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 ��������������
��������������
����� !����"#��$����"#������ ��"�%&��'������� 1 �%#��� $���"(��)�'�
������ 31 %���*% !���)��   
 
 ��)�+�����������"�$��,���������"�������
���� �����  2557, 2558 $�� 2559 

 
 (�) ��)�������!��,4���������  

 
��)����������&��5�������� 6 ������ 31 %���*% 2559 
  

 ,4��������� ����)%�� 7��897�#9�����9 ,4��������������)��&��!��� 5872 ��"#�� ��������� ����� 
5����� ��:�,4���������!����"#��$��;��$���*��%�
<�$��;%�%���=���;!  
      ,4���������;��$���*��%�
<���� �������"�$���+��������"� 6 ������ 31 %���*% 2559 ,����
�����"����$�����$���"������
���� �"(��)������������!����"#�� >�
��"5 �%<���� 5����� (%
���) $����"#������ $��
�?7���"5���!����"#�� >�
��"5 �%<���� 5����� (%
���) >��@4�&���&�%���*��'��������*��&�%%�&�+�����������
��������"� 

��)����������&��5�������� 6 ������ 31 %���*% 2558 
  

 ,4��������� ����"�����5�9 ��A�����B#C9 ,4��������������)��&��!��� 4496 ��"#�� ��������� ����� 
5����� ��:�,4���������!����"#��$��;��$���*��%�
<�$��;%�%���=���;!  
      ,4���������;��$���*��%�
<���� �������"�$���+��������"� 6 ������ 31 %���*% 2558 ,����
�����"����$�����$���"������
���� �"(��)������������!����"#�� >�
��"5 �%<���� 5����� (%
���) $����"#������ $��
�?7���"5���!����"#�� >�
��"5 �%<���� 5����� (%
���) >��@4�&���&�%���*��'��������*��&�%%�&�+�����������
��������"� 

��)����������&��5�������� 6 ������ 31 %���*% 2557 
  

 ,4��������� ����"�����5�9 ��A�����B#C9 ,4��������������)��&��!��� 4496 ��"#�� ��������� ����� 
5����� ��:�,4���������!����"#��$��;��$���*��%�
<�$��;%�%���=���;!  
      ,4���������;��$���*��%�
<���� �������"�$���+��������"� 6 ������ 31 %���*% 2557 ,����
�����"����$�����$���"������
���� �"(��)������������!����"#�� >�
��"5 �%<���� 5����� (%
���) $����"#������ $��
�?7���"5���!����"#�� >�
��"5 �%<���� 5����� (%
���) >��@4�&���&�%���*��'��������*��&�%%�&�+�����������
��������"� 
 
   (!) &������)��������"�  

 
  &����$������������)� �����;�!���)� $�������$���"��� '����� 3 � ���,���%� ���
���� ����� 
2557, 2558 $�� 2559 �"(��)������� 31 %���*% 2557, 2558 $�� 2559 



 ��� 56-1 �	
������������ 31 ���
�� 2559  

 

����� ���� �! "�#��$� !	
 � (��
&�) ������� 3 
��� 92 

��"#�� >�
��"5 �%<���� 5����� (%
���) $����"#������ 
���)� 

���
����  �"(��)� 6 ������ 31 %���*% 2557, 2558 $�� 2559 
      (
����: 7�����) 

   ,�3�)!�$�  
   ������� 31 ���
��  
  ���2&� 2557 ���2&� 2558 ���2&� 2559 
  !	
�)�",��  %  !	
�)�",�� % !	
�)�",��  %  

�����789        

�����789����")�8�       
 ��"���$�������������������"��� 63,941 2.78  134,807 5.63  177,643 8.01  
 ��"����)�����*��� 5,000 0.22 20,030 0.84 4,504 0.20 
 �4�
��(���*��$���4�
��(�=��  758,193   33.00  778,523   32.49  762,173   34.37  
 �"�*��*��
�=� H �)�8" 831,655   36.20  823,799   34.39  664,352   29.96  
 �"����7�9
%)�������=�� 7,635     0.34  7,906     0.33  4,973     0.23  

 �)������789����")�8� 1,666,424  72.54 1,765,065  73.68 1,613,645  72.77 

�����789=�(����")�8�       

 ��"����)�'���"#�����%         7,440   0.32          8,132   0.34         9,330   0.42  

 ��"����)�������� 3,008 0.13 3,084 0.13 3,160 0.14 

 ��"����)���������=�� - - - - - - 

 ����"� ��*��$���)���69 H �)�8" 549,006   23.90  545,456   22.77  519,217   23.42  

 �"����7�9;%�%�&��&� 352 0.02  573 0.02  433 0.02  

 
��"�J���@���������"�K���%�!��5�����
'����'�� 46,000     2.00  46,000     1.92  46,500     2.10  

 �"����7�9L�#���"�;�������&�������*** 21,805 0.95 18,665 0.78 21,494 0.97 
 �"����7�9;%�
%)�������=��  3,338    0.14 8,534    0.36 3,630    0.16 

 �)������789=�(����")�8� 630,949 27.46 630,444 26.32 603,764 27.23 
�)������789 2,297,373 100.00  2,395,509  100.00  2,217,409  100.00  

�����������()�/$,-10>?$��0�       

�����������")�8�       

 
��"���"���"������$����"��4��=%������(�
5���@���������"� 273,372  19.31 378,845  15.81 252,953  11.41 

 �5��
��(���*��$���5��
��(�=��  499,232   21.85  435,811   18.20  362,818   16.36  

 
�5��
��(&�%�����������������"����@��
���
�������L��'� 1 �  

7,590     0.18  4,852     0.20  3,480     0.16  

 L�#���"�;���"&"�)**�*���5���        16,996      1.03        15,542      0.65        15,167      0.68 
 
��(�"�
%)�������=�� 12,758     0.35 12,914     0.54 13,052     0.59 

 �)������������")�8� 809,948 42.72 847,964 35.40  647,470 29.20  

�������=�(����")�8�       
 �5��
��(&�%�����������������"� 7,519   0.33  4,648   0.19  1,168   0.05  

 
������,����>���9�������!��
7������ 27,960 1.04 22,662 0.95 30,018 1.36 

 
��(�"�;%�
%)�������=�� 1     -  1     -  1     -  

 �)��������=�(����")�8� 35,480 1.37  27,311 1.14  31,187 1.41  
 ��������)�  845,428 44.09 875,275 36.54  678,657 30.61  

�()�/$,-10>?$��0�       
 �)���=��
)��       
 �)�5��������  383,000   383,000   383,000   
 �)�������$������������$���  383,000   15.74  383,000   15.99  383,000   17.27  
 ������"�%4�*��
)�� 519,673 21.36  519,673 21.69  519,673 23.44  
 ���;����%             

 
5�����$���-������&�%
�C
%��  48,492     1.56  57,707     2.41  65,300     2.94  

 ������;%�;��5����� *** 319,110   10.28  367,016   15.32  376,513   16.98  

 
��*9�������=��!������!��,4�
@=�
)�� (177) - (101) - (25) - 

 �()�/$,-10>?$��0��()��0$8*** 181,847 6.96 192,939 8.05 194,291 8.76 
 �)��()�/$,-10>?$��0� 1,451,945 55.91  1,520,234 63.46  1,538,752 69.39  
�)������������()�/$,-10>?$��0� 2,297,373 100.00 2,395,509 100.00  2,217,409 100.00  
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��"#�� >�
��"5 �%<���� 5����� (%
���) $����"#������ 

�����;�!���)� 
���
����  �"(��)������� 31 %���*% 2557, 2558 $�� 2559 

(
����: 7�����) 
 

     ,�3�)!�$�  

     ������� 31 ���
��  

    ���2&� 2557 ���2&� 2558*** ���2&� 2559 

    !	
�)�",�� % !	
�)�",�� % !	
�)�",�� % 

�
8=�0             

  
���;��5�����!��$��
��"��� 3,358,668 98.94 3,372,451 98.72 3,176,851 99.06 

  ���;���=�� 35,851 1.06 43,721 1.28 30,169 0.94 

�)��
8=�0 3,394,519 100 3,416,172 100 3,207,020 100 

�(
A&0!(
8           

  &���)�!��$����"��� 2,987,114 88.00 3,026,194 88.58 2,858,660 89.13 

  *��'��5���'����!�� 69,505 2.04 76,300 2.23 75,202 2.34 

  *��'��5���'������"
��*** 105,788 3.12 100,961 2.96 99,324 3.10 

�)��(
A&0!(
8 3,162,407 93.16 3,203,455 93.77 3,033,186 94.58 

���;� (!���)�) ����
��������(�5���$��L�#�
��"�;�� 232,112 6.84 212,717 6.23 173,834 5.42 

*��'��5�����������"� -16,588 -0.49 -18,378 -0.54 -14,912 -0.46 

����$������;�5����"�'����)�'���"#�����% 1,089 0.03 692 0.02 1,199 0.04 

L�#���"�;��*** -42,011 -1.24 -39,521 -1.16 -33,404 -1.04 

����$������;�!��,4�@=�
)����������*** -25,951 -0.76 -23,588 -0.69 -29,022 -0.90 

 	
=� (/
����) ���B� 148,651 4.38 131,922 3.86 97,695 3.05 

�1��(
��*3�
=)0 (�
�) 1   1   1   
 	
=����B�3($��0� C Weighted average 

(�
�) 0.39   0.34   0.26   

***������)��������"����
����  �%.�.2557-%�.*.2558 5��������*��'��%�&�+���������� ?������ 19 (������)� 2557) ��=��� ,����>���9!��7������K������
��'
��"5���&�������4�������
���;�!���)�5��������%�6���&�%
���*6"&A��&�9������L�������'����;�!���)���<����<5�=��'�� �N55)��� '�!6������"%��"#��;��������;��'������;�!���)� 
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��"#�� >�
��"5 �%<���� 5����� (%
���) $����"#������ 
�����$���"��� 

���
����  �"(��)� 6 ������ 31 %���*% 2557, 2558 $�� 2559 
   (
����: 7�����) 

          ,�3�)!�$�   

          ������� 31 ���
��   

         ���2&� 2557   ���2&� 2558***   ���2&� 2559 

 ����",����!
  (A&0=�A�)  �! ����	
"���,
�       
  ���;��)�8"����L�#� 216,613 195,031 160,120 
  ������������������;� (!���)�) �)�8"��:���"��)�8"��� (5���) 5���"5���%�����"����:       
   *����=��%��*� 80,789 88,267 91,622 
   *��&��5��
���� 166 136 140 

   *���,=��
��(�����5��4� (>������) -3,243 -997 6,440 
   *���,=���"�*����=��%�L�7 (>������) 11,985 -9,310 2,660 
   ���;�5�����5��
������"����)�����*��� -460 - - 
   !���)� (���;�) 5�����!������"� ��*�� �)���69$����"����)� -3,722 -1,014 -1,221 

   ���;�������;%���"�!�(�5�"�'�����������$���%4�*����"����)�������(� - -30 -4 
   ����������$���'�������,����>���9�������!��7������*** 2,631 2,440 2,201 
   !���)� (���;�) 5����&��$���������������;%���"�!�(� 2,575 2 -159 
   ����$������;�5��������)�'���"#�����% -1,089 -692 -1,199 
   ������(���� -1,186 -978 -896 
   ��"��N�,���� -210 -207 -200 
   *��'��5���������(� 15,438 17,040 13,636 

  ���;��)�8"5����������"������������������$���'��"����7�9$��
��(�"�5����������"���� 320,287 289,688 273,140 
  �"����7�95����������"���� (�7"�%!�(�) ����       
   �4�
��(���*��$���4�
��(�=�� 100,446 -19,364 9,880 

   �"�*��*��
�=�  52,395 17,166 156,787 
   �"����7�9
%)�������=�� -3,245 -271 2,933 
   �"����7�9;%�
%)�������=�� -162 -5,195 4,904 
  
��(�"�5����������"�����7"�%!�(� (����)       
   �5��
��(���*��$���5��
��(�=�� -39,496 -63,804 -72,392 
   
��(�"�
%)�������=�� 6,596 156 138 

  ��"���5�� ('��;�'�) �"5���%�����"���� 436,821 218,376 375,390 
   5���������(� -15,423 -16,655 -13,978 
   5���L�#���"�;�� -44,953 -39,384 -35,576 

",�������B�!
  (A&0=�A�) !
  �! ����	
"���,
� 376,445 162,337 325,836 

 ����",����!
  (A&0=�A�)  �! ����,���       

  ��"�J���@���������"�K���%�!��5�����'����'���7"�%!�(� - - -500 

  ��"���5���K=(�����"� ��*�� $���)���69$���"����7�9;%�%�&��&� -166,181 -82,928 -65,474 

  ������(���� 1,198 1,006 913 

  ��"��N�,���� 5,110 207 200 

  ��"���5���K=(���"����)�����*��� -30,000 -20,000 -4,500 

  ��"������5�����5��
������"����)�������(� 100,973 5,000 20,118 

  ��"������5�����!������"� ��*�� $���)���69 3,727 1,031 1,224 

",�������B�A&0=�A� �! ����,��� -85,173 -95,684 -48,019 

 ����",����!
  (A&0=�A�)  �! ���!��
",��       

  ��"���"���"������$����"��4��=%������(�5���@���������"��7"�%!�(� (����) -198,712 105,482 -125,892 

  ��"���5����5��
��(&�%�����������������"� -6,293 -7,774 -4,852 

  ��"��N�,�5��� -109,680 -93,486 -105,401 

  ��"������5������7"�%�)�'���"#������!��,4�@=�
)�������������;%�%������5*��*)%��"#������ - - 1,250 

",�������B�=�0�
!
  (A&0=�A�)  �! ���!��
",�� -314,685 4,222 -234,895 

-� ����!
  
