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�/����� 
�/�� 

% 
�/����� 
�/�� 

���<%�����"�����
������ 827.87 873.68 -45.81 -5.2% 1,598.74 1,706.92 -108.18 -6.3% 

���<%���� 14.24 9.88 4.36 44.1% 23.43 17.96 5.47 30.5% 

�������	 842.11 883.56 -41.45 -4.7% 1,622.17 1,724.88 -102.71 -6.0% 

:��2�"����������� 742.78 778.07 -35.29 -4.5% 1,431.32 1,507.71 -76.39 -5.1% 

��J@��J����"�� 19.69 17.04 2.65 15.6% 37.81 34.36 3.45 10.0% 

��J@��J������� �� 25.48 24.41 1.07 4.4% 49.65 53.63 -3.98 -7.4% 

��	������� 787.95 819.52 -31.57 -3.9% 1,518.78 1,595.70 -76.92 -4.8% 
������� ���!"#$����
%&'(�)#!*+ �� 54.16 64.04 -9.88 -15.4% 103.39 129.18 -25.79 -20.0% 

��J@������������ -3.80 -4.08 0.28 -6.9% -7.93 -9.01 1.08 -12.0% 
,��������<�������
���2�J����=����- 0.14 0.34 -0.20 -58.8% 0.26 0.66 -0.40 -60.6% 

K�=�����<%��:��2��� -10.39 -13.47 3.08 -22.9% -19.50 -22.87 3.37 -14.7% 
�����,-./+!"0�!,�0�
,��1�2"*�� 40.11 46.83 -6.72 -14.3% 76.22 97.96 -21.74 -22.2% 
,��������<�"��78-�,��
<%�,�����<--������
����2-"�����=����� -5.37 -6.61 1.24 -18.8% -9.45 -15.14 5.69 -37.6% 
�����,-./+,� .#3!4 6�*
789:�1- 6�*"�+)2. 34.74 40.22 -5.48 -13.6% 66.77 82.82 -16.05 -19.4% 

 

 
1.  7&������! + *�  
 

7�/����������%,�-�%��� ,�1�,2%������ 30 ������� 2557 ���=��������=�����-����<�,2���J�,��"��78L��
 2����=��J M����� 34.74 ������ �%�� 5.48 ������ ����%������� 13.6 7�/��������J���%,�-�%���
/2����%��>%��/������������@���%������"��/��� �� ����<��?:�-7�/��������<%/���:��%�".1����7�
/��������J�<:�-�,��� ��O.��-����<�,2���J�,��"��78L�� 2������ 32.04 ������ ��1���1���J@��K��
/��������P�:����������/����</ /�����������-:�����,������:��/������������������J�������2�
:��% K���2:,� ���-���7��: ���O.���/��8��� ���"�����=��������=������@� �����: �������J@<PP�  ���
�����,����?�����<%���7�����������-:�����������<-P�:����:��%��1�J����:��/����� ���=��������=��
���<%���7������%��������,K����2:,� ���-������@���:�� ����<��?:�-K������=A��J�����:����--�
���>�-�����%���P�:����-�:����������:2�:��U"��K����A 
 

�������1���=��������=��������<%����8,��������<�"��78-�,��<%�,�����<--����������2-"�����=�����
�/����������� 5.37 ������ >%��%�� 1.24 ����������%�%������"��/��� ����1���1�/�7�:�
������-�����%"��������<�����%��"�����=�����O.���/�787��:@�1�,����<��,��J��2:,� ���-�����: 

 
7�/��������J���%��.��/��� ,�1�,2%������ 30 ������� 2557 ���=��������=�����-�7����<������

%�������������� 103.39 ������ ����%������� 20.00 ���-����<�,2���,������/�"��78L�� 2����=������� 
66.77 ������  ����%��J�,�%,������� 19.4 �-����/���������7�/��������@���%������"��/���O.��-�7�
���<�,2��� 82.82 ������ ���<�,2�������%��,�� ��������.��/���-���������K�
��-���7��:J�K���2:,� ���-
��� %:��>%��/������������/��� ��>%�-�,�� :2 ���U�����������7��:�����:���-�������7��:-��J�/���
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 �� ���,���O�1���:��/��������@���:���� ���7��:�������J@<PP�������-:������%����:��%��1�J����
:��/�����  
 
