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$�������#����%���#���&�'(�����!�$����)�����*!��� 

�0���)� : DTCPF  

���+��	��$�� : "��#�����������'� ��������� ����2�� '%���  (����) 
��$��, 195 ��.����<�2�����������  ��=� 32  

������1!	 �$��������� �$!����  
����������.� 10120 
?��@���� 0-2686-6100 ?����� 0-2670-0430 

����4�5"��$�� : ����������������������� &���E�2����"F�=�.�����������  

����5"��$�� : 2���%�� ����?.����� 

��$+6�5"��$�� : ��"��G����'��'�  

	
�����������7��5"��$�� : 4,094,000,000 "��  

��"�����7��%�)������� : 10 "��  

	
����%�)������� : 409,400,000 ����  

����4�7��%�)������� : ��"���,���	
�� 

89:�9(�8����5���' : ���.������@�������� '%���  (����) 

���������� : "��#�����������'� ��������� ����2�� '%���  (����) 
��$��, 195 ��.����<�2�����������  ��=� 32  

������1!	 �$��������� �$!����  
����������.� 10120 
?��@���� 0-2686-6100 ?����� 0-2670-0430 

89:��)� : "��#��  ���! �����'��	��� '%���  

��*;������"'7��5"��$��  

���,��� ��������'������������,�2& ? ��%�������,2 	'������� ��������2&F�=����/��������������������� ���
'� ���&��?����'���������������� ������� !�� '��%����&��"&��� �&��,���&�� ��K��@���E�� ���/���'%�����
���������!���L ��,���������2 	�����2�	�����2�	 2�����'��&M����1	���� 1	�������� ���/���$�� ��� %����������,�1 ���,�
&��?����$����������� ���,��������1	��� ���2 	�����!�"��������������������	
����������� ���
/���������
1������������,����/��������������,����/������� ������,�? �������,�1  !���%�� �N���������������/���
�N�����,�1 ��,���,��$	���%��  

�5����$������� : 

(�) �����? ���������������O1���, �� ��,�&�����	�� �����""�����3�&?E.��,���,��$	����"��'���?����� ����P������'��� 
���������!� !�/�!�� �����&��3�!���L ��,1�	1����&����"��'���?����� ���!���� ������� E���<!  F/,��&M����������O$�� 
"��#�� �������������� ��� � ?Q��<� '%���  (����) "��#�� E���<! �������  ������&���!� '%���  ���"��#�� ������� 
���� � '%���  



 ($) �����? ������"?�����������O1������������,1�	1����&����"��'���?����� ���! ��� �����1�� F/,��&M����������O$��
"��#��  ���! 2����<�������!�=�� '%���  (����) F/,�&����" 	����, ����	����,�&�����	�� �����""�����3�&?E.��,
���,��$	����"��'���?����� ����P������'��� ���������!� !�/�!�� �����&��3�!���L 

(.) �����? �������������������,1�	1����&����"��'���?����� ���!���� ���� F/,��&M����������O$��"��#��  ���! 2����<��
�����!�=�� '%���  (����) F/,�&����" 	����, �� ��	����,�&�����	�� ��������""�����3�&?E.��,���,��$	����"��'���
?������&M��������� 30 &( ������������O1��P������'��� ���������!� !�/�!�� �����&��3�!���L 

�5����$��	)�������<�8� :  

?.��������?�"�����'�������&R���1	�����	
�����������������	��&(�� 1 .��=�    

(1) 1���3���,������������%�2������1���"��������"�S��1   "��#��'� ���'�'�������&R���1	��	
�����������2���	��
�����	���� 90 $���%�2��������,2������%�2���,���2����� $/=�'�����&������.����������"������&������.��
������������������������������������������� &��'%���"��������"�S����=�   

(2) 1���3���,������������%�2�����1���"��������"�S��1  "��#��'� �����''�������&R���1	��	
�����������'��
�%�2����� ������� 	���<2 	 

���'�������&R���!�� (1)  !	��2���%�1	������������ �� $� ����������,�$/=�1���"��������"�S�� ��,�����'�������
&R�����=� 
���'�������&R���!�� (1) ��� (2)  "��#��'� ���'� %��������'�������&R��� �������1	�����	
�����������E��1� 90 ���
��"�!������=���"��������"�S����,�����'�������&R�����=� ? ���3���,"��#��'� ���2�������
'�������&R���2 	1���������
 ������� "��#��'� ���'��'	�1	��	
���������������%�������.3�������� �.�.!.���"�&M�������#3����#� 
��0���,7�&��#�*�# : 
 1������'��3�'�������&R���  
	�����&R�����,'�&����@'���!�����������������&("�S�������.��!,%��������
������" 0.10 "�� "��#��'� ��������������,'�2��'�������&R���1�.��=���=����1	��2&'�������&R�����	�����1��� ��=�&(
"�S�� 
 �%���"�����3U�1����'���&R��� "��#��'� ���'� %��������1	�&M�2&!����,��"�2�	 ��	��!���3���,
.3�������� �.�.!. �%�������.3�������� �.�.!. ���/������������,�1 ��,���%���'!���N��� 2 	��	2$
�&��,���&�� ���,��!�� &����@ �%��  ��,���� �<���" ���/�����������&M��������,� "��#��'� ���'� %��������1	
�&M�2&!����=�   

"��#��'� ���2 	'� �%����������$	����!��� L $����������� ���� ��������=��� $	������,�2&$�������� ���������         
��,����������� $	��������� %�������� $������!��� L &����!����'�������&R��� V�V  ���,��������1	��������
���" ? ��������������
�$	� �2 	��, www.ktam.co.th ��=���= .��1�	'���1����'� �%�����������$	���� �������
'��������<"'����������� 

 
 
 
 
 
 
 



$�������#����%���#���&�'(�����!�$����)�����*!���  
 �������������&�'��� 

����4����&�'��� : !��$�	5��(�# 

?����� ���!

���� �������

 E���<!

33-2-603 - 33-2-603    1)  ��, ��'%���� 6 �&�� ?G� ��, ����$��, 

5971,5917, 11956, 42109, 45114, 45115

29-�...-56 2,780 8% 11%

 

   2)  ��.��?����� 3 ��=�, ��.��&����"!��� L  

������  ��""�����3�&?E. ��	����,��%����

.����� ��

2-2-65 2-2-65 "'�. ������ ��������,� 1-�...-56 435 8% 11%

     

63-1-60 63-1-60 "'�. ���'�F�, P��� 29-�...-56 925 12%

���������!� 

��P�P�� 

      

     2)  ��������������,�&�����	�� ��������""

�����3�&?E. ��	�� ��,��%����.����� ��  ����=

��.��?����� 7 ��=�, ��.�� The Pavillion, ��.��

 The Royal Dusit Hall, ��.��.���2��, ��.��

.����������, ��.�� Boat House, ��.��F�	��=%�

���2��, ��.��"%�"� �=%�����, ���������� 4 

����, ��������=%� 2 ��� �&M�!	�

     3)  �P������'��� ���������!� !�/�!�� ���

��&��3�!���L ��,1�	1���� &����"��'���?�����

 ���!���� ����

1�	�����������&������.�� 27 &(

 5 � ��� ���,�!�=��!� �...56 ��=���  

�...83

?����� ���!

����  ��� 

�����1��

?����� ���!

���� ����

!�=�������$��, 

1349 
������

��#�       

�%��E����%� 

'���� ����"���

1�	�����������&������.�� 10 

3 ��=�&(��, 10 1���.�!�� 
���,�!�=��!�  �...56 ��=���  �...66

!�=�������$��, 390

 
��@������� 

!%�"��������� 

�%��E�
��� 

'���� E���<!

   3)  �P������'��� ���������!� !�/�!�� ���

��&��3���,1�	&����"��'���?����� ���!���� ����

�� E���<!

!�=�������$��, 100


���	��.��� 

!%�"��	��.���

 �%��E������ 

'���� �����1��

1) ��, ��'%������=���=� 7 �&�� (?G� ��, ����$��, 

20166,20167,12435,12434,12433,12432,2503)

    2) ��.��?����� 11 ��=� (�����=�1!	 ��) ���

��.���%������� 3 ��=� ��	�������"" 

�����3�&?E.��� ��,��%����.����� ��
   3) �P������'��� ���������!� !�/�!�� �����&��3�

!��� L ��,1�	1���� &����"��'��� ?�����  ���! ���

�����1��

��"�

����#�� 

(�:��

���)

��*��

8�*��(��

	�$$��

�����

��*��

"����

��$+6�$�������=�������

7��$�����

5��(�# ���*������&�'��� �������������&�'���

��"�����#�� / =�:��!�

&�	��6�	�$���,�:

   ��#   

(,�))

&0�����=%:��)�

����%#�

(*�����#*�)

89:����#��

���,�!�=��!�  �...56 ��=���  �...66

    1) ��������������, ��'%������=���=� 5 �&�� 

(?G� ��, ����$��, 6101,  24102, 24103 ���

"������$��?G� ��, ����$��, 6102 ��� 24104)

$��#���

!�? (,�))

���!�

$����)�

(,�))

1�	�����������&������.�� 10 

&(+$��

������

����#��

3 ��=�&(��, 10 1���.�!�� 

"'�. ��<�F�� ����

�����!�= .��F�������

 
* ��	����������
��"
����������� ���,����"���������&������.����������������"������&������.��2 	��,"��#��'� ��� 

���,�:�
�%��������������                                                                                                                                       
������ 1 #$��"# @ ������ 31 !����"# 2556  :  388,336,559 "�� (������2 	.��������,��"&����� '%���� 73,404,417 "��  

  ������2 	 ���"�=� 3,543,579 "��) 

4���89$&��*)��A  :   -  
 

 



$�������#����%���#���&�',��(�����!�$����)�����*!��� 
���$��(������&�'���(�$*�#����4��������� 

6 ������ 31 !����"# 2556 

���$�����&�'��� #9�")���*�!��# 
�:���� 7��#9�")�
���&�'������!� 

1.  ����C�$!��"�� 
 

60,237,078 1.38% 

2.  ���������=�*�D������=�:����(��*�����%��� 
 

    

  !�m���SS�1�	�����
�"��������� 
 

0 0.00% 

  !�m�����������!�m���SS�1�	������,��"��������"�����? ��
�"��������� 0 0.00% 

  ����"�!� 
 

74,940,384 1.72% 

  !�m�����.��� 
 

-   0.00% 

                                ��# 
 

135,177,462 3.10% 

3.  ���������=�%�:���#�� 
 

    

  �	�����S 
 

10 0.00% 

                                 ��# 
 

10 0.00% 

4.  ���������=�������&�'����4�����%���#���&�' 
 

    

  ���������1����������&���E��������������� 
 

4,140,000,000 94.87% 

                                 ��# 
 

4,140,000,000 94.87% 

5.  ������&�'�0�� 
 

    

  �����=.������ 
 

92,641,717 2.12% 

  .��1�	'��������!� "�S�� 
 

24,854,289 0.57% 

  �����������,�L 
 

195,005 0.00% 

                                  ��# 
 

117,691,011 2.70% 

��##9�")����&�'���   4,392,868,483 100.67% 

6.  %�������0�� 
 

    

  �'	���=��,� 
 

-27,731,632 -0.64% 

  .��1�	'���.	��'��� 
 

-1,258,804 -0.03% 

  ��=�����,�L 
 

-43,727 0.00% 

��##9�")�%������   -29,034,163 -0.67% 

#9�")�������&�'���!�7��$�����   4,363,834,320 100.00% 

'%������������� 
 

409,400,000.00 ���� 

#9�")����&�'������!�*)�%�)������� 
 

10.6591 ��� 

 



�����������$����$������%���#���&�'���$���������� 
$�������#����%���#���&�'(�����!�$����)�����*!��� 

