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            !��"��#��$����������%�&'$�%( 2556 �&���������, 1 ����.� 2556 
/������, 31 �����.� 2556 #�����������������������
������������������ � ���,�������������$��������#��������1	������	
����������� �	���!  
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$�������#���!�$����%�����&���#���'�()���*� 

�/���%� : TTLPF 

���+��	��$�� : !��"�����������'����������� ���� �� '$���� (����) 
��#��, 195 ��.����;� �����������  ��<� 32  

������1�	 3#��������� �#�����  
����������.� 10120 
>��?���� 0-2686-6100 >����� 0-2670-0430 

����3�4"��$�� : �������������������������, ����!D�<�.����������� D/,�����������%E����������'��&�!���1�                     

                               �������������3��%�&��? ��   

����4"��$�� :  ���$�������>.����� 

��$+5�4"��$�� : �&!��F��&�'�&'�  

	
�����������6��4"��$�� : 1,782,000,000 !�� (���� 1,800,000,000 !��) 

��"�����6��&�%�������  : 9.90 !�� ������� (���� 10 !���������) 

	
����&�%������� : 180,000,000 ���� 

����3�6��&�%������� : �&!���,���	
����������� 

789�8:�7����4���( : ���.��D���<3!��� ��;� �� ��#��������I   

���������� : !��"�����������'����������� ���� �� '$���� (����) 
��#��, 195 ��.����;� �����������  ��<� 32  

������1�	 3#��������� �#�����  
����������.� 10120 
>��?���� 0-2686-6100 >����� 0-2670-0430 

�����;$+� :  ���� 

789���&������&���#���'�( : !��"��  �� 3�;�>�� ��;�D���'� '$���� 

��)<������"(6��4"��$�� : 

���,��&���������'������������,� % >���$�������, �	'������&��������� %D�<�3�&/��������������������� 3�&'���
��%�&>����'����������������������� ����'��$����%��!%��� �%��,��3%�� ��K��?���L�� 3�&/���'$������������������M ��,
��������� �	����� �	����� �	  �����'&�%E����1	���� 1	�������� 3�&/���#�� ����$����������,�1����,�%�&>����#����������� ���,�
�������1	������� �	3�&����!3��3�����������3�&��	
����������� ���
/���������1������������,�3�&/��������������,�
3�&/��������������,�>��������,�1� ����$����N������������3�&/����N�����,�1���,���,��#	���$��� 

�4����$������� : 

!��"��'������$�������, �	'�����#�����������#������������������1���������������,�%�����	��.�������������;�
(!������) 1�>.����������������.	���"�� (���� �) ��<�������#��, 31/32, 31/1, 31/2, 31/3, 32/369 O 32/387, 32/9, 32/1034, 
32/1035, 32/128, 32/6, 32/475 �����, 9 �$�!�.����/,� �$��L�.������ '�����%������� D/,� �	%�����	��!���,�����,���,�����,����!



�����������,���� ��	����<������2�%>L. ����&!!3�&��,��$����.����&�������M D/,��%E�����.�!��,�� �	���,�1�	%�&>�����$���!
��.���%E�����F��& ����<���,1�	�%�&>�������%�&��2 170,033.54 ��������� (��<���,������.�������PP�������.�� 
84,407.50 ��������� 3�&��<���,��,���,�����,����!�����������,���� '$����  85,626.04 ���������) >�����'��&�!����������������%E�
�&�&���� 20 %( D/,����.�������1���������������,�%�����	����������'$���� 1,732,000,000 !��   

�4����$��	%�������=�7� 

>.��������>�!�����'�������%Q���1	3����	
�����������������	��%(�& 2 .��<�    

(1) 1���2���,������������$� ������1���!�&�&����!�P��1�  !��"��'�����'&'�������%Q���1	��	
����������� ���	�������	���& 
90 #���$� ��������, ������$� ���,��� ������#/<�'�����%�&����.����������!������%�&����.���������������������������
������������������ %�&'$���!�&�&����!�P����<�   

(2) 1���2���,������������$� ��&��1���!�&�&����!�P��1�  !��"��'�������''�������%Q���1	��	
�����������'���$� ��&��
���������	���; �	 

���'�������%Q������ (1)  �	�� ���$�1	����������������#������&�����,�#/<�1���!�&�&����!�P�� ��,�����'�������%Q���
��<� 

���'�������%Q������ (1) 3�& (2)  !��"��'�����'&�$��������'�������%Q�����������1	3����	
�����������L��1� 90 �����!
3�������<���!�&�&����!�P����,�����'�������%Q�����<�>����2���,!��"��'�����  �������
'�������%Q��� �	1��&�&����
�������� !��"��'�����'&3'	�1	��	
�����������3�&�$�������.2&������� �.�.�.���!�%E�������"2����"� 

��/���*6�'��#�)�# : 

1������'��2�'�������%Q��� 
	�����%Q�����,'&%�&��?'����������������&����%(!�P�������.���,$��������������! 0.10 
!�� !��"��'����������������,'& ��'�������%Q���1�.��<���<�3�&1	�� %'�������%Q�����	�����1������<�%(!�P�� 

�$���!�����2R�1����'���%Q��� !��"��'�����'&�$��������1	�%E� %�����,�&!� �	 ��	�3����2���,.2&��������$���!
���������3�&�������������   �$�������.2&��������$���!���������3�&������������� 3�&/������������,�1���,��
�$���'����N���  �	3�	 #�%��,��3%�� ���,����� %�&��? �$��� ��,���� �;���! 3�&/�����������%E��������,� !��"��
'�����'&�$��������1	�%E� %�����<�  

���,�� # 3�&�������'�������%Q���3����	
�����������  

(1)    1���2���,%���S#	���;''���3��!��"��'����������!�..�1���������!�..���������1�
�����������#�����������1�
�������� 1 1� 3 #��'$���������������,'$����� �	3�	���<��� 

!��"��'�����'& ��'�������%Q���1	3��!�..���������!�..�����������<�1�������,�������� 1 1� 3 #��'$��������
�������,'$����� �	3�	���<���   

1������'��2�'�������%Q���1	3�������!�..���������1������2���,�&!�#	���	� !��"��'�����'&.$���2�'$����
�����������,�������1���� �	��!����%Q���#����	
�����������3���&�����,����1������!�..���<� >��'&1�	��������F��,�
�������������
�����������#����	
�����������3���&��� (Pro Rata Basis) �%E�\��1����.$���2 (������#��
'$������������� ��,�������1���� �	��!����%Q���#�������!�..���������1�'& ������ 1 1� 3 #��'$�������������
��,'$����� �	3�	���<���) ��<���< !��"��'�����'&�������������, ����''����%E�����%Q���1	3��!�..������������'��
!�P��#����������� >��'& ���$�����%Q���'$��������������.$���2���.����������������#����������� 3�&!��"��



'�����'&�$��������������%Q�����<�'$������������1	3��3������ ��	�3���$�������.2&������� �.�.�.���
���������,�1���,���,��#	��'&%�&��?�$��� ��,���� �����������%E��������,� 

(2) 1���2���,!�..�1���������!�..���������1���,
������������������� 1 1� 3 #��'$���������������,'$����� �	3�	�
��<����%E�!�..����#	� 6.1 (�)  

!��"��'�����'& ��'�������%Q���1	3��!�..���������!�..�����������<�1�������,���������	���& 50 #��'$��������
�������,'$����� �	3�	���<���   

1������'��2�'�������%Q���1	3�������!�..���������1������2���,�&!�#	���	�  !��"��'�����'&.$���2�'$����
�����������,�������1���� �	��!����%Q���#����	
�����������3���&�����,����1������!�..���<� >��'&1�	��������F��,�
�������������
�����������#����	
�����������3���&��� (Pro Rata Basis) �%E�\��1����.$���2 (������#��
'$������������� ��,�������1���� �	��!����%Q���#�������!�..���������1�'& �������	���& 50 #��'$��������
�������,'$����� �	3�	���<���)��<���< ��	�3���$�������.2&������� �.�.�. ������������,�1���,���,��#	��'&
%�&��?�$��� ��,���� �����������%E��������,� 

(3) 1���2���,!�..�1���������!�..���������1���,
������������������� 1 1� 3 #��'$���� �����������,'$����� �	3�	�
��<����%E�!��"��'��'$�����������������#	� 6.1 (#) 1������&�&������,!�..���������
�������������,��! �	���
��PP���!%�&������'��'$�������������� 3����<���< �	�� �������/,�%(��!3�������,��!���������   

!��"��'�����'&'�������%Q���1	3��!�..����������������������
�����������#��!�..���<� 

(4) 1���2���,%���S#	���;''���3��!��"��'�������������������	��,�.��%E��'	�#�������	>��������������1���������������  
��	1	���������	1	�����1��������������� 3�&�����!�..���������#��!�..���������
��������������������� 1 1� 3 
#��'$���������������,'$����� �	3�	���<��� !��"��'�����'&%S�!������#	� (1) >�����>��  

(5) !��"��'�����'&%�&��?���'�������%Q��� ���%]������&�!��� 3�&���������%Q��� >��  

1. %�&��?1������������������������	�� 1 F!�!  

