
1 A.M. Valued Stock Fund – Dividend : 1VAL-D

����������	��
 2557

ก��������� �������������������������
(1 ก�ก"��� 2557 #$� 30 �'#����� 2558)



����������	��
     1
������������������������

*��+,-

����

��������������������� ��!ก�� 2

$���%���&��'ก��(��)��! �� 3

ก�� ����+! ������������������������ (1VAL-D)

(����)��( ���กก���� ���������� (%) 4

�������5�!���ก ��6�7 589:�;!�

ก�� ����+! ������������������������ (1VAL-D) 5

���=:8������ ������� 58>!��������������

��กก��?:@�������ก ��6�7�������
��A=5 6

(��($!����C=����� 58��5�ก�ก��D �������
��A=5 (�� 117-5 7

����F��:8�G  58�F�9:������� ���� ��� 8

����������� 58�ก58����� 58�5ก�� 	�I��ก�������	��
 6.&. 2557 (1 ก�กK��� 2557 - 30 ��9����� 2558)

ก��ก�� ����+! ������������������������ (1VAL-D) 8

ก����������;�=�7)��( ���:8����กก�� 58ก�� ����+! ������������������������ (1VAL-D)

C=����ก��������:8�G (Soft Commission) 8

����������F�ก�� 	�I��ก���ก������� 58�ก58��������ก�� ����%��C)�

ก����!)�@�(����!ก��������.��� �	�ก�! ����	��
 6.&. 2557

(1 ก�กK��� 2557 - 30 ��9����� 2558) (�� 126 (1) - 4 9

����������F�!F(������;�=�7 10

��ก������(���������F�$����A=5 11



����������	
����������
��ก���������ก��ก������� ���� ���ก��
���������������ก����ก����	 !� ����		��
�"�����#� $�%� (1VAL-D)

��5��  ����F�9:������� ��ก�� ����+! ������������������������ (1VAL-D)

����� ���ก ��6�7��!ก��ก�� ���� ��� �	�ก�! (���. ���) ���	�$������������	��
�������
��A=5(��
���������� 6 �!:������  )�@�()��� 58 1 ก�กK��� 2557 9W��� 58 30 ��9����� 2558 (���� 58 1 �ก���� 2558 9W��� 58 30 
��9����� 2558 ���ก�� ����+! ������������������������ (1VAL-D)

C����������� 1 �
 58������ ก�� ����+! ������������������������ (1VAL-D)  $������)��( �>!������� 
13.52 ���5��� 5��ก���ก�X7��)�'����F� 58������ 2.74 ?W8��	�����ก����Y�58����!�=�5���)��!���ก ��6�7(������� &> � 
(SET Index) (�������5�!��ก)������)��( ����ก�� ��)

C�$�����)��$�� ��6���=���������!��ก���!�=�5)��!���ก ��6�7(������� &> � ����)��6�8��W@���ก 
1,485.75 ��! � �� 58 30 ��.�. 57 ����F� 58��!�� 1,504.55 ��! � �� 58 30 ��.�. 58 ��:���!��a���)��( ��6�8��W@� 1.27%

C��!:��ก�กK��� - �!:�� I.�. 2557 !�=�5)��!���ก ��6�7D (SET Index) ����)��W@�)����:8��ก�������)���(��
C�=���!:��I����� ;!�>!����(��$���$�����ก����:����� ��ก����:������ �$=. ���������������� &  �@�ก��)�@�$%���)�
��AA�)�(���=�)� ก����!)�@���'��� ��9W�����:��������;���ก���� ��%����' 589Fก�ก�W@���6F!9W� $����C���ก�!ก��>���������
���� ��)���=�)� !���������)������� & I�����ก�����;��(���5��5ก�����������;����ก������ ����!�=�5=5@�!�&��'ก��$��
$�AA��=���)�  �@��5@!�=�5D  	���!$F�$�! 58 1,603.89 ��! C��� 58 8 I.�. 57 ก�������)���(��C��!:��I����� �� 	���!)8	�$�! 58 
1,375.99 ��! (�� �+! 58 1,497.67 ��! C��
 2557

