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������ ��	
������� ���ก�� (�����)

���
������ก������

(�����: 	
���)
�������� 31 ������ 2559 30 ก
����� 2558

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


������	 


������	 ��!��"�	�

��'�#�%&(!��ก�!���������'�#� 631,865              648,179              
��'�&���-
.��!�� 102                     101                     
&/ก���0ก�!� �%&(&/ก���0$1.� 3 500,382              479,463              
#'�� �����&1$ 235,041              243,032              
#'�!
	�2���������$1.� 15,204                6,866                  

�"�
������	 ��!��"�	� 1,382,594           1,377,641           


������	 ��#��!��"�	�

��'�&���!(�(��� 4 25,704                25,704                
$#
���!'�!
	�2�	1.$ก�!&��� 5 130,386              131,479              
�.�'� $���!%&($�3ก!42 6 1,152,121           1,181,634           
#'�!
	�2������
��� 26,184                28,539                
#'�!
	�25�6���'��� !$ก�!�
��
7-� 9,997                  9,864                  
#'�!
	�2������������$1.� 15,785                35,672                

�"�
������	 ��#��!��"�	� 1,360,177           1,412,892           

�"�
������	 2,742,771           2,790,533           

��������3!(ก$���ก�!��'��38�#�����9.�:$���ก�!��'���0
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���)
�������� 31 ������ 2559 30 ก
����� 2558

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

���%
����
#"�&$�'()*+$�!)�

���%
����!��"�	�

��'�ก/ �1�!(�(#
0�"�ก;����! 7 500,000 500,000
�" ����0ก�!� �%&(�" ����0$1.� 8 521,116 552,143
���0#'����#
77��-��ก�!��'� - #����.=9�ก>����
   ->�!(5��?���9.�3@ 4,049 4,444
���0#'����������$1.� 12,410 17,637

�"����%
����!��"�	� 1,037,575           1,074,224           

���%
����#��!��"�	�

���0#'����#
77��-��ก�!��'� - #�;'"�ก#����.=9�ก>����
   ->�!(5��?���9.�3@ 10,069                11,497                
#>�!$�A&3!(B�-�2!(�(���:$�	�
ก��� 9 40,155                38,056                
3!(��4ก�!���0#'� 10 14,495                16,632                
���0#'�������������$1.� 101                     136                     

�"����%
����#��!��"�	� 64,820                66,321                

�"����%
�� 1,102,395           1,140,545           

��������3!(ก$���ก�!��'��38�#�����9.�:$���ก�!��'���0
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(�����: 	
���)
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����� 2558

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


#"�&$�'()*+$�!)�

���!1$��� �
   ��"�(����� 
     �� �#��
7 268,500,000 �� � �/&����� �&( 1 �� 268,500              268,500              
   ���.$$ก%&(->�!(%& �
     �� �#��
7 259,800,000 �� � �/&����� �&( 1 �� 259,800              259,800              
#����ก'��/&����� �#��
7 464,870              464,870              
ก>��!#(#�
   "
�#!!%& � - #>�!$����กC���� 26,850                26,850                
   �
������ "
�#!! 888,856              898,468              

�"�
#"�&$�'()*+$�!)� 1,640,376           1,649,988           
�"����%
����
#"�&$�'()*+$�!)� 2,742,771           2,790,533           

-                          -                          
��������3!(ก$���ก�!��'��38�#�����9.�:$���ก�!��'���0
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���������
���� !�
�"�
�������# 31 ������ 2559

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

������
� 2559 2558

ก����������:

��	��*

�����	�กก����� 695,539              740,697              

�����	�!/� 8,167                  3,313                  

�����	��* 703,706              744,010              

�+�,�*�+�	


	������� 570,419              609,713              

1��23	���2�ก����� 14,895                20,075                

1��23	���2�ก����4��� 64,649                77,183                

����+�,�*�+�	 649,963              706,971              

ก����ก+!��+�,�*�+�	���ก������-.�+�,�*�+�	/���������* 53,743                37,039                

1��23	������ก����4� (3,797)                 (4,087)                 

ก����ก+!��+�,�*�+�	/���������* 49,946                32,952                

1��23	���5�67��4���	 11 (3,955)                 (60)                      

ก����
��������� 45,991                32,892                

ก���������������
���! #�:

ก������������8����8�!/����������� -                          -                          

ก���������������
������
��������� 45,991 32,892

ก�����+!��*� 12

ก����
����	��� ��! �"��

   ก���������7/�#$����:;	<!���	������46��= 0.18                    0.13                    

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

������
�#�Aก����ก����4��#$�������B/������ก����4��7 
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���


����������ก�� !�
�"�
�������# 31 ������ 2559

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

������
� 2559 2558

ก����������:

��	��*

�����	�กก����� 1,305,128           1,445,305           

�����	�!/� 24,492                7,984                  

�����	��* 1,329,620           1,453,289           

�+�,�*�+�	


	������� 1,086,455           1,193,679           

1��23	���2�ก����� 31,527                41,388                

1��23	���2�ก����4��� 128,661              151,686              

����+�,�*�+�	 1,246,643           1,386,753           

ก����ก+!��+�,�*�+�	���ก������-.��	��* (�+�,�*�+�	) /���������* 82,977                66,536                

1��23	������ก����4� (7,787)                 (7,772)                 

ก����ก+!���	��* (�+�,�*�+�	) /���������* 75,190                58,764                

�����	 (1��23	���) 5�67��4���	 11 (6,862)                 19                       

ก����
��������� 68,328                58,783                

ก���������������
���! #�:

ก������������8����8�!/����������� -                          -                          

ก���������������
������
��������� 68,328 58,783

ก�����+!��*� 12

ก����
����	��� ��! �"��

   ก���������7/�#$����:;	<!���	������46��= 0.26                    0.23                    

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

������
�#�Aก����ก����4��#$�������B/������ก����4��7 
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����������ก�� !�
�"�
�������# 31 ������ 2559

(�����: ������)

2559 2558

ก�.-
����
���กก��ก�������������

ก����ก���5�67 75,190                58,764                

���ก��#���ก�A�����ก����ก���5�67�#$���4������ (���)

   �กก4ก��������4����

   1����!/����1���A1��
��������� 78,011                74,343                

   1���:!/���7 �����A�;? (C��ก���) (458)                    71                       

   ก��#������4�1	�1����!��#$��;�1�����D4�7/A��	��� 438                     822                     

   ������ (ก����) �กก���������/
�����������#ก�FG (4,304)                 1,087                  

   �������กก��#�A��Fก����7 �4� (C��ก���) (1,686)                 1,178                  

   ������:�#�AC�3�G�A�A���������ก��� 2,301                  2,218                  

   ก�����ก��
����ก�#�7/�� (1,644)                 (1,022)                 

   ��ก��7 ���� (652)                    (465)                    

   1��23	�����ก��7 � 7,787                  7,772                  

ก�����กก�������4����ก���ก���#�7/���#��2��4������G

   ��A��7 �4������4���� 154,983              144,768              

�4������G�����4���� (��4/��B �) ����

   �;ก��7 ก��1	���A�;ก��7 �!/� (18,847)               (22,488)               

   �4�1	�1����!� 7,553                  48,258                

   �4������G������7���!/� (8,339)                 (3,253)                 

   �4������G���������7���!/� (11,246)               (12,016)               

��7 �4������4������4/��B � (����)

   �	���7 ก��1	���A�	���7 �!/� (31,090)               (17,417)               

   ��7 �4�������7���!/� (7,266)                 16,423                

   ��7 �4����������7���!/� (688)                    (1,877)                 

��4����กก4ก��������4���� 85,060                152,398              

   �����ก��7 � (7,804)                 (7,765)                 

   ���5�67��4���	 (4,956)                 (344)                    

����
�
��0���กก��ก������������� 72,300                144,289              

������
�#�Aก����ก����4��#$�������B/������ก����4��7 
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����������ก�� !�
�"�
�������# 31 ������ 2559

(�����: ������)

2559 2558

ก�.-
����
���กก��ก�������

��4������H! ���#ก�FG (19,897)               (30,905)               

��4������H! ��4������G����7
��
� (1,532)                 (10,363)               

��4�������กก�����������#ก�FG 12,600                6,108                  

��ก��7 ���� 652                     465                     

����
�
��0�,�*�1,�ก��ก������� (8,177)                 (34,695)               

ก�.-
����
���กก��ก������������

��4�ก;	�!��A�A�� ��กD��1����4/��B � -                          100,000              

3���A1!���4�ก;	�!��A�A��� -                          (18,750)               