�"���*8����,/$,$3�
�� "���*8���*��3($",��������
8 
�"��8�"�(
",���� 73 -9 -86 

",��������
8 
�"��8�"�(
",����"7�*�/N�� (���,) ���B� -23,340 -70,866 42,836 
��"���$�������������������"���&���  87,281 63,941 134,807 

 ",��������
8 
�"��8�"�(
",���� O )�������  63,941 134,807 177,643 
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��"#�� >�
��"5 �%<���� 5����� (%
���) $����"#������ 
��&��������������"� 

6 ������ 31 %���*% 2557, 2558 $�� 2559 
 

   ���������  

   �	
��� 31 ������  

  �� 2557 �� 2558*** �� 2559 

������������������ (Liquidity ratio)    

 ������	
������	�� (��	�)            2.06            2.08            2.49 

 ������	
������	���������
 (��	�)            1.02             1.08             1.45  

 ������	
������	������������� (��	�)             0.41             0.20             0.44  

 ������	
������
��������� ����!� - �
� (��	�)             4.04             4.27             4.01 

 �����
�����#��� �$��%� - �
� (
��)                89                 84                 90  

 ������	
������
�������!������&� - (��	�)     6.40     6.28     6.26 

 �����
��'������!��$��%� -(
��)                56                57                58 

 ������	
������
����(!����  (��	�)             4.14             4.41             4.65 

 �����
��)*������  (
��)                87                 82                 77  

 Cash Cycle (
��)               58                60                70  

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

 ������*�+�'� ��!� (%)  11.06% 10.27% 10.02% 

 ������*�+�(������*�������� (%) 5.84% 5.01% 4.52% 

 ������	
��������	�����*��*�+� (%) 191.81% 96.06% 226.80% 

 ������*�+����-�  (%)  4.38% 3.86% 3.05% 

 �����.���#���.�!/&���!�  (%) 11.97% 10.16% 7.31% 

��������� ����(�	)*	���"�#��%�+�	���� (Efficiency ratio)    

 �����.���#���(���������0 (%) 6.25% 5.62% 4.24% 

 �����.���#���(���������0/�
� (%) 46.03% 40.24% 35.56% 

 ������������'���������0 (��	�)            1.43             1.46             1.39  

����������	+���($,�-.��.)��#��+�	� (Financial policy ratio)    

 ������	
���� ����	��	
�'��.�!/&���!� (��	�)             0.58              0.58              0.44  

 ������	
��
�������/)*�������#� � (��	�)            28.32           13.11           26.86 

 ������	
��
�������/)*�������.���� (cash basis) (��	�)              1.36             0.92             1.91 

 ��������(	������12�.� (%) 56.68% 60.97% 39.20% 

     
***������)��������"����
����  �%.�.2557-%�.*.2558 5��������*��'��%�&�+���������� ?������ 19 (������)� 2557) ��=��� ,����>���9!��7������K������
��'
��"5���&�������4����������;�
!���)�5��������%�6���&�%
���*6"&A��&�9������L�������'����;�!���)���<����<5�=��'�� �N55)��� '�!6������"%��"#��;��������;��'������;�!���)� 
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13.2 �	
$B��
8��� 
�)�"��
��9/$,PQ
8!� 
� 
 

 ( ) -� 
��	
"���,
� 
 
  ��"#��$����"#������������8)��"5
����������$���4���&����%��������*����5� ���

�����"�8)��"5!����"#��$����"#�������������������5��
� $���4� $��5��
������&���������<���"�%���$��$,�� ,�"&
$��5��
������� ��&���� $���4�$��5��
�����
�<��)��������$���
�<��*�=�����������"�%���$��$,�� $��'
���"�������
���&�� �5�� !��,"� ��&����$���
�<�&�%*��%&������!���4�*�� ��&������:�>�
����%�*��%$!<�$������� &������
����������� $�����*��%�����;������ ,�"&L�6P9!����"#��$����"#���������;�'��'��)&��
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(1) ������ 14 ��=��&)��*% 2547 ��"#��;��5��&�(���"#�����������"#�� ��>&� �%<���� 5����� (��"#��@=�
)��'�

������������� 99.99) �7=��������8)��"5,�"&$��5��
���������&�������
����)&��
���%�����&9 ;��$�� ���;�����
�@��&9 ���;������@5��������&9 ��"#��������������%�,������������"�7�6"��9'�� ����� 2550 &��%��%=�������� 1 
&)��*% 2553 ��"#��'
��%����!����"����)���"#������'
�$��7��8%"&�8)��"55������)T� Mory Industrial Inc.5�������A
����)T�'�������������� 40.00 ���'
���"#��%��������@=�
)�������
�=������� 59.99  

 
(2) ������ 2 ��=��%"@)���� 2548 ��"#��;��5��&�(���"#�����������"#�� ��-��&���� 5����� (��"#��@=�
)��'�

������������� 99.93) �)�5�������� 1 ������� &��%���������=����:���"#�� ��&���������=�� 5����� �7=��������8)��"5
,�"&$��5��
����,�"&L�6P9��&���������?7�� ��"#��������������%�,������������"�7�6"��9'�� ����� 2549 $���%=��
������ 4 %���*% 2559 ��"#��;��5����������������=����"#����:� ��"#�� �������9����R ��<�$%� 5����� $��;���7"�%�)�5�
���������:� 10 ������� >������������$��� 5.5 �������� $�� %��������@=�
)�������
�=������� 74.99 $�� ���8)��"5
5�������A�"�*>��9
��������@=�
)��'�������������� 25.00  >������7"�%�)�%���&@)�����*9�7=��!���8)��"5�!���4�,�"&L�6P9
����L���4%"����%'�&���'
%�  

 

(3) ��"#�� >%��� >�
��"5 (�����A;��) 5����� ��"#�����%5��&�(�!�(���:���"#��5������%=�������� 1 �%#��� 2552 %�
��"#�� >�
��"5 �%<���� 5����� (%
���) @=�
)��'�������������� 49.00 $�� Mory Industries, Inc. @=�
)��'������������
�� 49.00 ������� ��:�,4�@=�
)��'
�����%��� 8)��"5
���!����"#��d *=� �����"��"5����������
��� �������!��$��
���&�����(�'������A$��&��������A'
������"#��,4�@=�
)��'
��$����"#��'���)�% 

 
(4) �%=�������� 31 %���*% 2556 ��"#��;��K=(�
)����%��!�� ��"#�� ��<��K��������%<���� 5����� ( 6 ������ 1 

�%#��� 2557 ;����������=����:� ��"#�� ��<����K� �%<���� 5�����) '�������������� 100.00 K�����:�&��$��5��
����
����L� ���$�� ��4%"����%$����&���� 
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  ,����������������5���  �"(��)������� 31 %���*% 2559 ��"#��$����"#������%����;��)�8"'�����
!��,4�@=�
)����"#��'
��5����� 97.70 ������� ���� 34.22 �������
�=����������� 25.9 >�����!��$�����;��)�8"
�����%=�������,����������������������!��� ���� K���%�,����;��)�8" 131.92 ������� ��(���(��=���A�#+�"5'�� �N55)����<
���*�Ref�&�����������$�� $%����5�%�$��������)�5�����'��5���!��L�*��+ ���'��5���L�*������������
����;�����,����
5���N55�����&)�� $��L�*����������������Ref�&����  $&�����������"�*�����
�&��5��,�!���������&��!���A�#+�"55��
$�����K��� $����*��(��%�����&���'�&���>��%�,��������*��"�*�����,�"&�7=��������
�����"� L�*���,�"&'�
L�*�)&��
���%$��������)�L�*�����������&����4�'������&��� �����;��<&�%���Ref�&��!���A�#+�"5;��'�����&��;� 
*��������5�%�L�7��:����5��%�&��������>*�����������A�#+�"5�!���4�+�����$��������&)��������)�'
%�Q,������
'
��"�8"���>���9&���Q &���5�����������'��5����%<���"�L��'&������%�6$��>*��������)�!���'
��&���Q!��L�*��+ 

 
��(���(���;�����������(�5���$��L�#���"�;������ 38.89 ������� '�!6����%�*��'��5���5��L�#���"�;������ 6.12 ����

��� $�� *��'��5�����������"����� 3.47 ������� '�!6����%�����$������;��)�8"!��,4�@=�
)����������!����"#������
�7"�%!�(�5����� 5.43 �������'�� �N55)��� 
 

  ,����������������5���  �"(��)������� 31 %���*% 2558 ��"#��$����"#������%����;��)�8"'�����
!��,4�@=�
)����"#��'
��5����� 137.55 ������� ���� 11.10 �������
�=����������� 7.5 >�����!���7"�%!�(���<�����
$&�%����;��)�8"�����%=�������,����������������������!��� ���� K���%�,����;��)�8" 148.65 ������� '��������;��)�8"���
����%����
&)
�����=���5�����;�!�(�&���������&���L������$!��!������7"�%!�(�$�����&�������*��7=��*��*)%&���)�!��
,4�,�"&&���Q���%��!�(�!6�����L����A�#+�"5>����%������;%�Ref�&��$�����'��5���L�������A���Ref�&�������*�����:�*���;� 
@��$%���*��(��%��'������A5���������'�����
���$&�L���
��(*�����=���<�����4�'�������4�5�����'
������">L*'������A
����$�&�% ��(���($�����&)��5�����5���L�*��+�<���;%��
<�,� ���������*��%&�������"�*��5��&��������A'������A���
��:�*4�*��
���!�������A;���<�����4�'�L������$� L�*�)&��
���%���,�"&
���K�����:��4�*��
���!����"#��$����"#��
�������� �����&9 �*�=���'��;RRS� 
�=�������������<���*�;�����,������5��*��%&������������;%�Ref�&��5��&�����(�'�
$��&��������A$��%����*��*)%&���)����,�"&$��*��'��5���&���Q ��(���(���;�����������(�5���$��L�#���"�;������ 
11.66 ������� '�!6����%�*��'��5���5��L�#���"�;��������<����� *��'��5�����������"��7"�%!�(� 1.79 ������� $��%�����
$������;��)�8"!��,4�@=�
)����������!����"#������������<�����5����� 1.80 �������'�� �N55)��� 
 

  ,����������������5���  �"(��)������� 31 %���*% 2557 ��"#��$����"#������%����;��)�8"'�����
!��,4�@=�
)����"#��'
��5����� 148.65 ������� ���� 17.25 �������
�=����������� 10.4 >�����!���7"�%!�(�$&�%�
���;��)�8"�����%=�������,����������������������!��� ���� K���%�,����;��)�8" 165.90 ������� ���!������7"�%!�(�%�
���
&)
���5�������%���!��!����"#������$
��'
%��&<%� '����� ������N55)��� '�!6����� ����
���;����%���!��
5����"#������$
��'
%��7������������7��������=�� '��������;��)�8"�������%����
&)
�����=���5�����!��$�����;�
!�(�&���������&��%��&�%�L����)&��
���%�����&9'���"#������K�����:�,4�,�"&���;����� ���5����(���;%�%��������4����;�
5�����*����%�"5���'�� �N55)���������������"�'�'�� ����
���5����� 14.50 ������� �����(�'�� �N55)�����"#��$��
��"#������;�����,������5�����!���)�'���&��$�������������
����5���������*��!����"��������������<�'������%
��=��$�� $��%�L�#���"�;���"&"�)**�����7"�%!�(�!����"#������,4�,�"&���;�����'��)&��
���%�����&9&�(�$&���=��%"@)���� 
2556 ��=���5������"(��)���������������L�#���"�;���"&"�)**�5�����������"%������)� ��(���( �������"���%;����%,�
�����������"#������$
��'
%�'�����!�����;��)�8"5����� 31.05 ������� K���'�� ����
���%�,�������������;��)�8"
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���
����������������=��5����� 6.40 ������� ��:�����
����!���������"���% ��(���(���;�����������(�5���$��L�#���"�
;������ 22.09 ������� '�!6����%�*��'��5���5��L�#���"�;���"&"�)**��7"�%!�(� 13.54 �������L��
������������)�
����
��� *��'��5�����������"����� 1.35 ������� $��%�����$������;��)�8"!��,4�@=�
)����������!����"#����������
5����� 18.05 �������'�� �N55)��� 