��� 58C��!:���ก���� - ��9����� 2558 !�=�5D  �5�������� ;!�!�=�5D bcd�)��W@�C�=���!:�� �ก���� 
������ก 58����)���(��C��!:��I����� ;!� 	���!$F�$�! 58 1,619.77 ��! ก��� 58������G ����)���)����:8��)��ก��=���)� ��
�&��'ก�� ������=�����;���ก���� ��%����' (��ก����!����=:8���8������ก�� �� $����C�� ก��.��������)��!�ก��5@��;����
�� 0.25% ��F� 58 1.50% !���������)������� & �&��'ก��$���'D bcd�)�)����:8�� �6�8�(��ก!!����:8��ก�������W@���)��!�ก��5@�
�;������� Fed ��� 58 ECB ���ก�& 	� QE C��!:���5���� �����&��'ก����;��=���)� (�� �5� 58���������;����ก������
)����:8�� 

�����>�ก�)�� ��A����5@$�I�������ก�5?ก�����ก!!��)��!�5ก���@� ����ก�5?�����=��)�>��������$�����
������5@ $����C��ก���������=�����:����ก�5?>������:8� (��%������ก�5?ก�������+!;)h������ก��������5@�5ก���@���W8�  �@��5@ ��ก������
ก!!��)���G $����C��!�=�5D����)������+! 58 1,504.55 ��!

����� ���ก ��6�7��!ก��ก�� ���� ��� �	�ก�! �����6����� ����F�9:������� �� �ก ��� 58>!��������
���>���C�C������� !F(������� ����� ���   �@��5@ ����� D �������������8������������� ������F��� ��!�����������
����!����(���5���$� I�%�6 �6:8����;�=�7$F�$�!��� ����F�9:������� ��
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.�� /���	0���ก��1��ก�������

���������	
���
�����������
����������ก���������	������ก�
���������
������� �
��	���� !"�#$�
%�ก 1,485.75 %� - �����! 30 " .�. 57 "���0���!
���� 1,504.55 %� - �����! 30 " .�. 58 �
1�2 ���3�4�	�����
�� !"�#$� 1.27%

����1��ก
ก7�2" - ��1�� 9.2. 2557 �����	������ก�
����: (SET Index) �
��	���#$�	����1!��ก���
�
��	�����
���������1��9����2" E����F
���
��������%�ก2��"21���F����ก�
�"1������ 2��. ��F�"��
 ��

�
���� ��$�ก�
	�$��G�� 	 ��HH�	 ������	  ก�
%��	�$�
�I��� 
�"J#�2��"21���F����E2
�ก�
����G�2
�I��!J0ก�ก�#$�
"��0�J#� ���4���F�ก �ก�
�����F������ ���	�����	  �F���K%%��	����
���� 9��2�
ก����E
����%��"�ก�
4���
2����E����ก�
�� � �����������$�����
LIก %�����HH�-����	�� ��$���$�����: �M�%��0�����! 1,603.89 %� �������! 
8 9.2. 57 ก����
��	�����
�����1��9����2" "��M�%�	!M�����! 1,375.99 %� ��� �P���! 1,497.67 %� ���Q 2557

�-���!����1��"ก
�2" - " J���� 2558 �����:  "�2��"4��4�� E�������: RST�	���#$���������1�� 
"ก
�2" ����%�ก��!�
��	�����
�����1��9����2" E���M�%��0�����! 1,619.77 %� ก�����!%�2���U �
��	����	����1!��
	�"ก�
����	�������
LIก % 2��"����F����E2
�ก�
����G�2
�I ���ก�
���2��"��1!�"�!������ก���� ���4���F 
ก��.�
������	
���ก���$��E������ 0.25% ��0���! 1.50% �F���K%%��	����
���� ��
LIก %��
�I: RST�	��	����1!�� 
�� !"�
�ก�����
1!��ก�
�
���#$���	
���ก���$��E������� Fed �-���! ECB �
�ก���M� QE ����1��"���2" ����
��
LIก %�E
�����	�� ��� %����!4���2����E����ก�
�� �	����1!�� 