��4������
����??��3��ก����4� (2,497)                 (4,301)                 

�����4�#I�:� (77,940)               (129,900)             

����
�
��0�,�*�1,�ก��ก������������ (80,437)               (52,951)               

����
�-.��	ก�����	���+�����
��2�#��3"� (��) 
��0� (16,314)               56,643                

��4�����A���ก����7��������4��� F ���
	���� 648,179              412,761              

����
�-.��	ก�����	���+�����
� 4 ���1�	��� 631,865              469,404              

-                          

���ก���7/���23���4���

   �	���7 �!/��กก��H! ���#ก�FG��4/��B � (����) 110                     (5,288)                 

   H! ���#ก�FG5��2
	��??��3��ก����4� 440                     6,197                  

   H! ��4������G����7
��
�5��2
	��??��3��ก����4� 234                     -                          

   C���4������G���������7���!/��#��#ก�FG 31,133                14,525                

������
�#�Aก����ก����4��#$�������B/������ก����4��7 



(��������	
����� �
���������	�)

(�����: ������)

����������	������ก �����ก!��"�#�� �������	� - �������%��

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

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

��!�89�+���� (������
� 14) -                           -                           -                           (129,900)               (129,900)               

ก(���%�������:����:����(�������� -                           -                           -                           58,783                  58,783                  
��������	� � ����� 31 ������ 2558 259,800                464,870                26,850                  864,767                1,616,287             

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

��!�89�+���� (������
� 14) -                           -                           -                           (77,940)                 (77,940)                 

ก(���%�������:����:����(�������� -                           -                           - 68,328                  68,328                  
��������	� � ����� 31 ������ 2559 259,800                464,870                26,850                  888,856                1,640,376             

-                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           
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������ ��	
������� ���ก�� (�����) 

���	�������ก����ก��������� !��ก� 


������� �
����"��#��ก��"��
�$�
�� ����% 31 ������ 2559  

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� 2558) ��3)�� ��ก������
�+ ����ก�� C��������#��3�ก���������ก�������+ ����ก�������� �������กD
�� ������#��	����
���ก��.�������<��+ก������ ��ก����2���1���D����D ������ก���%��)���%������2��4-	53� 1	� 
��+��ก�+��������.��-%����!�������ก����ก������%�+��%E 

 ��ก�������+ ����ก����*�����2(*��;3)�. 	2	��-��;�)��
���ก��ก������%�+��%E��)����������*�����1� 
�����*� ��ก�������+ ����ก��(���	�ก��. 	2	��-��ก�)��ก��ก�ก��� � 
1ก��F6 ��+�5��ก��F6. ��G 
�;3)����. 	2	��-���)�������'*��'	��ก��2	��-���)��	�������%��	� 4-	.!	��ก���������.!	��ก������
�+ ����ก����*����-��%ก����ก������%�+��%E����1� 

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

1.3 ����4��ก����	������ก������3��! 

��
�<��ก�����������ก��������)���)���4�������.�%E��=!�%J1�����+��)+��4�������.�����
��
����+����������* 
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ก.   ����4��ก����	������ก��������%���%���5������3�-3��6��7���8������ 

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

����ก������2��������# �������กD
�� ��
�<��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��%�+��Fก��
��
 ��ก�F�
/��
�6%�+ก��,�������.�ก����2���1���D����D�3)� .�2F+��)��
�<��>���������1=�

. 	ก�ก����3�ก����-	���ก�����ก���������.�ก����2���1�  �3�.�ก����2���1���D����D�3)�  �3�
��������-	.�ก����2���1�กD��	 

��
�<��>���%���%�1����ก���������4�ก�+��
����ก��������*��3)���ก������#����-	���ก��ก����
2���1��กก��%�+��Fก��
�� ��ก�F�
/��
�6%�+ก��,�������.�ก����2���1���D����D�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������ 

.��+ ����%E%J1��� �,���!�!�;��=!���	%�+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�������+ ����%�+��/ C������. =��%&�ก��%���%�1�
5	�������+���/�;�6 ก��
�������+ก��. 	���%K���
����ก����=!�ก��4-	.!	��
�<�� NO����� ��
2��������#�!3)������
�<��ก�����������ก������>���%���%�1���+>���. �� ���5(����%K���
�      
�����=!����ก����+�����4�ก�+��������%&����+�����=
����ก��������3)������53�%K���
� 