   
  ���;��  
   

 ���;�����
���������5���  �"(��)������� 31 %���*% 2559 ��"#��$����"#������%����;��5�����!��
$����"���5����� 3,176.85 ������� �������������������������!��� �������%����;��5�����!��$����"���5����� 
3,372.45 ������� ����'���&�������� 5.8 ��(���(���!�����������"�5���(��
���!������'���)�%�"�*����&��������
&���Q����L�%���$��$,�� 5���������&��!��L�*���,�"&'��)&��
���%�4�*��&���Q���,���%�'�� ��(��������������� 
����
��� $�������������*�&���>��!����&@)�"�����L���&���������*�����&����=���'���
����� $��&��������������
�����!��� ���� 

  
��(���(���!������'
��!����"#��%�5����)�%�"�*��$�&���� ���$�� ��4%"����% '�!6�������!��

����'
��!����"#������%�5�����!����)�%�"�*��>�
�����L�$�&���� $�� �>�
�����L� ���$�� ��4%"����% >��
��:����!��'
������)�%�)&��
���%&���Q>������'
����:��)&��
���%�����&9 �*�=���'��;RRRS� $�� �������� 

 
���;��5�����!��!����"#��$����"#����������'
����:����;��5�����!��'������A >��'����

���5��� �"(��)������� 31 %���*% 2559 ��"#��$����"#������%����;��5�����!��'������A*"���:�������������� 99.45 
!�����;����%5�����!��$����"��� 

 
 ���;�����
���������5���  �"(��)������� 31 %���*% 2558 ��"#��$����"#������%����;��5�����!��

$����"���5����� 3,372.45 ������� �������������������������!��� �������%����;��5�����!��$����"���5����� 
3,358.67 ������� �7"�%!�(�'���&�������� 0.4 >��%����!���7"�%!�(�'�$���)���)�%�"�*��
��� ���������!��!���"�*��
'���)�%���;���������&�%�)&��
���%�����&9������*�;%�Ref�&�� $�� ���!��'���)�%�"�*�����$���������5���(��
���
!��$����*�&���'���
����� ���� ��(���(�"�*��'���)�%>�
�$���>�
�%�����������!�����%�6������ 78.00 $�� 
������ 22.00 5�����!��$����"�����%&�%������ K������!������'
��!����"#������%�5�����!����)�%�"�*��>�
�
����L�$�&���� $�� �>�
�����L� ���$�� ��4%"����% >����:����!��'
������)�%�)&��
���%&���Q>������'
����:�
�)&��
���%�����&9 �*�=���'��;RRRS� $�� �������� ��(���(���;��5�����!��!����"#��$����"#����������'
����:����;��
5�����!��'������A >��'�������5��� �"(��)������� 31 %���*% 2558 ��"#��$����"#������%����;��5�����!��'�
�����A*"���:�������������� 99.11 !�����;����%5�����!��$����"��� 
 

 ���;�����
���������5���  �"(��)������� 31 %���*% 2557 ��"#��$����"#������%����;��5�����!��
$����"���5����� 3,358.67 ������� �������������������������!��� �������%����;��5�����!��$����"���5����� 
2,889.38 ������� �7"�%!�(�'���&�������� 16.2 >�����!���7"�%!�(�%�5�������%���!���&<%� !����"#������$
��'
%�
K���'�� ����
���%������%���!��5����"#������$
��'
%��7��������=�� '�!6������"#��$����"#��������"%%��(��
���
�"�*��!��!���"�*��'���)�%���;���������%��&�%�)&��
���%�����&9�������&�� �����������*��?����'��"�*������
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'
��!����"#��$����"#��������"%����&�%�L�����*�&���>��!����&@)�"�������*�����&���� ��(���(���!������'
��!��
��"#������$
��'
%�%�5�����!����)�%�"�*������L� ���$�� ��4%"����% '�!6�������!��$����"#��$����"#��������"%
5���:����!���������'
��%�5����)�%�"�*��$�&���� K������;��5�����!��!����"#��$����"#����������'
����:����;��
5�����!��'������A >��'�������5��� �"(��)������� 31 %���*% 2557 ��"#��$����"#������%����;��5�����!��'�
�����A*"���:�������������� 99.33 !�����;����%5�����!��$����"��� ��(���(�����������7"�%!�(�%�5�����!��'�
�����A��:�,����������;�&��������A�������!������������"�*������L����;�����!����"#������ $�� ���!��'�
�����A����7"�%�&"%5�����!��!����"#���������'
%� 

   
             
���5����( ��"#��$����"#������ %����;��5�����'
���"��� $�����;���=�� �����( 

  (1) ���;��5�����'
���"��� ;��$�� ���'
���"���&�� �5�� !��,"� �Ng%��% 7��!�(��4� ,�"&L�6P9 
��&���� ���
���� ����� 2557  2558 $�� 2559  5����� 8.34 �������  4.99 ������� $�� 5����� 3.72 �������
&�%������ 

  (2) ���;���=�� ;��$�� ���;��5��������(���� ���;��5�����!���A#�
�<� ���
���� ����� 2557 � 
����� 2558 $�� � ����� 2559 5����� 35.85 ������� 43.72 ������� $�� 5����� 30.17 ������� &�%������ 
���������������(  

 
���;���=�� � ����� 2557 � ����� 2558 � ����� 2559 

������(���� 1.19 0.98 0.89 
��"��N�,���� 0.21 0.21 0.20 
���;��5�����!���A#�
�<� 28.45 37.85 26.60 
���;�5�����!�����7�9�"� 3.72   1.04   1.14 
���;���=��Q 2.28 3.64 1.34 

��%���;���=�� 35.85 43.72 30.17 
 

 5��
<�;��������;���=��������*�� *=� ���;��5�����!���A#��&���� K���%����%�5����������"#��$��
��"#�����������&@)�"�����L�$,����&���������<���"�%��� $,�� $��$@� %�,������������$���4�&���Q &�%*������!��
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�4�*�� ���� ���&��&�%*��%����� ��� &�%����4�*�����
�� $��%��A#����
�=�5�����$���4��������� >����"#��$����"#��
��������A#����
�=���������;�5��
���� $���������������:����;���=��   

   ���;����%!����"#��5����� 3,394.52  ������� 5����� 3,416.17 ������� $�� 5����� 
3,207.02 �������'�� ����� 2557 � ����� 2558 $��� ����� 2559 &�%������  
 

  &���)�!��$����"���  
 

   ���
���� ����� 2557  � ����� 2558 $��� ����� 2559 ��"#��$����"#������%�&���)�!��$����"���
5����� 2,987.11 ������� 3,026.19 ������� $��  2,858.66  ������� &�%������ 
�=�*"���:�������������� 88.00 
������ 88.58 $�������� 89.14 !�����;����% &�%������ &���)�!��$����"�������'
��!����"#��$����"#������%�
5��&���)���&@)�"�����L���&���������<���"�%���$��$,�� $����&���������?7�� K��������"#��$����"#������;��
���%�$���4���:�,�"&L�6P9��&��������L�&���Q   

 
 '�� ����� 2559  ��"#��$����"#������%�&���)�!��$����"���'���������������'���&�� 5.5% �%=��

��������� ����� 2558 >������'���&��������������%=����������������;��5�����!��$����"����������'���&�� 5.8 �%=��
��������� ����
���  

 
 '�� ����� 2558  ��"#��$����"#������%�&���)�!��$����"���'������������7"�%!�(�'���&�� 1.3% �%=��

��������� ����� 2557 '�!6�������;��5�����!��$����"�������7"�%!�(�'���&�� 0.4 �%=����������� ����
��� K���%������
��<������%=����������������� ���� ���
&)%�5���A�#+�"5���*���!���Ref�&�����  

 
'�� ����� 2557 ��"#��$����"#������%�&���)�!��$����"���'������������7"�%!�(�'���&�� 17.5% 

�%=����������� ����� 2556 '�!6�������;��5�����!��$����"�������7"�%!�(�'���&�� 16.2 �%=����������� ����
��� ���
&)
���*����=���5�������%���!��$��&���)�!����"#������$
��'
%��&<%� '����� ������N55)��� '�!6����� ����
���;����%
���!��$��&���)�!��5����"#������$
��'
%��7����������������=��  
  

&���)�!��$����"������������� (1) *����&@)�"� *"���:������� 91.49 H 92.82 !��&���)�!��$��
��"�����(�
%� (2) ��"���=��$��*��$�� ���%�6������ 2.06 H 2.72 !��&���)�!��$����"�����(�
%� (3) *����=��%��*� 
*"���:������� 1.46 H 2.92 !��&���)�!��$����"�����(�
%� $�� (4) *��'��5���'����,�"&�=�� Q *"���:������� 2.87 H 
3.66 !��&���)�!��$����"�����(�
%� ���������������( 

 
(��&������������) 

�
8��"$�8� 
 

���2&� 2557 ���2&� 2558 ���2&� 2559 

��&@)�"� 91.92 92.82 91.49 

��"���=��$��*��$�� 2.41 2.06 2.72 

*����=��%��*� 2.42 1.46 2.92 

*��'��5���'����,�"&�=��Q 3.25 3.66 2.87 

��%&���)�!��$����"��� 100.00 100.00 100.00 
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 *��'��5���'����!�� 
   
  '�������5���  �"(��)������� 31 %���*% 2559 *��'��5���'����!��$����"
��������*������������

*��'��5���7������!�� *��!���� *��'��5���'����������"%���!�� ��"#��$����"#������%�*��'��5���'����!�� 5����� 
75.20 ������� �������������������������!��� �������%�*��'��5���'����!��5����� 76.30 ������� 
�=�*"���:���&�����
���������� 1.4 ��(���(*��'��5������������=���5�����*��*)%*��'��5���'����!��'�!6�������!��
�&������<�����'�� 
�N55)��� $%����*��'��5�������7������5�����!�(�&�%��&"'�� �N55)��� �������*��'��5���'����!��&�����;����%���
������
���5���  �"(��)������� 31 %���*% 2559 ������������� 2.34 �7"�%!�(���<������%=���������������������������!��� �������
�������*��'��5���'����!��&�����;����% *"���:�������������� 2.23  

 
  '�������5���  �"(��)������� 31 %���*% 2558 ��"#��$����"#������%�*��'��5���'����!��$����"
��

������*������������*��'��5���7������!�� *��!���� *��'��5���'����������"%���!�� 5����� 76.30 ������� 
�������������������������!��� �������%�*��'��5���'����!��5����� 69.51 ������� 
�=�*"���:���&������7"�%!�(������� 9.8 
��(���(*��'��5�������7"�%!�(���=���5��*��'��5�������7�������������!�(�&�%��&"'�� �N55)��� $�� �����������"#���������
����
��������*��'��5���5����� 3.24 �������5��������
��(�����5��4�����*�������;��'����&��=���5����%��@&"�&�%
��(
5���4�
��(*�����������
����;��'�;&�%��$��!��� ����
��� �������*��'��5���'����!��&�����;����%���
���������5���  
�"(��)������� 31 %���*% 2558 ������������� 2.23 �7"�%!�(���<������%=���������������������������!��� ��������������
*��'��5���'����!��&�����;����% *"���:�������������� 2.05  

 
  '�������5���  �"(��)������� 31 %���*% 2557 ��"#��$����"#������%�*��'��5���'����!�� 5����� 

69.51 ������� �������������������������!��� �������%�*��'��5���'����!��5����� 63.29 ������� 
�=�*"���:���&�����
�7"�%!�(������� 9.8 ��(���(*��'��5�������7"�%!�(� ���
&)���*����=���%�5�������%*��'��5����&<%� '����!��!����"#������$
��
'
%� K���%�*��'��5���������('�� ����
����7��������=�� �������*��'��5���'����!��&�����;����%���
���������5���  �"(��)�
������ 31 %���*% 2557 ������������� 2.05 ������<������%=���������������������������!��� ��������������*��'��5���'�
���!��&�����;����% *"���:�������������� 2.15  

 
  *��'��5���'������"
�� 

 
  '�������5���  �"(��)������� 31 %���*% 2559 *��'��5���'������"
��������*������������*��'��5���

,4���"
�� $�� *��'��5���7������$,��&���Q����
�=�5��JT��!�� *��������������� $�� *��'��5���'������"
��5�����
&���Q ��"#��$����"#������%�*��'��5���'������"
�� 5����� 99.32 ������� �������������������������!��� �������%�
*��'��5���'������"
��5����� 100.96 ������� 
�=�*"���:���&������������ 1.6 ��(���(*��'��5������������=���5�����
*��*)%*��'��5���'������"
��   K���*��'��5���'������"
��*"���:��������*��'��5���'������"
��&�����;����%���
������
���5��� �"(��)������� 31 %���*% 2559 ������������� 3.10 �7"�%!�(���<������%=���������������������������!��� �������
�������*��'��5���'������"
��&�����;����% *"���:�������������� 2.96  

 
  '�������5���  �"(��)������� 31 %���*% 2558 ��"#��$����"#������%�*��'��5���'������"
��������*��

����������*��'��5���,4���"
�� $�� *��'��5���7������$,��&���Q����
�=�5��JT��!�� *��������������� $�� *��'��5���
'������"
��5�����&���Q 5����� 93.22 ������� �������������������������!��� �������%�*��'��5���'������"
��5����� 
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105.79 ������� 
�=�*"���:���&������������ 11.9 ��(���( ���
&)
�����=���5��'������%��=��$��!��� ����
�����"#��
$����"#������;��������*��'��5���5�����!���)���&��$�����������=���5���@�����69*����"�������&���������)�$��'�
!6���(�  *��'��5���'������"
��*"���:��������*��'��5���'������"
��&�����;����%���
���������5��� �"(��)������� 31 
%���*% 2558 ������������� 2.73 �����%=���������������������������!��� ��������������*��'��5���'����!��&�����;��
��% *"���:�������������� 3.12  

   
  '�������5���  �"(��)������� 31 %���*% 2557 ��"#��$����"#������%�*��'��5���'������"
�� 5����� 

105.79 ������� �������������������������!��� �������%�*��'��5���'������"
��5����� 83.99 ������� 
�=�*"���:�
��&���7"�%!�(������� 26.0 ��(���(���
&)���*����=���%�5�������%*��'��5���'������"
���&<%� !����"#������$
��'
%� K���%�
*��'��5���������('�� ����
����7��������=��  *��'��5���'������"
��*"���:��������*��'��5���'������"
��&�����;����%
���
���������5��� �"(��)������� 31 %���*% 2557 ������������� 3.12 �7"�%!�(��%=���������������������������!��� �������
�������*��'��5���'����!��&�����;����% *"���:�������������� 2.86 

 
  ���;� (!���)�) ����������(�5���$��L�#���"�;�� $�����;� (!���)�) �)�8" 

  
'�������5���  �"(��)������� 31 %���*% 2559 ��"#��$����"#������%�,����;�5����������"��������

������(�5���$��L�#���"�;��5����� 173.83 ��������%=��
��*��'��5�����������"�5����� 14.91 ������� $��L�#���"�;��
5����� 33.40 ������� $������$������;��)�8"!��,4�@=�
)����������!����"#������5����� 29.02 ������� �%=����%�������
$������;�5����"����)�'���"#�����%5����� 1.20 ������� ���,�'
���"#��$����"#������%�,����;��)�8" 97.70 ������� 
�������������������������!��� �������%�,����;�����������(�5���$��L�#���"�;��5����� 212.72 ������� $��%����;��)�8" 
131.92 ������� >�����;��)�8"���������� 25.9 

 
'�������5���  �"(��)������� 31 %���*% 2558 ��"#��$����"#������%�,����;�5����������"��������

������(�5���$��L�#���"�;��5����� 220.45 ��������%=��
��*��'��5�����������"�5����� 18.38 ������� $��L�#���"�;��
5����� 41.06 ������� $������$������;��)�8"!��,4�@=�
)����������!����"#������5����� 24.15 ������� �%=����%�������
$������;�5����"����)�'���"#�����%5����� 0.69 ������� ���,�'
���"#��$����"#������%�,����;��)�8" 137.55 ������� 
�������������������������!��� �������%�,����;�����������(�5���$��L�#���"�;��5����� 232.11 ������� $��%����;��)�8" 
148.65 ������� >�����;��)�8"���������� 7.5 

 
'�������5���  �"(��)������� 31 %���*% 2557 ��"#��$����"#������%�,����;�5����������"��������

������(�5���$��L�#���"�;��5����� 232.11 ��������%=��
��*��'��5�����������"�5����� 16.59 ������� $��L�#���"�;��
5����� 42.01 ������� $������$������;��)�8"!��,4�@=�
)����������!����"#������5����� 25.95 ������� �%=����%�������
$������;�5����"����)�'���"#�����%5����� 1.09 ������� ���,�'
���"#��$����"#������%�,����;��)�8" 148.65 ������� 
�������������������������!��� �������%�,����;�����������(�5���$��L�#���"�;��5����� 254.20 ������� $��%����;��)�8" 
165.90 ������� >�����;��)�8"���������� 10.4 

 



 ��� 56-1 �	
������������ 31 ���
�� 2559  

 

����� ���� �! "�#��$� !	
 � (��
&�) ������� 3 
��� 103 

 *��%��%��@'����������;� 
   
  5��,���������"������������%�!���&�� �%=��7"5��6�@����&������$���*��%��%��@'����������;�

!����"#��$����"#���������
���� ����� 2557 � ����� 2558 $��� ����� 2559 ��"#��$����"#������%���&�����;�!�(�&�� 
������������� 11.06 ������ 10.27 $�������� 10.02 &�%������   

   
  ��&�����;�5����������"�������
���� ����� 2557 � ����� 2558 $��� ����� 2559 ��"#��$����"#��

����%���&�����;�5����������"���� ������������� 5.84 ������ 5.01 $�������� 4.52 &�%������  
   
  ��&�����;��)�8"���
���� ����� 2557 � ����� 2558 $��� ����� 2559 ��"#��$����"#������%���&��

���;��)�8" ������������� 4.38 ������ 3.86 $�������� 3.05 &�%������  
 

��&��,�&��$��,4�@=�
)�� 
 

  �%=��7"5��6�@����&��,�&��$��,4�@=�
)�����
���� ����� 2557 � ����� 2558 � ����� 2559 ��&��
,�&��$��,4�@=�
)��������������� 11.97 ������ 10.16 $�������� 7.31 &�%������  
 

  ���5�����"��N�,� 
 
  ���
���,���������"����!��� ����� 2559 ��"#��$����"#������%�,����;��)�8"5����� 97.70 ����

��� >�� �%=�������� 26 7B#L�*% 2559 �������)%*6����%�����"#��d*��(���� 2/2559 ;��%�%&"�
<����'
�����&���������)%
��%�����5��� ,4�@=�
)���7=����)%�&"���5�����"��N�,�'
�$��,4�@=�
)��5�����;�!��,���������"�������
���� �"(��)������� 31 
%���*% 2559 '� ��&��
)���� 0.24 ��� $��&�%%&"�������)%*6����%�����"#��d*��(���� 4/2558 �%=�������� 16 7BA5"���� 
2558 ;����)%�&"���5�����"��N�,���
�������'���&��
)���� 0.10 ��� ���
���
)��5����� 383 ����
)�� ��%��:���"� 38.30 
������� K�����"#��d ;��5�����"��N�,���
���������������$����%=�������� 15 8����*% 2558 �����(� *��
�=���"��N�,�5���'�
��&��
)���� 0.14 ��� ��%��:���"� 53.60 ������� 

 
  ���
���,���������"����!��� ����� 2558 ��"#��$����"#������%�,����;��)�8"5����� 131.92 ����

��� >�� �%=�������� 27 7B#L�*% 2558 �������)%*6����%�����"#��d*��(���� 2/2558 ;��%�%&"�
<����'
�����&���������)%
��%�����5��� ,4�@=�
)���7=����)%�&"���5�����"��N�,�'
�$��,4�@=�
)��5�����;�!��,���������"�������
���� �"(��)������� 31 
%���*% 2558 '� ��&��
)���� 0.21 ��� $��&�%%&"�������)%*6����%�����"#��d*��(���� 4/2557 �%=�������� 12 7BA5"���� 
2557 ;����)%�&"���5�����"��N�,���
�������'���&��
)���� 0.11 ��� ���
���
)��5����� 383 ����
)�� ��%��:���"� 42 ����
��� K�����"#��d ;��5�����"��N�,���
���������������$����%=�������� 12 8����*% 2557 �����(� *��
�=���"��N�,�5���'���&��

)���� 0.10 ��� ��%��:���"� 38.30 �������  

 
  ���
���,���������"����!��� ����� 2557 ��"#��$����"#������%�,����;��)�8"5����� 148.65 ����
��� >�� �%=�������� 28 7B#L�*% 2557 �������)%*6����%�����"#��d*��(���� 2/2557 ;��%�%&"�
<����'
�����&���������)%
��%�����5��� ,4�@=�
)���7=����)%�&"���5�����"��N�,�'
�$��,4�@=�
)��5�����;�!��,���������"�������
���� �"(��)������� 31 
%���*% 2557 '� ��&��
)���� 0.22 ��� $��&�%%&"�������)%*6����%�����"#��d*��(���� 4/2556 �%=�������� 13 7BA5"���� 
2556 ;����)%�&"���5�����"��N�,���
�������'���&��
)���� 0.12 ��� ���
���
)��5����� 383 ����
)�� ��%��:���"� 45.96 
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������� K�����"#��d ;��5�����"��N�,���
���������������$����%=�������� 12 8����*% 2556 �����(� *��
�=���"��N�,�5���'�
��&��
)���� 0.10 ��� ��%��:���"� 38.30 ������� >�����
��5���'������� 8 �"�
�*% 2557 
 
 (/) +
���
, 
�",�� 

 
 �"����7�9 

 
 ���
���� ����� 2557 � ����� 2558 $�� � ����� 2559 �"(��)� 6 ������ 31 %���*% ��"#��$����"#��
����%��"����7�9��%5����� 2,297.37 ������� 2,395.50 ������� $�� 5����� 2,217.40 ������� &�%������ ��=���5��
��"#��$����"#�����������"�8)��"5
����������$���4���&����%��������*����5� K����������������5��
� $���4� ,�"& 
$��5��
����,�"&L�6P9��&���� $�� ��"#������$
��
������:�,4�5��
����>�
�$���>�
� �����(� �"����7�9������*������'
��
5���4�'��4��"�*��*��
�=� �4�
��(���*�� $������"� ��*�� $���)���69 >��%����������������( 

 
  (1) ��"����)�����*��� 6 ������ 31 %���*% 2557 � ����� 2558 $��� ����� 2559 ��"#��$����"#��
���� %�5����� 5.00 ������� (������������� 0.22 !���"����7�9��%) ��:���"����)�'�
)���4�!��8��*��'������A ���) 5 
�  ��&��������(������� 4.90 &���  *�����
��;@�@�� 12 7BA5"���� 2557 $��5����� 20.03 ������� (������������� 
0.83 !���"����7�9��%) ��:���"����)�'�����)���i����
���8��������L�����)���%K����������)�'�&�����
��(������
�=�
*(��������>����+���
�=���"#������� $��5����� 4.50 ������� (������������� 0.20 !���"����7�9��%) ��:���"����)�'�
����)���i�;��7�6"��9���%���7�9&�����
��(����L�����)���%&�����
��(K����������)�'�&�����
��(������
�=�*(��
������>����+���
�=���"#������� 
   
   (2) �"�*��*��
�=�  6 ������ 31 %���*% 2557 � ����� 2558 $�� � ����� 2559 ��"#��$����"#������
%��"�*��*��
�=�-�)�8" 5����� 831.65 ������� (������������� 36.20 !���"����7�9��%) $��5����� 823.80 ������� 
(������������� 34.39 !���"����7�9��%) $��5����� 664.35 ������� (������������� 29.96 !���"����7�9��%) 
&�%������ �"�*��*��
�=� 6 ������ 31 %���*% 2559 �"�*��*��
�=�'�����N55)�������&�%$��>��%���!���������&��'�
�����N55)��� 

 
  (3)  �4�
��(���*���)�8" - ��"#���=�� 6 ������ 31 %���*% 2557 � ����� 2558 $�� � ����� 2559 
��"#��$����"#������%��4�
��(���*����"#���=�� - �)�8" 5�����  758.19 ������� (������������� 33.00 !���"����7�9��%) 
$��5����� 778.52 ������� (������������� 32.50 !���"����7�9��%) $��5����� 762.17 ������� (������������� 
34.37 !���"����7�9��%)&�%������ �4�
��(���*���)�8" - ��"#���=�� 6 ������ 31 %���*% 2559 ������<�����5����=���5��
���!��'������%��=���N55)���K�����&"5�&����������!��;&�%����������!��� ����
��� 
 
  (4)  ����"� ��*�� $���)���69 ;��$�� ����"�$������������)�����"� ��*��$���"��&"�&�(� �*�=���5���
$���)���69 �*�=���&�$&��$���)���69��������� ���7�
�� $�������
������������ >�� 6 ������ 31 %���*% 2557 � 
����� 2558 $�� � ����� 2559 ��"#��$����"#������%�����"� ��*�� $���)���69 H �)�8" 5����� 519.22 ������� (�������
������ 23.42 !���"����7�9��%)  $��5����� 545.46 ������� (������������� 22.77 !���"����7�9��%) $��5����� 
447.90 ������� (������������� 18.21 !���"����7�9��%)&�%������ ��(���('���
�����  2559 %�������)�K=(��*�=��5���'
%�
$��������)��*�=���5�����������*�=����7=��'
�����"�8"L�7��������������!�(� 
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  (5) ��"�J���@���������"�K���%�!��5�����'����'�� >�� 6 ������ 31 %���*% 2557, 2558 $�� 2559 
5����� 46.00 ������� $��5����� 46.00 ������� $��5����� 46.50 ������� (������������� 2.00, ������ 1.92 $�� 
������ 2.10 !���"����7�9��%&�%������) ����'
����:���"�J��'��@���������"�!����"#��$�� 
!����"#���������'
%��7=����:�
������������
�������"��4�5���@���������"� 
 