������
กZ	�" �KH�����$��9�
-����ก
�[ก���"�ก����	�����ก2
�$� ����ก
�[���
���"	 �"�
����
��������%F����$ ���4���Fก�

���� ��������1����ก
�[�"�
��
1!� �"FG������ก
�[ก���"���P�E	\��%
%�ก���%F����$��ก2
�$�
��#!� ��$���$ %�ก�K%%��ก����	���U ���4���F�����:�
��	����"��P���! 1,504.55 %�



ก����	 !�����		��
�"�����#� $�%� (1VAL-D)

 ��	/�2���ก�� : ก�� ����)��$��(��� ��  ����% ���?:@��:������� ��  58>��ก	���!�������;���ก��
�������	�4�� : 1,000 ������ 
������
�#������� : 100 ��������
���	��5�6"�2���ก�� : 1 ��9����� 2548
%7"�71�%� ��2�8�� : I�����ก$�ก�> � �	�ก�! (���=�)
�����	�4��
�#������� : ���. ��� �	�ก�!
������	�����984 : 30 ��9����� ��� �ก�

���������	.45����ก���� : ��!�� 6 (����$58��$F�)
�2����ก���#��	��� $�%� : �5�;���� 58���������������C��(ก��F�9:������� ���
��>���ก�� 2 ���@�

;!�����C���)��>���ก�������� 100 ���ก	�>�$� I�C��!��A=5 58���������������
(��ก���������������!��ก�����>�� 	�C��ก�� ���5����! ��$�$��6�8��W@�C��!��A=5
 58�5ก�����������������@�  �@��5@ ����� ��!ก�����6������������กก	�>�$�$�
)�� 58����� ��!ก������$���

�2����ก������� : ������ ��C����� 58�5������6:@�'��!5  (��/��:����� 58�5ก���������������$F�ก��
��)������Y�58����)��!���ก ��6�7D  �� �@����� 58�5(�;���ก���)��;)!5
(���5����)8	���:8�� 5��ก��������6:@�'��C��������ก���9W�������
;!��Y�58�C�����
��A=5>������ก�������� 65 ����F���� ��6�7$��$� I����ก�� ����

������	���.�5�:;<��<�65�� : 1,000 �� 
������
�#�������.�5�����;���<�65�� : >��ก	���!
�#�=���	�4��ก�����
�#������� : >���ก�� 0.50% ����F���������� ��
�#�=���	�4��ก�����:;<�;�
�#������� : >���ก�� 0.25% ����F���������� ��
ก��
��	�����ก�����
1�����:;<�;�
�#������� :  �ก�� 	�ก�����I�����6���=�7 ��������� 9.00 - 15.00 �.
�#�=���	�4��ก�����ก�� : >���ก�� 1.7364% )���
 ����F���� ��6�7$��$� I����ก�� ��
�#�=���	�4��%7"�71�%� ��2�8�� : >���ก�� 0.06% )���
 ����F���� ��6�7$��$� I����ก�� ��
�#�=���	�4�������	�4��
�#������� : >���ก�� 0.105% )���
 ����F���� ��6�7$��$� I����ก�� ��

���	
6� : ���I�����5��(�����C=�����)���G ��a���)�� 58>����%��5�F�����6�8�  NAV ����9W� �F���� ��6�7$��$� I����ก�� ��

.�>���"�7�	��5�	6����"����
���.;84<8��?�"�45 :
���.��� �	�ก�! =�@� 24 �����$��� ����7 ; �. 0-2659-8888 ก! 1 kl���Fก���$��6��I7(��$���$���I��ก�� 
��:� 58�F�$���$���ก�������:����?:@��:������� �� 58>!����ก��()��)�@���ก���.���
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ผลการดําเนินงาน (%) ณ วันที่ 26 มิ.ย.58
ยอนหลัง
3 เดือน