 

1.1 ����� 
 
   ���<%,�� �����%,�-�%��� ,�1�,2%������ 30 ������� 2557 ���=��������=�����-����<%�����"�����������
����� 827.87 ������ �/��������������%�%������"��/������-����<%�����"���������������� 873.68 
������ �%��J���:������� 5.2 ��1���1��%"������%�����%���1�� ���"��>%���-�%��J���2-,���� ���:��U
�@� ,�:���, ����%� ��� ��8-�����- ����%������%�����%���"��/��� ��1���1,�������������@���:��"�����
7��:J��2:,� ���-�8���:��U���7��-�J�/��1�/������������/��� �� 

  
��1���1��%"��,��J M"�����=����� �J --�����%"����2-,����/���K� ����%� ��8-�����- 

J�"3������%"��������=��������=������%�-��/���%"�����,��J M-�����2-,�����,:���, 
 

���<%,�� �����%��.��/��� ,�1�,2%������ 30 ������� 2557 ���=��������=�����-����<%�����"��
�������������� 1,598.74 ������ �/��������������%�%������"��/������-����<%�����"�����������
����� 1,706.92 ������ �%��J���:������� 6.3 ��%"������%�����%���1�� ���"��>%���-"��,����:��U���
�%������%�����%���"��/��� ��7�����������-��:���������������,L�����3�������-���J�/�����
J�@��:�/������@���:������:��������"��K�
��-K������=A����1�J����:��/�����J�//2���  
 
 
 1.2 ������:3   

 
���<%���� <%�� ���<%��%�����1���� ���<������"�����
�,�� ���<%�����"����=� �?� ,�� ���

��%,�-�%�����������.��/���,�1�,2%������ 30 ������� 2557 ����� 14.24 ������ ��� 23.43 ������ ��%
�/�,�%,���
��-".1������ 44.1 ��� 30.5 ����%�%������"��/��� ��:�-���%�� ���<%�������,����M ��� ���<%
�����"����=� �?� O.��-����-������������=��������=����������:L2%��/���K��7�,�:���,��%��?�@��%-�� 
�7� ����L� -�7������������/��8/:��U :�-���,���"���8��� �@� ���:�%:�-���-���� ��� :�-����8���
��� �% ���-���=���� ���������/��8/%������ >%����=��������=����������=���� ���%������</�� ��� ���
����.���M@��/����<%����   
 

 
 1.3 ; .- 6��  

 
:��2�"��,��J M"�����=��������=�����-���:��2���:L2%��/���K�,�:���,��%��?�@��%-�����

�7� ���,�:���,���%�V
�� O.��������=��������=�����<%���-��/��8/�/�7��:K�3W,�:���,/���K�:��U 
>%�J���%,�-�%���,�1�,2%������ 30 ������� 2557 ���=��������=�����-�:��2�"������� 742.78 ������  ���
��%�/�,�%,������� 88.20 "�����<%��- �%���-����/�����������%,�-�%���,�1�,2%������ 30 ������� 2556 ���-�
:��2�"������� 778.07 ������  �����%�/�,�%,������� 88.06 "�����<%��- ���=��������=�����-�:��2�
"������%��J�,�%,������� 4.5 �/��������������%"���%��J�,�%,������� 5.2 ����%�%������"��/��� 

 
,�� �����%��.��/���,�1�,2%������ 30 ������� 2557 ���=��������=�����-�:��2�"������� 1,431.32 

������  �����%�/�,�%,������� 88.23 "�����<%��- �%���-����/�����������%��.��/���,�1�,2%������ 30 
������� 2556 ���-�:��2�"������� 1,507.71 ������  �����%�/�,�%,������� 87.41 "�����<%��-  
 
 

