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1. �������
�� 

  ��������	
������������������������������������������� ���� �����������������
!����������	����������"#���
�����	��$�	%���"�&�������&��'� �����(	�������!����$�	
%���"'� �$ ��)(���&����!����$�	��� *���+	,& �-���&���."���/����!����'� �%0����."���/��1�	'�
���������+����
�	�*�&2���&�3��'� �����'� �%0����(	������*��4�&������%)%����!����$�	%���" ��+	��+
'��(*�$�	������*��4�&��!�����������53����������� GAP (Good Agricultural Practice) GMP (Good 
Management Practice) ��� HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) 
1	���*��
-��%0���(�	���	���
�� �	��
��%��%�	��������*�.���������*���������+	��(� ��+-�
�41	%����+-�  
 '��(*�$�	���������+����*/������	���������������������!������+� ���������+�������
���+����'� ��
-��*����������	�-����'2 �%0�*��4�&��������%)%'�������������!����4��,& *(��%0�	�������
�*���-���N  ��(���*���'�2(*	���	�+-� ��� ���2��&'� 4)�� �	����������������4)�� �	�������$�	
"���������� 4���*�����*���-���N ���*��
-��%0� �����	$�&����������4(����&�*��) '� ��(�) �����*$ �	'�
��+���� ���*��������	$�������/�&��4����!��������5�������.�2���,& ��O	��O��*��
-��%0�'�����	��+

1	,& 
�&�-����	�����������������������������+������53��&�$1+�������	����������*��) �����
4(����&�	�/�*��) ��+��(2��2� ���$���	�%���5��������������(�� �	����%P�������*����"���/���+����*/
�-�����	����Q(����2-�����R�����-�������������������������$�	"���������� ��+	��+����
%P�������*��������/���+����*/��+
�4)�'2 ���������������� ��*�
�� �����4(����&�*��)  ��'� ����
��	��.�5� �������������(*�	��$�	�����'���+�������������������+����*/!������53��&��-�����	��
�������������������!�������������$�	�����  �	���*��(*����$�	�����������"#���
��*(�	
%���",�� ����R�� �������&������ (IMT-GT) ����%0���	���&��*���$�	%�2������R���'�%V���."���2 
2558 �(�,% 
 

2.    ��	�������� 

1.  �	������������� ��*�
�� ����	��������	��.�5� ��������4(����&�*��) '���(
%�2�2�'���+����
�	�*�&2���&�3��'�   

2.  ���������������	��& ��%"����*/$�	��(*�	��$�	�����'���+����
�	�*�&2���&�3��'�  
 

3.    �� ���	�!"��
����� 
3.1 �%0�����������) ����2����
 �	�-�	�����%��)�
 �	& *�*�.�����	����O�������/ 
3.2 �%0��) ����(������&������) ����5���������+�	� �'���%��*&���& *�*�.�����	����O�������/$�	

���*��������	$�������/ 
3.3 ,�(�%0��) 4)����2���,* '���N2���2����) ��+		��$�	��	�2�����,& �
 	�*���2����� * 
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3.4 ,�(�%0��) ,& ��������.�\����*���� ���� R1�	��
%P���.,�(���$1+�"��,��  �* ���(�����$�	�) �������
,& ���-����	'� ������.�\����*���� �����2(�*(���+� 

3.5 ,�(�%0��) ����%���2�/(*��������) �����������������$ ��������'� ��(���*��������	$�������/ 
5 *��%��*&���
 �	 ���,�(�%0��) ����%���2�/(*��������) '� �������&���	����O�������/ 
���,�(�%0��) ���-�������%0���$�&$*�	���$(	$�������(�	�%0�.� '���%��*&�����+	��+ 

3.6 ,�(�%0��) 4)���&���.����$ ��������	���(�� �	���'2 	�%���5�	����,& ���*��������	$�������/
�%0�����*�� 2 %V��&�(���� 

3.7 �) �������� �	�%0��) �������	���(�� �	�����	Q(����*/�����������������������"����������
%��3��&��*������	��
 �	'���+	��+ '�*	�	��,�(� ���*(�  4,500,000.- ��� (���� ��� �������4 *�)  
�&�� �	�%0���	����NN��&��*����%0���	������%0��)(��NN�  

       �&��	����(*��2�� ��(*�	������]����*(�& *������������2���(*�� �	4��� ��(*�	������ 
       R1�	���]������NN���'� �������%0� �2�������(*�� �	4��� ��*������
 �����(*�	�����2� ��� 
       ���*��������2���4�� �&�� �	�%0���	��,�(�����-���&����*�� 5 %V �����+	��(*���� *��O

