   �	� �����������/%��"(9 ��� 
 

  9.1.1 "���67���������"8��&$�5��/�����&)# 0.10  �������(�/�)�$%�����   4/%/�����%
/����$%�$�)# 500.-��� ��4/%$��(�)%$��)&�����$� 4)�$ �	�*�/��	�==��S.�$ ��( ���4)�$ �	�*�
����7�3+ 
  9.1.2 ��(&��%��	(&��&������ .9�������(�67�������������)%���� (S���() 
 

  9.1.3 ��(&��%�5���%�&5����$��<���    5�����67�$%�����/�������67��$��<����(�/%��.��
��S�����$��(���������$�4)�$�	�*�/��	�==�  ����$��(�67�$%�������� &�&5���S.�$��(�67��������	%������ 
-.������"8��&$�
�&S��$�����%��������(9 
   - $�����%�������%S.� 2,000,000.-���  4/%��%S.�  3,000,000.-��� 
                                              �����$�)# 500.-��� 
   - $�����%�������%S.� 3,000,000.-���  4/%��%S.�  5,000,000.-��� 
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                                              �����$�)# 800.-��� 

   - $�����%�����/�9�4/% 5,000,000.-��� 4/%��%S.� 10,000,000.-���   
    �����$�)# 1,000.-��� 
   - $�����%�����/�9�4/% 10,000,000.-��� 4/%��%S.� 20,000,000.-��� 
    �����$�)# 2,000.-��� 

   - $�����%�����/�9�4/% 20,000,000.-��� 4/%��%S.� 30,000,000.-��� 
    �����$�)# 3,000.-��� 
   - $�����%�����/�9�4/% 30,000,000.-��� 4/%��%S.� 40,000,000.-��� 
    �����$�)# 4,000.-��� 
   - $�����%�����/�9�4/% 40,000,000.-���  .9�" �����$�)#  5,000.-��� 
 

  9.1.4  ��(&��%�5���%�&-.��   �	�  ����%�&�"8�%���(9&�)(9&�4)#�%���%��(�2��5��4�%�%���<��� ��   �	�  
-.��">���/�����(��<���(9/����/���(�   �	� ����%�&����/�9�4/%$�)%$��)&�����4)�$�	�*�/��	�==��S.�$��(���
4)�$�	�*�����7�3+ 
 

    5�#�$%���(��(���"����9 S�� �	� ��*$%�67����������%���">���/�/��	�==�/%��"���  
�	� �(	��'�����)��	�==� 4)#5��	��'�/��������  �� 9.2 
 

  9.2 S��  �	� ����)��	�==�4)�$ 67��������/���&�&��5��  �	� �����������/%��"(9 
 

  9.2.1 ����)��"�#��	�==�������(&��������67��9��"�#������)%�$5 ��  8.2 
 

  9.2.2 &�&��5��  �	� ��(&��%������(��2��� .9 �2��#�����<��)���������(9/%��"   ���4)�$
�	�*�����7�3+ 
 

  9.2.3 ��(&��%�5���%�&5����$��<����(� �2��� .9 (S���()  ��S�����$��(���������
$�4)�$�	�*�/��	�==��S.�$�����)��	�==� 
 

  9.2.4 ��(&��%��	(&��&��2.��(���67�������������� .9�������(�67�������������)%���� 4)#
������%">���/�/��	�==� ���.�� ��5� 
 

 

  9.2.5 &�&��5��  �	� "����"8��&$� 5��/�����&)# 0.10   �������(�/�)�$%�����4/%/���
��%/����$%�$�)# 500.-��� ��4/%$��(�)%$��)&�����$�4)�$�	�*�/��	�==��S.�$�����)��	�==� 
 9.3 ��3(67�����������	%�����"8��#������)#�����A���&���2&+	����"B==� �����(2C/�����
���������5� : 5���	%�����(���%	<���//%�67�$%�����  5��S��$%�67����������#������/�� �� 9.1  67�$%������(	��'����
�)��	�==� 4)#67��������/���&��5��67�$%���������)��"�#�� �����������������)��"�#��	�==� �"8���$���
��9���� �������	%$4)�$4/%67�$%������#��*	��$�   ��9�(9 67�$%������(	��'���(&��%��	(&��&�(����� .9   ��������� 
���� .9���67�����������  4)#67�$%�������%����"8/������6�����/%������#��� ��67���������(��(/%��<��)?�&������
���� ��	��'�  
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 10. ���
���������
�������������������   
 

 5����%�&���5��4�%67��������4/%)#�$�  67�$%������#���������$���&)#  10   ������(�/����%�&5
�$��9�2����"8"�#��6)��       5��3(�(����"�#��6)���#/���S7�����$��"8���$ ...........hhh... ��� 
(hhhhhh)  67���������(	��'��(��# ����"�#��6)����  
�&67���������#/���$�����	���9��"�#�� ��
'����-.�����
�&'����5"�#��E  ��$���$�/%� �	�  �2����"8�)��"�#��4��*��� 
 

 �	�  �#�����"�#��6)��4)#�������	���9��"�#��6)�� ��'��������)%�$    
/��$����.��5��4�%67��������2�����������%�&����$�	<����& 
 

 ��&)#��(&����4�%��$���4)#����%�&����%����� ��4/%)#��4����&���	��"�#�$����� 
4)#.�))�2.)����P�������������������*����������� 
 
 

 11. ��Z�������')��� 
 

 5����%�	�� �� 67� ����� ���#/������5���($�E$������$�E$��4)#	S�"���$��<���/��
2�#�����==�/��$��<������  2.E. 2522  �2���5������%�	����S7�/���/���A���&  �A  �#��(&�  4)#�7"4����&���
��&)#��(&�/��	�==�����  
�&67�����������6������%�5���%�& ��$�E$��4)#	S�"��67��$��<�����9���� 
 

 12. ����*���� 
 

 12.1 67��������/����������%�	����/��������$)������"�/� ��  �	�  (08.30 . S.� 16.30 .) 

�&��%�$�$��&<�����������$��&<���� : 4)#���%�	����(9�#4)�$�	�*�?�&5�$)���%���............... $�  
�&
��S�����$��(����)���5	�==��"8$������/� 
 

 
 

    S��67��������"�#	��+�#������������"���������$)� ��  �	�   �#/���4����"8     
)�&)���3+�����5��   �	� �����%� 4)#������������<=�/4)�$�.��#�����������  	�������%������)%$��$)� 
67���������#/����"867��%�&5��4�%�������/�$��������4)#�����%���<���/����/�� ��   �	�  
�&����#6%� 
\]�&2�	�< 
 

