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���������������� (������)   101 Montri Storage Property Fund 

����!�      MONTRI 

"�
#$��������     �������	
�������
������ 3�4�5�6
7���89:�;9��7	�<���� 

����	
�������     �4���=��4���4�� 

�����������     6
7�>��?�����;����� 

������#�%��������������   603 <B����� (��B����
<B�����) 

�&��!���'��(�)'!�*�!��    10.00 ��� 

������*�!�������    60,300,000 �7	� (����<B����
����7	�) 

�������(�)��+�����'%,*)���'�-�.�
  16 �
G��� 2552 
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1. �����������-#*��
�����
#"2����#�������*��+#�%����������	
,�    
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��9J��4?
�������������<������J	63 �?��>�������J 6?B6389:��<4/�9��L7��������
������ �<4��?�M<3�4��L�����
�������
������?���<7�	 �<�?���>����3���3��� �3<�J���3<� ��N��O���5�� �<4/�9��>��7������������7��P ��J������6?B
<����6	B�9�
�6	B 6
7	7��4�3Q����RB�L7� RB�L7�L7	� �<4/�9�S�� �9�?>���������9J�R?��9J�3�4��L��S����������� ��9J�
�7�
�7�RB���?���6?B �<4������J

T<;7�M<��������7�������<4MTBU9��7	�<���� �	
UV����<����R�����������9J��<4/�9�
<���������9J��<4/�9�����?��M<�9J��?�	����9J�R? ��
 �W
��<���������<4/�9��W
���9J�R?��J���J�	SB���>��? 

 
2. �����������-�
���#�%������("�����,�����*��%����4�5,� .�
������
#�����������*��%����4�5�����!��#"2�

��!��(� 

���G����?����4�>����<�����?����89:��������
������ 8VJ�3�4���63?B	���J?���<4��;�� 8VJ�3X�������3Q���J��:�S����.
����
���L7�� 8VJ�3�4������������Y�����;B�R�3X������ �<�?����J��>��	�;	�
�4?	��<4��3��Z���JRLBR����3�4������������
Y�����;B� �?�
����<4����??���7�63��: 

�)��&����(".�
��'�-�����������+6���%��)�   

��.
�������L7�� ��:���T7 Z �<S��J 4976 �<4 4984 - 86 U���������B	 (8��<�?��B�	 101) �S	�;<����J� �S�����43̀ 
�������
��;� ?>��������������Y�����;B� ��J��:�S����;�����Y�����;B� ��:���T78���������B	 (U�������Z4) ������U��  
�������B	
�3�4
�Z 200 �
�� �3Q�U��S��?�	B�� 2 L7���������� �>����U���������B	�3Q�U��S��? 4 L7����������  ���
�?������SB������;�����Y�����;B� �US��7����;B�S��?Ra7��
��U�SB�6?B����4?	� 3X������
���;�����Y�����;B� 9 
��;�� ��;����b�=�� 1 ��;�� ��;����T?��� 1 ��;�� �<4��;���9J� P ��J�3Q��7	�3�4���S���;����� 6?B��7 ��;����J���
;���� 1 ��;�� �?�
��9:���J�	
3�4
�Z 44,525 ������
��  ��;����:�
?S���;�������:���T7���9:���JR��;�����8VJ�
���T7
3�4
�Z 39 6�7 �?��9:���J���SB���3Q�L�
L���J����a�<B	
��;������B����?���<���;����� R�<B�7�����������;B���Z�L����

S���������
��;� ;9� �7��<�?��B�	 �7����
;>��� �<4�7����L?�5��G� 8VJ��3Q���J��:�S�� B���������;B� �B������ 
���;�� 3Xc
�:>�
�� �U��OV�G� ��;����Z�L�� ��;��L�?�����O�� ��������< �3Q��B� ��J?���?��������	Z��J��:��;����� 
�
�4�>���������N���;����� �?��=��4��J��T7��O�� �<4?B����Z�L����
�3Q�<�� ���	7��3Q��>��<��J
�O���5��?B�����
���J

T<;7�S����;���J?��   

��;�����Y�����;B���J�������	
�463<���� 3�4���?B	� ��;�����Y�����;B� �<4��;����J���;���� �	
��:���:� 13 ��;�� 
���<4����??����: 
 

1. ��;��;<�����;B� �>��	� 9 ��;�� 39,832 ��.
 
2. ��;����b�=�� �>��	� 1 ��;�� 748 ��.
 
3. ��;����T?��� �>��	� 1 ��;�� 3,084 ��.
 
4. ��;���9J�P ��J�3Q��7	�3�4���S�� 

�;����� (��;����J���;����) 
�>��	� 1 ��;�� 837 ��.
 

 �	
  12 ��;�� 44,501 ��.
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��:���: ��J	7��R��M���JSB���B��3Q���J?���3<7� �<4��T?���S�����G�� 
������T?��� �>���? 8VJ��������	
6
76?B<�����3Q����������S��
�������	
 

����	
�����  .�
����
++$��,� 

��;��3�4���?B	���;��?���7���:  
 

�����+ ����������� 
.�
�%�"�&���)�� 

4�-������"�
��	 
('����#�'�) 

4�-���,*)#�!� 
('����#�'�) 

1 ��;�����Y�����;B� 9 ��;�� 39,832 39,832 
2 ��;����b�=�� 1 ��;�� 748 748 
3 ��;����T?��� 1 ��;�� 3,084 3,084 
4 ��;���9J� P ��J�3Q��7	�3�4���

S���;����� (��;����J���
;����)  1 ��;�� 

837 - 

 �	
�9:���J 44,501 43,664 
*���#*'�: SB�
T<3���e��
���3�4�
����;�������    
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��;�����Y�����;B� 1 L�:��>��	� 9 ��;�� ��;����b�=�� 1 ��;�� ��;����T?��� 1 ��;��  �<4��;���9J�P ��J�3Q�
�7	�3�4���S���;����� 6?B��7 ��;����J���;���� 1 ��;��  �	
 12 ��;�� ��:���T7����J?����9:���J�	
��
��J�4��R��=�?�4��6	B 
39 (��
�����B�) 6�7 1 (�VJ�) ��� 47 (��J�����b?) �����	� �?���;��;<�����;B��<4��;��3�4��� 
�������;��3�4
�Z 13 
UV� 18 3f �<4
�����>����87�
�8
�
J>���
� �>�RB��T7R��5����J��B�
���Y�����;B�6?B�<�?�	<� 5��R�����	Z��;�����Y��
���;B�
��4�������ZT3�5; 8VJ�3�4���?B	� �4������4����:>� �4��U��;�����������;����9J��������US����;B�S��?
��� �4��6ggh� �4���:>�3�43� �4�����O���� �<4��B��B���J���G�;	�
3<�?5�� 

�/��$�4����
�
#�����#*�����������#�!�,�";���+��.�
��'�������+6���%��)� (Occupancy Rate) 3 "G
�)��*����������*��%����4�5 

�4�4�	<���J�<9�S����aa��L7�S��MTB�L7�3X������ 
����<4����??����: 

 1"G 2"G 3"G *��������!� ��� 

������7&)#�!� (���) 65 13 36 114 

4�-���#�!� ('��.) 11,760 17,558 12,412 41,730 

R�3f 2548 UV� 2550 
����������L7�Y�����;B��?��=<�J�?����: 

 2548* 2549* 2550* 2551** 

���6?B;7��L7� (<B�����) 40.16 50.58 45.74 65.43 

�>�6��7����5�G� ( <B�����) 4.87 5.38 2.63 17.26 

���������L7�Y�����;B� (%) 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 
       

*���#*'�:  * ���������S��3f 2548-2550 �3Q�SB�
T<��
����������>��7���
������� 8VJ����G����?���6?B
�7	
��	�������MTB��	��������������	7��B���?����G����?��� ��	�<S?���<7�	6
7�	
���6?B;7��L7��9:���J
��;����T?��� (���
������3Q�S�� ��.
������T?���) 

** ���������3f 2551 �3Q���	�<S����������7���>��7���
������� 3̀?��aL�	����J 31 ���	�;
 
2551 �<4�������7��������>��7���
���������9J�����MTB��	������aL����3���3�����
<�������aL�
��	�<S�����aL���J�>��7���
�������?���<7�	�3Q���9J��S�����������8VJ��3Q�;�<43�4�?b�������?>�����
������ ?����:� �V�6
7�7�M<��4���7�M<����L7�Y�����;B���7��7��R? 

����
#�����������*��%����4�5������������
�����  

�) ��J?���>��	� 79 �3<� 8VJ��3Q����
������S�� B���B��7	��>���? 
�������L7�� ��:���T7��J �<S��J 4976 4984-86 �S	�;<��
��J� �S�����43̀  �������
��;� �4	����J?���<S��J 5136 IV 7626-15 �<4 5136 I7626-15 �>��	���9:���J�?��	

3�4
�Z  39 (��
�����B�) 6�7 1 (�VJ�) ��� 47 (��J�����b?) �����	�  8VJ���J?��
����<4����??����: 

�����+�� �M��#���� #�����%� 
#��-��� 

(�! ��� '������ 

1 75572 2951 - 2 04 

2 75573 2952 - 2  04 

3 75574 2953 - 2  04 

4 75591 2958 - 2  04 
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5 75592 2986 - 2  04 

6 75593 2987 - 2  04 

7 2679 2995 2 1 29 

8 75566 2945 - 2 04 

9 75567 2946 - 2 04 

10 75568 2947 - 2 04 

11 75569 2948 - 2 04 

12 75570 2949 - 2 04 

13 75571 2950 - 2 04 

14 75594 2988 - 2 04 

15 75595 2989 - 2 04 

16 75596 2990 - 2 04 

17 75597 2991 - 2 04 

18 75598 2992 - 2 04 

19 75599 2993 - 2 04 

20 75608 2996 - 1 41 

21 75609 2997 - 2 32 

22 75610 2998 - 2 23 

23 75611 2999 - 2 14 

24 75612 3000 - 2 04 

25 75613 3001 - 2 05 

26 75614 3002 - 2 05 

27 75615 3003 - 2 04 

28 75616 3004 - 2 04 

29 75617 3005 - 2 04 

30 75618 3006 - 2 04 

31 75619 3007 - 2 04 

32 75649 682 - 2 04 

33 75650 681 - 2 37 

34 75651 680 - 2 30 

35 75652 679 - 2 37 

36 75667 3156 - 1 99 

37 75668 3155 - 1 99 

38 75669 3154 - 1 99 

39 75670 3153 - 1 99 

40 75671 3152 - 1 99 
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41 75672 677 - 1 99 

42 75673 676 - 1 99 

43 75674 675 - 1 99 

44 75675 674 - 2 4 

45 75680 3475 - 2 21 

46 75681 3138 - 2 17 

47 75682 3139 - 2 16 

48 75683 3140 - 2 13 

49 75684 3141 - 2 11 

50 75685 3142 - 2 9 

51 75686 3143 - 2 6 

52 75687 3144 - 1 1 

53 75688 3145 - 1 99 

54 75689 3146 - 1 99 

55 75690 3147 - 1 99 

56 75691 3148 - 1 99 

57 75692 3149 - 1 99 

58 75693 3150 - 1 99 

59 75694 3151 - 1 99 

60 75696 441 - 2 02 

61 75700 3473 - 1 17 

62 75701 3474 - 1 82 

63 75702 3137 - - 97 

64 75703 3136 - - 99 

65 75704 3135 - 1 03 

66 75705 3134 - 1 02 

67 75706 3133 - 1 01 

68 75707 3132 - 1 05 

69 75708 3131 - 1 04 

70 75709 3130 - 1 02 

71 75710 3129 - 1 64 

72 75711 3128 - 1 62 

73 75712 3127 - 1 53 

74 75713 3126 - 1 51 

75 75714 3125 - - 92 
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76 75715 3124 - - 87 

77 75716 3123 - - 81 

78 243977 3965 - 1 39 

79 244054 3966 1 2 75 

��� 39 1 56 

S) ��J�3<T���B������J?�� 6?B��7  

-   ��;�����Y�����;B� �>��	� 9 ��;�� �<4��;���9J�P ��J�3Q��7	�3�4���S���;����� 6?B��7 ��;����J���;����  
�>��	� 1 ��;��  8VJ��3Q����
������S�� B���B��7	��>���? 
�������L7��  

-  ��;����b�=�� �>��	� 1 ��;�� ��;����T?��� �>��	� 1 ��;��  8VJ��3Q����
������S�� ���G�� 
������T?��� �>���?  