2. %]�%�&��? �	1���,�%]���� 2 ��,�$�������3��#��!��"��'����� 3�&'��1	��%�&��?�������� �	��,��	���!�������#��
���������  

3. ���������3'	� ��	
��������,����,�����1��&�!�����	
������ 2 ���%]������&�!��� 3�&��	��3���%�&>���� 3�&����
��������� 

(6)  !��"��'�����'&'�������%Q����%E�����>���#	�!�P������^��#����	
���������������%E���;.#��.�����F��&��,�'���1�
�����	
����������������,�3�&��,������,%���N1������&�!�����	
�����������  

(7)  1���2���,��	
����������� ��1�	�����#���!����%Q���'$����1�L��1�����.���1�	�����������	�����%�&����N���3���
3�&��2���� !��"��'�����'& ���$�����%Q���'$������������ %1�	���,������,�1����'�����,�%�&>����#����������� 

!��"��'����� �	'���$�3�&������#	�������� M #����������� ���� ��������<��� #	������,� %#�������� ��������� ��,������
����� #	����������$�������� #���������� M %�&�������'�������%Q��� I�I  ���,����3���1	�����������! >����������
�����
�#	��� �	��, www.ktam.co.th ��<���< .��1�	'���1����'���$�3�&���3���#	������������'&�������;!'����������� 

 



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

 
1. �������������'�(���  : ��������������.��!�������%E����� 20 %((��PP���<���� 12 �e?'����� 2573) 1�

>.��������� � %�&��!�	����.��.�������������;� '$���� 21 ��.�� ������<���,
%�&��2 84,407.50 ��������� ��	����<������2�%>L. ����&!!3�&��,��$����.���
�&�������M ���
/���<���,��,���,�����,����!�����������,���� '$���� 85,626.04 ��������� 
�����<���,1�	�%�&>������� 170,033.54 ��������� 

2. ����3����'�(���  : ?������&'�����.	������"�� .	�%���3�&.	���� 

3. ���)������'�(���  : ��<�������#��, 31/32, 31/1-3, 32/369 O 32/387, 32/9, 32/1034-5, 32/128, 32/6, 32/475 
�����, 9 �$�!�.����/,� �$��L�.������ '�����%�������  

4. ��"�����#��*   : 1,810,000,000 !�� 

5. ������������$������#��"%� : �����, 3 ������� 2556 
6.  �/�����+������#��  : !'�.  ��%�&������.� ����� f]���%�� 

     
*��	%�&����1�	������'��2�'����� �	 (Income approach) �%E���2R�1����%�&�������.����������� ���,��'���%E������������,���1	����
��� �	 >��.��'��%�&��2������ �	.������3�&.��1�	'��� 1�	�&�&�������%�&����.�� 17 %( 3 ����� ���,���<�3�� ������� 
2556 ��<���� �e?'����� 2573 3�	�.$���2����.����������� >��1�	����������� (Discount rate) ��, 14%  

��	����������
��!
������&��������,����!���������%�&����.����������������!������%�&����.�� �	��,!��"��'����� 
 

���*�9�
�&��������������                                                                                                                                       
������ 1 #$��"# A ������ 31 !����"# 2556  :  537,847,444.68 !�� (������ �	����!�<� 5,561,839.17 !��) 
 

3���78$'��)%��B  :  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



                                               $�������#���!�$����%�����&���#���'�()���*� 
���$��:������'�(���:�$)�#����3��������� 

5 ������ 31 !����"# 2556 

���$�����'�(��� 
 #8�"%���)�!��#   

(���)  

�9����6��
#8�"%����'�(���

���!� 

1.  ������:������C�$!��"�� 
 

208,688,394.83 10.66% 

2.  ���������D�)�E������D�9����:��)�����&��� 
 

    

  ��o���PP�1�	�����
�!��������� 
 

                             -   0.00% 

  ��o�3������3�&��o���PP�1�	������,��!��������!�����>���
�!���������                              -   0.00% 

  ����!��� 
 

       99,920,512.60  5.10% 

  ��o�����.��� 
 

                             -   0.00% 
                                ��# 

 
308,608,907.43 15.75% 

3.  ���������D�)�������� 
 

    

  �	���,'��&�!���1�������������� 
 

0.00 0.00% 
                                 ��# 

 
0.00 0.00% 

4.  ���������D�������'�(����3�����&���#���'�( 
 

    

  ���������1����������%�&�L��������������� 
 

1,810,000,000.00 92.40% 
                                 ��# 

 
1,810,000,000.00 92.40% 

5.  ������'�(�/�� 
 

    

  ����!�<�.	����! 
 

678,038.39 0.03% 

  �����<'�����#����������� 
 

0.00 0.00% 

  �����<.������.	����!-����� 
 

11,607,715.27 0.59% 

  �����<��,�M 
 

226,311.77 0.01% 

  �����������,�M 
 

591,439.52 0.03% 
                                  ��# 

 
13,103,504.95 0.67% 

��##8�"%����'�(���   2,131,712,412.38 108.82% 

6.  &�������/�� 
 

    

  .�����������3�&.��1�	'���.	��'��� 
 

(24,891,150.24) -1.27% 

  .��������!�����	� 
 

(72,054,708.26) -3.68% 

  �������'$���������������������� 
 

(71,504,915.65) -3.65% 

  ��<�����,�M 
 

(4,311,298.01) -0.22% 

��##8�"%�&������   (172,762,072.16) -8.82% 

#8�"%�������'�(���!�6��$�����   1,958,950,340.22 100.00% 

'$������������� 
 

180,000,000.00 ���� 

#8�"%����'�(������!�)%�&�%������� 
 

10.8830 ��� 



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

����������$�������D�����&���#���'�(&�/����!�$����%� 

�
�&����������� )���:)%������ 1 #$��"# 2556 <;������� 31 !����"# 2556 

- ����- 
 

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

�
�&����������� )���:)%������ 1 #$��"# 2556 <;������� 31 !����"# 2556 

���$�� 
$
�*� (6�����) 

('�����) 

���'$�������������������  ���� 

�� ��.���, �	��D/,�����������������,'$�����  ���� 

.��������������>��3�&.��1�	'������'$�������������������  ���� 

��#$
�*� (6�����) ���!� 	�$$��	
�&�%������&���#���'�( *#%#� 

 
 

$�������#���!�$����%�����&���#���'�()���*� 
)����:���"%�D�9	%���������$�$K�	�$$�������#����&���#���'�( 

�
�&����������� )���:)%������ 1 #$��"# 2556 <;������� 31 !����"# 2556 

"%�D�9	%���������$�$K�	�$$�������#* 
	
�������� 

 &�%��:'����� 
�9����6�� 

#8�"%����'�(������!� 

 .��������������'�����                       4,180.15  0.21 
 .�������������	��3���%�&>����                       1,254.05  0.06 
 .���������������&�!���                          418.02  0.02 
 .������������������                          195.57  0.01 
 .��!������������������                  137,393.16  7.01 
 .��1�	'���1�����$��������                   110,142.29  5.62 
 .��1�	'�����,�M                       1,204.01  0.06 

   ��#"%�D�9	%������&#�               254,787.25            12.99 

         ������  *.�����������3�&.��1�	'��� �	���L�"����.�����,� 

      #8�"%����'�(������!� 5 ������ 31 !����"# 2556       1,958,950,340.22  ��� 
 

69�#8��$����$��$��$89�/#����6��$�������#����&���#���'�(  
�
�&����������� )���:)%������ 1 #$��"# 2556 <;������� 31 !����"# 2556 

-  ���� - 
 



�����)�$��	%�������=�7�:��$������� 

�����)�$��	%�������=�7� 

"������� 7�$���
����������� 
�����=�7� (���) ����M��#��

������� 
���	%�������=�7� 

	
�������� )%�&�%�� 
1 16 �... 2553 O 31 �... 2553 25,200,000.00 0.14 15 ��...2554 31 ��...2554 
2 1 �... 2554 O 31 ��... 2554 63,000,000.00 0.35 15 ��.�.2554 30 ��.�.2554 
3 1 ��.�. 2554 O 30 ��.�. 2554 63,000,000.00 0.35 31 �...2554 15 �.�.2554 
4 1 �... 2554 O 30 �.�. 2554 63,000,000.00 0.35 30 �.�.2554 15 �...2554 
5 1 �... 2554 O 31 �... 2554 63,000,000.00 0.35 29 �.�.2555 15 ��...2555 
6 1 �... 2555 - 31 ��... 2555 68,400,000.00 0.38 31 �... 2555 15 ��.�.2555 
7 1 ��.�. 2555 - 30 ��.�. 2555 68,400,000.00 0.38 5 �.�. 2555 14 �.�. 2555 
8 1 �... 2555-30 �.�. 2555 68,400,000.00 0.38 30 �.�. 2555 14 �...2555 
9 1 �... 2555 - 31 �... 2555 64,800,000.00 0.36 1 ��... 2556 15 ��...2556 
10 1 �... 2556 O 31 ��...2556 64,800,000.00 0.36 3 ��.�. 2556 14 ��.�. 2556 
11 1 ��.�. 2556-30 ��.�. 2556 66,600,000.00 0.37 30 �... 2556 13 �.�. 2556 
12 1 �... 2556 - 30 �.�. 2556 59,400,000.00 0.33 29 �.�. 2556 18 �... 2556 
13 1 �... 2556 - 31 �... 2556 64,800,000.00 0.36 3 ��... 2557 17 ��...2557 

 

�����)�$������� 

"������� 
7�$�� 

�
��������
��� 

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

	
����������� 
	������������� 

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

����M�
�#�� 

������� 

���	%�� 
��������� 

	
�������� 
)%�

&�%�� 
	
�������� 

)%�
&�%�� 

	
�������� )%�&�%�� 

1 - 1,800,000,000.00 10 18,000,000.00 0.10 1,782,000,000.00 9.90 7 �...54 19 �...54 
�&)�:&%�$�����������	�������� 

- ������ ��	
�����������.��<���, 1/2553 �������, 18 ����.� 2553      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3�'��#6��)���$������"9��$+)� 
 

�����������.	���"���%E�������, �	��!�����������'��������.	�L��1� ��&������2���� >�������
�%�&��.��%E�
3�������!���,����D�<�#�����.	���"����,����	D�<�3�&��	#��'$������� �#	����$����D�<�#�����>����� �	���������������.�
������%]���� L��1�	��.���,�%E�����D/,�����'����%��.�3�&��%��� ��	�����1	!�����3�&��,��$����.����&�������M 1	��!��	
D�<�3�&#�� ���� ��.��3�&����$���!D�<�#�����.	� ��%��2���,����������.	�3�&.���������.	���, �	����\�� 3�&�&!!
�����2�%>L.��,� M ���
/�1	!������	��#	����#�������������������,�%�&��!���D�<�#��  