 12.2 67���������(	��'� � &�&�$)�������/��	�==�/�����$$��(��(��/<���� .9�����X2�#��3(
���/%��"(9 
   (1) ��/<��������$��6�������$����2�%�� �� �	� 
   (2) ��/<	<�$�	�&/��"�#�$)�A���&42%�4)#2�3��&+ 
  (3) ��/<�������2C/����3+���.����5��(�67����������%/������6��/���A���& 
  ��9�(9 67��������/���4�����/<����)%�$5�� �	� ����?�&5 15 $� ��4/%��/<�9���	�9	<�)�
��������4���?�&5�$)��(������67���������#&����)%�$�����2��� � &�&�$)�������/��	�==�5?�&�)�� ����� 
�$�4/%��3(/�� (1)  -.���(�)��D����4������� �	� �����(�&7%4)�$/�9�4/%/� 
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 12.3 67���������#/���$���)��"�#��	�==��&%��5��&%���.��/�� �� 8.2  �"8���$���&)# 10 
 �������(�/�)�$%����� ���67����������%)���������?�&5������(��#�<�$�5	�==�������#���6��	�==� ��5�
 ���.����%$%���$&"�#���5� : 
�&���������<=�/��� �	�  �	� �(	��'�����)��	�==� 4)#67��������&��5��  
�	� ����)��"�#��	�==� ����5��	��'���(&�������9����5D�#67��������6��	�==����&�����6����5��
�%��	(&��&�<��&%�����#�����( .9�����������6��	�==���9�	�9��$& 
 

  67���������#/������"�#���$������<���2�%�� �������������$���	(&��&�&%���.���&%��5�
�(����� .9?�&5�#&#�$)���%��&�$%�h......����    ��S�����$��(� �	� �����������   
�&67���������#/��� 
�(�������-%��4-�4��� 5��5���������(�������?�&5 30 $�  ��S�����$��(�������4���  ���67����������%������
-%��4-�����-%��4-�4)�$4/%��%��(&����&67��������&�&��5�� �	� ����)��"�#��	�==�/�� �� 8.2 ����
���������&%���.���&%��5�/���(�  �	� ��*	��$� 
 

 12.4 67���������#/������5���("�#��?�&	������)7������<���(������������  
�&5�������)<�S.�
�$�����6�������9�"$� ��67���������$���9�67���������%$����#2.��(5��3(�$���	(&��&�(�����%�	������4����
/���A���&  -.����������<��/���/<����?&�/��&5� : /%�)7�����  �����<��)����(� �	� ����67���������%$�������
�����      67���������#/���	%����	�������'���+"�#��?�&����)%�$       2������9�	�����)��D��������#
��(9&"�#��5�� �	� ����� �	� ��(&����� 
 

 12.5 ����%�	������&(9 67��������/�������<��&%��/��4��4")466��      ��&���4)#������   
�<�"�#��� 4)#67��������/������	����
����4)#�������������������5�����	��� ���<��&%���(�����"8��$&�<���2&+
 ��67����������� 67��������/�����������9������$&\i����%���(�"�#3(/ 
  67��������/����(67��$��<����(��(�$���7�5����%�	����"�#����&7%5�(��(��%�	����/)���$)� 4)#
S��67��$��<����"8�/%�����$�(���%�7�?�����& 67��������/������5���(67�"�#	���"�#����&7%5	S��(��%�	����
/)���$)� S�� �	� �*�( �����3#�������/�$���������*�( ��*$%�/�$4�67��$��<����������5���%�(
�$��	����S5���9 : �2(&�2� �����	���5���")(�&67��������/����")(�&5��5��%���( 
 

 12.6 5�#�$%�����������%�	���� ��� �	� �(����� : ��% ��/��/�9��#���������"�������E 
��/��/�9��#��"�#"�   �#��	�&)%�jk�   ���� !)!  � ������������/��/�9��"2�����������%�	���������  
��$&4)�$ 67���������#/���5���$��	#�$�4)#�$���%$����&�&��5�������������
�&��%���2)�9$�����%�&��(�&� 
4)#���5��3(�(����/��/�9� �����#��/%�� : �9  3#�������������#����X2�#��%��(�����"8/�����#��� 
��% ���#6���������#2�9  �"8/� -.���������#���5�������������<��	(&��&����$%�)���3# �����(��#/�����#���
4)�$ &%���"8����(� ��67���������#/������6�����-%��4-� /�4/%�/������$3�(����#��/%�� : �9�����#����"      

�&��%��(&������%��	(&��&5� : ���  �	�  ��9�	�9 
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 12.7  ���2����3��<��/�5��$�	�<  �	� �#2����3�5��5��$�	�</���(������5��&���	�==��"8
�)���%�  ��9�(9 �2����$���$���*$5���������� �&%�����*/�� 67��������	����S �5��$�	�<��(&���%����  ����(
��/<6)�$������"8 
  ��/<6)5��� �5��$�	�<��(&���%�   ��% $�	�</����&���	�==��)��6)�/��%�(����%�&  
5����/)�����$�" ������%�(����%�&5�����(��(��%�	����  ��9�(9  /���2����3��<3?�2 ��$�	�<�(� ���(&���%���$&   
����<3?�25�)���(&����$�	�<�(������5��&���	�==�4)#&��������  �	�   �#2����3��"�(&���(&�����

�&&.��)��  �	� /�����%�	(&�"�(&� 

  ��3(67�������� �5��$�	�<��(&���%�
�&��%�(94����/<6)      �	�  �#4���5��67���������(94����/<6)
5��� �5��$�	�<��(&���%��%�  ���67����������%�(94����/<6)  �	� �#&�&�5��67��������5��$�	�</����&���	�==� 
 

 13. ����1��*>>���28�*>>�
����*������� 
�&��������"�#�?� �����%�	����	7/�4)#$�'(���
���$34���2���������� (94)�$ 
 
 

 14. �*>>�
����*���������28�*������������'�����L� �$�S.���"���"�<�4)#-%��4-�  -.��
�����%�&�%���5)���3#�"8��$��%���<?�3@+  �(���    4)#	����%�	����      ��$�����<��<4)#��$���&�%�&���   
�(������%�&5)���3#�%��(���4)#	����%�	����     ����������������%�&�%���$%��#�&7%5)���3#5��9    �	�  �"8 
67������4)#67���������#
/�4&��5� : ��%�����9�	�9 

 

 15. ���	������6��)�������������+�)�*>>�
����*���������3  �"8����(� ��67���������(��#/���
��(&�����?�&5����� 90 $� ��/�9�4/%$��(�67�����������	%�������$�	<����& ���2������(9�"4)�$67��������
��%�(	��'��(��#��(&���������2����%����%�	�������   �	� ����(�/%��" 4)#5��3(�(� �	�  �#/�����(&���������
67�������� 5�� �	� �(��"8�7%	�==��(���(&���������67��������
�&��*$����5������%��� ���$�/%��" ����5�����
�������)��"�#��	�==��.��     5��3(�(� ���$��5������ 4����&"�#��E"�#�$�����(9    ������4&��
��� ���$��5��&)#��(&� ������� (Specification)  5��5�� ���$��5��&)#��(&� ������� (Specification) �"8
�)��5���2����3�  ��9�(9 "�#��E4)#������ "�#�$�����(9�����������
�&�����$&�A���&4)#�#��(&�
 ��������4)�$�<�"�#��� 

                               
                 XY��6*��' 

         ���5*� ��� P���)���) �1��*� ().�8�) 
 

 
���&��/< ������  ���(�2��2+��$&������.�4)#�(  �   ������   �"8	��#	����=�(�6����%���  ���67��	�����

��&5�6�������� ����)%�$  �	� �#��%���2����3� ���	� ��67��	�������&�9�<���3( 



������  �	�  
�������  ������  (����)                        ���  1 - 3 ���	���������	�� !"#���������$����� (�%�	���$�����) 

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

(�������	�	��	�) 

�&'((((../((((( 
 

��&� +,�������-.����	�� 
 

 1.  #������� (������/���$���	%/)(.(((((..((((((((((..((((((((
��,%�!#�&'((..0((((.((1���!/ #/$((.(..(((...����2�/�#1((((((((((((.
��$�/��((((((..
��3���4((((((....�"��&�������/�"��&���5���4 �!#�&'((((.(((..