�	
��:���:��>��	� 12 <�� �9:���J�	
3�4
�Z 44,501 ������
�� ��B�
?B	�����4�������ZT3�5; �<4��J��>��	�;	�

�4?	��7��P ��;����:�
?�3Q���;��L�:��?��	 ���;����������
�<b�  ������;��3�4
�Z 13 UV� 18  3f 

;) ����7	���;;< 6?B��7 
-   �=�?�<S��J 2679 �<S��J?�� 2995 8VJ��3Q�����7	���;;<L9J� l8���������B	 3 ��� 8m 
-   �=�?�<S��J 244054 �<S��J?�� 3966 8VJ�8���7	���;;< (6
7
�L9J�) 

3X������ �3Q����
������S�� ��. 
�������L7�� �<4RLB�3Q��7	�U��S���������
��������J�������	
�4�SB�<���� �?�
RLB�3Q�����SB�-����T7��������Z4 �<46?B
�����?5��4�>���
R�3f 2548 �<43f 2549 ��
<>�?�� RB������G�� 
����
��T?��� �>���? 8VJ��3Q���B�S���������
��������J��T7SB���;�������������
��������J�������	
�4�SB�<���� 

R�3X����������?������SB����;<�����;B���
��URLB��B����<�� 2 ��B����;9� ���#�)��� 1  RLBU��<�?��B�	 �SB�8��
<�?��B�	 101 3�4
�Z 2 ���<�
�� ��?�SB�U���������B	 8VJ�
�S��?;	�
�	B�� 4 L7���������� �?���J��:���������?���8��
�������B	 3 �<48���������B	 3 ��� 2 �3Q���������Z3�4��L�� �>����8���������B	 3 ��� 8 �3Q�����7	���;;<8VJ�
���
��������J?���3Q�S�� *��.��'������!�� (#�)�������4�5) 8VJ�6?B
�����?5��4�>���
RB������G�� 
������T?��� �>���?  
?����:� ���RLB���R�����?���U����7����;B��<4�SB������;��������;B�<������������	
�SB�<����R��������
�������<B	 
�46
7���?3Xa���7��7��R? ��9J������������	
6?B��<�89:���J?���7	���J�3Q�U��
�6	B�3Q����������S���������	
?B	� 
���#�)��� 2  ����?������SB�����?�RLB��B����U���	
����� �SB��T7U���������B	 ��9J��SB�
�8���������B	 3 �<48�������
��B	 3 ��� 2 �<48���������B	 3 ��� 8 ��
��U�>�6?B�L7����8VJ�6
7��?3Xa�SB������R���9J������SB������7��7��R?
�L7���� 

 
����O�-���� 

��;�89:�S����J?�� ��;�� �<4��3��Z�R��;����� �	
�3Q�������:���:� 586,000,000 ��� (B��B���3?����<B�����)  

1. ��;�3�4�
��S�����G�� 68
�� <�
 �<4�B��7	� �>���? Z 	����J 5 
���;
 2552 ��7���� 639,720,000.00 ��� (�
�B����
�����B�<B����b?������
9J����) �?�RLB	������6?B (Income Approach) R����?>��������3�4�
���3Q���Zr�  

2. ��;�3�4�
��S�� ���G�� �3� ��g6��8�< �>���? Z 	����J 14 
���;
 2552 ��7���� 645,451,000.00 ��� (��B����J���
B�<B����J���B�
9J��VJ�������) �?�RLB	������6?B (Income Approach) R����?>��������3�4�
���3Q���Zr� 
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��:���: ��;�89:�S����J?�� ��;�� �<4�g�����������<4��3��Z�R��;����� �<4��;�3�4�
����
��U���36?B?����: 
 

+�%��� (O����%� .�
*�)��!�� ������  +�%��� �"� .�P(4�O��  ������ ����O�-���� 
(+��) 

 ����"�
#�%� (+��) �����"�
#�%� ����"�
#�%� (+��) �����"�
#�%� 

639,720,000.00 5 
���;
 2552 645,451,000.00 14 
���;
 2552 586,000,000.00 

3. �%8�������*�7�"�
����5�������*��%����4�5������������
�����#"2���!��(� .�
���+�����+�%*��
����*��%����4�5#"2���!��(�      

���<����R��������
������S���������	
 �3Q����<�����?����89:���J?����B�
��;�� �����B�S���������
������ �<4
��3��Z������B�S�����
������ �?��������4?>���������?�4�����89:�S����J?���<4��;���7��>���������J?����J���J�	SB���?�
�������	
�4�>���J?�� ��;�� �<4��3��Z�?���<7�	���RB�L7���7���G��R��;�9�S����B�S���������
�������?�
 ;9� +�%��� 

��'��8���%� ������ (l7&)#�!�m) ��9J��>�63��?�M<3�4��L���<4�7��;7�������RB��7�������	
�7�63  

��VJ� ������;;<MTBLVJ� ���G��
���������� �>���? 6?B?>����������?��:��
9J�	����J 19 �sO������ 2552 �?�
�����?�4�������9:���B�
�>��	� 5,000,000 ��� (B�<B�����) �?���J	��U�3�4��;� �<4SB����;��S��MTB�L7�6?B
�����>���?S���S����?>�������� ��9J�RB
;���;<�
�=��4����������?������Y�����;B�S����B�S���������3Q�<�� ��JM7��
����G����:���6
76?B?>�����������R? �V�6
7
�
5��4��:����U�����������R? 

R�����>���J?�� ��;�� �<4��3��Z����RB�L7���7MTB�L7�?���<7�	 �������	
�4�>���aa�RB�L7�
��>��?�4�4�	<�����L7� 3 3f �?�
MTB�L7���<�RB;>�
�J���7�������	
	7��4�L7���J?�� ��;�� �<4��3��Z��7�63���;��:�<4 3 3f 5��<�������:���?�4�4�	<�����L7�
��
��aa��L7���7<4=��� ���������	

�;	�
3�4��;���J�4RBMTB�L7��L7���J?�� ��;�� �<4��3��Z��7�63 ��:���: R���Z���J
�����7�
������aa��L7����63 SB��>��?�<4��9J��6S�7�� P 5��R�B��aa��L7��>��������S����aa��L7���J�7����63�4�
9�����
SB��>��?�<4��9J��6S�7�� P R���aa��L7��?�
���3�4��� �	B���7��9J��6S���3���;7��L7� �<4��9J��6S���;:>�3�4�������;7��L7� 
��
��J�4��R����3���4�>�;�aS���7����aa��L7� 
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�������	
�46?B������6?BR��T3S��;7��L7� ?���7�63��: 
�) 3f��J 1 UV� 3f��J 3  

 ���6?B;7��L7�;���J�7�3fS���������	
�7����;7�RLB�7��R������ 51 <B����� ;:>�3�4���?B	�����9�;:>�3�4�������?�
���;����Z�L�� �4�4�	<� 1 3f �7��������3f �3Q��4�4�	<� 3  3f �?�
T<;7�����9�;:>�3�4�����7<43f�4
�
T<;7�6
7�J>��	7� 
51 <B����� �<4B���B��7	��>���? 
�������L7�� ���G��
���� ��T?��� �>���? ������� �����
���� �����G�<�??� �����

���� �<4�����	��L�?�   �<7���a������  ;:>�3�4�����
��aa��L7�R��4�4�	<�3f��J 1 UV� 3f��J 3 3f R�	����� 306 <B��
��� 

S) 3f��J 4 UV� 3f��J 6  

 ���6?B;7��L7�;���J�7�3fS���������	
�7����;7�RLB�7��R������ 48 <B����� ;:>�3�4���?B	�����9�;:>�3�4�������?�
���;����Z�L�� 
T<;7� 24 <B�����  �4�4�	<� 6 �?9�� �7�������� 6 �?9�� �3Q��4�4�	<� 3  3f �?�
T<;7�����9�;:>�
3�4�����7<43f�4
�
T<;7�6
7�J>��	7� 48 <B�����  

�) ����� 7  

	
�����
���
�������������������	�����������
�����
������	
 30 !�
�"
� �#$
�	%����������&'��#$
�	%������(�

)�
�
	*
+,��- �.!��
 15 !�
�"
�  	%�%��!
 6 �'�� ����
����� 6 �'�� (��.!��
����&'��#$
�	%����%���.!��
�����$


���
 30 !�
�"
� 

�) ����� 8  

	
�����
���
�������������������	�����������
�����
������	
 32 !�
�"
� �#$
�	%����������&'��#$
�	%������(�

)�
�
	*
+,��- �.!��
 16 !�
�"
�  	%�%��!
 6 �'�� ����
����� 6 �'�� (��.!��
����&'��#$
�	%����%���.!��
�����$


���
 32 !�
�"
� 

�) ����� 9 

	
�����
���
�������������������	�����������
�����
������	
 34 !�
�"
� �#$
�	%����������&'��#$
�	%������(�
)�
�
	*
+,��- �.!��
 17 !�
�"
�  	%�%��!
 6 �'�� ����
����� 6 �'�� (��.!��
����&'��#$
�	%����%���.!��
�����$

���
 34 !�
�"
� 

6) ����� 10 ��7��������89����&,#�&�(�	��
	  

 ���6?B;7��L7��7�3fS���������	
�7����;7�RLB�7���������	
�4UT��>��?�?��T��?���7�63��: 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

              �!�#�!�����    +   �!�#�!�."�7�� 

 
           41 <B������7�3f          (�>�6�S�:��B�S��MTB�L7�* t ;7��L7�;���J) x 90% 
  
* �>�6�S�:��B�S��MTB�L7� = ���6?B;7��L7���JMTB�L7���b�6?B t ;7�RLB�7��S��MTB�L7�  
�?���J �>�6�S�:��B�S��MTB�L7��4�B��
���	7� �9� ��7���� ;7��L7�;���J ��7���:� 
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��:���: �>�6�S�:��B�S��MTB�L7��B��
���������������J6?B��������	�������MTB��	������aL���J6?B���;	�

�b�L������>�������;Z4���
��� �.<.�.  