�41	*������ 
       R�	$ �������%��)�
 �	& *��������O�������/ 
3.8 �%0���������������*�"*����.� �&��3���*�"*� R1�	,& �����N��%����*�2�2��*�"*���*�������

���2��NN���*�"*� �.".2542�������&2����	���(�� �	��+ 
3.9 ,�(�%0��) ������*����������������NN�
 �	�����)(��*(�	����
�5����������NN�
 �	$�	 

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

4. �����	�����
 

��	���(�� �	����%P�������*����"���/���+����*/   5    �4���*�
�����	����$(	     �5� 
������.�2��� ���*��������	$�������/ *�����$���&'�N(  
�	�*�&�	$�� ��)%������� ��5���#5�
$�		�����$���$�	�� &�	��+ 
 

4.1 �&'	���()�*�++��
�&' 

�&'	���  ��	���(�� �	����%]�������*����"���/���+����*/1�)���  
                            �(�� �	  5  �4���*�
�����	����$(	   �5�������.�2��� 

���*��������	$�������/  �-��3����	����$(	 
�	�*�&�	$�� 
*�++��
�&'  �%0��������(���� �,� %�������	�(*������	,�(����%��4���� 

 
 



 3 

 
4.2 ���)���&�-.������ 

 4.2.1 ���)���&�-��'�/����.������ 

�%0������������������O��)	 1 2�+� 
-��*� 1 �)��� ����+����'2 ���*�%���5 592 ���	���  
��+����
�&4���/���4
��������/& ���� �����, ��+����4�� �.�.�. %���5 850 ���	���
�����+����
�&�*�%���5 ..180.. ���	���   R1�	������(	��+����'2 ���&�	��+ 
 

 4.2.2 ��
.�������   

���0�
    - �������������O� '2 ������������$O����+-��������� �&�'2 
����$O����$��& 0.26X0.26 ���  ���+-�����,�(� ���*(� 30 ����(�� �    
�1�,�(� ���*(� 7 ���  

  ��, ��
��-�
, ��
 - �%0���	� �	�������������O� 
+��
                                  - '� 4�����*5& ���(�	��+��(*�%P����������+����*/ 
  �%0�SLAB ON GROUND � ��(�	�����+-� ��*��+�$�&���%���*�� 

��&����	����������+-�                                      
 - ��+�2�+����1  �%0���(���+��-��O
)%�*�����,�(� ���*(� 0.05 �.

�*������4���+-���������
,&  400 �������/���	��� �����
����������� ���� 0.05 �. �������O���� �*& *��*& wire mesh 
$��&�� ��(�")��/���	 4 ��.  

 - ��+���'�����������������O�  
��
/-()����)�- - �%0���	� �	�������������O� 2��&� �	������2����� 
2)���� - �%0���	� �	���O�)%�5 $��&���)%��� ��	���	�� METAL 

SHEET2��&��	���������)������� �*���)	���,�(� ���*(� 39 ��.
�*�������(����O�*�2�+���� �	,�(� ���*(� 0.53 ��.��$�* ��r�*����
�*�� ��'� ���	�� 2��& PE �*����� ,�(� ���*(� 5 ��. 

         

 4.2.3 ��
���4	����� 

��-�!
�� - ���	3��'����*,% �%0����	�(�����1�	��(� r��%)��������� 
 -���	3��'��(*�%P����������+����*/�%0����	�(�����1�	��(� r��%)�

���� %)& *������+�	�R���� $��& 12sx12s �)	 2.00 ��� 
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 -  ���	3��������*,% �%0����	r����*��������������� 
       -  ���	� �	�+-� �%0���*r��%)��������+�	�R���� 12sx12s ����%0����	

�-��O
)%��	�(*� 
- ���	�-��O
)%2��& PU r�*�����*�� ���-����� �	��O����#5��%0�
���� �������	� �	�%0�2�+��&��*������& (Integral Type) ��� 
Sandwich Panel, ����5�������%0�r�*�����*�� ��, ��#���5�3)��, 
�*�����*��2�+���*�� ���+	��	& �� (Surface) 
�� �	�-���
����(�
���O�2����	���� �*�����  0.45 ��.���������	��+�& *� Epoxy Primer 
3-5 ,����   �����������
�	& *�����������/ (Off white) 20 
,����  ������	 (Core) �%0������)�����w� (Polyurethane Foam) 
2��&,�(���,w S.E. Class (Self-Extinguishing) r�&�$ ����& *������	
r�&�w��	&���)	 (Hi Pressure Injection) �*����� 0.20 �. 
�� �	�%0�
2�+��&��*������&��(����	 (Single Body) � ��'2 *�.���%����& *�
������*�w���&�����(����O� 

