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1.1 ���-.��-
�"�/��
  

������ ��
���� ������� ������ (�
���) (!������") (�����#�������� $%�&'�������
�����
���� ������ (��
�)���&��#���)*������� ��
�����+�� ������ ��#�������� 2 ����,� 2546) ���+�01230���#�������� 12 ����&� 2532 ���&�5��������&�
(���5����&������(��� 20 ������� 7���������� $%�&'�������
�����
���� ������ ����+85)���1,'�9#�����
���&:��+;�<=' 
��+����  :%�8#�
5��7
>���#����������+�01 ,#� ��5��+���%���,�91$'9�$����? 8#�
5�����������&�� 80  

 
+������#�������� 22 9A�;�,� 2532 ������B�������5���������� �+���,��')������� ������ �)*�������7���5��   

�+���1 C3�1�������D5�������
���&�
��� ��&������B���9����5��)*� 39.22 ������� (�������� �+���,��')������� ������ �2����
�)*�:%�8#�
5����&7
>�7�����������&�� 49 7�2<��������������8#�
5��2�1��5��+���%���,�91$'9�$����? ���1�
�#����&�� 
40.80 ������B������1�����B������������9����5���1�����7��7����C#0�������9&' B��(�� ������ �,�#��1���� (�����,��,1,��1 ���
������ ��
���� ���&���1 ������2 C3�1�)*������������:%�8#�
5����&7
>� ,#� ��5��+���%���,�91$'9�$����? +���������� ��
���� ���&���1 
������ B���������&�����������(���������>��(��������7�)G 2535  

 
7���#����1
�,� 2545 ������B���9����5������(����)*� 117.22 ������� +������#�������� 30 ��1
�,� 2545 

������ �+���,��')������� ������ B��2�&
5�����8#��&%�7���������01
��7
�(����5��+���%���,�91$'9�$����? (����&�5�� ��I��;�� 
��#��1��������� �+���,��')������� ������ B��
&5���������������
���������� ��17
�:%�8#�
5����&7
>�2�1������ )��������&
��5��+���%���,�91$'9�$����? 8#�
5��������7�������� 80 (����&�5�� ��I��;�� 8#�
5��7�����������&�� 20 (����#�������� 2 
����,� 2546 ������B���)���&��#���)*������� ��
�����+�� ������ 

 
7���#������,� 2548 ������B���9����5������(����)*� 240 ������� (��+������#�������� 29 ����&� 2548 

������B��()��;�9�)*��������
��������� (���)���&��#���)*������� ��
���� ������� ������ (�
���)  
 

7���#������,� 2551 ������B���9����5������(���)*� 320 ������� ��& ����2�&
5���9����5� 80 ����
5��+��
)������ :�����1+���
������9&'(
�1)����$B�&  

                        7���#������,� 2556 ������B���9����5������(����)*� 383 ������� ��&����
5���9����5� 63 ����
5��7�
�1�������9#��������%�,��
5��7
�(��:%�8#�
5������2�1������&��&��&7
�� ������ �1���C�1���&1������� ������ 7�����2��C#0�
5��
��01
��2�1������&��&��1����� (��������B���������&��)���&��#���)*� ������ �������C� ������� ������ ��#�������� 1 ����&� 
2557  

 

                                                      

1 ��5���+��� )��������& ������ �+��� �����+��'B9��' ()����$B�&) ������ (�����#�� ������ ��,������
��� ������) (�������� �+��� ,��')������� 
������ (�����#�� 
�#� �+�&������ B,C� �����+��) ��5���+����)*�������2�����+� ������1��7
>�+�01�&%����)����$>��)5J� ���,�#�2��&���� 80 ��2� 
������� (���)*��������������&�7�+���
������9&'7�)����$>��)5J� ��5���+����)*�
�3�17�:%�������7
�������7�
���
��&��5��D5���� ���� 
��,����&��������$ �#��������,���,� �,��;�<='(��9���+�� ���1�� �)*�+��    
 
2 ������ ��
���� ���&���1 ������ ���+�01230�7�)G 2524 ��&��5��+���%���,�91$'9�$����? �9#��)�����D5����������
���&:��+;�<='��+���� (�� 

�
���)���;��#��K ������ ��
���� ���&���1 ������ B�����2�&���9&'�������7
>�7
�(�������� ��
���� ������� ������ (�
���) 7�)G 2532  
(��B���������&�������������#�������� 4 ���&�&� 2535 (��B���������&����������������>����#�������� 27 9A$����&� 2535 



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

����� ���� �! "�#��$� !	
 � (��
&�)                        ������� 1 
��� 3  

:%�8#�
5����&7
>�2�1������ < ������ 31 ����,� 2559 )��������& ��5��+���%���,�91$'9�$����? 8#�
5��������
7�����������&�� 63.26 (��&�����&�+��������� 2 2���%�
������9&'(��:%�8#�
5�� 2�� 7.2) 
 
 1.2 +
,�-� 
���� $�(�� �! 

 
�,�1����1��5�������� ��
���� ������� ������ (�
���) < ������  31 ����,� 2559 �)*���1��0 
 

 
 
 

������(��������&��&)�����D5����
����������()��%)��+���������&��1,���1�� ��&�������������
������
��1�C��5)��� (Supply Chain Management) ��7��7���������� (����������&��&(
�17
����&
�3�1�)*�:%�����2��(��
+��(�����
���&���,��)���;���1(�1 ��%�����&� (�� ��+���� 

 
��+85��� ���()��%) ���������
���& (�����7
�������(���%�,�� ��& Supply Chain Management �)*�

�%)(��2�1,��������#���
���1 (1) C�99��&����'C3�1�)*�:%�:��+(��������
���&��+85��� (2) ������(��������&��&C3�1�)*�:%�
���
�()��%) ������
���& (��7
��������������&�2��1 (3) �%�,��C3�1�)*�:%�)��������7��5+��
����+��1K ��&������(��������
&��&���)*�+�����17����������2���%�2�1C�99��&����'C3�1�)*�:%�:��+(�����
���&��+85��� (��2���%�,���+��1������,��
2�1�%�,�� (�����2���%���1�������7��7������1(:����
���+85��� ��1(:����:��+ (����1������,��7
�(���%�,�� ������ 
Supply Chain Management  ��7����1:�7
�������(��������&��&�����8���1C#0���+85���B��7�)����<���+��1���7�� :��+���,��
B��+�1���,���+��1���2�1�%�,�� (����1������,��7
�(���%�,��B��+�����
����������%�,��+��1��� C3�1��1:���+��
)�����D�;�97�����������D5����7�����+��1K ��1��0 (�) ���&��+���5����:��+ ��#��1���������(��������&��&B��+��1���1C#0�
��+85���B��7�)����<�����������,���+��1���7�� (����1:�7
���1(:�������C#0���+85���B��+���������+��1���7��B���������
2��(,����+85��� (2) �����8�����)����<���,��,1�
�#�7����������
������9�&19��������1���7
�(���%�,��B��+�1+��
���
������ ���7
�����,�����#��8#�(���%�,�� (,) ���&��+���5�2�1�%�,�� B��(�� �%�,��B����������1������,��+�1+������
(���%�,��B��+��1��,��7�����&7��������������,��B��7�)����<�������,���+��1��� ������������(��������&��&��� Supply 
Chain Management ��7�� ���7
�����)���&��'�%1�5�+��:%��������&�2��1�5�[J�&��01C�99��&����' ������(��������&��& (��
�%�,�� ��1:�7
�������(��������&��&��������
��+���5�(��������
�����������,��,1,��1�����)�����D�;�9 ������B)�%�
,������9��D'�����(��������+����1���C�99��&����' ��,����,��2�1������(��������&��&���������,�����
����� (��
���B)�%����2&�&\���%�,���9���230� 

 
 
��	
"���(�� �!0$1�������������*2$* ��� $��3-* 
(1) ���
� ()��%) (�����
���&��+��������&����������(��(:�� 

������ ��
���� ������� ������ 
(�
���) 

�5������(��� 383 ������� 

������ ���+� ������� ������ 
�5������(��� 240 ������� 

���&�� 59.99 

������ �������'����] ����(�� 
������ �5������(��� 5.5 ������� 

���&�� 74.99 

������ ����� ��
���� ()����$B�&) 
������, �5������(��� 10 ������� 

���&�� 49.00 

������ �������C� ������� ������ 
�5������(��� 230 ������� 

���&��  100.00 
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(2) :��+(�����
���&�����+���� B��(�� �����+�������
���1��+�(+�1 �����+�������
����5+��
���� 
           &��&�+'  
(3) ()��%)(�����
���&�
����5���1���� (�
����,�#����1������������(��(:�� 
(4) 7
��������������+�� ���� (��2��:�� ��+���� +��,���+��1���2�1�%�,�� 
(5)       ������
���&���,�� ��1(�1 ��1�
�#�1 ��%�����&� �������� (:�� _�� �9�� (�� ��� 

 

������������*2$* 3 ��������������2-� 1 ����� ��� $��3-* 
(�) ������ ���+� ������� ������ ������&��&)�����D5����:��+(�����
���&�����+�������
���

�5+��
����&��&�+' B��(�� ���B����&�8&�+' ���B����&�8����&��&�+' ���+�01230���#�������� 14 +5��,� 2547 ���&�5����&�
�����(��� 40 ������� )̀��5������5����&������(��� 240 ������� �9#�����2&�&D5����7��5+��
����&��&�+' ��&������8#�

5��7�����������&�� 59.99 (�� Mory Industries, Inc. ���)����$>��)5J�8#�
5��7�����������&�� 40.00 

(2) ������ �������'����] ����(�� ������ (�����#�� ������ ��+������1��#�� ������) ������&��&)�����
D5�������
���&:��+;�<='��+���������_9�� ���+�01230���#�������� 2 ��85��&� 2548 ���&�5������(��� 1 ������� ����������8#�

5��7�����������&�� 99.93    +������#�������� 4 ����,� 2559 ������B���������&��)���&��#��������(��B���9����5��������&�
�)*� 10 ������� ��&���&������(��� 5.5 �������� (�� ���������8#�
5�����1�
�#����&�� 74.99 (�� ���D5�������)����$
��1,�)�'
�3�1����8#�
5��7�����������&�� 25.00  ��&����9����5�����+85)���1,'�9#��2&�&D5�����2���%�:��+;�<=')���;�
��%�����&�7�+���7
�� 

                         (,)       ������ ����� ��
���� ()����$B�&) ������ �������������+�01230��)*���������������#�������� 1 ����&� 
2552 �������� ��
���� ������� ������ (�
���) 8#�
5��7�����������&�� 49.00 (�� Mory Industries, Inc. 8#�
5��7��������
���&�� 49.00 ������� �)*�:%�8#�
5��7
>�������� D5����
���2�1������g ,#� �������������������&
��� �������2�&(��
���+�����017�)����$(��+��1)����$7
����������:%�8#�
5��7
>�(��������7���5�� 

                   (1)        ������ �������C� ������� ������ (�����#�� ������ �1���C�1���&1������� ������) �������D5�����)*�:%�����2�� 
(��+��(�����
���&���,��)���;� ��+���� ��%�����&� ��1�
�#�1 ��1(�1 ��1���� (���
����5�C�1,' ��01(��(:�� ���� ����
(�� _�� �9�� (�� ��� +��2�����+�\�� (�� 2���9��$� ���B����2�&7����1+��� )̀��5������5��������&����&������
(��� 230 ������� ��01��0������B���2��8#�
5��7�����������&�� 100 (�� ��#�������� 1 ����&� 2557 ������B���������&�(�����
�&%�+������������&�2�1�������)*��#�� ������ �������C� ������� ������ (�� ����&%�+������������&��)*�����&%���2��� 108/8 8��
�&D� (2�1+������& �2+���9��D�1$' ��51��9�
��,� 

                     
 �������������*2$*����11
� 2 ��21 ��� $��3-* 
 (1) ��11��2�1������ ������ 1 (
�1 +�01�&%���9#0���� 27 B�� 3 1�� 28 +���1�� 8���52������? ����;�9��
)��(�1 ��1
�����5��)����� )��������& ��,��������1�� ��,��()��%) ��,��:��+��� ��,��������+85��� ��,������
���,����������%) ��,��C�������51 ��,������8�1�0����� (����1+��B��   
 (2) ��11��2�1������&��&��&������ ���+� ������� ������ ������ 1 (
�1 +�01�&%���9#0���� 7 B�� 1 1��  
53 +���1�� ��,��5+��
������+��,� ��1
������5�� )��������& ��,��������1�� ��,��:��+��� ��,��������+85��� 
��,���������,����������%) (�� $%�&'�����&���,��   
                              7�)G 2554 ������ ���+�������� ������ B��C#0��������9����+��������
�3�1()�1C3�1+����������������9#��
������5�����+���+2�1&��2�&(�����:��+ 9#0����7
����2��� 1 B�� 3 1�� 92 +���1�� 
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 4��.+567������ 
�0$1�������������*2$* ��� $��3-* 
 (1) ��+��������&����������(��(:�� C3�1��2���,�������1 &�� 
�� +��,���+��1���2�1�%�,��  
��&���B)7��1��7��5+��
�����������1 �5+��
������
�� �5+��
�����,�#��17��B]]i� (���5+��
����&��&�+' �)*�+�� 
 (2) �����+������� (�������+��������
���&� B��(�� �����+������� C3�1��2�������:��$%�&'���1 ,���
&�� ,���
�� +��,���+��1���2�1�%�,�� (�������+��������
���&� C3�1��2���,�������1 &�� 
�� +��,���+��1���
2�1�%�,�� ��&:��+;�<='7���5����0���B)7��1��7��5+��
����&��&�+' �5+��
������
�� �5+��
����)j�+��,�� (��
�5+��
�����������1 �)*�+�� 
 (3) �����+�������
����5+��
����&��&�+' B��(�� ���B����&�8&�+' (�����B����&�8����&��&�+' C3�1�)*�
:��+;�<='2�1������&��&��&������ ���+� ������� ������ 7���)*���0��������
������:��+�8&�+' (���8����&��&�+' 
 (4) ��+���������_9�� C3�1�)*�:��+;�<='2�1������&��&��&������ �������'����] ����(�� ������ ��&
:��+;�<='��1���������2�����)����$>��)5J�;�&7+����:��+2�1 Nisshin Steel Co., Ltd. ������:���_9�������1:�7
���,���
+�����������������B�����&��,�&1�����+�������� 3043 ���,5<����+�2�1��+���������_9��4 ��1����� ���7
������8
���B)7��B��7�
���
��&�5+��
���� ���� ���+��:�� ������B� ��0�����,��9���+��' �,�#��1����:��+��
�� �5)��<'�,�#��17��
7�,�����#�� �)*�+�� 
 (5) �
����5���1������������(��(:�� C3�1��2���,�������1 &�� 
�� +��,���+��1���2�1�%�,�� ��&
���B)7��1��7��5+��
�����,�#��17��B]]i� (���5+��
�����������1 �)*�+�� 
 (6) �
����,�#����1������������(��(:�� C3�1��2���,�������1 &�� 
�� +��,���+��1���2�1�%�,�� 
��&���B)7��1��7��5+��
�����,�#��17��B]]i� �5+��
�����������1 (���5+��
����&��&�+' �)*�+�� 
                         (7)    ��%�����&��������� (:�� �9��(����� C3�1��2���,�������1 &�� 
�� +��,���+��1���2�1�%�,�� 
��&���B)7��1��7��5+��
�����,�#��17��B]]i�(���5+��
����&��&�+' 
 (8) ������+�� ���� (��2��:�� ��+���� +��,���+��1���2�1�%�,�� 
                         (9)   ��1(�1 ��01(��(:�� ���� ����(�� _�� �9��(����� +��2�����+�\�� (�� 2���9��$� ��&
���B)7��1��7��5+��
����B]]i�(���������������' 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                      

3 ��+�������� 304 ��,5<����+����� ,#� (���
����%�B��+�� +�����������������B���� �31��&�7��7��5+��
��������������1 �5+��
������
�� 
(���5+��
����&��&�+' ��&����:��������,�>2�1��+�������� 304 )��������& (1) �,����&� 7�����������&�� 18 C3�1���&�9���,���
+����������3������ (�� (2) ������� 7�����������&�� 8 C3�1���&7����230��%)B��1��& ��#��1��������������,��%1 ��������+�������� 304 ��
����:��2�1�������7������������%1 ��1:�7
���,���+�������� 304 ����,��%1  
4 ��+���������_9�� 
�#� ��-��+���� (D-Stainless) �)*���+��������9�������:��2�1(�1����� (����1(�1 7���#0���
����������:��2�1
�,����&� (��������� ��&)`��5���������:��2�1��������17
��&%�7����1���&�� 2 - 5.5 ���7
�����,����1������+�������� 304 (+�&�1,1B��C3�1
,5<����+�(��,���+�����������������B�����&��,�&1�����+�������� 304 ���7
������87����(����+�������� 304 B�� 
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 ���1��3
1�
*8�3   
 

