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$�������#���!�$����%�����&���#���'�( )�.'�.�������( +$�� 

�1���%� : CPTGF 

���,��	��$�� : !��"�����������'�/��������� ����5�� '$���/ (����) 
��#��, 195 ��-����>�5�����������  ��?� 32  

������4@	 7#��������� �#@����  
����������-� 10120 
 ��B���� 0-2686-6100  ����� 0-2670-0430 

����5�+"��$�� : ����������������������� %�&�G�5����!��?�-�����������  

����+"��$�� : 30 %(��!'�������,����������#	������-��?�7�� ��	�7@�!��"��'�/�����'��'��6���������4���������� 

���,��@�� G��4@	!��-�!#���H���7�&%�&��B#����������-6&������� �.�.@. ��,���,��#	���1,�4�	!��-�!���� 6 ������?� 

��$,6�+"��$�� : �&!��I��&�'�&'�  

	
�����������7��+"��$�� : 9,815,050,000.00  !�� 

��"�����7��&�%������� : 10.15 !��  

	
����&�%������� : 967,000,000.0000 ���� 

����5�7��&�%������� : �&!���,���	
�� 

89:�9;�8����+���( : ���-������B�������� '$���/ (����) 

���������� : !��"�����������'�/��������� ����5�� '$���/ (����) 
��#��, 195 ��-����>�5�����������  ��?� 32  

������4@	 7#��������� �#@����  
����������-� 10120 
 ��B���� 0-2686-6100  ����� 0-2670-0430 

���-�:�
�&��������������<���;<% 

������ 4 !����"# > ������ 31 !����"# 2556  :  90,703,395 !�� (������5/	/���!�?� 533,678 !��) 

5���89$'��<%��?  :  -  

��<@������"(7��+"��$��  
'$����������?��/ /�%�&��6��,���������'&5/	��!'�������� 7�&����#�����������'���������#��

���������-��?�7�� '$���� 967,000,000 ���� ������-��������������'�/'�������������� -��4�	'�������������
��,���,��#	����!���'�/@�?����������7�&����$����������5%'/�&�!���4�@��/��������� 7�&G�"����-�����,�7�&
�$�������,����%��!%���G�����"6���-��'���� 9,815,050,000 !�� (��	����7%/�	����!	��	��	���,�!��)  /�
!��"��'�/���-�/���'&4�	����������1,� -��'$����/�������G�������-��������������'�/'�������������� -��4�	'������
���������,���,��#	����!���'�/@�?����������7�&����$����������5%'/�&�!���4�@��/��������� 7�&G�"����-�����,�
7�	� /����? 

• ���,������4�����������������,'&���������'&�#	������-��?�7�� -�/�%K�����'���� 5������ 9,587,050,000 !�� 



• -��������������'�/'�������������� -��4�	'���������������,���,��#	����!���'�/@�?����������7�&����$�����
�����5%'/�&�!���4�@��/��������� 7�&G�"����-�����,� '����%�&��6 128,000,000 !�� 

• ���,����%��!%���G�����"6� (Renovation) #����-�� ��.��.�������� 1 (����) ��-�� ��.��.�������� 2 (T���'��
�����) 7�&��-�� ��.��.�������� 3 (�U�5�) -�/�%K�����'���� 100,000,000 !�� 

�+����$������� : 
$���7:������A�����&���#���'�(���$�������#	��7:������ 

!��"��'�/���'&�$�������,5/	'�����#�����������#������������������4�����������������,���������'&�#	������  /�
�%K��������-���$�������7�&B�������-	�'$���� 3 7��  /�������&����//��@��5%��? 

($) ��"��)�.'�.�������( 1 (���#) 

(1) ���������'&����� /����������,/��@���G��%V''�!��7�&%��B'��G��&@�/���4/W '�� ��.��.7��/� �1,�
�%K��'	�#����,/�� '$���� 2  I�/ -��  I�/��#��, 557 7�& 2587 7#������ �#@!����� ����������-� ���?���,/�����
%�&��6 3 5�� 1 ��� 3 @������ �1,��%K���,@�?�#����-�� ��.��.�������� 1 (����)  /����&�&����������� 30 %(��!7@����'/
�&�!������������,�$���������,/��  

(2) ���������'&����� /����������-�� ��.��.�������� 1 (����) @���G��%V''�!��7�&%��B'��G��&@�/
���4/W '�� ��.��.7��/� �1,��%K��'	�#����-�� ��.��.�������� 1 (����) �1,�@�?�����!���,/�� I�/��#��, 557 7�& 2587  /��%K�
��-����,4�	%�& �����%K���-���$������� ��?���,-	�%��� 7�&���'�/�
 ��'$������?���?���?� 29 ��?� 7�&����?�4@	/�� 1 ��?� 
 /���#��/��?���,��-�����%�&��6 91,664 @������@�  /����&�&����������� 30 %(��!7@����'/�&�!������������,
�$���������,/��  

(3) ���������'&����� /������������-�!#����,/��7�&��-�� ��.��.�������� 1 (����) 7�&����&!!��,
'$��%K�@�����4�	%�& ����4���-�� ��.��.�������� 1 (����) @���G��%V''�!��7�&%��B'��G��&@�/���4/W  /���
�&�&����������� 30 %(��!7@����'/�&�!������������,�$���������,/�� ��	����?��-��,����� ��%��6� 7�&�����������,���,
���,��#	�� 7�&'$��%K�@�����4�	%�& ����4���-�� ��.��.�������� 1 (����) @���G��%V''�!��7�&%��B'��G��&@�/���
4/W '�� ��.��.7��/� �1,��%K��'	�#�����������/�������  

(7) ��"�� )�.'�.�������( 2 (B��(	9�����() 

(1) ���������'&����� /����������,/��@���G��%V''�!��7�&%��B'��G��&@�/���4/W '�� ��.��.7��/� �1,�
�%K��'	�#����,/�� '$���� 10  I�/ -��  I�/��#��, 13243, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3112, 3114, 3116 7�& 
3117 7#��/��7/� �#@/��7/� ����������-� ���?���,/��@�����������������%�&��6 15 5�� 3 ��� 3.8 @������ �1,��%K�
��,@�?�#����-�� ��.��.�������� 2 (T���'�������)  /����&�&����������� 30 %(��!7@����'/�&�!������������,�$���������,/�� 

(2) ���������'&����� /����������-�� ��.��.�������� 2 (T���'�������) @���G��%V''�!��7�&%��B'��
G��&@�/���4/W ����	���?� 10 7�& ��?� 29 �1,��%K������$�������#�� ��.��.7��/� 7�&5�������?���,#�� ��7��7���/� �����
�-��� '�� ��.��.7��/� �1,��%K��'	�#����-�� ��.��.�������� 2 (T���'�������) �1,�@�?�����!���,/�� I�/��#��, 13243, 3106, 
3107, 3108, 3109, 3110, 3112, 3114, 3116 7�& 3117  /��%K���-����,4�	%�& �����%K���-���$������� B�������-	� 
7�&���'�/�
 ��'$������?���?���?� 30 ��?� 7�&��?�4@	/�� 1 ��?�  /���#��/��?���,��-�����%�&��6 194,655.35 @����
��@�  /����&�&����������� 30 %(��!7@����'/�&�!������������,�$���������,/�� 

(3) ���������'&����� /������������-�!#����,/��7�&��-�� ��.��.�������� 2 (T���'�������) 7�&���
�&!!��,���,��#	�� 7�&'$��%K�@�����4�	%�& ����4���-�� ��.��.�������� 2 (T���'�������) @���G��%V''�!��7�&



%��B'��G��&@�/���4/W  /����&�&����������� 30 %( ��!7@����'/�&�!������������,�$���������,/�� ��	����?��-��,����� 
��%��6� 7�&�����������,���,���,��#	�� 7�&'$��%K�@�����4�	%�& ����4���-�� ��.��.�������� 2 (T���'�������) @���G��
%V''�!��7�&%��B'��G��&@�/���4/W '�� ��.��.7��/� �1,��%K��'	�#�����������/������� 

(")  ��"�� )�.'�.�������( 3 ('��-�) 

(1) ���������'&����� /����������,/��@���G��%V''�!��7�&%��B'��G��&@�/���4/W '�� ��.��.7��/� �1,�
�%K��'	�#����,/�� '$���� 2  I�/ -��  I�/��#��, 9355 7�& 9356 7#�������U�5� �#@������� ����������-� ���?���,/��
@�����������������%�&��6 4 5�� �1,��%K���,@�?�#����-�� ��.��.�������� 3 (�U�5�)  /����&�&����������� 30 %(��!7@�
���'/�&�!������������,�$���������,/�� 

(2) ���������'&����� /����������-�� ��.��.�������� 3 (�U�5�) @���G��%V''�!��7�&%��B'��G��&
@�/���4/W '�� ��.��.7��/� �1,��%K��'	�#����-�� ��.��.�������� 3 (�U�5�) �1,�@�?�����!���,/�� I�/��#��, 9355 7�& 9356 
 /��%K���-����,4�	%�& �����%K���-���$������� ��?���,-	�%��� 7�&���'�/�
 ��'$������?���?���?� 15 ��?� 7�&����?�4@	/�� 
1 ��?� 7!���������4�	%�& �����%K� ��-�� A '$���� 15 ��?� 7�&��?�4@	/�� 1 ��?� ��-�� B '$���� 7 ��?� 7�&��-�� C 
'$���� 5 ��?�  /���#��/��?���,��-�����%�&��6 29,656 @������@�  /����&�&����������� 30 %(��!7@����'/�&�!���
���������,�$���������,/�� 

(3) ���������'&����� /������������-�!#����,/��7�&��-�� ��.��.�������� 3 (�U�5�) 7�&����&!!��,
���,��#	�� 7�&'$��%K�@�����4�	%�& ����4���-�� ��.��.�������� 3 (�U�5�) @���G��%V''�!��7�&%��B'��G��&@�/���
4/W  /����&�&����������� 30 %(��!7@����'/�&�!������������,�$���������,/����,���,��#	�� ��	����?��-��,����� ��%��6� 7�&
�����������,���,���,��#	�� 7�&'$��%K�@�����4�	%�& ����4���-�� ��.��.�������� 3 (�U�5�) @���G��%V''�!��7�&
%��B'��G��&@�/���4/W '�� ��.��.7��/� �1,��%K��'	�#�����������/�������  