ยอนหลัง
6 เดือน

ยอนหลัง
1 ป

ยอนหลัง
3 ป

ต้ังแตจัดต้ัง
กองทุน

1VAL-D 1.44% 1.87% 13.52% 47.77% 259.44%

SET Index 1.44% 0.50% 2.74% 31.88% 127.40%

Information Ratio 0.00 0.02 0.08 0.03 0.04

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน 10.28% 10.64% 10.58% 16.39% 21.57%

*  Information Ratio :  แสดงความสามารถของผูจัดการกองทุนในการสรางผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเส่ียง
Portfolio Turnover Ratio 1.30

หมายเหตุ  *การวัดผลการดําเนินงานนี้  ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

(01/07/2014 - 30/06/2015)



ก����	 !� ����		��
�"�����#� $�%�
� ����45 30 ��>����� 2558

�7��#�������.��6#
�#������� 17.8435 ���
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��ก������ �7��#�6�� % NAV

�;������.���� ��	�0 ����6��� (���)


�"�.���9
����	�4����6���
��ก������J
I��ก��ก���ก�)� - -
�����(�����:8��!:8� - -
���C=�C������:��(��$	���ก��� - -
I����� 92,836,300.00 14.29%
���� ��(�����ก ��6�7 47,675,040.00 7.34%
���ก��%��(�����ก��=5�) - -
�����%��X7 - -
�+;)����5(�����5%��X7 - -
�����)7 - -
�$!���)$��ก���(�����:8����ก� - -
�$!�ก��$���� - -
6�m���$������� ��6�7 177,737,065.00 27.35%
6������(��$�I���F�;%� 49,435,375.00 7.61%
���:��(�� - -
6���=�7 - -
ก��(6 �7 - -
$:8�(��$�8�6��67 45,714,375.00 7.04%
ก�� ���� 58�(��$�� ��ก�� - -
��$��(��;���$)�ก$7 54,595,000.00 8.40%
� �;�;��5$��$�� &(��ก��$:8�$�� 50,895,000.00 7.83%
=�@�$�������ก ����ก$7 53,983,250.00 8.31%
C�$	���A($!�$� I� - -
�������	�4����6���
��ก������J 572,871,405.00 88.17%
6��I��)�I�����(������� &> � 10,992,035.00 1.69%
)�n(�ก������������  ��$?5 (�$�$  ���7����=�8� �	�ก�! 19,776,393.00 3.04%
����k�ก���.I.ก$�ก�> � 48,285,878.89 7.43%
$�� ��6�7�:8� G 19,037,539.07 2.93%
��5@$���:8� G (21,209,758.77) -3.26%
���������.��.��=���ก���� 649,753,492.19 100.00%

�����	4��ก�������
ก����	 !� ����		��
�"�����#� $�%�

� ����45 30 ��>����� 2558
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ก����	 !� ����		��
�"�����#� $�%� (1VAL-D)
���8;5���������
�"��45?�"����#����
�"���กก��:;<���
��ก������

���� N��984 6�<�16#����45 1 ก�กO��� 2557 >P�����45 30 ��>����� 2558
����� ���8;5���������
�"� �#����
�"���กก�� �"�����

:;<���
��ก������ �#����
�"�
(
�#�� : ���) ��<�
��

1 ��.> �6���=�7 �	�ก�! 419,348.53                 13.12
2 ��.?5 (�� ��$ �� (���� &> �) �	�ก�! 339,543.27                 10.62
3 ��.��65���7(ก� (���� &> �) �	�ก�! 294,989.78                 9.23
4 ��.!5�5��$ ������7$ (���� &> �) �	�ก�! 277,677.21                 8.69
5 ��.����� �	�ก�! (���=�) 261,917.16                 8.20
6 ��.ก$�ก�> � �	�ก�! (���=�) 246,893.82                 7.72
7 ��.%� � �	�ก�! (���=�) 233,364.83                 7.30
8 ��.I�=�) �	�ก�! (���=�) 206,561.93                 6.46
9 ��.���!�) $�$ (���� &> �) �	�ก�! 171,543.78                 5.37
10 ��.?5>������5 (���� &> �) �	�ก�! 162,081.27                 5.07
11 ����� ��������:8�G 582,130.78                 18.21

����#����
�"���<�
�� 3,196,052.36           100.00
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1�� 117-5

1��1.���#��8"�#���45	�4�ก	ก����กก����	 !� ����		��
�"�����#� $�%� (1VAL-D)

���� N��984 6�<�16#����45 1 ก�กO��� 2557 >P�����45 30 ��>����� 2558

�#��8"�#���45	�4�ก	ก����กก������� ������	��� �"�����

(Fund's Direct Expenses) 
�#�� : ������ �7��#�������.��.��=�

(���/��4�7��#�	��5�)

���I�����5��ก����!ก�� (management fee) 10,802.74                 1.84

���I�����5���F�!F(������;�=�7 (trustee fee) 188.46                      0.03

���I�����5�� 58��Wก��ก���� �� (advisory fee) >���5 >���5

������ ���5�� (registrar fee) 653.24                      0.11

���C=�����C�ก��$����A=5 40.00                        0.01

���C=������:8�G 61.49                        0.01

����#��8"�#����<�
��* 11,745.93              2.00

*���������	�
�	�������
���ก����
������������	�
������ ��!�ก"#�$�	%�กก�������
���ก����
�

�#�	`�45����7��#�������.��.��=���ก���� 587,024,463.76      ���
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ก�����%� ��2�8��6�1��	�;5���กก���45
ก����	 !� ����		��
�"�����#� $�%� (1VAL-D) �8"���ก�������;5�a (Soft Commission)

�"�7�;5�a �45%7">;
�#��������������

�������45�
"%� ��2�8�� %� ��2�8���45?�"��� 	
6�%���ก�����%� ��2�8��
1 ��.����� �	�ก�! (���=�) ���$�� (��� �������7 D�D �6:8����;�=�7C�ก���� �����ก�� ��
2 ��. �$;ก� �	�ก�! ���$�� (��� �������7 D�D �6:8����;�=�7C�ก���� �����ก�� ��
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5 ��.?5>������5 ����)��7��=�8�(�� (���� &> �) �	�ก�! (���=�) ���$�� (��� �������7 D�D �6:8����;�=�7C�ก���� �����ก�� ��
6 ��.%� � �	�ก�! (���=�) ���$�� (��� �������7 D�D �6:8����;�=�7C�ก���� �����ก�� ��
7 ��.���?5� 6��$ �	�ก�! (���=�)           ���$�� (��� �������7 D�D �6:8����;�=�7C�ก���� �����ก�� ��
8 ��.���!�) $�$ (���� &> �) �	�ก�! ���$�� (��� �������7 D�D �6:8����;�=�7C�ก���� �����ก�� ��
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18 ��.b+���?�� �	�ก�! ���$�� (��� �������7 D�D �6:8����;�=�7C�ก���� �����ก�� ��
19 ��.��65 ���7(ก� (���� &> �) �	�ก�! ���$�� (��� �������7 D�D �6:8����;�=�7C�ก���� �����ก�� ��
20 ��.���7(��ก7 ก������ (���� &> �) �	�ก�! (���=�) ���$�� (��� �������7 D�D �6:8����;�=�7C�ก���� �����ก�� ��
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������������45	ก45���"��45�4ก�����=��ก���������	��� 6 	�;�1�ก (1 ก�กO��� 2557 - 30 ��>����� 2558)
1. ��.���5>� (���� &> �) �	�ก�! (���=�)
�F��� ��$����9)��$��ก�� 	�I��ก���ก������� 58�ก58�����ก��ก�� ����>!� 58���.��� �	�ก�!;!�)��
��:� 58 website ������.��� �	�ก�! (http://www.one-asset.com) (��$	���ก������ก���ก�� ก.�.). (http://www.sec.or.th)
%7"���ก��ก����  �"�7� � ����45 07/08/2558
1. �����X� ���=�� 2. ����A{F &�5������� 7       3. �����A=� �W��m�ก�� 4. ����+��m�7 I������ 7
5. ���$���=�'7 &�5�m�ก���&7 6. �.$.��� �7�6�A =F��7           7. �.$.6����� � ���!5       8. �.$.���%�%��7 ?:8�����Aก��
9. ���$� I�;���7 $� I��m���� 7      10. �.$.6��6�A =��5����$��' 11. ���$��)�� �;����6��I�7 12. �.$.ก�&� ����=
13. ���$�;%=�7  �&��)�I���
• ก��5 58ก�� ��D �� ��>����a�>�)���;����ก���� ���Y�58�C����������� 58ก	���!C��($!�����F�!��ก���6���� �@���)��� : ->���5-
• ����F�ก����� Wก�F����)��$��(�����5@��:�$� I���5�ก����!��ก�����a�&F��7C�ก��5 58�F���ก)��$��(�����5@��:��Fก��5@(���$� I���5�ก������!��!=	�����5@