��((((((((((((((((...+,�!$��#��$����&6    7�������5��$8'�7#1%�$ 9 ����	��
:�"�/������!#�&'(((..(((((.�/���6$���	�����'��1�� (0���&) 
��1!�� !"������#������� !"
�$8'�7#�6 !�/  �/���6$�����$/%�   #��������:;+,��&��5	���1����0�/1���&'�����   !"7�%�:;+,���6$$�
#�$��$������ !"��</�	����� 
  2. #�������#��	�������$��&'������$  ��������	��1���������&' � �/���6$������ (0���&) 
�������6$�	����!"��&��#���������$���������8'������5���/� !�/ 
  3. �����	%$���$� !"������������8' 9  2���   ..��  ��0�����/��&'!$���       
	�>>����$����   !"���:�"��...........................(0���&) 
  4. ����	�����:�"�/�����&6�"�8��,%�:;�"�"�/!� 120 ��   ��1�6$ 1%/��&'�	�������
��	��������$8'�7#   !"#���������$������:;/����'�1�   !"������ �	� 
������� ������ 
(����) ����������	�&6  5  �/!����@7���%��&'�"���������"�"�/!���$�!%�/  ��8��"�"�/!��&'7���8�
���7:1����1�+!��	��/��&'������ �	� 
������� ������ (����) ���$#� 
  5. #�������7��������� /��$:B���1�����:�"�/����� !"����	�������/�/�C&�����$
���!@������	4 (e E Auction)   !"���#�������7������������!8������#��	,%��"�/����	�������/�/�C&���
��$���!@������	4 !�/ #�������������&'�"����������$�!%�/1���!����5M4 !"������������&'������ 
�	� 
������� ������ (����)  ��$�������
��:��3���#��
1� ��$�� 9  
  6. ���5&�&'#�������7����������5�����:;+,��"����	����� #������������$�&'�" 
   6.1 ���	�>>�1�� ��	�>>����$������������� �	� 
������� ������ (����)  2���  
3  /�   ��0�����/��&'������ �	� 
������� ������ (����)  ��$���7:���	�>>� 
       6.2 ����!��:�"�����:B���1�1��	�>>�1���&'�"��7/�����	��:�"�/�������� �%
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9:�����������$%7���*>���7�7���/1�����1����� �0���#�7���@,����$%����0���!��3�3�%���$%0�5)���
�	�����!��9:�3��������7$���$�����$<������	=  �)��	�� 0�3�0<� "�= www.gprocurement.go.th  
�$%9:��)	��5��	�����7�����������$��0�5)����	������1�H,������0��	������)��0<� "7=!��
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 9:�����������%/,��$��*�%���)�9:���������������3���)3����!���	�����
���9:��)	��5��	�����3��6)���71� *)# 
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9������� !�)������
�/����	�����	:��01� ������1�������������7����*�%�:$  
2.2.4   9:��)	��5��	����� �1$�$�/�������3��� ��. 008 ���/�/�����

	D����/3����	����� 
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(�0�\��)�:$�1��C����$�0) 
�/�1�/����%�0���)/0\�/3 30 0� ���71 �����3������)#���9:�3��������  
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 ������ �	� 
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�"�-���!$��!2$������  ����������,'��#-. 

1.1 34�"��*���	������$,����'� ���&��5#�$��%   �	�  !2$���	��#�$�&��������� 
5���#�$�&��������.�-.5���#6�-�� ��5�
�"2$��-"�  �����'� ��5����!$������������  ��5� ����
 ���&��5�  	����7,��,'�	��7����"2$��-"��8����&�������74�,�������-�9:�"8�	�; �	�  ���� 
http://www.cattelecom.com.   '�&���*�.�  !2$��'&'�5��H-5��I,�������34�"��*���	���������	�����
!2�&  �$"� ����-"��������� ������ 
�"��%�"��,;������2$�2"��'�'� ��������&��� ��5� ���&������2'�& 
����2$�2"��'#J���,�,�� ���&���.  ����
�"�����&��	����K3��5�&�����" �� ���&��5#�$��%
���������� #�$�&���������-.��'��� 

1.2  ���	��!����"������ #�$�&����� 
1.2.1  !���4#��"2$��-"� 
1.2.2  !��5��	�����!2$��K�-!	��#����H&�	�;!2$�����'��'�	���� 
1.2.3  ,�&�"'�����	��	�KK����� 
1.2.4  !�����	���.��#�$��*��/�.��#�$��	�KK� 
1.2.5  #�$�O����'�	����!2$	4,��-�5�����	�KK�!��#���������� 
1.2.6  ���!�'��&���  ����'�"���  ������&2������!2�&�	�I� 

 *2.  � !���"#$	��%&�������� 
2.1 ������ ���������;�	'&������ ���������;�	'&	���K�,��;��2 *+���#6�,��;��2 
        ,���R���"�-�������$��-"5#�$��%��" �-���-8��������'�	���� !2$�#634��-����*�.� 
 !����"���!2$������ ��"2$��-"�74�,���
�"�-�2��S� 
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2.2 ,�����'�#634��-��"4'5�$�&'��74�2�
���#634���.��� ��	'&������!2$��S&�	�����    

����  �'&"����� T  ����S �&�!,'�$���74�7�����8�����#634���.�����������K�- 
 34���.���!2�& 
2.3 ,�����'�#634����������	��U�V�����&���;���� *+�����#J��	U��'"�� +.%�2��" �&�!,' 

  ��S��2 ��34�"��*���	������$����-���	���5��	2$���	��U�V!2$�&���;������'&'��. 
 2.4 �$,����-���	��������32����!	��5&�"��*���	��������-. 
                              2.4.1   !	��&'��#6�4'	�KK�
�",�������������� ���1��� ��S&�	����� �����'&"�� 

     ����S *+���-32����'��"�&'������2���-�!����&�5#�$��%#�$�&����� 
�����"�#6�4'	�KK���� �	� 34�"��*���	�������',����-���	��������32���#
!	���I��� !,',���!���5��������&"&'������"������$��  �-��� �����5�     !2$
,����-�42�'� ��32����'��"�&'������2���-�!����&�5#�$��%#�$�&�����
��&"��'��-"&�� 