 /�'$����������,���������'&4�	4���������4�����������������,���������'&�#	������'&�$��/'��'$����
������,�����
�&/�5/	'��������7�&����#�����������#����������� ��/	��%�&��6���-��4�	'�����,���,�����,��
��!����&/����7�&��������4������������,���������'&�#	������-��?�7�� 

��?���? ���������'&�#	���?��-��,����� ��%��6� 7�&�����������,���,���,��#	�� ���,�-���'$��%K�@�����4�	%�& ����4�
��-�� ��.��.�������� 1 (����) ��-�� ��.��.�������� 2 (T���'�������) 7�& ��-�� ��.��.�������� 3 (�U�5�) ���,��'��
�-��,����� ��%��6� 7�&�����������,���,���,��#	��/���������-���'$��%K�@�����4�	%�& ����4���-��7�&���&��@�����
!����'�/���#��������������������������-��,����� 7�&��%��6�/������� 4�����$���UU�������,/��7�&��-�� 7�&��?�
�-��,����� ��%��6� 7�&�����������,���,��#	����?����7�	��%K���-���,5������������-���,���������'&�#	������-��?�7�� ��?���? 
���,�-�!�$��/�&�&���� 30 %(��!'�������,����������#	������-��?�7��@����UU�����4�����������������,���������
'&�#	������ ��.��.7��/� '&/$����������?��-��,����� ��%��6� 7�&�����������,���,���,��#	��/�������-��'�����������4�
��-����-��@��!�U�� (Book Value)  

!��"��'�/���5/	'�/�$�7�&������#	����@��� W #����������� ���� ��������?��� #	������,�5%#�������� ���������         
��,����������� #	���������/$�������� #������@��� W %�&��@����'�������%V��� ^�^  ���,����7���4	��������
���!  /��������������
�#	�/�5/	��, www.ktam.co.th ��?���? -��4�	'���4����'�/�$�7�&���7���#	����/�������
'&�������>!'����������� 

 



$�������#���!�$����%�����&���#���'�( )�.'�.�������(+$�� 
���$��;������'�(���;�$<�#����5��������� 

6 ������ 31 !����"# 2556 

���$�����'�(��� 
#9�"%���<�!��# 

(���) 

�:����7��
#9�"%�

���'�(������!� 

1.  ������;������C�$!��"�� 
 

927,713,257.83 9.41% 

2.  ���������A�<�D������A�:����;��<�����&��� 
 

    

  @�d���UU�4�	�����
�!��������� 
 

                              -   0.00% 

  @�d�7������7�&@�d���UU�4�	������,��!��������!����� /��
�!���������                                -   0.00% 

  ����!�@� 
 

                               -   0.00% 

  @�d�����-��� 
 

                               -   0.00% 
                                ��# 

 
0.00 0.00% 

3.  ���������A�<�������� 
 

    

  �	���,'/�&�!���4�@��/��������� 
 

0.00 0.00% 
                                 ��# 

 
0.00 0.00% 

4.  ���������A�������'�(����5�����&���#���'�( 
 

    

  ���������4����������%�&�G��������������� 
 

9,588,902,336.88 97.18% 
                                 ��# 

 
9,588,902,336.88 97.18% 

5.  ������'�(�1�� 
 

    

  /���!�?�-	����! 
 

61,310.63 0.00% 

  �����?'�����#����������� 
 

0.00 0.00% 

  �����?-������-	����!-����� 
 

90,094,702.00 0.91% 

  �����?��,�W 
 

124,222,105.75 1.26% 

  �����������,�W 
 

295,500.00 0.00% 
                                  ��# 

 
214,673,618.38 2.18% 

��##9�"%����'�(���   10,731,289,213.09 108.76% 

6.  &�������1�� 
 

    

  -�����������7�&-��4�	'���-	��'��� 
 

(136,952,372.76) -1.39% 

  -��������!�����	� 
 

(17,299,046.30) -0.18% 

  ������/'$���������������������� 
 

(232,815,113.95) -2.36% 

  ��?�����,�W 
 

(477,466,423.19) -4.84% 

��##9�"%�&������   (864,532,956.20) -8.76% 

#9�"%�������'�(���!�7��$�����   9,866,756,256.89 100.00% 

'$������������� 
 

967,000,000.00 ���� 

#9�"%����'�(������!�<%�&�%������� 
 

10.2034 ��� 



 

����5�$��A�:��� ��-���$�������7�&B�������-	�

���<��� ��#��, 313 
������ 7#������ �#@!����� �������^

+K����������7��� 557  7�& 2587

'1�������# (-�%) %�&��6 3 5�� 1 ��� 3 @������

�	:�7��$��#���!�LA������� !��"�� ��.��.7��/� '$���/ (����)

�	:�7��$��#���!�LA�������9$��:�� 

;��������!��69�+5"
!��"�� ��.��.7��/� '$���/ (����)

(1)    �������������� /����������,/��@���G��%V''�!��7�&%��B'��G��&@�/���4/W '�� ��.��.7��/� �1,��%K�

�'	�#����,/�� '$���� 2  I�/ -��  I�/��#��, 557 7�& 2587 7#������ �#@!����� ����������-� �1,��%K���,@�?�#��

��-�� ��.��.�������� 1 (����)   /����&�&����������� 30 %(��!7@����'/�&�!������������,�$���������,/��

(2)    �������������� /����������-�� ��.��.�������� 1 (����) @���G��%V''�!��7�&%��B'��G��&@�/���4/W 

'�� ��.��.7��/� �1,��%K��'	�#����-�� ��.��.�������� 1 (����) �1,�@�?�����!���,/�� I�/��#��, 557 7�& 2587  /��%K�

��-����,4�	%�& �����%K���-���$������� ��?���,-	�%��� 7�&���'�/�
 ��'$������?���?���?� 29 ��?� 7�&����?�4@	/�� 1 

��?�   /����&�&����������� 30 %(��!7@����'/�&�!������������,�$���������,/��

(3)  �������������� /������������-�!#����,/��7�&��-�� ��.��.�������� 1 (����) 7�&����&!!��,'$��%K�@��

���4�	%�& ����4���-�� ��.��.�������� 1 (����) @���G��%V''�!��7�&%��B'��G��&@�/���4/W  /���

�&�&����������� 30 %(��!7@����'/�&�!������������,�$���������,/�� ��	����?��-��,����� ��%��6� 7�&�����������,���,

���,��#	�� 7�&'$��%K�@�����4�	%�& ����4���-�� ��.��.�������� 1 (����) @���G��%V''�!��7�&%��B'��G��&

@�/���4/W '�� ��.��.7��/� �1,��%K��'	�#�����������

7���'1����� %�&��6 91,664 @������@� 

���,������#�� ��"�����#���%���� 1) !��"�� 5���7T��-� �����@��� (%�&��B5��) '$���/ ��-�%�&���� 4,023 �	��!�� �����,%�&���� 5 ���H�-� 2556

;������������#�� 2) !��"�� 15 ��,%�1�"������' '$���/ ��-�%�&���� 3,957 �	��!�� �����,%�&���� 1 ���H�-� 2556

��!�$������#�� ������'��6�'�����5/	 (Income Approach)

�����������$����$������&���#���'�( (��"��)�.'�.�������( 1 (���#) )

��$,6�$��@1�"���$��#���!�L

7��$�������#

�����,����������#	������ 4 �����-� 2556

��-���,����������#	���������� %�&��6 3,980.27 �	��!��

�@�����,����������#	������ ���,�'�/���%�& ����'������������������,�����

��	#�������������� !��"�� ��.��.7��/� '$���/ (����)

��-�%�&���������������� 1) !��"�� 5���7T��-� �����@��� (%�&��B5��) '$���/ �����,%�&���� 5 ���H�-� 2556 ��-� 4,023 �	��!��

2) !��"�� 15 ��,%�1�"������' '$���/ �����,%�&���� 1 ���H�-� 2556 ��-� 3,957 �	��!��

-��4�	'�����,���,��#	����!�������� 5����

�����������$����$��$�������A�����&���#���'�(



 

����5�$��A�:��� ��-���$�������7�&B�������-	�

���<��� ��#��, 3,5 7�& 7 
�����/�G��"� 7#��/��7/� �#@/��7/� �������^

+K����������7��� 13243, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3112, 3114, 3116 7�& 3117 

'1�������# (-�%) %�&��6 15 5�� 3 ��� 3.8 @������ 

�	:�7��$��#���!�LA������� !��"�� ��.��.7��/� '$���/ (����)

�	:�7��$��#���!�LA�������9$��:�� 

;��������!��69�+5"
!��"�� ��.��.7��/� '$���/ (����)

(1) �������������� /����������,/��@���G��%V''�!��7�&%��B'��G��&@�/���4/W '�� ��.��.7��/� �1,��%K�

�'	�#����,/�� '$���� 10  I�/ -��  I�/��#��, 13243, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3112, 3114, 3116 7�&

3117 7#��/��7/� �#@/��7/� ����������-� �1,��%K���,@�?�#����-�� ��.��.�������� 2 (T���'�������)  /���

�&�&����������� 30 %(��!7@����'/�&�!������������,�$���������,/��

(2)   �������������� /����������-�� ��.��.�������� 2 (T���'�������) @���G��%V''�!��7�&%��B'��G��&@�/

���4/W ����	���?� 10 7�& ��?� 29 �1,��%K������$�������#�� ��.��.7��/� 7�&5�������?���,#�� ��7��7���/� �����

�-��� '�� ��.��.7��/� �1,��%K��'	�#����-�� ��.��.�������� 2 (T���'�������)   /��%K���-����,4�	%�& �����%K���-��

�$�������  B�������-	� 7�&���'�/�
 ��'$������?���?���?� 30 ��?� 7�&��?�4@	/�� 1 ��?�   /����&�&����������� 30 

%(��!7@����'/�&�!������������,�$���������,/��

(3)    �������������� /������������-�!#����,/��7�&��-�� ��.��.�������� 2 (T���'�������) 7�&����&!!��,

���,��#	�� 7�&'$��%K�@�����4�	%�& ����  4���-�� ��.��.�������� 2 (T���'�������) @���G��%V''�!��7�&

%��B'��G��&@�/���4/W  /����&�&����������� 30 %( ��!7@����'/�&�!������������,�$���������,/�� ��	����?�

�-��,����� ��%��6� 7�&�����������,���,���,��#	�� 7�&'$��%K�@�����4�	%�& ����4���-�� ��.��.�������� 2 (T���'��

�����) @���G��%V''�!��7�&%��B'��G��&@�/���4/W '�� ��.��.7��/� �1,��%K��'	�#�����������/�������

7���'1����� %�&��6 194,655.35 @������@� 

���,������#�� ��"�����#���%���� 1) !��"�� 5���7T��-� �����@��� (%�&��B5��) '$���/  ��-�%�&���� 4,895 �	��!�� �����,%�&���� 5 ���H�-� 2556