��:��56|)�ก���7����>�$����9=	�����5@>!� (9���5) : ->���5-
• ����F�ก�����=	�����5@!�� ��6�7$���:8� (9���5) : ->���5-
• ����������F�ก��9:������� ���ก������	�ก�!ก��9:������� �� (9���5) : �5ก��9:������� �����ก���������C!�������W8� �	��� 1 ก���� 

;!�ก���� 58 1 9:������� �� ��!��a�$�!$�������� 44.24
• ����F�ก��!	�����ก��C=�$� I���ก�$5��C� 58���=���F�9:�����C����ก��  �����������
�}� �����$�! :

�F��� ��$����9)��$��(� ��ก��C=�$� I���ก�$5��(��ก��!	�����ก��C=�$ � I���ก�$5��>!� �����>?)7�������� ��!ก�� 58 http://www.one-asset.com
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�������"�7�ก�����=��ก���ก��������45	ก45���"�
��ก�������/���6"ก�����6�<�1�����ก�������. ���� ���ก��

 ����� N 2557 (1 ก�กO��� 2557 - 30 ��>����� 2558)
��ก����	 !� ����		��
�"�����#� $�%� (1VAL-D)

.��.#��ก�����=��ก���

16#�� ��	/�ก��������45	ก45���"�

 ��	/�=��ก��� 	�;5	 �4��	�4��ก��ก�����=��ก���

 ��	/�	�4��ก����<���<�
��

(�"���)
1. ก��?:@�������ก ��6�7����������� 1.84
    ?:@�������ก ��6�7 58��a������ 58�ก58�����

2. ก��?:@�������ก ��6�7��:� ��6�7$��;!�)��ก������� 58�ก58����� -
3. ก��?:@����ก ��6�7��:� ��6�7$�� 58��กC��� -
     58����� 58�ก58�������a��F���!�	������ (underwriter) 

    ��:��F���!ก��;���ก������F�)��$��(�����5@ (arranger)

4. ก��?:@����ก ��6�7��:� ��6�7$�� 58����� 58�ก58�������a��F���ก -
5. ก��?:@�)��$��(�����5@ 58����� 58�ก58�������a��F������� -
    ������� ��:�$��ก����;������% �5$� I�>����5@�
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