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

HomePro is the leading home improvement 
retailer in Thailand.
Our products range cover 60,000 items.    We 
operate 35 stores nationwide, providing 
complete services as One Stop Shopping to 
attain highest customer satisfaction. 

Home Product Center Plc.

HomePro 
“Total Home Solution”.
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17 Bangkok Stores 16 Upcountry Stores

Phuket

Had Yai

Pattaya

Nakornratchasima

2 Chieng Mai

Hua-Hin

Samui

KhonkanPhitsanulok

Udonthani

Suratthani

Chonburi
Rayong

Ayutthaya

 (As at December 31,2008)

Kabi

Footprint in Thailand

11HomePro store network covers nationwide.



99 113
141

178
205

222

4 6 
32 

64 70 77 

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Sellable Area Rental Area

‘000 Sqm

16 18 20 26 30

No. of Store

33

Continuous expanding sales area

The company plan to open 2-4 stores reflecting square footage growth of 5% -10%. 12



Stores Opening

Chieng Mai-II  : 29th Mar
Ayutthaya       :   8th Mar     

Krabi :    7th Jul

2008

13



9,814 

12,212 
14,224 

15,943 

18,540 

2004 2005 2006 2007 2008

Unit : MB

Sustainable Sales Growth

142008, sales growth 16.3% YoY which driven by same store 6.6% and new stores 9.6%.

+16.3%



Rising Other Income

Increase in Other Income as contributed by increasing in Rental, Service and Advertising Fees. 15

220 

411 

880 

554 610 

518 674 

2.2%

3.4%

6.2%

6.7%

6.9%

2004 2005 2006 2007 2008

Others Rent & service %on Sales

Unit : MB

+10%

+30%1,072
1,284



Stable SG&A Expenses

Rise in SG&A in baht term as a result of operational expenses of new stores, in particular, 
Salaries, Rental & Service,  Energy cost and Depreciation. 16

1,737 
2,278 

3,116 

17.7% 18.7%

21.9% 22.4% 22.6%

2004 2005 2006 2007 2008

Sale Related Admin Exp Others %on Sales

3,578
4,192

Unit : MB



Net Profit & EPS

381 
505 

601 
710 

959 3.9%
4.1% 4.2%

4.5%

5.2%

2004 2005 2006 2007 2008
NPAT

Unit : MB

2008 NPAT growth by 35.0% and NPAT % to Sales increased over 2007. 17

0.51 
0.58 0.58 

0.37 
0.50 

2004 2005 2006 2007 2008

Unit : MB



More than 1,000 products available only at HomePro.

Margin expansion through Direct Sourcing

18



HOMEPRO EXPO  7 - 8

19

>> March, Oct  2008 - IMPACT, Muang Thong Thani



Our Corporate Social Responsibility
Kids’ Toilet Project
Jan-Dec 2008  :    5 provinces/~ 200 rooms
Jan-Feb 2009  :    2 provinces/ >  80 rooms
Since the beginning of the project  

:  14 provinces/ > 600 rooms

Planting Mangrove Project
Aug. 2008 at Klong Kone Tumbon,
Samut Songkram.
Forest Plantation at Nakhon Ratchasima.

20
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��!�'�����23����()$'������'���'����%��&����

� ��4���$�����',�
��"��&����
�����0�������0,3$�0����������*�'�@�'�� ���

��0������

%�����& 4



������� 5

���������	
����������$���
������3��������
�����&�������
%���

28



29

������������	�
����������������������
���� 4 ��� ���

1. ��� �,� �����
�**0
��� ���'���������'���������
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���#�*�������' - Director Certification Program (DCP) 2005
- Director Accreditation Program (DAP) 2004
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���#�*����A)���  - M.S. Business Administration Fort Hays, Kansas State University

3()�  ��- 
*� '���3'�� ��-�  61  �*��8,�� ���'��� ���'��������� ������%�����'�����������������&�*�����

���#�*�������' - Director Certification Program (DCP) 2005
- Director Accreditation Program (DAP) 2003
��������" (���#�) - ,������������"�'��� 	
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�� 	�� ���� ��������� ������ (�����) - ,�����������%)�"�'��� "��. �&
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%�����& 5

