
รายงานประจำ ปี 2557 
บริษัท ลีซ อิท จำ�กัด (มห�ชน)
TRUE FINANCIAL PARTNER





��������	
��������������	���������	
�������������������� !"#�$%#&'��	
��
���(�)��*��+,�-./	��������01���+�0�2�0����
�
3����+�+���(2�0+0���0�3���+�0�����  !4456'�	
��������170��8�3��938�3��� :;1<(��01���1������3�0�3���+�0;
��1�������	=�>������ ?@AA�B%#C4�D4EFGH46'����+�0;��1���,	*��+,�-./� ?@AA�B%#C4�IE"5@HJ6'

�����������	��	���20��0�,�3�������������  !"#�$%#&'�	
������������:0���������*8�����0����7��;�������
7��;1�0��  DKL'� � ���������7���M���������	�����������0�>������ ���=����8����1���;��3������(��>/������������
��;��38�3��� NE@4�?G#%#HG%A�I%EJ#4E'

��������	
��������

��	��������������

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

"#�$����./������01��2���314	��5&(�&�*-�678)�9�:�,;(�<�5�,�-&=
;��13���7����*8�����0����>�����7��;�������7��;1�0�	
��
7�0�=���;�����7���M���������	����
O�0�	��M��������������
	=�>�����:;1�
��+�������3/�����8�3���38�3���(�0���,�(	�������������8�1M;+�;����8��������2�0���;���P�	
������0�����3
7�;7�������7��7��	��>�����70�*8�����0����7��;�������7��;1�0�� DKL'��;��1���(�)��*��+,�-./	
��
3�������
���1������+0���0�70�3���+�0����70��8�3�����3�������  N"J%A� ?G#%#HG%A� 6"A@JG"#'� � ���������������������2�0
��QQ����	����������20�
�O���� R4%6G#C'�����������2�0��QQ����O2S0� TGE4�I@EHU%64'�����2�0������:0���	>��
1���0���20
�V3+0����� ?%HJ"EG#C'��������������02��P���������2�0(2�0�����;�������203=S�������O0�� $G5�$"#5'�����2�0(2�0��������
:3������ IE"W4HJ�$%H&@X�?G#%#HG#C'�

>5&(�&�*?@����A�.�!A B	�>�./����@���CD4C�>�./����.@
��O�0�	�����0�>������������2�0:;1���+
��0��3�<(������2�0�����>�������20���3��	��;���	3:�:�1
�����	Y� �ZN���20�
Z#["E\%JG"#�N4HU#"A"C]'�	����S���+����^�	������	=�>���������������0�,�3>������ZN�;��1�:;1������7������������
	��,�3����70�0�+����������3��+��	
��8�3��+�0�����

?'7&�E��(9�()�6('-�&'
;��13����
�1���Q70�	
������
O�0�	�	
�(��0����������	
���;�_��3��0�+�������������,�1�+����3�;�̀ +��:+��;��1���a���
(��0�	
�+��:+��(��0�����8�3�������>�����70�	���+�0����(���7
;3���������>�����70�	���0����(��0�	
������������
	����;��1������	��;����������������1�8����	
�	���+�0�����,�1�+�30�O_��`NE@4�?G#%#HG%A�I%EJ#4Ea



FGH�##��1#

��������	

����������
���������	���

�����������	���������

���������	
����������
���	���������

�����	���������

����������������	
������� !
���	��������

�����	���������

����"!��#��	
��!����
������������	����
� ���	������	���������
��	������������� 

���
���	���"!�����
���	����

�����	��������!���
� ���	������	�����������	
������������� 

������������	
����$���
���	���������

�����	���������

���
�%����	
&�����'
�&

���	���������
��
���	���������



FGHI��"#�31#

���
���(����%�	����
���"#$�����!����

���%&�!��

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

�#�������!

���+%",��	����%�%��&�
���"#$�����!����

������'�$
��������!

���#�"#�	��-����$���"�
���"#$�����!����


�����("�
�����%���

�����.��-�	
/����
���"#$���	���
�����!���!���������)�

���
���	
���"!�����
���	��������!���



�1#�1� #H�1	�##��1#�

���̂ �	��
O�0�	��=���;� �����'������0�>������������������2�0����8�3��*8�����0����
7��;�������7��;1�0���:;1��0������	���������0���;���������2�0��QQ����
O2S0	��������� R4%6G#C'������2�0��QQ����O2S0�� TGE4�I@EHU%64'������2�0��QQ����
���:0���	>��
1���0�� ?%HJ"EG#C'����������	��������02��P��:;1>�����70����^�	�

������Q+��:+01���+�0�2�0���
�8�3����������������7MS��������������������1
���,	

�����	
��bc��
��3��bccd�����^�	e��;�7���;	��
1���+��;����	��(1/�0_���0���0��
�����07�1��������Q(���	�����3��S���������;����3�����������+0����01���
;
1�����������	��������������=�3�Q0
�������M��70����^�	�����	
���+��:+��7���
����01�������3�����̂ �	�;��=���0*��+,�-./	��������+���P�����
3������1����
������+0���0�+�03���+�0����70��8�3�����38�3��	��>����������71�1f���8�3��
�����0�0_�0
(������7MS���0
�	�S��8�3��f��;���_(�����������������*��+,�-./+���P�
���7MS������*����*�����0����70����^�	���g�bccd��
������Q+��:+������*�
+0��	����	
����(0���������,���Y�^f���:;1���70����	Y1��O�O�018�

���^�	1��3����3����=�3�Q�����;=����>�������������+����������=����;8��
������	
�;
� (2�0���^����:1��/�8���;���*8��
�����;��
1	��hi�1� � ���3=��M��M����
�=�(_Q���:1��/(2�0���3������>��-��:;1���^�	�;���;:3�����(2�0���3����
������;��0�� jDB'���������;�����������
�(2�0�������0��=S������0�0�������3/�
(��0�����0�	�����YM�^����;_�����
1�������	��:���
1���;��0����� ������;
(�����
�7MS���;20�(kY����1���bccd�	
�*�������
� �
�����70�3-�����������^�	e��7070�(��3�-	���*8��20�����*8���	�����8�3������
38�3��*8��
0�����3�-�(��>��+�	��>�����	�S�,�3��f���0�������������������*8�������
���(������	��3�	
������������������;=�������70����̂ �	e�;��1;
��:;1+�0;

��������		
����������																																																																											
�������������

�����	���	��	������	������ 



�1#FGHI��"#�31#

�g�bccd�����g��M��	
�*8����������(������70����̂ �	�
3���,�3,8�������01���1���	
�����	��(1/70����̂ �	�;��������;	��
1�
�������	��(1/���0��Q�+��+��;����	��(1/�\%G���=���OM�����10����70�*8���	��	�������+���2002���;320������	
�10����
���38�3��	�S��8�3����������
S����8�70����^�	�����M�(������	�S��l���������(����������	
���7�������������������^�	+��:+
��0��3++�0��

	
�*8����������(������+����������3=�����	
�+�0�����_����̂ �	+��:+01�������3��:;1�=���;�m����1���+��:++�0����
S��
0
��n��g7�������� bccd�o�bccp�o�bccq'����+=�������g���nrs�	�S������70�7��;����2�0���1�;�����=�����	>��OM��*����;=����
���	
�*�����70��g�bccd�7��;����2�070����^�	+��:+��01���bdtpn����1�;�70����^�	+��:+��01���bbtnq�����=�����	>�
70����^�	+��:+��01���uptqu�OM�����;_�����P70�7��;����2�0	
�:++=�������m����1�������������;������1���70�,�3
��f�������+������;	��1�������1�;�	
�+��:++=�������m����1����+�����P�����3���������	������20�������3�M���g����
	=���������;O2S0��;����70�,�3��f�;��8����000�����OM��	�S��b����;_�;����������*��������2�070����^�		
��������8�3�����
����2�0	
��0;3��0�������70�,�3��f�����f���������M���01���pr��+�������70��=�����	>��	
�*8����������(�������;�����
�20���������*���;���;��8������m����1	
��=���;�������:;1+��:+�8��M���01���uptqu�������M�����*��������������20�
���3�2�0��20	������������P320���7�1�;+�v�������70����^�	������*8���	����
*�	=����+��	��	��������70����^�	+=�����



���0
����;_���M��320�����������;���������;����70�����2�0�+������,	:;1�������������2�0	
����*�+0��	��8�����
��+����3��3�������
S	
�3�;����������0�����;��1�;����018�����;��	
�������10����3����
�1��;�

���g�bccp�	
������M��
S��_�����0
��g��M��	
����^�	+�0�*��Q������	��	�1	
����+��:+	��Y�^f���70����	Y���70�:��
1��018���,���*��*���*8�����0����1��7�;3����2�0���������	=�>�������01������_+��	
�*8����������(������+����_1���2�0����
	
����=�(����^�	���+��:+	�S����8�70�7��;����2�0���1�;������=�����	>�������+=��������01���nr�(2�0+0�1=S�3=�����	
�+�0����
�_��`��O�0�	a�+��:+01���1���12�+�0���:;1���g�
S���^�	�����3����=�3�Q����8���
S,�30������7MS�����0;
+	
�018�����;��
��01���br�70�����2�03���20�����8�7MS������01���nr��	����S����1�M�*��+,�-./����2�0������O2S0��
S���3����20�V3+0����
���8�7MS����01�����������=�3�Q���g�
S

	��1�
S�����70�*8��������7070�3�-38�3����8�3��70����^�		
���������������>����������2�070����^�	;��1;
��0�������
3=�7��Q�`NE@4�?G#%#HG%A�I%EJ#4Ea�7070�3�-�����
S���������������*8���	����+�v�������� $L'�70����^�		
����3������
����������������������������M�(���������^�		��	���	
�+���	���	���01���+_�	
�

������! ��"�	#���
 	
$%&�!�'�������$%&������	

��!�'���
���
���

���'
���	(��������) 	
�������$%&������			���

���'�����*�) 	+��(�,�� 
	$%&�!�'�������$%&������

��!�'���+�'-���������



�������#1J

01234	5676896:	;	<62	=>1?2

=>1@9A2		B182>CD92C18

E
�������.��
��#*F�
E���G���!H���I��	$	
H��J

513@	K3L	1M	<62	=>1?2

E
������$�G���!H
��#*F����I��
�%!������.��N*F���!H
�
����
G'

<62	=>1?2	K3>OC8	;	5PQ

5676896		B182>CD92C18

2555 2556 2557

34
.0

4

22
.4

4

30
.6

7

18
.6

4

37
.3

3

17
.2

2

Net Profit
ROE

93
.6

1

31
.8

6

10
4.

65

32
.1

0

12
8.