�,�1����1��&B��2�1������(��������&��&7�)G��>�� 2557 o 2559 ��&�����&���1��0  
�
*8�3 �	
"��� 
���* %  
�:;$��3�

0$1����� 
���<&� 2557 ** ���<&� 2558  ���<&� 2559  

(1 "�.* 2556 :@1 (1 "�.* 2557 :@1 (1 "�.* 2558 :@1 

 31 ��.�. 2557)  31 ��.�. 2558)  31 ��.�. 2559) 

   �3
�
�
� 

% �3
�
�
� 

% �3
�
�
� 

% 

!	
�� .
����"+��
*8�3         

1.  ��&B��������2�&         

    1.1  ��+��������&����������(��(:��       
���� 430, 304, 300,316,409,436 (�� �#��K 

 
������ 

 1,049.97    30.74  1,055.45    32.91     896.87    27.97  

 ������&��& (��.�������
C� �������) 

100       

    1.2    ��+���������_9������(��(:�� ������&��&  (��. ���
����'����] ����(��) 

74.99      82.39      2.41       48.24      1.50       25.62     0.80  

������  

    1.3    ��+���������_9�� - �,�1��� (HDD) ������     147.60      4.32     182.42     5.69     114.14      3.56  

    1.4    �����+�����������(������
���&�      
���� 304, 316L 

 
������ 

    200.07      5.86     270.07      8.42     320.24      9.99  

 ������&��& (��.�������
C� �������) 

100       

     1.5    �����+���������_9�� ������&��&  (��. ���
����'����] ����(��) 

74.99        6.84      0.20         7.98      0.25         1.40      0.04  

������  

     1.6    �����+����)���;����B����&�8&�+'  
(��  �8����&��&�+' ���� 409 (�� 436 

������&��& (��.���+� 
�������) 

59.99     793.85    23.24     753.37    23.49     712.85    22.23  

 ������     

     1.7    ��+����)���;�(8� (�� )���;�
�#��K 

 
������ 

      48.48      1.42       55.53      1.73       45.04      1.40  

 ������&��& (��.�������
C� �������) 

100       

     1.8    �
����5���1������������(��(:�� ������     187.92      5.50     172.23      5.37     196.79      6.14  

 ������&��& (��.�������
C� �������) 

100       

     1.9    �
����,�#����1������������(��(:�� ������       76.99      2.25       80.48      2.51       73.38      2.29  

 ������&��& (��.�������
C� �������) 

100       

     1.10    ��%�����&��������� (:�� �9��(��
���  

 
������ 

    151.66      4.44     217.80      6.79     251.26      7.83  

 ������&��& (��.�������
C� �������) 

100       

      1.11    ��1(�1����(:�� ���� ����(�� 
_�� �9��(�����  

 
������ 

    541.88    15.86     469.92    14.65     498.37    15.54  

  ������&��& (��.�������
C� �������) 

100       
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     1.12   ��1�
�#�1����(:�� ���� ����(�� 
_�� �9��(�����  

������&��& (��.�������
C� �������) 

100      62.68      1.83       53.96      1.68       37.17      1.16  

2.  ��&B��������7
������� ������         8.34      0.24         5.00      0.16         3.72      0.12  

�-��
*8�3!
  
�0
* ������ 
� �������������*2$* 
3 ����� 

59.99 , 74.99 
��� 100.00 

3,358.67   98.32  3,372.45  105.16  3,176.85   99.06  

3.  ���B������+��(���)���&� ������(��������&��&3 
������ 

59.99 , 74.99 
��� 100.00 

            -            -          1.96      0.06              -            -   

4.  ��&B���#��** ������(��������&��&3 
������ 

59.99 , 74.99 
��� 100.00 

     35.85      1.05       41.76      1.30       30.17      0.94  

�-��
*8�3 �������������*2$*
3 ����� 

59.99 , 74.99 
��� 100.00 

3,394.52   99.37  3,416.17  106.52  3,207.02  100.00  

!	
�� �
*8�3!
  
�0
*.
����21��D�

0$1�
*8�3 

        

(�) ��&B��������2�&(��������7�)����$ ������(��������&��&3 
������ 

59.99 , 74.99 
��� 100.00 

3,336.01   99.09  3,338.33   99.09  3,159.48    99.09  

(2) ��&B��������2�&(��������
+��1)����$ 

������(��������&��&3 
������ 

59.99 , 74.99 
��� 100.00 

    22.66      0.91       34.12     0.91       17.37      0.91  

�-��
*8�3!
  
�0
*������ 
� �������������*2$* 
3 ����� 

59.99 , 74.99 
��� 100.00 

3,358.67  100.00  3,372.45  100.00  3,176.85  100.00  

 

��&�
+5 ** ��&B���#�� )��������& ��&B�����������0&���   ��&B��������2�&�$��
��� ���B�������2�&�,�#��1����(���5)��<' ���B�������2�&�1���1�5�7�

������&��& (�� ���B�������+����1��,�C#0��1���1�5� 
 

  
 "�E
��
* 
��	
"���(�� �!   

 
������(��������&��&���)i�
��&����������D5����7�����)*�:%�����������()��%)��+���������&��1,���1�����

�����7
�������,���,�5�(�����%�<'(�� ��017�����������
�:��+;�<=' ���()��%):��+;�<='��+������&���+��+��
2��� +���)*�(8����� ���2��9#0�:�� ��������%(��)̀r���� ���831���:��+(�����
���&�����+���� (��������
���&��+�
��������_9�� �9#�����
���&:��+;�<='+��1K 7
�(��:%�)��������7���5���5+��
����+��1K C3�1�)*�:%�:��+���,��;�&7+�
�,�#��1
��&���,������)*����&������������B) ��������0&�1���)i�
��&���������
���&���,��)���;����
�)���;��#������ 
��1(�1 ��1�
�#�1 ��%�����&� �9#��7
������������,���,�5����230�(��:%�)��������7���5���5+��
�����&��1,���1�� ��&
������(��������&��&���)i�
��&2&�&\���%�,��B)�%���5���%�,��������+��1��+���&7
>������\�����:��+7�)����$B�& 
,���,�5�831:%�:��+��&7
>�7��5+��
����+��1K���� �,�#��17��B]]i� &��&�+' �������1 s��'�����'B��'] ����,�������' (��
�#��K �����01���2&�&���1��1������
���&��&�_9�����B����&�8&�+'(���8����&��&�+'B)&�1+��1)����$ ��������0 
������(��������&��&���1�
��,������,�>2�1���7
�����������%�,�� ��&���)i�
��&�����������:��+(�����������
���&
���,�������,5<;�9+����+�\������ �����1������,�����+�1+������ (������&��������1C#0����,��2�1�%�,�� C3�1�����7
�
�����8��+���5�7�����2�1����������(���%(���������,��,1,��17
�����%�,�� +��������)i�
��&�����9�I�����,��7
�+�1
+��,���+��1���2�1�%�,���&��1+����#��1  
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2.  � �5� 
���� $�(�� �! 
 

 
���� $�(�� �!0$1�.2���
*4��.+567 
 

������(��������&��&)�����D5����
����������()��%)��+���������&��1,���1�� ��&�������������������
��1
�C��5)��� (Supply Chain Management) ��7��7�������
���+85��� ���()��%) ���������
���& (�����7
�������(���%�,�� 
��&������(��������&��&�)*�+�����17�������C#0���+85���(�����,�����:%�:��+ ���� ���
���+85���)���;���+��������&�� 
��+���������_9�� �
����5���1���� �
����,�#����1���� ���%�����&� ��1(�1 �����0������������
���&
�#������:��+(��
()��%)+��,���+��1���2�1�%�,��C3�1�)*�:%�)��������7��5+��
����+��1K ���� ���+��+��2��� ���+���)*�(8����� 
���2���1� ���)̀r�(:����� ���:��+�)*�������(���������
���&� �)*�+�� �����01������1()��%):��+;�<='��+����+��,���
+��1���2�1�%�,�� ����<�����������D5����2�1������(��������&��&��5)B����1(:�;�9�������1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
2.1 � �5�4��.+567��;$��� 
� 

����<�:��+;�<='2�1������(��������&��&(��1���B����1��0   
 

���"+�4��.+567 " ��  
�F&31
� 

1. ��+��������&���������� (:�� (��
(8� 

 (Cold rolled stainless steel coil 
and sheet) 

430 
304 
316 
 

�5+��
�����������1 B��(�� ��&9�� ����)��+% ��11��������
��� +%�,���������' (��1,'�����0������ �t�+ 2��+�(+�1 
�5+��
������
��(���,�#��17��B]]i�7����� B��(�� �5)��<'
�,�#��1,��� ���� ��� ���� ���� �,�#��17�����+t���
�� �,�#��1C��:�� 
�,�#��1����0������ ���+���0������ ���1���1��� 
���
5�1+�� ���� 

���+�����B]]i� �,�#��1�����) �,�#��1������� �,�#��17�����+t�
��
�� (���/2��&� 

������1()��%) 

local 

 

Customer 

����� ���� �! "�#��$� !	
 � 
(��
&�) ��������*2$* 

4G3��� $� 
�F�$�.�
� ����� .2
1H  

:��+(��()��%)��
�)���;�+��1K +�����17�������
����,��
�#���+85��� 

�������1 

,��9���+��' 

&��&�+' 

�����,�����,�' 

�,�#��17��B]]i� 
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�5+��
����&��&�+' B��(�� �5)��<'+�(+�1�8 
������,������ 
�)��1 ����' 2����� ������ 
���B��0�� (:1,��,5� 
��_�� 

 

���"+�4��.+567 " ��  
�F&31
� 
2.  �����+����������� (�������+�

�����������
���&� 
 (Ornamental tube and square & 

rectangular tube) 

304 
316L 

�5+��
����&��&�+' B��(�� �����12�1
��_�� 
�5+��
������
�� B��(�� ����%�,��� �����1(�t�
51+�� 
 
�5+��
�����������1 B��(�� )��+%��0� ������B� �����9��   ���
,0��&�� �,�1
��1,� ���831 ����� ��	
�����	 �]��'������'(��
�5)��<'+�(+�1 

3.  ���B����&�8&�+' (�����B����&
�8����&��&�+'  

 (Automotive pipe) 

409L 
436L 
 

�5+��
����&��&�+' B��(�� ���B����&�8&�+' ���B����&
�8����&��&�+' 

4.  ��+���������_9��  
 (D-Stainless) 

NSS D-7 
NSS D-11 


���
��&�5+��
���� B��(�� ������
���1��+�(+�1 
�5+��
�������2���1 B��(�� +%�,���������'  
�5)��<')������8&�+' �5+��
������0�����,��9���+��'  
��0������,�#��1�����5+��
������
�� �,�#��17��7�,�����#�� 
�8�)̀+&���� B��(�� +�(+�1;�&7� ������B� ����)��+% 

���+��1   

5.  �
����5���1������������(��(:�� 
 (Galvanized steel coil and sheet) 
 

R-Spangle �5+��
�����,�#��17��B]]i�7����� ���� (:17��,�#��1)�������$ 
���(��' (:12��1
��1+%��&�� 

6.  �
����,�#����1�������&B]]i�����
����(��(:��  

 (Electro-galvanized steel coil and 
sheet) 

SECC/SECY 
 

�5+��
�����������1 ���� �,�1,���� �,�1��1���� ��1B]7����
��#����,��7���11��  

7.    ���%�����&��������� (:�� (���9�� 
       (Aluminium coil and sheet) 

1100,3003,3105, 
5052,8011,6063 

�5+��
�����,�#��17��B]]i� ���� (:�����%�����&��������7�[� 

���
512��� 

8. ��1(�1�������� (:�� _�� �9�� 
(����� 

(Copper coil sheet axle and pipe ) 

C1100 JISH3100 
&JISH3140BB 
&JISH3250BD 

�5+��
����B]]i�(���������������' ���� ��&B] (:���1��
�������������' ���+��'B]]i� (���,�#��1�#��#����� 


��&�
+5:  ���(��1����:��+;�<='230��&%��������)�������1�,��  
 
 

2.1.1 �".�"�����"*#�&����3-� �42� ����:� (Cold rolled stainless steel coil and sheet) 
 
���������
� ()��%) (�����
���&��+��������&���������� (:�� (��(8� ��&����������� 

��+��������&���������� (:�� (��(8� ��:������������()��%)+��1K +��,�����12�1�%�,�� ;�&7+�����,5<;�9 
ISO9001:2000 ��� United Kingdom Accreditation Service ,���,�5��5�2������:��+ �5�2�0�+�� (���5�:��+;�<='  

(1) ���+�� (Cutting) �����������8+����+��������&����������(��(:��7
���2���+��1K ��1��0 
-  ,���
��+�01(+� 0.2 �������+� 831 3 �������+�  
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-  ,���&��+�01(+� 200 �������+� 831 6,000 �������+�  
-  ,�������1+�01(+� 200 �������+� 831 1,524 �������+� ���
�����+��������&������(:�� 

 
(2) ���+���)*�(8����� (Slitting) ��7�������+��������&���������������+��+��,�������1���

�%�,�����
��(���������� ��&�����������8+���)*�(8����������,���
��+�01(+� 0.15 �������+� 831 6.0 �������+� ,���
����1+�01(+� 7 �������+� 831 1,524 �������+� 
 

(3) ���2���1� (Hair line finishing) 
�#�2����&����+�1 (��/
�#��,�#��9���C� (PVC coating) 
�)*���������+����(:������������:������������2��7
����������&�9#��,�����&1�� �)*�(:����+������&����+�1 
��&2�(�� ���
����5+��
�����,�#��1,��� ���B���#��� ��]�' ���+�(+�1��01;�&���(��;�&7���,�� 
 

(4) ���)̀r�(:����� (Circularized steel shaping) �)*�������������+����(������
���%�����&���:������������)̀r�(:����� ���� [�
���
512��� �)*�+�� (���%�,�������B):��+��0�1��+��B) 
 

��������1(:����()��%)(�����,��,5�,5<;�92�1��+��������&�� 7
���,5<����+�7������� 
���� (��230��%)1��& C3�1�%�,��2�1��������C#0����,�����������B)7��7����������:��+7��5+��
����+����#��1+��1K B��(�� 
�5+��
�����������1 �5+��
�����,�#��17��B]]i�7����� �5+��
������
�� �5+��
����&��&�+' (���5+��
�����#��K  
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2.1.2 �2$�".�"��&��� �� ����2$�".�"��&�����D"���D*� (Ornamental tube and square & 
rectangular tube) 

������:��+(�����
���&:��+;�<=')���;������+����7
�(��:%�)���������5+��
����;�&7� 
)����$(��+��1)����$ ���� �5+��
�����,�� �5+��
����&��&�+' �5+��
������
�� �5+��
�����������1    �)*�+�� 
;�&7+�����,5<;�9 ISO9001:2000 ,���,�5��5�2������:��+ �5�2�0�+�� (���5�:��+;�<=' ���
���:��+;�<=' ��+�
�������&���������� (:�� (��(8� (������,5<;�9����&�����5+��
�����8&�+' (TIS16949:2002) 7��������:��+2�1
:��+;�<='���B����&�8&�+' ��� United Kingdom Accrediation Service 

 
��&7�)G 2545 ������B�������������1����,5<;�9����&�����5+��
�����8&�+' (QS 9000: 1998) 

7��������:��+2�1:��+;�<='������ United Kingdom Accreditation Service  
 

������:��+�����+����������� (�������+������������
���&� )���;�����]��'������'
�#����2��
�1� C3�1�)*������+�������7������&��1(9��
��& ��#��1�����,���(2�1(�1 �����+������������� B���)*����� ��������0&�1��
:���1�(����,�����&1�� C3�1�����87���)*�����5+�(+�1��01;�&7�(��;�&��� ���� �5)��<'+�(+�1���� �5)��<'�,�#��1,��� 
�]��'������' ������B��)*�+�� ���:��+����]��'������'
�#����2���1�����7
>���7����+85�����+��������&�� ���� 304 (�� 316 
��#��1�����,���(2�1(�1,1�� 9������01,�����&1��(��,����������2�1:���1�  �����������8:��+����]��'������'
�#����
2���1������2���,���
�� +�01(+� 0.6 �������+� 831 9 �������+� 2�������:��$%�&'���1������ +�01(+� 6.35 �������+� 831 
76.2 �������+� (��,���&����+�\�� 6,000 �������+� ��01��0 
���%�,��+��1���,���&��9��$�����������8:��++��
,���+��1���2�1�%�,��  
 