32



33

� ��������������������� &"����'���0�1���������0�����&"����'�����������������&�*��������'��� ()$��,�
��"�*�'����0�"C
��&#�'�� &#�'��'��2 ��������"4�%����
��$0��$�#�����������0������������� �#'2)'� &�"�'��*�&��2#�*�' ,��. ������'���� ,.A. 2535 0��� ��� �"��  ����#�"�$ ����0��0�����'��� ���'��������� ������%�����'�����������������&�*�����*�'0��'
� '*�����$�����'��23����4�#�����! 4�23�&����0����'����#��)$��)$��
���#�0���

��!�'�����23����()$'������'���'����%��&����

� 
)�����0���*���$�����'0,3$�,�
��"��&����

%�����& 5



���#�*����A)���  - �����9:�.�(�,
��

3()�  ��- ����* ����/�$�

� ��-�  63  �*��8,�� ���'��� ������%�����'���������

���#�*�������'
- Director Accreditation Program (DAP) 2004
��������" (���#�) - ������� "��. 	
 �! �� - ������� "��. �� 	
 �) - ,������������"�'��� "��. �! �� 1 +�
('*� - ������� "��. ����%�) - ������� "��. ����'(��
�$�
�������*��������'���4��������3$� - "�'.�%��%��")��/�(
���
��%����   -   	�� - "�'.�% ����'����%)�1�1���%��")��/�(
���
��%����   16  	��

���#�&��!��$0�������' - ���,���3��4��������"�'.�% 12 ���*� ���%�*���� 12 ���*� �'��,� 100% - ���,���3��4��������"�'��� 8 ���*� ���%�*���� 9 ���*� �'��,� 89%

���#�#������
���#����$���'���0&�����*����� - 2 #��� 4�� 2546 ��� � 2549  �#' 8 �
���#������$23�&�� - 61,119,372 ��� &��0��  3.16%

%�����& 5
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� ��������������������� &"����'���0�1���������0�����&"����'�����������������&�*��������'��� ()$��,�
��"�*�'����0�"C
��&#�'�� &#�'��'��2 ��������"4�%����
��$0��$�#�����������0������������� �#'2)'� &�"�'��*�&��2#�*�' ,��. ������'���� ,.A. 2535 0��� ��� ����� ��%����$��� ����0��0�����'��� ������%�����'��������� *�'0��'

� '*�����$�����'��23����4�#�����! 4�23�&����0����'����#��)$��)$��
���#�0���
��!�'�����23����()$'������'���'����%��&����

� 
)�����0���*���$�����'0,3$�,�
��"��&����

%�����& 5



���#�*����A)���  ���@���"C�*��**�'A����I 0�&/�/������0��*�

3()�  ��- �<�"�A 5��B���� ��-�  74  �*��8,�� ���'�������� ������%��&"����'���*�#
���

���#�*�������'
- Director Accreditation Program (DAP) 2004
��������" (���#�)
- ,������������ Tokyo Leasing
�������*��������'���4��������3$� - "�'.�%��%��")��/�(
���
��%����   -   	�� - "�'.�% ����'����%)�1�1���%��")��/�(
���
��%����   1  	��

���#�&��!��$0�������' - ���,���3��4��������"�'.�% 11 ���*� ���%�*���� 12 ���*� �'��,� 92% - ���,���3��4��������(�&��" 12 ���*� ���%�*���� 12 ���*� �'��,� 100%

���#�#������
���#����$���'���0&�����*����� 2 #��� 4�� 2546 ��� � 2549  �#' 8 �
���#������$23�&�� �''����23����
���'��#���0���4��

��������# 2 ���$���'� (���'��������)1. �'0�����'�����$'��#��#'4������������ ,����� ���
� ��3���$��)�����$�����0��0�3�����
��2. �'0����4���������#�����, (0�� ���������� ��$��)����@�'��)3. �''�&#�'��',��%��%����
��$'�������&�������
'������4�'���'��2��������$�����0�������

%�����& 5
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� ��������������������� &"����'���0�1���������0�����&"����'�����������������&�*��������'��� ()$��,�
��"�*�'����0�"C
��&#�'�� &#�'��'��2 ��������"4�%����
��$0��$�#�����������0������������� �#'2)'� &�"�'��*�&��2#�*�' ,��. ������'���� ,.A. 2535 0��� ��� �&���' (��)���� ����0��0�����'��� ������%��&"����'���*�#
��� *�'0��'

� '*�����$�����'��23����4�#�����! 4�23�&����0����'����#��)$��)$��
���#�0���
��!�'�����23����()$'������'���'����%��&����

� 
)�����0���*���$�����'0,3$�,�
��"��&����

%�����& 5



������� 6

���������	
���*����������
���"�����" 2552
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���0���&�*����� '���!�*�����,�
��"�/����� &"����'�����������������&�*��������'��� 0���*�&"����'���0,3$�,�
��"����'�*�4����0���*���$�����'��23���� /��'�����0�"C���,�
��"�����!
1. ,�
��"�*�'&#�'0�'���'0����0&��
������0�"C#�%���� ��*�����
�� &#�'�����������$�����'���'����������()$���4�%����
/��*������'0���#���
2. ,�
��"�
������������������� " ��!�� ���
�
��0'3$�������'������
3. ,�
��"�
��0'3$���������
����*�����4������23�������,�������#

�&��������&�*��������'��� &3� &�*�����4����4�&��������4����*� J ��&"�������������� ���0��!������' ()$������'����
�������'&"����'��� ���&"����'��������� ����!

%�����& 6
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*�,-�������/0�� �1���������,-����"�� �1���������,-�������
2549 8,000,000 ��� 7,485,000 ���
2550 10,000,000 ��� 8,425,000 ���
2551 10,000,000 ��� 9,050,000 ���

���3�����������/0���������4�*�,-5����

%�����& 6

���������� �1�������*��#��* 2551
 - &"����'��������� 12
 - &"����'��������� 9
 - &"����'���*�#
��� 12
 - &"����'�����������������&�*����� 3

���3��1�������*��#��4�* 2551
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� &"����'���0�1���������0�����&"����'�����������������&�*��������'��� 0��������'�*�
��&�*��������'���������'���������4�� 2552 0��
���#��'0��� 12,000,000 ��� ���'������0�������
��&�*�����()$0����*��0���#������� 2551 /��0�*���$'������������#0��0,�$'0*�' 0,3$�����������������**�!���'��������0,�$'0*�' *�'�����A�� &"����'���������*������ ��$ �
. 14/2551 /��'������0�������
��&�*����� ����!

%�����& 6

#$34�1�#�3��#�2�� ,-����	$��
/�*�	8���

���

1. 3��#�2�����	�)#�
      - ���������	��� 70,000 �� / �� / �����
      - ���	��� 35,000 �� / �� / �����
2. 3��#�2�������4�10*
      - ���������	��� 25,000 �� / �� / �����
      - ���	��� 15,000 �� / �� / �����
/�*�	8���

���
3��-�- : ���,����-/��
03�����
�-/
9�*����
�
03��
(������	��������� ������	����� �� !"�������	������ �!"��#� ������!�����	���)
      3��#�2�������4�10*
      - ���������	��� 25,000 �� / �� / �����
      - ���	��� 15,000 �� / �� / �����
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� '*�����$�����'��23����4�#�����! 4�23�&����0����'����#��)$��)$��
���#�0���
��!�'�����23����()$'������'���'����%��&����

� 
)�����0���*���$�����'0,3$�,�
��"��&����

� ��!��! &"����'����������� '�0
*���'"��$
����&#�'/��4� ����L���*�*�'
�������������������
�����$�� ���'�����$�����&�*����� 
��''����%����0���4�
#�����!

%�����& 6



������� 7

���������	
������/�����/!�4����
���"�����" 2551
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���0���0�����0��1
���'��� (0����#�����
���) '���!�*�����,�
��"�/����� &"����'�����������������&�*��������'��� 0���*�&"����'���0,3$�,�
��"����'�*�4����0���*���$�����'��23���� /��'�����0�"C���,�
��"�
1.0�����0����/������
����*������'0���#��� 
2.�������*�#��%����
������0*��/*�����������������
3.*��'��������0�3��2)���%���,�������3����
��������� ()$0�����'�����3����
���*���������

*�,-�������/0�� �1���������,-����"�� �1���������,-�������
2549 2,000,000 ��� 2,000,000 ���
2550 2,300,000 ��� 2,300,000 ���
2551 3,500,000 ��� 3,500,000 ���

���3�����������/1�������������4�*�,-5����

%�����& 7
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� &"����'���0�1���������0�����&"����'�����������������&�*��������'��� ()$�����$����2)&#�'0�'���' ���0�����0����/������
����*������'0���#��� �#'2)���4�&#�'��&#�'��'��24��������A*�'��#��#'4��������*�#��%����
������0*��/*�������������������# 0��������'�*�
��0�����0��1
���'������
��� 2551 0��
���#�7,000,000 ���

� '*�����$�����'��23����4�#�����! 4�23�&����0����'����#��)$��)$��
���#�0���
��!�'�����23����()$'������'���'����%��&����

� 
)�����0���*���$�����'0,3$�,�
��"��&����

� ��!��! &"����'����������� '�0
*���'"��$
����&#�'/��4� ����L���*�*�'
�������������������
�����$�� ���'�����$�����&�*����� 
��''����%����0���4�
#�����!

