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The HomePro’s stock is traded on the Thailand 
Stock Exchange (SET:Hmpro).

HomePro 
“Total Home Solution”.

HomePro is the leading home improvement 
retailer in Thailand.
Our products range cover 60,000 items.    
We operate 32 stores nationwide, providing 
complete services as One Stop Shopping to 
attain highest customer satisfaction. 

Home Product Center Plc.
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17 Bangkok Stores17 Bangkok Stores 13 Upcountry Stores13 Upcountry Stores

Phuket

Had Yai

Pattaya

Nakornratchasima

Chieng Mai

Hua-Hin

Samui

KhonkanPhitsanulok

Udonthani

Suratthani

Chonburi

Footprint in Thailand (as at DEC 31,2007)

Rayong

HomePro store network covers nationwide.



Continuous expanding sales area
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9 11
16

18

20

26

30

No. of Store

The company expect to open 4 new stores reflecting square footage growth of ~ 11.7%.
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2007 NEW STORE OPENING

: Dec   1, 2007RAYONG

: Apr 21, 2007RAM-INDRA

: Mar 24, 2007CHONBURI

: Feb 16, 2007PETCHKASEM



Sustainable sales growth

>>4Q’07 negative SSG was declined over 3Q’07 from -8.3% to -3.8%.
>>2007, Net retail sales increased by 12.1% reflecting negative same store sales of 
-4.6%, offset in part by sales of new stores of 16.7%.

1,343
2,188

3,232
4,564

6,753

9,814

12,212

14,224

15,943

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Unit : MB

CAGR = 37.3%

CAGR = 37.3%

12.1%12.1%



Rising Other Income

Increase in other income as contributed by increasing in retail space and 
other service fees.

220

411 462 554

114

418
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2003 2004 2005 2006 2007

Rent & service Others %on Sales

Unit : MB

21.8%21.8%

+24%
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SG&A Expenses

% to Sales of SG&A increased moderately by 0.6% as a result of an increase 
in investment in building, salaries and marketing spending.
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NPAT %on Sales

Unit : MB

18.1%18.1%

NPAT & EPS

2007 NPAT growth by 18.1% and NPAT % to Sales marginally increased over 2006.
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381
0.37

0.58
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0.27

2003 2004 2005 2006 2007

Net Profit EPS



HOMEPRO EXPO 5-6
>> March, Oct  2007- IMPACT, Muang Thong Thani

HomePro EXPO boost up sales, increase awareness.



Corporate Social Responsibility

“2007 Kids’ Toilet Project”
7 Provinces - 24 Schools - 256 Rooms



HomePro Global Warming Concern

Better Living in the Better World
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�� DCP �� 2544

2������.) : 	�	�  	�	��#�� ���	�	��� ���	�
� ���. ��� ����	
� ��������"�����23����24�������� : 12 ��"�����-��(#�����������2���
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��������?� �����"���/�������#�	�.���� "�� �/#
���3��)-��.-�����-��)�+'��  10'���' ��������3���	
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�
8,000,000 ���2549
10,000,000 ���2550
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70,000 ��� / !� / ��;��
35,000 ��� / !� / ��;��

1. !/�����������;��
- �����	�	�
- 	�	�

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

25,000 ��� / !� / !�%*
15,000 ��� / !� / !�%*

!/����������	���&-�
- �����	�	�&-��/��
- 	�	�&-��/��

25,000 ��� / !� / !�%*
15,000 ��� / !� / !�%*

2. !/����������	���&-�
- �����	�	�
- 	�	�

��������	���� ������)�
��(2$����(,������
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�(���)#*���(��������� �����������	
������������
��0���)"��/#
 �������-������������$�����$% 2551 )$/������� 10,000,000 ��� 10'�)$4���-��)	���������$% 2550 .	�/�
)��56)	����������������-������������������3����'$�����(�����$��);�)	������
��-������'$����� !
,+�#�
�/�������& /#
,+������)"�������
�������0'�#�0'����������)"�����&�#�	��� !
,+�#�
�10'���$����������"��(�2�������  

��&���& ����������������3�� ��)�-�����6��'���"	�����.$���/"  ���-��#������������	!����������'	�  ���������'�	
������-�����  �������"��(����)"���/�������&
�  �+#!���$�����	
�������(����
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� :
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99.98 %

0.02 %

������

0.00 %
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213,400

- 	

������������ 94,054,682 ����
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2,300,000 ���2,000,000 ���������)�
�����,����
�
2,000,000 ���2549
2,300,000 ���2550

������)�
���������
$%����,��)�
����)#�*�

�����������	
��������
� )#*��������
�)"���������������"��#�������#�	���-����� 10'��	
������ ���'����� #���)��56�������)������)#�*�������� .	��
����������-"�#����)	������ ���,0��������������-�����(�����������)-��.-��� ������������3��.	���' ��������3���	
���������)������)#�*��������	����&

�0�)"�������-�����)������)#�*��������$�����$% 2550 )$4�������)��� 3,500,000 ��� ("���
��#
��"����)
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�(���)#*���(��������� �����������	
������������
��0���)"��/#
 ����)������)#�*��������$�����$% 2550 )$/������� 3,500,000 ���
��-������'$����� !
,+�#�
�/�������& /#
,+������)"�������
�������0'�#�0'����������)"�����&�#�	��� !
,+�#�
�10'���$����������"��(�2�������  