 -  ���	�(*�%]������� �%0���*r��%)��������+�	�R���� 12sx12s �)	 
2.00 �.� ����*��+�������� 	 ���&��* 

 - ���	����(	 METAL SHEET ��	�(*� 
��-�+��
 - ��+�� �	�+-����*,% �%0���+��������������O� %)�����+�	�R���� 

12sx12s 
                    -  ��+����*,%�%0� ��+��-��O
)% 2��& PRECAST CONCRETE�*�����

,�(� ���*(�0.05�.� ��������������� ���� 0.05 �. �-���*���$�&'�
���� ��z{	�� ���*�R�� ����*��+��)	 0.10 �.�������	 z{	�� � PVC �* �	 
10 ��. 

- ��+��(*�%]������� ��	� �	��+��-��O
)% 2��& PRECAST 
CONCRETE ��%)������ � 0.05 �. ��+���*��� Self Levelling 
Polyurethane concrete  Floor  �*�����,�(��-��*(� 5 ��.��*���� ���-���	
� ������*���&��& (COMPRESSIVE STRENGTH)  ,�(��-��*(� 500 
�.�./�.R�.�-��� 	���$����+������&������ �	�����'� ���-��*��
����&�%0�,%��(�		(��&��  Polyurethane concrete  �%0���������
��+���*�����*�����������%~�	���
��������  '����*5���+-�,���(��
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���&�����53)�� (-40 41	 120 �	"�)  ���(*�%���������%0���*�����)�
���������������*���$O	�	����� ����4���	�����,& &�  

%~�	����������2�+�������*������53)������%������%�	���&
�� �	
��O��(�	�,&  

- ��+�� �	��O� ��	� �	��+���'�����%0���+��������������O� ��� 
0.15 �.%)��(��-��O
)%r�*�����*�� ���-����� �	��O����#5��%0�
���� �������	� �	 ��� Sandwich Panel, ����5�������%0�r�*����
�*�� ��, ��#���5�3)��, �*�����*��2�+���*�� ���+	��	& �� (Surface) 

�� �	�-���
����(����O�2����	���� �*�����  0.45 ��.���������	
��+�& *� Epoxy Primer 3-5 ,����   �����������
�	& *�����������/ 
(Off white) 20 ,����  ������	 (Core) �%0������)�����w� 
(Polyurethane Foam) 2��&,�(���,w S.E. Class (Self-Extinguishing) 
r�&�$ ����& *������	r�&�w��	&���)	 (Hi Pressure Injection) �*��
��� 0.20 �. 

 �������� �& *� ��������� 0.05 �.�-���*��+�2�+���&� ��& *�*��&� 
Polyurethane concrete �*�����,�(��-��*(� 

  6 ��. ��*���� 
��-�56��+-�
 - z~���&��  �%0���%R�����/&r�����(���������                     
 -  z~���&��� �	�+-� �%0����R�����/&2��&���2�+� ��� 9 �������� ��	

��(����O�2����	���� $��& 0.60x.0.60 �.                     
 - z~���&���(*�%]����������� �	��O� z~���&��2��& PU�-��O
)% ��	

�(�* ���O�2����	���� ��&��+	�����������) ���� 
��
���	" -  %��)2��&��(� PU �-��O
)% 
 -  �(��������	 PVC '��������	 
                               -  %��)����%�&*	��,� ���+��$O	 $��&2sx4s 
                               -  %��)����*�	������������*	�������������)������� $��& 

2sx4s��
�'� ��� 5 �������� 
   - %��)� �	�+-� �%0�����%�&*	����*�R�� ����� 
 - %��)� �	�+-�3��'��%0����	� �	�+-��-��O
)%� ����%�5/ 
��
2
��	���      - �� ��(�	�&����*,% �%0�2��&������� 	��������������2(�	��	

& ���� *	����)�������  $��& �2x4s ��������)������� �)�w{����
2(�	��	�%0���
�'� ��� 5 �������� 
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  4.2.4 �������������   SPLIT TYPE ���
����(����
 