1.4 �������� ���6�� 
 
��J@��J����"�����,����M/�����%����J@��
������"�� ��"�,� ����� �� ��J@��J����

,��,��-���"�� >%���%,�-�%��� �����%��.��/���,�1�,2%������ 30 ������� 2557 ���=��������=�����-� 
��J@��J����"������� 19.69 ������ ��� ����� 37.81 ������ �/��������������%�%������"��/������-�
��J@��J����"������� 17.04 ������ ��� ����� 34.46 ������  �����%�/�,�%,���
��-".1������ 15.6 
,�� �����%,�-�%���/2��� ��� �
��-".1������ 10.0 ,�� �����%��.��/��� ��1���1����������J@��%��
���������
/���".1�:�-/�:� ��� /�����������=�������� �.������.����������� ��1,�,���,8M����������.�<���������
,�-��L:�%:�- ��1���8� ��1���@������� �.������� 1.02 ������J�<:�-�,���"��/��� �� 

  
��1���1,�%,����J@��J����"��:���%"�����������,�� �����%,�-�%��������%��.��/���,�1�,2%������ 

30 ������� 2557 ����������� 2.38 ��� ����� 2.37 �
��-".1��-����/������������,�%,������� 1.95 ��� ���
�� 2.01 J�@�����������%������"��/��� 
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1.5 �������� ���"�+1�� 
 

 ��J@��J������� �����,����M/�����%����J@��78��� �� ��� ��J@��
�������7��:��U
���� �����#��"�� ���@�,�������� ��� ��J@��J������� ���%���:��U >%���%,�-�%��� �����%��.��/
���,�1�,2%������ 30 ������� 2557 ���=��������=�����-���J@��J������� �� ����� 25.48 ��������� 
����� 49.65 ������ �/��������������%�%������"��/������-���J@��J������� ������� 24.41 ������
��� ����� 53.63 ������  �����%�/�,�%,���
��-".1������ 4.4 J���%,�-�%�������%������� 7.4 J���%
��.��/��� :�-���%�� ��1���1��������J���%,�-�%������"��/��� �����=��������=�����<%����.�"�%�2���
��:������/�������,L�����37��7��"�����������J�"3���1� 

 
       ��J@�����,����MJ������� ���/���J@��%���2���:�-/�:�/����/"��78��� ������� ������7��:��U 
��� ��J@������UJ�%�������� �� 
 
 
 

1.6     ,� %"*��������!*+ &*.- � "�+)2.��	 
 

       J��%��� �-=��� 2552 ���=��<%���2�J� 2�,�-�M"�����=�� >-��� >� ��� (/�����<��) ����%>%�-�����
���2�J� 2�,�-�MJ�,�%,������� 49  ���J���%,�-�%��������%��.��/��� ,�1�,2%������ 30 ������� 2557 
���=������8,��������<�J������������-:�-����,��<%�,������� 0.14 ������ ��� ����� 0.26 ������ 
:�-���%��>%��/��������������%�%������"��/���  ��� ��%�/�,�%,���%������� 58.8 ,�� �����%,�-�%���
/2��� ��� �%������� 60.6 ,�� �����%��.��/���:�-���%�� 

 
 

 1.7 ����� (6��.- ) �� ���!"#$����%&'(�)#!*+ �� %&'����� (6��.- ) ,-./+ 
 
J���%,�-�%��������%��.��/��� ,�1�,2%������ 30 ������� 2557 ���=��������=�����-�7����<���

���%������������%�����1������K�=�����<%����� 54.16 ������ ��� ����� 103.39 ������ �-��� ��
:��2���������������� -3.80 ������ ��� ����� -7.93 ������ ��-,��������<����������2�J����=����-
����� 0.14 ������ ��� ����� 0.26 ������ ���  ��K�=�����<%��:��2�������� -10.39 ������ ��� 
����� -19.50 ������,�7�J ���=��������=�����-�7����<�,2�������� 40.11 ������ ��� ����� 76.22 
������ �-����/��������������%�%������"��/��� ���<����%�����1������K�=�����<%J���%,�-�%���/2���
�%������� 15.4 ���-����<�,2�����?%�,�?�%������� 13.6 :�-���%�� J�"3�������<����%�����1������K�=�
����<% ��� ���<���?%�,�?J���%��.��/����-����/������������@���%������"��/��� �%������� 20.0 ��� ���
�� 19.4 :�-���%�� 
 