2.1.3 �2$8$"��*�:*�.7 ����2$8$"��*�:! �*
�*�.7 (Automotive pipe) 
 

������&��&��&������ ���+� ������� ������ :��+(�����
���&�����+����)���;����B����&�8&�+' 
(�����B����&�8����&��&�+' ��&:��+;�<='��1�������,5<����+�7����+����������������C������ ��,��������87����
��#���(�����230��%)����� ����7
>�7����:��+��7����+85�����+��������&�� ���� 436 (������ 409 ��&���B����&�8&�+' (��
���B����&�8����&��&�+' ��2���,���
��+�01(+� 0.8 �������+� 831 2 �������+� 2�������:��$%�&'���1������+�01(+� 19.1 
�������+� 831 76.2 �������+� (��,���&��+�01(+� 26 �������+� 831 7,000 �������+�  
 

���������:��+�����+����)���;������+����������� �����+������������
���&� (�����B����&
���
����8&�+'(���8����&��&�+'�����+�01(+���������+85�����+��������&�������������� 436 (������ 409 ���2��:������
,���(8�������+������� (Uncoiling) ��&���,���&��2�1(8���+����������B
�:����2��B)�������B��7��,�#��1 Spiral 
Looper �����0�(8���+����������8%�����2���%����������230��%) (Forming) 7
��)*���������&�5��%��������&%�7�����2�1
���230��%) (���:��������������#���(��+��2�� (Welding) �9#��7
�:������)*���#0����&�������&���� High Frequency 
Welding �����0�������:��������#���(��+��2����8%�����2���%��������(�B
��� (Eddy Current) �9#��+�����������#��� 
(����:����2���%����������)���2��� 
��1�����0���������+�������B����:����2���%����������+��+��,���&��+�����
+��1���  
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0��.$� 
�4��.�2$�".�"�����"+��2$�".�"��&��� �� �2$�".�"��&�����D"���D*� ����2$8$"��*�	
����:*�.7����:! �*
�*�.7 

 
 
 

 

���+���)*�(8����� 

�,�#��1��������� 

���2���1���� 

 

 

����5+��
����&��&�+' 

 

��+�������� ���230��%)��& 
FFX 

�����#���(��+��2�� �������� 
������#��� 

���+��+��2��� �����+���� 

,���(8���+����  Spiral Looper 
 

��������(��)���2��� ���+��+��2���  
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2.1.4 �".�"��" ��"`,
� (D-Stainless) 
 

������&��&��&������ �������'����] ����(�� ������ �)*�,%�,���9�&1��&���&�7�)����$B�&2�1 
Nippon Metal Industry Co., Ltd. ���)����$>��)5J� 7�������
���&��+���������_9�� (D-Stainless) ;�&7+��,�#��1
��&

���,��    C3�1�)*��,�#��1
��&���,��2�1������ �������'����] ����(�� ������ ��&��+���������_9����1�����
7�)̀��5����)*���+�������:��+��& Nisshin Steel Co.,Ltd. )����$>��)5J� (;�&
��1���,�����D5������� Nippon Metal 
Industry Co.,Ltd. ��#�������� 1 ����&� 2557) ������:���_9����&����9�������:��2�1(�1����� (����1(�1 7���#0�
��
����������:��2�1�,����&� (����������&%�(��� �9#����(��)����<2�1������� ���7
� D-Stainless &�1�����8,1B��C3�1
,5<����+����1�� (��,���+�����������������B�����&��,�&1�����+�������� 304 ���,5<����+���1����� ���7
������8
7��B��7�
���
��&�5+��
���� B��(�� ������
���1��+�(+�1 +%�,���������' �5)��<')������8&�+' ��0�����,��9���+��' 
��0������,�#��1�����5+��
������
�� �,�#��17��7�,�����#�� ���+�(+�1;�&7� ������B� ����)��+% 
���+��1 �)*�+�� 
 

2.1.5 "��# &���1 ���&����3-�����42� (Galvanised steel coil and sheet) 
 

���������
���&(��()��%)�
����5���1������������(��(:�� ��&������������
����5���1��������
����(��(:����+���)*�����(��(:����&�,�#��1+�� (Cutting) (���,�#��1+���)*�(8�&�� (Slitting) +��,�������1(��,���
&������%�,�����
�� ��&�����������8+���
����5���1���������2���,���
��+�01(+� 0.19 �������+� 831 3 �������+�  
,�������1+�01(+� 9 �������+� 831 1,219 �������+� (��,���&��+�01(+� 200 �������+� 831 6,000 �������+� ��&�%�,�������
:��+;�<='�
����5���1������������(��(:�����C#0�����������)*���+85���������B)7��7��5+��
�����,�#��17��B]]i�7����� (��
�5+��
�����������1�9#��7��:��+(:17��,�#��1)�������$ (:1
��1+%��&�� ���(��' �,�1,���� �,�1��1���� ��17������#����,��
7���11�� �)*�+�� 
 

)̀��5��������������1C#0��
����5���1����+��,�����12�1�%�,����������()��%)��&�����87���,�#��1����
)���;�+��(��+���)*�(8�&��2�1������������&%���������,�#��1����()��%)2�1��+����B��  

 
2.1.6 "��# "��;$��1 ����3-*8ddE
&����3-�����42� (Electro-Galvanized steel coil and sheet) 

 
���������
���&(��()��%)�
����,�#����1�������&B]]i���������(��(:�� ��&������������
���

�,�#����1�������&B]]i���������(��(:����+���)*�����(��(:����&�,�#��1+�� (Cutting) (���,�#��1+���)*�(8�&�� 
(Slitting) +��,�������1(��,���&������%�,�����
�� ��&�����������8+���
����,�#����1�������&B]]i������2���,���

��+�01(+� 0.4 �������+� 831 3.2 �������+� ,�������1+�01(+� 9 �������+� 831 1,235 �������+� (��,���&��+�01(+� 200 
�������+� 831 6,000 �������+�   ��&�%�,�������:��+;�<='�
����,�#����1�������&B]]i���������(��(:�����C#0����������
�)*���+85���������B)7��7��5+��
�����,�#��17��B]]i�7����� (���5+��
�����������1 ���� �����,�17��,�#��1)�������$ 
+%��&�� (���]��'������' �)*�+��  
 

���()��%)2�1�
����,�#����1�������&B]]i������87���,�#��1����)���;�+��(��+���)*�(8�&��2�1
������������&%���������,�#��1����()��%)2�1��+����B��  
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2.1.7 $��G��"��*�&����3-� �42� ",�
 ��� �2$ (Aluminium coil sheet axle and pipe) 
 

���������
���&(��()��%)���%�����&���������(��(:�� ��&��������������%�����&���������(��
(:����+���)*�(8�&�� (Slitting) �,�#��1+�� (Cutting) (�� �,�#��1)̀r�(:����� (Pumping) +��2���+��1K����%�,�����
�� 
��&�����������8+��(:�����%�����&������2���,���
��+�01(+� 0.3 �������+� 831 6.2 �������+� ,�������1+�01(+� 10 
�������+� 831 1,219 �������+� (��,���&��+�01(+� 366 �������+� 831 2,438 �������+�   (����������0&�1�����8)̀r�(:��
������(:�����%�����&�2���+��1K��1�����2��1+��    ��&�%�,�������:��+;�<='���%�����&���������(��(:�����C#0����������
�)*���+85���������B)7��7��5+��
�����,�#��17��B]]i�  
 

���()��%)2�1���%�����&������87���,�#��1����)���;�+��(��+���)*�(8�&��2�1������������&%�
��������,�#��1����()��%)2�1��+����B��  

 
                            ��������0 ������&��&��&������ �������C� ������� ������ C3�1�)*�:%�����2�� (��+��(�����
���& 
���%�����&���01(��(:�� ���� ����(�� _�� �9�� (�� ��� +��2�����+�\�� (�� 2���9��$� ���B����2�&7����1+��� ��&
�%�,����������,��B)7��7��5+��
����)��&�0���9#��:��+:��+;�<='��������%)������%)��1+��1K�9#��7��7��5+��
����+����#��1 
���� ��0�����&��&�+' �������1 �,�#��17��B]]i� ����5;�<=' ;�����,�#��1,��� 
 
               2.1.8 �$1��1&����3-� �42� `
  ",�
 ����2$ (Copper coil sheet axle and pipe)  
                

                               ������&��&��&������ �������C� ������� ������ �)*�+��(�����
���&��1(�1��01(��(:�� ���� ����
(�� _�� �9�� (�� ��� +��2���(������+��1K���
���
��&��&�%�,����������,��B)7��7��5+��
����B]]i� (��  
�������������' ���� ��&B] (:���1���������������' ���+��'B]]i� �,�#��1)�������$(��+%��&�� (���,�#��1�#��#����� 

 
 
�8�3�� 
��21"���� 
��1���0$1����� 

 
                  ������B��������D�)���&��'+��9�������>>�+���1���������1�5� 9.$. 2520 (��B2�9����+����&
9�������>>�+���1���������1�5� (_������ 3) 9.$. 2544 7�������+��(��()��%)��
�(:�� (Coil center) +�01(+������� 30 
����&� 2550 ��&���D�)���&��'������,�>��5)B����1��0 
 

1. 7
����,�+��1����C3�1�)*����1[G�#�
�#�:%������>��� ,%�����(���5,,�����&%�7��5)����2�1�5,,���01��1
)���;��2����7������<�����B��+��������(�����
���������,<����������1���������1�5��
����,�� 

 
2. 7
�,�+��1����C3�1�)*����1[G�#�
�#�:%������>������B�������5>�+�&%�7������<�����B�������5>�+���1��

�_9��+��(
��1
������������1�����,<����������1���������1�5�7
�,����
�����+�����&��������B�������5>�+7
��&%�7�
�����<����� 

 
3. 7
�B�����&���������2��2�����
�����+85���(������5�������)*����+��1����2�������+��1)����$�9#��7��7����

:��+�9#����1����)*���&����� 1 )G ���(+��������2��,��01(�� 
 
4. 7
�B�����&���������2��2�����
���2�1���:%�B����������1���������2�����9#����1������� �)*���&����� 1 )G 

���(+�����������2��,��01(�� 
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 �1#���B2�_9���,�1���������,�> 
 

1. ��+��1���5��������&����&������(���B�����&���� 220 ������� 
2. �5,,�:%�����>��+�B�&��+��18#�
5�������01��0�B�����&�������&�� 51 2�1�5��������&� 
3. ��+��1����������+���������,�>2�1�,�1������B����������1����� 7���#��1��1+��B)��0 
 3.1 ���������� ���+��(��()��%)��
�(:�� (Coil center) 
 3.2 2���2�1������ �������1���:��+���+��(��()��%)��
�(:�� (Coil center) )G��)����< 44,100 

+�� (�������1�� 8 ������1 / ��� : 300 ��� / )G) 
4. ��+��1��2�������1�5� (B�����,��������(���5�
�5����&�) B�����&���� 1 ������� 
5. ��+��1+�01��11��7����1�����1
�����5��)����� ��&�8�����+�01��11��+��1B���&%�7��2+
�1
���+��

)����$:�1��#�1���2�1��1
��� (��+��1B�������5>�+���������1�5+��
����
�#������������������&�2��1���& ��01��0 
;�&7���&����� 15 )G ���(+�����)j����������� ��&��&��11��B)+�017����1����#����B�� 

 
  
�8�3�� 
��21"���� 
��1���0$1�����*2$*�
*����� $$�.3 "�#��$� !	
 � 
 
 ������ ���+� ������� ������ C3�1�)*�������&��&2�1������ B��������D�)���&��'+��9�������>>�+���1��������
�1�5� 9.$. 2520 (��B2�9����+����&9�������>>�+���1���������1�5� (_������ 3) 9.$. 2544 ������&�)*�������:��+����
���

�#�����
���B������ (Stainless Steel Pipe) ��&B�������+���1���������1�5����,<����������1���������1�5� +�01(+������� 
23 ����,� 2548 ��01��0 ���D�)���&��'���B�������
����&5+����#��,<����������1���������1�5��
����,�� ��&���D�
)���&��'������,�>��5)B����1��0 
 

1. 7
����,�+��1����C3�1�)*����1[G�#�
�#�:%������>��� ,%�����(���5,,�����&%�7��5)����2�1�5,,���01��1
)���;��2����7������<�����B��+��������(�����
���������,<����������1���������1�5��
����,�� 

2. 7
�,�+��1����C3�1�)*����1[G�#�
�#�:%������>������B�������5>�+�&%�7������<�����B�������5>�+���1��
�_9��+��(
��1
������������1�����,<����������1���������1�5�7
�,����
�����+�����&��������B�������5>�+7
��&%�7�
�����<����� 

3. 7
�B�����&���������2��2�����
����,�#��1����+�����,<����������1���������1�5�9����<���5��+� 
4. 7
�B�����&�����;����1��B����+��5,,����
������B��5�D����B��������)��������������B����������1�����

������B���������&�� 100 2�1�1���1�5�B�����,��������(���1���5�
�5����&������
������ 7 )G ���+�01(+����������������&B�����
���)�������������0� (�����+�01(+������� 2 ��85��&� 2549 831������ 2 ��85��&� 2556) (��7���<����)�����������2���5�7�
��
���1����B�����&�����;����1��B����+��5,,� ��������B�������5>�+7
����:�2���5�)�����)G�������230�7���
���1������0�B)

�����������B��5�D��������230�;�&
��1��&�����B�����&�����;����1��B����+��5,,������
������B������ 5 )G +�01(+����9��
���
����0� ��&����#��
��������B��5�D�2�1)G7�)G
�3�1
�#�
��&)G��B�� 

5. 7
�B�����&�����B��+��1����1��)̀�:�������������B����������1���������1�5� B)���,����<�9#�����&;����1��
B��+�����&��������������B�����&�����;����1��B����+��5,,� 

6. 7
�B�����&���������2��2�����
�����+85���(������5����)*����+��1����2�������+��1)����$�9#��7��7����
:��+�9#�������1����)*���&����� 1 )G ���(+��������2��,��01(�� 

7. 7
�B�����&���������2��2�����
���2�1���:%�B����������1���������2�����9#����1������� �)*���&����� 1 )G 
���(+�����������2��,��01(�� 
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�1#���B2�_9���,�1���������,�> 
 
1. �,�#��1�������7��7����������B����������1�����+��1�)*��,�#��1����7
�� ��&�,�#��1����C3�1B��������&�����
�#�

��
&�������2��2����0� ��+��1����2����;�&7������� 13 9A$����&� 2550 
2. ��+��1����������7
�(��������9����������)j�����������B��;�&7����
������B������ 36 ��#�� ���(+�������

�����+���1����� 
3. ��+��1���5��������&����&������(���B�����&���� 40 ������� ��&��+��1������+���%�,��
5����������)j�

���������� 
4. �5,,�:%�����>��+�B�&��+��18#�
5�������01��0�B�����&�������&�� 51 2�1�5��������&� 
5. ��+��1����������+���������,�>2�1�,�1������B����������1����� 7���#��1��1+��B)��0 
 5.1 ����:��+;�<=' ����
���B������ (Stainless Steel Pipe) 
 5.2 2���2�1������ �������1���:��+����
���B������ (Stainless Steel Pipe) )G��)����< 5,000 

+�� (�������1�� 8 ������1 / ���: 300 ��� / )G) (��B����������5>�+)����)���&������1���:��+�)*�)G��)����< 10,000 +��
7�)G 2554 (�������1�� 16 ������1 / ��� : 300 ��� / )G) 

6. ��+��1��2�������1�5� (B�����,��������(���5�
�5����&�) B�����&���� 1 ������� 
7. ;����1��B����+��5,,����B�����&��������%�,��B������ 107,675,000 ��� ��01��0 ��)����)���&�+���������1��

�1�5���&B�����,��������(���5�
�5����&����(�����17�����)j�����������+���,�1������B����������1����� 
8. ��+��1����������7
�B�����7������1����,5<;�9��+�\�� ISO 9000 
�#���+�\�������#��������&����� 

;�&7� 2 )G ���(+��������)j����������� 
��B�������8����������B��;�&7����
��������1����� ��8%��9��8�����D�(��
)���&��'&�����;����1��B����+��5,,��)*����� 1 )G 

