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���)
�������� 31 �
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����� 2558

(�
�������� �!"#� (� �!"#�$%��)
$��"#���$%��)


������	 


������	 ��!��"�	�

��&�"�$%' ��ก� �(�������&�"� 650,680              648,179              
��&�%���.
/�� �� 102                     101                     
%0ก��(1ก� ���$%'%0ก��(1#2/� 3 422,314              479,463              
"&��������%2# 223,853              243,032              
"&� 
	�3������(��#2/� 9,238                  6,866                  

�"�
������	 ��!��"�	� 1,306,187           1,377,641           


������	 ��#��!��"�	�

��&�%��� '�'��� 4 25,704                25,704                
#"
��� &� 
	�3�	2/#ก� %��� 5 130,926              131,479              
(/�&� #��� $%'#�4ก 53 6 1,160,408           1,181,634           
"&� 
	�3����(�
��� 27,628                28,539                
"&� 
	�36�7(��&���� #ก� �
��
8.( 9,982                  9,864                  
"&� 
	�3���������(��#2/� 31,261                35,672                

�"�
������	 ��#��!��"�	� 1,385,909           1,412,892           

�"�
������	 2,692,096           2,790,533           

��������4 'ก#���ก� ��&��49�"�����:/�;#���ก� ��&��(1
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���%
����
#"�&$�'()*+$�!)�

���%
����!��"�	�

��&�ก0��2� '�'"
1�!�ก����� 7 500,000 500,000
�!����(1ก� ���$%'�!����(1#2/� 8 435,791 552,143
��(1"&����"
88��.��ก� ��&� - "���(/=:�ก>����
   .>� '6��?���:/�4@ 3,979 4,444
��(1"&�������(��#2/� 14,386 17,637

�"����%
����!��"�	� 954,156              1,074,224           

���%
����#��!��"�	�

��(1"&����"
88��.��ก� ��&� - "��&!�ก"���(/=:�ก>����
   .>� '6��?���:/�4@ 10,799                11,497                
">� #�A%4 'B�.�3 '�'���;#�	�
ก��� 9 39,197                38,056                
4 '��5ก� ��(1"&� 10 15,518                16,632                
��(1"&����������(��#2/� 101                     136                     

�"����%
����#��!��"�	� 65,615                66,321                

�"����%
�� 1,019,771           1,140,545           

��������4 'ก#���ก� ��&��49�"�����:/�;#���ก� ��&��(1
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#"�&$�'()*+$�!)�

��� 2#�����
   ��!�'��(�� 
     ����"��
8 268,500,000 ���� �0%�������%' 1 �� 268,500              268,500              
   ��(/##ก$%'.>� '$%��
     ����"��
8 259,800,000 ���� �0%�������%' 1 �� 259,800              259,800              
"����ก&��0%�������"��
8 464,870              464,870              
ก>�� "'"�
   !
�"  $%�� - ">� #����กC���� 26,850                26,850                
   �
�������!
�"  920,805              898,468              

�"�
#"�&$�'()*+$�!)� 1,672,325           1,649,988           
�"����%
����
#"�&$�'()*+$�!)� 2,692,096           2,790,533           

-                          -                          
��������4 'ก#���ก� ��&��49�"�����:/�;#���ก� ��&��(1
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���������
���� !�
�"�
�������# 31 &������ 2558

(�����: ������ �ก��	�ก����
����	��� ��! �"�������#$����)
������
� 2558 2557

ก����������:

��	��+

�����	�กก����� 609,589              704,608              
�����	�!.� 15,111                4,671                  
�����	��+ 624,700              709,279              
�,�-�+�,�	


	������� 516,036              583,966              
1��23	���2�ก����� 16,632                21,313                
1��23	���2�ก����4��� 62,798                74,503                
����,�-�+�,�	 595,466              679,782              
ก����ก,!��,�-�+�,�	���ก������./��	��+ (�,�-�+�,�	) 0���������+ 29,234                29,497                
1��23	������ก����4� (3,990)                 (3,685)                 
ก����ก,!���	��+ (�,�-�+�,�	) 0���������+ 25,244                25,812                
�����	 (1��23	���) 5�67��4���	 11 (2,907)                 79                       
ก����
��������� 22,337                25,891                

ก���������������
���! #�:

ก������������8����8�!.����������� -                          -                          
ก���������������
������
��������� 22,337 25,891

ก�����,!��+� 12

ก����
����	��� ��! �"��
   ก���������7.�#$����:;	<!���	������46��= 0.09                    0.10                    

   �������	�����?<���@�7.�<���� �����ก (�����	�) 259,800              259,800              

������
�#�Aก����ก����4��#$�������B.������ก����4��7 
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���������
���� !�
�"�
�������# 31 &������ 2558

(�����: ������)
2558 2557

ก�/.
����
���กก��ก�������������
ก����ก���5�67 25,244                25,812                
���ก��#���ก�A�����ก����ก���5�67�#$���4������ (���)
   �กก4ก��������4����
   1����!.����1���A1��
��������� 38,699                37,303                
   1���:!.���7 �����A�;? (C��ก���) (114)                    234                     
   ก��#������4�1	�1����!��#$��;�1�����D4�7.A��	��� 598                     292                     
   ������ (ก����) �กก���������/
�����������#ก�FG (2,899)                 19                       
   �������กก��#�A��Fก����7 �4� (C��ก���) (898)                    903                     
   ������:�#�AC�3�G�A�A���������ก��� 1,151                  1,109                  
   ก�����ก��
����ก�#�7.�� (1,735)                 (1,056)                 
   ��ก��7 ���� (652)                    (464)                    
   1��23	�����ก��7 � 3,990                  3,685                  
ก�����กก�������4����ก���ก���#�7.���#��2��4������G
   ��A��7 �4������4���� 63,384                67,837                
�4������G�����4���� (��4.��B �) ����
   �;ก��7 ก��1	���A�;ก��7 �!.� 59,612                11,646                
   �4�1	�1����!� 18,580                18,837                
   �4������G������7���!.� (2,372)                 (4,723)                 
   �4������G���������7���!.� (6,275)                 (9,640)                 
��7 �4������4������4.��B � (����)
   �	���7 ก��1	���A�	���7 �!.� (115,530)             (51,863)               
   ��7 �4�������7���!.� (6,118)                 1,654                  
   ��7 �4����������7���!.� (261)                    (1,450)                 
��4����กก4ก��������4���� 11,020                32,298                
   �����ก��7 � (3,975)                 (3,677)                 
   ���5�67��4���	 (157)                    (19)                      

����
�
��&���กก��ก������������� 6,888                  28,602                

������
�#�Aก����ก����4��#$�������B.������ก����4��7 
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�������# 31 &������ 2558

(�����: ������)
2558 2557

ก�/.
����
���กก��ก�������

��4������H! ���#ก�FG (10,452)               (24,287)               
��4������H! ��4������G����7
��
� (1,180)                 (50)                      
��4�������กก�����������#ก�FG 7,902                  6                         
��ก��7 ���� 652                     464                     
����
�
��&�-�+�1-�ก��ก������� (3,078)                 (23,867)               
ก�/.
����
���กก��ก������������

3���A1!���4�ก;	�!��A�A��� -                          (18,750)               
��4������
����??��3��ก����4� (1,309)                 (3,042)                 
����
�
��&�-�+�1-�ก��ก������������ (1,309)                 (21,792)               
����
�./��	ก�����	���,�����
��2�#��3"� (��) 
��&� 2,501                  (17,057)               
��4�����A���ก����7��������4��� F ���
	���� 648,179              412,761              
����
�./��	ก�����	���,�����
� 4 ���1�	��� 650,680              395,704              

-                          
���ก���7.���23���4���
   �	���7 �!.��กก��H! ���#ก�FG���� 1,452                  1,438                  
   H! ���#ก�FG5��2
	��??��3��ก����4� 146                     6,198                  
   C���4������G���������7���!.��#��#ก�FG 10,686                12,120                

������
�#�Aก����ก����4��#$�������B.������ก����4��7 
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����������	������ก �����ก!��"�#�� �������	� - �������%��

��&'(��&��	� ��	�����) �(����
��ก*���� ��������	����� +"	,����	�

��������	� � ����� 1 ������ 2557 259,800                464,870                26,850                  935,884                1,687,404             

ก(���%�������8����8����(�������� -                           -                           - 25,891                  25,891                  
��������	� � ����� 31 ������ 2557 259,800                464,870                26,850                  961,775                1,713,295             