4. 5���	
S�������������?�M<3�4��L������������
��������J�������	
�4<�����3Q���7��6� 

��9J������������
��������J�������	
�4�SB�<������:���T7R�R��<���7��<�?��B�	 
�����SB����<����� �9:���J�?�����3Q���J��:�
S��B���������;B� �B��;B� �<4
T7�B���>��	�
�� �>�RB
�;	�
�B���������5;���;B�;7��SB���T� ?����:� �����J
���;�����Y��
���;B��>��	� 9 ��;�� ��;����b�=�� 1 ��;�� �<4��;����T?��� 1 ��;�� ��:���T7R�����	Z?���<7�	 �?���J
��9:���J���Y�����;B�
3�4
�Z 43,664 ������
�� �>�RB��
��U���RB�L7�Y�����;B��<4������6?B<��<�� �<43��
�Z
�� �<4��
��U������
;	�
�B������������L����Z�L���<4������S���7��<�?��B�	 ��
;>��� �<4��L?�5��G� 8VJ��3Q��7��L�
L�����7� �<4������
�>�;�aS�����������J
��B��;B� �<4B���������;B� �>��	�
�� �?�MTBM<�����;B��7�� P �4��
��U
��L7��9:���J��?��b����;B�6?B
�>��	�
�� �<43�4��?�B�������Y���7��9:���J6?B ��:���: ����	ZR�<B�;���6
7
���;�����Y�����;B���J
��9:���JS��?Ra7 ��9J�������J?��
�7��<�?��B�	
���;��T�6
7;�B
�������>�������?B����: 

 
 

5���	
���<�����<4�����?�M<3�4��L��S���������	
��
��U���36?B?���M�5���7�63��: 

 
 
 
5. �����������-�����"�
���$����!��(� 

5��R�BSB��>��?S����aa��L7� MTB�L7���<���J�4��?RB
����3�4�����;;�5�� �<4	���O5���7�� P (All Risks) 3�4���5����;;<��J
��
 ��J�>��3Q��<4�
;	� ��9J�;�B
;���;	�
��������J������?SV:���7�����������J�L7� L�	�� �7����� ���������S����;;<R�����	Z
��J?����J�L7��<4��;����J�L7� �<4/�9���J��T7R�����	ZR�<B�;��� �?�
�	�����3�4���6
7�J>��	7���;�3�4�
��
T<;7�����������?�RLB
��Zr�����3<�J��R
7�>������J���J������ (replacement cost evaluation) �<4�>��?RB�������	
�3Q�MTB���M<3�4��L�� 
�>����R��7	����3�4���5����������?L4��� (Business Interruption Insurance) �������4?>��������RBMTB�L7��>����3�4���5��

�������� 
������������� 

101  ��&	 �'&�() 
(MONTRI) 

()����� 
������������� 

D��(��� 
�����!E�������� 

�������� 

��������F�������� 

)���D�&�! ��F���������� 

F��(��������(�G�H�H(��� 3 �J 
'K��	�����L�)��D��(��� 
)H(���&����
��H 3 �J 

���H���(���F���������� 
'K��
���H������(�����
�&L�� 

(�G�H�H(��� 6 �J 
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�����������J�L7��<�?�4�4�	<��L7�R�<��GZ4���3�4���5����������?L4��� (Business Interruption Insurance) RB;���;<�

���L>��4����;7�RLB�7����J���?SV:���:�
? �<4�������	
�4�3Q�MTB���3�4��L����
��
���
�3�4���5�� 
 

6. 7���
�+'!�7�"�
��+����������������
#"2���!��(� ,���	���#"2����#�!��!������*��%����4�5 *������#�!�,�
����� ���#���� *����%�"�&���)����7&),*)#�!��%(�)#"2�7&)�������%�8%9'���M�����%�*���7&)���%�8%���+����'��*������
��+���������"�
����5 .�
*��'!���7&)�������%�8%9'���M�����%�*���7&)���%�8%���+����'��*��������+���������
"�
����5+��#�%����������%(�)���,*)��7&)��+"�
�������#���*�������#�%��R-�������+��#�%���������+����
�����!�� 

6
7
�M<��4��R���9J��?���<7�	 ��9J������������	
�3Q�MTB
����
������R���J?���<4��;����J�3<T���B�� 
  
7. ������*�������	
7&)���O�-�4%#T� *���#�)���� 7&),*)#�!� 7&)����%�8%���#�!�*���7&),*)�%�8%,�����*��%����4�5 ��������

����
����� *������!�+����#������� ���
(�)��+���������*�!�������#"2�������.�
����!��#�!�,� 
 

R���Z�������89:��7	�<����;��:���� ���G����?����4?>������������S���7	�<����S���;�������?����������	
;��:����
RB���MTB���89:��7	�<�����3Q��>��	�6
7�B���	7� 250 ��� �?���7�<��GZ43�4�5�S��MTB���89:��7	�<��������3Q� 2 �<�7
 
?����: 

(1) 7&)��������!��� 1  ���G����?����4����S���7	�<����6
7�����VJ�R���
S���>��	��7	�<������J����S����:�
?RB��7
MTB���89:����OG ��B�S�� MTBRB�L7� MTB������������L7� �<4MTBRB�����R��������
��������J�������	
�4<���� �<4�<�7
��;;<
�?��	��� ��:���: R���Z���J
��7	�<�����<9����������89:��?�MTB<�����<�7
��J 1  ���G����?�����	��������J�4�>��7	�<����
�7	���J�<9���T7��:�
?
�����S��RB���MTB<�����<�7
��J 2 

(2) 7&)��������!��� 2 ���G����?����4����S���7	�<����6
7�B���	7����R���
S���>��	��7	�<������J����S����:�
? 
RB��7MTB���89:���J	63   

��:���:  R���Z���JMTB<�����<�7
��J 1  6?B���89:��7	�<������
S�:�����<4	����������S���7	�<������7MTB���89:���J	63 ���G��
��?����������	
�4����S���<4��?����7	�<����R��7	�S��MTB���89:���J	63RB��7��;;<?���<7�	6?B�7��
9J���;;<��:�
�3Q���;;<��J6?B������	B���
��J�>�������;Z4���
��� �.<.�. 3�4��O�>��?   

��VJ� R���Z���J
��7	�<�����<9�����������S���<4��?���RB��7MTB���89:���J	63 �<4MTB<�����<�7
��J 1 ��J�3Q���;;<��J6?B���
���	B���
��J�>�������;Z4���
��� �.<.�. 3�4��O�>��?  

���G����?����������	
��	��������J�4�>��7	�<�����7	���J�<9���T7��:�
?
�����S���<4��?���RB���MTB<�����<�7
��J 1 
��:���: �>��	��7	�<�����7	���J�<9�?���<7�	 �
9J��	
����>��	��7	�<������JMTB<�����<�7
��J 1 ������6?B���89:��<46?B���
�����?���63�<B	R�SB� (1) �4�B��
���?�	
�����:���:�6
7�����VJ�R���
S���>��	��7	�<������J�>��7��6?B�<B	��:�
? 

 
8. 7&)������
(�)�
(����#�%������ 
 

MTBU9��7	�<�����46?B���M<����������������	
R��T3S������3X�M< 8VJ��������	

�����������7������3X�M<RB��7MTBU9�
�7	�<����6
7����3f<4 2 ;��:�    

(1) R���Z���J�������	

��>�6������R���7<43f  ���G����?����4�7������3X�M<��7MTBU9��7	�<����6
7�B���	7��B��<4 90 S��
�>�6������3�4�>�3f 
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(2) R���Z���J�������	

��>�6��4�
  ���G����?�������7������3X�M<��7MTBU9��7	�<��������>�6��4�
6?B   

��:���: ����7������3X�M<?���<7�	SB���B��4�>�6?B �b�7��
9J�����7������3X�M<?���<7�	SB���B�6
7�>�RB�������	
���?M<���S�?���
�4�
���J
SV:� 

���G����?����4?>���������7������3X�M<?���<7�	RB��7MTBU9��7	�<����5��R� 90 	�������7	����:�����4�4�	<���aL�3�4�>�3f 
��VJ� ��Z���J���G����?���6
7��
��U�7������3X�M<6?BR��4�4�	<�?���<7�	 ���G����?����4��B�RBMTBU9��7	�<���� �<4
�>������� �.<.�. �����3Q�<��<��GZ����G� ��������: ��9J������������	
��:
����89:�S���7	�<����R��<�?<�������� 
?����:� MTBU9��7	�<�����V����6?B����7	��7����J���J
SV:�S��
T<;7�S���7	�<�������?B	� 

��:���: <����Zr�R�����7��3X�M< ���G����?����4?>��������RB�3Q�63��
��J�4��6	B �	B���7��Z���J;Z4���
����>����
<���������<4�<�?<��������   �>�������;Z4���
����>����<���������<4�<�?<�������� �<4/�9��7	�����9J�R?��J
�
�>������
�W
�� 6?B��B6S�3<�J���3<� ���J
���
 3�4��O �>��? ��J���� �b�L�� �<4/�9�M7��M���3Q���7���9J� ���G��
��?����4?>��������RB�3Q�63��
��:��?�U9�	7�6?B���;	�
�b�L�����MTBU9��7	�<�����<B	 

 
9. ";����,�����7���
�+��!�������������'!�#�%���������7&)����� 
 

5�	4����O�G|����<4�������?���J	63 8VJ��	
UV�����������gh� �����?�����:� ������<��3<�J��������� ��;��;�9J����3�5;�<4
����5; ��;��������
������ �<4�����������������<4���;<��S����|��< ���;���7�3�4��O6�� �<4�7	������L����9J� 
8VJ�
�������<�7�M<���?>�������� �U��4�����������<4���<����S�������� �<45�	4���J>�����O�G|����?���J	63 �<�?��
���<?<�S��;	�
�B�����S��MTB����5;����7�M<��4��R����<���7��
�����>�;�a�7����6?BS���������
�������<4M<���
?>��������S�������� ��;�89:�S���7	�<����R��<�?<���������7�3�4��O6��8VJ����
���;��T��9��J>��	7���;���J6?B����
S�� �?���;�S���7	�<������J89:�S��R��<�?<���������7�3�4��O6�����6?B���M<��4�����3X����5�����<��3�4��� 
8VJ��3Q�3X������J������6
7��
��U;	�;�
6?B ���6?B��7 ;	�
�;<9J��6	�9�;	�
�3<�J���3<�S���<�?�B��4	7��3�4��O �����
?�����:�5��R�3�4��O�<4�7��3�4��O  ������<��3<�J������ �������9�
��������:��������9�����B�
��J
�M<�7��>��SB��9�
�7������������7��3�4��O �5�	4����O�G|���S��3�4��O�<4�4	7��3�4��O 3X����;	�
���J��R����?>���������<4���
�������?���J	63 ;	�
M��M	�S���<�?�;�9J����3�5;�<4����5; �4�����SB����;�� 5�G����� �<4�������9J�R?S����|��<��J
�
M<��4���7�;	�
�L9J�
�J�S��MTB<���� 6
7
�<��3�4���6?B	7�;	�
�3<�J���3<�S��3X����5�����?���<7�	�46
7
�M<��4����7��

�����>�;�a�7���;�S���7	�<���� 

 
10. ��������,������������-��+���������������%,�!�������������*��%����4�5������#����.'�'!�������!��(� 
 

���<����R��������	
�������
������
�;	�
���J��3���<�� 8VJ���T7�4	7����������������� (;	�
���J���T�) �<4������   
��������: (;	�
���J���J>�) ?����:� �������	
�������
�������V�
�;	�
�
�4�
�>�������<������J
�����<������J��
��UU9�
�7	�<����6?BR��4�43���<��UV��4�4��	  

 
11. +�%������������������ 7&)+�%*�����+�%������������������ 7&)��������������� 7&)�&.�7�"�
����5 +�%���

"�
#�%��!����4�5�%� ��"�R��� 7&)+�%*������*��%����4�5 *���+������#�����)�����+���������!�� ���������4��85��+
#�)���� *���7&),*)#�!� 7&)����%�8%���#�!� *���7&),*)�%�8%,�����*��%����4�5 ������������
�����*���(�! ��!��(� 
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���G����?����������	
 MTB�����S�����G����?����������	
 MTB��?����������	
 MTB?T�<M<3�4��L�� ���G��3�4�
��;7�
��������� ��J3�V�G� MTB������������
������ �9���;;<��J���J�	SB��S����;;<?���<7�	 6
7
�;	�
��
����������B�S�� �9�MTBRB�L7�      
MTB������������L7� �9�MTBRB�����R��������
������ ��J�������	
�4<������7��7��R? 
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���/��.�
���'�+���!��&)#������+�)��&������#�����)����+ 
�%8���������,�*�!������� �%�8%���7&)����� .�
+���������#�����)����+��������� 

 
1. �%8����O�-����*�!������� #"2���!��(� 
 

�������+*��������-���.�
���#"U�+������������� 

R��������S���7	�<����S�������� ���G����?����4��?�7��<4?>��������RBMTB�����������S�� ��?�7�����9�L�:L	��7	����3
SB�
T<�>�;�a ��B�
���;>���J�89:��7	�<����RBMTB��J��R��4<���� �<4���G����?����4��?RB
�����9�L�:L	��7	�SB�
T<�;�����6	B 
Z ��J�>��������7�S�����G����?����<4 Z �U����J��?�7�S��MTB�����������S����JRLBR����89:�S���7	�<���� MTB��R�<����
��
��US��������9�L�:L	��7	�SB�
T<�;����� ;T7
9�MTB<���� ;>�S��3̀?��aL��������	
 (�=��4MTB���89:��7	�<������J���6
7�;�
�3̀?��aL��������	
) ;>���J�89:��7	�<���� 6?B��J��J�>��������7�S�����G����?��� �<4MTB�����������S�� R�	���<4�	<��>���� 
 