%Q''�!��������,'& �	��!�����������1	�%E������������.	���"�� �� 4 %�&�L�  �	3�� ����#	��3�&��� �� �������3�&
�� �	 ����%?������ 3�&����������<$�3�&����L�2R���,3%��L����'��������<$� �$���!���� ���<�'���%E���������%�&�L����
3�&�� �	 D/,������������.	���"��%�&�L����3�&�� �	��, �	��!�����������'��������.	�L��1���,�%�&��?��'$������<���<� 
19 ���� >���%E������������.	���"����,��<�����1�L�.����'$���� 5 ���� %�&��!�	�� 
 

�/��)��� 789���$��$�� 
������*�9��� 
$���%�����# 

�<�����)��� 
��/����� 
(*�%) 

�8�:��$��"9� 
(�%��D&�%) 

���� � !��"�� �� 3�;�>�� ��;�D���'� '$����   / 
�����������������������������������

���� �   

19 ����.� 2539 31 ��� 9 �$�!�.����/,� 
�$��L�.������  
'�����%������� 

450 .	���� 

������,��������
������ 

!��"�� ����������K�� '$����  24 ������� 2525 355/115-6 
��
��>����  �$�!�.�.�  
�$��L��$������  
'�����%������� 

400 .	���� 

����!��1P� !��"�� ��;�.���.��.���. ����;� '$����  12 �e"L�.�2537 83 ��� 6  
�$�!��������  
�$��L�!��1P�         
'��������!��� 

15 .	�%���  

����%\�
��.� 

	���	�����'$���� ����%\���.�  30 ����.� 2540 
���	���& �$�!�	��
'��#	  �$��L������  
'������.�%\� 

60 .	���� 

����?������� !��"�� 3�;�>�� .�������� ���p% '$���� 1 ��
����� 2537 533 
��?���������?� 
�$�!��	������ �$��L�
����� '��������!��� 

230 .	���� 

  
����'��2�'���
����,��<� ���<���, 3�&��%3!!���.	� ������,�����"2&3�&�
����,��<�1��	�.�����!���� ������,��� .�� 

������,�������������� >��������,��������'&����������.	�.��&�������� 3�&���� �'&��.��� �	�%���!����1����,���
����,3�&���'��
�����<���,'$��������.	�D/,�'&�$�1	��.���������#������3�&%�&�L����.	���,������� ���
/��&!!�����2�%>L.��,.�!.���
�����!���1	!����� �	�&������� 
 
 



$�����"���&(	��:6K� 	���%�� 4�$�� :��������" (SWOT Analysis) 6��)���*� 

'��3#;� (Strength) 

1. �$�����,��<�D/,���<�����1�'������?�������,�$�.�P 3���	�� %�	�������������� ���'����<� ��!������� �������
�	�� %�	��	����;�������� 10 3�� '/����&3������%E�?����������!���3�&��&'�����.	���"��#��%�&��? �� 

2. �&!!�����2�%>L.#�<���<�\�� ���
/�!�����3�&��,��$����.����&�������M  �����'&�%E�
����� (���) 6 ����
��������
 ��	�� 30 ���� ��,'���
�������K��1	�����
�����!�
����3�&�
'���������� �	'$�������#/<�����%Q''�!�� �&!!
!$�!���<$����� �&!!���"�.����&��� �&!!���"�.���%���L�� !��������,����!���D�<�#�� ���� 3��.	�1	���� ���'$����� 
	��%S�!���������'���%��%st�� 	����;� ��;! D��1	!�����#	����#������ �%E��	� 

3. .�����	3�&%�&�!���2���<��	�������'.	�%���.	����3�&�����'�������������� ���
/�%�&�!���2�1�����%E���	!����
���� ��������16 %( �$�1	�%E���,��	'���������	��#�����,� %>���F��&1�3���������"��3�&�%E���,�����!����%E���������
���.	���"����,�%E�3������3�&��&'�����.	���"��3�!����������1	����.������,���,�1������#��!�..�>����,� % 3�& �	��!
���������'�����.�>��%( 2554  �	��!������ Bai Po Business Awards by Sasin .��<���, 6 D/,��%E�.�����������&�������.��
 ����2���� '$���� (����) 3�&�
�!��!�2R��!���������'??�����3��'�y�����2����������� 1������'��2���!������3��
��	%�&��!�����,%�&�!.����$���;' 3�& �	��!��������"N�������K�� '�����������D/,��%E���������,��!1	��!��	����L�"�?����
�������� D/,����������.�������'����	����L�"���,��.�2L����,�%�&��?   �	��!�����������������.	���"���	�3!!  3�&������
������2����D/,���!1	�$���!��	���!������'����#����&������2���� '����&������2���� 

4. �%E������������.	���"����,����<���,1P���,��� 3�&���"2&������L����,���.�	����!3�&��%3!!���.	���� 3�	��<���,����
1P� �	��!�����K�� %!	��3�	� 3����<���,��,���������;���������������K��3�&�����������'1�� M %�&��!��!�����'���$����3!��
>D���<���,#���������������'����,������!�$���!>.�����1����.� 

5. .����%E������������.	���"����,��'$����3�&.���������#����	.	�������������$�����.������
���������%E� %�����%��.�3�&��%���  ��#/<�������!��	D�<������	#��������	������� '/��$�1	��%����2���D�<�#��1�3���&������ �	����
�������#������ �'/��,$�����&�������%�&������#��� (Economies of Scale) 

6. ����%E������#���1P� D/,�%�&��!�	�� ��.����2���������?��3�&�$����.	�����! 900 .��D/,�����L��1�	>.�����
'�����I ���.����2��������!���3�� �	���&���D�<� �
��%�&��!�����'%�&�L����� M �����<�����%E���,��<�#���
����,������
!��������� ���� �$����������������<���, �%E��	� D/,�'&�$����.����&���1�����$������' ���������3�&1�	!����������.�!
��'� �	�%E�������� �������'����.��3�&���'$��������� M   

7. ������$��������>.������.���#�����"�������� �D/,��%E�>.�������,1	.�����	3����"�����	������������.	���"����,
%���L�� 3�&���������������������"���� ���,���	���.���#����/�>��1	���� ������.	���"����, �	����\��.���%���L���#	�
��������%E�%�&'$������������,����,$�����3�&��.�2L���������,���� 

'������ (Weakness)  
1. ���"2&�$�����,��<���,�%E���,�����	����!�	��.�����<� 2 Q̂~� ���,���̂ ������3�&�<$�.������ '/�%�&�!%QP��<$������	� 

����#���%E�!��'�� '/���'$��%E��	��1�	��%��2�1�����&!���<$� 
2. %QP��	��������'��'����,�����L�����1�������?������1�����e�����#�����.	���"������M ���,��'����%����2

���.	�3�&��	D�<��#	���1������%E�'$������� �������&�!�	�����'��'� 3�&������,�������!��	�������'��'����D/,���
%����2�
��3��� 

3. %QP��	��#�&���,��'������ �����<���,#���1P�  �����<���%�&������,��?��3�&%�&��!�����'�����%E�'$�������  
���� �'/�����<�#�&��,�%E���<�#�&�����  #�&�������� I�I '/����	����1����!����'����� 



4. ���,��'������ ��%E������#���1P������<�'/�%�&�!%QP��	���������<$���<���,�������� ������������.����2����
L��1��������, �� �	��!���P��'����������� 3�&����&�!��!�����������'���&�!��!L��1���������� � 3�&��	��.��� ��
�&���1	��!��	��1�	!����� 

5. ���� ��%E������#���1P�%�&��! %�	��%�&��������������� ���������<����� ����'��%E���<���,�%]� 
��'��%QP��	���������� ��������������L��1���<���,'���'�������&�!���.�2L��#����������� � 3�&.��������
1�
���%�&��!���.	�#����	.	���,���,����!��������������� 

6. '���L�����#��3.��3�����1�!����#�#��%�&��?  '/�'$��%E��	��1�	3�����'��%�&��?���,��!	�� 3�&��'����
%QP����'������	��3����������	��L��1������  �����'�����%QP��������� ����%�&�����L����'�������&�!������
.�2L������� 3�&���,��	����#����	%�&��!���L��1����� � ��2�������$����������,D<$�D	�� 

7. ����\�����.	���"����,���������$��� ���%E�����\����������'��3������� '/���.���3��������<�#��� ��%��� 
3�&��������#��e���������M   

>���� (Opportunity) 
1. ������!>�#��������������� D/,�
/�3�	���L��&�?�"\��'1�%Q''�!��'&��.��������� 3�&�$�1	��	!��>L.��'��

���'�����,f����fs��3�& ��'$��%E� 3�������;���
���%E�%Q''����<�\����,�$�.�P1�����$�������� 
2. >����1�����#	���#��.��3#�����1�����	��  ���,��'�����,�� #1���� �	��!������������&�!��!������.	�L��1� ���

�	����������������'����<������������.	���"�� �.?. 2541 �&!���� �������3�&�� �	��,'& �	��!������������	���������'�����
�&�/,�3�� 
	�'&����������/,�3�� �
����,��<��������3�&�� �	��,#���!����������� �	�����&�&���'������%�&�L���������
��, �	��!����������� %����3�	� ���	������ 50 ��>����� ���'����<����'&�	����!����������2�%>L. ����'���,��$����.���
�&�������M ��,����!��	�� D/,�'&�	��1�	����������%E�'$�����������	�� 

3. 1����.�������������������&�������� ���!��	%�&��!���#����3�&>�'���������<��$� '&�$�1	���� ���>����
#��������'.��!.������>D��&������	����3�&��	!��>L.�����,�#/<� ���
/���>����1������;!���,��%�&�!���2��	�����'�����3�&
��&'�����.	� �����<��%E������	��.����������������1������,���� �'&#��������'1	.��!.��� %������.	�1���������%�&��? 