6 ������ 31 !����"# 2556 

���������=�����%���#���&�' ��.���� ��"���*�!��#

1. ?.�����?����� ���!���� ������� E���<!
��,!�=� ��$��, 390 
��@�������

!%�"��������� �%��E�
��� '���� E���<!
- ���������1���, �� '%���� 6 �&�� 33-2-60.3 2�� ���

���������1���.��?����� 3 ��=� , ��.��&����"!��� L 
��������"" 2,516,000,000

- ���������1��P������'��� ���������!� !�/�!�� ���
��&��3���,1�	&����"��'���?����� ���!���� ������ E���<! 199,000,000

- .��1�	'���1����2 	��F/,���������� 1,173,789
- .��1�	'���1����&��"&�����.��?.����� 63,462,844

2,779,636,633 2,780,000,000.00  

2. ?.�����?����� ���! ��� �����1��
��,!�=� ��$��, 100 
���	��.���

!%�"��	��.��� �%��E������ '���� �����1��
- ���������1���, �� '%���� 7 �&�� 2-2-65 2�� ���

���������1���.��?����� 11 ��=� (�����=�1!	 �� ) ���
��.���%������� 3 ��=� ��	�������""�����3�&?E. ���
��,��%����.����� �� 291,000,000

- ���������1��P������'��� ���������!� !�/�!�� �����&��3�
��,1�	&����"��'���?����� ���! ��������1�� 71,000,000

- .��1�	'���1����2 	��F/,���������� 517,788
- .��1�	'���1����&��"&�����.��?.����� 12,430,148

374,947,936 435,000,000.00     

3. ?.�����?����� ���!���� ����
��,!�=� ��$��, 1349 
��������#�

�%��E����%� '���� ����"���
- ��������������, �� '%���� 5 �&�� 63-1-60 2�� ���

��������������.����,�&�����	����,��%����
.����� �� ��������""��,1�	
?����� ���!���� ���� 763,000,000

- ���������O1��P������'��� ���������!� !�/�!�� �����&��3�
��,1�	&����"��'���?����� ���!���� ���� 137,000,000

- .��1�	'���1����2 	��F/,������ 9,270,276
- .��1�	'���1����&��"&�����.��?.����� 75,677,738

984,948,014 925,000,000.00     

������������1��������������� 4,139,532,583 4,140,000,000.00  
 



  $�������#����%���#���&�'(�����!�$����)�����*!��� 
����������$��	
�%�)������%���#���&�' 

�
�%����������� *���(*)������ 1 #$��"# 2556 ;L������� 31 !����"# 2556 
���$�� (&�����) 

���'%������������������� 2���� 

�� ��.���,2 	��F/,�����������������,'%����� 2���� 

       .��������������?�����.��1�	'������'%������������������� 2���� 

�������� (
����) ���� ����������������������������� ����� 

 

7:�#9��$����$��$��$9:�0#����7��$�������#����%���#���&�'  
�
�%����������� *���(*)������ 1 #$��"# 2556 ;L������� 31 !����"# 2556 

- 2���� - 

 

�����*�$��	)�������<�8�(��$������� 

�����*�$��	)�������<�8� 

"������� 8�$���
����������� 
�����<�8� ����M��#��

������� 
���	)�������<�8� 

	
�������� *)�%�)�� 
1 1 �...2554 - 30 ��.�.2554 150,249,800.00 0.367 31 �...2554 15 �.�.2554 
2 1 �... 2554-31 �...2554 182,183,000.00 0.445 29 �.�.2555 15 ��...2555 
3 1 �.. 2555 - 30 ��.�.2555 151,478,000.00 0.370 5 �.�. 2555 14 �.�. 2555 
4 1 �... 2555 - 31 �...2555 149,431,000.00 0.365 13 ��... 2556 25 ��... 2556 

5 1 �... 2556 - 30 ��.�. 2556 143,290,000.00 0.350 30 �... 2556 13 �.�. 2556 
6 1 �... 2556 - 31 �... 2556 147,384,000.00 0.360 3 ��... 2557  17 ��... 2557 

 

�����*�$������� 

"������� 
8�$�� 

�
��������
��� 

	
�����������	�������� 
$)��$����������� 

	
����������� 
	������������� 

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

����M��#�� 
������� 

���	)�� 
��������� 

	
�������� *)�%�)�� 	
�������� *)�%�)�� 	
�������� *)�%�)�� 
- - - - - - - - - - 

�%*�(%)�$�����������	��������    - 
 
 
 
 



$�������#����%���#���&�',��(�����!�$���)�����*!��� 
*����(���")�=�:	)���������$�$N�	�$$�������#����%���#���&�' 

�
�%����������� *���(*)������ 1 #$��"# 2556 ;L������� 31 !����"# 2556 

")�=�:	)���������$�$N�	�$$�������#* 
	
�������� 

%�)��:&����� 
�:����7�� 

#9�")����&�'������!� 

 .��������������'� ���                    8,368.46  0.19 
 .�����������������"���                    1,394.74  0.03 
 .�������������	 �����&��?����                       929.83  0.02 
 .������������������                       774.50  0.02 
 .��1�	'��������!� "�S��!� '���                  12,625.83  0.29 
 .��1�	'���1���� %�����?.�����                    3,167.24  0.07 
.��1�	'���1����&�����E��                  10,513.19  0.24 
 .��1�	'�����,�L                       303.01  0.01 

   ��#")�=�:	)������%#�               38,076.80  0.87 
����!�  *.��������������.��1�	'���2 	���E�#����.�����,� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(��5�:#4����P�+Q$�	,�� 
(��4�����*��%$��#�)��������(��5��(�# 

• 
/���	��������	���=�������������������&����@ (IMF) .� ���3�������!E�3U������� (GDP) 1�&����@2��1�&( 
2557 '�����!�����$���!��&����3�	���� 5.25 �!��
�����3��������������,���.��� ���=����!�����,����!�=��!�2!�
��@�� �	��$��&( 2556 ���������"? �!��!�����$���!��$���@�#q��' '/��&M���������,'�&����3���?�	�
�@�#q��'$��&����@1�&(��= �����2��<!��������.��������%�������
/�@������'������� ��� The World Bank .� 
����@�#q��'2����'$���!��1������	���� 3.7 - 4.5 '����!�������������,&��"!�� �$/=�!�����Puv�!��$��E���
�@�#q��'?�� ������?�	���������'��E�.����� 1�$3���,��!�����"��?E.���.������� ��=���= ���������3����
.� ���3������!�������Pw����'�������,�� �"�	���� 2 x 2.80 F/,�2����������� 

•  	������������,�� 1�&( 2557 ����������,�����&����@2�� (���.) &����3���'%��������������,����,'��$	���1�
&����@2�	��,&����3 28 �	��.� ���$/=�&����3�	���� 7 '��&( 2556 F/,�&����3���2�	��, 25.5 �	��.� ���.� ���
�� ���1�	'���!��.�'����,�$/=�&����3�	���� 13 ? �1�'%������=.� ���'��&M�����������,�����'��'%����
����������,�����'�� 5.4 �	��.�  ������� �� 1.3 �	��.� ����������F�� 1.9 �	��.� ���'����=���.� ���'%����
����������,��'��&����@��,�1��
"���&��?�&���'����,����$/=� ���,��'���@�#q��'���,�Puv�!��  

�%���"'%��������������,�����2����� ���. 2 	!�=��&w����2�	��,&����3 136.8 �	��.� ? �.� ������'���!��
.�'����,�$/=��	���� 9 ���,�����"��"&( 2556 

• !�� ?�����1�&����@2�����.�����&����������������!�����,��1��������&(��,������ F/,���'���1	��� ����$��$��
��� 	����.����,� /� � ����������,�� ����%�1	&����@2���&M��/,�1�'� ���&������$������������,��F/,������
�$��$�� 	����.������,��  

1�&( 2556 ��?������&y 1����� 29 ��� ����1�������� 8 ��� E���<! 6 ��� ����� 6 ��� �����1�� 8 ��� �����,
��,���� 1 ��� 

E���<!  

• �����.� ���3����E��1�&( 2558 '.E���<!'���'%����	��������,�$/=����&����3 5,080 	��  ��=���=  3 �����, 30 
��
�����  2556 ��?.�����?�������,���������� %�������������	��'%���� 24 ?.����� ��� 4,337 	�� ? ��	���� 65 
$��?.�������=�� ����"����3� &z�!�� ���'����=1�� ��������.� 2556 ��,������ Anantara Phuket Layan 
Resort  2 	 %��������&��"&���E�����#3���	����<' &����" 	��	����� ��� villa ��� 77 	�� F/,�'������"��=�!�� 
���.	��� �"����
/��� �"���  

• 1�&( 2557 ��� 2558 ���. .� �������"��������!�'.E���<!'���������,�$/=�$��'%��������������,���&M� 11 �	��.� 
��� 12 �	��.� �&M��%� �" F/,�'.E���<!2 	��".�����1''������������,��'��&����@'�� ����F�� ���!����������� 
? ������,��"����,"��!��'��&����@ ������������ '.E���<!�%�1	'%��������������,����,�$	���1�	"�����1�����"��
������!�'.E���<!���,����$/=� 1�$3���,����������@�����������$���$� .��������
$������"��1	�����

�����"����������,��2 	&(�� 12.5 �	��.� 

���� 

• ��	����'��&M������������,����,���2���&M���,��	'���������	��$��� ���,��&���"����"��"�����������,���� ��������� 
E���<! ����������.� �������� �!�1�&( 2556 ��,��������=� !�=��!�!	�&(
��2 	���2����&RS���� 	���@�#q��'���
�������� �%�1	��!�������������,�����?�����? ����$�������!�"?!�����!�����,�� �����2��<!��&RS�
�
�����3���������������,����������""	��1�����&���&( !�����,��'�
/�����2!�������$��&( 2557 F/,���'��3�
��	����.� ���'���������"2������������1 ���  



• ���'����= ����$	���$�����?�����!���&����@ ��������� Hyatt, Sheraton, Marriott, Holidays Inn, 
Intercontinental, Radisson, Golden Tulip and Crown Plaza �����=�"�!�.?Q�!<�'%���� �%�1	����$��$����� 	��
��.�1������'?����������,����$/=� ���1�&( 2557 ��= Sheraton Hua Hin '����,�'%����	�����&���E� Pool Villa ��� 
54 	�� 1�$3���,?.�����.��? �������2 	�����&y !�������	����<'2&��	�"	��"������ F/,���������"!����!�����
����������,����������.�� 

• 1�&( 2557 .� ����������.�2 	��".���������������'������������,�����2����,'�1�	������ �������1�����
����� �����-����!�� ������������ ������ ��������������,�����!�����!���&����3�	���������,�����"��"
����������,�����2�� ? ���!������$	����1�?�������,���� 1����� 5 &(��,������ '����������� 45-55 �&����F<�!�  

�����1�� 

•  1�&(��,��������!�������������,��1�'���� �����1���!�"?!$/=��������� ? ���'��3�'��'%��������������,����,
���,�$/=� ? ��G�������������,�����'�� &����"��"����&���&(��,������������@�����<��������&( �%�1	����������,��
���2������ �����2&���'���� �����1�����'���� ��,�L1�E�.�����&M�'%�������  

• ���'����= ���,������, 1 ��#E�.� 2556 2 	������&y @����&���������� ����.	�������!� �G�����������!� 7 ��" 
���������#�������&M������� �����=������$���!��$����������1�@�������.	���������	�&&yv�$�� 1S� 3 
��� F/,�2 	�&y  %��������2&��	� 2 ��� ����%����'��&y  %����������� 1 ���1�&(��=  

• ������"��!���&����@���,����,��"��!��2&��������1�����$/=� �����=�������"��!	����!,%��<2 	���,�.���
�,���,��"����,
"��2&���'���� 1�E�.���� �%�1	���� �����$������������,����.����� ���"����,�$/=� 

• �����2��<!�� .� ��������1�������'2 	��"������"'��&RS����.���1��
"E�.����1�����&���2!�������
$��&( F/,�&RS� �������2 	��� $/=������!�����,��1����&( ��=���=$/=���"E�������@1��������� ������� 	�� 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



����������Q���$������ (��$������#��Q���$������7�� 
���+�� ����*!��� 	
�$�� (#%���) /DTC2  

=�Q���89:������$�����,�:")���)�(��/%�0�")���)��)��7���*�
�  
7��$�������#����%���#���&�'(�����!�$����)�����*!��� 

 
��"���,��'�����,������, 24 �����.� �.@. 2553 "��#��  ���! �����'��	��� '%���  F/,��&M�"��#����������/,�2 	�$	�

�%���SS����������������,1�	1����&����"��'���?����� ���!���� ������� E���<!, ?����� ���! ��� �����1��, �����������
�����������,1�	1����&����"��'���?����� ���!���� ���� '���������������������������������������� ���!���� 
(���������V) �&M��������� 3 &( ����������!��������SS����� �����SS���������2 	��� 6 .��=� .��=��� 3 &( ? �"��#��V 
(DTC) �&M���	��"&���������%���.������ ���/��� .����������$�=�!,%���,"��#������'�!	���%���1	������������  	����!��.��
����!���%��  ����= 