%�����& 7



������� 8

���������	
�������$�� ������� ������!��*� �������"�����" 2552
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&"����'���*�#
��� ��,�
��"�&��0�3������������ /��,�
��"�
��������L���*��� &#�'0������������������� �����0���&"����'����**�!���������� 
���������� 0����� ���� �� 
����� 0�3$�
��'�'�*�M������������$�� '�&#�'0���#���4������������ �#'��!�L���*������$��0�������*���'� 0�����������������������
��� 2552 /��'�����3$���������������!
- ��� +�=4 ��'��9'�'&�

=  !�""�>�)��"�3>�(%��")���
?%)� 3182 	
�/���
- �����& �3��=�  �
'9�3&��4�3
  !�""�>�)��"�3>�(%��")���
?%)� 3516 	
�/���
- �����& �3��
)  �)&��"�4A'(  !�""�>�)��"�3>�(%��")���
?%)� 3970 	
�/���
- �����& &'��3(�  ��'������  !�""�>�)��"�3>�(%��")���
?%)� 3853 	
�/���
- ��� ��
��.4  �3���  !�""�>�)��"�3>�(%��")���
?%)� 4172

��!��!0'3$�0�����0�������'�"�� �����*��&�����������������
���0�����3$�4������0���#�����#0�1�#�'�&�����������$0�'���' /��'�&���������4����$���'�����!
����//"!#, * 2550 * 2551

��(�&��"�"�����'�,�����,?�"�'.�%	
�"�'.�%�� 1,380,000 "�% 1,530,000 "�%
���"%���"���1(����?�"�'.�%	
�"�'.�%���&�%�*�, 870,000 "�% 870,000 "�%

�&��,���'� 2,250,000 "�% 2,400,000 "�%
/������������
���������� 0����� ���� �� 
�����0��������������������*�!�*� 2550 �#'
���#����$0�������������������� 2 �

%�����& 8

���#�*����������� *�'��$��$�'��#���������$ 5 4�����3�0��������'
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� &"����'���0�1���������0�����&"����'���*�#
��� 0������'�*�*���$�����'��23����0,3$�,�
��"����'�*��**�!���������� 
���������� 0����� ���� �� 
����� 0�����������������������
��� 2552 /��'�����3$�����������*�'�����0������*�

� '*�����$�����'��23����4�#�����! 4�23�&����0����'����#��)$��)$��
���#�0�����!�'�
����23����()$'������'���'����%��&����

� 
)�����0���*���$�����'0,3$�,�
��"��&����

4���"���$���������������#��*��'��'��2�L���*������$�� 4��������������� 0����� ���� �� 
����� 
����������������������*���������� ��������$*�#
��������������&#�'0�1�*�����0��������������� /��'������0����&���������&0��'0������ 2551 ����!
����//"!#, * 2552

&�*�#
�������0�����
����������������������� 1,530,000 ���
&������������*�'�����������������������#'��!� 870,000 ���

�#'0��0�� 2,400,000 ���

%�����& 8



������� 9

���������	
�������/��&
/��
!�� 0����*�! �)��� 3 (%��7	"�� *���3��)

49



50


����������������������4������� '�������0��%����
A������&� ()$'�,3!���$�����&�4�0����!���0�1� ������4�� �#'2)'����������0����!������!� ���������# 
0�3$�
��#�*2�����&��$�����#0��'��!�'���&#�'�'���0
�4�0�3$������# ����!� 0,3$�4�#�*2�����&��������'�&#�'���0
� 
)
��0��*�����#�*2�����&4����&����� /���������0,�$'0*�'����3����&"���%��� 3 (#�*2�����&������) 
��0��' 39 �� 0,�$'��� 2 �� �#'0�� 41 �� /��'������0������$��0,�$'0*�'����!