��������	� � ����� 1 ������ 2558 259,800                464,870                26,850                  898,468                1,649,988             

ก(���%�������8����8����(�������� -                           -                           - 22,337                  22,337                  
��������	� � ����� 31 ������ 2558 259,800                464,870                26,850                  920,805                1,672,325             

-                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           
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�� ����$ 31 '�� ��� 2558  

1. ,-��.��$ �� 

1.1 ,-��.������/ 

 ������ ����
�������� ��ก�� (� �!�) ("������#$) �%&�������� �!�'()���
�*���+��,-��������.�
%�+��/��� 01�ก� ��ก2��������#�3�ก��4��
��+�� �����������1��5��
6��+�5�ก������
6 
��+!1�����1����ก�+ก �	�
����5��
6 ��)��-�
����)��+�����2��������#��-���) �����1
�� ก���
��
+��� ��2��) 700/737  �-���) 1 
����;����� ����,�;����� �� ���!��1�� 

1.2 �ก0123�ก����������ก��������� !��ก� 

 ��ก�������+ ����ก����*�����2(*�
����
�<��ก����=!� >�����) 34 (%���%�1� 2557) ��3)�� ��ก������
�+ ����ก�� B��������#��3�ก���������ก�������+ ����ก�������� �������กC
�� ������#��	����
���ก��.�������<��+ก������ ��ก����2���1���C����C ������ก���%��)���%������2��4-	53� 1	� 
��+��ก�+��������.��-%����!�������ก����ก������%�+��%D 

 ��ก�������+ ����ก����*�����2(*��;3)�. 	2	��-��;�)��
���ก��ก������%�+��%D��)����������*�����1� 
�����*� ��ก�������+ ����ก��(���	�ก��. 	2	��-��ก�)��ก��ก�ก��� � 
1ก��E6 ��+�5��ก��E6. ��F 
�;3)����. 	2	��-���)�������'*��'	��ก��2	��-���)��	�������%��	� 4-	.!	��ก���������.!	��ก������
�+ ����ก����*����-��%ก����ก������%�+��%D����1� 

 ��ก�������+ ����ก��>���,�������%&���ก������>�����)������#.!	�%&����ก��
��กG ���        
��ก�������+ ����ก��>���,������กH��%����ก��ก������>���,��������* 

1.3 ����4��ก����	������ก������3��! 

��
�<��ก�����������ก��������)���)���4�������.�%D��=!�%I1�����+��)+��4�������.�����
��
����+����������* 
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ก.   ����4��ก����	������ก��������$���$���5������3�-3��6��7���8������ 

������#��	�����
�<��ก�����������ก������>���%���%�1� (%���%�1� 2557) ��+>���. ����)��ก
B���,���!�!�;��=!� '()���4�������.!	��� �������+�+������=!���)���)�.� �3� ��������) 1 �ก���� 
2558 ��53�%K���
� ��
�<��ก�����������ก���������ก������	���ก��%���%�1� �3���. 	��2(*�
�;3)�. 	����3*� ����������ก����
�<��ก�����������ก�������+ ����%�+��/ B������. =��%&�ก��
%���%�1�5	�������+���/�;�6 ก��
�������+ก��. 	���%K���
����ก����=!�ก��4-	.!	��
�<��              
ก�������
�<��ก�����������ก���������ก������53�%K���
���*�����4�ก�+��������%&����+�����=

����ก������2��������# �������กC
�� ��
�<��ก�����������ก������
����)ก����2	��
	����
>�����ก���%��)���%�� ��กก�������='()������5��1%��	�����* 

����4��ก����7�� 9�����$ 19 (�������� 2557) ��"$�� 5���<	��2,��=��ก���  

��
�<��>���%���%�1���*ก�� ��. 	ก�ก��
	������-	���ก��ก����2���1��กก��%�+��Eก��
��
 ��ก�E�
/��
�6%�+ก��,�������.�ก����2���1���C����C�3)� .�2E+��)��
�<��>���������1=�

. 	ก�ก����3�ก����-	���ก�����ก���������.�ก����2���1�  �3�.�ก����2���1���C����C�3)�  �3�
��������-	.�ก����2���1�กC��	 