 (6) ���7�9�"�L�#���"�;�������&������� >�� 6 31 %���*% 2557 , 2558 $�� 2559 5����� 
21.81 �������  5����� 18.67 �������  $�� 5����� 21.49 ������� (������������� 0.95  ������ 0.78 $�� ������ 
0.97 !���"����7�9��%&�%������) ��(���(��=���5����"#��$����"#������;��@=��j"��&"&�%%�&�+�������������������"�
��=���L�#���"�;���"&"�)**�'�� �N55)��� $�� ;��������������)����'
%�!���������"�� ����
���������%������������ ��"#��
$����"#������;������4����7�9�"�L�#���"�;�������&��������7"�%!�(�%�&�+����������������"�'
%� 
   
 (7) �"����7�9
%)������ 6 ������ 31 %���*% 2557, 2558 $�� 2559 ��"#��$����"#������%�
�"����7�9
%)������ 5����� 1,666.42 ������� (������������� 72.54 !���"����7�9��%) $��5����� 1,765.06 ������� 
(������������� 73.68 !���"����7�9��%) $��5����� 1,613.64  ������� (������������� 72.77 !���"����7�9��%) 
&�%������ >����������������'��  2559 ���������������  2558 ��:��������������<�����5��!���!���"����7�9��% 
 

*��%��%��@'������"
���"����7�9  
 

 ��"#��$����"#������%��4�
��(���*��$���4�
��(�=�� 6 ������ 31 %���*% 2557, 2558 $��  
2559 >��%����*��
�=�!���4�
��(���*��$���4�
��(�=���������� $��&�%���)
��(���*�*������5��������@�����
������������( 

(
����: 7�����) 
�4�
��(���*�� - ��"#�����;%�������!������ 6 31 %�.*. 2557 6 31 %�.*. 2558 6 31 %�.*. 2559 

���;%�*�����
������� 577,498 580,573 591,612 
*��������    

;%���"� 3 ��=�� 180,181 195,416 164,110 
%������ 3 ��=�� @�� 6 ��=��  - - 1,284 
%������ 6 ��=�� @�� 12 ��=�� 150 2,230 9,782 
%������ 12 ��=��!�(�;�  22,214  21,205  18,874 

��% 780,043 799,424 785,662 

�� *���,=��
��(�����5��4� (22,289) (21,292) (24,045) 

�4�
��(���*���)�8" H ��"#���=��  757,754 778,132 761,617 

�4�
��(�=��    
             �4�
��(�=���)�8" H ��"#���=�� 340 320 502 
             ������(�*������ 99 71 54 

  ��%�4�
��(�=�� 439 391 556 

��%�4�
��(���*��$���4�
��(�=�� H �)�8" 758,193 778,523 762,173 

  
 6 ������ 31 %���*% 2557, 2558 $�� 2559 ��"#��$����"#������;%�%�����4�
��(���*���)�8" - ��"#��
���������!������*��
�=� 
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 >���?������"#��$����"#������5�'
��*��"&����4�
��(���*�����%�6 84 - 90 ��� $�����
���� �����  
2557 � ����� 2558 $�� � ����� 2559 ��"#��$����"#������%�����������<�
��(�?���� 89 ��� 84 ��� $�� 90 ��� &�%������ 
��(���( ��"#��%��>�������5�5����<�
��(&�%���
����������������;�� 

 
 ��"#��$����"#������%��>�������&�(�*���,=��
��(�����5��4�>�����%�6�����5��"�!�(�5�������<�
��"��4�
��(;%�;�� K���>������;�7"5��6�5����������69�����<���"�$������"�*���
9���)�4�
��( >����� 6 ������ 31 %���*%  
2557, 2558 $�� 2559 ��"#��$����"#������&�(�*���,=��
��(�����5��4����
����4�
��(���*�� H ��"#���=�� 5����� 22.29 ����
��� 21.29 ������� $�� 24.04 ������� &�%������ >��;��&�(�*���,=��
��(�����5��4����
����4�
��(���*�� �����(  
                         (1) �4�
��(���*�����*��������%������ 3 ��=�� @�� 6 ��=�� &�(�*���,=��
��(�����5��4�'�������������� 20  
                         (2) �4�
��(���*��������%������ 6 ��=�� @�� 12 ��=�� &�(�*���,=��
��(�����5��4�'�������������� 50  
                         (3) �4�
��(���*�����*��������%������ 12 ��=��!�(�;� &�(�*���,=��
��(�����5��4�'�������������� 100  

 
��"#��$����"#������%��"�*��*��
�=� H �)�8" 6 ������ 31 %���*% 2557, 2558 $�� 2559 5�����  

831.65  ������� $�� 823.80 ������� $�� 664.35 ������� &�%������ >��%����������������( 
 

(
����: 7�����) 
����0
�,"��?$ O 31 ��.�. 2557 O 31 ��.�. 2558 O 31 ��.�. 2559 

��&@)�"� 394,366 359,794 264,603 
�"�*�������<5�4� 476,257  486,748  426,145  

�"�*����
������� 15,802  10,029  9,923  
����)�"(����=�� 9,065 21,753 20,866 

��% 895,490 878,324 721,537 

�� *���,=���"�*����=��%*)6L�7 (63,835)  (54,525)  (57,185)  

�"�*��*��
�=� H �)�8" 831,655 823,799 664,352  
 

 ���
���� ����� 2557 � ����� 2558 $�� � ����� 2559 ��"#��$����"#������%���������!���"�*��
�?���� 56 ��� 57 ��� $�� 58 ��� &�%������ ��(���( ��"#��$����"#������;���������
���>K��)���� (Supply Chain 
Management) %�'�� K������,�'
����$,����5��K=(���&@)�"�;��&�%�������&������ $��
%)�������"�*������������<��7=��
�S�����,������5��*��%��������=�����*���&@)�"�$����%��@���#���"%�6�"�*��*��
�=�'����������
%���%�7���
7����5����%��'
�$���4�*��;��&��&�%���
������ >����"#��$����"#������%��>����&�(�*���,=���"�*����=��%*)6L�7>��
7"5��6�5���"�*���������
�� ��<�;����� ����%�� $��%4�*���"�*��������� 

 
����"� ��*�� $���)���69 

 
 6 ������ 31 %���*% 2557, 2558 $�� 2559 ��"#��$����"#������%��"����7�9@��� $���&�%%4�*��
��������������������( 
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 (
����: ���) 
�
8��"$�8� O 31 ��.�. 2557 O 31 ��.�. 2558 O 31 ��.�. 2559 

����"�$������������)�����"� 140,446 140,446 140,446 
��*��$���"��&"�&�(� 107,921 136,092 161,468 
�*�=���5���$���)���69 170,877 150,804 183,148 
�*�=���&�$&��$���)���69��������� 3,061 3,582 2,825 
���7�
�� 38,876 31,670 28,065 
�����
������������ 87,825 82,862 3,265 

��% 549,006 545,456 519,217 
 
 

 6 ������ 31 %���*% 2559 ��"#��%��*�=���5���$���)���695�����
����K���&��*����=��%��*�
%�$���$&�
���'�������4� ��*��)�!���"����7�9��������%�5��������%�6 571 ������� 
 
 6 ������ 31 %���*% 2558 ��"#��%��*�=���5���$���)���695�����
����K���&��*����=��%��*�
%�$���$&�
���'�������4� ��*��)�!���"����7�9��������%�5��������%�6 466 ������� 
 
 6 ������ 31 %���*% 2557 ��"#��%��*�=���5���$���)���695�����
����K���&��*����=��%��*�
%�$���$&�
���'�������4� ��*��)�!���"����7�9��������%�5��������%�6 454 ������� 
  
 ������)� 

�%=�������� 24 8����*% 2558 �������)%�"��%��,4�@=�
)��!����"#�� �������9����R ��<�$%� 5����� %�%&"
'
��7"�%�)�5��������5����"% 1 ������� (
)����%�� 10,000 
)�� %4�*�����&��;��
)���� 100 ���) ��:�10 ������� (
)��
��%�� 100,000 
)�� %4�*�����&��;��
)���� 100 ���) >��������
)����%��'
%�5����� 90,000 
)�� %4�*�����&��;��
)���� 
100 ��� $������������$���
)���� 50 ��� >����"#������;��5���������7"�%�)�����������7�6"��9$����%=�������� 4 
%���*% 2559 �����;��<&�% ��"#��d;�����)��7"�%'���"#��������������5����� 65,002 
)�� %4�*�����&��;��
)���� 100 ���
����������$���
)���� 50 ��� *"���:�5�������"� 3.25 ������� %�,�'
�����������@=�
)��!����"#��d�������$���5����"%
'�����������@=�
)�� 100% *��
�=�����������@=�
)�� 75% 

�%=�������� 31 %���*% 2556 ��"#��dK=(�
)����%����(�
%�!����"#�� ��<��K��������%<���� 5����� 
("NSCM") 5����� 2.3 ����
)��     '���*�
)���� 107.37 ��� ��%��:���"���(�
%� 246.96 ������� ���'
���"#��@=�
)��'� 
NSCM *"���:������� 100.00 ��(���(��"#��d�7"�%�)�5��������5����"%5����� 320 ������� (
)����%�� 320 ����
)�� %4�
*�����&��;��
)���� 1 ���) ��:�5����� 383 ������� (
)����%�� 383 ����
)�� %4�*�����&��;��
)���� 1 ���) >�����
)��
��%�� 63 ����
)�� %4�*��&��;��
)���� 1 ���'
�$���)**�'���5����� >��5�����
)����%���7"�%�)�5����� 63 ����
)��
�������� '
����,4�@=�
)����"%!�� NSCM �7=�������*��K=(���"����)�'�
)����%��!�� NSCM >����"#��d$�� NSCM ;��
�����"������������$��� $����"#��d;��5���������������$����)������$������������%=�������� 1 �)%L�7��89 2556 

�%=�������� 1 �%#��� 2557 ��"#�� ��<��K��������%<���� 5����� ;��5����������������=��$�������4�&�%���
5��������!����"#��d ��:��=�� ��"#�� ��<����K� �%<���� 5�����  
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 �L�7*���� 
(
����: 7�����) 

�
8��"$�8� O 31 ��.�. 2557 O 31 ��.�. 2558 O 31 ��.�. 2559 

���$���"����)�8"5�� ('��;�'�) �"5���%�����"���� 376,445 162,337 325,836 

���$���"����)�8"'��;�'��"5���%���)� (85,173) (95,684) (48,018) 

���$���"����)�8"5�� ('��;�'�) �"5���%5��
���"� (314,685) 4,223 (234,895) 

,������5������������$���!����&��$���������
���%�&����"���$�������������������"��� 

73 (9) (86) 

���$���"����)�8"�7"�%!�(� (����) �)�8" (23,340) 70,866 42,837 

 
���
���������5��� �"(��)� 6 ������ 31 %���*% 2559 ��"#��$����"#������%����$���"����)�8"

;��%�5���"5���%�����"���� 325.84 ������� >����:����$���"�������7"�%!�(�5��,����������5����� 223.59 ����
��� $��5����"��)�
%)�������)�8"5����� 102.25 ������� >������'
��%�5���������!���4�
��(���*�� �"�*��
*��
�=� $���5��
��(���*�� '�����!�����$���"���5���"5���%���)�%�����)�8"5����� -48.02 ������� >������'
��
��:����K=(��*�=���������$���*�=���!����� $�����������)��*�=���5���$���)���69������)����,�"& ��%��:�5����� -64.25 
������� $&�;�������"�5�����!����"����)�������(�5����� 20.12 �������  '�����!���"5���%5��
���"�%����5��
��)�8" 
-234.89 �������>������'
����:����5���*=���"��4�������(�5���@���������"��7"�%�&"%�)�8"5����� -125.89 ������� 
$�� %����5�����"��N�,�5����� -105.40 ������� >����%��"#��$����"#������%���"����)�8"�7"�%!�(�5����� 42.84 ����
��� 

 
���� �"(��)� 6 ������ 31 8����*% 2558 ��"#��$����"#������%����$���"����)�8";��%�5���"5���%

�����"���� 162.34 ������� >����:����$���"�������7"�%!�(�5��,����������5����� 235.65 ������� $&�����5�����
'�������"��)�
%)�������)�8"5����� -71.31 ������� >������'
����:�����7"�%!�(�!���4�
��(���*�� $�� ���5��������
�5��
��(���*��$���5��
��(�=��Q '�����!�����$���"���5���"5���%���)�%�����)�8"5����� -95.68 ������� >������'
��
��:����5������)�'��������������*��>�����'
%����&����=���5��� ����
��� $�����������)��)���69����������&���Q
!��>������7=��������)����,�"& '�����!���"5���%5��
���"�%����5��
��)�8" 4.22 �������>������'
����:����5��

����"�5�����'����"��4�������(�5���@���������"��7"�%�&"%�)�8"5����� 105.48 �������!����"#��'
���7=��������5��
��(
��"#�� $�� %����5�����"��N�,�5����� -93.49 ������� >����%��"#��$����"#������%����$���"����)�8"�7"�%!�(�'����� 
5����� 70.87 ������� 

