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ส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) 
อาคารสยามทาวเวอร์ชั้น 12บี และ 26 เลขที่ 989 พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330 
โทร. 02-694-6000 โทรสาร. 02-658-1411 

TCEB Call Center 1105 
www.tceb.or.th 

 
FORM ADM-PUR17-1 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชมุและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานกอ่สร้าง 

 
1. ชื่อโครงกำร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของส านักงาน : ปรับปรุงระบบ

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของส านกังาน 
 หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร ส่วนบริการสารสนเทศองค์กร ฝ่ายบริหาร 
2. วงเงินงบประมำณทีไ่ด้รบัจัดสรร 1,540,000.00 บำท 
3. วันที่ก ำหนดรำคำกลำง 20/05/2563 เป็นเงิน        1,531,187.83 บำท 
  

รำคำต่อหน่วย (ถ้ำมี) ให้แสดงรำยละเอียดแต่ละรำยกำร 
 

3.1 เครื่องแม่ข่าย จ านวน 1 เคร่ือง 465,806.67 บาท 
3.2 Microsoft Exchange 2019 Standard Edition จ านวน 1 สทิธิ์ 30,334.50 บาท 
3.3 Microsoft Exchange CAL จ านวน 150 สิทธิ ์ 480,697.50 บาท 
3.4 Microsoft Windows Server CAL จ านวน 150 สิทธิ ์ 320,732.50 บาท 
3.5 ค่าติดตั้ง 233,616.67 บาท 

    
4. แหล่งที่มีของรำคำกลำง 
 4.1 บริษัท เฟิร์ส โซลชูั่น โพรไวเดอร์ จ ากัด 
 4.2 บริษัท เทิร์นออน โซลชูั่น จ ากัด 
 4.3 บริษัท ทีโออาร์ คอมพิวติ้ง จ ากัด 
   
5. รำยชื่อเจ้ำหน้ำที่ผู้ก ำหนดรำคำกลำง 
 นายทวีศักดิ์  สุวรรณจริตกุล ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  

 