� .������.���, 1���!����� 205,000,000 "��!��&(  ? ��"���%����&M����� ���!��'%���� 
��,��"�1���SS� 
�%���".������1������������, 24 �����.� �.@. 2553 
/������, 31 �����.� �.@. 2553 .%���3�&M�
�� ����!��'%�������'����!��.������ ������� 

� .�������&�����%����&M����2!���� .%���31���!���	����$���%�2�'����� %��������������
.��1�	'������������� .��1�	'���E�#�����2 	 .�����,����.����.��1�	'���!� "�S�� (EBITDA) $����'���
?����� F/,��%�� ��!���	����2�	 ����= 

&( �.@. 2554 
/� �.@. 2559 ��!���	���� 90 
&( �.@. 2560 
/� �.@. 2565 ��!���	���� 85 
!�=��!�&( �.@. 2566 �&M�!	�2& ��!���	���� 80 
 

�%���".������1������������, 24 �����.� �.@. 2553 
/������, 31 �����.� �.@. 2553 1	.%���3�&M�
�� ����!��'%�������? �1�	��!���	���� 90 

 ����=� "��#��V (DTC) '/�����=�����,��'��� $/=�1�q�����	.=%�&���������%���.������ ���/���.����������$�=�!,%� ��,
"��#��  ���! �����'����� '%���  F/,��&M�"��#����������/,� '�!	���%���1	�����������������������������������������
 ���!���� (���������) �%���"���������������&(��, 1 - 4 ? ��%�� .������ ���/��� .����������$�=�!,%�2�	 ����= 

&(��, 1 '%���� 381,342,000 "�� 
&(��, 2 '%���� 382,741,000 "�� 
&(��, 3 '%���� 384,649,000 "�� 
&(��, 4 '%���� 386,144,000 "�� 

"��#�����������'� ��������� ����2�� '%���  (����) 2 	�%����&������.��������
1������"&���������%���.������
���2 	.������$�=�!,%�$����������� DTCPF ? ���	.=%�&����� (DTC) ? �1	.����<���� ��	.=%�&�������q���������������,
�$<��$<��������!��.��������
1����&N�"�!�!����SS�$����	��"&��������2 	 F/,������
���&2 	 ����= 

• ��	.=%�&��������E��.����������� - ? ������������� '����� %����������,�������!��E������.=%�&���������%���
.������$�=�!,%�1	������������V '����������������� '����'���� %��������'%���� 731 �	��"��1�&( 2556 ��� 
529 �	��&( 2555 ���'����= ��	.=%�&��������������������"��������� .� �&M����.����,�������E������.=%�&��������



�%���.������$�=�!,%�1	������������V 1��!���&( ? �������������"��������� '%���� 712 �	��"�� 3 ��=��� &( 
2556 ��� 663 �	��"�� 3 ��=��� &( 2555  

• ��	.=%�&�������q������������,�$<��$<�������� - ? ���!��������=����G���������	!������$����	
���	��������1��� �"!,%�
����� 0.41 ���� F/,��%�1	��	.=%�&�������.��������
��,'���	����������,��!��2 	 ���'����= ����$����	
���	�$��"��#��
1S�$����	.=%�&�����'%���� 4,143 �	��"�� �����.��������� 10 ����$�����.�����.=%�&�����1��!���&( 

• ��	.=%�&��������2 	�����"������.=%�&�������,���? ����.��1	����������������.����� 1 &( 1������� 
125,000,000 "�� ? �'�'� �%�������.=%�&�����1����� 1 &( !�� ��������������"&����� ������� 
 

Q������$������7���	$. ����*!��� (#%���) /DTC2 =�Q���89:"�
����$�����,�:")���)�7���*�
�7��$����� 
DTCPF 

&R''�"�� DTC  %����������'?����� ��������""����?����������� F/,�"��#��V �&M��'	�$��?�������=�1�
&����@���!���&����@��=���=� 10 ��� �������'�������'?�������������""����?����� F/,�
���&M������'��� ������� 
"��#��V 2 	��K�������'��,����,����,��������2 	���/������"���������'?����������!�����,�� 2 	��� 

1. �����'��.����3����1	���� F/,�"��#��V 2 	�%����&��"&������!��!����.�� ����������,����,���!��.������ 
���2&
/������������=���,1	����1��1	�!�����=�����=���,1	�������$/=� 

2. �����'�
��"��������,���$E�� (�&�) ? �"��#���������
��"��������,���$E�� 6 ��� 2 	�����,?����� ���!
���� �������V, ?����� ���!���� �����, ?����� ���!���� ����, ?����� ���! ��� �����1��, ?����� ���!
���� ������, ���?����� ���!���� ��� �P�� ? �2 	��"������'������
�"��1��� �"��=��%� F/,��&M����
��"���.�3E�� 

3. �����' 	�����@/�#�&����" 	���������� ���!���� �������V ���������$! ����� 	���������� ���!���� 
�&M���!�"�..���,'� !�=�$/=�E��1!	������"�SS�!��
�"���� �@/�#������ �.@.2522  ����=�'/�2��2 	�%���
�����"�"�������$��"��#�� 

4. �����'������&����"���� .�� ". ��� ���� �� �"��  ���!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



����Q���$������(��8�$���
�������� 
1. $�����"���%'8�$���
�������� 

���� : �	��"�� 
5"����:�����,�: �� 2554 �� 2555 �� 2556 

1. ���2 	'����$��������1	"����� 3,492 4,257 4,701 
o ���2 	'�������'?����� 3,433 4,076 4,500 
o ���2 	'�������'��.��1	���� 60 62 67 
o ���2 	'�������'"��������,���$E�� - 22 23 
o ���2 	'���� ���'������&����"

���� 
- 97 111 

o ���2 	'�������'����"�� - 1 - 
2. ���2 	.��"����?����� 63 61 65 
3. ���2 	��,� 367 430 335 
��#���,�: 3,923 4,749 5,101 
�%�2�����E�#�����2 	 44 68 137 
$
�,����!� 7 62 113 

o ����2 	������,2�����%���'.�".�� 24 95 (23) 
$
�,����!��)�������W�7�����+��=%�) 31 157 90 
*�������� 
���
���������� 56-1 �
������ �������� ��� �� (���"�) 

 
����� %��������&( 2556 "��#��V �����2 	'�����$��������1	"�����'%���� 4,701 �	��"��  ���,�$/=�'��&(

���� '%���� 443 �	��"�� ����!�"?!�	���� 10.4 ? ������!����'��������,�$/=�$�����2 	  ����=  

• ����������'?�����E��1!	"��#�����"��#������ �����2 	���,�$/=� 346 �	��"�� ? ���&R''�������� '��
���2 	$��?����� ���!���� ��� �P����,���,�$/=� 308.6 �	��"�� 

• ����������'?�����E��1!	��������� �����2 	���,�$/=� 77.4 �	��"�� 

• ����������'��,� �����2 	���,� 19.5 �	��"�� 

 
.��1�	'������'%���� 1,506.7 �	��"�� ���,�$/=�'��&(����'%���� 154 �	��"�� ����!�"?!�	���� 11.4 F/,�����

1S��&M�.��1�	'���1����$�����"�����$��?���������������� &����" 	�� 

• .��1�	'���1����$�����,�$/=�'%���� 26.1 �	��"�� 2 	���.��1�	'��� 	�����!��  ��������������$�� ���
���?�#3�&������������!���L 

• .��1�	'���1����"��������,�$/=� 141.8 �	��"�� &����" 	��.��1�	'���@/�#�?.��������,������ .��1�	'���
 	��"�.���� ���.��1�	'���1����"���� 	����,�L  

• .�����,����.����!� '%������ �� 11.5 �	��"�� �&M�����'���������������,���,�� �������1�	���$��
?����� 

• $� ���'�����$����, �� ��.�� �����&��3� � �� 2.4 �	��"�� ���,��'�������$�������������,2��1�	��	�
1�&( 2555 



? ����"��#��V '/����%�2�'����� %��������'%���� 73.3 �	��"�� ���,�$/=�'��&(���� 180.5 �	��"�� �����
�%�2����� ���"�=����E�#�����2 	'%���� 201.9 �	��"�� ���,�$/=�'��&(���� 63.5 �	��"�� ? ����,��� ���"�=���" ('���) 
�����'%���� 64.6  �	��"��F/,�����1S��&M� ���"�=�'���$��?����� ���!���� ��� �P�� '������1	���%�2������������,�&M�
$��"��#��'%���� 90.2 �	��"�� ���,�$/=�'��&(���� (2������%�2�'�����$�������������������,���������) '%���� 34.4 
�	��"��  
2. Q���$������ 

���� : �	��"�� 

5"����:�����,�: �� 2554 �� 2555 �� 2556 
����������������� 1,364 1,297 1,400 
���������2���������� 7,092 7,242 7,229 
��#������&�' 8,456 8,539 8,629 
��=����������� 1,890 1,746 1,840 
��=���2���������� 1,890 2,109 1,968 
��#%������ 3,780 3,855 3,807 
�������$��"��#��1S� 3,970 4,060 4,143 
�������$����	
���	� 4,676 4,684 4,822 
��#%������(���)��7��89:;0�%�:� 8,456 8,539 8,629 
*�������� 
���
���������� 56-1 �
������ �������� ��� �� (���"�) 

 
������������'%���� 8,629.0 �	��"�� ���,�$/=� 90.2 �	��"�� ���,��'����&R''���%�.�S��'�����������

�����������,�$/=� 102.4 �	��"�� ? ������!���� .�� ����� �������������"��������� ���,�$/=�'%���� 49.1 �	��"�� 
1�$3���,���������2����������� ����<��	��'%���� 12.2 �	��"�� 

��=������'%���� 3,807.4 �	��"�� � ��'%���� 47.5 �	��"��  ? ���&R''���%�.�S��'�����.��������	����
���'%���� 133.1 �	��"�� 1�$3���,��������,�$/=�$��������	������������,.�"�%�� �%���E��1��/,�&('%���� 87.2 
�	��"��  

����$����	
���	�'%���� 4,821.5 �	��"�� ���,�$/=� 137.7 �	��"�� ? ������!����'���%�2������ 113 �	��
"�� ���%�2���,���2����� $/=�$��������������,�$�� 59.4 �	��"�� �����!���'����!������&��,�� 67 �	��"�� 1�$3���,��
����&R���'���$��"��#��'%���� 85 �	��"�� 
 
3. ���"���%'$��(������� 

���� : �	��"�� 

 �� 2554 �� 2555 �� 2556 
����������� �����2 	'����'���� %�������� 403 529 731 
����������� �����2 	'�� (1�	2&1�) ��'��������� (2,059) (493) (405) 
���������� �����2 	'�� (1�	2&1�) ��'����'� ����� 1,865 33 (285) 
�%�2�'����!������&��,��$�������  4 4 8 
���������� ��������,�$/=� (� ��) ����� 213 73 49 
*�������� 
���
���������� 56-1 �
������ �������� ��� �� (���"�) 

 



$��(����������!�,�:	�$$�	$��#�
�������� ���,�$/=��&M�'%���� 731 �	��"�� ����1S���� '����� %�����
�����'��, �$/=� F/,��%�1	���%�2�'����� %����������������&��,���&��1���������������=��� %���������&M�'%���� 816 
�	��"��  

$��(����������!�,�:	�$ (=�:,�=�) $�	$��#����� '%���� 405 �	��"�� ����1S���� '�����'������,�F�=�
��, �� ��.�� �����&��3� '%���� 506 �	��"�� ���,�&��"&��������K��?�������,�&M��'	�$��'��� ���F�=����������2����
!��!� 1�$3���,������� ��"'�� ���"�=���" 4.75 �	��"�� ����&R�����" 13.33 �	��"�� ����&R�����"'����������� 
87.89 �	��"�� ��� ����� ��"'�����$����, �� ��.�� �����&��3� '%���� 4.83 �	��"�� 