07

47
.8

1

Total Revenues
Net Profit

2555 2556 2557

��������
31%31%

�	������

�
������
29%

���
���

���

��
��

��
���



Factoring
Trade Finance
Project Back-up
Bid Bond,
Leasing and Hire Purchase


��
����

�������� 
�������
Fees Income
Other Income
Interest Income16%63%

21%

0.4
4.1

6.4
10.6

12.1

18.2

31.9
32.1

47.81

Growth 56.1%

Growth 65.63%
Growth 14.15%

Growth 75.27%

Growth 78.94%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2,
36

8.
73

 608.78 

 683.23 

 814.00

2,
80

6.
84

2,
81

6.
17

������������������
����!�"#$&�'

2555 2556 2557 2555 2556 2557

���(�)�*�!�"#�������$'$&�'
$���+��!�"#�'�/�:��*;

57
7.

99
 

64
7.

58
 

82
7.

82
 

 6.90 

 11.40 

 16.90 

�������������1o�������	

�������������1o�������	
�������������1o�������	

�������������1o�������	

�������������1o�������	�������������1o�������	

�������������1o��0�/O�+/



�������	
����	���������
����������
0�+���=�����	>�� s'
0�+��*�+0��	�*8��20����� s'
0�+��;0��
S1���� �����1�;�3��>����
1����������'� s'
0�+��;0��
S1���1� s'
����+���0�+��;0��
S1� s'
0�+��;0��
S1��� ��������1�;�3��>����
1����������' s'
0�+��;0��
S1���1� s'
����+���0�+��;0��
S1� s'
�������	
���������������
�������
�
�
�� !!"#"$%#&�'()"*+
0�+��������1�;�;0��
S1��	>�+�0���	��(1/� s'
0�+��*�+0��	�+�0���	��(1/� s'
0�+���������70����	��(1/� 	��'
�������	
	�������,
-./�.�������
��0"%(%#"(1'()"*+
0�+����
S���+�0����70�*8��20����� 	��'
0�+�������������8�+�0����8�12�� s'
0�+��������1����l�*�� s'
�������	
�23�����
����.,��455$)�67(1")&�'()"*+
0�+������3��*2�0��
S����1���8Q+�0����2�0���� s'
0�+��������
S�8Q+�0����2�0���� s'

nrtwds
xptwus
xwtcws
wtdxs
qtpws

xntbcs
wtdxs
wtcus

�
xrtxcs
utqws

rtxw
�

btcq
xtub

wbtnxs
�

xtdc
rtrrrb

nutrus
bbtuus
xdtxws
dtqrs
qtbws

xutrws
dtqrs
wtxws

�
qtqws
ctqns

rtxd
�

btqd
xtux

cdtxbs
�

xtxp
rtrc

ndtnns
xdtbbs
xctqrs
ctnws

xrtcus
xxtpws
ctnws
wtcrs

xxtrps
wtxps

rtxd

xtnw
xtdr

**

btrn
-

ปี 2556ปี 2555อัตราส่วนทางการเงินที่สําคัญ ปี 2557

{{��+�	
�������3-�����������^�	�3��S�	
��n9bccp��2�0���	
��w��
��3��bccp��_�3����0���	
�������*8��20��������=��g�bccp�0����+����1����l�*����*����
;=�������70��g�bccd���0�+���������rtxb���	���203�;���0�+��������1�l�*��crtbrs�70��=�����	>�

��K#1�C�	�1!�1#A!�	�.��01F�L



������

���	
��� � �/����E��-������ ��
���	
��� � ����$����������"����� ��
���	
��� � �R���������
!F��� ��
���	
��� � &I��G�����%������ ��
���	
��� � /���
�I������������ ��
���	
��� � �$��������� ��
���	
��� � ����������GE������� ��
���	
��� � ������NGI������ ��
���	
��� � �������N�#���.�
����� ��
���	
����� ���������E���������������
!F��� ��
���	
���� � ����������.������ ��
���	
����� ����%��������E��N�������������� ��
���	
����� �����������E������"���� ��
���	
����� ������&��NGI
��S����'��� ��
���	
����� �����E
����������� ��
���	
����� ����������������������� ��
���	
����� &I��G�%�F�,�E��&I��G�
����'�*F�� ���



���������������� !"��#��"$�%&�"'(

���������	
�������
12 

�������	
�������������������

���^�	��
O�0�	�=���;� �����'� `���^�	ea'��;	��
1�
��;+�S����^�	�2�0���	
�� bc������3��bcuq�;��1	���;	��
1��
brr�������	:;1�
	���=��������=�����wr�������	��
���^�	�
0��
:00��=���;� �����'� `0��
:00a'����*8��20������Q���20
��������;������01���qqtqq�����+���
��+�������3/(2�0����0�
>����������������3��70������0��
:00� ��f������^�	;���
������70�0��
:00� ?G#%#HG%A�|E\'�:;1���������������
�2�0��QQ����	���������  R4%6G#C'� ���
����2�0��QQ����O2S0 TGE4� I@EHU%64'� :;1
���������8�3��	
����*8���;�=�����1���3�����
��������0��
:00������*8����:,3	
����*��+,�-./
70������0��
:00�������� ����M�������
���������:0���	>��
1���0��8���
S���3���
 ?%HJ"EG#C'��������8�3��70������0��
:00	
�
+�0�������	�������
1���������1����	
�
�0��
S3���=���;�=���

�2�0�������+��:+70���� ��>�����
	3:�:�1
�����	Y�  `Z#["E\%JG"#� N4HU-
#"A"C]a���20�`ZNa'�	=����*��+,�-./	��;����
ZN��
3����������1���7MS�����
+��;��
�+���*��+,�-./�+�+������00���� ��7-�

1.1	 ������������V���E����)�����%!F
����' 	
�>�����0��
:00�=���;018�(
1�+��;���*��+,�-./� 	=����
���̂ �	e������������������������2�070����3���0������0��

:00����	�S�71�1>����������������������2�0�0�������3���
ZN� (2�0������^�	e���������������;�������������7��7��
���*8�����0�����������>�����;
1�����;�01����
�����	>�,�(

�������	
��8�������;=����>������;���
�1�������
+��	
������7���+������̂ �	e�M�����������+��:+�������7��7��
	��>�����:;1�
���(�)���8����*��+,�-./	��������(2�0
+�010;���	=�>�����	
�������+0���0�3���+�0����70�

�8�3����M��;�(�������2�0�������1
���,	���7MS�� �;����� ����2�0(2�0
�����;�������203=S�������O0��
 $G5� $"#5'� ����2�0(2�0��������
:3������ IE"W4HJ�$%H&@X�?G#%#H-
G#C'� ����M���������;�����3���
 NE%54�?G#%#H4'

����2�0���	
��xw�(k^,�3��
bccw����^�	e��;�	=��������,�(
������^�	������=���;� (��0�	�S�
��
�1��2�0������^�	��
O�0�	��=���;�
 �����'

���������*�	)#�%�������
%���+�
�����
'#�'���
� � � �) � �� � + ! $ 	��
�����,����� 
���
����-�./ 0�������
%���%�12��#�$�!������
�)������2��	��3���
����&�	����� ���
'�����&��



���������	
�������
13

�������	
�������������������

�������� }� (���	���=��������=�����ur�������	����	���=�������;���wr�������	�����xrr�������	�
� }� ��������0�>������������������2�0���O2S0���������8�3����11�01	
����*��+,�-./70������0��
:00�
� � �������YM�^������3����70������	1���13���+
1�����+��
�������� }� ��
�1����	���8�������;=����>��������;��	
������;12�������^�	;���������70�0��
:00�
� �  ?G#%#HG%A�|E\'���������;=����>�����	
��������������=���OM�������;����+��������=���0*��+,�-./	���������
� � ����P�00��8��8�3��
� }� ��������0�>�������������;�����3��� NE%54�?G#%#H4'��������8�3��	
����*��+,�-./	��������018�����������������
� � ����2�0��QQ����	�������������2�0��QQ����O2S0���20����2�0������:0���	>��
1���0�
�������� }� ��������0�>������������������2�0(2�0�����;�������203=S�������O0�� $G5�$"#5'�:;1	=�����	
����+��������������
� � >��3��*8�00������203=S�����������8�3��	
����*8�����0����
� }� ���0����;����������������2�0���O2S0���������8�3����11�01��2�0����+��	�����;=��������8�����
3����
�1���
� � ������������7��;70�0�3/��
�������� }� ����;=����>�����������������������2�0(2�0��������:3������ IE"W4HJ�$%H&@X�?G#%#HG#C'��=������8�3��70�
� � ���^�	e�	
��
�����+�;
��
	��^����7
;3��������������	=����:3�������S�P��+��
7�0�=���;�2�0����	�������
1��
� � :;1����8���
S	
����:3�����70�,�3��f����=�3�Q
� }� 1��1�=������������S��nb���018�	
���S��bx�0�3���0	
�:��V��������(2�0�0�������71�1+��70�>������
	
�
�
�
� }� �;	���;	��
1�����brr~rrr~rrr���	���20�xrr~rrr~rrr���	�:;1����;�8�3������	
�+���������������xrtrr
�������� � ��	�����������ctrr���	����*�	=����	���;	��
1�70����^�	e�	������xrr~rrr~rrr���	�����00������������Q
� � �=�����br~rrr~rrr�������8�3���������ctrr���	�����
����=���3������+_��=��������
� }� ����,�(������^�	�����
� }� ��
�1������8�3��	
�+���������������ctrr���	�����������xtrr���	
� }� (���	���;	��
1��=�����xw~rrr~rrr���	���	���;	��
1�;���xrr~rrr~rrr���	�����xxw~rrr~rrr���	��
� � :;1���00���������Q�����=�����xw~rrr~rrr�������8�	
�+������������xtrr���	:;1��;����������
� � ;�t������	>�����Q��Y��;����1{���OM�������33������=���;�����3���07�1�������xtcr���	�
� }� (���	���;	��
1��=�����pu~rrr~rrr���	����	���;	��
1�;���xxw~rrr~rrr���	�����brr~rrr~rrr���	��
� � :;1���00���������Q�����=�����pu~rrr~rrr�������8�	
�+������������xtrr���	�OM����1��0
1;�����;������;���
S
� �  x'���������Q(���	���=�����nn~wrr~rrr�������07�1������*8��20����70�0��
:00�+����;��������20����70�*8��20
� � � � ����;���������0��
:00� IE4�4\XJGF4EGCUJ'�
� �  b'���������Q(���	���=�����uw~brr~rrr�������07�1�������������	�����
� �  n'���������Q(���	���=�����u~brr~rrr�������07�1����������������(������70����^�	e
� � � � ����-
	
��
������20�������0�O2S070�*8��20����0��
:00�+��7�0� x'������07�1����	
���20;��������������
� � � � �������+��7�0� b'�

��)�����%!F
����'&������%W	S�#.����������%!FN.����	�!�������!������.�,��!H



���������	
�������
14 

�������	
�������������������

��������� }� ������������	
�� xb� �� xu��
��3��bccd����^�	e� �;���07�1��������Q������*8��20��������Q���*8��20�����������	>�70��
� � ���^�	� 0��
:00� �=���;�  �����'� +����;��������20����70�*8��20����;������������^�	� 0��
:00� �=���;�  �����'�
� � �=�����nntw�����������8�3��	
�+������������x���	�����3���07�1�������xtpr���	�
� }� ������������	
��xd���xq��
��3��bccd����̂ �	e��;���07�1��������Q������������������������(������70����̂ �	e
� � ���3��S�����=�����crtu�����������8�3������	
�+������������x���	�����3���07�1�������xtpr���	�:;1���^�	e��;��;�
� � 	��
1���
�1�����	��	
�00��=�����1����=�����������=�����xxw�������	� ��������Q�xxw�����������8�3��	
�+���
� � ����������x���	'�����=�����brr�������	� ��������Q�brr�����������8�3��	
�+������������x���	'�������	���(�-��1/�
� � �����2�0���	
��br��
��3��bccd����+��;����	��(1/�������	Y�	1�;������������Q�=�����brr�����������8�3��	
�+���
� � ����������x���	��������	��(1/�;	��
1��������	=����O2S07�1�;�+�S��+����	
��bc��
��3��bccd������00��=�����1�
� � ��������Q(���	��;�����������̂ �	e�
3��������1	
��
�1�7�0���������07�1����;�����������=�����utc�������	� ��	>�����
� � ,�^
����;��xtx�������	'�OM�����^�	e��;������1�����������������8�3�����������Q
� }� ���	
�� bd��
��3��bccd���1���	�/� 0��3/>�Y� �;���00��������������������^�	�	�S��
S(2�0�;0=�������3��3����
� � ���hi�1������70����^�	e��
0=�����������������;����;�01������0����
� }� ���	
��bu�������1��bccd�3-�����������^�	e��;��+����00�+�v�������� $GAA�"[�4�HU%#C4'�������-�7-��;7-���M���
� � �������brr�������	����8������07�1��-
	��������20��-
���=���;����,	*8���	����1��Q�����*8���	����������
� � :;1����=���;�=�������+�������Y�70���t�t+t�	
�	�tq9bccb���20<�������7���20��-
���=���;�-�7-��;7-���M���
� � �������xr�<����OM��	=�������^�	e��������;+��	��	���������;�����=�������

���.���2��{�2�0������7-���S����^�	e��
3���+�0�������	��(2�071�1>�������+�0��
:00����
�:1��1	
���71�1�����	������>�����	
�������>���������� j"E4�
$@6G#466'��;����S����^�	e��M��
3����=����	
�+�0���*8�������	����1������:;1;�t�����	>�����Q��Y��;����1�������70�>������=�����1���;���0������=�����n����^�	�
���	�S���������	��	
��
Y��1,�(��;������	������������+�;�������	��������^�	e��;�����1����	
����������3���+�0����������70����^�	e�:;1���7��
����	����3��S��
S�;�t�����	>����7������f���*8��20����:;1���;��
����������������������^�	e



���������	
�������
15

�������	
�������������������

���^�	e� ����0�>������������������2�0������8�3��	
�
���*8�����0����7��;�������7��;1�0�	
��
7�0�=���;��
���70����2�0���������������� :;1����������00����� u�
���,	�;���
S

89���
�:;<���==��: ���������
��;�>?�@�< ��
�A$(5"%B+� C� �������������2�0���8������QQ����	�����
�����20��QQ����	��(1/	
��
0�1���QQ�+�S��+�� n��g7MS�������
������8�3��*8�����0����	
��
��QQ�����������1���,�3��f�
��f�����������20����1���0���7��;��Q�

D9���
�:;<���==��:��@;E�� �F"G$� H7G#I(5$+� C� ���
����������2�0���8������QQ����O2S0�	
��
0�1��������n��g���
������8�3��*8�����0����	
��
��QQ�����������1���,�3��f�
��f�����������20����1���0���7��;��Q�

J9���
�:;<������/-�
�������?.��K���;��L�����<�
�0(#)*G"%B+�C��������������2�0������:0���	>��
1���0����������
�8�3��*8�����0����	
��
�8���
S���3���������1����������
��f������������0���7��;��Q���������:;1���̂ �	e������
O2S0�8���
S���3�������-��01���dr��qc�70��8�3����0����

1.2	 -��������������"����

1.3	 /���
�I�����,�I

��1�;�;0��
S1x'

� ��+����QQ����������
� ��+����QQ����O2S0
� �����O2S0��	>��
1���0�
� ���������8�12����
�	���.��K����/?E.
��1�;����3��>����
1����������b'

� ��+����QQ����������
� ��+����QQ����O2S0
� �����O2S0��	>��
1���0�
� ���������8�12����
� M������E������
@�

xptbw
xrtcw�
brtbc�

����
���NO9PQ

�
rtnn
rtxp�
wtpr�

����
P9RJ

bctqu
ptdu

bbtxn
xwtdu
QJ9SS

rtrn
rtrd
utwn

xxtbp
D9ND

bntbw
qtqu

bxtpx�
xrtxx

���TS98D
�

rtbu
rtbx

�����utbc
�����ptpd

P9RP

bdtxu
ptnn

butrp
brtux
QO9OT

�
rtbw
rtxp
ptwx

xutcr
J9TN

bwtbb
xctxd
bqtrp

-
QP9NQ

�
rtup
rtbw
qtdw

-
898O

butdp
ptnc

bxtxc
xwtrr
QP9DR

�
rtrn
rtrd
utub

xrtdp
D9J8

butpc
xrtwx
bntnr
xrtpr
TO9ST

�
rtbc
rtbb
utcu
qtup
P9RT

bxtxq
wtcr

xptpr
xctqu
TD9NJ

rtbx
rtxu
wtdb

xxtnn
D9RN

������U���.��K ปี 2554 ปี 2556ปี 2555 ปี 2557
��01����01����01����01��������	 ������	 ������	 ������	