2.4.2   �����"�#6�4'	�KK�
�",��������� �$,����-32����'��"�&'������2�� 
            �-�!����&�5#�$��%#�$�&��������.�-. !2$,����#6�����-�  �	�  �����7��!2$5��   
           �#6����� �� �	� ����34��-�������������"�#634�&���W�"  34�"��*���	�
  ���� ��'�-	��U�
,�!"��5� T ��.�	�. 
2.4.3   ���	��������32�� ����������� �����'&"�� ����S�-�����!	�� �$,��� 
    �-��&���	'&������ �����'&"��,�.�!,'�$���34����&"������    ������-"���'�     
            +.�# !2$�#634��-����-���-�"& ����#634�2��������� 
2.4.4   ����#6���	��������32�� ������   34�2����������$,����#6���� �� 
           ������ ����34������� �����������34�������34��-������,I�5�������,�����34�8� 
           �����. T �$5��,�&!�2�����������'���   !2$,����$�;��"2$��-"�5������ 
           ��&"&'�����������'�	�����$��  �-���  �����5� ���&  �� ��	����'�	�����#6  
           �"'����   8������.����&����'��'�	����
�"2$��-"���&" 
2.4.5    32���-���"���!2$�����	����������!	�� ������"������ �	�  �$,����#6 
           32��#�$�O���-"&������-�#�$�&��������.�-. !2$�$,����#632���8-"�   
           	�KK���-"& �$5���&����2�" T 	�KK� �8���5���-32��,�� �� 2.4.1 ���� 2.4.2  
           ��'���                                        

  2.4.6   ������	��������32��8�������	��#�$����#6O���,'��#�$��% 
      34�"��*���	�����,���!#2���	����.����5���#6O�����"!��#��&"  1 �;�   
                                         8�����������&��74�,��� �� ���&���-�!#2�.��&" 
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 3.  ����������� 
 34�"��*���	�����,����	�����
�"5�����	��!����",�� �� 1.2 ���������� +.���  

�"�- ���&����'��-"&����-�������&�5������ #�$�&�����-. !2$�#6O�����" 

3.1  34�"��*���	������$,������� ���&��!2$,�&�2 ����2�5��"����-������5!��
��K�- 

!	��#����H&�	�;�-�!����"#�$��%#�$�&����������'�	����5�����7�&74�,��� 
                   * 3.2 %&����(������������#������	�����
)�#"��)	����*�*����������+�
�����
��������������������������*,-&�#�����-�� .��	����� #"��)	,������� / �+�����)�*�*�

����������#��*01$�1����1$�1��+�,����������1$�1����� / ,���	+�����,�2� ,��������)&�)��� ,����$��� 

,����"�� �����������������"����1$���!� ������31��0���	��%&����(����������*,�	+�����,�2�,���

�����)&�)�����  %&����(�������������*�45�46���������"����1$���!�
)�����+	�.#
��*� / �"7��$7�  
�W8�$,�&�2 !2$,�&������-�!	��"�����&����&���.�	�.55��	����� �����-��� 4�2�  -�X'�  !���  
�����8����,��5� T ��.�	�. ��W$�. �$��'���������8����H�  ��.�-.  �	�  �	�&	��U��-��$���8����H��I��� 
���8����H�!2�&��I&'��#6��� 4�2�  -�X'� !���  �����8����,��
�"	;���, !2$�#6#�$
"�1!�' �	� 
�"
34�� ��#�$�&�������'�-	��U��-��$
,�!"������YZ������5� T ��.�	�. 
   ���&������,�&�2 ��� T �&���.�,�&�2 !2$,�&�����,���-��2'�& ���,� ����-���
 4�2�  -�X'� !��� �����8����,�� 34�"��*���	������$,���8��81��&"8��81�-������������8��81��� T 
!2$2�2�"������������� ���&��!2$����,�&�2 �-�!��� �;�!�'� !2$5���"4'5�;2"8��� ��
�H$��������#[�*�� ���� �	� �#634�&���W�"&'��$����&�8����H�������'   ��.�-. 34�"��*���	�����
��'�-	��U�
,�!"�� ����YZ������5� T ��.�	�.!2$5�������������-. 
                              3.2.1  !"������&� ����.����-��	��&� 1 ������  !2$O��-�42�'��8��� 7 % �&��-� 
1  ������5��74�,��������  �����H-34�"��*���	��������&HO��-�42�'��8�����'74�,��� ��'&'��$����&'�
������"�&'��&���#6�����I,��  �H$��������#[�*��  ����  �	� �$���&HO��-�42�'��8��� 7% ,��
���&�-�74�,����#6�2�� !2$�$7��&'����&�-����&H���74�,����.�#6O��-�42�'��8����-�34�"��*��
�	������	���&" !2$�$���#�&���������'��'�	������.�����-��	��&�  ���"������&���.�	�.�#6���
��'�5�    �$7��&'��#6�����-�34�"��*���	������	�5���.�-.  ���34�"��*���	����� ��'���!"�
O��-�42�'��8����&�5��������$7��&'������-�34�"��*���	������	��&��.����&�O��-�42�'��8��� 7% �&���&"
!2�&    34�"��*���	������$
,�!"��    ����������  ������������YZ������5� T ��'�����.�	�. 
      * 3.2.2 #������������8���$����
)����������1+��������+�� ,���1$���#$�	�����*� / 
*�*�������������,�������+��9�,��  �$3��"7�������"�1$���!� .��*,*����������"7�#��� 

3.2.3 !��&'�34�"��*���	�������"5��$���� ���&��!2$,�&�2 55��	�������'���7�& 
�;���"���,���-�������&�55��	������I,��    �I5��7��&'�34�"��*���	�������"�.,�2�34�8��-��$
�����5�����7�&�;���"���,���-�������&�55��	�����!2$!����"���!2�& 
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3.2.4 �����-��	�55��	������. ��'&'��$�#6����	�����5��"���,'�� T �I�-  
!2$5"���&���.�	�.�I�- 34�"��*���	������$,����&������ O��- �'�
	�;�" �'���������,'�� T  !2$
��� T (����-) �&���&" �$
,�!"��5O�"�2��&'���'����&��&���'��� 
  3.2.5   ���&���"���&���.�	�.�-�����2�55��	�����   5���������&����#6,�&�2  
!2$,�&�����5��74�,��������!2$�-���&���,����  ���,�&�2 !2$,�&�������',����  �	� 	�&	��U�
�-��$�2���������&����-�!	���&��#6,�&������#6���&����-�74�,��� 
�"34�"��*���	�������'�-	��U�

,�!"������YZ������5� T ��.�	�. 
  3.2.6  34�"��*���	������$,����������&���"���&���.�	�.55��	�����5��
74�,��� ,�����32�&� �������-�!	���&�,����"���,'�� T  55��	������. ������&�����.�	����'
,���� �	� �$7��������&����-���"�-�	;�!2$,����&'����&����-�34�"��*���	�����!	���&��#6,�&�����
�#6���&�-�74�,���  7�����&����-���"�-�	;��.	4��&'����&����-�34�"��*���	�����!	���&��#6
,�&����� 5��7��������&����-�34�"��*���	�����!	���&��#6,�&������#6���&����-�74�,���  
�"34�
"��*���	�������'�-	��U�
,�!"������YZ������5� T ��.�	�. 
 3.3   5������;��K�-!	��#����H&�	�;!2$5��	����� �8-"��"'��2$ 1 W��� 2�5*���	�����
!2�&#[�3+�5����-"����"  !2�&	'����5����������-�8�	�;34����*��#�$�&����������H$����������*��
#�$�&����� !2�&!,'��H-  	���������	��#�$����"'�����5��!��#���*���	����������$����;�&� 
5*���	������I���  !,'�$,���!���5����������-�8�	�;34����*��#�$�&����������H$����������*��
#�$�&�����������&" ���34�"��*���	���������;��K�-!	��#����H&�	�;!2$5��	�����2�5
*������&'��"'��2$ 1 W��� ,���-��2'�& ���,�  �	�   �	�&	��U��-��$8����H���K�-!	��#����H&�	�;
!2$5��	������-��	�������"�-�	;�!2$74�,��� !2$�#6#�$
"�1,'� �	� ����-�	;�
�"34�� ��
#�$�&�������'�-	��U��-��$
,�!"������YZ������5� T ��.�	�. 
 *3.4   *���!+������+�����������&�#"7�
#� 3 0"7�	27��� �1���*,������������8���#���;,���

)�����+������ ������   �2�*,%&����(��������������0����$����   <�1-���������  ,���#�3�"�

*��� =�#��8�%&�������$0�0+1�$�������� �   
)�,�"�����"����	���"7�%&����(����������
)�

�$���������8��$����%&�;$�"#$�����&��"�%&����(������������1����"�������������������  ���0���

�$�����+�#���������� ���  

�$����.�>�   �$������������)  �$�����??@�   -����������0����$����
)������
��������*,-������������

��������"7�%$��������	*������9��"=
)�*,*����������"7�#��� 
                   * 3.5 %&�+��9�(�����������������B�+ %&�+�)�0���*�*���������*�C���%&���������B�+  
)�,��� 
%&�����#����������B�+  ��#����8�%&�+�9��������9����%&�1"�#���;,���*��$�����+�����(����������  ,��� 

��8�%&�+����"�����9�������%&�+�9����*,����9����
��.��-&�#��#���;,���  .���+������,)"�C����


���1����"��������(����������,���*�0���#��������� 
)�
#���!+��� 
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  ��!+%&����(������������8��$#$� ��) 
)��$#$� ��)�"7��+	��"��"������#������"�#��

	���$#$� ��)��� ������������B��#������"�#��*�*������������#��	��"��"�    -��$��

����"�#��#��	��"��"�	���$#$� ��)�"7�  ��� ������"�1$���!�*�������������"7�  
)�*,*�����

��������"7�#���  �����  ���������������"7�����9�.��%&�"�����9����
)��+,�"�������

�9�����+�-&�#��#��	��"��"�	���$#$� ��)��
��� 

                   * 3.6 %&�	�����������#���9�,���"������������������ 90 �"� .���"��"�����(�� 
����������8��"���$��#� 

3.7  ����"-.�-�����2���&�O��-�42�'��8���!2�& �#6��� ................................................���  
  ( ..................................................................................... ) 

 4.   �������(����������
)��-���+��"�(�� 

                   * 4.1 �������(����������*,����.��#��#��1�"����1"�� %&�"�(������������  ,���
�!���������"�(������������ ! �-���+��+��9�,�������"7�  %&����(����������������(��.�����

���G!+��,����$>+����*��������+��9�,������� 
)� ��� ������"�1$���!� 
4.2 5��"��*���	���������-�  9:�"8�	�; �����������  1 �	�  5&��-�)))))))).   

�$�&'���&2� 09.00 . 7+� 10.30 . (
�"7���&2�,���`��� ��9:�"8�	�;)  �����8�������&2�����2'�&!2�&
�$#[����������*���	����� 
  ������&2��#[�*��#�$�&�����5&���-"&��  �&2� 11.00 .   H 9:�"8�	�;   �����
������ 1   �	�   7!���&�a$  � ,�2��	-�  ��;���8����� 

4.3  *��#�$�&������-�"��!�'��������-�8�	�;34����*��#�$�&����������H$����������*�� 
#�$�&�����!2�& �$7������� ����8���!��� �#2-�"!#2��"'���+���"'��5���'���5�;���H- 

4.4  �'�	��*��2�5,4������-����*��#�$�&�����   34�"��*���	���������34�!�,���
,��,'���������-�8�	�;34����*��#�$�&������'� 

 5.  ,)"�����"�(��
)��-���+��"�,)"�����"�(�� 
                        5.1  5&�"��*���	�����  34�"��*���	������$,���&���2��#�$��*���"'���+���"'��5�
���,'��#-.,'�8����8�	�;34����*��#�$�&�����        

�. ���	� 
   . ��I��-�U�����#634�	����'�"  *+���#6��I�2�&��-��-�5����I��.����$,'���������-�  ����
�'�&��.��'���  3  &������� 
�"	����'�"!�'    �	� 
  �. ���	���.��#�$�� ��U����O�"5#�$��% 
  �. ���	���.��#�$�� ������������;�-��������;K�,5��#�$�������������; �8��� 

  ���8�H��"1!2$#�$���U;�����.��#�$��  ,��#�$��% ��U����!�'�#�$��%��" 
  ,����"��������������;�-�U����!�'�#�$��%��"!����&-"5��	'&������!2$ 
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  ��S&�	�����,'�� T  ����!2�& 
�"�;
2�5��5��,��,�&�"'�����	���.��#�$�� �� 
  U���� 

  �. 8�U��,���S��2��"   
5.2  �2��#�$��*��5����	��������.�-.�#6���  .................................  ���   
5.3  �	� �-	��U��-��$"+��2��#�$��*�� ��34�"��*���	������;���"�&��'����O�"5����� 

&�"�����    !2$�$���2��#�$��*��5��!�'34��$����	����������������	�KK�!2$�������2��#�$��
���#J���,�,��	�KK�����4'	�KK�!2�&   5��H-�-�34��$����	��������82�.&��'���	�KK���'&'���&"��,;
5� T  �I,��  �	� �$�������5��	��U���-"���������2��#�$��*���&���.�	�.  !2$�$7��&'��#634���.�����&"  
������2��#�$���$��5��
�"��'�-�����-." 

 6.   �-���+�#$�#��(�7�
�������� �9�,����)� 
6.1  *�.�!����"�������-� 

1.  	'&�������  9:�"8�	�;   ����������� 1  �	�  7!���&�a$ � ,�2��	-� ��;���8b 
2.  ............................................................................................................. 
3. .............................................................................................................. 
4. .............................................................................................................. 