$��(����������!�,�:	�$ (=�:,�=�) $�	$��#	��%����� '%���� 285 �	��"�� ��� '�����1�	2&1����'���
�%���.��������	����������'%���� 135.02 �	��"�� F/,�����1S��&M�$�� DMS Property Investment Private Limited 
(DMS) '��� ���"�=�'%���� 67.77 �	��"�� ���'�������&R���'%���� 88.12 �	��"��  

 
4. $�����"���%'��*���)�����$������ 
4.1 ��!�������� �.��������
1������%�2� ���&�������E��1���� %�������� 

���� : �	���� 

 �� 2554 �� 2555 �� 2556 
��!���%�2������ 0.79 3.30 1.77 
��!����!�"�����	
���	� (ROE) 0.79 3.91 2.20 
��!����!�"���$����������� (ROA) 0.83 1.63 2.35 
*�������� 
���
���������� 56-1 �
������ �������� ��� �� (���"�) 

 
��!�������� �.��������
1������%�2�1�&( 2556 ����!���%�2������ (Net profit margin) ������"�	���� 

1.77 $�����2 	 ��!����!�"�����	
���	� (ROE) ������"�	���� 2.20 �����!����!�"���$����������� (ROA) ������"
�	���� 2.35 ? ���,��!���%�2������� ��'��&( 2555 ���,��'��1�&(�������%�2�'�����$�������������������,��������� 
101 �	��"�� ��2����������� ���������!���%�2������1�&( 2555 '�������"�	���� 1.17 F/,��&M���1	��!�������� �
.��������
1������%�2�1�&( 2556 &��"���,�$/=�'��&(�����	� ? ���&R''�����"�������'�� ����'��S�!�"?!$��
�����'����������,��1�&����@2������������&RS������������ �����&����"���$�� DMS Property Investment 
Private Limited 
/���	���?����� ���!���� �������V '�2 	��"������"? �!��'��&R''�������������!�=��!�� ��� 
��@'����� 2556 
4.2 ��!�������E��.���� 

���� : �	���� 

 �� 2554 �� 2555 �� 2556 
��!�������E��.���� 0.72 0.74 0.76 
��!�������E��.���������<� 0.59 0.61 0.62 
*�������� 
���
���������� 56-1 �
������ �������� ��� �� (���"�) 

��!�������E��.���������!�������E��.���������<�$��"��#��&( 2556 ���,�$/=�'��&( 2555���,��'��"��#����
��������������������,�$/=���,����1S���� '������������ .�����'����� %����������,���,�$/=� 49.07�	��"�� �����=
���.	� ��������=��,�-����� ���,�$/=� 30.20 �	��"�� �����2��<!�� "��#������!�������E��.������,!,%����� 1 ���� ���,��'��



�����1�	������	����������=�1��� ������,.���$	�����'����!�� ���"�=���,.���$	��!,%�1�&R''�"�� ��=���= "��#��2 	��'��3�
/�
.��������
1�����%�����= ����&��,���&M���������	������=��&M��������!��.���������!���
�����3���,��� $/=� 
4.3 ��!�������� �.��������
1����"������=��� 

���� : �	���� 

 �� 2554 �� 2555 �� 2556 
��!��������=���!������$����	
���	�  
(2��������2 	.��������"�����	�) 

0.65 0.67 0.65 

��!��������=���!������$����	
���	�  0.81 0.82 0.79 
��!������.��������
�%��� ���"�=� 20.1 6.7 10.3 
*�������� 
���
���������� 56-1 �
������ �������� ��� �� (���"�) 

3 �����, 31 �����.� 2556 "��#�����"��#����������!��������=���!����	
���	� (������=���2����� ���2 	.������
��"�����	�) ������" 0.65 ���� ? ����!���,��!������ �������� ����� '��������%���.��������	���"������ 1�$3���,
��!��������=���!����	
���	� ����������.�����1��� �"��,!,%��������,��2$��,!	��.�2�	!����SS�������	F/,��%�� 1	 %���
��!��������=���!����	
���	�$��"��#��2��1	������!������ 1.75 : 1 ����  

.��������
1�����%��� ���"�=�������" 10.3 �������,�$/=�'��&( 2555 ���,��'��1�&( 2556 "��#�����"��#��
���������������� �����2 	'����� %�����������,�$/=������ ���"�=�'���� ��'%���� 8.13 �	��"�� ��'��3�? ����
��	� "��#�������.��������
1�����%��� ���"�=�2 	!���%��  �����2��<!�����,��&M����"������=��� "��#��2 	�%�� 
�?�"����!��������=���!������$����	
���	���,2������ 1 ���� 

 
$����������������,�:����$��7L��	���	�$$��%�8����5���'7��$�������# 

(�����,�:*�#��������$�����,�: 

���,�:�
�%�������������� ������ 1 #$��"# ;L������� 31 !����"# 2556 
- '%���� 314,932,142.00 "�� 

���,�:")���)����������$���
�%�������������� ������ 1 #$��"# ;L������� 31 !����"# 2556 
- '%���� 73,404,417.00 "��  

 



 

 
 



 
 
 



&.P. 2556 &.P. 2555

%#���%*� ��� ���

������&�'

���������!����.���!����� 

(��.����1�&( �.@. 2556 : 4,214,399,887 "��

��� �.@. 2555 : 4,134,233,741 "��) 5 4,214,940,394 4,189,949,455

����� �������������"��������� 6, 11 60,237,078 69,609,552

�����=.������ 11 92,641,717 92,663,110

.��1�	'��������!� "�S�� 7 24,854,289 37,471,556

�����������,� 195,005 485,546

��#������&�' 4,392,868,483 4,390,179,219

%������

�'	���=��,� 27,731,632 27,112,441

.��1�	'���.	��'��� 11 1,258,804 1,239,333

E�#�����2 	�� 3 ��,'���.	���%��� 43,727 283,588

��#%������ 29,034,163 28,635,362

������&�'���!� 4,363,834,320 4,361,543,857

������&�'���!����$���:��

�����,2 	��"'����	
����������� 8 4,094,000,000 4,094,000,000

�%�2����� 8 269,834,320 267,543,857

�������������� (������" 10.6591 "��!������ 1�&( �.@. 2556 

(�.@. 2555 : 10.6535 "��!������) .%���3'�����������

��,'%�������	���=��  '%���� 409,400,000 ����) 4,363,834,320 4,361,543,857

$�������#����%���#���&�'(�����!�$����)�����*!���

��(���������&�'(��%������

6 ������ 31 !����"# &.P. 2556

 
 

����!�&����"�"��������&M������/,�$���"���������= 
 
 
 
 
 
 
 



��"���� ��"���*�!��# �:����7��

����4���������� ��� ��� #9�")���*�!��#

���������=�����%���#���&�' (%#���%*� 5)

1. ?.�����?����� ���!���� ������� E���<!

��,!�=� ��$��, 390 
��@�������

!%�"��������� �%��E�
��� '���� E���<!

- ���������1���, �� '%���� 6 �&�� 33-2-60.3 2�� ���

���������1���.��?����� 3 ��=� , ��.��&����"!��� L 

��������"" 2,516,000,000

- ���������1��P������'��� ���������!� !�/�!�� ���

��&��3���,1�	&����"��'���?����� ���!���� ������ E���<! 199,000,000

- .��1�	'���1����2 	��F/,���������� 1,173,789

- .��1�	'���1����&��"&�����.��?.����� 63,462,844

2,779,636,633 2,780,000,000 65.96

2. ?.�����?����� ���! ��� �����1��

��,!�=� ��$��, 100 
���	��.���

!%�"��	��.��� �%��E������ '���� �����1��

- ���������1���, �� '%���� 7 �&�� 2-2-65 2�� ���

���������1���.��?����� 11 ��=� (�����=�1!	 �� ) ���

��.���%������� 3 ��=� ��	�������""�����3�&?E. ���

��,��%����.����� �� 291,000,000

- ���������1��P������'��� ���������!� !�/�!�� �����&��3�

��,1�	&����"��'���?����� ���! ��������1�� 71,000,000

- .��1�	'���1����2 	��F/,���������� 517,788

- .��1�	'���1����&��"&�����.��?.����� 12,430,148

374,947,936 435,000,000 10.32

&.P. 2556

$�������#����%���#���&�'(�����!�$����)�����*!���

�����$��������������������� 

6 ������ 31 !����"# &.P. 2556

 
 
����!�&����"�"��������&M������/,�$���"���������= 
 
 



��"���� ��"���*�!��# �:����7��

����4���������� ��� ��� #9�")���*�!��#

���������=�����%���#���&�' (%#���%*� 5)
3. ?.�����?����� ���!���� ����

��,!�=� ��$��, 1349 
��������#�
�%��E����%� '���� ����"���

- ��������������, �� '%���� 5 �&�� 63-1-60 2�� ���
��������������.����,�&�����	����,��%����
.����� �� ��������""��,1�	
?����� ���!���� ���� 763,000,000

- ���������O1��P������'��� ���������!� !�/�!�� �����&��3�
��,1�	&����"��'���?����� ���!���� ���� 137,000,000

- .��1�	'���1����2 	��F/,������ 9,270,276
- .��1�	'���1����&��"&�����.��?.����� 75,677,738

984,948,014 925,000,000 21.95

������������1��������������� 4,139,532,583 4,140,000,000 98.23

���������=�%��$���&�' ���"������

&��!��*���Q���
����"�!����.�����&����@2�� CB14109A 9 ����.� �.@. 2557 17,968,297 17,990,930
!�m�����.��� 14115A 15 ����.� �.@. 2557 56,898,997 56,949,454

������������1���������� 74,867,294 74,940,384 1.77
���������=�%�:���#��

%�:���#��
"��#��  ���! �����'��	��� '%��� 10 10

������������1��	�����S 10 10 0.00

��#��������� 4,214,399,887 4,214,940,394 100.00

&.P. 2556

�����$��������������������� 

$�������#����%���#���&�'(�����!�$����)�����*!���

6 ������ 31 !����"# &.P. 2556

 
 

 ����!�&����"�"��������&M������/,�$���"���������= 
 
 
 
 
 
 



��"���� ��"���*�!��# �:����7��

����4���������� ��� ��� #9�")���*�!��#

���������=�����%���#���&�' (%#���%*� 5)

1. ?.�����?����� ���!���� ������� E���<!

��,!�=� ��$��, 390 
��@�������

!%�"��������� �%��E�
��� '���� E���<!

- ���������1���, �� '%���� 6 �&�� 33-2-60.3 2�� ���

���������1���.��?����� 3 ��=� , ��.��&����"!��� L 

��������"" 2,516,000,000

- ���������1��P������'��� ���������!� !�/�!�� ���

��&��3���,1�	&����"��'���?����� ���!���� ������ E���<! 199,000,000

- .��1�	'���1����2 	��F/,���������� 1,173,789

- .��1�	'���1����&��"&�����.��?.����� 32,781,372

2,748,955,161 2,760,000,000 65.87

2. ?.�����?����� ���! ��� �����1��

��,!�=� ��$��, 100 
���	��.���

!%�"��	��.��� �%��E������ '���� �����1��

- ���������1���, �� '%���� 7 �&�� 2-2-65 2�� ���

���������1���.��?����� 11 ��=� (�����=�1!	 �� ) ���

��.���%������� 3 ��=� ��	�������""�����3�&?E. ���

��,��%����.����� �� 291,000,000

- ���������1��P������'��� ���������!� !�/�!�� �����&��3�

��,1�	&����"��'���?����� ���! ��������1�� 71,000,000

- .��1�	'���1����2 	��F/,���������� 517,788

- .��1�	'���1����&��"&�����.��?.����� 4,812,279

367,330,067 432,000,000 10.31

&.P. 2555

$�������#����%���#���&�'(�����!�$����)�����*!���

�����$��������������������� 

6 ������ 31 !����"# &.P. 2556 

 
 
����!�&����"�"��������&M������/,�$���"���������= 
 
 
 



��"���� ��"���*�!��# �:����7��

����4���������� ��� ��� #9�")���*�!��#

���������=�����%���#���&�' (%#���%*� 5)