4. ���!��.�!1�	����\�����%�&��!���!�������� ����  #	��$���1����,�� GMP : Good Manufacturing Practice 3�& 
HACCP : Hazard Analysis Critical Control Point ������.	���"����,�$����#����<�1�3�&����%�&��?1�%Q''�!��3�&1����.� 
���
/�����$��#	�'������%�&��? �;���'&�%E�>����#������ ���,'&'����<������'���,���	�����.�����,�3!!.�!��'� 3�&��K��
 %���'��������#������%E���	�$�1������K������\�����.	���"��1	�%E���,�����!1��&��!���� �����<���.>�>����	��������'
���%��%st��1����.	���"����,�������K�� ���
/�������'��!�� �	��,�$��#	�'������%�&��? ��	��.�����,�1'1	��!���.	����,��
.����&��� %���L��3�&��	�����.�����,�1	��!���.	� 

5. 1����.���������� ������
��K��>.�����.��3��#�& �	�$���;'  ���� �'&�����
�$�#�&����������3%���%  
���  �%��,���%E�������� I�I ���,���.��1�	'���3�&���,���� �	����	�� 

6. �>�!��#��L�.��\>���F��&�������,�#��'�����%�������������?�����#��'�����1��	�������K��1	'�����
%��������%E�?���������&'�����.	���"�� 3�&����L�2R�1������ ��'�������������� �1���� �	��!������!�����!%�&��2 
>.���������M ��� %
/������K���&!!����M�������?�����#��'����� 

��%���. (Threat) 
1. ���3#��#����!���.	���"��'������%�&��?'������%]��#����.	����� (Free Trade Area : FTA) %�&��.��?�"\��'

���D��� (ASEAN Economic Community : AEC) ����%��,���e������#����	!��>L.'����������D�<������� (Fresh Foods) 



�%E�������,'��������3�	� (Prepared Foods) 3�&����#	���#����	%�&��!����	�������'#����3�&>�'��������&��!>�� ���� 
����� DHL International  GmbH. ������<��'�������&�!��������'�����������.	���"�� 

2. .��� ��3�����#��e�����3�&�L��L�������?��,�%��,��3%�� %����L��&>���	�� D/,���'������&�!���%����2
3�&.�2L��#�������� ���
/��>�!��L�.��\������!����'�������������,�������������e�������<��	��%����2 3���
�����!3�&��&'�����.	� 

3. �	�������#������,���,�#/<� ���,��'����.��<$�������<���������#/<� �����<���3��>�	���,'&���#/<������������,�� �����1	�%E�
%Q''���/,�1����������1'#����	����3�&��	��!�����,'&�$���������'$����� 

4. ���������K����%3!!�����&'�����.	���"����,�%��,�� %��<�'���>�!��#��L�.��\ 3�&����� ��������,��>�����.	�
��"��'��3�������  %���'�����%���������#/<�>�� ��������������1��������� ���'�����2������"������M %���
��	%�&��!���.	�%���#���1P�>�����D/,���3��>�	����#/<����,��M ��'�$�1	!�!��#�����������	������%E�?��������
��&'�����.	���"����!�!���� �	1����.� 

5. �>�!��#��L�.��\>���F��&�������,�#��'�����%�������������?�����#��'�����1��	�������K��1	'�����
%��������%E�?���������&'�����.	���"�� 3��1��&�&�������%(��,����������?����������������#�����#�!�.��,�� 3�&
�������L�.��\1�����%E��'	�L�����,���������>�!��1	�%E���%���� 

6. ������!>�#����������1��	��
�,� �����'&�%E��	����<���, %����2���.	�������,����'����%3!!���.	���,�%��,�� % 
�	�������#������,���#/<� ��'�����1	.����$�.�P#����������1�������������!���� % 

7. ���������K��#���&!!���.���.�#������,��������,��>�����1�L���L�.���#/<� ���� �������&����%�&��? 
��	��������?�"\��'��,�$�������������	��3�	����;' �����1	L���L�.����M#��%�&��? ����?���L����,'&�����%E�?�������� 
���'����&'�����.	� %���L���L�.����M#���������&�������F���1�	 ��� �������� ������� ���� >���F��&���.	�'��%�&��?
'�� �	1����.� ����� �	e�����#�� �� ���� 4 3�����>�'�� '�������"2�>�� �$��L�3����� '�������� '��������.��   
'������.���� '������������ '�����'���!��� '��������� '������������� '�������P'�!��� 

8. �����,��	%�&��!����������� �	 �� ���� �������  ���.��  �$� �  �&���� �&#����� I�I �$��������'����<�'����!���
������ (�	�) 1���<���,3����������,����#/<� %�&��!��!�����������3��>�	������������,���,�#/<� �$�1	��������,!��>L.
L��1�%�&��? 3�&��������������'$�����1�%�&��?��3��>�	����� '���'�����������.�����.	�3�&��%�&��!���#��
���� �	1����.� 

9. ��������	��>.����� ��������'#����	%�&��!������1����,����%3!!���"2&1��	�.������1��	M��!>.��������� � 
��'�������&�!���%����2���.	� %����2��	D�<� %����2��	��1�	!�����L��1����� �1	����1����.� ���
/���'�����1	
�	�������!�����'����� �	�����	���������3�&%�&���������� ���1�	�����������M���,����#/<�1����.� 

10. %Q''������������� .���#��3�	�L��1�%�&��? 3�&�>�!���	�����.	���"�� ����������.���#��L�.��\��,#��
��
���L�� �����1	���#����������?�"\��'
�
�� �����������	����,����#/<� .������,���,�#����	!��>L.�,$��� F���$����D�<�#��
%�&����1	����  ��������%����2���D�<����.	���"��%��!���� 3�&��%QP������������������<��%E����������'�������� 
GDP #��%�&��? 3�&��&�!��!�����' %�&����1����L�.���� 
       11.   ���,��'��1�%Q''�!������������.	���"��%���L��#��%�&��? ��1��&!! GAP (���%S�!�����,��3�&���&�����
�����"��) ����%E��&!!���.�1' �����1	���������.	���"�� %?������ %�&�� �� 2 ����\�� '/��%E���%���.�$���!�����	��
>����������.	����.	���"�� 3�&����$���#	�!��.�! ����������������������.	����'����������%]�%�&��.��?�"\��'
���D��� 
 

 



 

 



 

 



������

���������

���������1��������������������������������.��������� 7 1,810,000,000.00 1,812,300,000.00

(��.���� 2556 : 1,756,751,082.60 !�� 3�& 2555 : 1,754,384,240.99 !�� )

���������1���������������.��������� (��.���� 2556 : 253,281,656.36 !�� 253,379,110.16 237,951,703.24

3�& 2555 : 237,851,684.78 !�� )

������3�&����������!���������� 8 60,442,234.04 26,399,508.38

�����<'������!�<� 678,038.39 692,974.81

�����<.������3�&!����� 6,395,278.50 12,141,573.12

�����<��,� 591,439.52 1,174,218.69

�����������,� 226,311.77 302,813.23

������������ 2,131,712,412.38 2,090,962,791.47

��<���

�������'$���!'�����.	� 143,527,272.41 128,628,965.41

.��1�	'���.	��'��� 24,568,753.48 21,196,914.85

��<�����,� 4,666,046.27 4,979,925.58

�����<��� 172,762,072.16 154,805,805.84
�������������� 1,958,950,340.22 1,936,156,985.63

��������������%�&��!�	��

�����, �	��!'����	
����������� 9 1,782,000,000.00 1,782,000,000.00

�$� ��&�� 9 176,950,340.22 154,156,985.63
�������������� 1,958,950,340.22 1,936,156,985.63

��������������������� 10.8830 10.7563

'$���������������,'$�����3�	���<��� 2 �����<���� (����) 180,000,000 180,000,000

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

�����
5 ������ 31 !����"# 2556

2556         !��          2555

 
  
 ������%�&��!�!��������%E������/,�#���!���������< 

 

 



��<���,�F��&���� ��.���� ��.��������� �	���&#��

��,���������I���� !�� !�� ���.����������

���������1�������������1���������������  (������ 7)

������������1�>.�����

  >.��������� �

��,��<�  31 ��� 9 
����>���� �.�. 42 

         �$�!�.����/,� �$��L�.������ '�����%������� 

��������������.����,�%�����	�� ( 21 ��.�� ) 170,033.54 ���������* 1,732,000,000.00   1,810,000,000.00  87.73            

.��1�	'���1���� �	��D/,������ 19,722,220.00                               -                    -

.��%��!%�����.��3�&��,�%�����	�� 5,028,862.60                                  -                    -

��#���������D�����&���#���'�( 1,756,751,082.60 1,810,000,000.00 87.73         

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

�����$���������������������

5 ������ 31 !����"# 2556

%�&�L����������

 

 
* ��<���,1�	���%�&��2 170,033.54 ��������� ��<�������#��, 31/32, 31/1-3, 32/369 - 32/387,32/9, 32/1034-5, 32/128, 32/6, 32/475 �����, 
9 �$�!�.����/,� �$��L�.������ '�����%������� 

(%�&��!�	����<���,����3�&������'��&�!���������������3�	� 84,407.50 ��������� 3�&��<���,��,���,����!�����������,���� 85,626.04 ��������� 
��	����<������2�%>L. ����&!!3�&��,��$����.����&�������M 

 

��"���� ��"���)�!��# �9����6��

���"��$
�&�� #8�"%����)��*�9 ��� ��� #8�"%���)�!��#

���������1����������

����!���

����!������.��3��%�&��? �� �����, 1/364/56 (CB14109A)  09 �... 2557 24,000,000       23,957,729.28        23,987,907.47        1.16              

����!������.��3��%�&��? �� �����, 12/28/57 (TB14115A)  15 �... 2557 76,000,000       75,865,329.52        75,932,605.13        3.68              

�������!��� 99,823,058.80        99,920,512.60        4.84              

����^�����.��

����^����������� 

���.��D���<3!��� (SICTB 002) 153,458,597.56      153,458,597.56     7.43              

������������1�����^�����.�� 153,458,597.56      153,458,597.56     7.43              

��#���������D�&��$���'�( 253,281,656.36    253,379,110.16   12.27         

��#��������� 2,010,032,738.96 2,063,379,110.16 100.00       

����3����������

 
 
������%�&��!�!��������%E������/,�#���!���������< 
 
 



��<���,�F��&���� ��.���� ��.��������� �	���&#��

��,���������I���� !�� !�� ���.����������

���������1�������������1���������������  (������ 7)