 6.2 ������&2�����'�"!��-��"��� ,�.�!,'&��-�)))))))................ 
  7+�&��-�..................................................�$�&'���&2� 09.00 . 7+� 15.30 .   ���;�&� 

                       5&�#J���,���#�,� �� �	� 
6.3 �����'�����'�"!����"����;�2$ ...........................  ���  �'�O��-�42�'��8��� 7% 

�#6��� ...............................................  ��� �&��#6����'��;�!����"�����.�	�. 
.........................................��� (.............................................................................)   
34�*�.�,�������$�#6���	�  ����'�����'�"�;�!��-��"����$��'��5��34�*�.���'&'���H-5� T 
��.�	�. !2$34�*�.�!����"���74�,�����'��.�+��$�-	��U�� ���	����� 

 7.   ,)"���!I����1$���!� 
7.1  �	�  �	�&	��U��-��$�����������2���������.�����������	'&  !2$��'����#6,������� 

34��	�����,���	;��	���# 
�"34�"��*���	������$��-"������'��	-"��"!2$�'�5���'�"�-����� +.����� 
7.2 �H$��������#[�*�� b �$#�$�;�8����H��#�-"���-"���"�-��	�����74�,��� 

,�������� 5#�$��%  �	�  ������#�$�&����������'�	����-. !2$��"2$��-"� �������!��!#2
!33��!2$,�&�"'��8�	�; (7���-) �#6�2���'� ����-34��	�����74�,����2�"��"5���#�-"���-"����� 
�����&�	'���������� !2$�����&�"�����#�$������8����H� 
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�"#�,��$�	�5��������"�-��	�
�"74�,���!2$�	�����,���	;� �"'�����I�-  5��H- 
�-�34��	�����,���	;��	�����,����������"���&'���'�����������,��	�KK����  �H$��������#[�*��b
����  �	� �$5��34�"��*���	�������"�.�-.!��!2$!	���2��S��-����5����������&'�34��	�����
	����7��������,�������� #�$�&���������!2$!����"���2$��-"�5���	�I�	��4�H1���    �������-.!��
��'�#6�-����Yc���� �	� �-	��U��-��$��'������� ��34��	�������"�. 

7.3 ��������-��	�,�� 7.2 ��'	4��&'�&������#�$��H�-�������   !,'	4��&'������-���"���� 
���.�	;����" (7���-) ����	4��&'������-��H$��������#[�*�� b ��I	��&�����    �H$�������b �$ �5��
34�"��*���	�������"�.2�����2��-� 
          7���-34��-��	�������'����2�"��"  �H$�������b �$,'��������2�
�"��-"�34��-��	�����
��'�������2'�&�� �5���	�����5��'8������ 
�"&�U-"��*���W8�$����  �������"����'����-�  5��
8����H�
�"&�U-��-"&���-����.� �����$8����H������&�	'����������!2$�����&�"������-� �	� �$
������#�$
"�1����&'��I��� 

7.4  7��#���J&'������	� ����"�-��H$��������#[�*�� b  ��I	��&�����	4��&'�&���� 
��#�$��H�-������� �H$�������b �$��-"�34�"��*���	������-��	�����,���	;���,'��������5��,���	;�
��'��-��$������  7��34�"��*���	������-��	�����,���	;�"��2�����2��"4'O�"5&������#�$��H �I�$
��"��  �	� 8����H�	������,'��#   !,'7��34�"��*���	������-��	�����,���	;���'"��2���������2�
����!2�&!,'"��	4��&'�&������#�$��H �H$�������b �$��-"�34��	������-�74�,���,��,�������� !2$
��"2$��-"� ��������;���"�&���.���"�-��	�����,���	;��-�,'��������!2�&�.  �� �5���	�����5��'
8������
�"&�U-"��*���W8�$�����	�,'��H$�������b O�"5������$"$�&2���	��&� �����"
5���'��"��*��5��7��&'�34��	�������"�."�,�������-��	��&����� ���������-�����	��&��2������-�
����-���,'����!2�&  7��#���J&'�������"�-��	�,���	;��-�2�����!2�&  "���-34�"��*���	�������'����2�"
��"�$��������,�� �� 7.3  &���	���'� !2$������H$�������b ��I	��&�������"5� ����
��I	��&�"��2��!2�&��������5��'����"��2��!2$������������
�"&�U-8��%���&"��,;325�  �I5����"�� 
�	� 8����H�	������,'��#  
                    *7.5  ��� �����1$���!�*������������*�*���!+ 
   �.  *���������%$��������	 ���
#���8�	�%$�1)��,���%$�,)��1+���)B����,����+�%$�
%� 

    ������������		������������������*������+��$*0������9��"=    �"7��+7  *���!+�+� 

    1$���!��,B��������8����.�0��#�� ��� �����"7� 

  	.   �������)���+���+�
#�#�������������	�+��9�,����*������������������+���8� 

    �����9��"=  ,����+%)�9�*,��$����������+����+����+��
��%&����(����������������� 

  �.  %&����(�����������	������"���������.������ ��$# 
7.6 ���#�$�&��������.�5�7����'�-34�5��	������2" 5���	�  �	� "��2�����#�$�&����� 

���.��. 
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   ���#�$�&��������.�5� 7���-34��	������8-"���"��-"& !2$74�,���,����"���
2$��-"�!2$������ �-�������&�5!����&��#�$�&����� 7���H$��������#[�*�� b ��I	��&������I5��
��������,'��������5��,����-�	;� !2�&�	� �	� 8����H�,'��# 
  ���#�$�&��������.�5�7���-34��	������2�"��" !,'�	�74�,���,�������� 5!����&��
#�$�&�����!2$������"2$��-"� ��������8-"���"��-"&    ������'�-34��	�������"5�74�,������7�&�2" 
*+��,��#�,��I�&��	��������34��-��	�74�,���   !,'7���H$�������b 8����H������������#�$
"�1 
�-� �	� �$������ �I���8����H��	�5�����������"�-���I&'��#6#�$
"�1,'�  �	�  ����-�	;��I���  5��H-�-�
�H$�������b ���������,'��������!2�& #���J&'�����"��	4��&'���#�$��H  5���H$�������b ��������
,�� �� 7.4 
�"�;
2�  7�� �	� ��I	��&������$������������������#�$�&��������.��. �����$"��2��
!2$5����������5��'
�"&�U-#�$�&���������&�U-8��%��I��� 

7.7 ���,'������������2'�& ���,� �H$��������#[�*�� b �$,'������������-��	�55� 
�	�����*+��"����'�&�O��-�42�'��8���5��,�� 7 %  W$�. ������-���2�����2���'�5� 5�����&HO��-�42�'��8���
5��'��������-����,'����!2�&  �"'�����I�- ���,'���������&�O��-�I5����$������,���&������$	� 

 8.   ���#�)�������
)�����"��9��"==� 
8.1  �����-�,�2�&'������$�#6�����-��&�O��-�42�'��8���,����,���-��R���"�����!2�&   !2$ 