1.4 �;	��	ก����7����%
����7 

  ��ก�������+ ����ก����*�����2(*�C��.!	�C����ก����=!���+��0�ก�������F�!�������ก����).!	.�         
��ก��������� ���%E��*��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���	���+�กFP6
����)
ก��ก���+ ����������#��+�1��� �3�
ก�ก����)�ก�)��2	��ก��� �����*� '()��%&��%
��%ก
�01�ก�C�������5��1%��	�����* 

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

��*��1������) 31 ������ 
��� ������ ก��3�� 

��*��1������) 31 ������ 
 

 2559 2558 2559 2558 �C����ก��ก�� ������ 

���ก��01�ก�ก��ก�ก����)�ก�)��2	��ก��     
�����	�กก��2�� 55.4 44.9 105.2 92.3 ����
��� 
'3*���
51�����+����	������D�-% 112.4 96.3 195.7 199.5 ����
��� 
'3*�������;�6 0.6 0.1 0.7 0.1 ������)
ก������ก�� 
�����2���0�T 9.7 11.6 18.4 22.6 �	���+ 2 2�����2���1�0� 
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������	���+ ����������#��+ก�ก����)�ก�)��2	��ก�� F �����) 31 ������ 2559 ��+ 30 ก������ 2558 
������+����������* 

 ( ����: ;�����) 
 31 ������ 

2559 
 30 ก������ 

2558 

.ก���$ก���-�#�.ก���$�"%� - ก��ก����%�ก�%	 ,-��ก�� (���	���� 3)   

�-ก ��*ก���	� - ก�ก����)�ก�)��2	��ก��   
   ��������)�ก�)��2	��ก�� 42,184 40,415 

�-ก ��*�3)� - ก�ก����)�ก�)��2	��ก��   
   ��������)�ก�)��2	��ก�� 260 94 

��-����$ก���-�#���-����$�"%� - ก��ก����%�ก�%	 ,-��ก�� (���	���� 8)   
�	� ��*ก���	� - ก�ก����)�ก�)��2	��ก��   
   ��������)�ก�)��2	��ก�� 79,721 74,007 

�	� ��*�3)� - ก�ก����)�ก�)��2	��ก��   
   ��������)�ก�)��2	��ก�� 554 462 

�����2���0�T�	����� - ก�ก����)�ก�)��2	��ก��   
   ��������)�ก�)��2	��ก�� 9,725 11,037 

���
�����ก���ก����+4-	��� �� 

.��+ ������������3����+ ก��3����*��1������) 31 ������ 2559 ��+ 2558 ������#�����.!	���
4�%�+C�!�6;��ก�����). 	�ก�ก���ก����+4-	��� �� ���
���%��* 

 ( ����: ;�����) 

 ��� �����������3��            
��*��1������) 31 ������ 

��� ������ ก��3�� 
��*��1������) 31 ������ 

 2559 2558 2559 2558 

4�%�+C�!�6�+�+��*� 19,482 25,405 37,949 49,227 
4�%�+C�!�6 �����ก�ก��� 784 637 1,591 1,273 

��� 20,266 26,042 39,540 50,500 
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3. .ก���$ก���-�#�.ก���$�"%�  

    ( ����: ;�����) 
 31 ������  

2559 
 30 ก������ 

2558 

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

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

������5(�ก�� ��!���+ 42,182 40,415 
�	��!���+����ก�� 3 ��3�� 2 - 

����-ก ��*ก���	� - ก�ก����)�ก�)��2	��ก�� 42,184 40,415 

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

���1 ��*���	������ก�����)5(�ก�� ��!���+   
������5(�ก�� ��!���+ 428,171 403,368 
�	��!���+   

����ก�� 3 ��3��  333 4,248 
6 - 12 ��3�� 8 - 
��กก��� 12 ��3�� 14,155 14,613 

��� 442,667 422,229 
 �ก: ����43)� ��*�����+�-= (14,155) (14,613) 

����-ก ��*ก���	� - ก�ก����)����ก�)��2	��ก�� - �1�0� 428,512 407,616 

����-ก ��*ก���	� - �1�0� 470,696 448,031 

�-ก ��*�3)�   
�-ก ��*�3)� - ก�ก����)�ก�)��2	��ก�� 260 94 
�-ก ��*�3)� - ก�ก����)����ก�)��2	��ก�� 56,339 58,251 