3. ?.�����?����� ���!���� ����

��,!�=� ��$��, 1349 
��������#�

�%��E����%� '���� ����"���

- ��������������, �� '%���� 5 �&�� 63-1-60 2�� ���

��������������.����,�&�����	����,��%����

.����� �� ��������""��,1�	

?����� ���!���� ���� 763,000,000

- ���������O1��P������'��� ���������!� !�/�!�� �����&��3�

��,1�	&����"��'���?����� ���!���� ���� 137,000,000

- .��1�	'���1����2 	��F/,������ 9,270,276

- .��1�	'���1����&��"&�����.��?.����� 33,728,782

942,999,058 923,000,000 22.03

������������1��������������� 4,059,284,286 4,115,000,000 98.21

���������=�%��$���&�' ���"������

&��!��*���Q���

����"�!����.�����&����@2�� CB1311010 ����.� �.@. 2556 74,949,455 74,949,455

������������1���������� 74,949,455 74,949,455 1.79

��#��������� 4,134,233,741 4,189,949,455 100.00

&.P. 2555

$�������#����%���#���&�'(�����!�$����)�����*!���

�����$��������������������� 

6 ������ 31 !����"# &.P. 2556
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&.P. 2556 &.P. 2555

%#���%*� ��� ���

���,�:	�$$�������

���2 	.������ 5, 11 384,649,000 382,741,000

���2 	 ���"�=� 3,543,579 4,203,772

���2 	��,� 143,980 0 2,800

��#���,�:   388,336,559 386,947,572

")�=�:	)��

.��������������'� ��� 10, 11 8,368,460 8,314,831

.�������������� �����&��?���� 10, 11 929,829 923,870

.�����������������"��� 10, 11 1,394,743 1,385,805

.������������������ 774,500 580,580

.��1�	'��������!� "�S��!� '��� 12,625,828 12,654,832

.��1�	'���1���� %�����?.����� 3,167,240 23,464,349

.��1�	'���1����&�����E�� 10,513,188 11,828,101

.��1�	'�����,� 303,013 737,262

��#")�=�:	)�� 38,076,801 59,889,630

���,�:	�$$����������!� 350,259,758 327,057,942

���$��$
�,� (7�����) ���!�	�$���������

�%�2� ($� ���) �������,���2����� $/=�'������� .����������� 5 (55,248,295) 29,071,682

��#���$��$
�,� (7�����) ���!�	�$��������� (55,248,295) 29,071,682

$���&��#7L��=�������&�'���!�	�$$���
�������� 295,011,463 356,129,624

$�������#����%���#���&�'(�����!�$����)�����*!���

��$
�,�7�����

�
�%������������������ 31 !����"# &.P. 2556
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&.P. 2556 &.P. 2555

%#���%*� ��� ���

$���&��#7L��=�������&�'���!�	�$$���
��������=���%�)����

���2 	'��������������� 350,259,758 327,057,942

�������%�2� ($� ���) ��,���2����� $/=�'������� .����������� (55,248,295) 29,071,682

$���&��#7L�����!�7��������&�'���!�����$��	�$$���
�������� 295,011,463 356,129,624

'�������&R��� 9 (292,721,000) (333,661,000)

$���&��#7L��7��������&�'���!���%�)���� 2,290,463 22,468,624

��������������!	�&( 4,361,543,857 4,339,075,233

������&�'���!������� 4,363,834,320 4,361,543,857

$�������#����%���#���&�'(�����!�$����)�����*!���

��(���$���������(���������&�'���!�

�
�%������������������ 31 !����"# &.P. 2556
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&.P. 2556 &.P. 2555

%#���%*� ��� ���

$��(�������	�$$�	$��#�
��������

������,�$/=�1���������������'����� %���������%���"&( 295,011,463 356,129,624

������&��"����"������,�$/=������1���������������

'����� %��������1	�&M������ �����2 	��'�� (1�	2&1�)

��'���� %�������� :

����� ��"'�����������1�����"�!� (1,876,317) (1,120,814)

.��1�	'��������!� "�S��!� '��� 7 12,617,267 12,651,836

���F�=����������1��������������� (80,248,295) (58,928,318)

���F�=����������1���������� (1,030,114,622) (507,885,095)

���$�����������1���������� 1,032,000,000 494,000,000

�����=.������� �� 21,393 5,402,569

�����������,�� �� 290,541 5,882,713

�'	���=��,����,�$/=� 619,191 14,818,528

.��1�	'���.	��'������,�$/=� (� ��) 19,471 (48,697)

E�#�����2 	�� 3 ��,'���.	���%������,�$/=� (� ��) (239,861) 179,423

������$� ��� (�%�2�) �������,���2����� $/=�'������� .����������� 55,248,295 (29,071,682)

����� �����2 	��'����'���� %�������� 283,348,526 292,010,087

$��(�������	�$$�	$��#	��%�����

'�������&R��� 9 (292,721,000) (333,661,000)

����� �����1�	2&1���'����'� ����� (292,721,000) (333,661,000)

������(�����$���������)��������������!� (9,372,474) (41,650,913)

����� �������������"���������  3 ���!	�&( 69,609,552 111,260,465

������(�����$���������)������� 6 ��������� 60,237,078 69,609,552

$�������#����%���#���&�'(�����!�$����)�����*!���

��$��(������� 

�
�%������������������ 31 !����"# &.P. 2556

 
 
����!�&����"�"��������&M������/,�$���"���������= 

 
 
 
 



&.P. 2556 &.P. 2555

��� ���

7:�#9�8�$���
�������� (*)�%�)��)

���.����������������!	�&(/�� 10.6535 10.5986

���2 	'����'��������� :

���2 	'��������������� 0.8555 0.7989

�������%�2� ($� ���) ��,���2����� $/=�'������� .����������� (0.1349) 0.0710

�� '�������&R��� (0.7150) (0.8150)

���2 	'����'�����������=���=� 0.0056 0.0549

���.������������������=�&(/�� 10.6591 10.6535

��*���)��7��$
�,����!�*)�#9�")�������&�'���!�

;���X������%�)����/��� (�:����) 6.79 8.25

��*���)�����$����������
�"��(��7:�#9����$���&��#�*�#����
�"��

���.������������������=�&(/��  ("��) 4,363,834,320 4,361,543,857

��!������.��1�	'������!�����.����������������


���G��,�������&(/��  (�	����) 0.88 1.39

��!���������2 	'�����������!�����.����������������


���G��,�������&(/��  (�	����) 8.94 8.96

��!������$��'%����
���G��,�
����=%����$�����F�=�$�����������

������&(/�� !�����.����������������
���G��,�������&(/��  (�	����)* 2.66% 1.56%

���.����������������
���G��,�������&(/��  ("��) 4,344,018,145 4,316,264,142

$�������#����%���#���&�'(�����!�$����)�����*!���

7:�#9����$����������
�"��

�
�%������������������ 31 !����"# &.P. 2556

 

 

7:�#9��&��#�*�# 
* ���.�����F�=�$�����������������&(/�� 2��2 	�������������.�� ���������1�!�m���SS�1�	����������F�=�$������
�����? �����SS�$��.�����F�=�.�� ���.%���3? �1�	����
���G��,�
����=%����!������������,������1�������&(/��  
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%#���%*����$����$������ 

�
�%������������������ 31 !����"# &.P. 2556 
 

 
1. ��$+6�7��$�������#����%���#���&�'(�����!�$����)�����*!��� 

�������������������������������������� ���!���� (����������V�) �&M�?.������������������������������,��"�
�G����'��'�&���E�2����"F�=�.����������� ?.�����2 	'� !�=����' ���"����&M�������������,������, 21 �����.� �.@. 
2553 ? �2��������%�� ����?.����� "�������? �"��#�����������'� ��������� ����2�� '%���  (����) (�"��#��
'� ���V�)? �����!
�&����.����,��� ������������%������������1S�2&�����1������������������������������
�����������������'� ���&��?����'���������������� ������� 

���,������, 13 ����.� �.@. 2554 !�� ������������&����@2��2 	��"���������$�����������V �&M�
���������' ���"������1	���,�F�=�$��2 	 �&M�!	�2& 

3 �����, 31 �����.� �.@. 2556 "��#�� ���!���� '%���  (����) �&M���	
��������������1S� F/,�
������������	��
�� 30.02 

"��#�����������'� ��������� ����2�� '%���  (����) �&M�"��#��'� ���V ? ������.������@�������� '%���  
(����) �&M���	 �����&��?����$�����������V  

�"���������=2 	��"��������!�'���z��"����$��"��#��'� ���V ���,������, 21 ���E������ �.@. 2557 
 

2. �5����$������� 
�?�"�����"�S����,�%�.�S��,1�	1����'� �%��"�������$�����������V �� ��!��2&��= 
2.1) ��3U����'� �%��"������� 
�"���������=2 	'� �%�$/=�!��������"�S����,��"�����,�2&1�&����@2��E��1!	������"�SS�!����"�S�� �.@. 2543 F/,�

���.���
/���!�q�����"�S����,���E��1!	������"�SS�!��������"�S�� �.@. 2547 ���!��$	��%�� $��
.3���������%���"������������!�� ������������ 	�����'� �%�����%��������������������� ���'����=�"
�������2 	'� �%�$/=�!�������3U������&�""��,�%�� 1���!�q�����"�S��G"�"��, 106 (G"�"��, 42 � ��) ���,�� ����
"�S���%���"��'�����, %����������'�G��� 	����������� �"���������� .�� �"�� ���������������=��� �"�%�2�$� ��� 
�"�� �����&��,���&���������������� �"����������  ���$	����������������,�%�.�S F/,��&M��""��,��"��3����,�1	
�� .�	����"&����@.3���������%���"������������!�� ���������  

�"�������2 	'� �%�$/=�? �1�	��3U���.����� ��1������ ���.��$����.�&����"$���"������� ����	�!����,
���"��1��?�"�����"�S�� 

���'� �%��"�������1	�� .�	����"������"�S����,��"�����,�2& �%�� 1	�z��"����&����3�������%�� 
���!�q����,���,��$	�����'�����!��!����$$����������������=��� �����=�����&y ���$	�������,����"������������
��=�����,��'��� $/=� 3 �����,1��"������� ���$	�������2 	���.��1�	'���1���"����������,�����"������� ������� 
!����$��,��� $/=�'�����'�!�!���2&'��!����$&����3���
/���	����z��"����2 	'� �%�!����$&����3���$/=�'��
.����$	�1'1��!����3������,���,2 	����%�2&1�&R''�"������� ���,�� ��	� 

�"�������G"�"E�#������#'� �%�$/=�'���"�������!���N�����,�&M�E�#�2�� 1���3���,�����=�.���$� ��	�
�����������!�.���1����E�#��!�!������1	1�	�"�������!���N���G"�"E�#�2���&M���� 



2.2)   ���&��"&�����!�q�����"�S�� ���&��"&�����!�q��������������������� ������!�.�����!�q��
�������������������������!�.�����!�q�����"�S����,���,��$	�� F/,����2������"��.�"1�	 ������������V ���
2��2 	�%���
��&��"�!�  
�) ���&��"&�����!�q�����"�S�� ���&��"&�����!�q�������������������������"��.�"1�	�%���"��"

��������"�S����,���,�!	�1������������, 1 ����.� �.@. 2557 
��!�q�����"�S��G"�"��, 1 (&��"&��� �.@. 2555) ���,�� ����%������"������� 
��!�q�����"�S��G"�"��, 7 (&��"&��� �.@. 2555) ���,�� �"����������  
��!�q�����"�S��G"�"��, 12 (&��"&��� �.@. 2555) ���,�� E�#�����2 	 
��!�q�����"�S��G"�"��, 17 (&��"&��� �.@. 2555) ���,�� ��SS����� 
��!�q�����"�S��G"�"��, 18 (&��"&��� �.@. 2555) ���,�� ���2 	 
��!�q�����"�S��G"�"��, 19 (&��"&��� �.@. 2555) ���,�� ��&��?����$��������� 
��!�q�����"�S��G"�"��, 21 (&��"&��� �.@. 2555) ���,�� ������"'������&��,���&��$����!��

����&��,������!��!���&����@ 
��!�q�����"�S��G"�"��, 24 (&��"&��� �.@. 2555) ���,�� ����&y ���$	�������,����""�..���� 

 ��'�����,���,��$	����� 
��!�q�����"�S��G"�"��, 28 (&��"&��� �.@. 2555) ���,�� ���������1����������V���� 
��!�q�����"�S��G"�"��, 31 (&��"&��� �.@. 2555) ���,�� ����2 	����1��������.	� 
��!�q�����"�S��G"�"��, 34 (&��"&��� �.@. 2555) ���,�� �"���������������� 
��!�q�����"�S��G"�"��, 36 (&��"&��� �.@. 2555) ���,�� ��� 	��.��$����������� 
��!�q�����"�S��G"�"��, 38 (&��"&��� �.@. 2555) ���,�� ���������2����!��!� 
��!�q��������������������� G"�"��, 2  
   (&��"&��� �.@. 2555) 

���,�� ���'���? �1�	�	��&M���3U� 
 

��!�q��������������������� G"�"��, 3  
   (&��"&��� �.@. 2555) 

���,�� �����������' 

��!�q��������������������� G"�"��, 5  
   (&��"&��� �.@. 2555) 

���,�� ���������2������������,
��2�	���,�$�� 
 ������ %����������,������ 

��!�q��������������������� G"�"��, 8  
   (&��"&��� �.@. 2555) 

���,�� ������� %�������� 

.   