#����(�������O�-�*�!�������  

(1) MTB���89:��7	�<������7<4�����
��U���89:��7	�<����6?B��J���G����?��� MTB��?�>��7�� �9� MTB�����������S���9�
���89:�;9� (UB�
�) 6?B��
	�� �	<���J�4��6	BR�����9�L�:L	� �?��4�B�����89:��7	�<�����3Q�
T<;7�6
7�J>��	7� 10,000 ��� 
(�VJ�
9J����) �<4���J
�	�;TZS�� 1,000 ��� (�VJ�������) 

(2) MTB���89:��4�B��L>��4����;7�89:��7	�<��������b
��
�>��	���J���89:�RB��7���G����?��� MTB��?�>��7�� �9�MTB��������
���S���9����89:�;9� (UB�
�) ��B�
��:��������<4����?�7��PR�R�;>�S��3̀?��aL��������<4R����89:��7	�<����RB
;��UB	�UT��B���<4L�?��� 

(3) ��Z�
�MTBU9��7	�<������:���7 2 ;�SV:�63 ��76
7���� 4 ;�U9��7	�<�����7	
��� ���G����?����4�?��B�L9J�MTBU9��7	�
<�����<7���:��3Q�MTBU9��7	�<�����7	
���R��4�����MTBU9��7	�<�����<4�4U9������;;<��J
�L9J����R�;>�S��3̀?��aL�
�������3Q�MTBRLB�����R�|��4MTB���89:��7	�<�����9�MTBU9��7	�<���� ��7��6��b?���MTB���89:�3�4��;��3Q���7���9J� 
���G����?�����������Z���
��J�b��
;	� 

(4) MTB���89:��7	�<������J
�U�J�|����T7R��7��3�4��O �4�B���3Q�MTB���5��4R���9J��S��SB��>��? �W�4����� �<45�G��7��P
��J���J�	��9J��������<����R��7	�<����S����������� 

(5) �>����MTB���89:��7	�<������J���6
7�;�
���aL������� �<4/�9���aL�MTBU9��7	�<���� ������G����?��� �4�B���3̀?��aL�
������ �<4/�9���aL�MTBU9��7	�<�����7�� 

(6) ��9J������4
�����>��7	�<����S���������SB��?�4�����R��<�?<�������� ?����:� R�SZ4��J���89:� MTB���89:��4�B��
��B�;	�
3�4��;�	7��4RB�>��7	�<������J6?B��������?������������89:��7	�<����Y��6	B Z ��JR? �?�MTB���89:�
��
��U�<9����J�4 
- Y��6	B��J���G������B�;B�<����������J��
���aL�89:�S��<�������� 8VJ��4�>��7	�<������J6?B��������?����SB�Y��

6	B������G��OT������Y��<�������� (3�4��O6��) �>���? ��9J��SB���aL�89:�S��<��������S��MTB���89:���:�P �9� 
- Y��6	B�������4������7	�<�����9���;;<��J6?B��������7���:�������G����?��� 8VJ��4�>��7	�<������J6?B������

��?����SB�Y��6	B������G��OT������Y��<�������� (3�4��O6��) �>���? R���
S����;;<��J6?B��������7���:����
���G����?�����9J�MTB���89:� 

 



��������	�
�����	���������	����	
����� 101 
�������                                 ���� 16 

�����+����
 .�
���#�V+�����#�%��!�O�-�*�!������� 

(1)  MTB���89:��7	�<�����4�B��L>��4����;7�89:�;��:��?��	��b
�>��	���J���89:��?�L>��4�3Q������? �Lb; ?��g�� ��}	�<�����
���;�� �9�;>���J�����aL� ���;�� �9�	����9J�R?��J���G����?�����
��� �?�MTB���89:��4�B��<�	����J��
	����J��J���89:�
�<4S�?;�7�
�=��4��J��7����9J���aL�����Y����J���G����?����3`?6	B ��9J�������L>��4����89:��7	�<���� �?��4��L9J� ��J ��T7
�<4
���<S���O����S��MTB���89:�<���?B�� <��S���Lb;��9J�;	�
�4?	�R������?�7��<4��9J�M<3�4��L��S��MTB���
89:��7	�<���� 

 ��Z����89:�?B	�	����9J���J
�RL7�����? MTB���89:��4�B��<�	����JRB ���G����?�����
��U�������b�����6?B    �7���4�4�	<����
����S��;��:�����4��:���?<� 

(2)  <�������J���G����?��� MTB��?�>��7�� �9�MTB�����������S���9����89:�;9� (UB�
�) 6?B���������89:��7	�<���� ��B�

��:�����;7�89:��7	�<�������MTB���89:��<B	 ���G����?��� MTB��?�>��7�� �9�MTB�����������S���9����89:�;9� (UB�
�) �4
����>����R����89:��7	�<����RB��7MTB���89:�6	B�3Q�<��|�� 

(3)  R���Z���JMTB���89:��7	�<����L>��4����;7�89:��7	�<�����3Q��Lb; ?��g�� ��}	�<��������;��8VJ�6
7��
��U�������b�����
6?BR�	����J���89:� 6
7	7�?B	���� M<R?�b��
 ���G����?����4U9�	7�MTB���89:� �7	�<�����>�������89:��7	�<����R�	��
�>������J��
��U�������b�����6?B 

 R���Z���J	���>������J��
��U�������b�����6?B��:��3Q�	�� �<4/�9� �	<���J <7	��<����L7	��4�4�	<��������S��63�<B	 
���G����?���S���	��������J�4�4������S���7	�<����S��MTB���89:������:� 

 R���Z���J�Lb; ?��g�� �9���}	�<��������;��?���<7�	UT�3e��������7������������;��S��MTB���89:����G����?���S�
��	��������J�4�4������S���7	�<����S��MTB���89:������:� 

(4)  R����L>��4����;7�89:��7	�<���� MTB���89:��7	�<�����4�B��L>��4;7��7	�<����?B	���������b
;7��4���<�<���:���
���G����?���6
76?B 

(5)  MTB���89:��7	�<������J6?B�>�������89:��7	�<���� �<46?BL>��4����;7�89:��7	�<������b
��
�>��	��<B	�4����U��
������89:��7	�<���� �<4/�9 �S�;9�����;7�89:��7	�<����6
7 6?B �	B���7�46?B������
���������G����?����3Q���Z� 
���OG 

(6)  ���G����?����4�>�������J6?B������������89:��7	�<������b����G�6	BR���aL�����Y����J���G����?����3`?6	B��9J�������
L>��4����;7�89:��7	�<���� 8VJ�?��M< (UB�
�) R�L7	�?���<7�	��:�
?�4�>��SB��3Q�M< 3�4��L��S�������� 

 
������#�%��!�O�-�*�!������� 

���G����?����4;9�����;7�89:��7	�<����RB��7MTB���89:��7	�<���� R���Z��7��P 5��R�B��9J��6S��J�>��??���7�63��: 

(1) �>��7���7	�<����RB��7MTB���89:���J	636?B6
7UV����R���
S���>��	��7	�<������J�>��7��6?B�<B	��:�
? 

(2) �>��7���7	�<����RBMTB���89:�6?B6
7UV�����B��B������� 

(3) �>��7���7	�<����6?B
�
T<;7��B���	7�B��B��<B����� 

(4) ��?����7	�<����RB��7��;;<R?�9��<�7
��;;<�?��	���R?�����	7��VJ�R���
S���>��	��7	�<������J�>��7��6?B�<B	
��:�
? �	B���7�3Q���;;<��J6?B���������	B�����>������� �.<.�. 
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(5) 
T<;7��7	�<������J�>��7��6?B6
7���������J�4<����R��������
�������9����������L7��������
��������
��J�4��6	BR�
�;����� 

���G����?����������	
��B�RB�>������� �.<.�. ������
��Z���
SB� (1) t (5) 5��R� 15 	�������7	����:���?�4�4�	<�����
S���7	�<���� �<4;9�����;7����89:��7	�<�����<4M<3�4��L��R? P ��J���?SV:����������J6?B���������S���7	�<����RB��7   
MTB���89:��7	�<����5��R��4�4�	<� 14 	�� �����7	����:���?�4�4�	<��������S���7	�<������:���
��?�7	�S������;7����
89:��7	�<���� �����G��6
7��
��U?>��������;9������<4M<3�4��L��5��R��>��?�	<�?���<7�	6?B�����9J��
����;	�

M�?�<�?S�����G����� RB���G��L>��4?�����:���
��J�>������� �.<.�. �>��? �����7	����J;���>��?�	<���:���UV�	����J���G��
L>��4����;7����89:��7	�<���� 

 
#����(�������*�!������� 

���G����?���S���	��������J�43e���� �<4/�9��4���������89:��7	�<���� ��:�
?�9�����7	� R���Z�R?��Z��VJ�?���7�63��: 

(1)  ��Z���J������89:��7	�<������:�
�M<�>�RB�>��	��7	�<����S�������������	7��>��	��7	�<����S���;�����
��
��J 6?B������
�������>�������;Z4���
��� �.<.�. �9������	7��>��	��7	� <������J����S�� 

(2)  ��Z���J��;;<R? �9��<�7
��;;<�?��	���R? �9���B�S���������
��������J�������	
�4<���� 3�4��;��4���89:��7	�
<�����	
��������	7� �VJ�R���
S���>��	��7	�<������J����S�� �	B���7�3Q���;;<��J6?B������	B���
��J�>�������
;Z4���
��� �.<.�. 3�4��O �>��? 

(3)  ��Z��������9�SB�
T<��J���G����?���6?B������MTB���89:��7	�<����6
7UT��B����
;	�
�3Q����� �9�6
7;��UB	� 

(4)  ��Z����G����?������?SB������	7����89:��7	�<����S��MTB��J�89:��7	�<����6
7�3�7�R� �L7� ����3Q����g������ �3Q��B� 

(5)  R���Z���J ���G����?����b�	7��������
��������J�������4<���� ���
�
T<;7��	
����<B	6
7UV��B��<4 75 S��
T<;7�������J
�������4?
���6?B �9�
T<;7�S���������
��������J�������	
�4<��������46
7�3Q�63��
�W
��<���������<4/
�9��W
���9J�R?��J���J�	SB�� 

(6)  ���G����?������S���	��������J�43e����������89:��7	�<����R������Z���
��J���G����?����b��
;	� �L7� R���Z�
��J���G����?����b�	7��3Q�3�4��L���7��������9�MTBU9��7	�<���� �9���Z���J������89:��7	�<��������7�RB���?3X
a�R����������������9��7�RB���?M<��������7�������3Q��B� ��:���: ��9J��3Q�������G�M<3�4��L��S�������� MTB
U9��7	�<���� �<4L9J�������9�;	�
���M�?L������W
��R����;�S�����G����?����3Q�<�� 

(7)      ��Z���J
���;;< �9� �<�7
��;;<R?��J�B�����89:��7	�<���������	7��VJ�R���
S���7	�<������J���S����:�
? �	B���7
�3Q���;;< �9� �<�7
��;;<��J6?B���������	B�����>��������<�. 

