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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.
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���������	���������������"#0���	�����
�%�+���,� ���� %�4��0�
 ����
��%-.� /��
������� �����.���"#0���	����%�+���,� ���� %�4��0�
 �/������������	
��'%�4��0�
���$��

���������	�
���������	
����
��"#0���	�+��.���. '��(��) %���������'��
������������ �%���
�������	
����
��"#0���	� !�����������������������5�
��  Wissen & Co Limited  +�� +	6%������  �����"$ �/������������������$����+��$�������������'�����'+���������

�������	�����������������
��.���.�/�����"#0���	���
��0�%�0-����$������������	
����
��"#0���	�+��.���. '��(��) ��������"��/����������������	
 ��.�7�(�����$�7�(�����8( ��'� Website %��'��(��) ��.��������� 7 �.�. 52 /��
��.����%�����$��$�����/� ��
0-���!������"#0���	���
��0��+��0�
$�����
�'��(��) 4-�����"��
��
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� ��
��� �$%��	����������	
 �������������������	
��
��"#0���	�������� 2552 
4-������	
�
��������� 8 �
(��� 2552 �$���������$��$�����/�7����������$� 
14 �����'���������	
��
��"#0���	� +6����
����/����6��$���,���0#�������
��

��%���������	
"#0���	� ��.���.���'�������������	
��
��"#0���	�������� 
2552 /��
��'���������������	
��+��.���.�$� (���������
���$���'��� 1)

� 
��%���������	
"#0���	���������. ��0��+����������
�������-����-��%�������������
��.��
%��"#0���	�4-��
�����	
�$���������$�+����

� �-�%�����������������	
�/���/����6�$�+����
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�������	���������� �����!����� "#�������#���&�
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����������	
���������������������	���������
� ������	�*������� 
���+
 – 
�0	���� � 2552 '��(��
�������	�*������' 493.93 $��'��

� ��6B��������������������/�������	���������
�5�
�������' 5% %��������	�*�

� +6����
������
/����6�������������������/�������	������� ��,�+�������������	
"#
0���	��/�����	
������������������
�/�������	���������
�5�
�������� 5% %�������
�	�*� ������������' 25 $��'��
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����������
� �!�'��������������"$%��'��(����������
����������$� 40 %��������	�*�����$�� ��.���.���/����6����������"$��
��������������� D 
�/����6������' ��� "$������������ �$�E����������%��'��(�� �7�/+$�� �$� ��������� D 

� ��
 /.�.'. '��(��
����) 
���� 115 �$�%�'��+�''��(��%� 37 +6����
���������������"$��������$� ��������������"$���#��''%���	���"$�$��������"$ ��
 /.�.'. '��(��
����) 
���� 117 �������������'+��
��,���'����������	
"#0���	�

� ��

��+6����
���+��.���� 9/2552 �-�
�
����,�+��������������������	
"#0���	��/���/����6������"$��������$���#��''%���	���"$�$�������"$ �/�����������'�������'"#0���	� �$��/��
�7�/+$��%�����4�.�%���	����$��$�����/�
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��������	�
�	���������
�������� 2549 2550 2551

������"$���	� 0.12 0.18 0.35
�����������������"$ 38.36% 48.77% 70.00%

+6����
�����,��
+������������������	
"#0���	��/���/����6���	
��������"$��������$ !�
����$���������.
1. �����"$����	���
��%��'��(�� ������� 10 �	���
�� 9 �	���"$ +���������������������"$ 0.900 '�����	� ����������
���� 1,752,014,013 �	� 
#$+����������	�$� 1 '�� +����
#$+��
���� 1,752,014,013 '��  ��.���.����6����"#0���	�����
��H(%���	���
�$�����������	���"$�$������� 10 �	� �����������"$���������������������	���"$��������	�$� 0.900 '��
2. �����"$����������������	�$� 0.100 '�� +���������������
 ���� 

194,668,224 '��
��
���������������"$��������	�$� 1 '�� 4-����#���!�'�����������"$���'��(��������� ��.���.������"$��.��
��0#����7�(� 6. ��������
����5�
�������
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��������������!����!���"��	������	����#
$��%#��
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� ������������
�6��������*�%���'���+��������*������4�.��	�%��/������ ESOP3 �$� 
ESOP 4 ���
��������������*��������� 31 �����+
 2552 4-������$��������+6����
���
�
������	���"$���$��  !�
����$���������.

���������	�
�	�	�� 27 �.�. 52(��	�����	
��
�) ��	���������������� 

�������	
���������� ������������ ESOP3 ��� ESOP4 1,940,832,597 1,940,832,597

�!
���"#�����$��	�
��
�%&���'�
ESOP3 (�� ESOP4 10,969,625 5,849,640

�������	
���������� ��&'��������� ESOP3 ��� ESOP4 1,951,802,222 1,946,682,237

��������()�	*�(+���	*,(�������-�/����&0�� 10 : 9
1,756,622,000(0�+��&'�,�	�2-���+) 1,752,014,013(��()����+&0�/45,����)



�����%�� "�%�����'�(!
� ��������"$��+��.���. ��������������������
%��'��(�� ��.��� � 2545 ��0-� � 2552 4-���������$����$��'��(��
������7�(� 2 ����� +�� 25% �$� 30% ����.