9. ��+��1+�01��11��7����1�����,��5+��
������+��,� ��1
������5�� ��&�8�����+�01��11��+��1B���&%�7��2+

�1
���+��)����$:�1��#�1���2�1��1
��� (��+��1B�������5>�+���������1�5+��
����
�#������������������&�2��1
���& ��01��0 ;�&7���&����� 15 )G ���(+�����)j����������� ��&��&��11��B)+�017����1����#����B�� 
 
 

2.2 �����	
������ ��
��� ������������  
 

2.2.1 �����	
������������ 
 

1) ����������	
��������
���������� 
 
 ���������	
�
�������������������������

����� 3 	����
����� ��
  

(�) 
���������������	������  ���������������
����� !��"���#�������$����
�
�%�&'������(��������� �������
��(������������)''�$*�$����
�%�&'�������������)'��
�+�,'��$�����#�� ���
�����������)'��
���#�������$����	�'#,$����'�$����'�$*$,-)�)'�*"�.�������$�����#��()/�)���!0�����������&�
���������&�.+����  

(2) 
���������������	������� �����������1���$���������)'�*"��'*�����' ��'����
�����$� ���	�'��� ����23������#����� ���4��	5���1�����
���� ��������/�	
��1����.�
�������������     
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(,) 
���������������	������* ������������������)'��
��*"���#�������$����
����1������ %�����#�,�6�078�����"%�1�()/.+�.�
����������
���/
������  95/���$�.:�.�����( &(*%�����
�������� 
�������	������* 
 

  
 

��������
����� !��"���#���
����$�����
�%�&'������(������
���  
 
������)''�$*�$����
�%�&'���������
����)'��
�+�,'��$�����#��  
 
��������������)'��
���#���
����$����	�'#,$����'�$����
'�$*$,-)�)'�*"�.�������$�����#�� 

 
 

����1���$�������� �)'�*"��'*�����' 
���������$� ���+�'��� ����23������#��
��� ���4��	5���1�����
���� ��������/�
	
��1����.�
������������ � 

������&�.+�.�
����������
���/
� 
- (������/
����$ �<
�8�,�%
�8 
- (�
&
��)*��*��8 ���+� ��������(���,����  
- #����
��*"� (�
�������*� �(���8���� 
- #����,<(8 �#�&<<=� ���$ ����1 
- (�
�����)*���$�#��
��� ����/
�'�/� 
- (�
���������) (�
���������� 
- �������/
�9��#�� 
- 
����08����4(*8 

 
 ������������������6(�5/�()/.+����
*����$���	$�� (�������	
�.+�.����� .�
�������� 
�$��5�.��������2�*���� (����)����/
�%���)�$���	"����(�(�� ����������(������5����
����������������!��/�� 
���/
�()*������"����� �����������������������������%��6��

����� 5 ���'��� &'����  
 
 1) ���'

����,�,� ����
�'�$*�����)*� (��
*�� 18 95/�+�$*�4,/��$������(������5�
���
�) ����,���,� (��
*�� 8 95/�+�$*.����	5���1�&'����* ���������#�,�&'����*) ��0���!0��'�� ��
 �����"�'1'&���,' 
����(�������'���
�')��� %5�����()/�,*�.+����
*����$���	$�� �+�� ���' 304 ���' 316L ���' 321 ������' 301 
 2) ���'�<
�8�,�,� ����
�'�$*�����)*� (��
*�� 12 ��
 ��
*�� 18) ������8�
� (��'��
�/��) ��0���!0��'����
 �����"�'1'�,' ����(����
�����'���
�������� ���	5���1�&'�������� �+�� ���' 430 ������' 
409 
 3)  ���'���8�(�9,�,� ����
�'�$*�����)*� (��
*�� 12 �5� ��
*�� 18) ������8�
� 
(��'���������) ��0���!0��'�� ��
 �����"�'1'�,' �	"����(�(�� 	5���1�&'�*�� �������(������5����
�&����
*') �+�� 
���' 420  
 4)  ���''1�4�"�98 ����
�'�$* �����)*� (��
*��18 �5� ��
*�� 28) �,���,� (��
*�� 4.5 �5� 
��
*�� 8) �<
�8&��8 ���

���&��8 95/���
�����������()/�)���������#����$������'�<
�8�,�,�������'

����,�,� 
��0���!0��'�� ��
 �	"����(�(������)�$����)*$�1� �+�� ���' 2304 ���' 2205 ������' 2507  
 5)  ���'�4,/��$���	"��'*�����#�5� ����
�'�$* �����)*� (��
*�� 17) �,���,� (
��'�
���&��
��)*� ��0���!0��'�� ��
 ������(�����+���	"�&'� �+�� ���' PH13-9Mo ������' AM-350 
 
 ���������������'�)��0�����,����$������(�������'���
����������� ���/
�%��
������������
��8����
�	
�-���()/���������� �'*����������'

����,�,� ���'�<
�8�,�,� ������'���8�(�9,�,� %�.+�
������$�����
������:.�
������������/
�
���6��'*(�/$&� ��$�����������''1�4�"�98 %�.+�������$�����
������:.�
���'���$, $����  (����)� ��,!�(%�����*�����������6(���'

����,�,�������'�<
�8�,�, 
 

	������ 
              	������*      	������� 
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��������������� ����
���������5/�()/4�J��	5����%��
����������"� 95/�%��"�$�� 
������������5/�.�$��'�.��������"�()/*���)��,��0���.+�()/��
*���*���������%�,:��,���.�
����&'�
)���� �'*����
�������%�'����#�,�6�078()/������.+�����'�+�)$�'�$���%�,:(��� �!K�,%	
�����( &'�.���'���5/� (����)� ����( ()/�%�,:
���$�)
�������.+����������
�$()/��
�	����1�����+���')*$���.�+�$�()/� �!K�,%����( &(*��,����"�)���.+����������� 

*����4����* 
  

2) �	
��������
������
����� 
 

2.1  �!��"��#�!
��
����$�%���  
                                                                    (��$*: 4������,����) 

2556 2557 2558

(.-"�0
"�;�$1.3�)

(.-"�0
"�;�$1.3�)

(.-"�0
"�;�$1.3�)

*������$����/�
<�,�� 7,496 7,570 1.0% 7,518 -0.7%

*�����������*������$��

� 296 277 -6.4% 259 -6.5%

���K
���,�� 2,454 2,813 14.6% 2,747 -2.3%

�
�+)*&���$�����( %)� 9,276 9,333 0.6% 9,461 1.4%

%)� 18,984 21,692 14.3% 21,562 -0.6%
�$� 38,506 41,686 8.3% 41,547 -0.3%

�&�!��� % ��
� �'%��� �

�

% ��
� �'%��� �

�

 
                       ()/��: www.worldstainless.org 
  
                                      .��M 2558 ��,��0���#�,��������(�/$�����'$��%�
*1�()/�����0 41.55 ��������,���� 
.�����)*�����M��
���� ��,��0���#�,��������(�/$���.��M 2558 ��$������%�����#�,�.�����( %)�������� �'*��$�

�/��	
����#�,�.�����"�)���#�,�()/��
�	���.�����)*�����M��
���� .�	0�()/���������( *����*���)�2:�(��'���
� �!K�,%()/+��
��$
*���������*���)���#�,����.+���
*����'*���)*��()*����61�,6��
�/�� ���#�,����������$�.:�
.��������'*����( %)�95/��)���#�,����.+������������%���$���� '���"�&'�%��.�����
�+)*95/���
����61�,6��()/�)
��,��0���#�,����������*.:�()/��'.����.��M 2558 
 

                                    ���������#�,��������.�����( &(*���� ��,!�( �4���-&(*�N
�98 %����' (��+�) ����#1�#�,��
�������)'�*"���*�')*$.�����(  95/�(�����#�,����%�����*������� 2 ���' &'���� ���'

����,�,� (Cold-Rolled 
Austenitic Stainless Steel) ������'�<
�8�,�,� (Cold-Rolled Ferritic Stainless Steel) �'*��,/�'����,����#�,���������M 2536 
.��1�����#����������)'�*"� �����$���������)'�*"�  
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2.2 �����������
������(���
����$�%��� 

 

 

 

             ()/��: www.worldstainless.org 
 
                              
���������������.����'���&'���,/�������	*�*��$���*���)��$����	*�*��
���/
� 6�*���%�����
��,/�<OP���$(��� �!K�,%	
�����( ����� (��.������,�6���������4,/��1�	5�� �'*����( %)�����#1���,�6��������()/.:�
()/��'����)���#�,�����������()/��' 
 

2.3 �������������
������
�����  
 
                                  �����������(�/$���%��1�����'�'*�$����'����$���
�����8���
��(��.����'��� 
�
�%���)�*�����#�����������$������������6(�)'��
�����)'�*"� .�
')�$�%������������%��)������)/*�����
�4,/�	5����
�'��
*����$'��"$.�+�$���� �����������.������61�,6��%��)����()/����������&�	5��
*1������*�2%%�* �+�� 
���(��.����#�,� ���	���� ��������� ��������$�������� ��,��0���#�,� �����,��0�����,�6� (����)� ��$����	
�
���'�������%�*�����)(, (��()/��,��� ���61�,6���
�+)*����61�,6��()/�)�(��(�1�.�
���������)�(���.�'������#�,����
�����,�6� ���/
�%���6�$�(��� �!K�,%()/')�$���'*���)*��()*����61�,6��
�/�� ���#�.���$���������,�6�����������
��,��0���#�,�	
�#1�#�,�.�
����������������4,/��1�	5�����&�'�$*   
 

���/
4,%��0��������6(	
��������%�4�$�� ����������'

����,�,�%��)�$��#��#$�	
�����
��
�	����1� ���/
���)*��()*������������)'�*"����'�<
�8�,�,� ���/
�%������������'

����,�,��)��$�#��	
��,���,�
*1�.�
��,��0��
*�� 8 �5���
*�� 20 .�	0�()/����������'�<
�8�,�,�&���)��$�#��	
��,���,� %5��)����()/�1��$������)�$�����
#��()/��
*�$�� %5�����$&'�$�� �2%%�*��$��5/�()/.+�.��������'��������������'

����,�,� ��
  �����,���,� 
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  Source:     www.meps.co.uk 
 

 2.4 �	
��������
������ ���$*+$� 
 

�����,�6���������)'�*"�.�����( &(**���)�
�����,��� ���/
�%����,��0�����,�6� 
��������)'�*"��'*�Q�)/*	
����+���.�����( *��
*1�()/��'���/�����/
�()*��������( ()/4�J�����$.��
�+)* (�+�� :)/��R� 
����).�� ���&��$��) 95/��)
���������,�6��Q�)/*�1��$�� 10 �,��������
����
�M 
*���&��"��� 6�$�� �!K�,%%�����
)��5/�
�2%%�*���()/(��.���$����	
�
���������������.�����( �)�
���.������,���.�
������
&�� �'*��'$����,��0
�$����
������,�6��������%����#��������(, (�����	*�*��$	
�
�����������	
�����(  ��
'%��5��������
��
�������-��01��6�	���4���K��	��'.:�	
���K����� �+�� ���������$���
	*�*����	�����������.��	������(4S 
�����,�07� ���������&<����1� �������  

 
��,��0�����,�6��������.�����( &(* �)�$�����4��-8.�(, (���')*$��������,���	
�


��������()/��)/*$	�
������ �+�� 
��������*��*��8 
������������/
�.+�&<<=� 
����������
����� 
��������

��� 
������������/
����$�������/
�.+� 95/�.������
���������)��$�.����#���'��.�
���������������.�����( 
&(*�)�����,���
*�����
���/
� ��$����	
�
��������.�����( &(*()/��)/*$	�
������,!�( �)'���)� 
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��������	���	
������ ���
!,�
$'%#����� ���
!,�
������
 


��������*��*��8 -  �����,���	5��
*1����6�$�
� �!K�,% 

 

-  ���&�����
����08����� .���*��8���	5�� �+�� ����(�
&
��)* 
���+� T���
���
 4������'*��������$�������
�/�� 	
�
��*��8 


������������/
�.+�&<<=� -  �����,���	5��
*1����6�$�
� �!K�,% 

 

-  ���&�������$�����
�.�����/
�.+�&<<=�()/��
��������=
����
���������,� �+�� ����1�1��*"� &�����$< ����/
�9��#�� 


��������
��� -  �����,���	5��
*1����6�$�
� �!K�,% 

 

-  ���&�����#�,�6�078���%�
�������U
��4�/
('�(����%�6�078
%��������)���
��1�,��)*� �'*����( ()/4�J�����$&'���,/�.+�
���%�6�078	
�
�������U
�()/#�,�%������������$ 


������������/
����$ 
�������/
�.+� 

-  �����,���	5��
*1����6�$�
� �!K�,% 

 

-  ���#�,�6�078�������&�.+�������$�����
�����/
�.+�.����� 
�+�� 
����08����
�
���� 
�������%�� ����/
�.+�&<<=� 


���������
�4,$��
�8 -  �����,���	5��
*1����6�$�
� �!K�,% 

-  ���&�����T��������(�	
� external harddisk,  T���
�	
� 
CPU 


������������/
��*"�/�
��*"� 
�������/
�����
���  

-  ���'.:� ��,�����
���/
� -  ���#�,�6�078����6((�
&�.+�.�����(���$���*"� ���
#�,�6�078�#���������.+�.����(���
��*"� ���
����08
6�*.�����/
��*"�  


����������
�������������� -  �����,���	5��
*1����6�$�
� �!K�,% 

 

-  ���

��������������,*�.+�#�,�6�078����������	5�� �+�� 
������(�
�������&�.+�.����(����$���&' ��$�����,�	
���� 
��$����)*������	
�
����+�' 


���������<
�8�,�%
�8 -  �����,���	5��
*1����6��

�����,�(��4*8 

-  ���&�('�(�#�,�6�078()/(��%����"����������)���	5��
�'*�Q4�����)(�<
�8�,�%
�8 (Street Furniture) �+��  ���()/4��
#1��'*��� �=�*�V!0� 
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���������&�!��'������� ���$* 
 
                                         .��2%%��������( &(**��&���)�������
��1�,��)*� ���/
�%��	�'������� Bauxite ����
����
����4������()/�1� '������$����',����(��%������������	��%��#1�#�,�.�����( �������
������� !
��1�,��)*����
�����
.�� �4�/
���#�,�.�
����������������������*�����4�/
���#�,�����#�,�6�078�����"%�1�()/�)�1�(��������4�/
.+�.�

����������
���/
��+�� +,����$�*��*��8 ��
����� ����/
�.+�&<<=� ���%�6�078 6�+�� ����/
����$ 
                                         �$����
����#�,�6�078
��1�,��)*��)���	5��(���M ��� �������()/�1������.+�����*+�8�������
()/�
��
�%����"� 95/����������4�&'�(���%��+,����$�	
�����/
��,�()/�)�����1�&�%��5�����U
�����/
�'�/�95/������,����(�/$&�
.�(�
����' (����)�
��1�,��)*�*����������,���&'�%��
�����86�*.�����( ()/�4,/�	5�� �+��.�����( ()/4�J�����$ �����,�6�
��
�$%��1��$��.�����( � �!K�,%��,'.����� 
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���$	��
��� (Anti h dumping: AD) 
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.�����()/�/���$������()/���
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���/
�%����,��0�������	���,����(������'%������( '������$�4,/��1�	5�� ����
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*������)�������-���&'������ ����'�,���������,����$���� ���/
$��()/ 
31 ������ 2548 .� (1) ��"�����������1�4��0 &'���� �4�� ������� (2) ��"��#�� &'���� ��"��#���)'��
�+�,'�#��/��$� 
��"��#���)'�*"�+�,'��$� ��"��#������
�������)���%�����
� ��"�����&����,��)'�*"�+�,'��$� ������� ��� (3) ��"����� 
&'���� ��"�������� ��"��(�� ��"�	�

�
* ��"��1���$9) ������� 
*1�.���*����,�����$����	
��0������������$��'�$*
�����,���������,���  
 
 ���������6�*.�%5�&'�����'�����1���'	
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�%��#1�#�,�$����',���"�6�*.�����( ���)/*�&����

����	5��  

 
3) "0.�����"��� (Free Trade Area: FTA)    
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��&�9#����;���$5�������
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;�&7���5���17
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�#��)*����&��$%�&' ,���,�5���&������,�����,��2�&��
���1���7
����9� (��7����+��;���
)�+�����%1�������)����$�����5��  ��&7����+���:�������0������� FTA ��������)j������������,����&���������;���(��
�5)���,���B��7��;����)*����,�> +���&��12��+��1��1��������� 2��+��1���)����$B�&������������� (��������& �)*�+�� 
 