 
������5��� �"(��)� 6 ������ 31 %���*% 2557 ��"#��$����"#������%����$���"����)�8";��%�5��

�"5���%�����"���� 376.45 ������� >����:����$���"�������7"�%!�(�5��,����������5����� 259.91 ������� >����%
���$���"����&<%� 5����"#���������'
%� $���7"�%!�(�5������������$���!����"��)�
%)�������)�8" 5����� 116.53 ����
��� ��(���(��"��)�
%)����������7"�%!�(��)�8"����'
��%�5���4�
��( $�� �"�*��*��
�=� ��=���5�����!��������� ���5����(
���$���"���5���"5���%���)��)�8"����5����� 85.17 ������� >��%�����
������:���"����������'
��%�5�����
5��
������"����)�������(�$����"��N�,����5����"#�����%5����� 70.97 ������� $�� 5.11 �������&�%������ '�!6����
%����5������)�'
%�5����� H166.18 ������� >����:��������������*��>�����'
%�$�����������)��)���69
����������>������7=��������)����,�"& '�����!���"5���%5��
���"�%����5��
��)�8" -314.68 �������>������'
��
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��:���������*=���"��4�������(� $�� �5��
��(����&9��K�� >����%��"#��$����"#������%����$���"����)�8"����'�������5��� 
5����� -23.34 ������� 

 
 ��&�������L�7*���� 

 
 ��&�������L�7*�������
���� ����� 2557 � ����� 2558 $�� � ����� 2559 ������� 2.06 ���� 2.08 
���� $�� 2.49 ���� &�%������ >�������&�������L�7*�����7"�%!�(�5��,����������;��)�8"K����������������7�9�"�

%)������%4�*��%������
��(�"�
%)���������%�6������ 40.12 �"����7�9
%)������������*��!����"#�� ;��$�� ��"���$��
��"�J���@���������"� ��"����)�����*��� ��"����)�������� �4�
��( $���"�*��*��
�=�  '�!6����
��(�"�
%)������������*��
!����"#�� $�� ��"��4��=%������(�5��8��*�� $�� �5��
��(���*�� 

 
 ��&�������L�7*����
%)���<����
���� ����� 2557 � ����� 2558 $��� ����� 2559 ������� 1.01 ���� 
1.08 ���� $�� 1.45 ���� &�%������  
  
 � �����  2557 � ����� 2558 $��� ����� 2559 ����������<�
��(�?���� 89 ��� 84 ��� $�� 90 ��� >��
%���������!���"�*���?���� 56 ��� 57 ��� $�� 58 ��� $��%��������������
��(�?���� 87 ��� 82 ��� $�� 77 ��� ���,�'
� 
Cash Cycle %�$��>��%�7"�%!�(� ������� 58 ��� � �����2558 ������� 60 ��� $��'�� ����� 2559 ������� 70 ��� &�%������ 
��(���( �=���=���5����"#��$����"#������;���������
���>K��)���� (Supply Chain Management) %�'�� K������,�'
����
$,����5��K=(���&@)�"�;��&�%�������&������ $�������"
���"�*��'
�
%)����������������<��7=��'
���%��@���#���"%�6
�"�*��*��
�=�'����������
%���%�7���7����5����%��'
�$���4�*��;��&��&�%���
������ ���������������<�
��(�?����
�7"�%!�(���<�����  �=���=���5��'�� �N55)����L����A�#+�"5�����������"�;������*�����:�*���;�>�����L�*��+���*���:�&�����  
�����;��<&�% ��"#��;��%�������$,��������K=(���&@)�"�����
���>������������5�����
���>K��)���� 
�=� Supply Chain 
Management %�'�� ���'
�%�������%�6�������������K=(���&@)�"�
���&���Q����
���;�������%�����"�8"L�7$��5�����
�����"����!����"#��'����&���,���%� $������������������
��(5��,4�!���"�*��;��������<�����  �7=�����*�������L���
�A�#+�"5���@�@��&�%&���>��$��*��*)%&���)��"�*��'
�@4���   ���,�'
� cash cycle �7"�%!�(��=���5����"%�6��&@)�"����

%)������;����<�!�(� %�5�����5��K=(�'������A���%��!�(� 
 
 $
������%�!���)� 

 
 
��(�"� 
 
��(�"���%!����"#��$����"#������ 6 ������ 31 %���*% 2557, 2558 $�� 2559 %�5����� 845.43 
������� $�� 875.27 ������� $�� 678.65 ������� &�%������ >��
��(�"�������*�� ;��$�� ��"���"���"������$����"��4��=%
������(�5���@���������"� �5��
��(���*�� �5��
��(����&9��K��  

 
 ������ 31 %���*% 2557, 2558 $�� 2559 ��"#��$����"#������%���"���"���"������ �5��
��(����&9��K��
$����"��4��=%������(�5���@���������"�5����� 273.37 ������� $�� 378.85 ������� $�� 252.95 ������� &�%������  

 
  



 ��� 56-1 �	
������������ 31 ���
�� 2559  

 

����� ���� �! "�#��$� !	
 � (��
&�) ������� 3 
��� 110 

������������"��4��=%!����"#�� 6 ������ 31 %���*% 2557, 2558 $�� 2559 
 

���"R�������� 
$3�
�$ "���8 (�0$8��3($��) ,� 
�",���)� 

2557 2558 2559 2557 2558 2559 
��"��4��=%������(�5��8��*�� 4.35 4.25 - 4.35 3.60 - 3.75 55,000 100,000 50,000 
�5��
��(����&9��K�� 2.30 - 4.50 3.70 - 4.65 2.75 - 3.68 218,371 278,845 202,953 

��%    273,371 378,895 252,953 

 

����"���"���"������8��*�� ��"��4��=%������(�5��8��*��$���5��
��(����&9��K����(*(��������>��
���5�5���������"�7���%�"����4������������"���(� 
����'���*���)� �*�=���5���$���������"�J�����5��!����"#��d$��
��"#������ $��*(��������>����"#��d 

 ����!��,4�@=�
)�� 
 

 6 ������ 31 %���*% 2557, 2558 $�� 2559 ����!��,4�@=�
)��5���������"���%5����� 1,451.94
������� $�� 1,520.23 ������� $��  1,538.75 ������� &�%������ 
 

 6 ������ 31 %���*% 2559 ����!��,4�@=�
)��5���������"���%5����� 1,538.75 ������� 
�7"�%!�(���<�����5������!��,4�@=�
)�� 6 ������ 31 %���*% 2558 5����� 1,520.23 ������� $%����5�%�,����;���<����<5��%
���
���� 5����� 122.67 ������� $&��<%����5�����"��N�,���%5����� 105.40 ����������
���,4�@=�
)����������'���"#��
���� $�� ,4�@=�
)��!����"#�� ��(���(����!��,4�@=�!����"#��$��,4�@=�
)����������!����"#������%�%4�*��*��
�=�5����� 
1,344.46 $�� 5����� 194.29 ������� &�%������  �����������
��(�"�&������!��,4�@=�
)�� 6 ������ 31 %���*% 2559 $�� 
2558 ������� 0.44 ���� $�� 0.58 ���� &�%������ >��������=���5����������*=��5��
��(���*�� $�� ��"��4��=%������(�5��
�@���������"� 

 
6 ������ 31 %���*% 2558 ����!��,4�@=�
)��5���������"���%5����� 1,520.23 ������� �7"�%!�(�5������!��,4�@=�
)�� 

6 ������ 31 %���*% 2557 5����� 1,451.94 ������� ���
&)���*����=���5��,����;��)�8"��<����<55����� 161.70 ����
��� %����5�����"��N�,�5����� 93.49 ������� $��%�����!��,4�@=�
)����������5����� 192.94 �������5��$�������
���;�$��%4�*��
)���)�!��,4�@=�
)����������'���"#������ �����������
��(�"�&������!��,4�@=�
)�� 6 ������ 31 %���*% 2558 
$�� 2557 ������� 0.58 ���� $�� 0.58 ���� &�%������ 

 
 6 ������ 31 %���*% 2557 ����!��,4�@=�
)��5���������"���%5����� 1,451.94 ������� �7"�%!�(�

5������!��,4�@=�
)�� 6 ������ 31 %���*% 2556 5����� 1,387.22 ������� ���
&)���*����=���5��,����;��)�8"��<����<5
5����� 148.65 ������� %����5�����"��N�,�5����� 109.68 ������� $��%�����!��,4�@=�
)����������5����� 181.85 
�������5��$����������;�$��%4�*��
)���)�!��,4�@=�
)����������'���"#������  �����������
��(�"�&������!��,4�@=�
)�� 6 
������ 31 %���*% 2557 $�� 2556 ������� 0.58 ���� $�� 0.77 ���� &�%������ 
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*��%�
%���%!��>*��������)� 
 

 ��&������
��(�"�&������!��,4�@=�
)�� 6 �"(����� ����� 2557 �"(����� ����� 2558 $���"(����� ����� 
2559 ������� 0.58 ���� 0.58 ���� $�� 0.44 ���� &�%������ 
 ��"#��$����"#�����������"�8)��"5$���4���&����%��������*����5� K����������������5��
� 
$���4� ,�"& $��5��
����,�"&L�6P9��&���� >�
�$���>�
�!����"#���������'
%� �"����7�9������*������'
��5���4�'�
�4��"�*��*��
�=� �4�
��(���*�� $������"� ��*�� $���)���69  >��%���������"����7�9
%)������ $���"����7�9;%�
%)������ 
&���"����7�9��%�����( 

 
 

�
8��"$�8� O 31 ��.�. 2557 O 31 ��.�. 2558 O 31 ��.�. 2559 
 �0
��
� % 3($ 

�����789�)� 
�0
��
� % 3($ 

�����789�)� 
�0
��
� % 3($ 

�����789�)� 

�"����7�9
%)������ 1,666.42 72.54  1,765.06 73.68  1,613.64 72.77  

�"����7�9;%�
%)������ 630.95 27.46  630.44 26.32  603.76 27.23  

�"����7�9��% 2,297.37 100.00 2,395.50 100.00 2,217.40 100.00 

  
 

 ��"#��$����"#������5��
�$
�����"��)�'
����*�������>*�����������"����7�9 >��$
�����"��)�
����'
��5���4�'��4�
��(�"�
%)������ ����!��,4�@=�
)�� $��
��(�"�;%�
%)������ ���������������( 
 

�
8��"$�8� O 31 ��.�. 2557 O 31 ��.�. 2558 O 31 ��.�. 2559 
 �0
��
� % 3($ 

�����789�)� 
�0
��
� % 3($ 

�����789�)� 
�0
��
� % 3($ 

�����789�)� 


��(�"�
%)������ 809.95 35.26 847.96 35.40 647.47 29.20 

��(�"�;%�
%)������ 35.48 1.54 27.31 1.14 31.18 1.14 

��%
��(�"� 845.43 36.80 875.27 36.54 678.65 30.61 

�)������$��� 383.00 16.67 383.00 15.99 383.00 17.27 

��%����!��,4�@=�
)�� 1,451.94 63.20 1,520.23 63.46 1,538.75 69.39 

 
 L���,4�7��$��
��(�"������55���"�!�(� 
 
   ��"#��$����"#������;�����������������������!�������������7=(����'���*����������� >�� 6 ������ 31 
%���*% 2559 ��"#��%�L���,4�7��'����5���*������&�%�����������������5����� 1.19 ������� � ����� 2558 5����� 
4.04 ������� 
    
   6 ������ 31 %���*% 2559 ��"#��$����"#������%�L���,4�7����������������'
�*��%�����
�=����
��*�"* $���������"����=����:�5�������"����%�6 10 ������� � ����� 2558 5�������"����%�6 6.40 �������  
 

6 ������ 31 %���*% 2559 ��"#��d%�L���,4�7���������������!����"����)�������;%�����������'���"#��
����$
��
������:�5�������"� 3.25 ������� (2558: ;%�%�) 
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          �N55��$���"�8"7������5%�,�&����������"����
�=�+��������"�'����*& 
 

�����A�#+�"5;��'��  2558 !���&���������������� 2.8 ��!�(�5�����!���&�������� 0.8 '��  2557 
>��L�*���������
�&��5��&���
���'�&��������A������;%�Ref�&��$��L�*��#&�������;�����$�������&�����(��  
���������
��(*�����=�������4�'�������4� K������,�'
�L�*�)&��
���%
���&���Q���;%���%��@Ref�&�� �����;��<&�% ���
���)�L�*��+$�������">L*L�*�����'�;&�%���)�����!��� !���&��;���� 5���>����������������"�5���!����+���$��
%�&�������&)���A�#+�"5�7"�%�&"%�����*�� ;��$�� >*�������"
��5������(��$��>*�����7�s������!�������@�� ��%@��
%�&�������&)�����'��5���L�*�����'����������  �����������*��(��%�����&��'������&��� ����������������!���&��;����
&����=��� !6����������)�L�*�����Ref�&��5��� �����������  
 