;������������#�� 2) !��"�� 15 ��,%�1�"������' '$���/ ��-�%�&���� 4,725 �	��!�� �����,%�&���� 1 ���H�-� 2556

��!�$������#�� ������'��6�'�����5/	 (Income Approach)

�����������$����$������&���#���'�( (��"�� )�.'�.�������( 2 (B��(	9�����())

��$,6�$��@1�"���$��#���!�L7��

$�������#

�����,����������#	������ 4 �����-� 2556

��"����$�������#�7:��%�#����� %�&��6 4,752.79 �	��!��

�&<�8����$�������#�7:������ ���,�'�/���%�& ����'������������������,�����

89:7�����!�$����%� !��"�� ��.��.7��/� '$���/ (����)

��"�����#��$%��$������� 1) !��"�� 5���7T��-� �����@��� (%�&��B5��) '$���/  ��-�%�&���� 4,895 �	��!�� �����,%�&���� 5 ���H�-� 2556

2) !��"�� 15 ��,%�1�"������' '$���/ �����,%�&���� 1 ���H�-� 2556 ��-� 4,725 �	��!��

"%�A�:	%������$����7:��$��$������� 5����

�����������$����$��$�������A�����&���#���'�(



 
 

����5�$��A�:��� ��-���$�������7�&B�������-	�

���<��� ��#��, 34 
���U�5� 7#�������U�5� �#@�������  �������^

+K����������7��� 9355 7�& 9356 

'1�������# (-�%) %�&��6 4 5��

�	:�7��$��#���!�LA������� !��"�� ��.��.7��/� '$���/ (����)

�	:�7��$��#���!�LA�������9$��:�� 

;��������!��69�+5" !��"�� ��.��.7��/� '$���/ (����)

(1) �������������� /����������,/��@���G��%V''�!��7�&%��B'��G��&@�/���4/W '�� ��.��.7��/� �1,��%K�

�'	�#����,/�� '$���� 2  I�/ -��  I�/��#��, 9355  7�& 9356 7#�������U�5� �#@�������  ����������-� �1,�

�%K���,@�?�#����-�� ��.��.�������� 3 (�U�5�)  /����&�&����������� 30 %(��!7@����'/�&�!������������,

�$���������,/��

(2)  �������������� /����������-�� ��.��.�������� 3 (�U�5�) @���G��%V''�!��7�&%��B'��G��&@�/���

4/W '�� ��.��.7��/� �1,��%K��'	�#�� ��-�� ��.��.�������� 3 (�U�5�) �1,�@�?�����!���,/�� I�/��#��, 9355 7�& 9356

  /��%K���-����,4�	%�& �����%K���-���$������� ��?���,-	�%��� 7�&���'�/�
  ��'$������?���?���?� 15 ��?� 7�&��

��?�4@	/�� 1 ��?� 7!���������4�	%�& �����%K� ��-�� A '$���� 15 ��?� 7�&��?�4@	/�� 1 ��?� ��-�� B '$���� 7 ��?�

7�&��-�� C   '$���� 5 ��?�  /����&�&����������� 30 %(��!7@����'/�&�!������������,�$���������,/��

(3) �������������� /������������-�!#����,/��7�&��-�� ��.��.�������� 3 (�U�5�) 7�&����&!!��,

���,��#	�� 7�&'$��%K�@�����4�	%�& ���� 4���-�� ��.��.�������� 3 (�U�5�) @���G��%V''�!��7�&%��B'��

G��&@�/���4/W  /����&�&����������� 30 %(��!7@����'/�&�!������������,�$���������,/����,���,��#	�� ��	����?�

�-��,����� ��%��6� 7�&�����������,���,���,��#	�� 7�&'$��%K�@�����4�	%�& ����4���-�� ��.��.�������� 3 (�U�5�)

 @���G��%V''�!��7�&%��B'��G��&@�/���4/W '�� ��.��.7��/� �1,��%K��'	�#�����������/�������

7���'1����� %�&��6 29,656 @������@� 

���,������#�� ��"�����#���%���� 1) !��"�� 5���7T��-� �����@��� (%�&��B5��) '$���/ ��-�%�&���� 849 �	��!�� �����,%�&���� 5 ���H�-� 2556

;������������#�� 2) !��"�� 15 ��,%�1�"������' '$���/ ��-�%�&���� 912 �	��!�� �����,%�&���� 1 ���H�-� 2556

��!�$������#�� ������'��6�'�����5/	 (Income Approach)

�����������$����$������&���#���'�( (��"�� )�.'�.�������( 3 ('��-�))

��$,6�$��@1�"���$��#���!�L7��

$�������#

������$�������#�7:������ 4 �����-� 2556

��"����$�������#�7:��%�#����� %�&��6 853.99 �	��!��

�&<�8����$�������#�7:������ ���,�'�/���%�& ����'������������������,�����

89:7�����!�$����%� !��"�� ��.��.7��/� '$���/ (����)

1) !��"�� 5���7T��-� �����@��� (%�&��B5��) '$���/  ��-�%�&���� 849 �	��!�� �����,%�&���� 5 ���H�-� 2556

2) !��"�� 15 ��,%�1�"������' '$���/ �����,%�&���� 1 ���H�-� 2556 ��-� 912 �	��!��

"%�A�:	%������$����7:��$��$������� 5����

�����������$����$��$�������A�����&���#���'�(

��"�����#��$%��$�������



$�������#���!�$����%�����&���#���'�( )�.'�.�������(+$�� 
7:�#9���1���<:����$���������&���#���'�(����� 

6 ������ 31 !����"# 2556 

 
$�������#���!�$����%�����&���#���'�( )�.'�.�������(+$�� 

����������$��	
�&�%������&���#���'�( 
�
�&����������� <���;<%������ 2 !����"# 2556 (������	��������$�����) @M������� 31 !����"# 2556 

���$�� 
$
�-� (7�����) 

('�����) 

���'$������������������� 5���� 

�� ��-���,5/	���1,�����������������,'$����� 5���� 

-�������������� ��7�&-��4�	'������'$������������������� 5���� 

��#$
�-� (7�����) ���!� 	�$$��	
�&�%������&���#���'�( -#%#� 

 
7:�#9��$����$��$��$9:�1#����7��$�������#����&���#���'�(  

�
�&��������������<���;<%������ 2 !����"# 2556 (������	��������$�����) @M������� 31 !����"# 2556 
- 5���� - 

 

 

��"���<�!��#

(���)

���������A�����&���#���'�(

������������4� -�����

��-�� ��.��.�������� 1 (����)


������ 7#������ �#@!����� �������^ 3-1-3.0 5�� 3,982,023,674.00   

91,664 @�.�.

��-�� ��.��.�������� 2 (T���'�������)


�����/�G��"� �#@/��7/� 7#��/��7/� 15-3-3.8 5�� 4,752,885,856.00   

�������^ 194,655.35 @�.�.

��-�� ��.��.�������� 3 (�U�5�)

34 
���U�5� 7#�������U�5� �#@������� 4-0-0 5�� 853,992,807.00     

�������^ 29,656 @�.�.

9,588,902,337.00   

9,588,902,337.00   

����5���������� ���<���
'1�����

(���-
��-����
�)



�����<�$��	%�������N�8�;��$������� 

�����<�$��	%�������N�8� 

"������� 8�$���
����������� 
�����N�8� ����O��#��

������� 
���	%�������N�8� 

	
�������� <%�&�%�� 
- - - - - - 

�����<�$������� 

"������� 
8�$�� 

�
��������
��� 

	
�����������	�������� 
$%��$����������� 

	
����������� 
	������������� 

	
�����������	�������� 
&���$����������� 

����O��#�� 
������� 

���	%�� 
��������� 

	
�������� <%�&�%�� 	
�������� <%�&�%�� 	
�������� <%�&�%�� 
- - - - - - - - - - 

�&<�;&%�$�����������	��������    - 
 

$�������#���!�$����%�����&���#���'�( )�.'�.�������(+$�� 
<����;���"%�A�:	%���������$�$P�	�$$�������#����&���#���'�( 

�
�&����������� <���;<%������ 2 !����"# 2556 (������	��������$�����) @M������� 31 !����"# 2556 

"%�A�:	%���������$�$P�	�$$�������#* 
	
��������  

&�%��:'����� 
�:����7�� 

#9�"%����'�(������!� 

 -��������������'�/���                  1,131.70  0.01 
 -�������������	/�7���%�& ����                     160.60  0.00 
 -���������������&�!���                     173.57  0.00 
 -������������������                     250.00  0.00 
 -��!������������������                  9,739.55  0.10 
 -��4�	'���4����/$��������                24,050.28  0.24 
 -��4�	'�����,�W                  3,491.44  0.04 

   ��#"%�A�:	%������&#�             38,997.14  0.39 
����@�  *-�����������7�&-��4�	'���5/	���G�"����-�����,� 

#9�"%����'�(������!� 6 ������ 31 !����"# 2556       9,866,756,256.89  ��� 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



5�����<��&$��#7��<�����"���
���$���;��R9��($��":�A�$�����'#&��"� 

G�����@��/��-���$������� 
1. G�����@��/ �!��� ��%��-���-���$����������,�#1?������@�����,�� 4����� 1-2 %( ��,������ 7�&��%���4��������

'$���/ �����4	��@��-���������,����#1?�  /�-���@	�������'��!��"��@�����@���,�����#���@��4�%�&��B5�� 
2.  4�5@���� 4/2556 ��?���,��-���$�������4�������� ������, 8,113,818 @.�.�. ����@���������(Vacancy) ������, 

9.6%  /���,��1,���,�%K���UU�6!��!��
1���@������@�! @#���$�������4	���� -������$���UU���������@1�
��	�����>' (Pre Rent) �1,�4����� 4-5 %( ��,������5���!���"6&������?������ 7@�%V''�!�����,�#1?������������$�-�U 
���� ��-��G������������ 7�� ��>�-�������� 7�&��5��� 7-%%k@�� ��>��@��� ��,%V''�!��������$� Pre Rent 7�	�
���� 10% 

3. ��@��-�������@�! @�����@�����,��  /��I��&��-���$�������4	�������/ A ���� CBD @1�%���- �������� �� -
���>��� ��@��-������
1� 1,000 !��@�� @�.�. 