��
�<��>���%���%�1����ก���������4�ก�+��
����ก��������*��3)���ก������#����-	���ก��ก����
2���1��กก��%�+��Eก��
�� ��ก�E�
/��
�6%�+ก��,�������.�ก����2���1���C����C�3)���-��
�
������	� 

����4��ก����	������ก������ 9�����$ 13 ��"$�� ก�� ���.�!�	���'��� 

��
�<��>�����*ก�� ���������ก�)��ก��ก������-�����1
�0�����+ก���%L��4�2	��-���)�ก�)��ก��
ก������-�����1
�0��� ก�����3�  �กก�ก��
	������-�����1
�0���2��������;�6 �3� ��*���.�
��
2	�ก�� ��2����
�<����)�ก�)��2	���3)� ก�ก��+
	������-�����1
�0�����*�
�� ��กก��2��
��
�<��>�����* ��+.!	��0��%��)��������%&�
	��%.�ก������-	4�ก�+���กก�����)�.!	��
�<����* 

��
�<��>�����*�����4�ก�+��������%&����+�����=
����ก������2��������# 
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,.  ����4��ก����	������ก��������$����5������3������ 

.��+ ����%D%I1��� �,���!�!�;��=!���	%�+ก�/.!	��
�<��ก�����������ก������>���
%���%�1� (%���%�1� 2558) ��+>���. �� ���5(����%K���
������=!� ����� ���>��� '()���4�
������.!	��� �����ก��������)������+�+������=!���) ���)�.� �3� ��������)  1 �ก���� 2559 
��
�<��ก�����������ก���������ก������	���ก��%���%�1� �3���. 	��2(*��;3)�. 	����3*� �             
���������ก����
�<��ก�����������ก�������+ ����%�+��/ NO����� ��2��������#�!3)����
��
�<��ก�����������ก������>���%���%�1���+>���. �� ���5(����%K���
������=!����ก����
+�����4�ก�+��������%&����+�����=
����ก��������3)������53�%K���
� 

1.4 �<	��	ก����7����$
����7 

  ��ก�������+ ����ก����*�����2(*�B��.!	�B����ก����=!���+��0�ก�������E�!�������ก����).!	.�         
��ก��������� ���%D��*��1������) 30 ก������ 2558  

2. ��	ก��'��ก��ก��ก��ก����$�ก�$	 ,-��ก�� 

 .��+ ������� ������#�����ก��01�ก���)�����=ก���1��� �3�ก�ก����)�ก�)��2	��ก�� ���ก��01�ก�
���ก�����%&��%
����3)���2���ก���	���+�กEP6
����)
ก��ก���+ ����������#��+�1��� �3�
ก�ก����)�ก�)��2	��ก��� �����*� '()��%&��%
��%ก
�01�ก�B�������5��1%��	�����* 

 ( ����: �	�����) 
 ��� �����������3�� 

��*��1������) 31 0������ 
 

 2558 2557 �B����ก��ก�� ������ 

���ก��01�ก�ก��ก�ก����)�ก�)��2	��ก��    
�����	�กก��2�� 49.8 47.4 ����
��� 
'3*���
51�����+����	������C�-% 83.3 103.2 ����
��� 
'3*�������;�6 0.1        - ������)
ก������ก�� 
�����2���0�T 8.7 11.0 �	���+ 2 2�����2���1�0� 

 

 



(��������	
����� �
���������	�) 

4 

 

������	���+ ����������#��+ก�ก����)�ก�)��2	��ก�� E �����) 31 0������ 2558 ��+ 30 ก������ 
2558 ������+����������* 

 ( ����: ;�����) 
 31 0������ 

2558 
 30 ก������ 

2558 

.ก���#ก���-�?�.ก���#�"$� - ก��ก����$�ก�$	 ,-��ก�� (���	���� 3)   
�-ก ��*ก���	� - ก�ก����)�ก�)��2	��ก��   
   ��������)�ก�)��2	��ก�� 37,514 40,415 

�-ก ��*�3)� - ก�ก����)�ก�)��2	��ก��   
   ��������)�ก�)��2	��ก�� 122 94 

��-����#ก���-�?���-����#�"$� - ก��ก����$�ก�$	 ,-��ก�� (���	���� 8)   
�	� ��*ก���	� - ก�ก����)�ก�)��2	��ก��   
   ��������)�ก�)��2	��ก�� 57,113 74,007 