N9�/�����������;<
�V���K���
}� ����2�0(2�0�����;�������203=S�������O0��  $G5�

$"#5'�o��������������2�0(2�0�����;�������203=S�������O0��
�=�����������8�3��*8�����0����	
�+�0����7��������8����
������1���,�3��f���f��������

}� ����2�0(2�0��������:3������  IE"W4HJ� $%H&@X�
?G#%#HG#C'�o������������������	��(2�0����������;�����9
��20��;+�
1����3��� IE4�?G#%#H4'�����������0��������0�
����������1���,�3��f� ��f��������� ��20����1���0���
7��;��Q�

}� ��������;�����3��� NE%54�?G#%#H4'�o���;�����3��
������������8�3��*8�����0����	
�7�;���	���������;�����3��
(2�0	=��������0����+�0�������1���,�3��f���f�����������20
����1���0���7��;��Q�

:;1���^�	e� �������������2�0���3������OM�������1
���*8�����0����������;=��������;�+�S��+���������8�����
��;�����3��� ��20����8����(2�0����;�����3��� (2�0����8�3��
����������0����������38���QQ��;�� :;1�����������0�
������*������+������������_���
����������2�0���8����
70���QQ����	�����������QQ����O2S0���20����2�0������
:0���	>��
1���0��0����



���������	
�������
16 

�������	
�������������������

1.4	 ��[��������������"����

�	���.��KW����������
?.�
�>�/�����
��1�;�02����o
��1�;������������;�����3���
 NE%54�?G#%#H4'
;0��
S1���>��3��
��1�;�02��n'

�	���.��K�;<

�	���.��K

R98N
�

dtqc

rtrb
utuc

�8D9ND
���TO9TN

8R9NJ
�

ctwx

rtrx
dtrc
8D9TQ
8PN9TS

���8N9JQ
�
�����

ptxn

rtrx
ctqq
8N98J
OJ9T8

DQ98O

wtub

rtbp
xutbx
DP9O8
8DR9PQ

889TO

xxtun

rtrn
wtnp
8Q9RN
8PP9PP

8Q9T8
�

ctnw

rtrx
wtdu
8D988
8PP9PP

8S9JS
�

ptwq

rtrb
wtnp
8S9PO
8PP9PP

D898R

ctrx

rtbb
xxtxr
8T9JJ
8PP9PP

������U���.��K ปี 2554 ปี 2556ปี 2555 ปี 2557
��01����01����01����01��������	 ������	 ������	 ������	

���.���2� x'����1�;�;0��
S1���g�bccu����+���������������2�0����	=����������1�;�;0��
S1���>��3�����������	M������1�;�;0��
S1������1�;�
� � 02��P�(2�0���:1��/�������
1�	
1�
� b'����1��0
1;��1�;�3��>����
1����������
� � ��+����QQ����������������QQ����O2S0���1�M�3��>����
1������O_���QQ����:0���	>�
� � �����O2S0��	>��
1���0�����1�M�3��>����
1��������;��������3��>����
1�������
� � ���������8�12�����������3=S�������O0����1�M�3������
1���������������
� n'����1�;�02���������1�;�;0��
S1���1�=������������1�;�3��7�1O��	��(1/�������+��

���^�	e��
�m����1	
��������������	��	���20�	
�
������������������������*8�����0����>�����7��;�������
7��;1�0�� DKL'�	
����������7���M���������	���;������
7�0
�=���;���2�0�����	��(1/3=S����������20��1�����������0�
>�������01����� n� �g� OM�����������������������(����-�
���������������;�� �+�*8����������	
�����
��������-/�
3����=���Q��>�������S�P� ���01���;
� ������>�����	
��

Y��1,�(�����+��:+�	=����>����������
S+�0���������������
���	���0�����0�����0�����3+�0���71�1+��� ;����S�(2�0
+0���0����	��;����������̂ �	e��M��������(�)��*��+,�-./
	
��
3����������1������+0���0����3������>������
 N"J%A� ?G#%#HG%A� D"A@JG"#'� �=�����*8�����0����;�������
:;1�
�m����1;���
S

 x'� ���*8�����0��������� 	
�������������������	
�
��������������;�������2�0��QQ����	����������������2�0
��QQ����O2S0�(2�0��;��0����-/����
1�����0�;����0	
���
,�3���YM�^�70���f

 b'� ���*8�����0���������	
�����
*8��20�������������
�������	
���������������;�������2�0���:0���	>��
1���0�	
�
���������O2S0�;�8���
S���3��,�3��f�

 n'� (�)�������*��+,�-./���������1P� �8�����
 N%GA"E�\%54'� (2�0����8�3����2038�3����*��+,�-./����� �

	���20���������������(2�0(���0=��������7��7�����38��7��
������������1�;����10;7�1	
��8�7MS��������2�0(2�0���
��;�������203=S�������O0�� $G5�$"#5'�����2�0(2�0��������
:3������  IE"W4HJ� $%H&@X� ?G#%#HG#C'� �����������;��
���3��� NE%54�?G#%#H4'