���
����  2559 ���Ref�&��!���A�#+�"5;��*�5���������"�;������*�����:�*���>�����L�*��+5����
��:�&����� '�������?����"��!���4����������&����=��� �7=��Ref�*��%��=��%���'
����L�*����� �����;��<�� ���Ref�&��!��
�A�#+�"5������������,�"����*��%������$��!��5��������%�� ��(�5���N�
�!���A�#+�"5�����A*4�*��$��*��%,��,��
!����*��"�*��>L*L�6P9'�&���>�� ����������N55��������L��'������A��(������A�#+�"5$������%=�� 
 

�����;��<&�% ��"#��$����"#������%��>����'
�*��%���*��������&"�&�%L����A�#+�"5$��
,������&���Q�����5��"�!�(������'����"� ��(���( ��"#��$����"#�������������5��*��%������'�������8)��"5'
�*���*�)%
�)&��
���%&���Q'������A $����%;�@�����
�&���'
%�Q'�&��������A  

 

  �
&)���69L��
���������'��������"�  2559 

�%=�������� 26 7B#L�*% 2559 �������)%*6����%�����"#��d*��(���� 2/2559 ;��%�%&"�
<����'
�����&��
�������)%��%�����5��� ,4�@=�
)���7=����)%�&"���5�����"��N�,�'
�$��,4�@=�
)��5�����;�!��,���������"�������
���� �"(��)�
������ 31 %���*% 2559 '���&��
)���� 0.24 ��� $��&�%%&"�������)%*6����%�����"#��d*��(���� 4/2558 �%=�������� 16 
7BA5"���� 2558 ;����)%�&"���5�����"��N�,�       ��
�������'���&��
)���� 0.10 ��� ���
���
)��5����� 383 ����
)�� 
��%��:���"� 38.3 ������� K�����"#��d ;��5�����"��N�,���
���������������$����%=�������� 15 8����*% 2558 �����(� *��
�=�             
��"��N�,�5���'���&��
)���� 0.14 ��� ��:�5�������"� 53.6 �������  

 

13.3      �(
3$����/$,-10�$��2&�R
8�$ ����(
3$����-103�)!�$�R
8A���8�����R
8�$  
          '����� ����� 2559 �"(��)������� 31 %���*% ��"#��$����"#����������4�*�������������
���,4���������
�"���L�����!����"#��$����"#������ *=� ��"#�� ��������� ����� 5����� ��:�5�������"���% 2,883,000 ��� >��
$�����:�*�������������
�����"#��5����� 1,110,000.00 ��� $����"#��������%��"#�� 5�������% 1,773,000.00 ��� 
����
�=�5��*��&��$���������� ��"#��$����"#������;%�%�*����"����=�����&��������'
����,4��������� �����������������
���,4��������������� $���)**�
�=��"5������������!������,4���������
�=���������������������,4��������������� 
 
  '�����!�����&��5���L��'� ��"#��%�*��&��5���L��'� '����� ����� �"(��)������� 31 %���*% 
��"#������4�*��&��5���L��'�>���)**�L����� *=� ��������� ��.��<%.��. �K��9�"��K� ��:�5�������"���% 840,000 ��� 
����
�=�5��*��&��$���������� 
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14.   
�)�"��
��9����	
$B��
8/$,PQ
8!� 
� 
 
1.  -� 
��	
"���,
� 

 
           (��()8 : �0
��
�) 

 
  ���5��� �"(��)������� 31 %�.*.  

�������"���% �%.�.2558 -
%�.*. 2559 

�%.�.2557 -
%�.*. 2558 

�������$��� % 
�������$��� 

���;��5�����!��$����"��� 3,176.85 3,372.45 -195.60 -5.8% 
���;���=�� 30.16 43.72 -13.56 -31.0% 
�
8=�0�)� 3,207.01 3,416.17 -209.16 -6.1% 

&���)�!��$����"��� 2,858.66 3,026.19 -167.53 -5.5% 
*��'��5���'����!�� 75.20 76.30 -1.10 -1.4% 
*��'��5���'������"
�� 99.32  100.96 * -1.64 -1.6% 
�)��(
A&0!(
8 3,033.18 3,203.45 -170.27 -5.3% 
 	
=� ($��$ "���8!(
8���R
��",��=�0 173.83 212.72 -38.89 -18.3% 
*��'��5�����������"� -14.91 -18.38 3.47 -18.9% 
����$������;�5����"����)�'���"#�����% 1.20 0.69 0.51 73.9% 
L�#���"�;�� -33.40  -39.52 * 6.12 -15.5% 
 	
=����B� 126.72 155.51 -28.79 -18.5% 
����$������;��)�8"!��,4�@=�
)����������!��
��"#������ -29.02  -23.59 * -5.43 23.0% 
 	
=����B��()���*"�T�/$,-10>?$��0������
A�2( 97.70 131.92 -34.22 -25.9% 

* ������)��������"����
����  �%.�.2557-%�.*.2558 5��������*��'��%�&�+���������� ?������ 19 (������)� 2557) ��=��� ,����>���9!��7������K������
��'
��"5���&�������4�
���������;�!���)�5��������%�6���&�%
���*6"&A��&�9������L�������'����;�!���)���<����<5�=��'�� �N55)��� '�!6������"%��"#��;��������;��'������;�!���)� 

 

  
,����������������5���  �"(��)������� 31 %���*% 2559 ��"#��$����"#������%����;��)�8"'�����!��,4�@=�
)��

��"#��'
��5����� 97.70 ������� ���� 34.22 �������
�=����������� 25.9 >�����!��$�����;��)�8"�����%=�������
,����������������������!��� ���� K���%�,����;��)�8" 131.92 ������� ��(���(��=���A�#+�"5'�� �N55)����<���*�Ref�
&�����������$�� $%����5�%�$��������)�5�����'��5���!��L�*��+ ���'��5���L�*������������
����;�����,����5���N55��
���&)�� $��L�*����������������Ref�&����  $&�����������"�*�����
�&��5��,�!���������&��!���A�#+�"55��$�����K��� 
$����*��(��%�����&���'�&���>��%�,��������*��"�*�����,�"&�7=��������
�����"� L�*���,�"&'�L�*�)&��
���%$��
������)�L�*�����������&����4�'������&��� �����;��<&�%���Ref�&��!���A�#+�"5;��'�����&��;� *��������5�%�L�7
��:����5��%�&��������>*�����������A�#+�"5�!���4�+�����$��������&)��������)�'
%�Q,������'
��"�8"���>���9
&���Q &���5�����������'��5����%<���"�L��'&������%�6$��>*��������)�!���'
��&���Q!��L�*��+ 
 

��(���(���;�����������(�5���$��L�#���"�;������ 38.89 ������� '�!6����%�*��'��5���5��L�#���"�;������ 
6.12 ������� $�� *��'��5�����������"����� 3.47 ������� '�!6����%�����$������;��)�8"!��,4�@=�
)����������!����"#��
�����7"�%!�(�5����� 5.43 �������'�� �N55)��� 
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      1.1 �
8=�0  
 

���;�����
���������5���  �"(��)������� 31 %���*% 2559 ��"#��$����"#������%����;��5�����!��$����"���
5����� 3,176.85 ������� �������������������������!��� �������%����;��5�����!��$����"���5����� 3,372.45 ����
��� ����'���&�������� 5.8 ��(���(���!�����������"�5���(��
���!������'���)�%�"�*����&��������&���Q����L�%���
$��$,�� 5���������&��!��L�*���,�"&'��)&��
���%�4�*��&���Q���,���%�'�� ��(��������������� ����
��� $��
�����������*�&���>��!����&@)�"�����L���&���������*�����&����=���'���
����� $��&�������������������!��� 
���� ��(���(�"�*��'���)�%>�
�$���>�
�%�����������!�����%�6������ 75.00 $�� ������ 25.00 5�����!��$��
��"�����%&�%������ 

  
 
��(���(���!������'
��!����"#��%�5����)�%�"�*��$�&���� ���$�� ��4%"����% '�!6�������!������'
��

!����"#������%�5�����!����)�%�"�*��>�
�����L�$�&���� $�� �>�
�����L� ���$�� ��4%"����% >����:����!��
'
������)�%�)&��
���%&���Q>������'
����:��)&��
���%�����&9 �*�=���'��;RRRS� $�� �������� 

 
���;��5�����!��!����"#��$����"#����������'
����:����;��5�����!��'������A >��'�������5��� 

�"(��)������� 31 %���*% 2559 ��"#��$����"#������%����;��5�����!��'������A*"���:�������������� 99.45 !�����;��
��%5�����!��$����"��� 
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 1.2 �
8=�0$?*�  
  

���;���=�� ;��$�� ���;��5��������(���� ���;�5�����!�����7�9�"� ���;��5�����!���A#�
�<� ���
������
���5��� �"(��)������� 31 %���*% 2559 5����� 30.16 ������� 
�=����������� 31.0 5�������������!��� ����
&�%������ ��(���(����'
����=���5���A#�
�<��������5�����������,�"&�����������������*�!���A#�
�<��������
&����=���'���
�����  

  
���;���=��������*�� *=� ���;��5�����!���A#�
�<� K���%����%�5����������"#��$����"#�����������&@)�"�����L�

$,���&���������<���"�%��� $,�� $��$@� %�,������������$���4�&���Q &�%*������!���4�*�� ���� ���&��&�%*��%
����� ��� &�%����4�*�����
�� $��%��A#����
�=�5�����$���4��������� >����"#��$����"#����������A#����
�=���������;�
5��
���� $���������������:����;���=��    

 
 1.3 30����/
8  

 
&���)�!������'
��!����"#��$����"#������%�5��&���)���&@)�"�����L���&���������<���"�%���$��

$,�� $����&���������?7�� K��������"#��$����"#������;�����%�$���4���:�,�"&L�6P9��&��������L�&���Q >��'�
������5��� �"(��)������� 31 %���*% 2559 ��"#��$����"#������%�&���)�!��5����� 2,858.66 ������� 
�=�*"���:��������
������ 89.14 !�����;����% �%=�������������������5��� �"(��)������� 31 %���*% 2558 ���%�&���)�!��5����� 3,026.19 
������� 
�=�*"���:�������������� 88.58 !�����;����% ��"#��$����"#������%�&���)�!���������'���&�������� 5.5 
>������'���&��������������%=����������������;��5�����!���������'���&�������� 5.8 �%=����������� ����
���  

 
1.4 �(
A&0!(
8A� 
�/
8 

 
*��'��5���'����!��$����"
��������*������������*��'��5���7������!�� *��!���� *��'��5���'����������"%

���!�� >��������5���  �"(��)������� 31 %���*% 2559 ��"#��$����"#������%�*��'��5���'����!�� 5����� 75.20 ����
��� �������������������������!��� �������%�*��'��5���'����!��5����� 76.30 ������� 
�=�*"���:���&��������������� 
1.4 ��(���(*��'��5������������=���5�����*��*)%*��'��5���'����!��'�!6�������!��
�&������<�����'�� �N55)��� $%����
*��'��5�������7������5�����!�(�&�%��&"'�� �N55)��� 

 
�������*��'��5���'����!��&�����;����%���
���������5���  �"(��)������� 31 %���*% 2559 ������������� 2.34 

�7"�%!�(���<������%=���������������������������!��� ��������������*��'��5���'����!��&�����;����% *"���:�������������� 
2.23  
 

1.5 �(
A&0!(
8A� 
�����
� 
 
*��'��5���'������"
��������*������������*��'��5���,4���"
�� $�� *��'��5���7������$,��&���Q

����
�=�5��JT��!�� *��������������� $�� *��'��5���'������"
��5�����&���Q >��������5���  �"(��)������� 31 %���*% 
2559 ��"#��$����"#������%�*��'��5���'������"
�� 5����� 99.32 ������� �������������������������!��� �������%�
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*��'��5���'������"
��5����� 100.96 ������� 
�=�*"���:���&������������ 1.6 ��(���(*��'��5������������=���5�����
*��*)%*��'��5���'������"
�� 

 
 *��'��5���'������"
��*"���:��������*��'��5���'������"
��&�����;����%���
���������5��� �"(��)������� 31 

%���*% 2559 ������������� 3.10 �7"�%!�(���<������%=���������������������������!��� ��������������*��'��5���'����
��"
��&�����;����% *"���:�������������� 2.96  

 
 1.6  	
=� (/
����)  ($��$ "���8!(
8���R
��",��=�0 ��� 	
=� (/
����) ���B� 

 
'�������5���  �"(��)������� 31 %���*% 2559 ��"#��$����"#������%�,����;�5����������"��������������(�

5���$��L�#���"�;��5����� 173.83 ��������%=��
��*��'��5�����������"�5����� 14.91 ������� $��L�#���"�;��5����� 
33.40 ������� $������$������;��)�8"!��,4�@=�
)����������!����"#������5����� 29.02 ������� �%=����%�������$���
���;�5����"����)�'���"#�����%5����� 1.20 ������� ���,�'
���"#��$����"#������%�,����;��)�8" 97.70 ������� 
�������������������������!��� �������%�,����;�����������(�5���$��L�#���"�;��5����� 212.72 ������� $��%����;��)�8" 
131.92 ������� >�����;��)�8"���������� 25.9 