������������1�>.�����

  >.��������� �

��,��<�  31 ��� 9 
����>���� �.�. 42 

         �$�!�.����/,� �$��L�.������ '�����%������� 

��������������.����,�%�����	�� ( 19 ��� ) 170,033.54 ��������� 1,732,000,000.00  1,812,300,000.00  88.39            

.��1�	'���1���� �	��D/,������ 19,722,220.00                               -                    -

.��%��!%�����.��3�&��,�%�����	�� 2,662,020.99                                 -                    -

��#���������D�����&���#���'�( 1,754,384,240.99 1,812,300,000.00 88.39         

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

�����$���������������������

5 ������ 31 !����"# 2555

%�&�L����������

 
 

��"���� ��"���)�!��# �9����6��

���"��$
�&�� #8�"%����)��*�9 ��� ��� #8�"%���)�!��#

���������1����������

����!���

����!������.��3��%�&��? �� �����, 26  03 �... 2556 23,000,000              22,975,941.31        22,996,559.97        1.13              

����!������.��3��%�&��? �� �����, 39  03 �... 2556 57,000,000              56,940,485.73        56,991,490.31        2.78              

����!������.��3��%�&��? �� �����, 49  10 �... 2556 20,000,000              19,958,126.20        19,986,521.42        0.97              

�������!��� 99,874,553.24        99,974,571.70        4.88              

����^�����.��

����^����������� 

���.��D���<3!��� (SICTB 002) 137,977,131.54     137,977,131.54      6.73              

������������1�����^�����.�� 137,977,131.54     137,977,131.54      6.73              

��#���������D�&��$���'�( 237,851,684.78   237,951,703.24    11.61         

��#��������� 1,992,235,925.77 2,050,251,703.24 100.00       

����3����������

 

 
������%�&��!�!��������%E������/,�#���!���������< 

 

 

 



������

��� �	'����������

��� �	.������3�&!����� 524,284,874.79 492,617,864.20

��� �	����!�<� 5,561,839.17 6,113,092.93

��� �	��,� 8,000,730.72 15,439,509.12

������ �	 537,847,444.68 514,170,466.25

.��1�	'���

.��������������'����� 6 4,180,154.58 4,142,583.09

.����������������3���%�&>���� 6 418,015.47 414,258.31

.���������������&�!��� 6 1,254,046.37 1,242,774.94

.������������������ 195,570.00 184,860.00

.�����������!������������������ 6 137,393,156.59 131,182,877.49

.��1�	'���1�����$�����>.����� 110,142,291.89 94,719,421.70

.��1�	'�����,� 1,204,013.58 1,183,708.56

���.��1�	'��� 254,787,248.48 233,070,484.09

��� �	'��������������� 283,060,196.20 281,099,982.16

�������$� �(#�����)�����'�����������

    �������$� �(#�����)��,��� ������#/<�'��������.����������� (4,666,841.61) 287,658.00

    �������$� �(#�����)�������,����#/<�3�&��� ������#/<�'�������������<���<� (4,666,841.61) 287,658.00

������,�#/<�1���������������'������$�������� 278,393,354.59  281,387,640.16    

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

��$
�*�6�����

�
�&������������������ 31 !����"# 2556

2556         !��          2555

 

 
               ������%�&��!�!��������%E������/,�#���!���������< 
 
 
 



������

������,�#/<�1���������������'������$��������1��&����%(/���

    ��� �	'��������������� 283,060,196.20 281,099,982.16

    �������$� �(#�����)�������,��� ������#/<�'����������� (4,666,841.61) 287,658.00

    ������,�#/<�1���������������'������$�������� 278,393,354.59 281,387,640.16

������,�#/<�(����)#�������, �	��!'����	
������������&����%(

    '�������%Q��� 10 (255,600,000.00) (268,200,000.00)

������,�#/<�(����)�����#�������, �	��!'����	
����������� (255,600,000.00) (268,200,000.00)

������,�#/<�#����������������1��&����%( 22,793,354.59 13,187,640.16

���������������	�%( 1,936,156,985.63 1,922,969,345.47

����������������<�%( 1,958,950,340.22 1,936,156,985.63

����%��,��3%��#��'$�������������

(���.����,��� �	�����&  9.90 !�� )

��������� 2 ����	�%( 180,000,000 180,000,000

��������� 2 �����<�%( 180,000,000 180,000,000

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

��:���$���������:���������'�(���!�

�
�&������������������ 31 !����"# 2556

2556         !��          2555

 
 
                    ������%�&��!�!��������%E������/,�#���!���������< 
 
 
 
 
 
 
 



������

��&3�������'����'�����$��������

������,�#/<�1���������������'������$�������� 278,393,354.59 281,387,640.16

������%��!��&�!������,�#/<�(����)�����1���������������

   '������$��������1	�%E������������1�	 %1���'�����$��������

���(���,�#/<�)���������1��������������������������� (2,366,841.61) (12,342.00)

���(���,�#/<�)���������1���������� (12,968,021.50) (9,019,884.88)

�����,$��������.�����������1�������������'$����� (2,459,385.42) (2,518,416.76)

���(���,�#/<�)����1������<'������!�<� 14,936.42 (173,561.00)

���(���,�#/<�)����1������<.������3�&!����� 5,746,294.62 (4,173,806.36)

���(���,�#/<�)����1������<��,� 582,779.17 (773,446.69)

���(���,�#/<�)����1������������,� 76,501.46 (170,392.02)

������,�#/<�1��������'$���!'�����.	� 14,898,307.00 12,328,667.79

������,�#/<�(����)1�.��1�	'���.	��'��� 3,371,838.63 (1,352,150.72)

������,�#/<�(����)1���<�����,� (313,879.31) 404,191.16

������(�$� �)#������������,��� ������#/<�'����������� 4,666,841.61 (287,658.00)

����������� �	��(1�	 %)1���'�����$�������� 289,642,725.66 275,638,840.68

��&3�������'����'����'�������

����%Q���'��� 10 (255,600,000.00) (268,200,000.00)

����������� �	��(1�	 %)1���'����'������� (255,600,000.00) (268,200,000.00)

������3�&����^�����.�����,�#/<�(����)����� 34,042,725.66 7,438,840.68

������3�&����������!���������� 2 ����	�%( 26,399,508.38 18,960,667.70

������3�&����������!���������� 2 ���%���%( 60,442,234.04 26,399,508.38

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

��$��:�������

�
�&������������������ 31 !����"# 2556
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������%�&��!�!��������%E������/,�#���!���������< 
 
 
 
 
 
 
 
 



�$���!%(��<���� �$���!%(��<���� �$���!%(��<���� �$���!�&�&����

�����, 31 �����.� �����, 31 �����.� �����, 31 �����.� ��<�3�������, 16 ����.�

2556 2555 2554 2553 (���'��&�!���

'����<�������) 
/�

�����, 31 �����.� 2553

#	����������$��������(�������)

���.�����������������	�%( 10.7564 10.6831 10.1460 0.0000

!��(��)�����, �	��!('���.��)'����	
����������� 0.0000 0.0000 (0.1000) 10.0000

��� �	'����'���������

��� �	'��������������� 1.5726 1.5617 1.5071 0.1461

�������$� �(#�����)�������,����#/<�'����������� 0.0000 0.0000 (0.0001) (0.0001)

�������$� �(#�����)�������,��� ������#/<�'����������� (0.0259) 0.0016 0.3201 0.0000

��  '�������%Q��� (1.4200) (1.4900) (1.1900) 0.0000

��� �	'����'�����������<���<� 0.1266 0.0733 0.5371 10.1460

���.������������������<�%( 10.8830 10.7564 10.6831 10.1460

���������������������,�$�.�P3�&#	����%�&��!���,�������,�$�.�P

���.����������������%������(!��) 1,958,950,340.22 1,936,156,985.63 1,922,969,345.47 1,826,291,376.80

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


���F��,��&�������(�	���&) 13.0469 12.0431 11.2388 2.4267

������������ �	'�����������������.����������������


���F��,��&�������(�	���&) 27.5416 26.5679 28.7392 3.8813

���������#��'$����
���F��,�
����<$����#�����D�<�#�����������

�&�������������.����������������
���F��,��&�������(�	���&) 11 140.7932 117.9929 118.0537 397.1275

���.����������������
���F��,��&����%((!��) 1,952,855,106.10 1,935,302,938.24 1,879,402,910.12 1,808,158,216.90

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

69�#8����$����������
�"��

�
�&������������������ 31 !����"# 2556
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1.  ��$+5�6��$�������#���!�$����%�����&���#���'�()���*�

       ��������������������������������������� � "���������I" �%E�>.������������������������������,�&!��F��&

�'�&'�%�&�L� ����!D�<�.����������� >.����� �	'����<�3�&'��&�!����%E�������������,������, 16 ����.� 2553 >�� ����

����$�������>.����� !�������>�� !��"�����������'����������� ���� �� '$���� (����) "!��"��'�����I" >����

���
�%�&��.����,��&���������'������������,� % >���$�������, �	'������&��������� %D�<�3�&/��������������������� 3�&

'�����%�&>����'������������������������

       ���������'��&�!����%E����������'��&�!���1��������������3��%�&��? �� ���,������, 19 �e?'����� 2553 >��

!��"��  �� 3�;�>�� ��;�D���'� '$���� �%E���	
��������������1P�D/,�
������������	���& 33.33 

       !��"�����������'����������� ���� �� '$���� (����) �%E�!��"��'�����I >�������.��D���<3!��� ��;��� �%E���	��3�

��%�&>����#�����������I 3�&��!��"��  �� 3�;�>�� ��;�D���'� '$���� �%E���	!������������������

2.  �4����$��	%�������=�7�

       !��"��'�����I ���>�!�����'�������%Q���1	3����	
�����������������	��%(�& 2 .��<� >������2R�3�&���,�� #������ %��<

       1. 1���2���,������������$� ������1���!�&�&����!�P��1� !��"��'�����I '&'�������%Q���3����	
����������� ���	������

�	���& 90 #���$� ������%�&'$�%(��, ������$� ���,��� ������#/<�'�����%�&����.����������!������%�&����.���������������� 