 
 
%V''�����!��������@�! @#�������' 
1. ��-���,/��4���?���,4'���������%��!@�����#1?�4��������%(��,������7�&��,/����'$���/�%K���%���-�$�-�U@�����

��m�� -�������������������  /��I��&��-���$������� ����&5��-�	�-����!�������� 
2. ��%��-���-���$����������,�#1?������@�����,�� 4����� 1-2 %( ��,������ 7�&��%���4��������'$���/ �����4	��@������

7�&-��������?���,4'��������� ��?���,B�������������'��?���� 7�&��?���,���@�������B����(���/�G��"� 7�&�� ����) 
%��!@�����,�#1?�  /���@��-�������I��,� 3 ��?���,���#���������������, 89% #6&��,��@����������I��,�������, 87.5%  

3. ��@�����������?���,4'���������7�&��?���� ���#1?������@�����,��@�?�7@�%( 2554 7�	���'&5/	��!����&�!'����-��
�$���������,��	�����>'%( 2554 7@���@�������I��,����-����,�#1?������@�����,�� ���,��'��!��"��@�����@�7�&-�5����,
@	�������?���,�$���������,����@��7���
5TTn�7�&4@	/��  /���@�����������?���, 6 5@���� 4 %( 2556 ���,�#1?� 5% 
7�& 8% �$���!��-���$����������/ A 4���?���,4'��������� 

4. ����#	����%�&��-��B�"o��'������� ��� AEC 4�%���%( 2558 7�&����%k/%�&��B#����������� 5/	�����%K�
%V''����������4	-���@	������	���,��-���$�������4��������^�����#1?�����&5����-����$�-�U4�����%K�
B���������$���!���/$����������' 7�&�����%K�B���������������@��!� ��,�����4	!��"��@�����@��#	���#���
o�������'���#1?� 

5. !��"��@�����@�@	�������?���,��-���$���������,����@��7���
5TTn�7�&�
4@	/�� 4�#6&��,��?���,����������'$���/ 
6. 7�� �	�-������7�&��@��������� '&���-����,�#1?������@�����,�� '����%�����,������'$���/ ���'����? @��/��-��

�$���������,����������@����B���� (@��7��
�����/�G��"�7�&�� ����)#���@�������/  /�����-�������&����
�����	�� 1.98 7�� @.�.�. ���������?���,4���������� �1,�5���������	�����>'4�%( 2557 



7. @��/��-���$�������7�&B�������-	�����%�&��!�����,/�4�%( 2556 ���,��'����%������/4����'$���/ #6&��,-���
@	�����������-��������� �$�4	����?���,�������������/@,$��� 7�&-���������#1?� @��/��-���$�����������?���,��������� 
10% #6&��,-������%��!���,����#1?�@�/@�����@��/ 9 5@���� 

%V''����,������!@������'��U�@�! @#�������' 
1. -���������������������%K�%V''���$�-�U��,��&�!@��-������,���,�#���������� ��������'7�&����������,����?����

5��7�&���@���%�&��B �$�4	����������� /�@��'��@���%�&��B��,�#	���4�%�&��B5�� ����@�����#���@����,@,$�
�������W %�&��B4������������� 

2. ����&��@��#���B�"o��'���%V''�� 5/	7�� ����&��@��#��G�-��������� ��?���-����������,���,�#1?�7�&����&��
@����#�����!�� G-G�-�����7�&��������  /���''&��&�!@����������@�����@���,�&��7�����@�/���4'����� 
�����-������,��'���������������-���/���?���''&��&�!@�����#���@������B�"o��'4	�&���� 

G�����#��@��/B�������-	�4�����������-� 

- ��������������%�&�G�B�������-	� ����?���,�����������������5��
1� 6% 7�&-������%��!@�����#1?�@�����,��@��/ 13 
5@������,������ ���,��'����%���4����5����� #6&��,����	%�&��!������-	�7!��/�5��7�&7!���'��@���%�&��B
��-���@	��������4����������?���,�%k/�	��  

- ��%�����?���,-	�%��� �!��� %( 2556  -�������?���,-	�%�������4U���,��	�����>'�� 101,000 @�.�. ��� 70% #��
 -�������?���,-	�%�����?��/��,��	�����>' ����%( 2557 ��� -��������$��/7�	����>' !��7�����,�����5% 
���,��'��%VU����#�/7-��7�����  /���,'&��	�����>'4�%( 2557 ��� -��������$��/7�	����>' !��7�����,��
���5% ���,��'��%VU����#�/7-��7�����  /���,'&��	�����>'4�%( 2557 ��%�&��6 779,000 @�.�.  /��%K�
B�������-	�%�&��6 474,800 @�.�. 7�&�%K�-������@�?����� 264,200 @�.�. 

�q@�������	!�� G-4�%V''�!�� 
- %( 2556 �q@�������	!�� G-�%��,��7%��5% �����!�� G-#	����#������������%��6�������/�5������#1?�  /����

�%��,��7%��#����- � ����$�4	�q@�����#����	!�� G-�%��,�� '��-������@����������  �r@!�r� 5%�����%��6� �!�
��@�? ��?������� T�7�&7�r!��@  

- ��	!�� G-�����%��!@����>����'������%k/!����� 3G �$�4	�����4�	�������@������������� T�7�&7�r!��@�����
7������ ���'����? �&/�!��-��-��,�������� T�-���#	��������� �$�4	��	�����5/	@,$������
�#	�
1������� T���
�#1?�  

- ��	!�� G-���q@��������4�	 ��B�������
����,��������#	�
1� ��������>@���������,�#1?���� ���� ���
�����%�� ������ 
��>@������ �����?�#�� ��� ������ 7�&4�	!�������,�W 7�&'&���,��@������@�����>@@��/�����$�4	���,�%����6���4�	
/�@	����#1?� �����?�-������� �/7�%����-��,� s7�@5���t ��,����	/���� �/������� 300 �	��-���,� �� �&�	��
4	�>�-������� s�@�������t ���,�#1?� �����4	�'	�#�����-	�@���W �����-��%K� sOfficial Accountt 7�&�$�
�@�w������5�	7'�T�� 

- ���'����?��	!�� G-�������7������-��,��$���!��%��6�  �!���@�?���������/�5������#1?� ���� ������������!
7�%����-��,�#��5����%K����'�/��,�@�! @��������4����4�	������ T� 7�&7�r%��@#���@��'����,��%K���	4�	�����
4U�  

- %V''�!��5�Tx�5@����	!�� G-�%��,��5%���,��'����	!�� G-4	-����$�-�U��!������ T�7�&7�r!��@ ����&��
-��������
������� -�������&/�� �����
�$�5%�$������,��TTkB �����?�
���G��7�&7���G��5/	����� ����
-������@�������'1����&�$���!@��/��TTkB ���������� 7�&�	��4	!�����������5��� 

-��7#��#������/��7�&���4�� 
 "9%;7%�7��������# 

- B�������-	�5��� /�@�� 5/	7�� ����������� %�&@��?$�, ����������� !���&%k, ����������� �����B����, B�������-	���!�U
-��� ��>��@���, ������ �����@,����5/�� ����- �%K�@	� 



-  ��/�������/@���W (Modern Trade) 5/	7�� Power Mall, Power Buy, Big C, Tesco Lotus, Central Plaza  ��  e 
Center �%K�@	� 

- ���@���@ /���	-	�5��� (Factory Outlet)5/	7�� Banana IT �%K�@	� 
- ���7�/����-	� (Exhibition) 5/	7�� Commart Thailand, Thailand Mobile Expo �%K�@	�                                                                

"9%;7%�7�����A&#% 
- B����5���7!! Stand Alone @��@���'����/ 5/	7�� @1�-�� ��!���, 5��� ������  -���, 5��� ������ ��!��������, 

5��� ������ ����@	� -�����>��� ��/�����, �����-������ �/4U� �%K�@	� 
- Shopping Online ��/ E-Commerce 5/	7�� Lazada.co.th, tarad.com/rakuten-thaiand  
- Catalog ���� 7 catalog.com 
7�� �	����%��!@��#��B�������-	�5��� 

- 4�%( 2556 @��/-	�%���5��������%��!@��  /�%��!@��'�����#�����-	�5��������������/��� 5%������'$��������-	�
5�Tx�5@�����#1?� ���,�4	��/-�	����!�q@�������	!�� G-��,�%��,��7%��5% /��I��&-������������� T�7�&7�r%
7�@ �����?����%��! I�4	������� 7�&��	���'���������������@��/@���W ���,�/1����-	��#	�B�������-	�5��� ���#1?� 

- 7�	'&����U�@����6������������4�����%���%( 56 7@�B�������-	�5��������/����/����� �����7@���	!�� G-�&�����
4�	'������5% 7�	���4�	����#����	!�� G-4��
�����6���,@	���&��/�&��� 7@�7�����!����'���$������?�@��q/����
#�������?����-	�5��� ���� �����%k/����4�� 7�&���������-	�4��W '&�$�4	@��/5���/�#1?� 

- /	����?���,����B�������-	����-���-���@	����������� �$�4	��?���,����B�������-	�5��������%��������7�	����� 90% 
���'����? ��	-	�%���5�����������-���@	�����������?���,���#1?� '�����%��!@�������'������#�����?���,���� ���
��#����#1?� ���,�'$�����5������-	������� T�7�&7�r!��@@��-���@	�����#����	!�� G-  /���	-	�%���@���W ��
-���@	�������?���,#��/��>���7@�'$������#����#1?� ���� ���%��! I�4��#���	��!�����  �!�� 7�&�	��5���
��@�?  �!�� �%K�@	� 

7�� �	�@��/-	�%���4�����������-� 

- ����@�! @#��-������@�? ����� G��4���?�%( 2556 ��? '&�� -�������,���������	��7�	����>'���5��@,$����� 2.84 7��
@������@� �1,��������! -�������,�%k/4	!������������	�7�	� ��������� 8.56 7��@������@� �1,��������
��?���,#��5��%���������@��,����?���,������� 8.11 7��@������@� 
���%K������m�� -�����������6������,�����4'4�
��-%V''�!�� 

- �	�%%k�����5��� �����#���@�������@�����,��'���q@�����#����	!�� G-��-/�'�@��7�&��	%�&��!���-	�%������
4U��$����#���o�����-	����5���/	�����'�/ %� ���,�7�&7-��%U 