$) ���!�.�����!�q���������������������������!�.�����!�q�����"�S����,����"��.�"1�	�%���"��"
��������"�S����,���,�!	�1������������, 1 ����.� �.@. 2557  
���!�.�����!�q���������������������G"�"��, 1 ���,�� ����&��,���&��1���=�����,��� $/=� 

   '�������=�
�����"��3� �����=��� 
   ��,�����#3�.�	��.�/���� 

���!�.�����!�q���������������������G"�"��, 4 ���,�� ���&���������$	�!���&����" 	�� 
   ��SS��������2�� 
 
 



���!�.�����!�q���������������������G"�"��, 5 ���,�� �����1�����2 	����'����������� 
   ��=�
�� ���"��3�������&��"&��� 
   �E���� �	�� 

���!�.�����!�q���������������������G"�"��, 7 ���,�� ���&��"&����	�����E��1!	��!�q�� 
   ���"�S��G"�"��, 29 ���,�� ������������ 
   �������1��E���@�#q��'��,�������Pw� 
   ������ 

���!�.�����!�q���������������������G"�"��, 10 ���,�� �"���������������������� 	��.�� 
���!�.�����!�q���������������������G"�"��, 12 ���,�� $	�!������&���"����� 
���!�.�����!�q���������������������G"�"��, 13 ���,�� ?&�������������@#������.	� 
���!�.�����!�q���������������������G"�"��, 17 ���,�� ���'��������������,2��1������� 1	 

   �'	�$�� 
���!�.�����!�q���������������������G"�"��, 18 ���,�� ���?�����������'�����.	� 
���!�.�����!�q�����"�S��G"�"��, 15 ���,�� ��,�'��1'��SS����� %��������  
���!�.�����!�q�����"�S��G"�"��, 27 ���,�� ���&���������=��$����������, 

   ���,����"��&�""$���N���!����SS����� 
���!�.�����!�q�����"�S��G"�"��, 29 ���,�� ����&y ���$	����$��$	�!��� 

   ���&���"����� 
���!�.�����!�q�����"�S��G"�"��, 32 ���,�� ���������2����!��!� - !	������<"2F!� 

.) ��!�q���������������������1�� F/,�����"��.�"1�	�%���"��"��������"�S����,���,�!	�1������������, 1 
����.� �.@. 2559 
��!�q���������������������G"�"��, 4 ���,�� ��SS�&�����E�� 
��	"����$�����������V 2 	&����������<������!�q�����"�S��1�� ��!�q���������������������
1�� ���!�.�����!�q���������������������1�� �����!�q�����"�S����,�����&��"&��� �������'�
2����������"��,�&M������%�.�S!���"���������,�%����� 

2.3) ����� �������������"���������  
����� �������������"��������� ���
/�"�S�����������������������������������������"���.�� 

���������V �%�� ����������"���������  F/,�2 	��� ��������
�"�����������,���E��.������� F/,�������.�"
�%�� 2������ 3 � ��� ��"'�������,2 	��  
2.4)   ����� .����������� 

���������1��������������� 
���������1��������������� 2 	��� ���������1��������������������������������.��?�����  

F/,����
/���, �� ��,�&�����	�� �����""�����3�&?E.��,���,��$	����"��'���?����� ����P������'��� ���������!� 
!�/�!�� �����&��3�!���L ��,1�	1����&����"��'���?����� �� � 	�����.����!�����? �2��.� .�����,����.� 
"��#��'� ���V �%�� ��.���!�����$����������� ������� 3 ������,����? �1�	��.����'�����F�=��������
�������������� ������� ���'��%�� ��.���!�����$����������� ������� 3 �����,1��"�������? �1�	��.�&������
? ���	&�������������,2 	��"�����!�'��.3���������%���"������������!�� ��������� F/,�"��#��'� ���V '�'� 
1	�����&������.��������&(��"�!������,�����&������.�����,�F�=���������������������� ���'� 1	�������"���



���&������.�����&(��"�!������,�����&������.��.��=������  "��#��'� ���V '�2���!��!�=�"��#��&������.�����������
���1 ����/,�1	&������.���������������������������������������������� ������!� !������ 2 .��=� 

���������=�%��$���&�' 
���������1������������ �1��" �� 	�����.����!����� ? ����.����!�����$�����������' ���"���
��

��=�q��'����.�&y $��!�� ������������&����@2�� �%���"���.����!�����$��!�m�������� !�m�����.��� �	���	
�������"�!�.%���3'����!����!�"�����,&����@? ����.�!�� !�������=2��!���%� �"  ����= 

(1) ��.������!����!�"���'�����F�=�$�� 
(2) ��.������!����!�"�������F�=�����$��'�����������V��	����F�=�����$��? ����.�!�� 

!�������=2��'��&M���	.%���3��.��G��,� �����.������!����!�"�������F�=��"" Firm 
Quote '�����������V��	����F�=�����$�� 

(3) ��.������!����!�"�����,.%���3'���""'%���� 
1���3���,2������.������!����!�"���!������ �������$	��!	� 1�	��.�����F�=�'�����������V ��	����

F�=�����$�� (Market Marker) �&M����.����!�����$����������� 
�%���"���.����!�����$��!�m�������� !�m�����.��� �	���	�������"�!���,������.�"�%�� E��1� 90 ���&����3

���.����!����� ? ������
����������3U�1 �����3U��/,� ��!��2&��= .��.%���3'����!����!�"������,�����
.�����$��!�����������" 90 �����,&����@���.�!�� !�������=2�� �����!����!�"�����,2 	���%���"!��
�����,'�.�"�%�� ����E��1� 90 ��� ��"!�=��!������,����� 

���������V "���/��%�2����$� �����,���2����� $/=�'������� .�����������1��"�%�2�$� ��� 
���������V '�� ��"��� 	��.��$��������������,���$	�"����=��������������=���'����� 	��.����� $/=� ����.�!��
"�S��$���������������������.����,.� ���'�2 	��".�� ���������V '�"���/�������$� ���'����� 	��.�����2�	1�
�"�%�2�$� ��� 

1����'%�������������� ��!�����������!�"����������,2 	��"'�����'%��������,��&���"����"��"��.�
!��"�S��$�������������=�'�"���/��������1��"�%�2�$� ��� ��3���,'%����������������,
��2�	1�!�������=���
!����������� � ���������2&"������ ��.�!��"�S��$�������������,'%�����'��%�� ? �1�	����
���G��,�
���
�=%���� 	����.�!��"�S��'��'%������=�� ��,
��2�	 
2.5) .��1�	'��������!� "�S�� 

.��1�	'��������!� "�S��&����" 	��.��1�	'���!��� L 1��������������$�����������!����,'���'��� 
���� .�����������1����'� '%�������������� .��������������'� !�=����������V ���.��1�	'�����,� L ��,
���,��$	�� .��1�	'��������!� "�S��'�����!� '%������&M�.��1�	'���!��������	�!��E��1��������� 5 &( 
2.6) �����"��	���2 	���.��1�	'��� 

���������V ��"��	���2 	.������������2 	 ���"�=�!����3U�.�.	��  
.��1�	'�����"��	!����3U�.�.	�� 

2.7) E�#�����2 	 
���������V ��= �&M���������,2 	��"�������	�E�#�����2 	��!�"�..�1�&����@2�� '/�2�����%���� 
E�#�����2 	��!�"�..�"���/�2�	1��"���������= 
 
 
 



3. �5����$��	)�������<�8� 
���������V ���?�"�����'�������&R���1	�����	
�����������������	��&(�� 1 .��=�  
1. 1���3���,���������V ���%�2������1���"��������"�S��1  "��#��'� ���V '�'�������&R��������	
������

����� 2���	�������	���� 90 $���%�2��������,2������%�2���,���2����� $/=�'�����&������.����������"���
���&������.��������������������������������������������� &��'%���"��������"�S����=� 

2. 1���3���,���������V ���%�2�����1���"��������"�S��1  "��#��'� ���V��''�������&R������ 
��	
�����������'���%�2����� �������2 	 

��=���= ���'�������&R���!��$	� 1 !	��2���%�1	���������V ��� �� $� ����������,�$/=�1���"��������"�S�� ��,
�����'�������&R�����=� ���'�������&R���!��$	� 1 ��� $	� 2 "��#��'� ���V '� %��������'�������&R��� �������1	���
��	
�����������E��1� 90 �����"�!������=���"��������"�S����,�����'�������&R�����=� ? ���3���,"��#��'� ���V 2��
�����
���'�������&R���2 	1��������� ������� "��#��'� ���V '��'	�1	��	
���������������%�������
.3�������� �.�.!. ���"�&M�������#3����#� 

1������'��3�'�������&R��� 
	�����&R��������������,'�&����@'���!�����������������&("�S�� 
�����.��!,%��������������" 0.10 "�� "��#��'� ���V �����������,'�2��'�������&R���1�.��=���=� ���1	��������&R���
 ����������,��%�2&'��������"����&R�����,'�1	�����'���1�&(��=�&("�S�� 

���,��2$����������'�������&R��������	
����������� ? ����&�����%�.�S2 	 ����= 
1) 1���3���,��"�..�1 ��������"�..�� ������1 
�����������$�����������V �������� 1 1� 3 $��'%����

�����������,'%�����2 	��	���=��  "��#��'� ���V '�2��'�������&R���1	���"�..���������"�..�� ������
��=�1�������,�������� 1 1� 3 $��'%���� �����������,'%�����2 	��	���=��  ��	��!��&M���3�!�� 2) ��� 3) 

2) 1���3���,"�..�1 ��������"�..�� ������1 ��,
����������� �������� 1 1� 3 $��'%���������������,
'%�����2 	��	���=�� �&M�"�..�1 "�..��/,� ��!��2&��=  
2.1 ������"%���<'"%���S$	������� ������&��������.� �������%�������=����� ���������������,�

����������,�2& 
2.2 ��!�"�..���,!�=�$/=�!���N���2��F/,�2������E��1!	"��.�"!	������E�#�����2 	��!�"�..� 
2.3 "�..���,�1 ��,2 	��"����������'���%�������.3�������� �.�.!. ���,����!�'%��&M������.�� 

"��#��'� ���V '�2��'�������&R���1	���"�..���������"�..�� ��������=�1�������,���������	���� 50 $��'%����
�����������,'%�����2 	��	���=��  

1����� �'��3�' ����� ��& R���1 	�� ���� ��" �..��� ,
 ��� ������ ��$������ �����V �� ���� ��  1 1� 3  
$��'%���������������,'%�����2 	��	���=��  !��$	� 1) ���$	� 2) "��#��'� ���V '�.%���3�'%��������
�������,�������1����2 	��"����&R���$����	
������������!��������,����1������"�..���=� ? �'�1�	��������G��,�!��
�� �������
�����������$����	
������������!������ (Pro Rata Basis) �&M�q��1����.%���3'�������&R��� 
��=���= 1���3���,������&R�����,2����'�'�'���1	�����	
����������� �������$	��!	� "��#��'� ���V '�������&R�������
 �������1	�&M����2 	���� �� ? �
�������	
�������������=���"���"���������1	 %����������	� ���1���������,
���������V �����2 	 %�������� ������� "��#��'� ���V '�'� �%�"�S������������&R������� ����������'��
���������������,�$�����������V ? �2���%������.%���3���.����������������$�����������V ��	��!��%�������
.3�������� �.�.!. ������������,�1 ��,���,��$	��'�&����@�%��  ��,���� �����������&M��������,� 