�&��1B���+�� ������2��+��1�2+���,������7���&�
��1 �)*�������2��+��1���,���,�5�

��&���� ��&���B)831����)j��������������� ����1�5� ���9&'�����1)̀>>� 9�<��&'����,�����,�' �)*�+�� ��&2��+��1
��1��������%1����2��:%�9��������1,'���,����� )̀��5���)����$B�&�&%���
���1���������������2+���,���������)����$+��1K 
���� ��� >��)5J�  ������& �2++����������1 �2+��������
�#� �2+�������7+� �)*�+�� 
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�-���,%.����!0�9��
��	�*&� (Stockist) ���&��&'��)
����$����#�,���
����1� ��
�)����/
�%����������$�������
�(����,!�( �2%%��������	��	��.�-���,%()/�)���!0�
�')*$�����,!�(�������/
���
�	���*��������#1�����
������*.�� ���/
�%��-���,%�������1�#�,�6�078�������%��������
�
.+���,���(��	����������������/
�%�����
�	����1� ���.+���,�(������$)*��1��+����� �
�%������%��������
��)��������08���
	�
�1���)/*$����1����
*�����
���/
� �)�$��4��
�.������,��������06�4���� � ()/%������ �����������K����06�4()/
%������������������1������=���* ()/�����:��
��)	)'��'���$��������.��������
��,���� �����,���()/�)��06�4�1����
����K��	
��1������=���*��������
�$�� �'*�Q4��
*���*,/��1����()/����#1�����
����.������
������������/
�.+� 
&<<=� 
,���(�
�,��8 ���*��*��8 95/��)	�
����'����K��'���#�,�6�078&$���
�	����1� ���*����
��)���(��������'()/') 
��
'%��)�$�����4��-8
��')���#1�%�'��,��������1������
*�����
���/
� (����)� ��,!�(&'�������$���+�/
��/�.�����1�����'*���
����
��,����()/�)��06�4����$����
����	
��1����.���*��$��()/�1������
����&'������
�$�� �����,!�(*���)�$��
&'����)*�#1�����
������*
�/� ���/
�%���)#�,�6�078�������()/�����*�$�� �+�� ��+��������&���������� (:�� (��(8� 
�����+���� 95/��2%%�����)#1�����
����-���,%�������1����������
*��*()/�)#�,�6�078�����*�(�����	
���,!�( 
)�(���
��,!�(*���)����$��������1�#�,�6�078�����������	
����
� %5�������#�,��������1�#�,�6�078�����$�'�$*���
�&'�
(��().���0)()/&���)�,���������"%�1�
*1�.������,����  
 
 2)   0	�!1��#�!
$����
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�6�4����	��	��.�-���,%���#�,�(�
�������������
��������*��*��8
*1�.���'���/��
���/
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��������*��*��8	
���,!�(*�
*��������/
�%���()/(�����* �)���	5���1�(�
'�$*�1��)'������� Flexible Forming Mill C3�17��
����7�����)���&��%���� (Driven Roller) (�����+�01����������1�� (Setting Time) �9#��������:��+����5+��
����&��
&�+'�����2���(+�+��1������+�01B������ ���&�����,�#��1����(�� Convention Mill ���������#���2�1������&��&�)*�(�����
���(����#���230��%)���&,���+������B]]i� (Electric Resistancy Welding) ���7
�����)���&�()�12�1��#0���
������<���8%�

������&���� :��+;�<='�31��,���(2�1(�1������� ��������7��������#�����1�����(��� &�1�����+���
�+��
�����&
���(�B
������&�,�#��1 Eddy Current Test C3�1�)*����+������,5<;�97���+�\�����&����:%�:��+����5+��
������&
7
>�K 2�1��� .��M 2549 ��,!�(*��&'�����������
�������06�4��)/*$���
����������*��8 (TS16949:2002) �����,!�( 


��� ��"((
� %����' &'�����������
�������06�4 TS16949:2002 7�)G 2550   

7�)G 2551 ������&�1���5,������� Mory Industries Inc. C3�1�)*�:%�:��+����5+��
����&��
&�+'������#�����&1������+��K7�)����$>��)5J� �����)�������08 �$���1� �$�������� ����$��+����:
)�(����)�$���	��.%.�
�(�����*)���#�,�����
*���')�	����+�$*'1������$����#�,�   ��������07�)G 2553 ������B��2�&�1���1�5�7�����������&
�� 40 7�������&��& ���+� ������� ������ 7
���� Mory Industries Inc., �9#����������)*�9��D��+���1D5����7�����������
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��������������1,��������87����(2�12��(��,5<,����1D5�������&���9�I��+��&��:��+;�<='����5+��
����&��&�+'
7����,+  7�)G 2554 ������(�� Mory Industries Inc., B�������������9����5������� 100 ������� �9#������1�5�(���)*�
�1���5�
�5����&�7����2&�&D5�����&��1+����#��1 ��01��0����������8#�
5��&�1��1����  

3)    0	�!1#�!
��"23��
��������45�� 

#�,�6�078����������'�Q4�� ��
 D-Stainless �����������()/�4,/���$�#��	
�������)�
���(
��'�.�����
���()/�)��$�#��	
������)*�����,���,� �4�/
('�(���,��0	
��,���,�(��.��)�����1��� ���*����&$�
95/���0�����,�+,�������$������(�������'���
�&'��()*���)*��������������'

����,�,� ��&����������2����+��������
�_9�����)����$>��)5J�;�&7+����:��+2�1 Nisshin Steel Co.,Ltd. (��������2����� Nippon Metal Industry Co., Ltd.) 
(�������()��%)7
����,���1���,���+��1���2�1�%�,����5���)i�
��&C3�1�)*�:%�)��������7��5+��
�����,�#��17��B]]i� 
�5+��
����&��&�+' �5+��
����,��9���+��' (���5+��
������
�� �������)*�,%�,���9�&1��&���&�7�)����$B�&7����
����2����+���������_9�����)����$>��)5J� ��&��������&��&��&������ �������'����] ����(�� ������ �)*�:%�������
���&
;�&7+��,�#��1
��&���,�� D-Stainless  C3�1���7
�������B��������������5�7�������������1��+85����&��1+����#��1 ���(�����
(���2��
��%�,�����&��� �����0(�12���%����,�� (������(����,��,������ D-Stainless B)7�����
���:��+:��+;�<='+��1K 
��01����(��
��1���2�& (Pre and Post Sales Services) ���831���������5����������+���+��1K 7�)����$B�& (��
+��1)����$7����,�&1 �������� ��������$������)����$>��)5J� ��7
�,����%�(���%�,��7�)����$B�&�&��1+����#��1 
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*���&��"��� 
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�%�����������,���%�'�#�,�6�078.�
�����$�����$����
����	
��1����	
���,!�( 
 

5)   0	�!11��1.������$�����������
�<���������5!�*= 
 
�2%%��������( &(*�)#1�����
����.��������	����
#�,� %�'%�����*(
��'������0 20 

��* %5�(��.��)����	��	��.����%�'%�����*
*1�.���'���1� 
*���&��"��� ��,!�(*�
*��*��,!�( �
"��
�9) ��"((
� %����' �)
#1���,�����4������()/�)�$���1������������08.����'����,�-���,%�)���*�$��� (����)���������%�����*�,����(
��'�()/���
����$����
����	
��1����4��
����.���,���()/�$'��"$.�����1��������.������
��������&<<=����
,��"�(�
�,��8 

 
2.2.4 ��	$03$��0	�!1 

 
��,!�(�����,!�(*�
*&'��������5��(��(�����:.����(�����()/��,��%�'����$����
����()/

������������$���#1�#�,�����������(������1����()/����#1�.+�����������*(�� ��,!�(�����,!�(*�
*%5��)��*�(-8(��-���,%()/
�������������,��%�'����$��9�
��(�� (Supply Chain Management) 95/������1����	
��$����$���
��$��� (1) 9�44��*
�

�895/�����#1�#�,����%�'%�����*$����',� (2) ��,!�(�����,!�(*�
*95/�����#1�%�'� ����1� %�'%�����* ���.���,���()/
��)/*$	�
� (3) �1����95/�����#1�����
����.�
������������� 95/���*�(-8(��-���,%	
���,!�(%��������%����,!�(
�/�()/��$�
.:�'����,�������9��
��	�*&��'*&���)����$����#�,� �������1���������,��%�'����,���������� ��
�)�4)*�
�����$� 
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���������� Supply Chain Management ��.+�%������#������"%95/���
.���,'#�')(������#1�#�,�

$����',� ����1���� ����#����/
�%����,!�(�)�$�����4��-8
��')�����$��������(���#1�#�,�����1���� �4�/
�������*�(-8(��-���,%
'������$ ��,!�(&'��)�����$�$���#����#�,�����1������$���� ���.��$�������:��������$%�
�����$������06�4
�,���� �������	����
������/�9��
$����',��4�/
.�&'�$����',�()/�)��06�4����$����
����	
��1����.�����()/�)���#� �4�/
+�$*.�
��,!�(�'���(�����#�,� %��5�����$��������1�()/�)����K���������
���
��$����
����	
��1����()/�����*&��$��
%�������06�4 ��,��� ������%�'����,����&'�����������'	
��1��������+�/
��
&'����()/��' �4�/
+�$*.���,!�(�����
�1�����4,/�.����#�,�6�078  '������ ������%5���B���)*��9�&1:%�()��%)(��%�����*#�,�6�078��������(������ ���������(�����()/
���� 

1. :%��9���)�����D�:�7��5+��
���� (Synergy Plus) ��&���������1(:�(��9�I��:��+;�<='���
���%�,���9��� �9#��+�����1+��,���+��1���2�1�%�,���%1�5�  

2. :%�)�����1��7��5+��
���� (Solution Integrator)  �������)*�$%�&'���17������1:�����+85���
���:%�:��+  ������()��%):��+;�<='  (������1�%�,���9���7
�(��:��+;�<=' +����������17
�����%�,��B��+�1+������  

3. :%�����������2���%�7��5+��
���� (Industry Database)  �������)*�:%�������2���%���01���
:%�:��+(���%�,�� ��&��������
���������9#��7
��5�[J�&B�����)���&��'�%1�5� 
 
 
 
                   2.2.5 ��	$03$����
��� 
 

��,!�(�����,!�(*�
*���������������.���,�������1�#�,�6�078��������$�
*������$�%� �'*�)
��=���*()/%�	*�*��$
*�����
���/
������/���.�
����� �$�(����4�/
����
���
��$����
����	
�#1���,�6����������: 
���4*�*��������$�����4��-8
��')����1����.���*�*�$ ��,!�(�����,!�(*�
*�)��*�(-8������' '���)� 
 

1) ��	$03����#�!
��"23���,�!�� (Product and Service) 
 

1.1  �'#�!
��"23�����,�!����,?�����1	���'�� (One Stop Service) 
 
 ��,!�(�)��������08����$���+)/*$+�:.�
�����������������
��"�����&��
��,����$�� 20 �M (��.���,!�(�)�$���	��.%.��$����
����()/�����*	
��1�����������* �+��  �1����.�
��������
*��*��8��
����#�,�6�078(�
�������()/�)��06�4
*�����/����
 �1����.�
������������/
�.+�.����$���
���
����
#�,�6�078�������()/�)���	�'����������
�#,$ ��,!�(%5���������#1�%�'� ����1�#�,�6�078.��������$����
����	
��1���� 
�������,�����	���1����������,��%�'��������,�����4�/
%�'���.�����1�������$���$��()/�1��������' 95/�����&�����#����
.+����	
��1���� ���.���,���	
���,!�(%5��������	%�'�$����)/*�	
��1����.����%�'��,����&'�&�������$������,��0
�����06�4 �$�(�������������*�'���(��.����%�'��"��,����	
��1����'�$*  
 
 �
�%���)� ��,!�(�����,!�(*�
**��.��$�������:�������,'���#����%�'������
��06�4	
�#�,�6�078 �4�/

���$*�$����'$����������$�����(��.%.�����1���� �'*��,!�(�����,!�(*�
*%�.�
4������	�*����#1�������$�����4��-8
��')����1���� 
�(, ���.�	�
�1� ����*)/*��*)*� ���.������5�!��������2:�.����
�1���� �$��5����.���,���������	�*    
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1.2  #�!
�!����$'%�'�	"��5���� A�+ 
����
�<�� 
 

��,!�(�����,!�(*�
*�����������#�,��,����()/�)��06�4�������&��������K��()/����
()/*
��������'*(�/$&� �'*��'���
�$����',�()/�)��06�4%��#1�#�,�()/����+�/
��
 #�������$����#�,��������1�'�$*����/
�%���
()/�)�(�����*)(�����* ����)�����$%�
�����$������06�4(��	����
��������K�� TIS16949:2002, ISO9002:2000 
��� ISO14000 95/��������������$���+�/
��/�.�����1����.������/�9��
�,����	
���,!�( ����4�/
������$����/�.%.�'���
��06�4��,!�(*�
**��&'���������������(��'����(��,����#�,�(�
�������������
����������*��8�����%���*��*��8 
%�� Mory Industries Inc. ����( :)/��R� �'*�)$, $��%������( :)/��R������%��()/��,!�(�����,!�(*�
*  
 

1.3 ������#�!
��"23����  
 

��,!�(�����,!�(*�
*��"��"��5��$����
����.+�#�,�6�078�������()/�4,/����	5�� 
'������ �4�/
�
���
��$����,���(��-���,% ��,!�(%5�&'�$���#�%�����*#�,�6�078����.���.�
���������1�������	
�
��,!�( (����)���
'&�#�,�6�078�#��KC3�1B��7����+���� ����:��+;�<='��1(�1 (�� ��%�����&� 

 
1.4 �������,�!����$'%
��
����������(9%�?9�+�� 

 
��,!�(�����,!�(*�
*���������������
��,����()/�����
�$�����(����
�$����
����

	
��1���� �'*&'�'����,����$���#����#�,���$�����'*�
�����$����
����%���1���� ����)���%�'��"��,����	����/��&$�.�
���������,��������#����#�,�	
��1����'�$* 95/��������+�$*.��1�������*�'���(��.����%�'��"��,����&$�.������,����
	
����
� �����$�$���#����#�,�'������$%5���
.���,'����*+�8��
��,!�(�����,!�(*�
* ����1����  
 

2)    ��	$03�������� (Price) 
 

��,!�(�����,!�(*�
*&���)��*��*����	��	��'������� �'*%�����'����#�,�6�078.�
�
'���
�����������'���������!��$��������.����(�����&� (����)��'*.��$�������:�����06�4�����,����4�/

�
���
��$����
����	
��1����������� 95/�	5��
*1��������6(	
�#�,�6�078 ��,��0�����/�9��
 ������/
�&	���+������,�95/�
����()/*
����%���1���� ������������������������������� ��,!�(�����,!�(*�
*%��%��.��1����(����5�6�$�����	
����'
��$����  

3) ��	$03������1.���������(���$����1.������ (Place) 
 

��,!�(�����,!�(*�
*�)+�
�(�����%�'%�����*�'*���������%�����*#���#1�������.����
�1����.�����(  ���������%�����*&�*����������( %�%�����*#�����$�(�%�����*.���������(  �2%%���� ��,!�(�) 1�*8
���%�*�,���� 2 ��� ��
  1�*8���%�*�,����()/4������'��������1����(�/$&�.��	������(4����������,�07�  ���
 1�*8���%�*�,����()/�,��
��������
������ �������1����.�
��������*��*��8()/����
*1�.���,�$0�')*$��� (��.�
���*�'�$��������(�����	����  
 

4) ��	$03��������!������ (Promotion) 
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�%��#�,�6�078	
���,!�(�����,!�(*�
*�����,��������6(
�������� %5����������
�1�����4,/�.����#�,�6�078�����,����4�/
.��1����&'��������*+�8�1���' '������ ��,!�(�����,!�(*�
*%�������*�(-8���������,�
���	�*.����!0�	
����(�����()/����#1�.��$���1�����$���	��.%.���$#�,�6�078�4�/
���.+����()/������.������06�4
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����.��1����&'������0����1���'���+�$*4�J���$�����4��-8()/')��
��,!�(�����,!�(*�
* �
�%���)� ��,!�(�����,!�(*�
**��
&'��)����	���*)/*��*)*��1����
*�����/�����
�4�/
.�(����5��$����
����	
��1����()/���)/*�����&� �$��5��)����	����$����
��'��,����6�*.�����( ���.���������( .��
�������� �4�/
������
#�,�6�078.�����()/�1�%�����	5�� 
 
 