 
#�����*���W��,������#"U�+���� 

MTB���89:��7	�<������J���6
7�;�
���aL������� �<4/�9���aL�MTBU9��7	�<����������G����?���
��7���4�B���3`?��aL������� 
�<4/�9���aL�MTBU9��7	�<���� �?��������<4����?�<4SB�;	�
�7��P R�;>�S��3`?��aL������� �<4/�9���aL�MTBU9��7	� 
<���� ��B�
���������<��|��3�4��� �7�RB���G����?��� MT B��?�>��7�� �9�MTB�����������S���9����89:�;9� (UB�
�)       
��;��UB	� 

������3�4�������3`?��aL�?����: �	B���7���G����?����4�����
M7��M��RB�3Q���Z� P 63 (���G����?���S���	������R����
�����Z������������<��|���9J�P ���J
���
��
��J�b��
;	�) 
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#��������#"U�+���������� 

�>����MTB���89:��7	�<������J���6
7�;��3̀?��aL��������	
 �4�B���3̀?��aL��������	
�?��������<4����?R�R�;>�S��3̀?
��aL��������	
RB;��UB	� ��B�
���������<��|��3�4������S��3̀?��aL��������	
�7�63��: �	B���7�46?B������a��
������G����?����3Q���7���9J�  

1.  ��Z���;;<���
?� 
-  �>��������3�4�>���	3�4L�L� ��B�
<���
������;	�
UT��B�� �9� 
-  �>��������3�4�>���	SB���L��� ��B�
<���
������;	�
UT��B�� �9� 
-  �>��������9��?����� ��B�
<���
������;	�
UT��B�� (�=��4��Z�L�	�7��3�4��O)�9��������9J�R?��J���G��

��?�����
����9��>��?���J
���
R����;� 

2.  ��Z�������;;< 
-  �>��������9���������4��	���Z�L�� 8VJ����
���MTB
��>����<���
������;	�
UT��B�� �<4 
-  �>��������9����;Z����� 8VJ����
���MTB
��>����<���
������;	�
UT��B�� �<4 
-  SB����;��S�����G�� 8VJ����
���MTB
��>����<���
������;	�
UT��B�� �<4 
-  �>��������3�4�>���	3�4L�L�S��MTB
��>����<���
���������;;< ��B�
<���
������;	�
UT��B�� �<4 
-  ����9�
���>������4�>���� �>������Z���J
����
���>����RBMTB�9J���4�>������� ��B�
�>��������3�4L�L�S��

MTB
���>�����<4MTB���
���>���� ��VJ� ������9�
���>������4�>���� �3Q� =����>����������=����>����       
?���<7�	�B��<���
�������?�MTB
���>����?B	� �<4 

-  ������	��7��<��
9�L9J�S�����
���MTB
��>����<���
�9��������9J�R?��J���G����?�����
����9��>��?���J
���
R�
���;� 

3.  ��Z���;;<�7��?B�	 
-  ������<��|�������?��U��5������3Q��7��?B�	 �<4 U�J���J��T7�<4/�9��������9J�R?��
��J���G����?����4

�b��
;	� 

����� 
-  ��Z��3Q���������J
�����7��3�4��O �4�B��
�����������>�����?�MTB
��>����<���
S�����G�� 
-  MTB<�����������4�B��RB���������	7������
��J�4MT������
SB���<��<4SB��>��?�7�� P ��
��J6?B �4��6	BR�

�;�������: �<4/�9���
3�4��O ;>���J� �4������7��P ��J;Z4���
��� �.<.�. �>�������;Z4���
��� �.<.�. 6?B
3�4��O�>��? ��:���J6?B
���T7R�3X�������<4��J�46?B��B6S���J
���
R�5���B� 

 
���O�-����*�!�������,�'���*������4�5.*!�"�
#�T(�� 

5��<��������G����?���6?B?>���������?�4������������������3Q��������	
�7��>�������;Z4���
��� �.<.�. ������B��
�<B	 ���G����?����4?>���������9J�;>�S��7��<�?<�������� ��9J�S�RB�����Z�����7	�<����S���������	
�3Q�<��������
�?�4����� 5��R� 30 	�������7	���?�4������������������3Q��������	
 
�
9J��>��7	�<����63�?�4������3Q�<���������?�4�����R��<�?<��������������B���<B	MTBU9��7	�<�����4��
��U�>����
89:�/S���7	�<����M7���4�� l���89:�/S���7	�<�����?�4�����R��<�?<��������m 6?B�?�3e�������
�W �4����� �<4    
	���3e�����S���<�?<�������� ��:���: ���G����?����4�>������B�RBMTBU9��7	�<��������UV��>��?�	<�?���<7�	����?
��
�?��<�� 
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2. ���������*�!���������
�������%8�,� .�
���)�������,����������*�!���������!��(�+)�� 
 

1. ���G����?����4��?����7	�<����RB��7MTB<���� �<�7
��J 1 �<4 �<�7
��J 2 ��J���89:��<46?BL>��4����;7�89:��7	�<������b
��

�>��	��<B	 R���Z���J�>��	�������J�4��R�R����89:��7	�<����6
7�������>��	�������J���G����?���6?B���L>��4 ���G����?���
�4��?����7	�<����RB��
�>��	�������J6?B���L>��4�3Q���Zr� 

���G����?����4��?����7	�<����RB��7MTB<�����<�7
��J 1 �<4MTB<�����<�7
��J 2 5��R�B<����Zr��<4��9J��6S?���7�63��: 

(1.1)  �����?����7	�<������7MTB<�����<�7
��J 1 

���G����?����4��?����7	�<����RB��7MTB<�����<�7
��J 1 ��������
�>��	���J���89:� ��7��:���: �46
7�����VJ�R���
S��
�>��	��7	�<������J�>��7��6?B�<B	��:�
? 

 R���Z� ��JMTB<�����<�7
��J 1 ���89:��3Q��>��	�
�� �����G����?���6
7��
��U��?����7	�<����RB��7MTB ���89:��<�7
��J 1 
��������
�>��	���J���89:�6?B ���G����?�����	��������J�4��?���RB��7 MTB���89:��<�7
��J 1 ��
	��������J���G����?���
�b��
;	� 

(1.2)  �����?����7	�<������7MTB<�����<�7
��J 2 

MTB<�����<�7
��J 2  8VJ�
��UV�  MTB���89:���J	63 �<4MTB<�����<�7
��J 1 ��J�3Q���;;<��J6?B������	B���
��J�>�������;Z4���
��� 
�.<.�. 3�4��O�>��? 

���G����?����������	
�4��?����7	�<����RB��7MTB<�����<�7
��J 2  R���?�7	�6
7�B���	7����R���
S���>��	��7	�
<������J�>��7��6?B�<B	��:�
?  5��R�B<����Zr��<4��9J��6S?���7�63��: 

(1.2.1)  ��?����7	�<����RBMTB<�����<�7
��J 2 ��������

T<;7�S�:��J>�S��������89:��7	�<������
��J�>��?6	BR�
�;����� �?���MTB���89:��>�������89:�
���	7� 1 ��aL� ���G����?���S���	��������J�4��?���RB�������aL�
�?��	��7���:� 

(1.2.2)  ��?����7	�<������J�<9���������?���RB��7MTB<�����<�7
��J 2 R�SB� (1.2.1) ������ �?���?������J
�3Q� 
�>��	��	�;TZS�� 1,000 ��� (�9� 100 �7	�) RB��7MTB<�����<�7
��J 2 ������	��3Q����63��9J�� P ���	7
��4;����
�>��	��������S���;�������J����S�� 

(1.2.3)  R���Z� ��J
� �7	�<����6
7��������7������?���RB ���MTB���89:�R�SB � (1.2.2) ������6?B���G����?����4RLB
	�����7
���L9J��?�;�
��	����� (Random) ��9J��>������?����7	�<����RB���MTB���89:���J���6
76?B��������?���
��b
��
�>��	���J���89:� 

(1.2.4)  R���Z���J
�MTB<�����<�7
��J 2 �3Q��>��	�
�� �����G����?���6
7��
��U��?����7	�<����RB��7 MTB���89:��<�7
 
��J 2 ��������
SB� (1.2.1) ��

T<;7�S�:��J>�S��������89:��7	�<������
��J�>��?6	BR��;�����6?B ���G��
��?�����	��������J�4��?���RB��7MTB���89:��<�7
��J 2 �?�RLB	�����7
���L9J��?�;�
��	����� (Random) ��9J��>�
�����?����7	�<����RBMTB���89:���J6?B����<9����������7
���L9J���

T<;7� S�:�� �~S��������89:��7	�<����
��
��J �>��?6	BR��;����� �?�6
7�>��3Q��B����B�RBMTB���89:��7	�<��������<7	��B� 

(1.3)  MTB���89:��7	�<������������J�489:��7	�<������
�>��	���J ���89:� �9���
�>��	���J6?B��������?��� �?�6
7
�3<�J���3<��9�����U��������89:��7	�<����?���<7�	 �<4�����
���;9�����R���Z���J6
76?B��������?��� 
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(2)  R���Z���J���G����?��������Z��<B	�b�	7���9J��3Q�������G�M<3�4��L��S�������� �9�M<3�4��L��S��MTBU9��7	�<����
�9�L9J�������9�;	�
���M�?L������W
��S�����G����?��� ���G����?�����	��������J�4��?����9�6
7��?����7	�<�
�����7����7	��9���:�
?�b6?B �?�6
7�>��3Q��B�� ��B�RBMT���89:��7	�<��������<7	��B� 

(3)  ����� S��MTBU9��7	�<�����4���?SV:� <�������J����4������7	�<����6?B����V�SB�
T<�����?����7	�<����S��MTB���89:�R�
�
�?�4�����MTBU9��7	�<�����<B	��7���:� �?����G����?����<4/�9�����4������7	�<�����4����<4��?�7�����9�������
�����R��7	�<����/R����b��������/R��>����5�G�RB��7MTB���89:��7	�<�����?����63�GZ��� 5��R� 15 	���>���������7	��
�>����U�?���	�����b���:������?����7	�<���� 

 
3. �)��������%�8%���7&)/��*�!���������/��*�!�������#�%���!�*�R�,�������������*�!������������*�!��(�).�)�

��-�*�����
(�+)�� 
 

1. R����S�
�����MTBU9��7	�<����R���9J��R? P ���G����?����B��6
7���;4��������S����;;<�9��<�7
��;;<�?��	�����:�R�
�7	���J�����	7� 1 R� 3 S���>��	��7	�<������J�>��7��6?B�<B	��:�
? �	
R��>��	������R����S�
��   

2. R���Z���J
���;;<R?�9��<�7
��;;<�?��	���R?U9��7	�<����S���������	
�����	7��VJ�R���
S���>��	��7	�<������J
�>��7��6?B�<B	��:�
? ���G����?����������	
6
7�7������3X�M<RB��7��;;<�9��<�7
��;;<�?��	�����:��=��4�7	�<����
R��7	���J�����	7��VJ�R���
S���>��	��7	�<������J�>��7��6?B�<B	��:�
? �	B���7�3Q���Z���J�SB�SB����	B���
��J�>�������
;Z4���
��� �.<.�. 3�4��O�>��? 

 
4. �!�����,�+)����7&)����������/���+�)��&�#������+�&��!�*�!�������  
 

���G����?����4�3̀?�M�R�����9���
�����	����7���B���VJ�=����<43̀?3�4��O6	BR���J�3̀?�M� Z ��J�>��������7�S�����G��
��?��� �<4�>�������Ra7S��MTB?T�<M<3�4��L��  ��:���: ���G����?����4;>��	Z�<4�3̀?�M�
T<;7���������� 
T<;7��������������� 
�<4
T<;7��7	�<����S���������	
 Z 	����?�B��S���?9��
�U������<4�?9�����	�;
RB�<B	���b�5��R� 45 	�������7	��
��?�B��S���?9��
�U������<4�?9�����	�;
 �<B	��7��Z�   

 
5. �!�����.�
�%8�����)��#���� ��
���(�)��!��(�+)�� 
 

MTB<������
��U�B��������?�M7����� 
1. ���G��<����������?��������� 8�6���b
��-����8����< �>���? 