�����")*�"��#��"$�%&�"'(

���������	
�������
17

�������	
�������������������

���^�	e�����0�>������������������2�0���������8�3��
	
����*8�����0����7��;�������7��;1�0�	
��
7�0�=���;
�����70����2�0������������� :;1��������2�000����� u�
���,	�;���
S

D9898��2���W�����K��
�:;<���==��:���������
��;�
>?�@�<��A$(5"%B+

�� ��-
 :0���	>�  �
1�� �0� � ��
;=�������:0���	>��
1���0���������
�=���3���������8���
S70��8�3����	
�
���^�	e� :;1���^�	e���
�����20�0�
��������:0���	>��
1���0���������
�=���3�������	
��8���
S70��8�3��	
����
����������� ��f��������� ��200���
7��;��Q�:;1;=�������:0���	>����
�_;��_�;_;7�;OM�����^�	e� ���0�
���1���h i�17�1������+��;�=�
0����:0���	>�������8���
S�����
���	����M�����8���
S70��8�3�������
*8 ��=���3��������������^�	e� :;1+���

2.1	 ����$�N��-�$\���*������ 01������_+���-����	=���QQ���8�3����+�0��0��_3�����	
�
��������������������^�	e�+����;	
�+�0��=��������8���
S70�
�8�3������=���3�����+�����	
��=���;����^�	e� ���=��_3	
�
�8�3���0��������=���3��������������^�	e��	�����,�1����
����8���
S70��8�3���;��
������1�=������7�������^�	e� ��
32�������������:0���	>��;��������������8�3��	��	


�� ��-
���:0���	>��
1���0��������=���3���������8�3��
:;1+��� :;1����
���:0���	>��
1���0����������=���3�����

����8���
S70��8�3��:;1�8�3����	=����
�0��_3�����	
����������������-����	=�
��QQ�� OM���_3��+�0������	
���������
+�����3���=���;�=�������QQ�

D989D��2���W�����K��
�:;<���==��:��
@;E���F"G$�H7G#I(5$+

���^�	e� �������������2�0��QQ�
���O2S0���*8 �����0����	
�+�0����O2S0
	��(1/������,	30�(��+0�/�O0V+/���/�
0����-/�0	
� 3�2�0�����VVm�� ������M�
0����-/����
1�����0�+���P� 	
��

��QQ�����������1��������������1
�����f��������� ��200���7��;��Q��

��������������
�)����45 �������
��� %"12 � 
� #��) # 	
���&��� +!$
�#�
���%"12����%� 6���
7����%-�



���������	
�������
18 

�������	
�������������������

:;1���^�	e���O2S0	��(1/�������8�3��������=�������8�3�����
+�0� �  �������-
0��	=������;��	��(1/������*8��=�����1�
 D@XXAG4E'�+��3���+�0����70��8�3��������=�������8�3��
���+�0'� :;1������	>��70�	��(1/���������O2S0�����70��
���^�	e� ����2�0�=������3����;3���=���;��QQ����O2S0
������8�3����20*8����O2S0���;�������	>�������	��(1/��S�P� :;1
���^�	e����������2�0����8�3����0�+����01���dr���xrr�70�
�8�3�����3�����3�;;0��
S1��0�+��3�	
�� ��QQ����O2S0	
�
���̂ �	e��������������8�3�����
0�1��������n��g��8���������
	=���QQ����O2S0����������^-�;
1�������	=���QQ����
	��������;���
S

�� ��-
:0���	>��
1���0��������8�3��:0���	>��
1���0�
���������=���3���������8���
S70��8�3����	
����^�	e� :;1
���^�	e� ���������:0���	>���
1���0����������=���3�����
:;1+����	
��8���
S70��8�3��	
��������������� ��f���������
��200���7��;��Q����-����	=���QQ���8�3����+�0��0�
�_3�����	
���������������������̂ �	e�+����;	
�+�0��=���

�� ��-
���:0���	>��
1���0��������=���3���������8�3��
:;1+��� :;1����
���:0���	>��
1���0����������=���3�����
����8���
S70��8�3���:;1�8�3����	=�����0��_3�����	
�����
�����������-����	=���QQ��

>��X3�
��+�������3/��������

������	>����	��(1/���

��1��������������2�0

��==��:���������

���	��(1/�����1�1��+�0;���20
�20���;0�1����������
���70�*8�����������S���;��QQ��
�2�0��S���;��QQ�*8���������	>������
O2S0	��(1/���
n��g7MS���

��
�:;<��:��@;E�
(2�0������70�	��(1/���

���70�*8�������O2S0�����	���*8����O2S0
�;��=���3����;��������+�+���2�0��73������
������	>���M�+����70�*8����O2S0
�������n��g

�	�����������	����
�:;<���==��:���������
�>���
�:;<���==��:��@;E�

D989J��2���W�����K��
�:;<������/-�
�������?.��K���;�
�L�����<��0(#)*G"%B+

���^�	e��������������2�0������:0���	>��
1���0��:;1
�������������������2�0��1���S��(2�0������	�������
1���
>������=�����*8�����0�����:;1���̂ �	e������O2S0�8���
S���3���
:;1���+�0��������	��(1/3=S���������+���:0���	>��
1���0���

��
S���3��70��8�3�����������̂ �	e���������������:;1������
���:0���	>��������
S1� �GJU�B4H"@E64'�320���̂ �	e��
��	>����
�
S1����8�3���;����-
	