2.2.6 ��="��&��� 
��,!�(�����,!�(*�
*�)�1����%���$� �'*��,!�(�����,!�(*�
*�)��*��*	*�*K���1�������&��

45/�4,��1������*.'��*�5/���
-���,%.'-���,%�5/��'*�Q4��  
��,!�(�����,!�(*�
*������%�����������1�����������6(
��������

�&'����� 8 �������� 

�'*��'��$����%�����*#�,�6�078	
���,!�(�����,!�(*�
*��
*
'	�*�$�.�����1����.�����������
��������.���$���
�M��:+) 2554, 2555, 2556, 2557 ��� 2558 ����&'�'���)� 

 

�����: ������  C,�D(' 
2555 

 C,�D(' 
2556 

 C,�D(' 
2557 

 C,�D(' 
2558 

 C,�D(' 
2559 

1. 
������������/
�.+�&<<=�.����� (Home Appliance Industry) o .�����(  22 16 18 19 18 

2. 
��������*��*��8 (Automotive Industry) o .�����(  37 44 33 31 32 

3. 
����������
����� (Construction Industry) o .�����(  13 14 22 22 23 

4. 
���������
�4,$��
�8 (Computer Industry) o .�����(  3 4 4 4 4 

5. 
��������
��� (Food Markers) o .�����(  7 4 4 3 3 

6. ���������� (Stockist) o .�����(  14 15 16 18 17 

7. ������

� 2 1 1 1 1 

8. 
�/� � 2 2 2 2 2 

���������,�!��������,�!=�$���,�!=�$���� 100 100 100 100 100 

 

��*���: 
�/� � &'���� ������1������**�
*()/&��&'�9��
.+��������%�� 
    

��,!�(�����,!�(*�
*�����������%�����*#�,�6�0786�*.�����( ��������'*�����������%�'
%�����*.�
��������.:�	
�����(  ��
 
��������*��*��8 ����/
�.+�&<<=�.����� ��� ��
����� 95/��)*
'�$�
�����0��
*�� 73 	
�*
'	�*�����,����$� �'* 
��������*��*��8�'*�$�.��M 2558 �)*
'���#�,��*��*��8
��
�	���(����$ .���$�	
�
������������/
�.+�&<<=����
����������
�������
�	���'��$%���$����
����.����'
��������( ()/�'�� (����)� .��M��:+) 2555, 2556, 2557, 2558 ��� 2559 ��,!�(�����,!�(*�
*�)���%�����*��������( �,'
������'��$������0 ��
*�� 2.24 ��
*�� 0.01 ��
*�� 0.01 ��
*�� 0.01 ��� ��
*�� 0.01 	
���*&'�%�����	�*�$�
������'�� (����)���'��$�()/�/��%��*
'	�*.�����( ���/
�%����,!�(�����,!�(*�
*'����,����	�*�'*����&�()/���'
6�*.�����( ������� 

 
 

2.2.7 ��1.���������(���$����1.������ 
��,!�(�����,!�(*�
*�)+�
�(�����%�'%�����*��� 3 +�
�(�� '���)� 

 
1)  ��1.������
��������&���78%�� A�#&� ���,�����	
������
���-  
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��,!�(�����,!�(*�
*%�����*#�,�6�078�'*���.�����1����95/�����#1�����
����.�


�������������()/�����*�'*�)�1����95/�����#1�����
����.�
�����������	
�����( &(*��
 �����
��������
*��*��8 ����/
�.+�&<<=������
�����95/��)*
'	�*�����0��
*�� 73  	
�*
'	�*�$�.��M�����' 
 

2)  ��1.������#���#&������� (Stockist) 
 

��,!�(�����,!�(*�
*%�����*#�,�6�078#���#1������� �'*.��M��:+) 2557 �M��:+) 2558 ���
�M��:+) 2559 ���%�����*#���#1��������,'������'��$���
*�� 16 ��
*�� 18 ��� ��
*�� 17 	
�*
'	�*�$� ������'�� �'*
#1�������%�����#1����%�*�,�����1�#1���,�6���
&�  

 
3)  ��1.������#���
���$�1.��������
��� ���$* (Dealer/Agent) 

 
��,!�(%�����*#�,�6�078�����������6(�#�� (�
�<
�8�,�%
�8��
(�
	�'���&�*������( 

X�
��� �,�����8 ���<Y�,��Y��8 �'*#�����$�(�%�����*.���������(  &'���� ��$�(�%�����*.�����( X�
��� �����$�(�
%�����*.�����( �,�����8 �'*��$�(�%�����*%�&'��������
��,++�/���������
��(� �����,!�(*�
*%�����*(�


��������*��*��8�'*#���#1�%�'(��+,����$�(�
*��*��8.�����( 
,��')* 

 
 
2.3     ��1����#�!
��"23 
 

2.3.1 ����������.������ 
 
�2%%������,!�(�����,!�(*�
*�)������ 2 ��� &'����  ������()/4������'� �����	�$��',W 
���6
4��

����'� %��$�'���(������� ����
*1���4���()/ 27 &�� 3 ��� 28 �����$�����
�'�$* 
������������� 
��������1� 
����
#�,�(�
 
������"�$����',� 
������"��,���������"%�1� 
����9�
������� 
������"����������� ��������
&��   ���������()/�,��

��������
������ 
���6
4��(
� %��$�'+����)  6�*.�������,��	
���,!�( 

��� ��"((
� %����' ����
*1���4���()/ 9 &�� 
1 ��� 45 �����$� ����������#�,�(�
�������������
��������*��*��8�'*�Q4�� �
�%���)� ��,!�(&'��+��4���()/
���������+��� 16 ()/
����&(*9)9)(�$�$
�8 �����(�.�� 95/�����()/����	
����������TR�*	�*���������' TR�*��:+)���
�����,�	
���,!�( ��� ��,!�(*�
*����5/��)�������������
*1�+���1 ()/�
��'�)/4��*��,�$
�8$,��8 ����*-� ���'��
* �	����
4��-$� 8 95/�����()/����	
����������TR�*	�*���������' TR�*��:+)��������,�	
���,!�(*�
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                   2.3.2 ��
?	�!, 
 

1. ���������#�,��������1� ��,!�(�����,!�(*�
* �)���������#�,��������1���"�()/ �����,��0���#�,��������1�%�,� 
'���)� 

 
(�)    ������()/4������'�  ('����,�����'*��,!�() 

(
���&: +��)  

     	
�1 
� ����
5 
�4��.�������G�!��1 (.�/��) 

�
* 
�����G� !	
�-� 4��.��� �	
������������ 31 ���
�� 

  

"��;D$1 ����G�
".#���D 

2557 2558 2559 

(.�/��) .� �3$*�� .� �3$*�� .� �3$*�� 

1.  ���+��+��2��� (Leveller-cutting steel length)  10 20,000 11,550 57.8   12,000 60.0   12,170 60.1    
2.  ���+���)*�(8����� (Slitting steel strips) 2 18,000 14,640 81.3   18,950 105.3   13,500 75.0 

3.  ���2��9#0�:�� (Polishing stainless steel surface) 2 12,000 2,818 23.5   3,110 25.9   2,820 23.5 
4.  ��������%(��)`r���� (Circle blanking, 

circularized steel shaping) 3 300 168 56.0   180 60.0   20 6.7 

5.  ���:��+�����+���� (Stainless Pipe) 13 ** 2,860 1,510 **52.8   2,490 **87.1   2,580 **90.2 

�-�   53,160 30,686 57.7   36,730 69.1   31,090 58.5 

 
** ,����<���\�������1���:��+����+��)G�������� 2,860 +�� +�� 16 ������1+�� 248 ��� ����������,�#��1:��+��� 13 �,�#��1 (�������,�#��1 < ��0�)G ��
��01��0� 16 �,�#��1 (+���#��1������,�#��1:��+���7
�� 3 �,�#��1C3�1�2����7���#���5����&2�1)G(���&%���
���1���������31B��B����������7����,����<
�����1���:��+) 
 

��&�
+5:   1. �����1���:��+�+�����,����<��������1���:��+������:��+����� 1 ��K �� 8 ������1 ���1�� 248 ���+��)G 
                     2. ���:��+�����+����C3�1,����<�����1���:��+����� 16 ������1 ��#��1�����)����<,���+��1������,����1�����,���2��1�%1 
 

(	)   ������()/�,��
��������
������ ('����,�����'*��,!�(*�
*��*��,!�( 

��� ��"((
� %����') 
(
���&: +��) 

 4��.!
  
  	
�1 
�

4��. 
����
5 
�4��.�������G���*����
5 (.�/��) 

�
* 
�����G� "��;D$1! � !	
�-� �������G� �	
������������ 31 ���
�� 

 

���"+� "��;D$1! � 
 

".#���D 2557 2558 2559 

 (.�/��) .� �3$*�� .� �3$*�� .� �3$*�� 

���B����&�8&�+' (�����
B����&�8����&��&�+' 

ERW 1 10,000 6,980 69.80*** 6,620 66.2*** 7,000 70.0*** 

TIG  6 1,500 1,120 74.7 1,110 74.0 1,060 70.7 

 
*** ,����<���\�������1���:��+�,�#��1 ERW +��)G�������� 10,000 +��+���,�#��1 +��16 ������1+�� 248 ���+��)G ��01��0�����������8�����2&�&�����1���
:��+��&�9�����������1��
�#����1����������9����+���9#���9��������1���:��+����,�#��1 ERW ���� 
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 2.   ��*��*������#�,��������1� 
 

  ��,!�(�����,!�(*�
*�)��*��*.����#�,��������1�����$����
����	
��1�������������: 
�'*$���#����#�,���$�����1�����$��1�&���������,��%�'����,���������� �4�/
.�����������
�#�,�6�078&'�������
����'����)����,(-,6�4  ������#�,�6�078()/%�����*(�/$&��������()/��
����	
����'�1� %��)���$���#����#�,����
����1��,���������$���$���� �4�/
.���,'������*�'%�����(�����#�,��������1� 

 
             2.4 #���$,
���!%�������� 

 
��,!�(�����,!�(*�
*&'��������5��$�����#,'+
���
�����%5�.��$�������:��
�,/��$'��
� 

�'*&'��Z,���,�������K������ ISO 14001 95/���������K��	
�����%�'����,/��$'��
�����()/��������������*���8.+�
�������%�'����,/��$'��
��4�/
�=
����������������6�$��,/��$'��
�
*�����
���/
�
���'#����(���
�,/��$'��
�  

 
.�������%�'�,/��Z,�1� �+�� #�	�' � !������� 	)���"� 	*�����OP
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*&'�

$��%���.���,!�(()/�)�$���+)/*$+�:'���������%�'���(����*�,/��Z,�1������)��'*�Q4��  �
�%���)� *��%�'.��)�����$%
$,�����8����$��'��	
���)*�����$���	��	
�����������%��(���'�
� ���%�'.��)�����$%��06�4	
�����
*�����/�����

�'*#1�+����:��� �4�/
.�����&��������K��()/����' '������ ��4,!����� (���%��������������������%�&'������������'

*����1���
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����'���#��������$%�
�	
���$*�����+���()/��)/*$	�
� �+�� ��������� ���(�$�
�������� 
�������$������4,! ���(�$�$,(*� ����8����,/��$'��
� �������  (����)� ���������Y''����,��,%��� ��,!�(�����,!�(*�
*&��
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��,/��$'��
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3. �o!!*�-
�"��D*1 
 

3.1 �-
�"��D*1�
1"p��q �!���$�.�
� ���8�*F��� 2558 
 

�����$��\���B�&7�)G 2558 2&�&+�������������&�� 2.8 ��230�������2&�&+�����&�� 0.8 7�)G 2557 
��&;�,�����1���
�+�����+���
���7�+��1)����$���&�1B��]���+��(��;�,���+����&�1B�����(�1�����+�����01)G )�����
���
��0,�����#������&%�7�������%1 C3�1��1:�7
�;�,�5+��
����
���+��1K&�1B�������8]���+�� �&��1B���+�� ����1�5�;�,��\
(���������;,;�,�����7�B+�����5����&2�1)G2&�&+��B���� �����&��&���1�������������&2�1��\���(����+����
���+5���$��\����9����+�������,�> B��(�� �,�1������
���������0��(���,�1���9�I������2���1��18�� ���831��+����
���+5�����7�����&;�,�����7����1���&)G )����������,��0�������1+��7������+��� ������1����&����2&�&+��B����+����#��1 
2<��������1�5�;�,�����]���+�����)G�����������  
 

���
���)G 2559 ���]���+��2�1�$��\���B�&,1��&�1�������B)�&��1,��&�)*�,��&��&���;�,��\��&�1
�)*�+����� 7�������_���1���2���%������&��1+����#��1 �9#��]���,�����#������7
����;�,����� �&��1B����� ���]���+��2�1�$��\���
��1�����&�1�:��>���,��������&(��2�������������� ��01���)̀>
�2�1�$��\���)����$,%�,��(��,���:��:��2�1��,�
���,���;,;�<='7�+������ )��������)̀���&����&1;�&7�)����$��01�����$��\���(�������#�1 
 

�&��1B���+�� ������(��������&��&����&��&7
�,������,�>������+��+��;����$��\���(��
:������+��1K����������230��&��17������ ��01��0 ������(��������&��&���������&,�������&17�������D5����7
�,���,�5�
�5+��
����+��1K7�)����$ (�����B)831���
�+���7
��K7�+��1)����$  

 

3.2 �-
�"��D*1!
  
�"���D*����10$1�2
"1���
� 
+�������1�����)G 2558 ��,���:��:���%1 ��#��1������(��1���5��,�#���&��&�5�(�1(���������230�

+��;����$��\���2�1(+���;%��;�, C3�1����1,���:��:��7
������+��(���)���&� ��+��������0&(+���)����$ +��
��+����:���,��&��1����1��(��������_���;�9,���12�1&5��)(�� >��)5J��)*�
��� 2<�����1���
��\��(�����������(2�1,��
+����#��1+��;����$��\����
��\���]���+����230�(�����)���230���+��������0&2�1D��,�����1�
��\ 7�)G 2558 +����#��1��831
)G 2559 �������1��������'�
��\(2�1,��230������1����1���&�>��)5J� �1��&%������,���1 ����1:�7
��1����5�;%��;�,�����&�����01
�1���������$��1����,���1 
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�&��1B���+�� ,���:��:��2�1,���1����������8���
��������B��  C3�1������B�������+��+��
:������7���#��1��1������&��1��������� ��&������(��������&��&C3�1�)*�:%�����2����+85�����1�������+��1)����$B��������
)i�1���,�������&1�����+��(���)���&�+���������2����+85������+��1)����$��&��������>>�C#0�2�&�1��+��+��1)����$
���1
��� 
    

3.3 �-
�"��D*1!
  
�4�4-�0$1�
�
.�
��� 0$1��" �� �$1��1 ��� $�G��"��*�   
 

��+���� ��1(�1 (�� ��%�����&� �)*���+85���(�����,��
����������+��
�5����&�7�)����<���2�1
������(��������&��& C3�1����,�#���B
�2�1��,�7�)����$��������)���&�()�1+����,�+������C3�1���
����&�5)�1,'
(���5)���2�1:%�:��+(��:%�7����
���1������������ 7���<�2�1��+������������:��������,�>,#� �,����&� ������ (��
,��'��� ��1��0���,�2�1������C3�1�)*�����)�����
�����0������������,�>������7
���,�2�1��+����:��()� 

 

 
 

�&��1B���+�� �����������+��+����,��&��17�������9#��)�������8�����<'(��(������2�1��,��9#��
�����)��������9����<�+�����7�7�������1C#0�(��������
���& ��&������
����������+85������
���
��&���
��&(
��1
���,��(��,��,5��������,�2�1���,��,1,��17
���,����
�����(������������,���1�����,�+������ ��01��0�9#����
:���������,���:��:��������,�2�1��+85�����������1:�����������+85���(�����,��,1,1�
�#�  
 

3.4 �-
�"��D*1!
  