              ����<��?:�- ,�� �����%,�-�%���/2��������%��.��/��� ���=��-�,��������<�,�� ���78-�,��<%�,��
���<--����������2-"�����=���������� 5.37 ��������� ����� 9.45 ������ O.��,��������<�����%��-�
�����<�,2�������%��"�����=�����787��:��<��,��J��2:,� ���-�����: ��1���1���=��-�7�/�����������<�,2���
J�,��"��78L�� 2����=��J M,�� �����%,�-�%��������%��.��/���,�1�,2%������ 30 ������� 2557 ����� 34.74 
������ ��� ����� 66.77 ������ :�-���%�� 
 

 
1.8 (�)#!*+ �� +;+"-��& 

 
                 J���%,�-�%�����������.��/,�1�,2%������ 30 ������� 2557 ���=��������=����� -�K�=�����<%��
7����<������%��������� ����� 10.39 ������ ��� 19.50 ������ �%���-����/������������/��� ��O.��-�
K�=�����<%��:��2�������� 13.47 ������ ��� ����� 22.87 ������ :�-���%�� ��1���1-�,�� :2 �����������
���<������%�������������%�� 

 
 
1.9 ,� %"*�����6�*78	#,� ��!,#�.#3�		#��� ����"�-	6�*"�+)2.��� 

 
�-��������� 1 :2���- 2553 ���=��J M-����"���������2����=�����J ��
���-�:��2�����M��/2� 

Mory Industrial Inc, .�-��������8,�����"��78L�� 2�,�����"�����=�������7����<�,2���J����=�����:�-
,�%,�����L�� 2� ,�� �����%,�-�%��������%��.��/���,�1�,2% 3 ������ 30 ������� 2557 ,��������<�,�� ���78-�
,��<%�,�����<--������J����=����� �/���������� 5.37 ������ ��� ��������� 9.45 ������ :�-���%�� 
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 1.10  ���	,�	��9� ���.������� 
 
                ���=��������=�����-�,�%,�����<�"�1�:�,�� �����%,�-�%���,�1�,2%������ 30 ������� 2557 ������
����� 10.28 �%���/��������������%�%������"��/������-�,�%,�����<�"�1�:������ 10.94 ,�� :2 ��������:��
���<�"�1�:��%����1��/�7�����%"�������%7��:����%��"��,����J���2-:��>%��V
����<��,��
�L��������: �����<��,���L��:-����-,�-��LJ����������<����,8����,����/���K�����U 

  
               ���=��������=�����-�,�%,�����<�"�1�:� �����%��.��/���,�1�,2%������ 30 ������� 2557 ���������
�� 10.47 �/��������������%�%������"��/������-�,�%,�����<�"�1�:������ 11.67 ���<�"�1�:��%������� 
31.79 ������ 
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( ��� : ������) 

  

 
 
 

 
 
 

 

*"���!*+ ��	 
> �2 .#3 30 �2 ���  

2557 
> �2 .#3 31 	# ��	 

2557  
    ��� � !*+  % ��� � !*+  % 
,+ .�2?�     
,+ .�2?�1	- !�#�      
  ����,%���������������������,% 86.54 3.59%  63.94 2.78%  
 �������2�@������� 5.00  0.21%  5.00  0.22% 
  �8� ��1���������8� ��1����  764.94  31.76%  758.19  33.00% 
  ,������� ��� - ,2���  892.90  37.07%  831.65  36.20% 
  ,�����
� -2����������  8.62  0.36%  7.64  0.34% 
  ��	,+ .�2?�1	- !�#�    1,758.00  72.99%  1,666.42  72.54% 
,+ .�2?��	1	- !�#�      
 �������2�J����=����-  7.70  0.32%  7.44  0.32% 
 �������2�������� 3.09  0.13%  3.01  0.13% 
  ���%�� ���������2/��3 – ,2��� 565.93  23.50%   549.01  23.90% 
  ,�����
�<--�:��:� – ,2���  0.27  0.01%  0.35  0.02% 
  ����#��,L�����������O.��-�"�����%J����J@  46.00  1.91%  46.00  2.00% 
 ,�����
�K�=�����<%�����:�%��M@�  24.06  1.00%  21.80  0.95% 
  ,�����
�<- -2����������  3.43  0.14%  3.34  0.14% 
         ��	,+ .�2?��	1	- !�#�   650.48  27.01%  630.95  27.46% 
��	,+ .�2?�  2,408.48 100.00%  2,297.37 100.00% 
1 #$,+ %&',� 6�*789:�1-      
1 #$,+ 1	- !�#�      
  ��������������M@���������8��-����,�1���,L�����������  341.81  14.19%  273.37 11.90%  
  �� ��1���������� ��1����  522.39  21.69%  499.23  21.73% 