�	� ��*�3)� - ก�ก����)�ก�)��2	��ก��   
   ��������)�ก�)��2	��ก�� 531 462 

�����2���0�T�	����� - ก�ก����)�ก�)��2	��ก��   
   ��������)�ก�)��2	��ก�� 19,737 11,037 

���
�����ก���ก����+4-	��� �� 

.��+ ������������3����*��1������) 31 0������ 2558 ��+ 2557 ������#�����.!	���4�%�+B�!�6
;��ก�����). 	�ก�ก���ก����+4-	��� �� ���
���%��* 

 ( ����: ;�����) 
 ��� �����������3��             

��*��1������) 31 0������ 

 2558 2557 

4�%�+B�!�6�+�+��*� 18,467 23,822 
4�%�+B�!�6 �����ก�ก��� 807 636 

��� 19,274 24,458 
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3. .ก���#ก���-�?�.ก���#�"$�  

    ( ����: ;�����) 
 31 0������  

2558 
 30 ก������ 

2558 

�-ก ��*ก���	� - ก�ก����)�ก�)��2	��ก�� 

���1 ��*���	������ก�����)5(�ก�� ��!���+ 

������5(�ก�� ��!���+ 37,469 40,415 
�	��!���+   

����ก�� 3 ��3��  29 - 
3 - 6 ��3�� 16 - 

����-ก ��*ก���	� - ก�ก����)�ก�)��2	��ก�� 37,514 40,415 

�-ก ��*ก���	� - ก�ก����)����ก�)��2	��ก��   

���1 ��*���	������ก�����)5(�ก�� ��!���+   
������5(�ก�� ��!���+ 355,210 403,368 
�	��!���+   

����ก�� 3 ��3��  601 4,248 
3 - 6 ��3�� 117 - 
��กก��� 12 ��3�� 14,499 14,613 

��� 370,427 422,229 
 �ก: ����43)� ��*�����+�-= (14,499) (14,613) 

����-ก ��*ก���	� - ก�ก����)����ก�)��2	��ก�� - �1�0� 355,928 407,616 

����-ก ��*ก���	� - �1�0� 393,442 448,031 

�-ก ��*�3)�   
�-ก ��*�3)� - ก�ก����)�ก�)��2	��ก�� 122 94 
�-ก ��*�3)� - ก�ก����)����ก�)��2	��ก�� 55,663 58,251 

��� 55,785 58,345 
 �ก: ����43)� ��*�����+�-= (26,913) (26,913) 

����-ก ��*�3)� - �1�0� 28,872 31,432 

����-ก ��*ก���	���+�-ก ��*�3)� - �1�0� 422,314 479,463 
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4. ����������	�	�  

      ( ����: ;�����)
!3)������� �1�!���+��	� ��������������1� �����1� 

 31 0������ 
2558 

30 ก������ 
2558 

31 0������ 
2558 

30 ก������ 
2558 

31 0������ 
2558 

30 ก������ 
2558 

   �	���+ �	���+   
Hi-Lex Vietnam Co., Ltd. USD  

11,150,000 
USD  

11,150,000 6.28 6.28 25,704 25,704 

5. �
����������=	2�="$�ก������ 

���ก���%��)���%��2����=!����� �������;�6�;3)�ก�����1���� �����������3����*��1������)                  
31 0������ 2558 ��1%��	�����* 

( ����: ;�����) 

�-�����1�0�
����=!� E �����) 1 
1���� 2558 131,479 
�����3)��������� ������ (553) 

�-�����1�0�
����=!� E �����) 31 0������ 2558 130,926 

6. ��$��� �����?����ก�02 

 ���ก���%��)���%��2����=!���)��� �������+�1%ก�E6��� �����������3����*��1������) 31 0������ 
2558 ��1%��	�����* 

 ( ����: ;�����) 

�-�����1�0�
����=!� E �����) 1 
1���� 2558 1,181,634 
'3*��;�)��+ ������� - �����1� 9,146 
B���2	� 10,686 
�� ����/
���� �����+ ������� - �-�����1�0�
����=!�                                                      

E �����)�� ����/
���� ���� (5,003) 
�����3)��������� ������ (36,055) 