3�&���'�������%Q����	�� ���$�1	����������������#������&�����,�#/<�1���!!�P����,�����'�������%Q�����<�

       2. 1���2�������������$� ��&��1���!�&�&����!�P�� !��"��'�����I ��''�������%Q���3����	
�����������'���$� �

�&�� �	

       !��"��'�����'&�$��������'�������%Q�����������1	3����	
�����������L��1� 90 �����!3�������<���!�&�&����!�P��

       1������'��2�'�������%Q��� 
	�����%Q�����,'&%�&��?'����������������&����%(!�P�������.���,$��������������! 0.10 !�� 

!��"��'����������������,'& ��'�������%Q���1�.��<���<�3�&1	�� %'�������%Q�����	�����1������<�%(

3.  �$5Y($��	���
���$������

       �!���������< �	'���$�#/<����������!�P����,��!�����,� %L��1�	��&���!�PP����������!�P�� �.?.2547 3�&���#	��$���

#��.2&��������$���!���������3�&������������� ����	�����'���$�3�&�$���������������������L��1�	��&���!�PP���

���������3�&������������� �.?. 2535 ���'����<�!������� �	'���$���������2R�3�&��%3!!��,�$���1�����\��

���!�P��F!�!��, 106  ���,�����!�P���$���!��'�����,�$����������'�F��&�	���������� (��#�&!�3�&��,�����\�����!�P������

F!�!��, 42 >���%E�����%��,��3%����#�&!�����\�����!�P�����%�&��?�L��������!�P����#��, 49/2553) %�&��!��!%�&��?

#���$�������.2&��������$���!���������3�&�������������3�&���.�!��"��'����������  
 
 



       �!�������#�����������I '���$�#/<�>��1�	��2R���.��������1����������.��#����.�%�&��!#��������1��!������� ����	�

��������������� �����, �	���!��1��>�!�����!�P�� 

       ����\�����������������������,����!��.�!1�	�$���!��!�&�&����!�P����,���,��	�1������������, 1 ����.� 2556 3�&���,��#	��

��!���������I �������<

       ����\��������������������� F!�!��, 8  ���,�� ��������$��������

       ����\��������������������� F!�!��, 8 �$���1	�%]����#	����������������2R��������������L��1����,�1	��	���$���'

������1'�������	������$�������� ��	!����#�������� �	%�&����3�&�;��������\���������������������1����������'& ����

����&�!��,�%E����&�$�.�P����!���������,�$�����

4.  $�����$�ZD�9#�)�[��$�������D&#%

       ����\���������������������1����,�L��������!�P�� �	���%�&��?�L��������!�P�� D/,���%�&��?1������''����!�"�3�	�

3����� ������!��.�!1�	 �������� %��<

      ����\�����!�P�� �����,����!��.�!1�	

F!�!��, 1 (%��!%��� 2555) ����$������!������� 1 ����.� 2557

F!�!��, 7 (%��!%��� 2555) �!��&3������� 1 ����.� 2557

F!�!��, 12 (%��!%��� 2555) L�"����� �	 1 ����.� 2557

F!�!��, 17 (%��!%��� 2555) ��PP����� 1 ����.� 2557

F!�!��, 18 (%��!%��� 2555) ��� �	 1 ����.� 2557

F!�!��, 19 (%��!%��� 2555) ��%�&>����#��������� 1 ����.� 2557

F!�!��, 21 (%��!%��� 2555) ����&�!'������%��,��3%��#�������3���%��,�������������%�&��? 1 ����.� 2557

F!�!��, 24 (%��!%��� 2555) ����%]����#	�������,����!!�..������'�����,���,��#	����� 1 ����.� 2557

F!�!��, 28 (%��!%��� 2555) ���������1�!��"������ 1 ����.� 2557

F!�!��, 31 (%��!%��� 2555) ���� �	����1��������.	� 1 ����.� 2557

F!�!��, 34 (%��!%��� 2555) �!��������&������� 1 ����.� 2557

F!�!��, 38 (%��!%��� 2555) ��������� ��������� 1 ����.� 2557

F!�!��, 4 ��PP�%�&���L�� 1 ����.� 2559

F!�!��, 2 (%��!%��� 2555) ���'���>��1�	�	��%E���2R� 1 ����.� 2557

F!�!��, 3 (%��!%��� 2555) �����������' 1 ����.� 2557

F!�!��, 5 (%��!%��� 2555) ��������� ������������,
�� �	���,�#��3�&����$����������,������ 1 ����.� 2557

F!�!��, 8 (%��!%��� 2555) ��������$�������� 1 ����.� 2557

���,��

 
 
 
 



      �����.�������\�����!�P�� �����,����!��.�!1�	

F!�!��, 15 ��,�'��1'��PP������$�������� 1 ����.� 2557

F!�!��, 27 ���%�&�������<��#����������,���,����!��%3!!#���N��������PP����� 1 ����.� 2557

F!�!��, 29 ����%]����#	����#��#	��������%���!����� 1 ����.� 2557

F!�!��, 32 ��������� ��������� O �	������;! D�� 1 ����.� 2557

      �����.�������\���������������������

F!�!��, 1 ����%��,��3%��1���<�����,����#/<�'�������<�
�� ���!��2& 3�&��<�����,��

  ���"2&.�	��.�/���� 1 ����.� 2557

F!�!��, 4 ���%�&�������#	�����%�&��!�	����PP�������� �� 1 ����.� 2557

F!�!��, 5 �����1����� �	����'�������������<�
�� ���!��2&3�&���%��!%����L��3���	��1 ����.� 2557

F!�!��, 7 ���%��!%����	�����L��1�	����\�����!�P�� F!�!��, 29 ���,�� ������������

  �������1��L���?�"\��'��,�������f�����3�� 1 ����.� 2557

F!�!��, 10 �!��������&�������3�&����	��.�� 1 ����.� 2557

F!�!��, 12 #	��������%���!����� 1 ����.� 2557

F!�!��, 13 >%�3�����������?"3�����.	� 1 ����.� 2557

F!�!��, 17 ���'��������������, ��1��������1	�'	�#�� 1 ����.� 2557

F!�!��, 18 ���>�����������'�����.	� 1 ����.� 2557

       %Q''�!��^���!����#�����������I ����1��&�������%�&��������&�!��,��'������!�������1�%(��, ����\�����������

����������#	���	�����!��.�!1�	 D/,���� �������
���%�� �	1�#2&��<

5. �4����$�����������
�"��

�) ��� �	3�&.��1�	'���

       ��� �	'�����������1���������������������������'&!���/��%E���� �	����������,�&!�1���PP�������<���,>��
����2R�.�.	��

       ����!�<���!��!��	�%E���� �	�����2R�.�.	��

       .��1�	'���!���/������2R�.�.	��

#) ������3�&����������!����������

     ������3�&����������!�������������
/�!�P������^�����������3�&����^����&3���������!���.�� ���������I

     �$�������������!���������� D/,� �	3�� ����^���
�!�����������,���L��.������� D/,�������.�!�$��� ������ 3  ����� 

     ��!'�������, �	��'��������.�����������

���,��

 
 
 
 
 



.) ������.�����������

     ���������D�����&���#���'�(&�/����!�$����%�D�����&���#���'�(

     ������������1������������������
/� ��.�� ����&!!�����2�%>L. 3�&��,��$����.����&�������M ��,�����>��������I

     ���������1������������������������������1���������������3����	�����.���������� !��"��'�����I �$�����.���������

#������������������� 2 �����,1��!����������3����, �	D�<������������������������������1�����������������>��1�	��.����

'�����D�<������������������������������1����������������������� 3�&'&�$�����.���������#������������������� 2 �����,

1��!����������
�� % >��1�	��.�%�&����>����	%�&��������&��, �	��!�������'��.2&��������$���!���������3�&������������� 

D/,�!��"��'�����I '&'��1	�����%�&����.����� 2  %(��!3�������,�����%�&����.�����,����������1������������������������������

�������������� 3�&'��1	�������!������%�&����.����� 1 %(��!3�������,�����%�&����.��.��<������� !��"��'�����I '& ��3�����<�

!��"��%�&����.��������������1�����/,�1	%�&����.��������������������������������������������������������������� 2 .��<�

     �������$� ����������#�������,��� ������#/<�'���'������%��,��3%��1����.����������#�����������1������������������

������������1���������������'&�������1��!�$� �#�����1������,����#/<�

     ���������D�&��$���'�(

     ���������1���������<

     ���������1���������<3���1��!����	�����.���������� >��1�	���������!3��'�����.�������������< �� 

2 �����,����!��� �� �������������!3�� 2 �����,����!��� '&1�	���������!3����,�
�!��������� (Market Marker) 

����D�<� 3�&��2���, �������������!3����������!��"��'�����I '&%�&��2��.���������>��1�	�����2R������,���.�

!��"��'����������%�&��?�$���

       ���������1���������<1�.����	�����#��������,������.�!�$���L��1� 90 ��� 3����	�����.���������� >��1�	�����

����!3����, �	��#����������<��������

       ���������I !���/��$� ����#�������,��� ������#/<�'��������.�����������1��!�$� �#�����

       ���������I '&����!����	��.��#��������������,���#	�!����<��������������<���'������	��.������#/<�����.����!�P��

#���������������������.����,.�����'& �	��!.�� ���������I '&!���/�������#�����'������	��.����� �	1��!�$� �#�����

       1����'$�������������� �������&��������!3���������, �	��!'�����'$��������,��%���!����!��!��.����!�P��#��

�����������<�'&!���/��������1��!�$� �#����� ��2���,'$����������������,
�� �	1���������<������������������������

��� %!������ ��.����!�P��#�������������,'$�����'&�$���>��1�	����
���F��,�
����<$�����	����.����!�P��'��'$����

��<�����,
�� �	

�) �����<.������3�&.��!�����

       �����<.������3�&.��!������������� 3����������������,�&!�1���PP�������<���, �� �	��.�����,���<�����'&��P(
	���).�����,�

��<�����'&��P%�&����>��������.��&�%�&��������$��&��< 3�&���.�����2����,����!����$��&��<1����.�#�����.	� �����<

'&
�����'$�����!�P�����,����!����%E���<��P  
 



') L�"����� �	 

       ���������I ��<�%E���������, �	��!�������	�L�"����� �	����!�..�1�%�&��? �� '/� ����L��&L�"����� �	����!�..�!���/�

 �	1��!���������<

F) %�&��2�����<���

       ���������I '&!���/�%�&��2�����<������,���.����%E� % �	.���#	��3��#���������L��&������1�%Q''�!������N���  

���'���������������%E�����!���,����'��������2�1����� L��&��������������.�����'&�����1	��P��������������,��

%�&>���������?�"\��'���,�'����$��&L��&������ 3�&'$������,�	��'��������
%�&��2��� �	�����������,�
�� 

6. ���$������$��6;��:�����"��&�/�$����""�&�/�$�	$������$����69��$��

       !�..������'�����,���,��#	�������!���������I ���
/�!�..������'�����,���$���'.�!.�����������I ���
��.�!.��

>�����������I  �����'&�%E�>���������������	�� �������L��1�	���.�!.������������!���������I ���
/�!��"����,�$�

�	���,
���	� !��"������3�&��'�����,�%E�!��"������1��.����������� ���'����<!�..������'�����,���,��#	��������������
/�

!��"������3�&!�..�D/,�
�������������,��������������� ������������������	�� 3�&���������������%E����&�$�.�P��!