��&���& ����������������3�� ��)�-�����6��'���"	�����.$���/" ���)$4��$-��#���������	!����������'	�  ���������'�	
������)���������)#�*��������  �������"��(����)"���/�������&
�  �+#!���$�����	
�������(����
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2.03 %
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27,393,800

- 	
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��������
�)"��/#
������ �-��-�&� !
"���������� "�������� )���"6� ���	6 ��� �����	 )$4� !
"�������������3��$�����$% 2551 .	�������+'� !
"�������	����&
- ��� .";� )�'�>�������;  !
"���������������-��)����)����' 3182 ���/#�+�- ���"�� ��
��;�  )��>"��������  !
"���������������-��)����)����' 3516 ���/#�+�- ���"�� "�����  ��������5�-  !
"���������������-��)����)����' 3970  ���/#�+�- ���"�� ��""�-�  ����(����  !
"���������������-��)����)����' 3853 ���/#�+�- ��� �����3�6  ����
��  !
"���������������-��)����)����' 4172/�������' !
"�������	��������
��-
����"����,$A���-�#�
���'�	
 /#
���3��"�������� )���"6� ���	6 ��� �����	 ��	#� !
"���������������-�+'����"�����������#�
���'-���"������"	�����)#*�-�������)���������3����� !
"�������	��������	
 ��&���& !
"�������	����������	
��"����	
)"��������3�� �������-��-�&��	
 �������)#*�����������������-���"����
����3��"�������� )���"6� ���	6 ��� �����	 )$4� !
"�������/#
������3��-�&��-�$% 2550 ���������$%��')$4� !
"�������������3�� 1 $%
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2,400,000 ���2,250,000 ������)$/�)�
����������
 870,000 ���
1,530,000 ���$% 2551

1,380,000 ������-���"�������)���$�����$%������3�� ������3������
870,000 ������"�����������-���"������3��������3������ �����&�$%
$% 2550(,�����"������)�
����-���"�������)���$�����$%��'��)"�������-�/�$% 2551 )$����)�������$%��' �����	����&

��&���&���3��"�������� )���"6� ���	6 ��� �����	 )$4� !
"�������/#
������3��-�&��-�$% 2550 ���������$%��')$4� !
"�������������3�� )������ 1 $%
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�
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�/�������& /#
,+������)"�������
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�����9.&#�!�"������	������ (ESOP-W1)

)�+'�����/�"������"	�"��(���'��1+&�#�
�"������������� (ESOP-W1) �	
#�	������)�+'������' 17 ������� 2550 �����#�
���)#�+�)+'����������/�
"��(�	������� ������ 2,078,714 #�
� .	�-��)�+'������'�	
������� !
,+�#�
�-���-���'$�����"���� !
,+�#�
�$�����$% 2547 #����#�
���)#�+�	������� /#
����������)$4� !
��������/������������	"��#�
�	�������/#
��������/��������	 (Private Placement) ��&�
�����������	
��������
� ���)"�����/#
��������/��������	 (Private Placement) ���/#
)"��-�� !
,+�#�
�)+'������������-���)��������	"��#�
� ������ 2,078,714 #�
�
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���)#�+�������/�
"��(�-��/�"������"	�"��(���'��1+&�#�
�"������������� (ESOP-W1)
��-������'$����� !
,+�#�
�/�������& /#
,+������)"�������
�������0'�#�0'����������)"�����&�#�	��� !
,+�#�
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- ������� 1,443,374,194

- 	
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100.00 %
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-
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�����2,&#�!�"������	������ ESOP-W1 ������ 2,078,714 #�!� � �()���������!#�!��� 1 ��� �����!��#���",��
(�#5"�'
����
/���! 4 *	,�1#!"�(�!����������������*����
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 !
,+�#�
������������-���)��������	"��#�
���)#�+�������/�
"��(�-��/�"������"	�"��(���'��1+&�#�
�"������������� ESOP-W1 -��������' 9 �0�)"��/#
 !
,+�#�
������������-�����	����	��)���� ������ 2,078,714 #�
� �!������'-����
 1 ���
- ����	��)����)	�� 1,988,546,860 ���
- ����������	��)������'�������-��	��� 2,078,714 ���
- ����	��)����/#�� 1,986,468,146 ���
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��
���$	"��#��
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��"�'"��#����,
��)# ������� 1,986,468,146 #�
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��"�'�"�#�#�+'��$	��#�0'��
��"�'"��#�#�
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.	�������)$4�# #�
�"���� 1,986,468,146 #�
� (#�0'���)�
��
���$	"��#��
��"�'�"�#�#�+'��$	��#�0'��
��"�'"��#�#�
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�    (....-....)
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'�������#������*�������8���������8�"
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�'
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(ESOP-W1) ������ 2,078,714 #�� � �(���������#���� 1 ��� �������#���",��
(�#"�'
����
/��� 4 *	,�8#"�(�����������������*����

- ������� 1,443,374,194
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�������
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����

- ��������� - ����

��������		�	
� :
100.00 %

0.00 %

������

0.00 %
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������

-
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����� 1,443,374,194 ����
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