�-�����1�0�
����=!� E �����) 31 0������ 2558 1,160,408 

E �����) 31 0������ 2558 ������#�������� �3�2���1%ก�E6'()���	��,��.
	��==��!��ก������ B����
�-�����1�0�
����=!��%&���������� 9 �	����� (30 ก������ 2558: 9 �	�����) 
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7. ����ก.-	"���	�
�#���ก'����� 

           ( ����: ;�����) 

 ��
����ก���*� 
(�	���+
��%D) 

31 0������ 
2558 

30 ก������ 
2558 


�g���==�.!	���� MMR 500,000 500,000 

����ก-	�3��+�+��*��ก0������%&�����ก-	�3��ก1������+���
	��.!	 ��ก���;�6�*��%�+ก�� 

8.  ��-����#ก���-�?���-����#�"$� 

 ( ����: ;�����) 
 31 0������ 

2558 
30 ก������ 

2558 

�	� ��*ก���	� - ก�ก����)�ก�)��2	��ก��  57,113 74,007 
�	� ��*ก���	� - ก�ก����)����ก�)��2	��ก�� 268,319 309,286 
�	� ��*�3)� 35,110 38,212 
���.!	����	����� 75,249 130,638 

��� 435,791 552,143 

9. 
�����5���<	��2��	�	� ,��=��ก���  

���������������4�%�+B�!�6�+�+���2��;��ก���'()��%&�����!��!�;��ก�����3)���ก�ก���
������	�����* 

 ( ����: ;�����) 
������ �3� E �����) 1 
1���� 2558 38,056 

	��1����ก��.�%I1���  881 

	��1���ก���*� 270 
4�%�+B�!�6��)���.��+ ������� (10) 

������ �3� E �����) 31 0������ 2558 39,197 
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10. �����0ก�����#
�� 

���������%�+��Eก�� ��*����%&�%�+��Eก�� ��*����กก�����%�+ก������	� B�������ก��
�%��)���%����� �����������3����*��1������) 31 0������ 2558 ��1%��	�����* 

( ����: ;�����) 
������ �3� E �����) 1 
1���� 2558 16,632 
�;�)�2(*�.��+ ������� 1,167 
�����ก��������)�ก��2(*���� (216) 
B��ก���%�+��Eก�� ��*��� (2,065) 

������ �3� E �����) 31 0������ 2558 15,518 

11. C���������- 

,���������	��
��1����+ ����ก�������E2(*��กก����ก���,���������	��� �������-E�	����
��,���
�>��)���*�%D��)%�+��E��	 

���.!	��� (�����	) ,���������	��� �����������3����*��1������) 31 0������ 2558 ��+ 2557 ��1%��	
�����* 

( ����: ;�����) 
 ��� �����������3�� 

��*��1������) 31 0������ 

 2558 2557 

C���������-�8������:   
,���������	��
��1����+ ����ก�� 3,025 - 
C���������-��ก�������7��:    
,���������	��ก��
����=!��กก���ก��4��
ก
���!�)�������+ก��

ก������ก��4��
ก
���!�)����� (118) (79) 

�!�3�-�!�	 (��	��-) C���������-��$?
���	.!3���ก����,�������E��
�E� 2,907 (79) 

12. ก�����!���-� 

 ก����
�� 1	�2�*�;3*�<�������EB�� ��ก������� ��������)�%&�2��4-	53� 1	�2��������# (������ก����
2���1���C����C�3)�) �	�������5���>��)�5����*�� ��ก2�� 1	�����=��)��ก��-�.��+ ������� 
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13. ,-��.���ก���������?�ก���
! ���� 

 ������#�������01�ก� ��ก.��������������������)�������;��������������� �3� ก��4��
��+         
�� �����������1��5��
6��+�5�ก������
6 ��+!1�����1����ก�+ก �	�
����5��
6 ��+�������
01�ก�.��2
,-��/��
�6����� �3� %�+��/��� ������#%�+����4�ก��%K���
����2���������B��
;���E��กก���� �3�2���1��กก������������'()�����-����B��.!	�กEP6�����ก����).!	.�ก�����ก����
 �3�2���1��กก��������������+������;�6���.���ก������ �����*� �����	 ก�����กก������������ 
��+������;�6��)������-�.���ก������ (�53��%&�ก��������
���������������������+�2