����� �	� �-���	��"�"�,�2�&'�����34�"��*���	�������"5�!2�& 34�"��*���	�������"�.,����#
������	�KK�����O�"5 15 &� ��!,'&��-��-�2�5���	��"�"�,�2�&'����� �����'�#���	�KK�,��
������&2�����2'�&��'&'���&"��,;5� T 34�"��*���	�������"�.,���74�����2��#�$��*��!2$,������
3����5���'��	-"��"!2$���&���5	'& �������-�	4��&'����&�����'������-� �	� ,�2�&'����� *+�� �	� 
,����	-"�#5���&'�����34������������.!�34�"��*���	�����  !2$	�&	��U��-��$7��&'�34��-���'������
	�KK���� �	� �#634���.�����&" �&�!,'��H-�-�&������#6������,;	;�&�	�" *+�� �	� 8����H���I�&�
 "�"�&2����������	�KK����� 
5��,��&���	�� 
  5��H-�-�34�"��*���	������-�&������#6�����-��,;	;�&�	�"  *+�����5��34�"��*��
�	�������'	����7�#������	�KK�����,��������&2�5&���!����� 5��34�"��*���	�����!�����,;
����2'�&5�� �	� ����
�"��I&O�"5������&2��#������	�KK�����,��&���!��  ��� �	�  8����H�
��,;32 ��34�� ���	�����!2�&��I�&� "�"�&2����������	�KK�����5��  34�"��*���	�������"�.,����#
������	�KK�����O�"5 15  ��!,'&��-���������5��34�"��*���	������#������	�KK�����,��&���!��   
�����'�#������	�KK�����,��������&2�����2'�&��'&'���&"��,;5� T !���$�#6��&"��,;	;�&�	�"�I,��    
5�����"�"�,�2�&'������. �#6���$���	�.�#�����8�������&2�����2'�&���-   
�" �	� ��'���,���
����2'�&!,'�"'��5�     
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        5��H-�-�34�"��*���	�������'�#���	�KK�����,��������&2�5&���	��  ��'&'� 
��&"��,;5� T  �&�!,'�8��$��,;	;�&�	�"  34�"��*���	�������"�.,���74�����2��#�$��*��   !2$
,������3����5���'��	-"��"!2$���&���5	'& �������-�	4��&'����&�����'������-� �	� ,�2�&'�����      
*+�� �	�  ,����	-"�#5���&'�����34������������.!�34�"��*���	����� !2$	�&	��U��-��$7��&'�  
34��-���'������	�KK���� �	� �#634���.�����&" 

8.2  7������"-.�#6��,���2���2������������,; �� ��� �� �	� �"'���+���"'��5� 
�I,��34�"��*���	�������'�-	��U�YZ������������-"��'��	-"��"5� T ��� �	� 

8.3  34��$����	������-� �	� "�"�,�2�&'�����,��������������-. 
  8.3.1 ���	�KK�������� �	� ,��,�&�"'��	�KK�����$�;5 �� 1.2.3  !2$,���&��
�2��#�$��	�KK�5��,�����"2$ 10  �������-�,�2�&'����� 
  8.3.2 5��	'����	��#�$����������,�-"����	��	�KK�����O�"5 7 &� ��!,'&��-� 
�-�2�5���	��"�"�,�2�&'��������-. 

  �. ���	���-�,���	'��#6	��������O�87'�"�-�������	����74�,���!2�&  ��� 
- ��,�#�$���,�&#�$��� 	�����$��-"��� ���'�*+���#634�2��� 

5���	��	�KK� 
- 5��H-��������5���;��2���2���5���	��	�KK�����!�  5��!� 

      ��,�#�$���,�&!2$�$��-"��� ��34��������������&"                                                        
- 5��$��-"������, 5�	����K!	��������$��-"�,��;��2, ���	�������� 
  ��	�������$��-"�;�	'&������b �-�����&���'���  3 ���� ��7+� 
 &�2���5���	��	�KK����� 

     . 5��H-��������5���;��2���2���!� 5��	'����	�����������#��&" 
    �. 5������	�KK�,���&���2��#�$��	�KK��#6���	��������	���.��#�$�� 
      ��U����8�H��"15#�$��%�42�'� ........................................................��� 

     (.................................................................................) !2$5��!�����&"&'��$&��                          
                                 �2��#�$���#6���	�  �������	���.��#�$�� ��U����5�   	� �5�   
�"   
                                    5��5��,��!�����	���.��#�$������$�;5 �� 1.2.4 

8.3.3  5&�2���	�KK�����5�������	����#�$������-. 
�. �2��#�$���-��#6���	���.��#�$�� 
�"5��!�O�87'�"�-�������	���� 
 74�,��� �����	�������������5��������	���.��#�$����&" 
 . ��,�#�$���,�&#�$���!2$�$��-"����-� �#6,�W��� ��34�2��� 
    5���	��	�KK�����      

8.3.4  �'�����!	,�#f,�����&�-� �	� !���5������ 
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8.3.5  �2��#�$��	�KK�5��5���2��#�$���"'���+���"'��5����,'��#-.                                                        

�. ���	� 
      . ��I��-�U�����#634�	����'�"  *+���#6��I�2�&��-��-�5����I��.����$,'�8����8�	�; 
       �����'�&��.��'���  3  &�������
�"	����'�"!�'   �	� 

�. ���	���.��#�$�� ��U����O�"5#�$��% 
     �.   ���	���.��#�$�� ������������;�-��������;K�,5��#�$�������������;        
       �8������8�H��"1!2$#�$���U;�����.��#�$��,��#�$��% ��U���� 
       !�'�#�$��%��"  ,����"��������������;�-�U����!�'�#�$��%��"  
       !����&-"5��	'&������!2$��S&�	�����,'�� T ����!2�&   
�"�;
2�5��5�� 
       ,��,�&�"'�����	���.��#�$�� ��U���� 
     �. 8�U��,���S��2��"   
    �2��#�$��,�� �� �.  . �. �. �.  �"'��5��"'���+��,������#���5��8����8�	�;
�'� �����"'�����5&����	�KK�   �2��#�$��-.�$��5��
�"��'�-�����-."�����34��������8���� ��34�8� 

,��	�KK�����!2�& 

 9.   ������)$�������������� 
 ���34�"��*���	������	�3�������� �I�-  ��'74�,���,��!��!#2!2$��"���
2$��-"��-�������&��I�-  �����- ��,;���#6��H-�-�8����H�!2�&��I&'�	��&�"��2�����#�$�&�
�����I�-   �	�   �	�&	��U��-��$"��2�����#�$�&��������.�-.   !2$34�"��*���	�������'�-	��U�
�$YZ������������-"��'��	-"��"5� T ��.�	�. 
 ������$�-���#�$�&�����5��'5����-"&���-� 34�"��*���	��������.��'��-	��U�������!��
!#2!33��!2$��"���2$��-"� �������5��' 
�"��',����	-"�'�*�.�!���4#!2$��"���2$��-"� �������
�.�-� 
 10.  �����"� 

10.1 ��������	�KK���� �	� !2�& 34��������,����������"-.��.����5��!2�&�	�I�����4�H1 
�;�#�$���O�"5������&2��-�������&�,��	�KK�  7��	'������2'�����&'�&�!2�&�	�I�,��	�KK�   !,' 
�	� "�����������2��	�KK� 34��������"��5�� �	� �����������,'��#-.��� 

 10.1.1 #���34���������#6��"&�5��,�����"2$ 0.10  �������-�,�2�&'����� !,',��� 
    ��',����&'�&�2$ 500.00 ��� ��!,'&��-�2'&��2"�����&�!2�&�	�I�,��	�KK� 

   �7+�&��-���!2�&�	�I�����4�H1 
10.1.2 ��-"��'��	-"��"������ +.�������-�34�������������2'���� (7���-) 

  10.1.3 ��-"��'�5���'�"5����&��;��� 5����� �	� ,�������34��&��;����-�,'��+�� 
    ��7�����&��-���������&�!2�&�	�I�,��	�KK� ����&��-� �	� ��� "�"5�� 
   �7+�&��-�34��������	'������*+������#6��"&�,��&�����'��������-.  
 