  
�� ��1:�-,�MM��@��������������L.���� �%@����K��J�
 �.��/  5.01  0.21%  7.59  0.33% 

  K�=�����<%��:��2��������  21.25  0.88%  17.00  0.74% 
   ��1,�� -2����������  4.97  0.21%  12.76  0.56% 
   ��	1 #$,+ 1	- !�#�   895.43  37.18%  809.95  35.26% 
1 #$,+ �	1	- !�#�      
 �� ��1:�-,�MM��@�����������  7.31  0.30%  7.52  0.32% 
  ,�����7�/��>�@��������"��
������  28.86  1.20%  27.96  1.22% 
        ��	1 #$,+ �	1	- !�#�    36.17  1.50%  35.48  1.54% 
��	1 #$,+   931.60  38.68%  845.43  36.80% 
,� 6�*789:�1-      

�2������ 2� 
  �2�%������� 383.00  383.00  
  �2���������������@������� 383.00 15.90% 383.00 16.67% 
     ,������-8��� 2� 519.67 21.58% 519.67 22.62% 
  ���<�,�,-     
  �%,�����-,�����:�-�f -��  48.49  2.01%  48.49  2.11% 
     ,��"��78L�� 2����=��  347.48  14.43%  318.93  13.88% 

  
    ,��"��78-�,��<%�,�����<--����������2-"�����=�� 
    ���  178.24  7.40%  181.85  7.92% 

��	,� 6�*789:�1-   1,476.88  61.32%  1,451.94  63.20% 
��	1 #$,+ %&',� 6�*789:�1-   2,408.48 100.00%  2,297.37 100.00% 
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2. A� '.�*���!*+  
 
2.1  ,+ .�2?� 

 
 ,�� ���-8������
�,��,�1�,2% 3 ������ 30 ������� ��� 31 -����- 2557 ���=��������=�����-�
,�����
���-����� 2,408.48 ������ ��� 2,297.37 ������ :�-���%�� ���
�,���
��-".1������ 111.11 ���
��� >%��8� ��1��������,������� ����
��-".1� ���=��������=�����%�������2��� ���%������/��8/,�:���
,-������������O.��/�����%������% � �/��8/ 7��: ����� ���7��:K�3W,�:���, ��� ���=��������
J -�/�78�� ���>� �����>� � %����1� ,�����
����,����M,��J M���8J��8/,������� ��� �8� ��1����� ���
���%�� ����� ����2/��3 >%�-����������%%����1 
 
 2.1.1  ,������� ��� 3 ������ 30 ������� ��� 31 -����- 2557 ���=��������=�����-�,����
��� ���-,2��� ����� 892.90 ������ (,�%,������� 37.07 "��,�����
���-) �������� 831.65 ������ 
(,�%,������� 36.20 "��,�����
���-) ,������� �������
��-".1�-�������:��%"����:L2%��@��%:��U����
��-".1�
J���%,���O� ���,2%J����/2����-����/������������ 3 �������%������"��/��� �� 
 
 2.1.2 �8� ��1���������8� ��1���� 3 ������ 30 ������� 2557 ��� 31 -����- 2557 ���=��������=��
���-��8� ��1���������8� ��1���� ����� 764.94 ������ (,�%,������� 31.76 "��,�����
���-) �������� 
758.19 ������ (,�%,������� 33.00 "��,�����
���-) :�-���%�� �8� ��1������
��-".1���?�����:-�,�%,�����
�%����"��%"��,�����
���-����
��-".1� 
 
              2.1.3   ���%�� ����� ����2/��3 <%�� ���%�����,��/���/�2����%�� ��������,���:�%:�1� ���������� 
����2/��3 �������:��:�����2/��3,�������� ���
� �� �������� �����,��� >%� 3 ������ 30 ������� 
��� 31 -����- 2557 ���=��������=�����-����%�� ����� ����2/��3 - ,2��� ����� 565.93 ������ (,�%,��
����� 23.50 "��,�����
���-) �������� 549.01 ������ (,�%,������� 23.90 "��,�����
���-) 
:�-���%�� ��1���1-8�������
��-".1�,��J M-���������2�:�������"�������,��������>�����J - O�1�����������
J -������/���/�2��2/��3,��/�����>������
���,���,�2����7��: 
 