���� ��� 
1)  1���3���,���������V ���E��.������������'����3�1 ��3��/,���������3�  ��!��2&��= 

�) ���������V �����'%������������������������������������������������ ���/��� 
$) ���.�����������������������������������������������,���������V ����������2�	� ��'�����&������

.�������"������&������.����������� ���/��� 
.) ���������V �����������"�S����,�&M�������.��1�	'��������!� "�S��F/,�����!� '���  

��"��#��'� ���V &����.�'�'����E��.������������ �������1	�����	
����������� "��#��'� ���V '�'����E��
.������������ �������1	�����	
�����������? ����� �������' ���"���$�����������V 
2) "��#��'� ���V $������������,'�1�	 �������'1����� �������' ���"���$�����������V 

 
4. $��	��$��"��#������=��)��7����� 

��!
�&����.�$�����������V 1����"�������$����	
�������������=����,� %���2�	F/,�.��������
1����
 %�������������!�����,��$�����������V ���,���	����!�"���!����	
���������������&M�&��?����!����	��,������2 	
������,� ������,� %���2�	F/,�?.����	��$�������,���������,�� !	��������������$����� 

1���� %���2�	���&��"?.����	��$��������������V ��'&��"�?�"�����'�������&R���1	��"��	
����������� 
���.�����1	�����	
����������� ���������������1�� ������$��������������,�� E�����=�����,��'��� $/=� 

 
5. ���������=�����%���#���&�' 

��"'�������,�����'� !�=����������V ���������V 2 	������&M�.��= ����1������������, ���,�����,����" 
��'���?����� 3 ��� ? ������������  ��!��2&��= 

1. �����1������������,1�	1����&����"��'���?����� ���!���� ������� E���<! �����������  ����= 
�) �����F�=����������O1���, �� �����,�&�����	�� �����""�����3�&?E.��,���,��$	����"��'���?����� 

 ���!���� ������� E���<! '��"��#��  ���!���� '%���  (����) ����&M�������=���=�'%���� 2,516,000,000 
"�� 

$) �����F�=����������O1��P������'��� ���������!� !�/�!�� �����&��3�!���L ��,1�	1����&����"��'���
?����� ���!���� ������� E���<! '��"��#��  ���!���� '%���  (����) ����&M�������=���=�'%���� 
199,000,000 "��  

2. �����1������������,1�	1����&����"��'���?�����  ���! ��� �����1�� �����������  ����= 
�) �����F�=����������O1���, �� �����,�&�����	�� �����""�����3�&?E.��,���,��$	����"��'���?����� 

 ���! ��� �����1�� '��"��#��  ���! 2����<�������!�=�� '%���  (����) ����&M�������=���=�'%���� 
291,000,000 "��  

$) �����F�=����������O1��P������'��� ���������!� !�/�!�� �����&��3�!���L ��,1�	1����&����"��'���
?����� ���! ��� �����1�� '��"��#��  ���! 2����<�������!�=�� '%���  (����) ����&M�������=���=�
'%���� 71,000,000 "�� 

3. �����1�?.�����?�����  ���!���� ���������������  ����= 
�) ���������������, 1�	1����&����"��'���?�����  ���!����  ���� F/, ��&M����������O$��"��#��  

 ���! 2����<�������!�=�� '%���  (����) F/,�&����" 	����, �� ��	����,�&�����	�� ��������""
�����3�&?E.��,���,��$	����"��'���?������&M��������� 30 &( ? ����������V 2 	'���.��������=�� 



!�� ��������!����SS�����!�= ��!������,  24 �����.� �.@. 2553 
/ ������,  23 �����.�  
�.@. 2583 (����������� 30 &() 3 ����%���SS��&M�'%����������=���=� 763,000,000 "�� 

$) �����F�=����������O1��P������'��� ���������!� !�/�!�� �����&��3�!���L��,1�	1����&����"��'���
?�����  ���!���� ���� '��"��#��  ���! 2����<�������!�=�� '%���  (����) ����&M�������=���=� 
137,000,000 "�� 

���������V 2 	�%���������������$	��!	���=�� ���1	�������1	�������������	&����"��'���?�����F/,�
2 	��� "��#��  ���! �����'��	��� '%���  F/,��&M�"��#������$��"��#��  ���!���� '%���  (����) ? �1����� 4 &(��� 
��"'�������, 1 ����.� �.@. 2554 "��#��  ���!���� '%���  (����) !�����"&���������%���.���������&( F/,�
"��#��  ���! �����'��	��� '%���  '�!	���%���1	������������!��$	��%�� ��,2 	��"�2�	1���SS����� ���/��� 
��SS��������� �&M�'%�������2���	������.������.���,���&( ����= 
 

���������� ���$��")���)�"��������� 

  
�����, 1 ����.� '�
/� �����, 31 �����.� �.@. 2554 '%���� 381,342,000 "�� 
�����, 1 ����.� '�
/� �����, 31 �����.� �.@. 2555 '%���� 382,741,000 "�� 
�����, 1 ����.� '�
/� �����, 31 �����.� �.@. 2556 '%���� 384,649,000 "�� 
�����, 1 ����.� '�
/� �����, 31 �����.� �.@. 2557 '%���� 386,144,000 "�� 

 
���������V 1�	��	&��������.������&��������.����������1���������������$�����������V ? �����

��'��3�'�����2 	 (Income Approach) 3 �����, 29 ���N�.� �.@. 2556 $�� ?.�����?����� ���!���� ����
��� E���<! ?.�����?����� ���!�������� ��������, 1 ����.� �.@. 2556 ���?.�����?����� ���! ��� �����1�� 
!���%� �" ��'�����&��������.��%�1	���������1��������������������.����!�����������" 4,140,000,000 "�� 
����%�1	��$� ����������,���2����� $/=�'������� .����������� ��������&M�'%���� 55,248,295 "�� F/,�2 	"���/�2�	
1��"�%�2�$� ��� ��=���=��	'� ���������V &������������.����!����� 3 �����, 31 �����.� �.@. 2556 2����.���
�!�!���������&M������%�.�S'�������&������ ������� 
 
�������&��,���&��$�����������1����������������%���"&(��=��� �����, 31 �����.� ����������� ����= 

 
 &.P. 2556 &.P. 2555 
 ��� ��� 
   
���������1���������������!	�&( 4,115,000,000 4,027,000,000 
"�� &��"&�����.�� 80,248,295 58,928,318 
 �%�2� ($� ���) ��,���2����� $/=�'��   
  ���&��������.� (55,248,295) 29,071,682 

���������1���������������&���&( 4,140,000,000 4,115,000,000 

 



 
6. ������(�����$���������)������� 

3 �����, 31 �����.� ���������V ������� �������������"���������   ��!��2&��= 
 
  ��*����$�����  ��*����$����� 

 ����*:� (���) *)��� (�:����) ����*:� (���) *)��� (�:����) 

!��"�� &.P. 2556 &.P. 2556 &.P. 2555 &.P. 2555 

     
���.������@�������� '%���  (����)     

   ��������� 599,833 0.63 389,058 0.63 - 0.75 

   ����������� 2,000 - 2,000 - 

���.��F�!�=�"�����<��� ��$��������     

   ��������� 59,635,245 1.50 - 1.90 69,218,494 1.90 - 2.20 

 60,237,078  69,609,552  

 
7. ")�=�:	)����$��*������� 

.��1�	'���!��� L 1��������������$�����������.��=����2 	"���/��&M�.��1�	'��������!� "�S���������!� 
�&M�.��1�	'���? �1�	������	�!���&M��������� 5 &( ������&��,���&�� ����= 

 
 &.P. 2556 &.P. 2555 
 ��� ��� 
   
�� ����!	�&( 37,471,556 50,123,392 
!� '%�����������&( (12,617,267) (12,651,836) 

�� ��2&��=�&( 24,854,289 37,471,556 

 



8. �)��7��89:;0�%�)������� 
3 �����, 31 �����.� �.@. 2556 �����������,' ���"������'%���������%�����	���'%���� 409,400,000 ���� 

���.��!��2�	������ 10 "��  
�������.��,��2�$������������� ����= 
 �
�%������������������ 

31 !����"# &.P. 2556 
 	
���� 

%�)������� 
 

��� 
   
�����������,' ���"��� ���'%���������%�����	� 409,400,000 4,094,000,000 

   
3 �����, 31 �����.� �.@. 2555 409,400,000 4,094,000,000 
���'%�������������� - - 

3 �����, 31 �����.� �.@. 2556 409,400,000 4,094,000,000 

 
 �
�%������������������ 

31 !����"# &.P. 2555 
 	
���� 

%�)������� 
 

��� 
   
�����������,' ���"��� ���'%���������%�����	� 409,400,000 4,094,000,000 

   
3 �����, 31 �����.� �.@. 2554 409,400,000 4,094,000,000 
���'%�������������� - - 

3 �����, 31 �����.� �.@. 2555 409,400,000 4,094,000,000 

 
�������.��,��2�$���%�2������� ����= 
 
 &.P. 2556 &.P. 2555 
 ��� ��� 
   
�� !	���  267,543,857 245,075,233 
���2 	'��������������� 350,259,758 327,057,942 
�%�2��������,���2����� $/=�'������� .����������� (55,248,295) 29,071,682 
'�������&R��������	
����������� (����!� 9) (292,721,000) (333,661,000) 

�� ��=���  269,834,320 267,543,857 

 
 
 



9. �����<�8�	)�� 
��������� ����&R����%���"&(��=��� �����, 31 �����.� �.@. 2556 �� ��!��2&��= 

 
   ��*��*)�

%�)�� 
��#��W����� 

"������� 8�$���
���������
�%������ ������	)�� ����� (���) ��� 

     
1 1 ���N�.� �.@. 2555 
/� 31 �����.� �.@. 

2555 
21 ����.� �.@. 2556 0.365 149,431,000 

2 1 ����.� �.@. 2556 
/� 30 ��
����� �.@. 
2556 

13 ������� �.@. 2556 0.350 143,290,000 

    292,721,000 

 
��������� ����&R����%���"&(��=��� �����, 31 �����.� �.@. 2555 �� ��!��2&��= 
 

   ��*��*)�
%�)�� 

��#��W����� 

"������� 8�$���
���������
�%������ ������	)�� ����� (���) ��� 

     
1 1 ���N�.� �.@. 2554 
/� 31 �����.� �.@. 

2554 
8 ����.� �.@. 2555 0.445 182,183,000 

2 1 ����.� �.@. 2555 
/� 30 ��
����� �.@. 
2555 

14 ������� �.@. 2555 0.370 151,478,000 

    333,661,000 

 
10. ")�=�:	)�� 

"��#��'� ���V '�.%���3.��������������'� ��� .�������������	 �����&��?���� .�����������������"�������
����� ���.��������������"������������������ ( �����!�&����"�"�������$	� 11 ($))  ��!��2&��= 

")�!��#����#$��	��$�� 
"��#��'� ���V �������2 	��".��������������'� ���'�����������V �&M����� ���1���!��2�������	���� 2.00 !��&( 

(2�����E�#����.�����,� E�#������'�G������E�#���,�1 1��%����� ������) $�����.����������������$�����������V 
.%���3? �"��#��'� ���V �����"���? ���	 �����&��?���� 

")�!��#����#$���9(�8����5���' 
��	 �����&��?����$�����������V '�2 	��".��!�"����&M����� ���1���!��2�� �����	���� 0.50 !��&(  
(2�����E�#����.�����,� E�#������'�G��� ���E�#���,�1 1��%����� ������) $�����.����������������$��    

���������V ��,.%���3? �"��#��'� ���V �����"���? ���	 �����&��?���� ��=���= 2�����.��1�	'�����,� L !����,��� 
'��� ���� .��1�	'���1����!��'��"���������$�����������V �&M�!	� 

 
 



")�!��#����#���������� 
.��1�	'���1���� %��������$��������"������������.� 1���!��2�������	���� 0.10 !��&( (2�����E�#�   

���.�����,� E�#������'�G������E�#���,�1 1��%����� ������) $�����.����������������$�����������V ��,.%���3? �
"��#��'� ���V �����"���? ���	 �����&��?���� 

 
11. ���$��$��$�	$������$����7:��$�� 

"�..������'�����,���,��$	�������"���������V ���
/�"�..������'�����,���%���'.�".�����������V ���
��
.�".��? ����������V 2�����'��&M�? ����!���������	�� �������E��1!	���.�".��� ��������"���������V 
���
/����������V��,�%��	���,
���	� "��#�����������'�����,�&M�"��#������1��.���� ������ ���'����="�..����
��'�����,���,��$	��������������
/�"��#���������"�..�F/,�
�������������,���������������2��������!���������	��
������������������&M������%�.�S��"���������V ��	"�����%�.�S �����������������$�����������V !�� ��=�
������1�.��".�����,1��	�� ��""�..� ������� �����'�����,���,��$	����""�..�������=� 

1������'��3�.�����������������"�..������'�����,���,��$	�������"���������V �!��������� ���������V .%��/�
/�
���=��$��.��������������������&�""����N��� 

��������� ���,����""�..������'�����,���,��$	�����F/,������.�".�����
��.�".��? ������������'��� 
��,��������"�S����"������ �� ����= 

 
 

�0��$�	$�� 
�����P 
���	�

������� 

 
����4�$�	$�� 

 
��$+6�"��#��#&��!' 