��J��T7 : �<S��J 44 ��;��8�6���b
��6�� L�:� 16 U��<���	� �S	�<�
���� �S�3��
	�� �������
��;� 10330 
        ���O���� 02-686-9500 ������ 02-657-3167 
2. Y�������<S������ �>�������;Z4���
����>����<���������<4�<�?<�������� 

��J��T7 : �<S��J 93/1 ��;��������g 	���� L�:� 16 U��	���� �S	�<�
���� �S�3��
	�� �������
��;� 10330 
���O���� 02-263-6000 ������ 02-256-7755 

 
6. ������
#+���,�'���*������4�5.*!�"�
#�T(�� �
���#�%������!��(� 

5��<��������G����?���6?B?>���������?�4������������������3Q��������	
�7��>�������;Z4���
����.<.�.������B���<B	 
���G����?����4?>���������9J�;>�S��7��<�?<�������� ��9J�S�RB�����Z�����7	�<����S���������	
�3Q�<���������?
�4����� 5��R� 30 	�������7	���?�4������������������3Q��������	
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7. ,�����*�)���#"2�7&)�&.�7�"�
����5������������ 

MTB?T�<M<3�4��L��S���������	
 6?B��7 ���;��8���:����� ��b��� ��S��������� 
 

8. ,�����*�)���#"2�+�%���"�
#�%��!����4�5�%������������� 
 

���G��3�4�
��;7����������6?B��7 
1. ���G�� 68
�� <�
 �<4�B��7	� �>���? 
 ��J��T7 : 1350/54-64 ��;��6����7� L�:���J 4 U����N����� �S��	�<	� �������� 10250  
 ���O���� 0-2719-3515-6 �g�8� 0-2719-3886-7 

2. ���G�� �3� ���6��8�<  �>���? 
��J��T7 : 90/348 �<490/350 �;�������G��;�
��<� 8��	�5�	?������� 20 �S�������� �������� 10900  
���O���� 0-276-2626-9 �g�8� 0-2276-2624-5 

 
9. ,�����*�)���#"2�7&)+�%*������*��%����4�5������������ 
 

6
7
�  

��7��6��b��
 R����;����G����?��������7���:�������;;<R?�3Q�MTB������������
������ �?���J������;;<?���<7�	�4�B��
��B���J 
;�Z�
�����<46
7
�<��GZ4�B��B�
��
��J�W
��<���������<4/�9��W
���9J�R?��J���J�	SB���>��? ��:���: ���G����?����4
?>����������B������7���:�MTB������������
��������B�
;>�������	7�������;;<?���<7�	
�;�Z�
����UT��B��;��UB	���
��J
�>�������;Z4���
��� �.<.�.�>��? 

 
10. ,�����*�)���#"2���"�R��������������� 
 

���G����?��������7���:���;;<R?RB�3Q���J3�V�G� ��J3�V�G����������� �9���J3�V�G��9J�S���������	
 �?���J��;;<?���<7�	
�4�B��
��B���J ;�Z�
�����<46
7
�<��GZ4�B��B�
��
�W
��<���������<4/�9��W
���9J�R?��J���J�	SB���>��? 
 

11. ,�����*�)���#"2�����
#+���*�!������������������� 
  
MTB��J�>��B���J�3Q�����4������7	�<����S���������	
 6?B��7 ���G��<����������?��������� 8�6���b
��-����8����< �>���? 
 

12. ,�����*�)���#"2�+�%���������*�!��*�!������������������� 
 
���G����?��������7���:�MTB��?�>��7�����J
���
R�5��<�� 8VJ��3Q�������;;<��J6?B���R����a��3�4���������<��������3�4�5����
��?�>��7��<���������9������?�>��7��<����������J�3Q��7	�<���� �<4���G����?����4��B������7���:�RB�>�������
;Z4���
��� �.<.�. ���� 
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13. ,�����*�)���#"2�7&)��++���������������� 
 

MTB��J�>��B���J�3Q�MTB�����aL�S���������	
 6?B��7  
 
L9J�  :  �����Z��� �sN���?�  (MTB�����aL��<S��J 3257) 
��J��T7  :  ���G�� 6��B8	�����������;T�3���� ��������� �>���? 
179/74-80 ��;��������8���: L�:� 15 U������R�B  �������� 10120 
���O���� 0-2344-1000 �g�8� 0-2286-5050 

L9J�  :  ��������� <����	�N�4  (MTB�����aL��<S��J 3442) 
��J��T7  :  ���G�� 6��B8	�����������;T�3���� ��������� �>���? 
179/74-80 ��;��������8���: L�:� 15 U������R�B  �������� 10120 
���O���� 0-2344-1000 �g�8� 0-2286-5050 

L9J�  :  �����a�<�O �
<L����<  (MTB�����aL��<S��J 5339) 
��J��T7  :  ���G�� 6��B8	�����������;T�3���� ��������� �>���? 
179/74-80 ��;��������8���: L�:� 15 U������R�B  �������� 10120 
���O���� 0-2344-1000 �g�8� 0-2286-5050 

 

�9���;;<�9J���J6?B���;	�
�b�L����
3�4��O	7�?B	����RB;	�
�b�L��MTB�����aL� �?����G����?����4��B�RB�>�������
;Z4���
��� �.<.�. ���� 
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����������#����,��������������������� 
 
(�) ����#�������'��'!�������*���7&)/��*�!������� 

1) ����#����#�������(�)�!�#�!� 

5�	4����O�G|������J>���J	�<� �>�RB�>�<��89:�S��3�4L�L�<?�B��<� �7�M<��4���7���?S��	��;B����3�4�5�
8VJ����
�M<RB���G�� �9� ��������������
<?�>�<�����M<�� �<4<?;	�
�B������9:���J��b����;B�R����;�
�<4��4���7�M<���?>�����������������Y�����;B�6?B ��7��6��b��
 ��;�����Y�����;B� �<4��;����T?��� ��J
�������	
63<����R�;��:���:
��9:�|��S��������8VJ������
��U������;	�
���J���7����6?B;7��L7�6?B�4?���VJ�
?���7�63��: 

1.1  ��4����<7����6?B���|�������� 3 �<7�;9� 

 1.1.1 ����������Y�����;B���3�5;����5;RLB���	�� : ���;B�?���<7�	�>��3Q��7��������5;	���7�	��R�;��	��9��
5��R�3�4��O ���� �;�9J���>���� �:>���?<
 ������ 6	�� 3����;
� �;�9J��RLB6ggh� ��������S ��3��Z�
�7���B��S��?�<b� �;�9J��
9�87�
�8
 ��3��Z�;�
��	����� �3Q��B� 3X������
�������Y����b
�9:���J���MTB
�L7��9:���J�	7� 110 ��� ��4����9:���J����L7��7���� 3�4
�Z6
7�����B��<4 5 S���9:���J�L7���:�
? 

 1.1.2 ������RB�L7���;����T?��� :  ���������������U7���>���9J��L7�U7���>�������5������� ��GZ��<4
�����O��R���T?��� 10 �<4��T?��� 11 3X������
�����L7���T?��� 10 ��b
�9:���J �3Q���aa��4�4��	 
R�SZ4��J��T?��� 11 �3̀?RBMTBM<������������4
�RLB���������L�J	;��	 

 1.1.3 �����������b�=��U7���>������������O�� :  ���G��MTBM<�������������O������4 �<4���G����GZ���J
U7���>���������� ��T?��� 10 �<4 ��T?��� 11 
�;	�
�B������9:���J��b�=�� �<4��3��Z����U7���>� 
8VJ�3X������
�����L7���b
�9:���J ���MTBM<����������J
�RLB��������T?��� 10 �<4��T?��� 11 

1.2  M<��4������5�	4�O�G|������J>���J
��7���������JRLB�������9:���J�L7� :  ���;B���3�5; ����5; ?���<7�	��T7R�
3�4�5�RLB3�4�>�R�;��	��9�� R����?>���L�	�� �<4������Y����T7R�<��GZ4�;<9J��6	�<�?�	<� ��
9��
�������3Q�OT��������4������;B�	���7�	�� ��9J��>�63�7��7����MTB��?�>��7�� �L7� B���������;B�S��?Ra7
�<48T�3���
�����b� 
�RL7���Y�� ���;B�g��
�g��� �9��3Q����;B���9J�����7���� ��J��b�6	BR���;�����Y�����;B�
3�4�5���9J�����>��SB� t �7���� R�<B�7���9� �9����
��� 8VJ�3X������6?B���M<��4�������?�7������J<?<�
��7��
�� ��������;����T?���
�|�����6?B���������������� �<4��GZ�8VJ��3Q�5�;��������
��J
�6?B���
M<��4���?��������O�G|����<� �<4R��?�������
��U��T7��?R�5�	4�O�G|���U?U��5��R�3�4��O 

1.3  �>��<��J��:� �������3Q���;�����Y�����;B�S��?Ra7�	7� 40,000 ������
�� �7��?��	R�R��<��
�������
��;� 8VJ��L9J�
�7��;�9�S7����B����S��7�������>�;�a �L7� U��<�?��B�	 U��O���;������ 
U���	
����� 63�T7�7���������<4��J��T7��O��S��3�4L����<�7
Ra7 �����9�S�����������J
��>�������89:�
�L7� R��7��<�?��B�	 ��
;>��� ��L?�5��G� 8VJ��3Q��<7��	
��	S��B���������;B�S��?Ra7 MTBM<�����;B� 
��3�5; ����5; �L7���� �V��>�RBMTBM<�����;B���3�5;����5;
�;	�
�B������9:���J��b����;B�R�<B����<7�
MTB����5; ?���<7�	 ��9J���4������;B�S����M7��B���������;B�R�<BMTB����5;RB����	<� ��������J�������SB�63
<���� Z 3X������ �3Q��������?��	��J��
��U�������;	�
�B�����?���<7�	6?B �V�U9�6?B	7�6
7
�;T7�S7�R�
����	ZR�<B�;��� ���?B����������;����T?��� Z 3X������ �������3Q����U7���>�5������� <4;� �<4��GZ�
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�3Q��������7��?��	�L7���� ��J��T7R�R��<���������
��;� 8VJ�RB;	�
�4?	� 3<�?5��R�����?����� �<4
3�4��?�	<��7���;<��� MTB3�4��������J���J�	SB�� �?��=��4�
9J��3��������������;����T?����9J�P8VJ���T7
����
9�� ?����:���������J�������4<�����V�
���3Q�����<9���B�P S��MTBRLB������ 

1.4   ;	�
�B������9:���J�L7����
���T7  3X���������
�;	�
�B������9:���J�L7����;B���J������
�����������6?B 8VJ��>�RB

��B��;B� �<4���G�� �>��	� 3-4 ��� 6?BS�����L7��9:���J ��MTB�L7���
��aa��4�4��:�3�4
�Z 1 3f 

?���� �������4RB��������MTB�L7��?�
R�����7���aa��7�� ��MTB�L7�6
7�7���aa� �������4RB��������MTB
�L7����R
7R�����L7��9:���J ���?B����T?��� MTBRLB������ Z 3X������S��L7��9:���J��J���J
�L7���� �L7� ���G�� 8�����
�� �>���? �<4�
�.
��?���� ���g 
��?�� 8VJ��3Q�MTB�L7��?�
 �B�����L7��9:���J�4�4��	��9J���b�=���<4��3��Z����J
 
��9J�����6?B�������L7��	<���������O�����J
 8VJ���B�S���������B��RLB	������
���	���<T�;B�������9:���J �L7��>�
�9:���J��T?��� 11 ����7	�
���b�=��63�<���7����9J�����;	�
�B����� 

1.5  �B�������S��7��<4���3�4��?�	<� :  3X����?���<7�	���;��3Q��9:�|����J�4���G��<4���J
;	�
�B�����
�9:���J���Y�����;B���3�5;����5; ��9J���4������;B�����T7B���������;B� ��9J��������;	�
�B�����S��
MTB����5; �?�����	<��<43�4��?�B�������S��7����;B� ?B	��>��<��JR�<BB���������;B�<���<4
8T�3���
�����b�R�<BMTB����5;�B�������������;B���9J������4������;B�����	<�U9�	7�;�B
�������;B��L7� 
�?��=��4R�5�	���Z��S7�S����J�T�R�3X��������J���;B���3�5;����5;�7���B���S7������9J���7�L���9:���J��:�	��
���;B�R�B���������;B� �<48T�3���
�����b� ?����:��V��>��3Q��B�����G����;B�6	B
�RBS�?���L�:� ���?B��������
��;����T?��� 3X����?B��3�4��?�	<�?���<7�	�3Q���?�Sb�S��������R�������G�|���?�
�<4���J
|��R
7
S��<T�;B��L7���� ���<?��3�4
�ZR����U7���>���GZ� �9�<4;������O�����5�	4L4<���	S��
�O�G|��� 
���	��B
��J�4��4����T?�����J��T7����
9���7�� �<4;	��4�3Q�3X������������RB
����RLB������
���U7��R��
9��
��SV:� ��9J�3�4��?�	<�<?�B���� �<4���J
3�4�����5��R����M<�� 