��� 56,599 58,345 
 �ก: ����43)� ��*�����+�-= (26,913) (26,913) 

����-ก ��*�3)� - �1�0� 29,686 31,432 

����-ก ��*ก���	���+�-ก ��*�3)� - �1�0� 500,382 479,463 
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4. ����������	�	�  

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

 31 ������ 
2559 

30 ก������ 
2558 

31 ������ 
2559 

30 ก������ 
2558 

31 ������ 
2559 

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���� ������ ก��3����*��1������)                  
31 ������ 2559 ��1%��	�����* 

( ����: ;�����) 

�-�����1�0�
����=!� F �����) 1 
1���� 2558 131,479 
�����3)��������� ������ (1,093) 

�-�����1�0�
����=!� F �����) 31 ������ 2559 130,386 

6. ��%��� �����#����ก�02 

 ���ก���%��)���%��2����=!���)��� �������+�1%ก�F6��� ������ ก��3����*��1������) 31 ������ 
2559 ��1%��	�����* 

 ( ����: ;�����) 

�-�����1�0�
����=!� F �����) 1 
1���� 2558 1,181,634 
'3*��;�)��+ ������� - �����1� 20,447 
C���2	� 31,133 
�� ����/
���� �����+ ������� - �-�����1�0�
����=!�                                                      

F �����)�� ����/
���� ���� 
 

(8,296) 
�����3)��������� ������ (72,797) 

�-�����1�0�
����=!� F �����) 31 ������ 2559 1,152,121 

F �����) 31 ������ 2559 ������#�������� �3�2���1%ก�F6'()���	��,��.
	��==��!��ก������ C����
�-�����1�0�
����=!��%&���������� 8 �	����� (30 ก������ 2558: 9 �	�����) 
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7. ����ก.-	"���	�
�$���ก=����� 

           ( ����: ;�����) 

 ��
����ก���*� 
(�	���+
��%E) 

31 ������ 
2559 

30 ก������ 
2558 


�g���==�.!	���� MMR 500,000 500,000 

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

8.  ��-����$ก���-�#���-����$�"%� 

 ( ����: ;�����) 
 31 ������ 

2559 
30 ก������ 

2558 

�	� ��*ก���	� - ก�ก����)�ก�)��2	��ก��  79,721 74,007 
�	� ��*ก���	� - ก�ก����)����ก�)��2	��ก�� 315,703 309,286 
�	� ��*�3)� 41,147 38,212 
���.!	����	����� 84,545 130,638 

��� 521,116 552,143 

9. 
�����5���;	��2��	�	� ,��<��ก���  

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

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

	��1����ก��.�%J1���  1,762 

	��1���ก���*� 539 
4�%�+C�!�6��)���.��+ ������� (202) 

������ �3� F �����) 31 ������ 2559 40,155 

 

 

 



(��������	
����� �
���������	�) 

8 

 

10. �����0ก�����$
�� 

���������%�+��Fก�� ��*����%&�%�+��Fก�� ��*����กก�����%�+ก������	� C�������ก��
�%��)���%����� ������ ก��3����*��1������) 31 ������ 2559 ��1%��	�����* 

( ����: ;�����) 
������ �3� F �����) 1 
1���� 2558 16,632 
�;�)�2(*�.��+ ������� 2,443 
�����ก��������)�ก��2(*���� (451) 
C��ก���%�+��Fก�� ��*��� (4,129) 

������ �3� F �����) 31 ������ 2559 14,495 

11. C���������- 

,���������	��
��1����+ ����ก�������F2(*��กก����ก���,���������	��� �������-F�	����
��,���
�>��)���*�%E��)%�+��F��	 

���.!	��� (�����	) ,���������	��� �����������3����+ ก��3����*��1������) 31 ������ 2559 ��+ 
2558 ��1%��	�����* 

( ����: ;�����) 
 ��� �����������3�� 

��*��1������) 31 ������ 
��� ��� ก��3�� 

��*��1������) 31 ������ 

 2559 2558 2559 2558 

C���������-�8������:     
,���������	��
��1����+ ����ก�� 3,970 - 6,995 - 
C���������-��ก�������7��:      
,���������	��ก��
����=!��กก���ก�� 

4��
ก
���!�)�������+ก��ก������ก�� 
4��
ก
���!�)����� (15) 60 (133) (19) 