���;��
S�8Q��20�8���
S����=������+��
�=���;���� :;1���^�	e������������������*8�����0����
7��;�������7��;1�0�	
�+�0��������;����������
1�
��������������>�����	
��
���O2S07�1���3�����������	
�����


ลูกหนี้ของลูกคาลูกคา
กรณีไมมีการโอนสิทธิ

ลกหนี้จะชำระคาเชาแกลกคาโดยตรง

3. แจงการโอนสิทธิเรียกรองแกลูกหนี้ 
(กรณีมีการโอนสิทธิ)

1. แจงการขอทำสัญญา
กรณีไมมีการโอนสิทธิ

บริษัทฯ จะนำเช็คที่ลูกคาทำไว
ณ วันทำสัญญาเชาบัญชีบริษัทฯ

2. ทำเอกสารสัญญาเชาใหลูกคาลงนาม

กรณีโอนสิทธิ
ลูกหนี้ชำระคาเชาแกบริษัทฯ
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ลูกหนี้ของลูกคาลูกคา

2.  บริษัทฯ แจงการโอนสิทธิ
การรับเงินมาที่ลูกหนี้

4.  ลูกหนี้ชำระเงินแกบริษัทฯ 
โดยสวนตางหลังจากหัก
คาธรรมเนียมตางๆ แลว
จะคืนใหแกลูกคาทั้งหมด

1. ลูกคาขออนุมติวงเงิน และ
นำบัญชีลูกหนี้แตละรายมาเสนอขาย

3. บริษัทฯ รับซื้อลูกหนี้ ประมาณ
รอยละ 70-95 ของมูลคาในสัญญา
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ธนาคารลูกคา

2. ทำเร่ืองขอเพิ่มApprove list

3. ธนาคารเพ่ิม Approve list 
อนุมัติการออกหลักประกันซอง

1. ลูกคาขออนุมัติวงเงิน

4. ลูกคาชำระคาธรรมเนียม และ
บริษัทฯสงมอบหลักประกันซอง
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ลูกหน้ีของลูกคาลูกคา

2.  แจงการโอนสิทธิ
การรับเงินมาที่ลูกหน้ี 1. ลูกคาขออนุมัติวงเงิน

3. ลูกคาสงเอกสาร และเช็คลงวันที่
ลวงหนาใหกับบริษัทฯ และบริษัทฯ 
ใหเงินกูกับทางลูกคา

5. ลูกคานำใบตรวจรับมอบงาน
เพื่อเปล่ียนเงื่อนไขเปนสินเชื่อการรับ
โอนสิทธิเรียกรองเพื่อชำระหน้ี

4. ลูกคาสงมอบงาน และรับเอกสาร ตรวจรับมอบงานจากลูกหนี้
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ผูจำหนายสินคา

ลูกหนี้ของลูกคา

ลูกคา
2. แจงการโอนสิทธิ
การรับเงินมาท่ีลูกหน้ี 

1. ลูกคาขออนุมัติวงเงิน

6. ลูกคานำใบตรวจรับมอบงานเพื่อ
เปล่ียนเงื่อนไขเปนสินเชื่อการรับโอน
สิทธิเรียกรองสัญญาเชาทางการเงิน 
หรือสัญญาเชาซื้อเพื่อชำระคาสินคา

3. จัดหาสินคาตามความ
ตองการของลูกคา

4. สงมอบสินคาใหลูกหน้ีโดยตรงตาม
วันและเวลาท่ีกำหนด โดยบริษัทฯ 
ลูกคาและลูกหน้ีของลูกคาจะทำการ
ตรวจรับสินคาพรอมกัน

5. ลูกคารับเอกสาร
ตรวจรับมอบงานจากลูกหนี้
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17. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น

ชือ่บริษัท บริษัท ลีซ อิท จ�ำกัด (มหำชน)

ทีต่ั้งส�านักงานใหญ ่ 900/17ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำกรุงเทพฯ 10120

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบธรุกจิให้บรกิำรสินเชือ่สัญญำเช่ำทำงกำรเงนิ (Leasing) สัญญำเช่ำซือ้ (Hire Purchase) 

 และสินเช่ือกำรรับโอนสิทธิเรียกร้อง (Factoring)  รวมทั้งมีบริกำรทำงกำรเงินเสริมอื่นๆ เช่น 

 สินเชื่อเพื่อกำรจัดหำหนังสือค�้ำประกันซอง (Bid Bond) สินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงกำร 

 (Project Backup Financing) และบริกำรจัดหำสินค้ำ (Trade Finance)

เลขทะเบียนบริษัท 0107556000353

โทรศัพท ์ 0-2686-3200-4

โทรสาร 0-2686-3228

เว็บไซต ์ www.leaseit.co.th

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย ์ บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

 เลขที่ 62 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 7

 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

 โทรศัพท์ 66(0)-2229-2800 โทรสำร 66(0)-2654-5642

 หรือ TSD Call Center 66(0)-2229-2888

ผู้สอบบัญช ี นำงสำวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4604

 นำงสำวรัตนำ จำละ       ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 3734

 นำงสำวรัชดำ ยงสวัสดิ์วำณิชย์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 3951

 

 บริษัท ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด

 อำคำรเลครัชดำ ชั้น 33 เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย 

 เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

 โทรศัพท์ 66(0)-2264-0777  โทรสำร 66(0)-2264-0789-90

รายงานประจำาปี 2557
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บริษัท ลีซ อิท จำ�กัด (มห�ชน)