1.6 ��;�;7��L7� :  ��;�;7��L7�R�������Y�����;B� �<4��b�=�� ��3��Z�U7���>������������O�� �>��?��J
3�4
�Z 110-180 ����7� ��
. R�3X������U9�	7��3Q�;7�RLB�7���7	��B���
9J��3�������������B�������M<��
�<4�����?�7���:�
? S��MTBM<�����;B� ��������:��9:���JRB�L7�S����������:���T7R�R��<���
9��?���<7�	���
��
��UL7	�3�4��?�B�������S��7��<4�4�4�	<�����?����� �	
��:����J
;	�
��
��UR������4���
���;B�S��MTBM<���T7MTBS����9J��������;	�
�B�����S��MTB����5;�?�����	<� �>�RB;	�
�B������9:���J���Y��
���;B���3�5;����5; �<4��;����T?��� ���;���T7R��4?����J�����
��U�9���T76?B �
BR�5�	4�O�G|���L4<���	 
����4;�B
���;7�RLB�7��R����?���<7�	 

1.7  ������G�;	�
<�� :    ?B��������RB��������T?��� U7���>�5��������<4�����������O�� S����T?��� 10 �<4
��T?��� 11 ��B�S���������<4���G��
���������� �>���? 
�;	�
�3Q��<�� ����4
�6?B�3Q�MTBM<����������J�S7�S��
��� MTB�L7���;����T?��� ��������:�����������?�����;����T?���S����B�S�������� 
�������G�;	�
�3Q�
�7	���	 �<4;	�
<����������� �?�
������B�����U7���3Q���?�7	� �<4
�3�4�T3̀?
�?L�?�	<�U7���>� �7�<RB
���?;	�

�J�R�S��MTB�L7�R�������G�;	�
<��������;B�6?B?� MTBM<�������������O������4 �V����

�RLB
��������J��T?���?���<7�	 
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1.8 ;	�
�7���9J��S�����6?BS����������J�������4<����  

 '������ 1        *�!��:�)��+�� 

�+���#�%���� 

*��.��'������!�� 

2548 2549 2550 

���(�) (�)��+��) 

• ��;�����Y�����;B� 

• ��;����b�=�� 

• ��;����T?��� 10,11 

• ?�����:���� 

40.16 
40.16 
- 
- 
- 

50.58 
- 
- 
- 
- 

45.74 
45.16 
- 
- 

  0.58 

�!�,�)�!��,�������#�%���� (6.67) (9.97) (9.11) 

���#+�-��!�� (23.55) (30.41) (25.33) 

�!�#�������� (5.07) (4.82) (8.67) 

���(��!��*��$���(�)��+��) 4.87 5.38 2.63 

$���#�%�(�) (1.46) (1.62) (1.55) 

���(����8% 3.41 3.76 1.08 

 SB�
T<��	�<S��
����� 1 SB���B�6
7�4�B��5���	
;	�
�7���9J��S�����6?B�<4;7�RLB�7��S����������J
�������	
�4<������:�
? ����46
76?B�	
���6?B�<4;7�RLB�7��S����;����T?��� �<4��;����b�=��8VJ�63
��T7���������S�� ���G�� 
���� ��T?��� �>���? 

 ?����:����	��	
���6?B�����������;����T?��� �<4��;����b�=�� �SB�������6?B�����;�����Y�����;B�
�<4<���aL�;7�RLB�7���<4���6?B��J���J�	SB�� ��
�����������J3���3��� ��J��?���
�������J 2 8VJ��3Q�SB�
T��JMTB
3�4�
������4 2 ���6?B�������<4RLBR����3�4�
����;������������
	������6?B �4��
����?�5��;	�

�7���9J���<4���������S�����6?BS����������J������;	�
�3Q�����
��SV:� ��VJ�;7�RLB�7����J���J
�T�SV:���:���73f 
2549 �3Q��B�
����?������3���3����;����B��5��R�S��MTB����� �<4�4�������aL� 

 '������ 2        *�!��:�)��+�� 

�+���#�%���"��+"��� 2548 2549 2550 2551 

���(�) (�)��+��) 

• ��;�����Y�����;B� 

• ��;����b�=�� 

• ��;����T?��� 10,11 

• ?�����:���� 

40.16 
40.16 
- 
- 
- 

56.58 
50.58 
6.00 
- 
- 

65.54 
45.16 
4.81 
15.00 
0.57 

65.43 
43.81 
4.81 
16.33 
0.48 

�!�,�)�!��,�������#�%���� (6.67) (9.97) (17.79) (19.90) 

���#+�-��!�� (23.55) (30.41) (25.33) (17.86) 
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�!�#�������� (5.07) (4.82) (8.67) (10.41) 

���(��!��*��$���(�)��+��) 4.87 5.38 13.75 17.26 

$���#�%�(�) (1.46) (1.62) (1.55) (2.55) 

���(����8% 3.41 3.76 12.20 14.71 

 
�����  ���6?B��
�������J 2 �3Q���	�<S��JMTB3�4�
������4 2 ��� 6?B��	�����<4RLB3�4���R����
3�4�
����;� ��������
	������6?B   

1.9 ���>�6�S�?���S�� ���G�� 
���������� �>���? : ��Z��

����?��:��������	
�������
������ ��:���7        3f 
2549  

 ���>�6�(S�?���) S�����G�� 
���������� �>���? ��Z��

����?��:��������	
�������
��������:���73f 2549 ��J
��?�?B��<7�� �4
�;	�
������7����
��J��?�R��������J 3 ����7��������������S����B�S���������?�
 ��J6?B
��?�R��������J 1 �<4 2 ����4���G���46
7��
��U�7�5��4��: �<46
7
����������U�	� ?����:��V��46
7
�
5��4;7�RLB�7�� ?�����:� �<4;7���9J�
��;� ?����J3���eR����������S����B�S���������?�
 ����4���G�� 

���������� �>���? �4
��B���J�3Q������MTB�L7���������������� ��9J��>�63��B�����6?B;7��L7� ��9J��>��7��<��
���������;��:��VJ� �<4���3e��������S�����G�� 
���������� �>���? �4�3Q�63��
�7����aa��L7� ��	�<S
�

����Z� �� ���G�� 
����;<����;B� �>���? ��?��:��������	
�������
��������:���73f 2549 ��
�������J 
3 ?B��<7���4��?��>�6� ������3�4���������RB�L7������� 5��R�B����S��3�4��O��J���J�	SB��S��
�>�������;Z4���
��� �.<.�. �<4 S��MTB��?��������� ��J���������
��UL>��4;7��L7�R���7�������	
6?B
5��R�B��9J��6S��J�>��? 

 '������ 3        *�!��:�)��+�� 

"�
��	����+���#�%� ��� 

+��. ��'��8���%� 

2549 2550 2551 

���(�) (�)��+��) 

• ��;�����Y�����;B� 

• ��;����b�=�� 

• ��;����T?��� 10,11 

• ?�����:���� 

56.58 
50.58 
6.00 
- 
- 

65.54 
45.16 
4.81 
15.00 
0.57 

65.43 
43.81 
4.81 
16.33 
0.48 

����
�!�#�!���������� 

"G�
 51 �)��+�� 

(51.00) (51.00) (51.00) 

�!�,�)�!��,�������#�%������%� (5.35) (5.88) (6.90) 

#�%�����#*��� 0.23 8.66 7.53 
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2) ����#��������-��"�
��� 

  2.1  ��9J��6S���;:>�3�4������6?B S�������� ��
��aa��L7�6?B�4��6	B?���7�63��: 
2.1.1   :.����
 �'� "	,;�����	�)�	�,� �$
��(�'���,� "	,;�� ���	��!��&,���
 �$
��)  ��#���# :.����
�%�����#$


�	%���	
�����
���
 (��
	���
����&'��#$
�	%���������(�)�
�
	*
+,��- ������� 1 89� ����� 

3  �$
��� 51  !�
�"
� >""�������  �
�#$
�	%��� ��7�	%�%��!
 3 �� >!%������� 4 89� ����� 6  

�$
��� 24 !�
�"
� >"" 6 �'�� ��� 6 �'�� �
�#$
�	%��� ��7�	%�%��!
 3 �� (��.!��


����&'��#$
�	%���>��!%���%���.!��
�����$
���
 48 !�
�"
� >!%������� 7 �$
��� 15 !�
�"
� 

>"" 6 �'�� ��� 6 �'�� �
�#$
�	%��� ��7�	%�%��!
 1 �� (��.!��
����&'��#$
�	%���>��!%��

�%���.!��
�����$
���
 30 !�
�"
� >!% ������� 8 �$
��� 16 !�
�"
� >"" 6 �'�� ��� 6 �'�� 

�
�#$
�	%��� ��7�	%�%��!
 1 �� (��.!��
����&'��#$
�	%���>��!%���%���.!��
�����$
���
 32 

!�
�"
� >!%������� 9 �$
��� 17 !�
�"
� >"" 6 �'�� ��� 6 �'�� �
�#$
�	%��� ��7�

	%�%��!
 1 �� (��.!��
����&'��#$
�	%���>��!%���%���.!��
�����$
���
 34 !�
�"
� �*'����7�      

�!���	%���	
�����
���
�����"������ 
2.1.2  RB��B�S���������?�
  �<4MTBU9��B�Ra7S��MTB�L7� 8VJ��3Q���;;<�?��	�����B�S���������?�
 

3�4���?B	� �������  �����
����    �����O�<�??�  �����
���� �<4�����	��L�?�   �<7���a
������   �<4B���B��7	��>���? 
�������L7�� �<4���G�� 
���� ��T?��� �>���?  ;:>�3�4�����

5��4;:>�3�4���  ��
SB� 2.1.1 ���L�:��VJ�  5��R�L7	� 3 3f ��� R�
T<;7� 51 <B������7�3f  x 
3 3f =  306 <B�����  

 ��:���:��MTB�L7�6
7��
��U��?�����9�;:>�3�4���6?B��
��9J��6S �9� ���;����Z�L��6
7�7�����
����9�;:>�3�4��� �9�MTB;:>�3�4���6
7L>��4������
5��4;:>�3�4������>�63�T7������<����aa�
�L7� ���G����?����4�>�����MTB�L7����R
7��J6
7���J�	SB�����MTB�L7��?�
 �<4��
��U�>���

��9J��6S������6?B
���������������  

 2.2  ��������;	�
���J��S�����;:>�3�4��� 

  2.2.1 |��4
T<;7�S����������JRLB;:>�3�4��� 
(�)   �����? :  MTB��?�����������
��U������������<��3�4��� ;9� ����9�;:>�
3�4�����J����?����;����Z�L�� ��
SB� 2.1.1 R���Z�MTB�L7�6
7��
��UL>��4;7��L7�S�:�
�J>���
��J�>��?6	B 
(S)   �����������B�����L>��4��:�����B�S���������?�
 �<4MTBU9��B�Ra7S��MTB�L7� :     
MTB��?�����������
��U������B��RB��B�S���������?�
 �<4MTBU9��B�Ra7S��MTB�L7� 8VJ��3Q�
�<�7
��;;<�?��	�����B�S���������?�
 3�4���?B	� �������  �����
����  �����O�<�??�  
�����
���� �<4�����	��L�?�   �<7���a������   �<4B���B��7	��>���? 
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�<4���G�� 
���� ��T?��� �>���? L>��4��:RB����������	
 ��
5��4;:>�3�4��� SB� 2.1.2  

3) ����#����������(" 