1. �����������
���&���$��� ������
�������$������/��3���� ���
������$��������$����� ��3������������ ��$���������3$�����$�����!� 0,3$�
������ 4�0�� 4�0��(3!� 0,3$�0����$�2����$�����A�� �2����$������,�"��� �2����$������������ /�����*������'
2. /�����'���%�I4����,������$0����%��"��/-&�����������%��"�*� J 4�/&����
�������$���4�����*���&&��'����
����� *�',����������*����
�������$��� ,.A. 2543

%�����& 9
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� &"����'���0�1����4����0���*���$�����'��23���� 0,3$�,�
��"����'�*�����0,�$'0*�'����3����&"���%��� 3 (#�*2�����&������) 
��0��' 39 �� 0,�$'��� 2 �� �#'0�� 41 �� /��'������0������$��0,�$'0*�'����!

� '*�����$�����'��23����4�#�����! 4�23�&����0����'����#� 3 4� 4 ��
���#�
0�����!�'�����23����()$'������'���'����%��&����

� 
)�����0���*���$�����'0,3$�,�
��"��&����

1. �����������
���&���$��� ������
�������$������/��3���� ���
������$��������$����� ��3������������ ��$���������3$�����$�����!� 0,3$�
������ 4�0�� 4�0��(3!� 0,3$�0����$�2����$�����A�� �2����$������,�"��� �2����$������������ /�����*������'
2. /�����'���%�I4����,������$0����%��"��/-&�����������%��"�*� J 4�/&����
�������$���4�����*���&&��'����
����� *�',����������*����
�������$��� ,.A. 2543

%�����& 9



������� 10

���������	
���  ��/��������� ��!	�*/!�0�������9� ��)���
9� ��*��� � ��)���&��:0$�!	� �
����������*��$��& 2 (ESOP-W2) �����	
��������� ��!	� �
�� %���&/!�0�9!
/�0&�/"� %�!�;&��!	� �
����&9������  ��!������"��� ��)���9� ��*��� � ��)�/ �������������*��$��& 4 (ESOP-W4)
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1. 
����$�����������4����&��������%���$
�(3!������'����,�����&��!��$ 2 (ESOP-W2) �����&�����������4����%� 0'3$�#����$ 16 ��'-�,��% 2552 /��'������'����$��������4����%���,�����&��!��$ 2 (ESOP-W2) ��$�'��4����%�&0��3�
���#� 268,308 ��� ()$*�''*���$�����'��23�������
��� 2548 ��'�'*����'�*�4�&"����'���'������
4����,�
��"�
���������#���$0��3�4������&&�4�#
����� 
(Private Placement)

2. ���
�������$��������'�'*�0�3$����
��0������ 4������23����/��&��0����*�����
��0������0����#������ 55 ����������%�������-���0������������4�� 2551 ������
)*��������%�4����&��������%���$
�(3!������'����,�����&��!��$ 4 (ESOP-W4) 
���#� 15,000,000 ��� ��!��! 0����*�'03$������$���������#4�����3���!�#����0���������&��������%���������'����$���4�'0,3$������4����&��������%�0��������,����� &��!��$ 4 (ESOP-W4) �� 7 0�3$�03$��������������%���4����&��������%�������0���$�������&� 
/��'������0����03$��������������%���4����&��������%�������0���$�������&�4��#���$0��$�#������!

%�����& 10

��������	
���������
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0�3$� : 03$��������������%���4����&��������%�������0���$�������&� (*�'����3���!�#����0������4����&��������%���������'����$���4�'0,3$������4����&��������%�0��������,����� &��!��$ 4 �#���$ 3 �� 7.1 (�) )
(�) 0'3$�������
��0������0��0��0����#���*������� 55 (�������) ����������%�������-���0������������ *���������4����&��������%� ���0���$�������&����4����%������*�����4����%�
�'�����&�������*�!�*#�������$��(3!������'��
��''����%����0������ (#�������$*����������,������0�A����)!�0&�3$��'�� XD)��*���������0��������$
��4������23���� &���#"/�����0��������$
�����
��
����������0�����4��*�������������� ����#���������%�������-���0��������������0��������������0#��������0���#��� /����$0��������$
�����
�������#4��#'2)0��������$
�����#����4��*���������������#�#�

1. ��&����4����%�
�0���$�����*�'��*����&���#" ����!
����&'�����& 	 = ����&'��������	 x [�����"�� - (�)����+"�,-��.���) – �)����+"&��/�����."� 55 )]      �����"��

2. ��*�����4����%�
�0���$�����*�'��*����&���#" ����!
�/���&'�����& 	 =                         �/���&'��������	 x �����"��______________

[�����"�� - (�)����+"�,-��.���) – �)����+"&��/�����."� 55 )]

%�����& 10
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� &"����'���0�1����4����0���*���$�����'��23���� 0,3$�,�
��"����'�*� 4�0�3$���*�����!

