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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 39 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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���	�
��
������� 1   -����7���.����������������	
��
��"#'���	�������� 2553
������� 2 -����7���	
������������������
�$������"$��������$
������� 3   -����7���	
������$�����������	�(���$�������������1���
�.���(��������1������*�,��	���
��%��-������(��,���� 3 (ESOP-W3) �$���	
������������	���
����������$����
�-�����������+��%���	���
������������.������.������.���1�%���.���(��������1������*�,��	���
��%��-������(��,���� 4 (ESOP-W4)
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�����$�	�����.���%��.��/�� !���1����	���
������.������(���$��������������	���"$��
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������� 5   -����7���	
�������-��
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�	�����.���
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�.���(��������1������*�,��	���
��%��-������(��,���� 4 (ESOP-W4) �����
�������.���1�
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� ��
��� �$%��	����������	
 �������������������	
��
��"#'���	�������� 2553 
*+������	
�
��������� 7 �
/��� 2553 �$���������$��$�����-�=����������$� 
14 �����.���������	
��
��"#'���	� 
� (7����
����-����7��$���)���'#���������

��%���������	
"#'���	� �+�����

��"#'���	� �-���-����7���.����������������	
��
��"#'���	�������� 2553 ��,���,�
��.�������������	
��
��"#'���	�������� 2553 -��
��.���������������	
��
(��,���,�$� (���������
���$���.��� 1)
� 
��%���������	
"#'���	���������, ��'��(����������
�������+����+��%�������������

"#'���	�*+��
�����	
�$���������$�(����

� �+�%�����������������	
�-���-����7�$�(����

���
�() 1
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���
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����������	
�������������������������	���������
���
�() 2

� #3��������'�� ��!-��3���34���-�������!��(�'���	
��������(���� �5�# �������
��������	
������.!-�������!��(�'���	
��������(����.���2���-(�� � 5% ����(�'����7!-���������%���.���).��	������#� – �!������ 2553 ���-(�� ���!������% 35.2 ���%��

� 8����34�����-�������!��(�'���	
��������(����.���2��������% 5% ����(�'����7! ���-(�� ���!� 35.2 ���%��

� %�!&�����(�'����7!-���������%���.���).��	������#� – �!������ 2553 -(�� � 
702.55 ���%��



10

�������	
�����
���
�() 2

� �8�%�����-����!��������%�!&���(���' '�.
(�� ������ 40 ����(�'����7!��).��� �����������!-��3�-����!�����-�������(��--��.�� < ���!-��3������% ��� ������(���!���� )��=��������!����%�!&�� �+��#��� )�� �--���	
� < 
� .�� �.�.%. %�!&������0 ��.�� 115 )����%��#�%%�!&���� 37 #3����������--����!������� �����'� ).���-����!����������)%%���������)����!������� .�� �.�.%. %�!&������0 ��.�� 117 �(��� �.��'���%# ���5���%-����
���������	���

� �������.���.!#3��������#������
 7/2553 -�����.!�5�# ���(�����.���
���������	�����	
��!-��3�-�������� ����������)%%���������)����!����� ��	
�������.�%)�����%���	��� )����!
��+��#���������D	���������.�����������
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��������	�
�	���������
	������� 2549 2550 2551 2552

������"$���	� 0.12 0.18 0.35 0.212
�����������������"$ 37.86% 48.77% 70.54% 68.96%

���
�() 2

�������� 	
���
������ 2552 ������������������
�
��	
���� 10 ��
����� 9 ��
�
�� 	
������
�� 0.90 ���
#3���������5���# ��(�����.���
���������	�����	
��!-��3������.!-�������� ����� 8��������������������

1. -���������������"���%�!&��-(�� �'���!� 622,641,062 �� ���#���
.��' ���� 
1.00 %�� �)����	������%�!&������.�� 6 ����!�.� 1 ������ � ����#������!��'���!� 622,641,062 %�� �	�#!������.�����-����!����� 0.1667 %��.��� �����������3���
���	�����������E&�������!�������-�����������)�  �-�����������!���)�����-���������������.������ 0.1667 %��

2. -�����������!�������.������ 0.0193 %�� �	�#!����-(�� ���!�'���!� 
72,101,835 %��
� �������-����!���������.������ 0.1860 %�� D�
�������8�%��-����!�������
%�!&���(���'  ���������!�����������-������+�&� 3. ��
-��.����
�2����(���
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��������������� "���������

�(���%���-��������#������� ������-������-���(�'��������%�!&����
��.��+�&������ 30 

�����#�$%

��������� �	�
��
- �(�������	
����	�����
���!�7!��%���� (record date) 14 .���#� 2553
- � %� �����	
�.����.�� 225 ��� ��%. ��������0 8�� !7����������%���������8���� �(���%�����%��!����� 15 .���#� 2553

- �(���-����!����� 29 .���#� 2553
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� #3���������5���# ��(�����.���
���������	�����	
��!-��3������.! -������(�'�������	
�����(����.���2��� )��-�������� �������������� )����!�����.��������������
�������.�

� �.!�����
���������	����� ������ ��	�#�)�������'����� ���
���
����-(�� ���������	���D�
���������)������������#�)��

� �����
�������!-��3���#�)��-�������!��(�'���	
��������(����.���2��� )��-����!�����



������� 3

����� �������������������������-������������*����.���*!���-���������.��()�
/�0��������1���������-��0��() 3 (ESOP-W3) ��
����������������������()�����*����)��	������3)�1����������()*������!������!���	��!���.�1��*!���-���������.��()�
/�0��������1���������-��0��() 4 (ESOP-W4)

14



15

���
�() 3

� �	%��	
��-��%�!&��'�����%�(�#�")����!�7!��
-�D	��������"����������#������
 3 )��#�%�(���������!�7!��	
� ����
 1 ��&��� 2553 8������#���	� 247,812�� D�
�.���.!��
���������	������-(�� 2549 '����.!�����.!�#3�����������������.���
���������	��� ��	
��!-��3�.�'�

� �������-�������
%�!&�����.!��	
�����-����!��������������"���%�!&�� �����%�!&��.��-�����������"��	
��(�����(���%������%�!�7!�%�(�#�")����!�7!��
-�D	��������"����������#������
 4 (ESOP-W4) -(�� � 10,000,000 �� ����������'�.����	
��'���
'��(���' ������	����� � �� 7.1 (#) � ����	
��'�������%�!�7!����%�(�#�")����!�7!)���������
��)�����#� (.���!
���
����� ��(���%��
 3) 
� 8����������������	
��'�������%�!�7!����%�(�#�")����!�7!)���������
��)�����#���� ���
���
� ���������
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���
�() 3
�	$%�� : �������%������.���1�%���.���(��������1��$������$������$���(� (��
���������,����������%���.���(��������1��$��	���
����������
�-��������.�.���(��������1�����%����-������ (��,���� 4 ������ 3 %� 7.1 (() )

(() �
���.��/�����������"$��,��
����.���������	���
������"#'���	�%��.��/�� (Stock dividend) �����$������$���(���������1� �$��������������1���
�"$.��(�.�������,������������"#*�,��	���
�����

����1���.�	���"$ (���������%+,��(������
�� XD)

1. ��(���������1�����$������$���
�#�����(����7 ����,
����	 !��"�	�� =

����	 !��"����� x  �#�
$
��
!���% #���&�$ �
$�
��!���������
                                    (�#�
$
��
!���% #���&�$�
$�
��!���������
 + �#�
$
��
!���%��)�	�� !#�������
�
��)

2. �������������1�����$������$���
�#�����(����7 ����,
����	 !��"�	�� =

   ����	 !��"����� x (�#�
$
��
!���% #���&�$�
$�
��!���������
 + �#�
$
��
!���%��)�	�� !#�������
�
��           �#�
$
��
!���% #���&�$�
$�
��!���������




17

���
�() 3

1. ����!����-�����������"��
��	�-��������!�7!.���%�(�#�")����!�7!����������#������
 3 (ESOP-W3) -(�� � 247,812 �� )��
2. �-�������� ���
��	������� -(�� � 247,812 �� ��	
����� ���
����������"��
�����%�(���%������%�!�7!����%�(�#�")����!�7!����������#������
 4 

(ESOP-W4)
�(���%������"��
.�������%������%�!�7!�����!�� 10,000,000 �� ��� ���� ���
-��������.� -(�� � 247,812 �� #���	�����
.�������!
����-(�� � 