�,@D1,�14G34��.���!�!	
��2
*-.:������  
 

��+85���
���2�1������ ,#� �����
�������B����������&�� (cold rolled stainless steel coil) ��1(�1  
��%�����&� �
����,�#����1���� (�� �
����5���1���� C3�1���������
���+85������:%�:��+7�)����$C3�1���9�&1��&���&�
�#����&
��&7���1��+85��� C3�1���7
���,�������&17�������
���+85���
�����#��1������93�19�1:%�:��+7�)����$ ���������1C#0�����
�
�������B����������&�����:%�:��+7�)����$������,�> B��(�� ������ �9��,-B�&�t�,C' ������ (�
���) ,���)*�����������&��  
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34.17 (�����&�� 30.58 2�1&��C#0����+��������7�)G��>�� 2558 (�� 2559 +�������� �����������:%�:��+�
�������B������
����&����&7
>�7�)����$�9�&1��&���&� (�� ��
��& Anti-Dumping Law ���7
�������
���+85����
�������B����������&��
���
��&)����$7������&��+���5���+85���������
��%1����������
�;�&7�)����$ ��������0������
��
�������B���������
�&�����+��1)����$��+��17������7����2���1 ���7
���������,�������&1������2��(,����+85���7���<����:%�:��+��&7
>�7�
)����$��1�����B�������8�����1��+85���7
����������B��+�����
�� (��������B�������8���
���+85������(
��1�#���2����
��(��B�����(:����:��+(��()��%)���,��+�����B�����,�����1C#0����,������%�,�� 

 
�&��1B���+�� ������B���������1(:�������1C#0���+85������1
�����&����������������
��1�C��5)��� 


�#� Supply Chain Management ��7�� ���7
������)����<���&��������1C#0���+85���
���+��1K���1
���B���&��1��
)�����D�;�9(���������������1��2�1������7����+���:����� ������&�1B���,&)����)̀>
�2��(,����+85��� )��������
���������1C#0���+85������:%�:��++��1K�)*��������(����,������9��D'��������:%�:��+��1����� (����������0��������&�1��
,��������87��������2�����:%�:��+
���+��1K7�+��1)����$ 
 

3.5 �-
�"��D*1" �D*- � 
�*3
*q
� 
�4��.0$1�G �3
r@D1"�/�4G3��� $� 
�F�$�.�
� ���.2
1H 
 

:��+;�<='��+����2�1������(��������&��&���
���&(���%�,��7�)����$��&�%�,����1���������7
>�
�)*�:%�)�����������+��1)����$�����+�01��11��7�)����$B�& C3�1�)*�:%�)��������7��5+��
����+��1K ����  
�5+��
�����,�#��17��B]]i� �5+��
�����������1 �5+��
����,��9���+��' �5+��
����&��&�+' �)*�+�� ��&7� 1��)G��>�� 
2558 ������(��������&��&��&��2�&(��������7�)����$������ 3,372 ������� (��7�1��)G��>�� 2559  ������(��
������&��&��&��2�&(��������7�)����$������ 3,159 ������� ,���)*�����������&�� 99.45 2�1&��2�&(����������� 
������(��������&��&�31��,�������&1����&�������&��&\�����:��+2�1�%�,��C3�1�)*�:%�)��������7��5+��
����+��1K B)
)����$�#��K ��������1:������+��&��2�&2�1������(��������&��& 
 

�&��1B���+�� )����$B�&&�1��,���B���)��&����1�)��&����&���#��1��������9&������9������017�����
��+85���(�������1,� ��D��<%)�;,9#0�\�� ����&��&��1���������1�5������(����#0�+������1�5� ��&;�9�������1�5�7�)G 
2558 ���:����� ���,�1������B�������5��+���1���������1�5�,���)*��%�,�����)����< 800,000 ������� ��01��0�31�)*������
2�1������(��������&��&7����
��%�,��7
��K 7�����2�1�%�,������
���%�,����1��&��&\�����:��+��+��17������(��
������(��������&��&���������1
���C3�1�����7
������8��1(:�)����)���&����:��+B�� ��&������(��������&��&B�������
+��+����&��&����1�5�2�1�%�,��C3�1�)*�:%�)��������7��5+��
����+��1K �&��1+����#��1�9#�����2���%���1�������7��7�
�����1(:���&��&����������D5����(����1(:����:��+�9#����1���,����)���&�()�1+��1K 2<����&���� ������(��������
&��&��,���
���
��&7���������&D5�����2���%��5+��
����
���+��1K2�1)����$�9#����,�������&1+�����93�19�1
�5+��
����7��5+��
����
�3�17�)����$��&�_9�� ��������0&�1B���������%�,�����&������
���+85���,5<;�97�����
+��1K���
���
��& ���B)831���()��%)�9#���9����%�,��7����&���������:��+�����,5<;�9 ����������&��&��&������ ���+� 
������� ������ B�������&,�������&1��&������
���&���,��)���;������+���� )���;����B����& B)&�1�5+��
�����8&�+' 
(���5+��
�����8����&��&�+'  ������&��&��&������ �������'����] ����(�� ������ C3�1�)*�:%����
���&��+���������_9�� 
��$��&;�97�������
���&���,��B)&�1:%�)��������7��5+��
�����,�#��17��B]]i�  �5+��
����,��9���+��' (��
�5+��
������
�� �����01������&��&��&������ �������C� ������� ������ �)*�+��(�����
���& ��1(�1 ��1�
�#�1 ��+�
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����&��&�+' (�� 
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�����,�#��17��B]]i� 

 
3.6 �-
�"��D*1" �D*- � 
�"03
�
0$1�G2�0210��
*F��2 

 
)̀��5������)�����D5����2�1������7��������()��%)��+���� B��(�� ������
� ()��%) :��+(��

���
���&:��+;�<='��+���� ��:%�)��������7�)����$������D5����7����,�&1���������)����< 2-3 ��& ��������0������&��&
��&������ ���+� ������� ������ )�����D5����:��+(�����
���&�����+����)���;����B����&���
����5+��
����&��&�+'
���7���,�#��1������,����&� FFX 2�1)����$>��)5J��)*���&(��7������&+��������_�&17+� ������(��������&��&��,�������&1
�������2����2�1,%�(2�12����&7
�� C3�1�����1:������+��&��2�&(������(��1+���2�1������(��������&��& 

 
�&��1B���+�� ���)�����D5����2�1������(��������&��&+��1��$�&)̀���&+��1K ��#0�
�5� )��������& 

(1)  ,�������&���>�_9������ (��)�������<'&�����7����9�I��:��+;�<='7
���,5<;�9(��+�1
���,���+��1���2�1�%�,����5���)i�
��&C3�1�)*�:%�)��������7��5+��
����+��1K ��1���
��B�����)�������<'���
)�����D5����2�1�������)*���&��������� 20 )G  

(2)    +��1��$�&�5,���������,����%� ,�������&���> �2��7�7�,���+��1���2�1+�������)���&�()�1  (��
)�������<'�%17����)�����D5����  

(3) +��1��$�&,������9��D'7�������D5���������(��+����#��1���:%�:��+ (�� :%����
���&��+85���(���%�,��
��5���)i�
��&  

(4) ���)�����D5����2�1������(��������&��&+��17���1���1�5�7��,�#��1�#��,�#��1���������)�����D�;�9 
(5) ������ (�� ������&��&:��+(�����
���&:��+;�<='��01��
�(�����
����
���
��&��017�(1���+85���

+��1K ����(��2���+��1K �31���7
�������(��������&��&�����8���
����������1(:���+85���(�����:��+��&��,5<;�9
(����+���5���������8(2�12��B���&��1��)�����D�;�9  

(6)   ������ (��������&��& &�1B��������������5���1������,��,7����:��+(�����+����4�/
������$��
��/�.%.�'�����06�4 (�� ���2&�&:��+;�<='7
��K �4�/
�4,/�K���1����	
���,!�(&'��$���2��1���230�   ���:%������1�5�7�
������&��&��
 Mory Industries Inc. ����( :)/��R�  

 
���)̀���&��1�����2��1+����1:�7
�������(��������&��&��,���9����(��,��������87����(2�12�����

�
�#�����:%�)����������&7
�� 
 

3.7 �-
�"��D*1" �D*- ��+
,��2$1��� 
�����
�!� 
�����3
�1��1 

 
������(��������&��&)�����D5����
���7��������()��%):��+;�<='��+���������&��1,���1��(��

��������&��&�)*�+��(��������
���& ��1(�1 ��1�
�#�1 ��%�����&� ������9&'������,�>2�1������(��������&��& ,#� ���,��
,1�
�#� < ������ 31 ����,� 2559 ������(��������&��&�����,��,1�
�#������� 664.35 ������� (,���)*�����������&�� 
29.96 2�1������9&'���) �������31��,�������&1
�����,��,1�
�#���1�����B�������
�5����&�7����������
�����C3�1�����
��1:������+���;�9,���1(��\�������1��2�1������(��������&��& 
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�&��1B���+�� ������(��������&��&B������������������
��1�C��5)��� (Supply Chain 
Management) ��7�� (��B��9�I��������1������&��1+����#��1�9#��7
������8���1C#0���+85���B��7�)����<���+��1���7�� :��+
���,��B��+�1���,���+��1��� (����1������,��B��+�����
����������%�,��+��1��� C3�1���7
�������(��������&��&�����
���
��+���5�(��������
�����������,��,1,��1�����)�����D�;�9(���������������
�5����&�(���������2�1���,��,1,��1
+��������9&'���B���&��1�
����� �31��1:�7
���&����:�������������+���5��_���&��+85���������,���1�����,�+���(�� ��
�;�9,���1��1����1������
����� 
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4. ��,*7�����DF&3F� 
���� $�(�� �! 
 
4.1 � �5��	
�<0$1��,*7���:
-��� ��DF&3F� 
���� $�(�� �! 
 

���9&'���8���2�1������(��������&��& ,#� ������ ��,�� (�����1)�%�����1 �,�#��1����(���5)��<'  
�,�#��1+�(+�1(���5)��<'������1��  < ������ 31 ����,� 2559 ����&�����&���1+��B)��0 
 
��,*7�����DF&3F� 
���� $�(�� �!0$1����� ���� �! "�#��$� !	
 � (��
&�) 
 

���"+� / � �5���,*7��� � �5� ������(�s �G��2
.
��<&�-���(�  
(�3
��
�) 

+
��4G ,� 

������ ��,��(�����1)�%�����1 
1) �������_����2��� 28777 (�� 12592-4 ��#0�

������ 4-1-96 B�� 9������,����11�� 1 

��1(����,��������1�� 1 
��1 +�01�&%���� 
66/1 C.�52������? 76         +.��1��� �.
9��)��(�1 �.��5�� )�����1  

2) �������_����2��� 12588, 28772, 
238025,238026 (�� 238027 ��#0�������        
23-0-32 B�� 9������,����11�� 1 
��1 
(����,��������1�� 1 
��1 +�01�&%���� 66/1 
C.�52������? 76 +.��1���  �.9��)��(�1 
�.��5��)����� 2 

 
�)*�����2�1 

 
 
 

 
 

�)*�����2�1 

 
 
 
 

171.38 

 

������9&',0��)������1�1�������#��
��� ���.D��,��B�&9�<�2&' 
�1�1�������1 70 ������� 
 
 
 

������9&',0��)������1�1�������#��
��� ���.D��,��B�&9�<��&' 
�1�1�������1 170 ������� 

�,�#��1����(���5)��<'  
1) �,�#��1����
��&��2�����&� 49-326-306-

0088 ������ 1 �,�#��1 +�01�&%���� 66/1 C.�52
������? 76 +.��1��� �.9��)��(�1 �.
��5��)�����3 

2) �,�#��1����
��&��2�����&� 49-326-306-
0144 831 0202 ������ 52�,�#��1 +�01�&%���� 
66/1 C.�52������? 76 +.��1��� �.9��
)��(�1 �.��5��)�����4 

 
�)*�����2�1 

 
 
 

�)*�����2�1 

 
 
 
 

138.51 
  

 
 
 
 
 

������9&',0��)������1�1�������#��
��� ���.D��,��B�&9�<��&' 
�1�1�������1 180 ������� 

�,�#��1+�(+�1(���5)��<'������1�� �)*�����2�1 2.03 - 
&��9�
�� �)*�����2�1 21.70 +��;���:%�9��+����>>�����C#0� 
1����
���1�������1 �)*�����2�1 3.27  

���  336.89  

��&�
+5 
1., 2. ������ ��,�� (�����1)�%�����1���)�����;�&��& ���.B�&9�<��&'����,,�)�����;�& �5�)�����;�& 73.26 ������� ��& ���.D��,��B�&

9�<��&' �)*�:%����:�)���&��'  
3.  �,�#��1����
��&��2�����&� 49-326-306-0088 ������ 1 �,�#��1 ���)�����;�&��& ���.B�&9�<��&'����,,�)�����;�& �5�)�����;�& 68 

������� ��&������ ��
���� ������� ������ (�
���) �)*�:%����:�)���&��' 
4.  �,�#��1����
��&��2�����&� 49-326-306-0144 831 0202 ������ 52 �,�#��1 ���)�����;�&��& ���.B�&9�<��&'����,,�)�����;�& �5�

)�����;�& 122.00 ������� ��& ���.D��,��B�&9�<��&' �)*�:%����:�)���&��' 
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��,*7�����DF&3F� 
���� $�(�� �!0$1����� $$�.3 "�#��$� !	
 � 
 

���"+� / � �5���,*7��� � �5� ������(�s �G��2
.
��<&�-���(�  
(�3
��
�) 

+
��4G ,� 

������ ��,��(�����1)�%�����1 
 

�)*�����2�1 109.81 
������9&',0��)������1�1�������#��
��� ���.D��,��B�&9�<�2&' 
�1�1�������1 225 ������� 
(��1����2�1
������9&' ���7��7�
���,0��)�����) 

�,�#��1����(���5)��<'  
 

�)*�����2�1 
 

44.62 
������9&',0��)������1�1�������#��
��� ���.D��,��B�&9�<��&' 
�1�1�������1 100 �������
(��1����2�1
������9&' ���7��7�
���,0��)�����) 

�,�#��1+�(+�1(���5)��<'������1�� �)*�����2�1 0.66 - 
&��9�
�� �)*�����2�1 4.15 +��;���:%�9��+����>>�����C#0� 

���  159.24  
 
��,*7�����DF&3F� 
���� $�(�� �!0$1����� $�"�$�7"���d "$#���� !	
 � ("���&;D$ t����� �".�"���
1"�;$  
!	
 �) 

���"+� / � �5���,*7��� � �5� ������(�s �G��2
.
��<&�-���(�  
(�3
��
�) 

+
��4G ,� 

�,�#��1+�(+�1(���5)��<'������1�� �)*�����2�1 0.01 - 
���  0.01  

 
��,*7�����DF&3F� 
���� $�(�� �!0$1����� "$#�"$�r�  "�#��$� !	
 �  
 

���"+� / � �5���,*7��� � �5� ������(�s �G��2
.
��<&�-���(�  
(�3
��
�) 

+
��4G ,� 

������ ��,��(�����1)�%�����1 
1) �������_����2��� 638 ��#0������� 43 

+���1��  +�01�&%���� 945/1 8�� ����>��51  
(2�1+������& �2+���9��D�1$'   

    �.��51��9�
��,�  

 
2 ) ���+�01
��1�5���2��� 108/8 ��0� 1 ��,��

��2��� 1 �#����,���5����9��&�������'��� 
8�� ����>��51  (2�1+������& 

   �2+���9��D�1$'      �.��51��9�
��,� 

 
�)*�����2�1 

 
 
 

 
�)*�����2�1    

 
 
 

 
 
 
 

13.73 
 
 

 
- 

 
 
 
 

������9&',0��)������1�1�������#��
��� ���.D��,�������B�& ������
�1�1�������1 23.40 ������� 
 

�,�#��1+�(+�1(���5)��<'������1�� �)*�����2�1 0.12 - 
&��9�
�� �)*�����2�1 3.51                          - 

���  17.36  
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4.2     �<<
.2
1 H  
 
1)  �<<
"&2
$
�
�    
,%���>>�  : ������ $���&�� 9��9�9��'+�0�' ������ C3�1�)*��5,,����B����,�������&�2��1��������� �9#������

��,�����
���7���)*����+�01������1��2�&   
��&�����&���>>�   : ����������
��1��2��� 167-9 ��0���� 16 ��,��B�& C�C� �������' 2���9#0���� 534 +���1��+� 

+�01�&%���2��� 43 8������7+� (2�1&������ �2+���� ��51��9�
��,� ��&5��>>� 3 )G 
���+�01(+������� 1 ���&�&� 2556 831������ 31 ��1
�,� 2559    

��+��,������  : ,������(��,��������)G��)����< 2.9 ������� 
�1#���B2���+����>>� : B���� 
 
 
2)  �<<
r;�$0
*� u�    
,%���>>�  : ������ ������ ()����$B�&) ������ (�
���) C3�1�)*��5,,����B����,�������&�2��1���������  
��&�����&���>>�  : �9#��������C#0�2�&(�t����'����
�� B��+�����
�� (��Bs������(9, ��&5��>>� 5 )G 

���+�01(+������� 1 �����,� 2556 831 30 ��85��&� 2561 
��+��,��������  : ��,�(�t�  

- ���'����
�� 60 ���/�%���$�'��+�  
- B��+�����
�� 7 ���/�%���$�'��+� 

  )����<���7��(�t�   
- ���'����
�� 3,000 �%���$�'��+�/��#�� 
- B��+�����
�� 2,000 �%���$�'��+�/��#�� 