���������I ��	!�����$�.�P �����������������#�����������I ������<�������1�.��!.�����,1��	�����!!�..���������

3�&��'�����,���,��#	����!!�..�������<�

       1������'��2�.������������&����!�..������'�����,���,��#	�������!���������I 3���&������ ���������I .$��/�
/�

���<��#��.��������������������%3!!����N���

.�������������,���������I ����!!�..������'�����,���,��#	�����������&����������<

!��"��  �� 3�;�>�� ��;�D���'� '$���� �%E���	
��������������1P� D/,�
��

      ����������	���& 33.33

�%E���	1	������.��

�%E���	!������������������

!��"�����������'����������� ���� �� '$���� (����) �%E���	'�����������

���.��D���<3!��� ��;��� �%E���	��3���%�&>����#��������

��,���'��� ���"2&.�����������

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�>�!������$�����.��$���!3���&%�&�L����������!�� �	������ %��<

����!�<���! ����������,���.��%�&��?

D�<���������� ����������,�$���1���PP������.���,�������

.�����������!������������������ ����������,�$���1���PP�

.��������������'����� ����������,�$���1���PP�

.���������������&�!��� ����������,�$���1���PP�

.����������������3���%�&>���� ����������,�$���1���PP�

.��1�	'���1�����$�������� ���'$����������,'���'���

������.�������,�����&�$�.�P��!��'�����,���,��#	����� 2 �����, 31 �����.� 2556 3�& 2555 �������<

!��"��  �� 3�;�>�� ��;�D���'� '$����

�����<��,� 199,138.75 931,198.75

�����<���������'��� 336,285.02 243,019.94

.��1�	'���.	��'��� 14,507,800.33 12,873,271.55

�'	���<���������'��� 252,467.75 22,685.00

!��"�����������'����������� ���� �� '$���� (����)

.��1�	'���.	��'��� 462,977.52 456,339.99

���.��D���<3!��� ��;���

.��1�	'���.	��'��� 35,613.66 35,103.08

��������,�����&�$�.�P��!��'�����,���,��#	������$���!%(��<���������, 31 �����.� 2556 3�& 2555 �������<

!��"��  �� 3�;�>�� ��;�D���'� '$����

.�����������!������������������ 137,393,156.59 131,182,877.49

.��1�	'���1�����$�����>.����� 19,270,480.63 22,295,679.41

!��"�����������'����������� ���� �� '$���� (����)

.��������������'����� 4,180,154.58 4,142,583.09

.���������������&�!��� 1,254,046.37 1,242,774.94

���.��D���<3!��� ��;���

.����������������3���%�&>���� 418,015.47 414,258.31

2556         !��          2555

2556         !��          2555

������ �>!!������$�����.�

 
 



��PP��$�.�P��,�$���!��'�����,���,��#	�����

       (�) ���������I  �	�����1���������������������������>���$���PP�������,�%�����	����! !��"��  �� 3�;�>�� ��;�D���'�  

'$����  D/,��%E�!��"����,���,��#	�����1�>.��������� � �%E��&�&���� 20 %( ��<�3�������, 13 �e?'����� 2553 �%E��	� % '$���� 

1,732 �	��!��  (��������� 7)

       (#) .��������������!������������������ 

       ��	!������������������ �	��!.����!3��1�����$��	���,��	!������������������'�����������I >���������;!

'�����������I �%E��������������PP���,�$�#/<��&�������������I ��!��	!�������������������%E��&�&���� 10 %( 

�� �����������%�&�����,�1	��PP���<����1�	!��.�!������,����� %>�����>��������.����& 10 %( ���,���<�3�������, 13 

�e?'����� 2553 �%E��	� % D/,����% �	�����<

1.  .���������������������;!.������3�&.����!3��1�������������I  1�������	���&  3.5  #����� �	.������3�&

     .����!3�������#�����������I �F��&'�����������#�������������,��	!������������������ �	��!'������%E�

     ��	!����

2.  .��.�������,�'�����'�����	����3�&���!����'�����!�..���������1�������	���&  6.00  #����� �	.������3�&

     .����!3�������#�����������I �F��&'�����������#�������������,��	!������������������ �	��!'�����3�����<�

     1	�%E���	!����

3.  .��������������?" 1�������	���& 7.00 #����� �	�����'���������������� >���%E���� �	��������������'���

     ���#	� 1, 2 3�& 4

4. .��������������!������������������  45  �	��!�����%(�$���!%(3�� 3�&%��!���,�#/<�1�3���&.���1������

      �������	���& 5 ���M 3 %(

     ��<���< .�������������	!���������������������#	� 1 
/� 4 #	���	� ���3�	� ������ �	���&30 #����� �	.������3�&

.����!3�������#�����������

       (.) .��������������'�����

       !��"��'�����I   �	��!.��������������'�����'�����������I  �%E���������1�������	���&  0.20  ���%(  #�����.��

��������������#����������� ( �����L�"����.�����,�) ��<���< ���,$����� 2 �	��!�� ���%(

       (�) .���������������&�!���

       .��1�	'���1�����$��������#������&�!������������.��1�������	���&  0.06  ���%(  ( �����L�"����.�����,�) #��

���.����������������#�������� ��<���< ���,$����� 0.18 �	��!�� ���%(

       (') .����������������3���%�&>����

       ��	��3���%�&>����#�����������I '& �	��!.����!3���%E���������1������ �������	���& 0.02 ���%( ( �����L�"�

���.�����,�) #�����.����������������#����������� ��<���< ���,$����� 0.18 �	��!��  ���%(
 

 

 



7. ���������D����!�$����%�����&���#���'�(

       ���������I  �	�����1�������������1���.��L��1�>.����������������.	���"�� (���� �) ��<�����!���,���L��1����

�%E������/,�1�>.����� (">.��������� �")  ��PP����� 20  %( ���,������, 13 �e?'����� 2553 ���<���, 170,033.54 ��������� 

���'$���� 19 ��.�� '$�������� 1,732  �	��!�� (��������� 6 (�))   

       ���,������, 3 ������� 2556 ���������I 1�	��	%�&������.�����&%�&������.����������1���������������#�����������I

>��1�	������'��2���� �	 (Income Approach) ��'�����%�&������.��$�1	���������1��������������������.���������� 2 �����,

31 �����.� 2556  ������! 1,810.00 �	��!�� 3�&�$�1	��#�������,��� ������#/<�'�����������.����������� '$���� 4.67 �	��!�� 

D/,� �	!���/� �	1��!�$� �#�����

       ���,������, 7  ������� 2555  ���������I 1�	��	%�&������.�����&%�&������.����������1���������������#�����������I 

>��1�	������'��2���� �	 (Income Approach) ��'�����%�&������.��$�1	���������1��������������������.���������� 2 �����,

31 �����.� 2555 ������! 1,812.30 �	��!�� 3�&�$�1	���$� ���,��� ������#/<�'�����������.�����������'$���� 0.29 �	��!�� D/,� �	

!���/� �	1��!�$� �#�����

8. ������:�����$���������%������� 

       2 �����, 31 �����.� 2556 3�& 2555 ���������I ��������3�&����������!���������� ������ %��<

2556 2555

������ 1,348,292.00 1,991,671.00

��;.1���� 3,872,206.77 0.00

����^����&3�������

���.�� ����� '$���� (����) 2,000.00 2,000.00

���.�� D� ���;�!� �� '$���� (����) 1,000.00 1,000.00

���.�� ����� �� '$���� (����) 89,391.00 92,293.75

���.��3���� 3���� ��	��� '$���� (����) 11.44 0.00

����^�����������

���.�� D���<3!��� ��;��� 0.1000 1.90 11,562,019.46 1,729,917.03

���.�� ������� '$���� (����) 0.5000 0.63 11,018,177.83 14,792,621.41

���.�� ����� '$���� (����) 0.5000 0.75 8,141,720.52 5,052,155.30

���.�� ����?�������� '$���� (����) 0.4000 0.60 2,424,075.21 192,609.22

���.�� D� ���;�!� �� '$���� (����) 0.5000 0.75 3,035,074.13 1,945,758.15

���.�� ����� �� '$���� (����) 0.5000 0.62 5,793,638.05 599,482.52

���.��  ����2���� '$���� (����) 0.5000 0.00 11,092,915.01 0.00

���.�� ��>�!� '$���� (����) 0.6500 0.00 1,934,859.86 0.00

���.��3���� 3���� ��	��� '$���� (����) 0.8750 0.00 126,852.76 0.00

��� 60,442,234.04 26,399,508.38

2556         !��          2555

���������!�<����%((�	���&)

 