-  -�����-	�%���#��/4U�!��$�����,/� B�������-	��&/�!5����/� '&�������$�-�U4����/1�/�/4	���-	�%���%( 2557 
���-�-1�-�������@�����,�� ���� ��>�������>�!����,, �������, ��>� ����� 

- ����-	�%�����,�����4'%( 2557 : B�������-	�%�����,�������7���?$� ���� 
����������������� �����'��U�-� 
������-�� ��>�������@�? (�$���>� 2 !����6���/��7/�@�/���7���?$��'	���&��) 
�������	!����%��-���@��/ !����6���/��7/�@�/���7���?$��'	���&�� 
����������� 7��/� #�����������-@�/���7���?$��'	���&���V��
���'��U�-� ���?����! -�������������- �/�& �������T
�	���� 
���'��U���� 

 



 
 
 



 
 
 



(����: !��)
����@� 31 �����-� 2556

������'�(

���������4���������������������������@�����-����@����� 6 9,588,902,337    
   (��-����: 9,588,902,337 !��)
�����/7�&����������-�� 7 927,713,258       

�����?
   '�����4	����7�&!����� 8 69,627,196          
   ��,� 12 20,467,506          

   '��/���!�?� 61,310                  
-��4�	'��������@�/!�U�� 9 122,198,790       
�������������������,� 2,318,816            
��#������'�( 10,731,289,213  

&������

�'	���?��,� 12 24,726,884          

-��4�	'���-	��'��� 12 14,834,469          

-��4�	'���4����'�/@�?�������^-	��'��� 97,391,020          

�'	���?���������� 477,466,423       

���5/	��!�����	� 17,299,046          

����%�&�����!'����	���� 232,815,114       

��#&������ 864,532,956       
������'�(���!� 9,866,756,257    

������'�(���!�: 

���'/�&�!���
   ��������� 967,000,000 ���� ���-�������& 10.15 !�� 9,815,050,000    

�����,5/	��!'����	
�����������

   ��������� 967,000,000 ���� ���-�������& 10.15 !�� 10 9,815,050,000    

�$�5��&�� 51,706,257          
������'�(���!� 9,866,756,257    

��������������@������ (!��) 10.2034               

'$���������������,'$�����7�	���?��/ 6 �����?���/ (����) 967,000,000

$�������#���!�$����%�����&���#���'�( )�.'�.�������( +$�� 

�����
6 ������ 31 !����"# 2556

 
 

����@�%�&��!�!��������%K������1,�#���!���������? 
 



�
�&��������������<���;<%������ 2 !����"# 2556 (���	��������	��<���$�����) @M������� 31 !����"# 2556

(����: !��)

�$���!��!�&�&����

@�?�7@������, 2 �����-� 2556

(���'/�&�!���'�/@�?�������)

����@� 
1������, 31 �����-� 2556

���-�:	�$$�������

���5/	-������ 12 29,259,615          

���5/	-��!����� 12 59,427,190          

���5/	/���!�?� 533,678               

���5/	��,� 1,482,912            

��#���-�: 90,703,395          

"%�A�:	%��

@	����-������7�&!����� 24,039,181          

-��������������'�/��� 11.1, 12 1,131,698            

-�������������	/�7���%�& ���� 11.2, 12 160,595               

-���������������&�!��� 11.3, 12 173,573               

-�������������	!������������������ 11.4, 12 9,739,552            

-������������������ 250,000               

-��4�	'��������@�/!�U��@�/'��� 9 3,491,435            

-��4�	'���4����!���� 11,104                  

��#"%�A�:	%�� 38,997,138          

���-�:	�$$����������!� 51,706,257          

$���'��#7M��A�������'�(���!�	�$$���
�������� 51,706,257          

$�������#���!�$����%�����&���#���'�( )�.'�.�������( +$�� 

��$
�-�7�����

 
 

����@�%�&��!�!��������%K������1,�#���!���������? 

 
 
 
 



(����: !��)

�$���!��!�&�&����

@�?�7@������, 2 �����-� 2556

(���'/�&�!���'�/@�?�������)

����@� 
1������, 31 �����-� 2556

$���'��#7M��A�������'�(���!�	�$$���
��������A���&�%�����

���5/	'��������������� 51,706,257          

$���'��#7M��7��������'�(���!�	�$$���
�������� 51,706,257          

$���'��#7M��7��������-�:���	�$89:@1�&�%�������

�����������,#��4��&������/'$���� 967,000,000 ����

   ���-�������& 10.15 !�� 10 9,815,050,000    

$���'��#7M��7��������-�:���	�$89:@1�&�%������� 9,815,050,000    

$���'��#7M��7��������'�(���!���&�%����� 9,866,756,257    

��������������@	���/ -                             

������'�(���!�������� 9,866,756,257    

�
�&��������������<���;<%������ 2 !����"# 2556 (���	��������	��<���$�����) @M������� 31 !����"# 2556

$�������#���!�$����%�����&���#���'�( )�.'�.�������( +$�� 

��;���$���������;���������'�(���!�

 
 

����@�%�&��!�!��������%K������1,�#���!���������? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(����: !��)

�$���!��!�&�&����

@�?�7@������, 2 �����-� 2556

(���'/�&�!���'�/@�?�������)


1������, 31 �����-� 2556

$��;�������	�$$�	$��#�
��������

������,�#1?�4���������������'�����/$�������� 51,706,257          

%��!��&�!���������,�#1?�4���������������'�����/$��������4	�%K�

�����/�����5/	��'�� (4�	5%4�) ��'����/$��������:

�����?����������4��������������������������� (9,588,902,337)   

������,�#1?�4������?'�����4	����7�&!����� (69,627,196)        

������,�#1?�4������?��,� (20,467,506)        

������,�#1?�4������?'��/���!�?� (61,310)                

������,�#1?�4�-��4�	'��������@�/!�U�� (122,198,790)      

������,�#1?�4��������������������,� (2,318,816)           

������,�#1?�4��'	���?��,� 24,726,884          

������,�#1?�4�-��4�	'���-	��'��� 14,834,469          

������,�#1?�4�-��4�	'���4����'�/@�?�������^-	��'��� 97,391,020          

������,�#1?�4��'	���?���������� 477,466,423       

������,�#1?�4����5/	��!�����	� 17,299,046          

������,�#1?�4�����%�&�����!'����	���� 232,815,114       

���������!�A�:-�A�$�	$��#�
�������� (8,887,336,742)   

$��;�������	�$$�	$��#	��&�����

���#����������� 9,815,050,000    

���������!�-�:#�	�$$�	$��#	��&����� 9,815,050,000    

������;������C�$!��"���'��#7M�����!� 927,713,258       

�����/7�&����������-��@	���/ -                             
������;������C�$!��"��������� (&#���&<� 7) 927,713,258       

$�������#���!�$����%�����&���#���'�( )�.'�.�������( +$�� 

��$��;�������

�
�&��������������<���;<%������ 2 !����"# 2556 (���	��������	��<���$�����) @M������� 31 !����"# 2556

 
 

  ����@�%�&��!�!��������%K������1,�#���!���������? 
 
 
 



$��;����������������������A�:$��	��$��%#<�#����5�7�����������

��?���,�I��&������, �	���&#��

������������� ��-���� ���-����@�����* ���-�����������

(!��) (!��)

���������A����!�$����%�����&���#���'�( (����@� 6)

��-�� ��.��.�������� 1 (����)

��,@�?� 
������ 7#������ �#@!����� �������^ 3-1-3.0 5�� 3,982,023,674   3,982,023,674   41.53               

91,664 @�.�.

��-�� ��.��.�������� 2 (T���'�������)

��,@�?� 
�����/�G��"� �#@/��7/� 7#��/��7/� 15-3-3.8 5�� 4,752,885,856   4,752,885,856   49.57               

�������^ 194,655.35 @�.�.

��-�� ��.��.�������� 3 (�U�5�)

��,@�?� 34 
���U�5� 7#�������U�5� �#@������� 4-0-0 5�� 853,992,807      853,992,807      8.90                 

�������^ 29,656 @�.�.

��#���������A����!�$����%�����&���#���'�( 9,588,902,337 9,588,902,337 100.00         

* �%K���-���,���5��5/	���-������-	����!

%�&�G����������

$�������#���!�$����%�����&���#���'�( )�.'�.�������( +$�� 

�����$��������������������� 

6 ������ 31 !����"# 2556

 
 

����@�%�&��!�!��������%K������1,�#���!���������? 
 

 
 



(����: !��)

7:�#9�8�$���
�������� (<%�&�%��)

���-����������������@	���/ -                    

���5/	'����'���������

   ���5/	'��������������� 0.0534

������5/	'����'��������� 0.0534

!��:   ������,�#1?�#�������,5/	��!'����	
����������� 10.1500

���-����������������%�����/ 10.2034

��<���%��$���'��#7M��A�������'�(���!�	�$$���
��������<%�

   #9�"%�������'�(���!�@���K������&�%����� (%) 0.52

��<���%�����$����������
�"��;��7:�#9����$���'��#�<�#����
�"��

���-����������������%�����/ (!��) 9,866,756,257

��@������#��-��4�	'������@�����-���������������� 0.40                  

   
���I��,��&������/ (%)

��@������#�����5/	'��������������@�����-���������������� 0.92                  

   
���I��,��&������/ (%)

��@������#��'$����
���I��,�
����?$����#�������?�#������������&������/ 97.18                

   @�����-����������������
���I��,��&������/ (%)*

���-����������������
���I��,��&������/ (!��) 9,866,756,257

�
�&��������������<���;<%������ 2 !����"# 2556 (���	��������	��<���$�����) @M������� 31 !����"# 2556
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7:�#9����$����������
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7:�#9��'��#�<�# 
* ���-�������?�#������������&������/5��5/	�������������-�� ���������4�@�d���UU�4�	����7�&�����?�#����������� 
 /�����UU�#��-�������?�-�� 7�&-$���6 /�4�	����
���I��,�
����?$����@���&�&������,������4��&������/ 
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$�������#���!�$����%�����&���#���'�( )�.'�.�������( +$�� 
&#���&<����$����$������ 

�
�&��������������<���;<%������ 2 !����"# 2556 (���	��������	��<���$�����) @M������� 31 !����"# 2556 

1. ��$,6�7��$�������#���!�$����%�����&���#���'�( )�.'�.�������( +$�� 
����������������������������������� �� .�� .��������  ��� (s������^t) �%K����������������������

��������������%�&�G�5����!��?�-�����������7�&�%K��������������������������,�&!��I��&�'�&'� /�������$��/
����������������,'&��?��������5�	�%K����7�����7�	�4�����&����/#�� -�����  -�����5/	'�/@�?�7�&'/�&�!����%K�
������������,������, 2 �����-� 2556  /������� -����� 30 %( ��!'�������,����������#	������-��?�7�� 7�&��
��@
�%�&��-����,��&/����������'������������,�5%  /��$�������,5/	'������&/����5% ������������������ 7�&'�/�
��%�& ����'����������������/������� @��/'��$����%��!%��� �%��,��7%�� ��m��B���G�� 7�&/��� '$�����
���������@��� W ��,���������5/	�����5�	�����5�	 5�����'&�%K����4	���� 4	�������� 7�&/���#�� ���/$����������,�4/���,�
%�& ����#����������� ���,��������4	���/���5/	7�&��@�!7��7�����������7�&��	
����������� ���
1���������4�
�����������,�7�&/��������������,�7�&/�������/������,� /�������,�4/@���$��/�H������������7�&/���
�H�����,�4/��,���,��#	���$��/ 

���,������, 16 �����-� 2556 @��/���������7��%�&��B5��5/	��!���������#��������^�%K����������'/�&�!���
7�&4	���,���?�#��5/	@�?�7@������, 16 �����-� 2556 �%K�@	�5% 

������^!������� /�!��"�����������'�/��������� ����5�� '$���/ (����) (s!��"��'�/���^t)  /������-��
����B�������� '$���/ (����) �$��	���,�%K���	/�7���%�& ����#��������^ 7�&!��"�� ��.��.7��/� '$���/ (����) �$�
�	���,�%K���	!������������������ 

6 �����, 31 �����-� 2556 !��"�� ��.��.7��/� '$���/ (����) 7�& !��"�� ���-������5�� '$���/ (����) 
��
���������4�������^�	���& 33.33 7�& 21.59 @���$�/�! 
 
2. �+����$��	%�������N�8� 

������^��� �!�����'�������%V���4	7����	
�����������5������%(�& 4 -��?�  /�������&����//����? 
 (1) 4���6���,������^���$�5������4���!�&�&����!�U��4/ !��"��'�/���^'&'�������%V���4	��	
�����������

5���	�������	���& 90 #���$�5��������,���$�5���,���5�����/#1?�'�����%�&����-����������!������
%�&����-��������������������������������������������� �����?�%��!%���/	����������,�@��7�������,
�$��������$��/���,�4	��/-�	����!�
��&�����/#��������^ 

 (2) 4���6���,������^���$�5��&��4���!�&�&����!�U��4/ !��"��'�/���^��''�������%V���4	��	
������
�����'���$�5��&��/�������/	���>5/	 

���'�������%V���@�� (1) @	��5���$�4	������^���/��/#�/����&�����,�#1?�4���!�&�&����!�U����,�����'���%V�
����?� 

4������'��6�'���%V��� 
	�����%V�����,'&%�&��B'���@������������&����%(!�U�������-��@,$��������������! 
0.10 !�� !��"��'�/���^�����������,'&5��'�������%V���4�-��?���?�7�&4	��5%'�������%V�����	�����4���/��?�%(!�U�� 

 

 

 



3. �$6S(A�$��	���
���$������ 
�!���������?'�/�$�#1?�@����@�o�����������������������,�$��/4���&���!�UU�@��������!�U�� �.B. 2547 

7�&'�/�$�#1?�@�������6��7�&��%7!!��,�$��/4���@�o�����!�U��I!�!��, 106 ���,�����!�U���$���!��'�����,/$�����
�����'�I��&/	���������� 

�!�������I!�!G�"�5���%K��!�������I!�!��,������^4�	�%K�������@���H��� �!�������I!�!G�"�����q"
7%���'���!�������@���H���I!�!G�"�5����? 
4. #�<�T��$�������A&#% 

��@�o�����!�U����,���,�����!��-�!4���/!�U��%V''�!��7�&��,'&����!��-�!4����-@������&����/ /����? 

$. #�<�T��$��������������##�8����"��A����������N		���� 

��@�o�����!�U��  
I!�!��, 12 G�"�����5/	 
I!�!��, 20 (%��!%��� 2552) ���!�U���$���!������/���'����o!�� 7�&����%k/���#	�������,����!-���

��������'����o!�� 
I!�!��, 21 (%��!%��� 2552) ����&�!'������%��,��7%��#����@��7���%��,������@��@���%�&��B 

��@�o��������������������� 
I!�!��, 8 �������/$�������� 

���@�-�����@�o�����!�U��  
I!�!��, 10 -�����������'����o!�� - ��6���,5����-������,��#	��������I��&�'�&'���!

��'����/$�������� 
I!�!��, 21 G�"�����5/	 - ���5/	��!%�& ����'�������������,5��5/	-�/-�����,����-� ��,@���-�

4�� 
I!�!��, 25 G�"�����5/	 - ����%��,��7%���
��G�����G�"�#����'������#��                 

��	
���	� 
7��%��!�@����!�U�����,����!��� ��7�&�����! ��������������������� 

!��"��'�/���^5/	%�&����7�	��>������@�o�����!�U�� ��@�o��������������������� ���@�-�����@�o�����!�U��
7�&7��%��!�@�������!�U��/�������#	��@	�5��������&�!@���!���������? ���,��'����@�o�����!�U��7�&��@�o�����
���������������� ���
1�7��%��!�@�������!�U��7�&���@�-���@��� W /�������5�����,�����,����!�����'#��������^ 7�&�!
�������#��������^5/	'�/�$�#1?�@�������6��7�&��%7!!��,�$��/4���@�o�����!�U��I!�!��, 106 ���,�� ���!�U���$���!
��'�����,/$����������'�I��&/	���������� 



7. #�<�T��$����������	�#�8����"��A����"< 
  �����,����!��-�!4�	 
��@�o�����!�U��   

I!�!��, 1 (%��!%��� 2555) ����$������!������� 1 ����-� 2557 
I!�!��, 7 (%��!%��� 2555) �!��&7������/ 1 ����-� 2557 
I!�!��, 12 (%��!%��� 2555) G�"�����5/	 1 ����-� 2557 
I!�!��, 17 (%��!%��� 2555) ��UU����� 1 ����-� 2557 
I!�!��, 18 (%��!%��� 2555) ���5/	 1 ����-� 2557 
I!�!��, 19 (%��!%��� 2555) ��%�& ����#��������� 1 ����-� 2557 
I!�!��, 21 (%��!%��� 2555) ����&�!'������%��,��7%��#����@��7���%��,��

����@��@���%�&��B 
1 ����-� 2557 

I!�!��, 24 (%��!%��� 2555) ����%k/���#	�������,����!!�--������'��� 
 ��,���,��#	����� 

1 ����-� 2557 

I!�!��, 28 (%��!%��� 2555) ���������4�!��"������ 1 ����-� 2557 
I!�!��, 31 (%��!%��� 2555) ����5/	����4��������-	� 1 ����-� 2557 
I!�!��, 34 (%��!%��� 2555) �!��������&������� 1 ����-� 2557 
I!�!��, 36 (%��!%��� 2555) ���/	��-��#����������� 1 ����-� 2557 
I!�!��, 38 (%��!%��� 2555) ���������5����@��@� 1 ����-� 2557 

��@�o���������������������  
I!�!��, 2 (%��!%��� 2555) ���'��� /�4�	�	��%K���6�� 1 ����-� 2557 
I!�!��, 3 (%��!%��� 2555) �����������' 1 ����-� 2557 
I!�!��, 4 ��UU�%�&���G�� 1 ����-� 2559 
I!�!��, 5 (%��!%��� 2555) ���������5������������,
��5�	���,�#��7�& 

 ���/$����������,������ 
1 ����-� 2557 

I!�!��, 8 (%��!%��� 2555) �������/$�������� 1 ����-� 2557 
���@�-�����@�o�����!�U��   

I!�!��, 15 ��,�'��4'��UU�����/$�������� 1 ����-� 2557 
I!�!��, 27 ���%�&�������?��#����������,���,����!��%7!! #��

�H���@����UU����� 
1 ����-� 2557 

I!�!��, 29 ����%k/���#	����#��#	�@������%���!����� 1 ����-� 2557 
I!�!��, 32 ���������5����@��@� � @	������>!5�@� 1 ����-� 2557 

 

���@�-�����@�o���������������������  
I!�!��, 1 ����%��,��7%��4���?�����,���/#1?�'�� 

 �����?�
�� ���!��6& 7�&��?�����,�����"6&
-�	��-�1���� 

1 ����-� 2557 

I!�!��, 4 ���%�&�������#	�@���%�&��!/	����UU��������5�� 1 ����-� 2557 
I!�!��, 5 �����4�����5/	����'�������������?�
��            

 ���!��6&7�&���%��!%����G��7�/�	�� 
1 ����-� 2557 



I!�!��, 7 ���%��!%����	�����G��4@	��@�o�����!�U�� I!�!��, 
29 ���,�� �������������������4��G���B�"o��'��,��
�����Tn����7�� 

1 ����-� 2557 

I!�!��, 10 �!��������&�������7�&���/	��-�� 1 ����-� 2557 
I!�!��, 12 #	�@������%���!����� 1 ����-� 2557 
I!�!��, 13  %�7�����������B"7�����-	� 1 ����-� 2557 
I!�!��, 17 ���'��������������,5��4�������/4	�'	�#�� 1 ����-� 2557 
I!�!��, 18 ��� �����������'�����-	� 1 ����-� 2557 

!��"��'�/���^5/	%�&����7�	��>������@�o�����!�U�� ��@�o���������������������7�&���@�-�����@�o�����
!�U��7�&��@�o���������������������/�������#	��@	�'&5��������&�!������%K����&�$�-�U@���!��������$���!%(��,���,�4�	
��@�o�����!�U��/������� ���,��'����@�o�����!�U�� ��@�o���������������������7�&���@�-�����@�o��@��� W /�������
5�����,�����,����!�����'#��������^ 7�&�!�������#��������^5/	'�/�$�#1?�@�������6��7�&��%7!!��,�$��/4���@�o�����
!�U��I!�!��, 106 ���,�� ���!�U���$���!��'�����,/$����������'�I��&/	���������� 

5. �+����$�����������
�"�� 
5.1 ���5/	7�&-��4�	'��� 

���5/	-������7�&!����� '&!���1��%K����5/	@��������	�@��@��/������UU����� 
/���!�?���!!���1��%K����5/	@����6��-�-	�� /�-$��1�
1���@����@�!7����,7�	'��� 
-��4�	'���!���1�@����6��-�-	�� 