� '*�����$�����'��23����4�#�����! 4�23�&����0����'����#��)$��)$��
���#�0���
��!�'�����23����()$'������'���'����%��&����

� 
)�����0���*���$�����'0,3$�,�
��"��&����

1. ��0������
����������'�� ��$0��3�
�����4����%�*�'4����&��������%���,�����&��!��$ 2 (ESOP-W2) ()$*�''*���$�����'���'�*�4�&"����'���'������
4����,�
�"�
���������#���$0��3�4������&&�4�#
����� (Private Placement) 
���#� 268,803 ��� ���
2. 4�
���������#���$0��3�
���#� 268,803 ��� 0,3$�0���#���)$�������'����$4�����������������������%���4����&��������%���$0��������,�����&��!��$ 4 
(ESOP-W4)

%�����& 10



������� 11

���������	
��� ���/��&
�	�����/����/�0&��������� ����/��&
/��
 ��!������9� ��)���
9� ��*��� � ��)���&��:0$�!	� �
���������� *��$��& 4 (ESOP-W4) ��&��
����"��� ��)� ���
��$�������/��&
/��
!�� 0����*�! �)� �� 4 /�0&��	�����/����/�0&�9! ��*��������/��&
�	�����/����
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�������$��������'�'*�0�3$����
��0������ 4������23����/��&��0����*�����
��0������0����#������ 55 ����������%�������-���0������������4�� 2551 ������
)*��������%�4����&��������%���$
�(3!������'����,�����&��!��$ 4 
(ESOP-W4) 
���#� 15,000,000 ��� ��!��! 0����*�'03$������$���������#4�����3���!�#����0���������&��������%���������'����$���4�'0,3$������4����&��������%�0��������,����� &��!��$ 4 (ESOP-W4) �� 7 0�3$�03$��������������%���4����&��������%�������0���$�������&� /��'������0��������!
 - 
���#������$*�4����������������%���!�'� 15,000,000  ���
 - 
���#������$0��3�
�����4����%� ESOP-W2 268,308  ������
�����0,3$���������4����%�*�'#�����$ 10
- 
���#������$*���0,�$'0*�'0,3$����������������%� 14,731,692  ���

%�����& 11
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� &"����'���0�1����4����0���*���$�����'��23���� 0,3$�,�
��"����'�*�0,�$'���
���0����
���#� 14,731,692 ��� 
�����
���0����0��' 1,986,468,146 ��� 0�����
���0����4�'
���#� 2,001,199,838 /�������������'��4�'
���#� 14,731,692 ��� '��&������ 1 ��� �����4�,�
��"����'�*��������0,�$'0*�'����3����&"���%��� 4. 0�3$����
���0����0,3$�4����&��������0,�$'�������!

� '*�����$�����'��23����4�#�����! 4�23�&����0����'����#� 3 4� 4 ��
���#�
0�����!�'�����23����()$'������'���'����%��&����

� 
)�����0���*���$�����'0,3$�,�
��"��&����

“�� 4. ���
���0���� 
���#� 2,001,199,838 ���              (��,����)$�����)$���0���'3$�0��,����������'���������2#�)
�����0�� 2,001,199,838 ���(��,����)$�����)$���0���'3$�0��,����������'���������)
'��&������ 1 ��� (��)$���)
/�����0��
�����'��  2,001,199,838 ���(��,����)$�����)$���0���'3$�0��,����������'���������)
�������'���%�  - ��� (.....-.....)

%�����& 11
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���������	
��� ������ ��!	� �
��/��&
�	�/�0&��������� ����/��&
/��
 ��!������9� ��)���
9� ��*��� � ��)���&��:0$�!	� �
����������*��$��& 4 (ESOP-W4) ��&��
����"��� ��)�

59



60

�3�0�3$�
��#�����$ 11 0�3$����0,�$'���
���#� 14,731,692 ��� '��&������ 1 ��� 0,3$�0*���'������������������%���4����&��������%���$
�(3!������'����,����� &��!��$ 4 (ESOP-W4) ��$
�'�����������%�*�'��$���������#4�����3���!�#� ()$�����'�������#���'��
�����

)��0���*���23����
��������0,�$'���
���#� 14,731,692 ��� ������#0,3$���������4����%���4����&��������%���$0��������,������������������������� &��!��$ 4 (ESOP-W4) ��$
�'�����������%�
��!��!0'3$��#'��������$��������
�����
���#� 268,308 ��� (*�'#�����$ 10) �����$
�����������#��������4����%���4����&��������%���$0��������,������������������������� &��!��$ 4 (ESOP-W4) '�
���#���!��!� 15,000,000 ���

%�����& 12
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� &"����'���'�&#�'0�1�0���*���$�����'��23���� 0,3$�,�
��"�
��������0,�$'���
���#� 14,731,692 ��� ������#0,3$���������4����%���4����&��������%���$0��������,�������������������������&��!��$ 4 (ESOP-W4) ��$
�'�����������%�
� ��!��!0'3$��#'��������'����$
������#0,3$���������4����%���4����&��������%���$0��������,�������������������������&��!��$ 4 (ESOP-W4) 
���#� 268,308 ��� (*�'#�����$ 10) 
�'������'����$
������#0,3$����������������%������#
���#� 15,000,000 ���
� '*�����$�����'��23����4�#�����! 4�23�&����0����'����)$��)$��
���#�0���

��!�'�����23����()$'������'���'����%��&����
� 
)�����0���*���$�����'0,3$�,�
��"��&����

%�����& 12



������� 13

���������	
���/��&
/��
����*�������3�� �� 4 :;&/��&�%������:0$�!	������3��*0� (Treasury Stock)
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0,3$�4���������'��2���0������(3!������������&3�0,3$�0��0&�3$�'3�4�������������0�� 0�3$�
��,����������*�������'����
����� ,.A. 2535 ��'��������*�0��$�#������(3!����&3���������&3��# /��������4�0�������
����23����4����,�
��"����'�*� 0#��*4���"���$������(3!����&3�4�
���#��'0����#������ 10 ������������# 4�0�������
��&"����'��������� ()$
����0��������
�*�'�����&�����������������#4����0����!��� 
�

��������&����������'���'��������# ����!�0,3$�4���������'��2���0������(3!������������&3�0,3$�0��0&�3$�'3�4�������������0�� 
)*�����0,�$'0*�'����&����������4�'�&#�'���0
�0,�$'�)!�

%�����& 13



64

� &"����'���'�&#�'0�1�0���*���$�����'��23���� 0,3$�,�
��"����'�*�����0,�$'0*�'����&���������� /������&��0��'��������'�
���#� 49 �� 0������&��4�'��������'�
���#� 50 �� /������0,�$'0*�'����&���� 4 ()$0��$�#������(3!������������&3� (Treasury Stock) /��'���&#�'4�����&������!

� '*�����$�����'��23����4�#�����! 4�23�&����0����'����#� 3 4� 4 ��
���#�
0�����!�'�����23����()$'������'���'����%��&����

� 
)�����0���*���$�����'0,3$�,�
��"��&����

? 4. ����'/�"�'.�%�,����?��3� �����"�������3�?�"�'.�%�� �&�	(/���4)���(1,�)*
(1) "�'.�%��$�*�3������� !G��3�%)����)��1���H��&���"�('?�%)�,���3� !G��3� $:��	�1??"����"?�"�'.�%��)��&��"�'%�'/�������)��
���	�� 	
��'%�'/������"��'�,� 
$:�� !G��3���H�&�(�1�1���"�&���,�����
(2) "�'.�%��$�*�3��������"�'���%�������'� ����"�'.�%�)���1�����	
��=���
��&���'� 	
����$�*�3����1��,���(3/�"�'.�%,���",>��%�������'� ���$�*�3�?�"�'.�%���(�1���"�&����H��"���%)�,���3� !G��3� �&�	(/���4)%)�"�'.�%$�*�3����/�����&�1���'��&���
� 10 ?�%3������	
& /��,������?��4��������"�'.�%

�3�%)�"�'.�%G��!���������������$�*�3������*� ��1���"�,���,���3�/����,���3� !G��3� �&�%�*�1��)�'%�'/�������)��
���	�� 	
��'%�'/������"��'�,� 

���$�*�3�?�"�'.�%��� �����������3�%)�$�*��� 	
����(���3�%)�$�*���/��,�1,(���
����4A	
�&'�)���%)�������1&/��J����&��&�"�'.�%�����������	
��J����&��&��
��%����	
�(
���
��%����%)�/�"����"�!/�?4���*�

%�����& 13



������� 14

���������	
�����/���������!	��� %���&���

����������!�������%� 1,870 ������ ������������	
���9!���3��������/ �������A%/�� ���/!�0�!	��� C����/"� ��A%/�� ���/!�0�!	������� �$�9�%/���
/��� 2,000 ������ ���!	���������% 9�%/���
/��� 4,000 ������
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����$��������'���������������*�0�3$� 
)'�&#�'
��0����$*�4�0����� ��!0�����
��������0����� ������0�����
��*���0�� �#'2)4��

������������������
��������&#�'��0�3$�23����&�� /�� Thai Rating and Information 
Service (TRIS) 4������ A ����!�0,3$�4���������'��2'���0�3����������'���
�����0�������'�*����*$�� ���0�'���'����-�,&����������4��*���#0#��

%�����& 14

��$���'�������'���������'�*����0�����������*���$�����'��23���� ��������0���������
��������#���#� /��&0��3�������#���$���''�������
������
���#� 1,870 ������
����!�0,3$�4�'�&#�'���0
�'���)!�4�0�3$������������#0���������������������� 
)��0���*���$�����'��'����23���� 0,3$�,�
��"����'�*���0���������#���$���''�������
������
���#� 1,870 ������ ��������'�*�4�������0���*��������!����!

1. ������0������*�P#0�� ���/��3������������!�4���$'�����0#��&���������22���'0��� 270 #������*#���������� -��4�#0���'0��� 2,000  ��������3�0����0��4�0�������3$�
2. ������0�����������������#��$'�����0#��&���������22���'0��� 10 �����*#����������-��4�#0���'0��� 4,000  ��������3�0����0��0��4������3$�
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/�������0����0�3!�*� ����!
1. 0������*��������!�����#4����0�A ���/��3�*����0�A 4������������$#�� ���/��3��������2���� ���/��3����������4�� ���/��3�������/��0Q,��0
��
 ���/��3���&&�4�J *�'�����A&"����'����������������,����*����������,� ���/��3������A��������&"����'����������������,����*����������,� ���/��3��@�'���3$���$0��$�#����$'���4���&��4��"���!� 
2. 0������&��!0���#0*1'
���#� ��3�0������0��&��#J ���/��3�4�����"��'��0#��� (revolving) 
3. ������4���23�*�P#0�����/��3������'����%���3��''����%���4��������22��*�P#0�����/��3���������&�������� (Put Option) ���/��3���������
'���3��''����%��22��*�P#0�����/��3���������&�������� (Call Option) ��!��!4�0����*�'��*�����03$������*�P#0�����/��3��������$
����4��*��&��# 
4. '���'��4�&"����'��������� ��3����'�����
����� '������
4��������������0�"C 03$���� ��������0�����3$�J ��$0��$�#��������������0������*�P#0�����/��3��������$���'�������� *�'&#�'
��0�����0�1��'&#���$
�*�������*�'�@�'��      �#'2)������*�P#0�����/��3�����������#��
���0����0���������,�
���0�������*����������,������0�A��� �'�&'*���*��������!��� (The Thai Bond Market Association) ��3�*�������4�J ���'������
4�������0������4� J 0��$�#0�3$�������������0������*�P#0�����/��3������*�'��$
��0������'&#�

%�����& 14
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� &"����'���'�&#�'0�1�0���*���$�����'��23���� 0,3$�,�
��"����'�*���0���������������#���$���''�������
������ 
���#� 1,870 ������ ���,�
��"����'�*�4�������������0������*��������! ����!
1. ������0������*�P#0�� ���/��3������������!�4���$'�����0#��&���������22���'0��� 270 #������*#���������� -��4�#0���'0��� 2,000  ��������3�0����0��4�0�������3$�
2. ������0�����������������#��$'�����0#��&���������22���'0��� 10 �����*#����������-��4�#0���'0��� 4,000  ��������3�0����0��0��4������3$�

������������0���������������0������*��������! 4�0����*�'��'����$�
4�������#������
� '*�����$�����'��23����4�#�����! 4�23�&����0����'����)$��)$��
���#�0���

��!�'�����23����()$'������'���'����%��&����
� 
)�����0���*���$�����'0,3$�,�
��"��&����

%�����& 13



������� 15

�������/�0&��0&� D (7�
�)
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Q & A
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