 5�	4����O�G|����������?���J	63 8VJ��	
UV�����������gh� �����?�����:� ������<��3<�J��������� ��;��;�9J��
��3�5;�<4����5; ��;��������
������ �<4�����������������<4���;<��S����|��< ���;���7�3�4��O6�� 
�<4�7	������L����9J�P 8VJ�
�������<�7�M<���?>�������� �U��4�����������<4���<����S�������� �<4
5�	4���J>�����O�G|����?���J	63 �<�?�?���<?<�S��;	�
�B�����S��MTB����5;����7�M<��4��R����<�
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7
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4) ����#����������#���� 
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7
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������ �<4�������O���<�����?���J	63 �	
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5) ����#������#�%��R-����������#�%������������� 
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6) ���#"����."��,���'�W��+����*����Y*�����#�����)��  

M<���?>��������S�����������6?B���M<��4��������
�M<���;��RLBS��
���|����aL�=���R
7 �9����
3���3���
���|�������aL� 8VJ��3Q�3X������J������6
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�� 
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7��
��U
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6
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7) �������*�!���������������#"����."��(�)$��*������#������ 
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7
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���������������7��7	�S��������  8VJ���;�89:�S��S���7	�<������:� SV:���T7���<��3X���� ����  M<���
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M��M	�S���<�?<���������7�3�4��O6�� �<43��
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7��
��U��J�4S���7	�<����6?BR���;���J����S���7	�<���� �9�R���;���

T<;7�
���������������7��7	�S�������� 

8) �&��!��%����4�5���8%�������������%(�)#"2��&��!���.�)��%�OR��������
(�)��+*����������*�!��
���4�5�%����("��-�*�� *��������#�%������� 
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T<������������3�4�
��;7������������J
<�����3Q�SB�
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T<;7���J��B����8VJ��������46?B�����
�����>��7��
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? �9�
�����<�������� 

9) ����#��������������$�4��!��,����O�-����*�!�������,�'���*������4�5.*!�"�
#�T(�� 

��9J������������	
�3Q��������	
3�4�5�������3̀?8VJ��?�4�����R��<�?<���������7�3�4��O6�� �5��
;<7��R����89:�S���7	�<�����43�4�
�����;	�
U�J�<43��
�Z���89:�S���7	�<������:�R��<�?<��������
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6
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6?B ���� 3��
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�;	�
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10) ����#�����)��$��� 

R����S�� ��� �9����������������L7� �9����S�� ��� �9��������������
������ (R���Z���J������<����R�
�������
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�<4�����
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11) ����#��������������������*��%����4�5#"���+#���+��+���������"�
#$���� 
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13) ����#����������,�)�&��!����4�5�%����8% (NAV) ���������,�������*������O�-����*�!������� 
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 (�) ����#������#�����)����+���������/,�������*�7�"�
����5,����4�5�%� 

1) ����#�������$��8�����'% ��+�'%$�� .�
����!��%��T���� 
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L��� ������5�� ����7�	���O���
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���?SV:�R�����	Z��J��:��������
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 �	
UV�3�4���5��
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2) ����#�������8���%���#�����)����� 
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���������;�� ��9J�RB�L7�U7���>�<4;��<45������� �>��	� 9 ��;�� (6
7RL7
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��;�����Y�����;B� 9 ��;�� 40,580 91.23 42.22 82.78 
��;����b�=�� 1 ��;�� 748 1.71 0.28 0.55 
��;����T?��� 1 ��;�� 3,084 7.06 8.50 16.67 
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7�
�4�
 ������?;	�
���J��R���4�	����
�����Z�R�����7���������9�;:>�3�4���R�3f�7�63 �9����;����Z�L�����
�����3<�J���3<���

������R��������� <��3�4������J
���
 �7����J�4�7���������9�;:>�3�4���?���<7�	 8VJ�������Z����
�7�M<��4���7�M<���?>��������S���������<4M<�������T7���<���� 
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3) ����#����������"�
���$�� 

5��R�BSB��>��?S����aa��L7� MTB�L7���<���J�4��?RB
����3�4�����;;�5�� �<4	���O5���7�� P (All Risks) 
3�4���5����;;<��J��
 ��J�>��3Q��<4�
;	� ��9J�;�B
;���;	�
��������J������?SV:���7�����������J�L7� L�	�� �7����� 
���������S����;;<R�����	Z��J?����J�L7��<4��;����J�L7� �<4/�9���J��T7R�����	ZR�<B�;��� �?�
�	�����3�4���6
7�J>�
�	7���;�3�4�
��
T<;7�����������?�RLB��Zr�����3<�J��R
7�>������J���J������ (replacement cost evaluation) 
�<4�>��?RB�������	
�3Q�MTB���M<3�4��L��  

��7��6��b?� �����?������Z���J
�6?B��T75��R�B���;�B
;���S����
���
�3�4���5�� �9�;	�
��������:� �����	7�
	�������J;���;<�
��
��
���
�3�4���5�� �9�6
7��
��U���������3�4���6?B;��UB	���
��
���
� 8VJ�R���Z�
?���<7�	���
�M<��4��R����<��7��U��4����������S�������� �>�RB���6?BR����;�S���������
��������:�
6
7�3Q�63��
3�4
�Z���  

��������: R��7	����3�4���5����������?L4��� (Business Interruption Insurance) �������4?>��������RBMTB
�L7��>����3�4���5�������������J�L7��<�?�4�4�	<��L7�R�<��GZ4���3�4���5����������?L4��� (Business 
Interruption Insurance) RB;���;<�
���L>��4����;7�RLB�7����J���?SV:���:�
? �<4�������	
�4�3Q�MTB���
3�4��L����
��
���
�3�4���5�� 
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'����.����!�8���#����.�
�!�,�)�!����-�*�� 
��#����#�V+���7&)���O�-�*���7&)/��*�!�������*������������ 

 
1. �!�,�)�!����#����#�V+���7&)���O�-�*���7&)/��*�!������� �)���
����&��!�*�!������� 
1.1 ;7����
����
���S���7	�<���� 6
7
� 

2. �!�,�)�!����#����#�V+���7&)���O�-�*���7&)/��*�!������� '�����!����%� 

2.1 ;7����
����
���������� ��
�������J���;����Z�L���>��? (UB�
�) 
2.2 ;7����
����
�������7	�<���� 6
7�����B��<4 0.50 S��
T<;7��7	�<������J��� 
2.3 ;7����
����
��������������?������R��7	�<���� 6
7���� 100 ��� �7������� 
2.4 ;7����
����
�<4;7�RLB�7���9J�P 

- ;7����
����
R�����?��B�����>��>��7	�<����������
�4������7	�<���� 

- ;7�RLB�7���9J� P ��JMTBU9��7	�<����S�RB���G����?����9����
�4������7	�<����?>��������RB�3Q���Z����OG 

 

��
�������J���G����?���  
�<4/�9�����4������7	�<�����>��? 

��
��J�7������ 
 

3. �!�,�)�!����#����#�V+������������** �)���
����&��!����4�5�%����8% 
3.1 ;7����
����
�����?���  6
7�����B��<4 1.00 �7�3f 
3.2 ;7����
����
MTB?T�<M<3�4��L�� 6
7�����B��<4 0.50 �7�3f 

��:���: ;7����
����
SB���B� �46
7�	
UV�;7���J3�V�G��W
��  
�<4;7�RLB�7���9J� P ��������: MTB?T�<M<3�4��L�� �4�������b� 

;7� RLB�7��R������	�����������
������S��������  
R��������J�7������ ��76
7���� 30,000 ����7�;��:� 

3.3 ;7����
����
����4������7	�<���� 6
7�����B��<4 0.10 �7�3f 
3.4 ;7����
����
��J3�V�G� 6
7�����B��<4 1.00 �7�3f 
3.5 ;7����
����
��J3�V�G��9J� 6
7�����B��<4 0.50 �7�3f 
3.6 ;7����
����
�����?�>��7�� R��������S��;��:����R������6
7�����B��<4 2 S���>��	�������J

��?�>��7�� 

�>��������4?
�������;��:��7�63 �4�������b�R������6
7�����B��
<4 3 S���>��	�������J��?�>��7�� 

3.7 ;7����:�3�4���5�� ��
��J�7������ 
3.8 ;7����:�3�4L�
;Z4���
���<���� ��
�>��	���J�7������R��>��	�6
7���� 10,000 ����7��7���7�;��:� 
3.9 ;7�RLB�7���9J� P 

- ;7�L?�L�;7����
����
�����?��� ��Z�MTBU9��7	�<����S��
�������	

�
��RB�3<�J�����G����?����7��;���>��?
�4�4�	<������������ 6 3f  �?���J���������3<�J�����G��
��?�����:� 
�6?B���?���;	�
M�?�9����3�4����B���J��    
��7����7���B�����������?������G����?����?���� 

 

6
7���� 10,000,000 ��� 
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- ;7����
����
R����3̀?�������	
�7���>��? ��Z����G��
��?�����
��U�>��7���������
������6?B5��R��7���4�4 6 
3f<����������?��:��������	
 �<4
�M<�>�6������6
7�	

M<�������������3X�M<R����3f��aL���:���:���:��B��<4 15 
�7�3f 

�>��	� 10 <B����� 

4. �!�,�)�!��,�����]�	� "�
�����4��85 .�
�!�#��%���������#����#�V+������������** 
4.1 R�L7	�����S���7	�<����;��:���� ��
��J�7������ 

��7��:���:�46
7���� 3,000,000 ��� 
4.2 5��<������S���7	�<����;��:���� 
- �
9J�������
�������J
���R���7<4;��:� 
- ;7�RLB�7��R������GZ� 3�4L���
����� ��9J�RB���<������J	63 
����SB�
T<���J�	��������� 
 

 
��
��J�7������ ��7��:���:�46
7���� 3,000,000 ��� �7�;��:� 

��
��J�7������ ��7��:���:�46
7���� 2,000,000 ��� �7�3f��aL� 
 

 


����� 
** �3Q��������J6
7�	
5�G�
T<;7����J
 �9�5�G��������=��4 �9�5�G��9J�R?�>�����?��	��� 



��������	�
�����	���������	����	
����� 101 
�������                                 ���� 35 

���#'��� / �)�.�
��� 

 

� ���������#"2��%'%+����.��'!��*�����+�%��������� �����-� +�%���*������4�5������������ O�(�#�V�+�-4�%�O%
#4%� ������ �R�(�!��$��
7&�4��,������#��7�����������������������*��%����4�5.++�������%�8%9 101 
��'�� ��'�5#�� ��-���- 7�������#�%��������������������*��%����4�5.++�������%�8%9 101 ��'�� ��'�5#�� (�!
(�)�R-���&!��+�/��
������#�%�*���7�������#�%�������+�%���*������4�5������������ O�(�#�V�+�-4�%�O%#4%� 
������ 

� 7&)��,���������TR����)��&�,�*��������-���,*)#�)�,��!��O�-�*�!������� .�
#�V+(�)#"2��)��&�#4��,�)�)���%�,�
����' *��')��������+�)��&�#4%�#'%������/��*��������-����!���)��&��������(�)��+�%���������*���7&)���
*�!������� 

� +�%�����������������,�*������4�5 *������4�5�%����#4��+�%��������� #�!�#���������+��+�%��������������
,�*������4�5*������4�5�%����#4����������� ���+�%����
���,*)���
++�����"`������������.�)����
7�"�
����5#4��,*)#�%�����#"2�8���'!�7&)/��*�!������� '��*���#�	a5������������	
������������+
*������4�5.�
'���*������4�5���*�� ��-���- 7&)��,��
�������')��������+�)��&���������#4��+�%���������
,�����
#���� �����/���&(�)��+�%��������� '��.�����+������,�),����O�-����*�!������� .�
���������
�	
������������+*������4�5.�
'���*������4�5 

� +�%��������������',*)4�����������,�*������4�5#4��'�#��(�) ����
')��"b%+�'%'�������+��	.�

"�
��T'!�� c �������+�%�����������������*�� .�
�
')��#"U�#7������������   ��!��,*)+�%���������
���+ #4����+�%����������
�����/�����+�&.����O�-����*������4�5���4������(�) 
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