5.2 �����/-����������� 
���������'&��!��	�%K����������/	��'$����@	����#����������� 6 �����,������^�������4����������  
@	����#�����������%�&��!/	�� ���'�����?���������� 7�&-��4�	'��� /�@����?���?���,������^'������,�4	5/	���1,�
�����������?� 
���������A����!�$����%�����&���#���'�( 
��������������7�&���������
�����,��?�7�&/�������� /�������^ ���
1� ��������������,/�� ��-�� ����-�!#��

��,/��7�&��-��7�&����&!! �-��,����� ��%��6� 7�&�����������,���,���,��#	��7�&'$��%K�@�����4�	%�& ����4���-��'&
!���1�4�!�U�����������4��������������������������� 

���������4���������������������������7�/�/	�����-����@����� /�5��-�/-�����,����-� ���������/��������%K�����
�������,5������-�4�@��/��,�����
4�	����!�-���5/	 /����?� !��"��'�/���^'1��$��/��-���@�����#�����������/������� 
6 �����,4��!���������/7����,5/	��?�����������������������������  /�4�	��-����'�������?���������������������������
/������� 7�&'&�$��/��-���@�����#�����������/������� 6 �����,4��!���������/
�/5%  

4�����$��/��-���@�����#����������� ������^'&�	�����'����-�%�&������,%�&���� /���	%�&������-�����&��,
5/	��!-����>���!'�����-����%�&������-�����&5��7�&���-���	%�&����-�����������7��%�&��B5�� (@��
%�&��B�$�������-6&��������$���!���������7�&@��/������������/	�����4	-����>���!!��"��%�&�������-��
���������7�&��	%�&������� ���,���@
�%�&��-������6&) �1,����%�&������-�'&�$����,��
�����6�����B�"o��'

�%��,��7%�� 7@�������	��'&'�/4	�����%�&������-�������%(��!@�?�7@������,�����%�&������-����,������4������
��������������������� 7�&'�/4	�������!������%�&������-�����1,�%(��!7@������,�����%�&������-�-��?������/5%
7�	� 



�$�5����#�/���'�������/-�����������4��������������������������� (
	���) 
���%K��������$�5����#�/��������
��,���5�����/#1?�4��!�$�5�#�/��� 
5.3 �����?'�����4	����7�&!����� 

�����?'�����4	����7�&!�����7�/����-��@����-�4�4!7'	���?��-�����,���?�����'&��U 
������^!���1�-�����,���?�����'&��U�$���!��#�/��� /�%�&��6��,��'���/#1?�'�������>!����'�������?5��5/	 

�1,� /���,�5%��'��6�'��%�&�!���6������>!����7�&������-��&�������? 
5.4 -��4�	'��������@�/!�U�� 

-��4�	'��������@�/!�U��%�&��!/	�� -��4�	'���@��� W 4�������7�&����#�����������@����,'���'��� ���� 
-�����������4����'�/'$�������������� -��������������'�/@�?�������^ 7�&-��4�	'�����,� W ��,���,��#	�� /�@�� -��4�	'���
�����@�/!�U��'&����@�/'$������%K�-��4�	'���@��������	�@��G��4��&�&���� 3 %( 
5.5 �����������'��!!�--������'�����,���,��#	����� 

!�--������'�����,���,��#	�������!������^ ���
1� !�--������'�����,���$���'-�!-��������^ ���
��
������^-�!-��5�����'&�%K� /����@���������	�� �������G��4@	���-�!-���/��������!������^ 

���'����? !�--������'�����,���,��#	��������������
1�!��"������7�&!�--���,��������������� /����@�����
����	���1,��$�4	���������������%K����&�$�-�U@��������^ !��"��'�/���^ ��	!�����$�-�U �����������������#��
!��"��'�/���^��,���$���'4�������7��7�&-�!-�����/$��������#��������^ 
5.6 ���7!��%V�������� 

������^!���1��/�$�5��&�� 6 �����,%�&��B'���%V����%K������/ 
5.7 G�"�����5/	 

������^5����G��&G�"�����5/	��@�!�--� ���,��'��������^5/	��!����	�G�"�����5/	��@�!�--�4�%�&��B5�� 
5.8 ���4�	/�������'7�&%�&��6������!�U����,�$�-�U 

4����'�/�$��!�������@����@�o��������������������� 4�!���
�����6� !��"��'�/���^��'@	��4�	/���
����'7�&���%�&��64����,����,��-���5��7��������� ���4�	/�������'7�&���%�&��6���/���������? �������&�!@��
'$����������,7�/�4��!�������7�&@��#	������,7�/�4�����@�%�&��!�!������� ����,���/#1?�'�����'7@�@���5%'��
'$������,%�&��65�	 !��"��'�/���^�����4�	/�������'7�&���%�&��6�����,�$�-�U4�����$��/���-����@�����#������
�����4����������������������������1,��	�����'����-�%�&����'����	%�&������-�����&/����,5/	�����5�	4�����@� 5.2 
7�&#	����@�o����,�$�-�U��,4�	4����%�&�������-����@�����5/	���!��5�	4�����@� 6 
 
6. ���������A����!�$����%�����&���#���'�( 

4��&������/ ������^5/	�$���UU�������,/��7�&��-�� ����-�! ����&!!�����6�% G-7�&�����������,
���,��#	��#�� 3 ��-�� 5/	7�� ��-�� ��.��.�������� 1 (����) ��-�� ��.��.�������� 2 (T���'�������) ����	���?� 10 ��?� 29 
7�& ��7��7���/� ������-��� ������� T���'�� 7�&��-�� ��.��.�������� 3 (�U�5�) '��!��"�� ��.�� 7��/� '$���/ (����) 
-�/�%K��	���& 100.00 #����?���,4	������?��/#��7@��&��-��  /����&�&��������%�&��6 30 %(��!@�?�7@������, 4 �����-� 
2556 
1������, 3 �����-� 2586 7�&5/	�$���UU���?�#���-��,����� ��%��6�7�&�����������,���,���,��#	��7�&'$��%K�@�����4�	
%�& ����4���-����!!��"�� ��.��.7��/� '$���/ (����) ���'����? ������^���5/	�$��&-����������4�	�-��,��������-	�
7�&�-��,�����!�����4	��!!��"�� ��.��.7��/� '$���/ (����) ����&����/���������4�7@��&��-�� 7�/�5/	/����? 

 
 
 



(����: ���!��) 

 

��-��              
��.��.�������� 1      

(����) 

��-��               
��.��.�������� 2 
(T���'�������) 

��-��              
��.��.�������� 3 

(�U�5�) ��� 

-��@�!7����� ����������������,/�� 
 7�&��-�� 

3,780,972 4,514,768 811,008 9,106,748 

!��:   -������������4������������,��?� 198,998 237,619 42,685 479,302 
  -����������4�	�-��,�����

���-	�7�&�-��,�����!����� 
300 400 300 1,000 

 ����%��!%�����������������-�� 1,753 99 - 1,852 
 3,982,023 4,752,886 853,993 9,588,902 

���-����@�����#�����������4��������������������������� 6 �����, 31 �����-� 2556 ������!��-����'�������?� (6 
�����, 4 �����-� 2556) �1,�-$���6 /�������'��6�'�����5/	 (Income Approach)  /�#	����@�o�������,4�	4����-$���6
��-�%�&��!/	�� ��@��-��������?���,7�&!����� ��@�����������?���, ��@������@�! @ 7�&  ��@��-�/�/ 

 

7. ������;������C�$!��"�� 

6 �����, 31 �����-� 2556 ������^�������/7�&����������-��/����? 

���-�� 31 �����-� 2556 

 ����@	� 

(���!��) 

��@��/���!�?�@��%( 

(�	���&) 

�����/���� 3,926 - 
�������%�&�G����������   

���-������B�������� '$���/ (����) 919,669 0.40 
���-��������� '$���/ (����) 2,130 0.50 
���-��5����6���� '$���/ (����) 1,986 0.50 

�������%�&�G���&7�������   
���-������B�������� '$���/ (����) 2 - 

��������/7�&����������-�� 927,713  

 

 

 

 

 



8. �9$&���	�$$��A&:��%�;�����$�� 
��/-�����#�������?'�����4	����7�&!����� 6 �����, 31 �����-� 2556 7��@��������?-�-	����!'�������,
1�

�$��/�$��&5/	/����? 
(����: ���!��) 

 31 �����-� 2556 
������?-	���$��&  
���5��
1��$��/�$��& 9,639  
-	���$��&  

5������ 3 �/��� 59,988 
��� 69,627 

9. "%�A�:	%����$��<������� 

(����: ���!��) 

 31 �����-� 2556 
-��4�	'��������@�/!�U��@	���/ - 
!��: ���,�#1?�4��&������/ 125,690 
��: @�/'$������&������/  (3,491) 
-��4�	'��������@�/!�U��%�����/ 122,199 

 
10. �%��7��89:@1�&�%������� 

���,������, 2 �����-� 2556 !��"�����������'�/��������� ����5�� '$���/ (����) 5/	'/�&�!��������������������
������������������ ��.��.��������  ��� '$���� 967 �	������ ���-����,@��5�	�����& 10.15 !�� -�/�%K����'/�&�!��� 
9,815.05 �	��!�� ������^5/	������$��&�������/���������?�'$����7�&5/	7'	����������$��&�������/���������!�$�������
-6&��������$���!���������7�&@��/���������7�	� 

 
11. "%�A�:	%�� 

!��"��'�/���^'&-$���6-��������������'�/��� -�������������	/�7���%�& ���� -���������������&�!�������
����� 7�&-��������������!������������������ /��@��5%��? 
11.1 -��������������'�/��� 

!��"��'�/���^�������5/	��!-��������������'�/���'��������^�%K�����/���4���@��5�������	���& 1.00 @��%( (��@��
/����������5�����G�"����-�����,� G�"������'�I��&���G�"���,�4/4��$�����/������) #�����-����������������#��������^
�1,�-$���6 /�!��"��'�/���^7�&��!��� /���	/�7���%�& ���� 
11.2 -�������������	/�7���%�& ���� 

��	/�7���%�& ����#��������^'&5/	��!-��@�!7���%K�����/���4���@��5�������	���& 0.10 @��%( (��@��/����������5��
���G�"����-�����,� G�"������'�I��&���G�"���,�4/4��$�����/������) #�����-����������������#��������^�1,�-$���6 /�
!��"��'�/���^7�&��!��� /���	/�7���%�& ���� ��?���? 5�����-��4�	'�����,� W @����,���/'��� ���� -��4�	'���4����@��'��!
���������#��������^ �%K�@	� 