  ,������;��������5(�t�(���5)��<' 
- 8�1����5���'����
��  5,000 ���/��#�� 
- 8�1����5B��+�����
�� 10,000 ���/��#�� 

�1#���B2���+����>>� : ��#��,�����
����&5��>>�(��� 
��B����[J�&
�3�1[J�&7����������>>��)*���&����<'
��������1
���B�����&���� 90 ��� 7
�8#������>>���0��:�:%�9��+��B)��� 5 )G 

 
3) �<<
�.21.�14G3���0
*   
,%���>>� : ������ �������C� ������� ������ C3�1B���2���)*�������&��& ��1��0 

(1) ������ (�������� �������C� ������� ������ ��:%�8#�
5����&7
>�  ,#� ������ ��
���� 
������� ������ (�
���) ������7�����������&�� 99.99) 

  (2) �������2�1������ �������C� ������� ������ �������� 1 ��& )��������&��&)������\ 
��,�91$'9�$����? C3�1�)*�:%�8#�
5����&7
>�7�������7�����������&�� 13.81 <. 31  ����,� 
2558 �������   ��&��0�)*����12�1��&)����� ��,�91$'9�$����? ��&��&)����� ��,�
91$'9�$����? 8#�
5����&7
>�7�������7�����������&�� 11.50 < 31 ����,� 2558 (������1
+��(
��1������� (���������:%�������(������������
��7������� 
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��&�����&���>>� : ������(+�1+�017
������� �������C� �C�1���&1������� ������ �)*�:%�(��2�&:��+;�<=' �
��� 
�
������� ��+���� (����
��5����� ��017�(�����)����$ �����01�����������������
+���(����1��������2�& ��01��0��,�2�&��8%����
����&������ ��>>�����&5 3 )G ���+�01(+�
������ 2 ����,� 2550 831 1 ����,� 2553   

  �����������D������(+�1+�01:%�(��2�&��&�#��
�#����+�01������230���1�9#���)*�+��(��2�&��&+��1
B�����,����
�������������� �������C� ������� ������ 

��+��,��+��(�� : ������ �������C� ������� ������ ��B�����,��+��(�����2�&7���+��B���������&�� 2 2�1
&��2�&7�(+�����#�� ��&B�����,��+��(��
��1������������B��������������1������%�,��
(��� 

  ��<��%�,��B��������1��,�����,��;�&7����
����&����� ������ �������C� ������� ������ 
+��1�)*�:%����:�����7����+��+��(�����1���7
��%�,�������,�����,��(����������831����5� 

�1#���B2���+����>>� : ��#��,�����
����&�������>>�(+�1+�01:%�(��2�&��1����� ������ ��
���� ������� ������ 
(�
���) �����+����&5��>>�,�����B������ 1 )G 7���<������B�����������������7�K ��#��
,�����
����&5��>>�(+���,��01 7
�8#����,%���>>�)���1,'��+����&5��>>���0���B)���
,����� 1 )G  

 
4)  �<<
�-
�&2-*"��;$�
1"�����  
,%���>>� : ���� �������+��&' ��1,' (Mory Industries Inc.) C3�1+�01230�+����
��&)����$>��)5J�  
��&�����&���>>�  : ���� �������+��&' ��1,' �������1��$�����)����+�1���������9���1��2�1������7����+���

��+85��� +������������:��+ ��5��+���+�\�� ������������1 (����5��+�+��(��
:��+;�<=' �9#��:��+�����+���� (��#��� TIG (����#���,���8���%1���
�����5���5+��
����
&��&�+') ��&�����
����&����� 2 )G (+�01(+������� 1 �����,� 2558 831������ 30 ��85��&� 
2560) C3�1���� �������+��&' ��1,' ��7
�2���%���1��,��,�������)*�7����:��+(�����&�
�#�
9���1��7
�)���)�51)�����D�;�97
��&%�7�������%1 �����01���&�
�#�9���1������&�������
[������ ���)���)�51�,�#��1���� ���)���)�51��������� (��&������,5<;�9  

,��+��(��  : ������+��1�����&,��+��(��7
�(������ �������+��&' ��1,' ��&�����&���1��0  
1. ���������1��&���0� (B������ 1 ��#��) 

1.1  ,��+����,�#��1���B)���� (��0�)��
&��) ,�����9�� (�2+�525����) ���0&���0&1 (������
���1��(�����������1) 2�1��$����)*������� 50,000 �&�+����� ;�&7� 30 ��� 
��������0 ������+��1���&,����
�����1��� (��,��&��9�
�� (�8&�+') ��
���1
���9�����������1�� 

1.2 ,��)�����;�&(�11�� (��,��)�����;�&����B) 
 

2. ���������1��&�&�� (2 )G) 
2.1  ,��&��9�
�� (�8&�+') ��
���1���9�����������1�� ���9#0��������
�3�17�������1��

�9#��7��������2���%�������� �������+��&' ��1,' 
2.2  ,�����17�)����$B�& ��#���� 60,000 ��� 7
�(����$���2�1���� �������+��&' ��1,' 

���������1��)����+�1�� (�����01���2�7���5>�+���1�� (����C��7
����&) 
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2.3  ,��)�����;�&(�11�� (��,��)�����;�&����B) 
2.4  ,��7�����&7����������1B))����+�1��+��1���1���+�������&�2�1������ 
2.5 ��#����$���B�����1��7�������,�� 1 )G (����$�����+��1���1��+�����B�����&����

,�3�1)G ������+��1�����&,��+����,�#��1��� (��0�)��
&��) �9#������B)�&��&��������
)����$>��)5J� (+���01��0B�����831,��������12�1:%�+��+�� 

�1#���B2���+����>>� :  ��>>���0��+����&5��&��+����+� ����(+������������������1
����&��1���& 3 ��#���������
��0��5���>>� ��&,%���>>�[J�&7�[J�&
�3�1 

 
5)   03$. �1�
1(�� �! 
,%���>>� : ���� �������+��&' ��1,' (Mory Industries Inc.) C3�1+�01230�+����
��&)����$>��)5J�  
��&�����&���>>�  : ���� �������+��&' ��1,' �������1��$�����)����+�1���������9���1��2�1������7����+���

��+85��� +������������:��+ ��5��+���+�\�� ������������1 (����5��+�+��(��
:��+;�<='�9#��:��+�����+���� (��#��� TIG (����#���,���8���%1���
�����5���5+��
����&��
&�+') ��&�����
����&����� 2 )G (+�01(+������� 1 �����,� 2558 831������ 30 ��85��&� 
2560) C3�1���� �������+��&' ��1,' ��7
�2���%���1��,��,�������)*�7����:��+(�����&�
�#�
9���1��7
�)���)�51)�����D�;�97
��&%�7�������%1 �����01���&�
�#�9���1������&�������
[������ ���)���)�51�,�#��1���� ���)���)�51��������� (��&������,5<;�9 ;�&7+�
�1#���B2 (1) ���������)*�:%����:�����7����������,� ,5<;�9 (����1������,��7
�(��
�%�,�� (�� (2) ���� �������+��&' ��1,' �����8)����D��������1 
��9����,���+��1���2�1
�%�,��B��+�1�����+�\�����:��+   

   ���� �������+��&' ��1,' +��1��7
�2���%���1��,��,����&���� (1) �5)��<'���:��+ �,�#��1�#� 
���� (��9��9' (���,�#��1+������ �)*�+�� (2) ��������,��,���:��+ (�����+������
,5<;�9 �)*�+�� 

,�� Royalty : ������+��1���&,�� Royalty 7
�(�� ���� �������+��&' ��1,' ��1��0 
1) )G(�� (��)G��� 2 ��#���� 300,000 ���  
2) )G��� 3 �)*�+��B) ��01��1[J�&��+��1��� (+���B�����&����)G��� 2 

�1#���B2���+����>>� : ��>>��������+����&5��&��+����+� ����(+���������������>>����1
����&��1���& 3 ��#�� 
���������0��5�2�1��>>� ��&,%���>>�[J�&7�[J�&
�3�1 

 
6) �<<
.��.�1�E
*�v�5
 
,%���>>�  : ������$���&�� 9��9�9��'+�0 ������ C3�1�)*��5,,����B����,�������&�2��1��������� �9#������

+��+�01)i�&���<� 
��&�����&���>>�  : ����������+��+�01)i�&���<� 2�������1 1.20 ��+� &�� 3 ��+� +�01�����C3�1:%�7
������������1

230� ������ 1 )i�& ��&5��>>� 3 )G ���+�01(+������� 1 ���&�&� 2556 831 31 ��1
�,� 2559  
��+��,��������  : ,������(��,��������)G��)����< 120,000 ���  
�1#���B2���+����>>�       :       B���� 
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7)   
�8�3��$���.�-1"1�����"&;D$!
 �:
�� 
�"1�� (< ������ 31 ����,� 2559) 

�<<
-1"1�����"&;D$ ��:
�� 
�"1�� 

 < ������ 31 ����,� 2559 ������ ��
���� ������� ������ (�
���)B������1�1�������#������8��������1��
��&(
�1
(����
���)�������&����&�����&���1��0 

 - �1�1�������#����+�+��'��]�,���+ ����+'��C�� 
��1�#�,0��)�����(���1���%�&#���&���0��)*���������� 1,460.5 
�������, �1�1������������>�������� 30 ������� (�� �1�1����>>�C#0��1��+��+��1)����$���1
��������� 
1,000 �������  

 - �1�1�������#����1�����2��1+����0,0��)�������&����������1������9�������1)�%�����1����������0�(���,�#��1����
2�1������g (���1��[��)�����2�1������g (�%��&�����&��9����+��B��7�
��2�� ���9&'������7��7����)�����
D5����) 

 < ������ 31 ����,� 2559 ������&��&��&������ ���+� ������� ������ B������1�1�������#������8��������1��(
�1
�3�1
(����
���)�������&����&�����&���1��0  

 - �1�1����+�+��'��]�,���+ ����+'��C�� 
��1�#�,0��)�����(���1���%�&#���&���0������� 300 �������, �1�1��
����������>�������� 10 ������� (�� �1�1����>>�C#0��1��+��+��1)����$������ 200 �������  

 - �1�1�������#����1�����2��1+����0,0��)�������&����������1������9�������1)�%�����1����������0�(���,�#��1����
2�1������&��& (�%��&�����&��9����+��B��7�
��2�����9&'������7��7����)�����D5���� 2�� 4.1) 

          < ������ 31 ����,� 2559 ������&��&��&������ �������C� ������� ������ B������1�1�������#������8��������1��
��&
(
�1(����
���)�������&����&�����&���1��0  

 - �1�1����+�+��'��]�,���+ ����+'��C�� 
��1�#�,0��)�����(���1���%�&#���&���0������� 506 �������, �1�1��
����������>�������� 60 ������� (�� �1�1����>>�C#0��1��+��+��1)����$������ 419 �������  

 - �1�1�������#����1�����2��1+����0,0��)�������&����������1
���&7���,���5� ��>���1��[��)����� (��������
7
>� (�%��&�����&��9����+��B��7�
��2�����9&'������7��7����)�����D5���� 2�� 4.1) 

 
4.3 ��*�
* 
��1���F������*2$*���������2-� 

 
)̀��5���������8#�
5��7�������&��& 3 ������ C3�1)�����D5��������&���#��1���D5����
���2�1������ B��(�� (1) ������ 

���+� ������� ������ (����������&�� 59.99) )�����D5����:��+(�����
���&�����+����)���;����B����&�8&�+' (�� 
���B����&�8����&��&�+' (2) ������ �������'����] ����(�� ������ (����������&�� 75.00) )�����D5�������
���&:��+;�<='
��
�(�����
� (3) ������ �������C� ������� ������ (����������&�� 99.98) )�����D5�������
���&��
�(�����
� 
 

����������&��&����1�5�7�������&��&(������������7�D5������������(��D5�����������&�2��1�������������D5����

���2�1������ ��&,���31831:�+��(������
����� (���(+�)���;�2�1D5������0�K ���
�����&��&������
��1����7
�,���
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�����7�����������D5����2�1������&��&(������������ ��&,���31831:�)���&��'2�1:%�8#�
5����&����)*�
��� ��������0� 
��������������9����<���1+��(��2�1�������9#�������)*��������
�#��������
��7�������&��&(��������������0� ��������
9����<��)*���<�K B) 
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5. 03$,�,
��
1 w��
* 
 

< ������ 31 ����,� 2559 ������(��������&��&B����2��9�9����1��
��&  
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6.       03$�G��D-8����03$�G��	
�<$;D� 
 

03$�G��D-8� 
������ ��
���� ������� ������ (�
���) (!������") (��������&��&)��������&������ ���+� ������� ������ (�������� ���
����'����] ����(�� ������ (�����#�� "������ ��+������1��#�� ������" �������&��)���&��#�� ��#�������� 4 ����,� 2559)  (��
������ �������C� ������� ������ (�����#�� !������ �1���C�1���&1������� ������" �������&��)���&��#��(������&%� ��#�������� 1 
����&� 2557) (�������� ����� ��
���� ()����$B�&) ������ (����������) )�����D5����
����������()��%):��+;�<='��+�
��������&��1,���1�� ��&�������������������
��1�C��5)��� (Supply Chain Management)  ��7��7�������
���+85��� 
���()��%) ������
���& (�����7
�������(���%�,��  
 

������1��7
>�     ��2��� 66/1 
�%���� 6 C�&�52������? 76 8���52������?   
      +������1��� ����;�9��)��(�1 ��1
�����5��)����� 10130  
      ���$�9�' 0-2463 0158 ������ 0-2463 7299  

      Home Page www.lohakit.co.th    
      ��2�����&���+��5,,� ��2���  0107548000315  
 
������1����2�    ��2���  43 ��,��B�&C�C��������' 
��1��2��� 167-169 ��0���� 16  

      8������7+� (2�1&������ �2+���� ��51��9�
��,� 10120  
      ���$�9�' 0-2673 9559   ������ 0-2673 9577-9  

 
������ ���+� ������� ������ (������&��&)                 ��2��� 700/650 
�%���� 1 +����9����1  
      ����;�9����1 ��1
������5��  20160 
      ���$�9�' 038-210270-77 ������ 038-210268-9  
 
������ �������'����] ����(�� ������ (������&��&) ��2��� 66/1 
�%���� 6 C�&�52������? 76 8���52������? 
(�����#�� ������ ��+������1��#�� ������,  +������1��� ����;�9��)��(�1 ��1
�����5��)����� 10130 
�������&��)���&��#�� ��#�������� 4 ����,�  ���$�9�' 0-246 30158 ������ 0-2463 7299 
2559) 
 
������ ����� ��
���� ()����$B�&) ������   ��2��� 43 ��,��B�&C�C��������' 
��1��2��� 167-169 ��0���� 16 
(����������)      8������7+� (2�1&������ �2+���� ��51��9�
��,� 10120  

      ���$�9�' 0-2673 9559   ������ 0-2673 9577-9  
 
������ �������C� ������� ������ (������&��&) ��2���  108/8 8���&D� (2�1+������&  
(�����#�� ������ �1���C�1���&1������� ������,                 �2+���9��D�1$' ��51��9�
��,�  10100 
�������&��)���&��#��(������&%� ��#��������                      ���$�9�' 0-2639-4151 ������ 0-2639-4159 
1 ����&� 2557) 
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��&�����&�
5�� :     ������ $%�&'���[��
������9&' ()����$B�&) ������   
      ��2��� 93 8�������;���� (2�1���(�1 �2+���(�1 ��51��9g 10400
      ���$�9�' 02-009 9000 ������ 02-009 9991 
 

:%������>�� :     ������ ������1�� �� ��& ������  
      ��0� 33 ��,����,����� 193/136-137  
      8�� �����;����  �2+ ,��1�+&  ��51��9g 10110   

      ���$�9�' 02-264 0777 ������ 02-264 0789-9 
 
���)�3�����
��& :     ������ ���� ���9 (���' ���'& ������  
      ��2��� 21 8�� �5�D���������;���� (2�1 ���������  
      �2+
��&2��1  ��51��9g 10320  
      ���$�9�' 02-693 2036 ������ 02-693 4189 
 
����
����������1�5����9��D'   ��2���  43 ��,��B�&C�C��������' 
��1��2��� 167-169 ��0���� 16  

      8������7+� (2�1&������ �2+���� ��51��9�
��,� 10120  
      ���$�9�' 0-2673 9559 +�� 210 ������ 0-2673 9577-9  

      E-mail: ird@lohakit.co.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