�!�3�-�!�	 (��	��-) C���������-��%#
���	.!3�                     

��ก����,�������E��
�E� 3,955 60 6,862 (19) 

12. ก�����!���-� 

 ก����
�� 1	�2�*�;3*�<�������FC�� ��ก������� ��������)�%&�2��4-	53� 1	�2��������# (������ก����
2���1���D����D�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���������C��
;���F��กก���� �3�2���1��กก������������'()�����-����C��.!	�กFP6�����ก����).!	.�ก�����ก����
 �3�2���1��กก��������������+������;�6���.���ก������ �����*� �����	 ก�����กก������������ 
��+������;�6��)������-�.���ก������ (�53��%&�ก��������
���������������������+�2

,-��/��
�6��	� 

14. �����8�5 

 
����%J�4� 

 
��1��
�C�� 

 
����%J�4���� 

����%J�4�               
���
�� 1	� 

  (;�����) (���) 
����%J�4�%�+��%E��*��1�

�����) 30 ก������ 2557 
��)%�+!1�����=4-	53� 1	�2��������#  

��3)������) 27 �ก���� 2558 
 

129,900 
 

0.50 

    
����%J�4�%�+��%E��*��1�

�����) 30 ก������ 2558 
��)%�+!1�����=4-	53� 1	�2��������#  

��3)������) 26 �ก���� 2559 
 

77,940 
 

0.30 

15. C���5.ก<��#����$
����%����ก��,F$� 

15.1 C���5.ก<���ก�%	 ก����	�!�	GH�	��� 

 F �����) 31 ������ 2559 ������#��,��+4-ก;��������NO���1��%&���������� 13 �	����� ��+ 0.03 
�	��� ���=� ��< (30 ก������ 2558: 14 �	����� ��+ 0.04 �	��� ���=� ��<) ��)�ก�)��2	��ก��ก��'3*�
�1%ก�F6 

15.2 C���5.ก<���ก�%	 ก��
�77���!�����������#����ก�� 

 ������#��	�2	������==��!��������������)�ก�)��2	��ก��ก���!���5��
6��+�1%ก�F6 ��+��==����ก�� 
���12����==����+�+����
�*��
� 1 5(� 4 %E 

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

���!���+ 

31 ������  
2559 

30 ก������              
2558 

,��.� 1 %E 34 38 
��กก��� 1 %E�
�����ก�� 4 %E 21 36 

15.3 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 C��,��.
	��3)���2
����==� ������#
	��������0��������
%E�+ 2 ���*�
����
����)�+�1.���==� '()�.��+ ������������3����+ ก��3����*��1������) 31 ������ 
2559 ������#�����0����������)����-	�%&����.!	���,��.
	��==����ก�����%&����������%�+��F               
10 �	����� ��+ 18 �	����� 
�������� (2558: 12 �	����� ��+ 23 �	����� 
��������) 

15.4 ก���$�����ก�� 

  F �����) 31 ������ 2559 ������#�� ����3��*��%�+ก��'()���กC��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)�G 

15.5 
�77�I"$�,�	��������!�������J! ���-� 

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

F �����) 31 ������ 2559 

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

2���������)'3*� ������ก�� ��
����==� 

 (�	��) (���
�� ��������
��
���%�+��/)  
� ���=� ��<�����ก� 0.5 35.14 - 36.39 ก�กH��� - ก������ 2559 
��� 26.7 0.31 ��� ��� - ก������ 2559 

 
F �����) 30 ก������ 2558 

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

2���������)'3*� ������ก�� ��
����==� 

 (�	��) (���
�� ��������
��
���%�+��/)  
� ���=� ��<�����ก� 1.1 36.11 - 36.17 ������ 2559 
��� 20.0 0.30 ������ 2559 
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16.  ����ก��02C�	��������	�� ���	��� 

��3)������) 10 ;I�,��� 2559 ��)%�+!1��F+ก���ก��������#���
���1��
��������%J�4��+ ����ก��
�ก4�ก��������������()�%E��ก2��%E 2559 .���
�� 1	��+ 0.25 ��� ����%&���������� 64.95         
�	����� '()�������#+�������%J�4����ก����.���3����51���� 2559 

 17. ก�����������ก��������� !��ก� 

 ��ก�������+ ����ก����*��	�����1��
�. 	��กC���F+ก���ก��2��������#��3)������) 10 ;I�,��� 
2559 

 