9,752,188 �� %�!&��-��(�������	
������.!�� �����
 6 .�'�

#3����������# ���5���# �������
���������	��� ������

� �.!�����
���������	����� ������ ��	�#�)�������'����� ���
���
����-(�� ���������	���D�
���������)������������#�)��
� -�������
�������!-��3���#�)��



������� 4

����� �������*���������
�!(��1��!��4�� 5����.(����������������
�!(���()-���������������������	��������()	�
���������"$�����-��0��() 1/2552 ������ 1,574 ��� "�-��()���+�����
 1 !�� ��
��+1�������!��- ���.�1��!��4�� 1� 4. ���)�*����-�����!�����������
�!(��
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���
�() 4

� �	%��	
��-����
������ !����"���	���#������
 1/2552 ��	
� ����
 29 ������� 2552 '����.!�����.!������-��������8��������������������

� ���������	
�����'�.�����(�������2��� -��.���(���!���������-����%���

�������� ���������
- -(�� �����
���.!�����.! ���-(�� �'���!� 1,752,014,013
- -(�� �����
-�����������-�!� 1,752,012,439

������������������������������� 1,574



������ ������	
�� ���������	
�������� 3,794,213,851	� ������� (��������������
����������� 52 ���� 10 : 9) 1,574���	������������������
� 3,794,212,277
��� ��������	
 ������������
����������� !�	  ���� 6 : 1 622,641,062��� ��������	
 �����������!�������"�#" ESOP(������ ESOP3 	
��������� 247,812 ����
���� 10,000,000 ����) 9,752,188

��������������������
� 632,393,250������� �
���� ������!�"�!� 	������
�#� EGM 4,426,605,527

������� 4

������� 5.1

������� 5.2

������� 5 , 6

1

2
21 +

20
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���
�() 4

� 
��%���������	
"#'���	���������, ��'��(����������
��������� 3 �� 4 %���������������,��
%��"#'���	�*+��
�����	
�$�
����1���������$�(����
� �+�%����������	
-����7�$�(����

� (7����
�����)���.������������������	
"#'���	� �-���-����7���	
���$�	�����.�������	�
����.�����
 3,794,213,851 .�� !���1�������	���
������.������(���$�������������
�	���"$��

���������	
����
��"#'���	�(��,���� 1/2552 ������ 1,574 �	� 
#$(����������	�$� 1 
.�� �$����%�-��
���
�������.��(7���1�%� 4 �-�������($����.���$�	�����.�������,
“%� 4. �	�����.��� ������ 3,794,212,277 .��              (��
-����)��������.���$����������+���
������-����������)��.��).��'��)

�.������� 3,794,212,277 �	�(��
-����)��������.���$����������+���
������-����������)��.��)�	�)

#$(��	�$� 1 .�� (��+��.��)
!�������
�	���
�� 3,794,212,277 �	�(��
-����)��������.���$����������+���
������-����������)��.��)�	�)
�	�.	��
���1�  - �	� (.....-.....)



����� �������������)������
�!(����
��+1�������!��- ���.�1��!��4��1� 4 ���)�*����-��� ��!������)������
�!(��

22

������� 5
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���
�() 5

� .���.!���-���������������" �� �����
 2 %�!&��-�.��-�����������"��	
������%���-������������ ��!
�����-(�� � 622,641,062 �� )��

� � ����������"��
.��-�������	
������%���-�������� )�������%������%�!�7!����%�(�#�")����!�7!��
-�D	��������"����������#������
 4 (ESOP-W4) �����!�������% 632,393,250 ��

� -�����������"��!
��.!���	
������%������%�!�7!����%�(�#�")����!�7!��
-�D	��������"����������#������
 4 (ESOP-W4) -(�� � 9,752,188 �� (10,000,000 ����� � 247,812 �� .����
��' �� �����
 3)



������ ������	
�� ���������	
�������� 3,794,213,851	� ������� (��������������
����������� 52 ���� 10 : 9) 1,574���	������������������
� 3,794,212,277
��� ��������	
 ������������
����������� !�	  ���� 6 : 1 622,641,062��� ��������	
 �����������!�������"�#" ESOP(������ ESOP3 	
��������� 247,812 ����
���� 10,000,000 ����) 9,752,188

��������������������
� 632,393,250������� �
���� ������!�"�!� 	������
�#� EGM 4,426,605,527

������� 4

������� 5.1

������� 5.2
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