������  �	�  
�������  ������  (����) ��� 11 - 14                                ������ !����"#�$��%#�$�&��������� (�'�	���������) 

 

 
 
   -    &�����'�����,�.�!,' 10,000,000.00 ��� !,'��'7+� 20,000,000.00 ��� 

  �����&�2$ 2,000.00 ��� 
     -  &�����'�����,�.�!,' 20,000,000.00 ��� !,'��'7+� 30,000,000.00 ��� 

 �����&�2$ 3,000.00 ��� 
     -  &�����'�����,�.�!,' 30,000,000.00 ��� !,'��'7+� 40,000,000.00 ��� 

 �����&�2$ 4,000.00 ��� 
     -   &�����'�����,�.�!,' 40,000,000.00 ���  +.�# �����&�2$ 5,000.00 ��� 
  10.1.4  ��-"��'�5���'�"*+�� �	� ����'�"�#6�'���-."�2-."�!2$�'���'��-�8��5��!�'�H$�������
,�&�������� �� �	�  �����'�����34�����K�����&��;����'&�����H$�������,�&�������� ,����,��
�-� �	� ����'�"����,�.�!,'&�2'&��2"�����!2�&�	�I�,��	�KK�7+�&��-���!2�&�	�I�����4�H1 
     5�$�&'���-��-���#����. 7�� �	� ��I&'�34����������'���#J���,�,��	�KK�,'��# 
���  �	� �-	��U�����2��	�KK� !2$5��	��U�,��������  �� 10.2 
 10.2  7�� �	� ����2��	�KK�!2�& 34��������"�"��5�� �	� �����������,'��#-. 

10.2.1  ����2��#�$��	�KK�������-"��������34��.��#�$������2'�&5 �� 8.3.5 
10.2.2  "�"��5�� �	� ��-"��'������-��8��� +. �8��$�����;��2���������-.,'��#  ��� 

      !2�&�	�I�����4�H1 
10.2.3   ��-"�����'�5���'�"5����&��;����-��8��� +. (7���-)  ��7�����&��-��������� 

      &�!2�&�	�I�,��	�KK� �7+�&�����2��	�KK� 
10.2.4   ��-"��'��	-"��"��8+��-���34�������������� +.�������-�34�������������2'���� ���� 

                                          ��'#J���,�,��	�KK� ���+�� ��5� 
10.2.5    "�"��5�� �	� #����#6��"&� 5��,�����"2$ 0.10  �������-�,�2�&'�����       
              !,',�����',����&'�&�2$ 500.00 ��� ��!,'&��-�2'&��2"�����&�!2�&�	�I� 

       ,��	�KK��7+�&�����2��	�KK� 
 

 *11. ���
���������
)����������$�������   
 5����'�"���5��!�'34��������!,'2$�&� �	� �$���������&���"2$ 10  ������-�,����'�" 
5�&��.�8����#6#�$��32�� 5��H-�-����#�$��32���$,���74�����&��#6���& ......................... ��� 
(..............................) 34���������-	��U��-��$ ����#�$��32���� 
�"34���������$,���&�����	���.��#�$��
 ��U����*+�����
�"U����5#�$��% ��&���&�,'� �	� �8����#6�2��#�$��!��I��� 
 �	� �$�����#�$��32��!2$�������	���.��#�$��32�� ��U��������2'�& 
,��&����+��5��!�'34��������8�����������'�"����&�	;����" 
 ��"2$��-"� ���&���!,'2$��!����"���	��#�$�&�����!2$,���$*,�+���.���$�>$
��+���������"���$������� 
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 *12.  �$�������� ���� 
 *�����������%&�"������#���"�*,�+�$����,����$����
)��-���$� ���� ����#�� 
1����0�"=="#$���� ������ 1.�.2522 �1���*,����������-&�#��#���;,��� �; ����+��
)��&�
�� 
���������)���+��#���"==���� .��%&�"�����"�%$�0�����*0����	���$����
)��-���$�%&���� ����
�"7�,�� 
   13.  ����"���� 

13.1  34��������,����������'�	����,��������&2������#�,� �� �	� (08.30 . 7+� 16.30 .) 

�"��'�&�&��";�����������&��";���� T !2$���'�	����-.�$�	�I�O�"5�&2���'���...................... �"�  
.���"�-"�����"��+���)����*��"==���8��"���$��#� 
  7��34��������#�$	��1�$������������#���������&2� �� �	�  �$,���!����#6
2�"2���H1�����5�� �	� �����'� !2$������������;K�,!2�&�+��$����������� 
�"34���������$,����'�"
�'������2'&��&2�5��!�'�������,�&��������!2$����,�&!� �	� ,����,�� �� �	�     
�" �	�  �#6
34�����������2'�& ���,� 

13.2 34���������-	��U� � "�"�&2�������,��	�KK�,�����&&��-��- ��,;���� +.����  
�W8�$��H-���,'��#-. 
  (1) ��,;��������&��3�������&����8�'�� �� �	�  
  (2) ��,;	;�&�	�",��#�$�&2�R���"!8'�!2$8�H��"1 
  (3) ��,;�������8g,����H1���+����5��-�34����������',������3��,���R���" 
            ��.�-.   34��������,���!�����,;����2'�&5�� �	� ����O�"5 15 &�  ��!,'��,;�.���
	�.	;�2�    ��������!���O�"5�&2��-������34���������$"����2'�&�����8��� � "�"�&2�������,��	�KK�5
O�"�2�������   �&�!,'��H-,�� (1) *+���-�2��S����!������� �	� �����-�"4'!2�&,�.�!,',� 
 13.3  34���������$,���&���2��#�$��	�KK��"'��5��"'���+��,�� �� 8.3.5 �#6���&���"2$ 10 
 �������-�,�2�&'�����   ���34����������'2���������O�"5������-��$�;�&�5	�KK�������$���3��	�KK�
 ��5� ���+����'&'���&"#�$���5� T 
�"���������;K�,��� �	�  �	� �-	��U�����2��	�KK� !2$34�������� 
"��5�� �	� ����2��#�$��	�KK�    ����5��	��U���-"�������.����5S�$34��������3��	�KK����"�����3��
��5���'��	-"��"�;��"'�����$�����- +.�����������3��	�KK���.�	�.��&" 
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