 



11.3 -���������������&�!��� 
-��4�	'���4����/$��������#������&�!������������ -�/4���@��5�������	���& 0.10 @��%( (��@��/����������5�����

G�"����-�����,� G�"������'�I��&���G�"���,�4/4��$�����/������) #�����-����������������#��������^ �1,�-$���6 /�!��"��
'�/���^7�&��!��� /���	/�7���%�& ���� 
11.4 -�������������	!������������������ 

��	!�������������������������5/	��!-��@�!7��4�����$��	���,��	!������������������'��������^ /��������>!'��
������^�%K�����/���@����UU�7@��@�?���	!��������������������,�$�#1?��&����������^��!��	!������������������ �1,����%
5/	/����? (��@��/����������5�����G�"����-�����,� G�"������'�I��&���G�"���,�4/4��$�����/������) 

(1) -���������������������>!-������ �$��&�%K�����/��� 4���@���	���& 3.50 @��%(#�����5/	���'����������������
����/���  /����5/	���'���������������� ���
1� ���5/	��?��/��,������^5/	��!'�����'�/�%�& ����4�
 -����� ���
1����5/	'��-��!�������,'�/�
 ���5/	'����?���,�����������#�� ���5/	'�����'�/��'����4�
 -����� 7�&���5/	'���	��-	��
�#>� �����	�'$��������-	� 7�&���5/	'�����4	!������&!!�r����@	� �%K�@	� 
7@�5�����/���!�?���! ���5/	G�"� ���������,�������>!'����	������?���, 7�&���5/	'�����4	!������&!!5TTn�7�&
�&!!�?$�%�&%� 

(2) -��������������!����'�/����&!!�����6�% G- �$��&�%K�����/��� 4���@���	���& 0.50 @��%(#�����5/	
'�����4	!������&!!�����6�% G-����/��� 

(3) -��������������!������������������ 4���@���	���& 0.30 @��%(#�����-����������������#��������^#��
�/��������	���?�  /��$��&�%K�����/��� 

(4) -��������������B"���,���	��7��'��4'4����!������������������ �$��&�%K�����/��� 4���@���	���& 2.35 
@��%( #���$�5������'���������������� �1,����
1����5/	��?��/��,������^5/	��!'�����'�/�%�& ����
'����������������  ��/	��@	����7�&-��4�	'�����?��/��, ���/#1?�'�����'�/�%�& ����'��
�������������� 

(5) -������	�'�����'�/���	���� ���,�������$���UU�������!��	�������4�� ��������@����UU�����  /�-$���6
'����@��-������7�&-��!���������/���#����	���������?� W 4���@�� 0.5 � 1.0 ����#����/-����������/��� �1,�
��@����?#1?�������!����#����UU����� 

12. ���$��!��$�	$��$�	$������$����7:��$�� 

4��&������/ ������^�������������'��,�$�-�U��!!�--������'�����,���,��#	����� �����������'/��������%K�5%@��
���,��5#������-	�7�&��6��@����,@�������&����������^ 7�&!�--������'�����,���,��#	�����������?� �1,��%K�5%@��%�@�
�����' /������
���%5/	/����? 

 

 

 

 



 
 

 (����: ���!��) 

 �$���!��!�&�&����@�?�7@�
�����, 2 �����-� 2556 
1�    
�����, 31 �����-� 2556 � �!������$��/��-� 

���,��&��$���'�(	��$��$����� $���-�� 	
�$�� 
(#&���) 

  

     -��������������'�/��� 1,132 @������&����/4�����@�#	� 11.1 
     -���������������&�!��� 174 @������&����/4�����@�#	� 11.3 
!��"��$���R�����!�� 	
�$�� (#&���)   
     ���5/	-������7�&-��!����� 405 ��-���,@������@����UU� 
     -�������������	/�7���%�& ���� 161 @������&����/4�����@�#	� 11.2 
���,�� )�.'�.;���( 	
�$�� (#&���)   
     -�������������	!������������������ 9,740 @������&����/4�����@�#	� 11.4 
$��%#���,���"�1��	���+5"5�6S(   
     ���5/	-������7�&-��!����� 35,777 ��-���,@������@����UU� 
���,�� !��"��$���-�� 	
�$��  (#&���)   
     ���5/	-������7�&-��!����� 230 ��-���,@������@����UU� 

6 �����, 31 �����-� 2556 ������^����/-�������,�����&�$�-�U��!!��"��'�/���^7�&!�--������'�����,���,��#	�����
/��@��5%��? 

 (����: ���!��) 
 31 �����-� 2556 

���,��&��$���'�(	��$��$����� $���-�� 	
�$�� (#&���) 
     -��������������'�/���-	��'��� 1,132 
     -���������������&�!���-	��'��� 174 
!��"��$���R�����!�� 	
�$�� (#&���)  
     ����������-�� 923,469 
     �����?'�����4	����7�&!����� 405 
     -�������������	/�7���%�& ����-	��'��� 161 
     ����%�&�����!'����	���� 1,225 
���,�� )�.'�.;���( 	
�$�� (#&���)  
     �����?��,� 20,468 
     �'	���?��,� 7,042 
     -�������������	!������������������-	��'��� 9,740 
$��%#���,���"�1��	���+5"5�6S(  
     �����?'�����4	����7�&!����� 36,966 
     ����%�&�����!'����	���� 105,436 
���,�� !��"�� $���-�� 	
�$�� (#&���)  
     ����%�&�����!'����	���� 649 

 
13. 7:�#9��$����$��$��)1��7����������� 

������^5/	��?����������4��&������/��?���/�����, 31 �����-� 2556  /�5��������������4�����������-���%K�'$����
������� 9,589 �	��!��  /�-�/�%K���@���	���& 97.18 @�����-����������������
���I��,��&������/  



14. 5���89$'�� 
14.1 6 �����, 31 �����-� 2556 ������^��G��&��������,'&@	��'���-�����������@���W @����6��7�&���,��5#��,
�����5�	4�����@� 11  
14.2 6 �����, 31 �����-� 2556 ������^��G��&���������,����!��UU�!�����/����?  

 (����: ���!��) 
 2556 

5������ 1 %( 49,021 
1 � 5 %( 29,223 
��� 78,244 

15. �%������
�������� 
������^/$����������'���4��������/$����������,�������������������/��� -�� ���4	��������������������,5/	�����

5%7�&/$����������'4��������������G���B��@���/��� -�� %�&��B5�� ������^%�&���������%��!�@����#��������� /�
��'��6�'���$�5����#�/���'�����/$���������1,���/���-�� /�4�	��6���/�����!��,4�	4������/�$�5����#�/���'�����
/$��������4��!������� /����?� ���5/	 �$�5�'�����/$�������� 7�&�����������?��/��,7�/�����4��!������� '1�
���%K����
������@���������/$��������7�&�#@G���B��@��7�	� 

4��&������/ ������^�����5/	'�����-	����4U�'$���� 1 ��� �%K�'$����%�&��6 36 �	��!�� �1,���'�����5/	-��
����7�&-��!����� 

 
16. �"�1���#1����$������ 
  16.1 � �!�����!����-������,�� 

�-��,�����������������,�$�-�U#��������^@����,���������4���@�o�����!�U��I!�!��, 107 s���7�/�������7�&����%k/���
#	�����$���!�-��,���������������t %�&��!/	�� �����/7�&����������-�� �����?'�����4	����7�&!����� �����?��,� �����?
'��/���!�?� �'	���?��,� -��4�	'���-	��'��� -��4�	'���4����'�/@�?�������^-	��'��� 7�&����%�&�����!'����	���� ������^��
-������,����,���,��#	����!�-��,���������������/������� 7�&��� �!�� ���!����-������,��/����? 

"��#�������:��$��A&:�����1�� 
������^��-������,��/	�����4	������,���,���,�����,����!�����?'�����4	����7�&!����� ��	!������������������-�!-��-���

���,����? /�����$��/4	��� �!��7�&�������4����-�!-��������,���,���&�� /����?�������^'1�5��-�/���'&5/	��!-���
��������,�%K����&�$�-�U'�����4	������,� ���'����? ���4	������,�#��������^5���������&'��@�����,��'��������^��o��
#�����-	���,������7�&������'$���������� '$�������������/��,������^��'@	����U����'�����4	������,� -�� ���-��
@��!�U��#�������?'�����4	����7�&!������1,�7�/�����4��!/�� 

"��#������	�$��<����$����� 
������^��-������,��'����@��/���!�?���,�$�-�U������,�����,����!�����/7�&����������-�� �����5��>@�� ���,��'��

�����������������������4U�����@��/���!�?���,%��!#1?���@����@��@��/4�%V''�!�� -������,��'����@��/���!�?�#��������^ 
'1�����4��&/�!@,$�  

 
 
 
 
 



���������������������,�$�-�U�����
'�/@��%�&�G���@��/���!�?�5/	/����? 
  (����: ���!��) 
 6 �����, 31 �����-� 2556 

 ��@��/���!�?�%��!
#1?���@��                   
��-�@��/ 5������@��/���!�?� ��� 

��@��/���!�?�          
(�	���&@��%() 

������'�(���$������     
�����/7�&����������-�� 923,785 3,928 927,713 0.40 - 0.50 

    16.2 ���-����@�����#���-��,��������������� 
���-����@����� ���
1� '$����������,��	��?�7�&��	#��@���7���%��,�����������������'����$��&��?���4�#6&��,��?����

������-�����!��	 7�&�@>�4'4����7���%��,��7�&�����
@�������-����5/	������%K�����&4����"6&��,5����-���
���,��#	����� ��������$��/���-����@�����#1?�������!���"6&#���-��,������������������-����@�����'&�$��/'����-�
@��/�����/ ����$��/#1?� /�4�	��6�������/���-����,���&�� 
���,��'���-��,�������������������4U�#��������^'�/����4�%�&�G��&�&��?� ������^'1�%�&��6���-����@�����#��
�-��,���������������4��	�-�����!���-��@��!�U����,7�/�4��!/�� 

 
17. $�����&��	��$����� 

��@
�%�&��-�4����!����'�/��������,�$�-�U#��������^ -�� ���/$���5�	�1,�-��������
4����/$�������������
@�����,�� 7�&���/$���5�	�1,� -����	��#�������,���&�����,�4	�����
4	��@�!7��@����	
�� ���������@�����,��5#
���'�/@�?������� 
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