���������������'�/�  ��&��+	�����	%������"�������(*� (SPLIT TYPE) 
����2���(>���?
            ��&��+	�����	�-��*����O����2�����/      

            4.2.5 �������*���) 

����
�A������ ���+-�%�%�
�����
���(���&��� �������	�)��+-�  �%0����� 
(���$ ���*
�����&��$ �����+-�'�4�	��O��+-������)	��	� �	���O� �(�����
�
(���	
����'��(*��(�	 �  

���������
�A�5
 ��������+-�z�
�����	������ �(���(� PVC. %���5Dia. 4s �$ ��)(
���2(�	�(� �	�)(�	�����+-�  

���������
�A�����&��  �+-�
�������	� �	�����	�)(�(� FD $��& Dia. 4s �����& $ �	�����)('�
2(�	�(��(*	�(�����(��+-�z����� �	�)(�	�����+-� 

���������
�A��&���'�/� 

 �+-�����
��� �	�+-������	�)(�(� PVC Dia. 4s ����+-������ 
��� �	�+-�
�����	�)(�(� PVC Dia. 6s � ���(�����" PVC Dia. 2s �	��	2(�	�(�
�(�����-���&�&��(��-���&�+-����� �� *
1	�����)(�(�&��,$��� ����	 �(�
�-���&�+-�����$��& 100 ���(�*�� �(��2��������(*������+-���+	 

�����A���-
�A��&���
�����	�����
����	�� 

 �(*�%P����������+����*/ �%0��(�$�����&����� �-���&���2��&$�	�+-�'����
$�+���� ,& ��53���+-��(���(�������� BOD �(���	�����+-��)(��.�5� 

�����6����
����&*�� 4�	&������	�����*��
� 4 �������  
 

 4.2.6 ����/CC6� 

����/CC6�(��	'A������  ����,ww~�
��� �	,ww~� MDB ���,%����(*��(�	 � $�	����
�%0� LC �*�����������$ ��)(� �	�(�	� 

�����'���  ��"���/3��'�� ���)  TC �����������*���/LAN 
 

4.2.7  ��
���*� E�                  %����& *���3�5�/���%P����������+����*/ &�	��+ 
                                        

�-�&����� ���� %���5 
1 ����-������� 1 2�& 
2 �	������& 1 2�& 
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�-�&����� ���� %���5 
3 4�	��O�����&� ������(��(	����& 1 2�& 
4 
������%����" 1 2�& 
5 Receiving Chute 1 2�& 
6 ����R�� �-�����(����������	 1 2�& 
7 ��(����(�-����������	) 1 2�& 
8 ����*�������*��R/�%����� ��	�-�����$*�R�����*/ (�-�����(*�

2-��������Condemned) ��* 22 �. 
1 2�& 

9 ����*�������*��R/�%�������	�-�����$*�R�����*/ (�-���� �(*�� �	
��O�) ��* 30 �. 

1 2�& 

10 �	��������(	�����	'�$�* ��������	'��&	 1 2�& 
11 ����� �	�����	'�$�* ��������	'��&	 1 2�& 
12 �����	� �	Q(��2�+���& (Knife Sterilizer) 1 2�& 
13 �(�	� �	�������%�&-%�&& *��� � ������ 1 2�& 
14 $��$*�4(�	$���������� � 

( Gambrel) �-�����(*�������	 
1 2�& 

15 $��$*�4(�	$���������� � ( Gambrel) �-�����(*�2-����� 1 2�& 
16 ����R�� �-������(*�2-����� 1 2�& 
17 %{���� 1 2�& 
18 4�$O�$��$*�R�� 1 2�& 
19 �(���������������	 �������	 1 2�& 
20 2�&�����	����	� ���-���	 1 2�& 
21 
�r��%��& *�,ww~� 1 2�& 
22 �����	r�� LCD 1 2�& 

 
�&�'� �) ��
 �	�-��������)%����&��+	��%�5/�����	
�� *����������R�	������ 
 
4.2.8  ��
*"�����
�                  %����& *�	��%��&��%�)�� �,� ��������N � 

 
5. ������)�-A��
�
��� 

3��'� 275 *�����4�&
��*���	���'���NN�
 �	  
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6. ������)��������
 
��(		*&	���%0� 13 	*& 

 

7.  �����
G
���H�-2� 

 
-��*� 9,348,824.- ��� (�� �� �����������������%&����%& ��������������4 *�) 
 
8.  ��
�&'	�-	���+�'�����������")�+�'��	��2����
�(
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