             2.1.4   ����#��,L�����������O.��-�"�����%J����J@ 3 ������ 30 ������� ��� 31 -����- 2557 ����� 
46.00 ������ (,�%,������� 1.91 ��� ����� 2.00 "��,�����
���-:�-���%��) >%��/�����#��J�,L����
�������"�����=�������� �.���
����/� ���/�����,�� ����������8��,L����������� 
 
             2.1.5   ���
�,��K�=�����<%�����:�%��M@� 3 ������ 30 ������� ��� 31 -����- 2557 ����� 24.06 
������ ��� ����� 21.80 ������ (,�%,������� 1.00 ��� ����� 0.95 "��,�����
���-:�-���%��)  
 
  

2.2 1 #$,+  
  
  ��1,����-"�����=��������=����� 3 ������ 30 ������� ��� 31 -����- 2557 -������ 931.60 ���
��� ��� 845.43 ������ :�-���%�� >%�-�����
��-".1�"�� ��1,�����,����M <%�� �� ��1�������������8��-����
,�1���,L����������� 
 

 
2.3  ,� 6�*789:�1-  

 
 3 ������ 30 ������� 2557 ,��"��78L�� 2��������������-����� 1,467.88 ������ �
��-".1���,��

"��78L�� 2� 3 ������ 31 -����- 2557 ����� 1,451.94 ������ ,�� :2,����M��������7����<�,2�����?%�,�?
����� 76.22 ������ L.��-���-����������/�7���-����� 51.36 ������,�� ���78L�� 2�"�����=�����78
L�� 2�,�����J����=����� ��1���1,��"��78L�� 2�,�����-�-8������ �������� 178.24 �����������,��
���<����-8��� 2��2�"��78L�� 2�,�����J����=�����  
 
         %��,�%,�� ��1,��:�,��"��78L�� 2� 3 ������ 30 ������� ��� 31 -����- 2557 ������ 0.63 ��� ��� 

0.58 ��� :�-���%�� 
 

 
 
 
 

 
 

( ��� : ������) 
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���&'!�#�� > 30 �.�. 2557 > 30 �.�. 2556 

����,����,%,2����� (J@</J�) �����-%��������� 67.86 187.18 
����,����,%,2���J@</J������-���2� -57.21 3.95 
����,����,%,2����� (J@</J�) �����-�% ����� 11.95 -212.93 
7������������/������/��"����:������/��������-�:�
����,%���������������������,% 0.00 0.06 
����,����,%,2����
��-".1� (�%��) ,2��� 22.60 -21.74 
 
 
 

3. ��'%,!*+ ,� 
 
��%��.��/���,�1�,2% 3 ������ 30 ������� 2557 ���=��������=�����-�����,����,%,2���<%-��������-

%��������� 67.86 ������ >%��/�����,����,%����
��-".1���7�/������������� 131.87 ������ �:�%��
�����J@��������2� -2������,2���-��".1� ����� –64.01 ������ >%�,��J M�/�����
��-".1�J��8��� ��1
����� ��� ,������� ��� J�,��"������,����,%�������-���2�-���%,2����%������� -57.21 ������ 
>%�,��J M�/���������2�J������,��������>�����J -���:���������/��� �� ������/���/�2��2/��3
,��/�����:��U"��>������
���,���,�2����7��: J�,��"�������-�% �����-���%�% �,2��� 11.95 ������
>%�,��J M�/����J@�����8����,�1���,L������������
��-�:�-,2�������� 68.26 ������ ��� -����������/�
7������ -51.36 ������ >%���-���=��������=�����-�����,����,%,2����
��-".1�J���%��.��/�������� 22.60 
������ 

 
 
.������-��
������� 

 
 
      
 "��,%����-���L�� 
 
 
 
 
 
 ( �������:  -��,@���K�,����g ) 
                                                                   ������-���78�%���  