9.  �%��6��789</�&�%�������

2556 2555 2556 2555 2556 2555

���'��&�!��� 9.90 9.90 180 180 1,782 1,782

�����, �	��!'��

     ��	
����������� 9.90 9.90 180 180 1,782 1,782

�$� ��&��

���.����� 2 ����	�%( 154.16 140.97

!�� ������,�#/<�1���������������'������$���������&������� 283.06 281.10

         �$� �(#�����)��,��� ������#/<�'�����������.����������� (4.67) 0.29

��  '���%Q���3����	
�����������  (������ 10) (255.60) (268.20)
���.����� 2 ���%���%( 176.95 154.16

10.  �����=�7�	%��

       !��"�����������'����������� �	��'��2�1	'�������%Q����&��������$���!%(��<���������, 31 �����.� 2556 3�& 2555 

�������� %��<

��������

��������� ����%E�����

.��<���, �����,'��� (!��) (�	��!��)

%( 2556 1            1 �... 2555 - 31 �... 2555 15 ��... 2556 0.36 64.80

2            1 �... 2556 - 31 ��... 2556 14 ��.�. 2556 0.36 64.80

3            1 ��.�. 2556 - 30 ��.�. 2556 13 �.�. 2556 0.37 66.60

4            1 �... 2556 - 30 �.�. 2556 18 �... 2556 0.33 59.40
��� 255.60

%( 2555 1            1 �... 2554 - 31 �... 2554 15 ��... 2555 0.35 63.00

2            1 �... 2555 - 31 ��... 2555 15 ��.�. 2555 0.38 68.40

3            1 ��.�. 2555 - 30 ��.�. 2555 14 �.�. 2555 0.38 68.40

4            1 �... 2555 - 30 �.�. 2555 14 �... 2555 0.38 68.40
��� 268.20

'$�������� (�	������)���.�����������(!��) '$��������(�	��!��)

������$���������$���!���

 
 
 
 
 
 



11.  69�#8��$����$��$��\/��6�����������

       ���������I  �	D�<�#�����������1�����������&����%(��<���������, 31 �����.� 2556 3�& 2555 >�� ���������^�����.��

3�&��o���PP�1�	���� �%E�'$����������� 2,749.49 �	��!�� 3�& 2,283.04 �	��!�� ����$���!>��.���%E��	���& 140.79 3�& 

117.99 ����$���! ������.����������������
���F��,��&����%(

12.  69�#8����$������	
�:�$)�#�%�����

       ���������I �$����������'1����������������'����� .�� ���1	������������������������, �	����� %3�&�$����������'1�����

���������L���?����������.��1�%�&��? �� �����<� ��� �	 �$� �3�&�����������<�����,3���1��!�������'/����,��#	����!����

�����������'3�&����������L���?����������,����� �	

13.  �"�/���#/����$������

       2 �����, 31  �����.� 2556  3�& 2555  ���������I �	������P��!.������,��������������,�$�.�P  �	3�� .������,��'�������

����!�<� .������,���	�����1	������,� 3�&�	���L��&����

       #8�"%���)�!��#

       ���,��'�����������3�&��<�������������#�����������I 2 �����,1��!�����������1P�'������1�%�&�L��&�&��<� �����<�

���������I  ���,�������.�����!�P��#�����������3�&��<���������������������'/�3������.�� ��3������'�����.���������������

�����&�$�.�P

       "��#������	�$��)����$�����

       .������,��'�����������!�<� .�� .������,����,���.��#���.��,���������������'&�%��,��3%�� %���,��'������%��,��3%��#��

���������!�<�1��	������ ���������������������,��'�$�1	���������I ��.������,��'�����������!�<�  �	3�� ���������!�<�

#������!���3�&���������!�<�����^����!���.��

       "��#�������9��$��D&9�����/��

       .������,������	��������,�.��.������,����,�����<.������ �������
�$��&��<3�����������I  ������,�� #��,���� �	���,�.�!

�$���

       ���������I ���������&'�����#��.������,���	�����1	������,�3�������<������%E����&�$�.�P ���,��'�����������I ��

���.	�'$������� ���'����< ���������I������$���1	������������;!�������'$� .�����������	�'�����.	�#�����������I 

���,��%E�%�&���1���2���,���������I  �������
�������;!.������ �	 !��"��'�����I ���,�������������I  ����.������,���	��

���1	������,���,����'��'$����.�����,���<�����'&��P��, �	!���/�1��!�������3�	� D/,�%�&����'��%�&�!���2�����$��&����

1����� �������'$���!'�����.	�3�&%Q''����,� ����'��L��&����?�"\��'L��1�%�&��?

       "��#�������9���3���)���

       ���������I ��.������,���	���������,��'�������������1���������< D/,�����!3��#�������������������#/<�������!.���

������#��L��&�?�"\��' �������� �
�����2��������3�&�������� D/,��L��&���2�����������'������&�!����	��!��

����!���������$��������#��!��"����,��������� ��<���<#/<�������!%�&�L������'��	��������������.�������������!.���������

#����������	�������1������'�$�1	��.�#�����������,�#/<�������� �	  
 
 



 

14.  3���78$'��)�#�����

       ���������I ��L��&��������,'&�	��'���.��������������'����� .�������������	��3���%�&>���� .�����������

����&�!��� 3�&.�������������	!������������������ 1	��!��'�����,���,��#	�����������,�� #��,�&!�1���PP����

!���/�#	�����(��������� 6)

       2 �����, 31 �����.� 2556 3�& 2555 ���������I ��L��&��������,'&�	��'���1����.����,����!.��!����'�����#�&

.���$�.����&��� 3�&.�����"�.���%���L�� �����<

(���� : �	��!��)

2556 2555

��<���.�!�$���L��1��/,�%( 6.18 13.71

��� 6.18 13.71

15.  �&)�$��5(3��&���������D���$������

       ���,������, 17 ���L������ 2557 !��"�����������'����������� �	��'��2�'�������%Q���3����	
�����������'�������

�$����������������, 1 ����.� 2556 
/������, 31 �����.� 2556 1������������������ 0.36 !�� �%E�'$�������� 64.80 �	��!��

16.  $�����#�)���$������

       �!���������< �	��!�������1	���>����	���$���'#��!��"��'�����I ���,������, 25 ���L������ 2557  
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



����������/����""�����$����69��$�����+��&��$���'�(	��$��$����� $���*�� 	
�$�� (#&���) 
$�������#���!�$����%�����&���#���'�()���*� 

������� 5 ������ 31 !����"# 2556 
�
���� ����/����""�����$����69�� �
���� ����/����""�����$����69�� 

1 ���.�� ���� �� '$���� (����)    26 �����	�����  ��?�������   

2 !'�.���� �� .���������� �D�������D� 27 ������%�& �  �����?�%�&����\   

3 !'�.���� ���N��� 28 ������������2  ����'��!���� 

4 !'�.���� �������'!����� 29 ��������  ���'$���.� 

5 !�'.���������'����������� ���� �� 30 ��������  ������� 

6 !'�.���� �������'���D�,� 31 ��������?  �'�?��%�����K��   

7 !'�.�.��!� 3�� �D��D���,  32 �������� ����2  �����������   

8 �����������  '�����2��    33 �������  �&!���?��    

9 ��������  !�P�$�?��� 34 ��� ����  ��.&���    

10 �������?  ��!���?���    35 ����������  ���?���?�����    

11 ���������  ��#����� 36 �����L�  %�&�����	����   

12 ��������  >�	���K��    37 ������?�����  ��"��D;�    

13 ���%�&������  ���L���       38 �����.��  ��#��%��PP�  

14 ����������?��  ������      39 �����������2�  ��
����.�    

15 �������  ���>���� 40 �����2�  3������� 

16 ������& ��K�.�?������ 41 ���?����  �����������  

17 ���������  �P������� 42 �������"��  �F�����# 

18 �����>�'��  ��<��'��P 43 �������?�����  3������    

19 ���������!�"%�  %L��'�� 44 ��������  ��������   

20 �����������  3����'�    45 ���������2�����  %�&��!���2��'    

21 �����;P?��  ����#�!��  46 ������������  ����%E���#    

22 ���3��'�����  �� 47 ��������  ���������� 

23 ���.������  ��"����� 48 ��������?�����  !�P��?��   

24 ����e"2�  2  ��#�� 49 ���3������  ��������� 

25 ����F���  >���'3����� 50 ����������  ��;��%�&��! 
 
 
 
 
 
 
 



����������/����""�����$����69��$�����+��&��$���'�(	��$��$����� $���*�� 	
�$�� (#&���) ()%�) 
$�������#���!�$����%�����&���#���'�()���*� 

������� 5 ������ 31 !����"# 2556 
51 ���'�R����  ���%�&��� 61 �����P2��.�  �������
������2� 

52 ���?�L��  ����?��   62 ���2�\��?�  ��������  

53 ������������  ��������� 63 ������?����P�  ���&����%�&����\ 

54 ������?����  ����������� 64 �������
�  ��#��������   

55 ���'���L�  �$������� 65 ���������2�\\�  �L�%����������� 

56 �����!��P'��  ���,��'����?� 66 ��������PP���  ��<��������# 

57 ����������?�  �'��P���,�� 67 !��"��  �� 3�;�>�� ��;�D���'� '$���� 

58 ��������	����  ��������  68 ���%�&��.�  L���%�&������ 

59 ���L���  ������� 69 ���%�&�����  L���%�&������ 

60 ��������?�  ��''���� 
 

 
����������/����""�����$����69�� 

$�������#���!�$����%�����&���#���'�()���*� 
�]'��D�$���
�!��$��#����$����69��$������&���#���'�( &�/����!�$����%�����&���#���'�( 

������� 5 ������ 31 !����"# 2556 

�
���� ����/����""�����$����69�� 

1 ���.��D���<3!��� ��;��� ��#��������I  

2 !��"��  �� 3�;�>�� ��;�D���'� '$����  

3 !��"�� ��� ������ .���%�����,� '$����  

4 !��"�� ��������"2� '$����  

5 ������#2� �&��>�'�� 

6 !��"��  �� 3�;�>�� >����<� '$����  

7 ���?������"2�  �	 �� 

8 ������� ���.2&��K��  
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