    
- "��#��  ���!���� '%���  (����) 2�� ?����������"'	��"���� �&M���	
��������������1S����

�������$�����������V �&M�
�������$��"��#�� 

- "��#��  ���!2����<�������!�=��  
'%���  (����) 

2�� ?����������"'	��"���� �&M�"��#������$����	
�����������
���1S� ����������$��
���������V �&M��������$��
"��#�� 

- "��#��  ���! �����'��	��� '%���  
 

2�� ?����� �&M����������V����$����	
��
������������1S� ���
�������$�����������V �&M�
�������$��"��#�� 

- ���.������@�������� '%���   
(����) 

2�� ���.�� �&M���	 �����&��?����$��������
���V 

- "��#�� ���������'� ���������  
    ����2�� '%���  (����) 

2�� '� ��������� �&M���	'� ������������V����&M�
������"���$�����������V 
����������$�����������V 
�&M���	"����$��"��#�� 



��������,�������%�.�S��"��'�����,���,��$	����� ��!��2&��= 
$) ���,�: 

 &.P. 2556 &.P. 2555 
 ��� ��� 
   
"��#��  ���! �����'��	��� '%���    
  ���2 	.������ 311,244,583 314,286,130 
"��#��  ���!���� '%���  (����)   

 ���2 	.������ 73,404,417 68,454,870 
 
7) ")�=�:	)�� 

 &.P. 2556 &.P. 2555 
 ��� ��� 
   
"��#�� ���������'� ��������� ����2�� '%���  (����)   
      .��������������'� ��� 8,368,460 8,314,831 
      .�����������������"��� 1,394,743 1,385,805 
���.������@�������� '%���  (����)   
      .�������������� �����&��?���� 929,829 923,870 

 
") ���":���
��� 6 ������ 31 !����"# ����$��	�$$��7��(��Y0�����$�� 
 

 &.P. 2556 &.P. 2555 
 ��� ��� 
   
"��#��  ���! �����'��	��� '%���    
    �����=.������ 18,512,707 24,208,240 
"��#��  ���!���� '%���  (����)   
    �����=.������ 74,129,010 68,454,870 
"��#�� ���������'� ��������� ����2�� '%���  (����)   
    .��1�	'���.	��'��� 832,973 830,261 
���.������@�������� '%���  (����)   
    ����������.�� 601,833 391,058 
   .��1�	'���.	��'��� 79,331 79,072 

 
 
 
 
 



12. �"�0���#0����$������ 
3 �����, 31 �����.� �.@. 2556 ��� �.@. 2555 ���������V !	������S��".������,��������������,�%�.�S 2 	��� 

.������,��'����!�� ���"�=����.������,�� 	�����1	������,� 
.������,��'����!�� ���"�=� 
.������,��'����!�� ���"�=� .�� .������,����,���.��$���.��,���������������'��&��,���&��2&���,��'�� 

����&��,���&��$����!�� ���"�=�1��	��!��  ���������������������,��'�%�1	���������V ��.������,��'����!��
 ���"�=� 2 	��� ��!�� ���"�=�$������"�!������!�� ���"�=����������"���.�� 

.������,�� 	�����1	������,� 

.������,�� 	�����1	������,� .�� .������,����,.����SS���'2��&��"�!�!����SS� F/,���'����!������������ ��"
'���������������������$�����������V .������,�� 	�����1	������,���� '��.������,��1����'� ����������<".��
����'��.����SS� 

���������V ��������'��!��$��.������,�� 	�����1	������,� ���,��'�����������V ��.����SS�F/,��&M���	���������	
����������������� ��� ����=������������'��.������,��'��q�������������.��������
1�����%���.������$����	
���������	��������2 	 ����	���������	�������� ���������&RS����������� �����2��< � 1�����������������&(��, 1 
/�&(��, 4 
"��#��  ���!���� '%���  (����)2 	'� 1	�������"&��������2 	.������$�=�!,%�������1	���&��������,��!�� ? �����%�
������.=%�&�������,���? ����.�������2�	��"���������V ���,�&w�����������" ������� 

���.����!����� 
��.�!��"�S��$����������������=�������������$�����������V 3 �����, 31 �����.� �.@. 2556 ��� �.@. 

2555 !����,&����1��"������������.����,1��	�.�����"���.����!����� 
 

13. 7:�#9��$����$��$��Y0��7����������� 
1�������&( �.@. 2556 ���������V 2 	F�=�$������������&M�'%���� 2,142,362,927 "�� (�� ��=���   

�.@. 2555: 1,060,813,413 "��) ? �.� �&M���!���	���� 49.32 !�����.����������������
���G��,�������&( (�� 
��=���  �.@. 2555: �	���� 24.58) 

 
14. 7:�#9�	
�(�$*�#�)����� 

���������V  %��������1����������������'� ��� .����������1���������������  ��� %�������� 
1�&����@2��������=�  ����=�'/�2����.���'%��&M�1������ �$	����'%����!��������� 

 
15. 4���89$&�� 

3 �����, 31 �����.� �.@. 2556 ���������V ��E�������������������,����" ��SS�&��"&������!��!��?�����
�&M����� 2,457,598 "�� (�.@. 2555: 13,345,358 "��) 

 
16. �%*�$��6'4��%�����������������������     

1����&�����.3����������'��3���������$�������� ���,������, 10 ���E������ �.@. 2557 ���!������!����
'�������&R���.��=���, 2 '������� %�������������������, 1 ���N�.� �.@. 2556 
/������, 31 �����.� �.@. 2556 
����%�2�����1���!�������� 0.36 "�� �&M�������=���=� 147,384,000 "�� ? ��%�� '�������&R���1	�����	
��
���������1������, 17 ����.� �.@. 2557 



����������0����""�����$����7:��$�����+��%��$���&�'	��$��$����� $���,�� 	
�$�� (#%���) 

$�������#����%���#���&�'(�����!�$����)�����*!��� 

������� 6 ������ 31 !����"# 2556 

�
���� ����0����""�����$����7:�� �
���� ����0����""�����$����7:�� 

1 ���.�� ����2�� '%���  (����)    26 �����	�!���  ��@�������   

2 "'�.����2�� .������!��� �F�������F� 27 ������&��2�  �����@�&������q   

3 "'�.����2���N��� 28 ������������3  ����'��"���� 

4 "'�.����2�������'"����� 29 ��������  ���'%���.� 

5 "�'.���������'� ��������� ����2�� 30 ��������  ������� 

6 "'�.����2�������'���F�,� 31 ������ �@  �'�@��&�����K��   

7 "'�.�.��"� �� 2�F��F���,  32 ��������2����3  �����������   

8 �����������  '�!���3��    33 �������  ��"���@��    

9 ��������  "�S�%�@��� 34 ���2����  ��.����    

10 �������@  ��"�!�@���    35 ����������  ���@� �@�� �O    

11 ���������  ��$����� 36 �����E�  &�������	����   

12 ��������  ?�	���K��    37 ������@�� �O  ��#��F<�    

13 ���&�������O  ���E���       38 �����.�   ��$�!&��SS�  

14 ����������@��  ������      39 �����������3�  !�
����.�    

15 ��� ���  ���?�!�� 40 �����3�  �������� 

16 ������� ��K�.�@������ 41 ���@����  �!���������  

17 ������� �  �S��!���� 42 �������#��  �G�����$ 

18 �����?�'��  !�=��'��S 43 ������ @�� �O  �������    

19 ������ ��"�#&�  &E��'�� 44 ������!�  ���!����   

20 �����������  �����'�    45 ���������3�����  &����"���3��'    

21 �����<S@��  ����$�"��  46 ������������  ����&M���$    

22 ������'�����  �� 47 ��������  ���������� 

23 ���.����!�  ��#����� 48 �����!!�@�� �O  "�S��@��   

24 �����#3�  3  ��$�� 49 ����������  ��!������ 

25 ����G���  ?���'������ 50 ������ ���  ��<��&����" 

 
                
 
 
 
 



����������0����""�����$����7:��$�����+��%��$���&�'	��$��$����� $���,�� 	
�$�� (#%���) (*)�) 

$�������#����%���#���&�'(�����!�$����)�����*!��� 

������� 6 ������ 31 !����"# 2556 
51 ���'�U����  ���&����� 60 ��������@�  ��''���� 

52 ���@�E��  ����@��   61 �����S3��.�  ��!����
������3� 

53 ����������!�  ������� � 62 ���3�q��@�  ��������  

54 ������@����  �� �������� 63 ������@����S�  �!����!�&������q 

55 ���'���E�  �%������� 64 ������!
�  ��$��������   

56 �����"��S'��  ���,��'�!��@� 65 ���������3�qq�  �E�&����!!�O��� 

57 ����������@�  �'��S���,�� 66 ��������SS���  !�=��������$ 

58 ��������	����  ��������  67 �%�������&��������.� 

59 ���E���  ������� 68 "��#��  ���!���� '%���  (����) 
 

����������0����""�����$����7:�� 
$�������#����%���#���&�'(�����!�$����)�����*!��� 

�X&��=�$���
�!��$��#����$����7:��$������%���#���&�' %�0����!�$����)�����%���#���&�' 
������� 6 ������ 31 !����"# 2556 

�
���� ����0����""�����$����7:�� 

1 ���.�� ����@�������� '%���  (����)  

2 "��#��  ���!���� '%���  (����)  

3 "��#�� ���!
������� '%���  

4 "��#�� ��<� "� �. ?Q�!<� ��� � ������� '%���   

5 "��#�� Pioneer INetwork Limited  

6 �����!�� ?�E3����  

7 "��#�� ��<� "� �. '%���  (����)  

8 "��#��  ���! �����'��	��� '%���   

9 "��#��  ���!���� ��<�������!�=�� '%���   

10 "��#�� ������3�� �&� '%���  

11 "��#�� ��� ���� �� �"��  ���! '%���   

12 "��#��  ���! ����� ��� � '%���   

13 "��#�� Dusit Bird Hotels Private Limited '%���   

14 "��#�� Dusit U.S.A. Management Inc. 

15 "��#��  ���! 2���� �.&&y!��  

 
��	����������
!��'��"��������� ����%����������""�..���,���,��$	����"���������2 	��,"��#��'� ���? �!�� 



8����5���'���,�:��� �%*�8�=�$�����8����5���'

1 ���.��������� '%���  (����) $������ $��� "����.���� ������'� ������1	.�����	  ���,�&��?����1���������$��������

2 ���.������2�� '%���  (����) $������ $��� "����.���� ������'� ������1	.�����	  ���,�&��?����1���������$��������

3 ���.������@�������� '%���  (����) $������ $��� "����.���� ������'� ������1	.�����	  ���,�&��?����1���������$��������

4 ���.�������2�� '%���  (����) $������ $��� "����.���� ������'� ������1	.�����	  ���,�&��?����1���������$��������

5 ���.�������!���.�� '%���  (����) $������ $��� "����.���� ������'� ������1	.�����	  ���,�&��?����1���������$��������

6 ���.���'��������� ��� $������ $��� "����.���� ������'� ������1	.�����	  ���,�&��?����1���������$��������

7 ���.��F�!�=�"��� $������ $��� "����.���� ������'� ������1	.�����	  ���,�&��?����1���������$��������

8 ���.��F�2���<�"� 2�� '%���  (����) $������ $��� "����.���� ������'� ������1	.�����	  ���,�&��?����1���������$��������
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