,-��/��
�6��	� 

14. C���5.ก=��?����#
����$����ก��,F#� 

14.1 C���5.ก=���ก�$	 ก����	�!�	GH�	��� 

 E �����) 31 0������ 2558 ������#��,��+4-ก;��������NO���1��%&���������� 18 �	����� ��+ 0.03
�	��� ���=� ��< (30 ก������ 2558: 14 �	����� ��+ 0.04 �	��� ���=� ��<) ��)�ก�)��2	��ก��ก��'3*�
�1%ก�E6 

14.2 C���5.ก=���ก�$	 ก��
�77���!�����������?����ก�� 

 ������#��	�2	������==��!��������������)�ก�)��2	��ก��ก���!���5��
6��+�1%ก�E6 ��+��==����ก�� 
���12����==����+�+����
�*��
� 1 5(� 4 %D 

 ������#�����������2�*�
)����)
	�����.�����
��*���*�,��.
	��==��!��������������+��==����ก����)
��ก���ก�����	�����* 

 ( ����: �	�����) 

���!���+ 

31 0������ 
2558 

30 ก������              
2558 

,��.� 1 %D 35 38 
��กก��� 1 %D�
�����ก�� 4 %D 28 36 

14.3 C���5.ก=���ก�$	 ก��
�77�3�-���ก����	�	�  

 ������#��	�����==�������0���+�������!���� �3����������ก����������)�ก�)��2	��ก��� �� �()�.�

� � � % � + � � / � ;3) � ก � � . !	 � � �3) � �  � � � ก � � �	 �  � � + �� � 2	 � �- � �	 � � ก � � 4 �� 
 � � + % � + ก � �                    
�������1��5��
6��+�5�ก������
6 B��,��.
	��3)���2
����==� ������#
	��������0��������
%D�+ 2 ���*�
����
����)�+�1.���==� '()�.��+ ������������3����*��1������) 31 0������ 2558 
������#�����0����������)����-	�%&����.!	���,��.
	��==����ก�����%&����������%�+��E 9 �	����� 
(2557: 11 �	�����) 
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14.4 ก���#�����ก�� 

  E �����) 31 0������ 2558 ������#�� ����3��*��%�+ก��'()���กB��0�����.����������#� �3���-�
�%&���������� 3 �	����� (30 ก������ 2558: 3 �	����� ��+ 0.04 �	��� ���=� ��<) '()��ก�)����3)��
ก��,��+4-ก;�����%K���
����%�+ก��
��%ก
�01�ก�2��������# '()�%�+ก���	�� ����3��*��%�+ก��
ก��.!	�jjk���+�3)�F  

14.5 
�77�I"#�,�	��������!�������J! ���-� 

������#����==�'3*�2������
��
���%�+��/���� �	���� �3������* 

E �����) 31 0������ 2558 

�ก1����� �������)'3*� 
��
����ก�%��)��
����==� 

2���������)'3*� ������ก�� ��
����==� 

 (�	��) (���
�� ��������
��
���%�+��/)  
� ���=� ��<�����ก� 0.3 36.19 ������ 2559 

 
E �����) 30 ก������ 2558 

�ก1����� �������)'3*� 
��
����ก�%��)��
����==� 

2���������)'3*� ������ก�� ��
����==� 

 (�	��) (���
�� ��������
��
���%�+��/)  
� ���=� ��<�����ก� 1.1 36.11 - 36.17 ������ 2559 
��� 20.0 0.30 ������ 2559 

15. ����ก��02C�	��������	�� ���	��� 

��3)������) 26 �ก���� 2559 ��)%�+!1�����=4-	53� 1	�2��������#���
���1��
�. 	�������%I�4���� ���         
4�ก������������%�+��%D 2558 .���
�� 0.50 ���
�� 1	� ��*���* �E+ก���ก��2��������#��	��1��
�
�������%I�4��+ ����ก����� ���4�ก������������%D 2558 �%��	�.���
�� 0.20 ���
�� 1	� ��� �3�
��� �������%I�4���)+�����ก����� 0.30 ���
�� 1	� ����%&���������� 77.9 �	����� B����ก�� ��
���.������) 25 ก1�,�;��06 2559 

16. ก�����������ก��������� !��ก� 

 ��ก�������+ ����ก����*��	�����1��
�. 	��กB���E+ก���ก��2��������#��3)������) 9 ก1�,�;��06 
2559 

 