 
1.7     �()���(, 	
=�!
 ",���,���A�������()� 
 

'���=�� �%#��� 2552 ��"#��;�����)�'�
)����%��!����"#�� >%��� >�
��"5 (�����A;��) 5�����>��%���"�
���)�'�
)����%��'�������������� 49  $���"(��)������� 31 %���*% 2559 $�� 2558 ��"#������4�����$������;�'��������"�
��%&�%�"8�����;������5����� 1.20 ������� $�� 0.69 ������� &�%������ ��(���(����$������;�����7"�%!�(���=���5�����!��
!����"#���������,4�,�"&���;�����'��)&��
���%�����&9�������&����!�(�'�� �N55)����%=���������������� ���
��� 
 

1.8 R
��",��=�0 
 
                '�������5��� �"(��)������� 31 %���*% 2559 ��"#��$����"#������ %�L�#���"�;�� 5����� 33.40 ������� 
�=�*"�
��:���&������������ 15.5 ��(���(���
&)��=���5�����;�5����������"����������� 
 

1.9 �()���(, 	
=����B�/$,-10>?$��0��()��0$8/$,�����8($8 
 

�%=�������� 1 &)��*% 2553 ��"#��'
��%����!����"����)���"#������'
�$��7��8%"&�8)��"55������)T� Mory 
Industrial Inc, 5��%��������4�����$���!��,4�@=�
)����������!����"#������5��,����;��)�8"'���"#������&�%����������@=�

)�� ���
���� ������N55)����"(��)� 6 ������ 31 %���*% 2559 ����$������;����
���,4�%�����;���������;%�%������5'���"#������ 
��:�5�������"� 29.02 ������� �7"�%!�(�5������$������;�5��� ����
���5����� 23.59 �������
�=��7"�%!�(������� 23.0 
��(���(����$������;�����7"�%!�(���"�5�����!��$�����;��������&��!����"#������,4�,�"&���;�����'��)&��
���%�����&9 
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 1. 10 �)
��
�
�>A� 
��	
 	
=� 
 

��"#��$����"#������%���&�����;�!�(�&�����
���������5��� �"(��)������� 31 %���*% 2559 ������������� 10.02 
�����%=���������������������������!��� �������%���&�����;�!�(�&�������� 10.27 ���
&)
��������&�����;�!�(�&��������(�
��:�,�5�����$!��!������4�!�(�$�����*��*)%&���)�!��,4�,�"&
��������:��4�*��!����"#�� 

  
��"#��$����"#������%���&�����;��)�8"'�����!��,4�@=�
)��'���"#��'
��
���������5��� �"(��)������� 31 %���*% 

2559 ����������;������� 3.05 �������������������������!��� �������%���&�����;��)�8"������ 3.86 ���;��)�8"���������:�
,�%�5�����;�!�(�&��������� 
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 (��()8 : �0
��
�) 

 
����������	
 � 	���� 31 
����
 2559  � 	���� 31 
����
 2558  
    ����	����� % ����	����� % 
��������     
���������
 ��	���     
  �������	
������������������� 177.64 8.01% 134.81 5.63% 
 ����	������ !"��! 4.51 0.20% 20.03  0.83% 
  	$�%��&���"'��	
	$�%��&() �  762.17  34.37%  778.52  32.50% 
  ���"'�"��%	)( - ���+� 664.35  29.96% 823.80  34.39% 
  ������-.%/���!��() � 4.97  0.23% 7.90  0.33% 
  �	
���������
 ��	���   1,613.64  72.77%  1,765.06  73.68% 
��������'
(�
 ��	���     
 ����	����0����1����!/ 9.33 0.42%  8.13 0.34%  
 ����	�����

�! 3.16 0.14% 3.08  0.13% 
  �� ��� (�"���	
(�2��3. 4 ���+� 519.22 23.42% 545.46  22.77% 
  ������-.5/�/�6�!6� 4 ���+� 0.43 0.02%  0.57  0.02% 
  ����7���8�����������9: �/�;'(<=����0����0�' 46.50 2.10%  46.00  1.92% 
 ������-.>�1�����5�'�(���6����?�� 21.49 0.97%  18.67  0.78% 
  ������-.5/�%/���!��() � 3.63 0.16%  8.53  0.36% 
         �	
��������'
(�
 ��	��� 603.76   27.23%  630.44  26.32% 
�	
�������� 2,217.40  100.00%   2,395.50 100.00% 
���)���*+,�(	�-.�/0123.� 1�     
���)����
 ��	���     
  ��������������?���	
�����$')/�

��&�<���8����������� 252.95 11.41%  378.85  15.82% 
  �<'�%��&���"'��	
�<'�%��&() � 362.82  16.36%  435.81  18.19% 
  �<'�%��&6�/��??����������������� 8:��=�%���=��
>�0�%�: �2@  3.48  0.16%  4.85  0.20% 
  >�1�����5�'��6���""	"'��<��  15.17  0.68%  15.54  0.65% 
  %��&���%/���!��() � 13.05  0.59%  12.91  0.54% 
   �	
���)����
 ��	��� 647.47 29.20%  847.96  35.40% 
���)���'
(�
 ��	���     
 �<'�%��&6�/��??��������������� 1.16   0.05%  4.65 0.19%  
  �=��(�A	2�
B��.�

�!;(�-������ 30.02  1.36% 22.66  0.95% 
        �	
���)���'
(�
 ��	���  31.18  1.41%  27.31  1.14% 
�	
���)���  678.65 30.61%  875.27  36.54% 
�(	�-.�/0123.� 1�     

  
�����)(�%�'� 

383.00  383.00  ���<��
���� 
  ����� ((��	
�����=��
�	'! 383.00 17.27% 383.00 15.99% 
     ��!�����/$	"��%�'� 519.67 23.44% 519.67 21.69% 
  �=�5��
�/     
  <������	'!-�=��(�6�/�C%/� 65.30 2.94% 57.71 2.41% 
     ��!�;(�A$'8)(%�'����1��  376.49  16.98%  366.91  15.32% 

  
    ��!�;(�A$'/���!�5�'����� 5/�/�(=���<"!�"�/;(����1�� 
    �( 194.29  8.76% 192.94  8.05% 

�	
�(	�-.�/0123.� 1� 1,538.75  69.39%  1,520.23  63.46% 
�	
���)���*+,�(	�-.�/0123.� 1� 2,217.40 100.00%  2,395.50 100.00% 
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2. +
���
, 
�",�� 
 
2.1  �"����7�9 

 
 ���
���%4�*�����7�9�"��"(��)� 6 ������ 31 %���*% 2559 $�� 2558 ��"#��$����"#������%��"����7�9��%5����� 
2,217.40 ������� $�� 2,395.50 ������� &�%������ ���7�9�"�����5����� 178.10 ������� >������'
����:����
����!���4�
��(���*��$���"�*��*��
�=� ��"#��$����"#�����������"�8)��"5
����������$���4���&����%��������*��
��5�K����������������5��
� $���4� ,�"& $��5��
����,�"&L�6P9��&���� $�� ��"#���������
������:�,4�5��
�$��
5��
����>�
�$���>�
������<5�4� �����(� �"����7�9������*������'
��5���4�'��4��"�*��*��
�=� �4�
��(���*�� $������"� 
��*�� $���)���69 >��%����������������( 
 
 2.1.1  �"�*��*��
�=� 6 ������ 31 %���*% 2559 $�� 2558 ��"#��$����"#������%��"�*��*��
�=�-�)�8" 
5����� 664.35 ������� (������������� 29.96 !���"����7�9��%) $��5����� 823.80 ������� (������������� 34.39 
!���"����7�9��%) �"�*��*��
�=�'�����N55)�������&�%$��>��%���!���������&��'������N55)��� 
 
 2.1.2 �4�
��(���*��$���4�
��(�=�� 6 ������ 31 %���*% 2559 $�� 2558 ��"#��$����"#������%��4�
��(���*��
$���4�
��(�=�� 5����� 762.17 ������� (������������� 34.37 !���"����7�9��%) $��5����� 778.52 ������� (�������
������ 32.50 !���"����7�9��%) &�%������ �4�
��(���*��������<�����5����=���5�����!��'������%��=���N55)���K���
��&"5�&����������!��;&�%����������!��� ����
��� 
 
                    2.1.3   ����"� ��*�� $���)���69 ;��$�� ����"�$������������)�����"� ��*��$���"��&"�&�(� �*�=���5��� 
$���)���69 �*�=���&�$&��$���)���69��������� ���7�
�� $�������
������������ >�� 6 ������ 31 %���*% 2559 $�� 
2558 ��"#��$����"#������%�����"� ��*�� $���)���69 - �)�8" 5����� 519.22 ������� (������������� 23.42 !��
�"����7�9��%) $��5����� 545.46 ������� (������������� 22.77 !���"����7�9��%) &�%������ ��(���('���
�����  %����
���)�K=(��*�=��5���'
%�$��������)��*�=���5�����������*�=����7=��'
�����"�8"L�7��������������!�(� 
 
                   2.1.4   ��"�J���@���������"�K���%�!��5�����'����'�� 6 ������ 31 %���*% 2559 $�� 2558 5����� 46.50 ����
��� $��5����� 46.00 ������� &�%������ (������������� 2.10 $�� ������ 1.92 !���"����7�9��%&�%������) >����:�
��"�J��'��@���������"�!����"#��$����"#���������
�����7=����:�
������������
�������"��4�5���@���������"� 
 
                    2.1.5   ���7�9�"�L�#���"�;�������&������� 6 ������ 31 %���*% 2559 $�� 2558 5����� 21.49 ������� 
$�� 5����� 18.67 ������� (������������� 0.97 $�� ������ 0.78 !���"����7�9��%&�%������)  
  

2.2 
��(�"� 
  
 
��(�"���%!����"#��$����"#������ 6 6 ������ 31 %���*% 2559 $�� 2558 %�5����� 678.65 ������� $�� 
875.27 ������� &�%������ >��%��������!��
��(�"�������*�� ;��$�� ��������*=��5��
��(���*�� $�� ��"��4��=%������(�5��
�@���������"� ��=���>����"���5����������"�������*��
�=�  
 



 ��� 56-1 �	
������������ 31 ���
�� 2559  

 

����� ���� �! "�#��$� !	
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2.3  ����!��,4�@=�
)�� 
 

 6 ������ 31 %���*% 2559 ����!��,4�@=�
)��5���������"���%5����� 1,538.75 ������� �7"�%!�(���<�����5������
!��,4�@=�
)�� 6 ������ 31 %���*% 2558 5����� 1,520.23 ������� $%����5�%�,����;���<����<5��%���
���� 5����� 122.67 
������� $&��<%����5�����"��N�,���%5����� 105.40 ����������
���,4�@=�
)����������'���"#������ $�� ,4�@=�
)��!��
��"#�� ��(���(����!��,4�@=�!����"#��$��,4�@=�
)����������!����"#������%�%4�*��*��
�=�5����� 1,344.46 $�� 5����� 
194.29 ������� &�%������  

 
         �����������
��(�"�&������!��,4�@=�
)�� 6 ������ 31 %���*% 2559 $�� 2558 ������� 0.44 ���� $�� 0.58 ���� 

&�%������ >��������=���5����������*=��5��
��(���*�� $�� ��"��4��=%������(�5���@���������"� 
 

(
���� : �������) 
 

�
8��"$�8� O 31 ��.�. 2559 O 31 ��.�. 2558 

���$���"����)�8"5�� ('��;�'�) �"5���%�����"���� 325.84 162.34 
���$���"����)�8"'��;�'��"5���%���)� -48.02 -95.68 
���$���"����)�8"5�� ('��;�'�) �"5���%5��
���"� -234.89 4.22 
,������5������������$���!����&��$������������%�&����"�
��$�������������������"��� -0.09 -0.01 

���$���"����)�8"�7"�%!�(� (����) �)�8" 42.84 70.87 

 
3.  ����",���� 
 
       ���
���������5��� �"(��)� 6 ������ 31 %���*% 2559 ��"#��$����"#������%����$���"����)�8";��%�5���"5���%

�����"���� 325.84 ������� >����:����$���"�������7"�%!�(�5��,����������5����� 223.59 ������� $��5����"��)�

%)�������)�8"5����� 102.25 ������� >������'
��%�5���������!���4�
��(���*�� �"�*��*��
�=� $���5��
��(���*�� 

 
       '�����!�����$���"���5���"5���%���)�%�����)�8"5����� -48.02 ������� >������'
����:����K=(��*�=������

���$���*�=���!����� $�����������)��*�=���5���$���)���69������)����,�"& ��%��:�5����� -64.25 ������� $&�;�����
��"�5�����!����"����)�������(�5����� 20.12 �������  

 
       '�����!���"5���%5��
���"�%����5��
��)�8" -234.89 �������>������'
����:����5���*=���"��4�������(�5��

�@���������"��7"�%�&"%�)�8"5����� -125.89 ������� $�� %����5�����"��N�,�5����� -105.40 �������  
 
        >����%��"#��$����"#������%���"����)�8"�7"�%!�(�5����� 42.84 ������� 
 