- �����������%����������������7�(����$� 30 ������ 0.478 '�� ���	�
- �����������%����������������7�(����$� 25 ������ 0.522 '�� ���	���
�����������.���.� ������ 1.000 '�� ���	�

��������������� "�%�������
� ������������"#0���	����
����*���'��"$ (Record Date) 14 �	$�+
 2552
� ��'��
���������

���� 225 %�� /.�.'. �$�����/� 15 �	$�+
 2552!���*���
	���'���/�����!���	� ������'�����'��"$
� ����������"$ 27 �	$�+
 2552
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��%���������	
"#0���	���������. ��0��+����������
�������-����-��%�������������
��.��
%��"#0���	�4-��
�����	
�$���������$�+����

� �-�%�����������������	
�/���/����6�$�+����

� +6����
�����,��
+������������������	
"#0���	��/���/����6���	
��� �������������
�/��������������
�5�
�� �$������"$��������$����	���"$ �$�������"$��
���$������������%����
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������� 3
�������	��������'��(�)��� )�'�*�� "#�"!+���
��	���,����.�+	
���/�)+	 4   '��(	���	 ,#	
����'��(�)��� )�'�*��
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��

����������"$����	���
�� ��������� 2 '��(�������������	���
�� �/���
�����'��������"$���$���/��
%-.������� 1,752,014,013 �	� 

�$������������"$����	���
�����$�� 
�"$��'��(��������'���*��'���+��
������*������4�.��	���
��%��/������+��.���� 4 (ESOP-W4) ��
����������������������/��

�����' 41,000,000 �	� ��.���. �������
�������%���������������������.����������%��
�'���+��������*������4�.��	���
����/������+��.���� 4 (ESOP-W4) %� 7 ���%� �������%���
���'���*�%���'���+��������*��$������$������$���+� (���������
��� 3)

!�
����$������������%������'���*�%���'���+��������*��$������$������$�
��+���������������%������.
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������ : �������%������'���*�%���'���+��������*��$������$������$���+� (��
���������.����������%���'���+��������*��$��	���
����������
�/��������'�'���+��������*�����%����/������ +��.���� 4 ������ 3 %� 7.1 (+) )

(+) �
���'��(�����������"$��.��
����'���������	���
������"#0���	�%��'��(�� (Stock dividend) �����$������$���+���������*� �$��������������*���
�"$'��+�'�������.������������"#4�.��	���
�����

����*���'�	���"$ (���������%-.��+������
�� XD)

1. ��+���������*�����$������$���
�#�����+����6 ����.
��6���������+ =

��6�������	��+ x  �����������+&2������� ����&�-��+����	
���                                    (�����������+&2�����������&�-��+����	
��� + �����������+&2��(�����+ �����&
���-�/�)

2. �������������*�����$������$���
�#�����+����6 ����.
�&0����������+ =

   �&0��������	��+ x (�����������+&2�����������&�-��+����	
��� + �����������+&2��(�����+ �����&
���-�/�           �����������+&2�����������&�-��+����	
���
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� +6����
�����,���'������������������	
"#0���	� �/���/����6���	
����/��
�	�����'��������� 
1,793,014,013 '�� ����	�����'�����
 2,001,199,838 '�� ����	�����'�����
������ 
3,794,213,851 '�� !�����	���
����
������ 1,793,014,013 �	� 
#$+��	�$� 1 '�� �$�
%���/����6���	
���������%�/��
���
�������'��+6���*�%� 4 �������	�����'����/�����
��+$����'����/��
�	�����'�������.
“%� 4. �	�����'��� ������ 3,794,213,851 '��              (��
/����,��������'���$����������-���
�����
/�����������'��,'��0��)

�'������� 3,794,213,851 �	�(��
/����,��������'���$����������-���
�����
/�����������'��,�	�)

#$+��	�$� 1 '�� (��-��'��)
!�������
�	���
�� 3,794,213,851 �	�(��
/����,��������'���$����������-���
�����
/�����������'��,�	�)
�	�'	��
���*�  - �	� (.....-.....)

� 
��%���������	
"#0���	���������. ��0��+����������
������ 3 �� 4 %���������������.��

%��"#0���	�4-��
�����	
�$�
����*�$�+����

� �-�%�����������������	
�/���/����6�$�+����
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������� 4
�������	���������� ������'��(�)��
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��'���������������� 3 ����������/��
�	�����'��������� 1,793,014,013 �	� �/���
�����'�������	���"$ �$������'������'���*�%���'���+��������*������4�.��	���
��%��
/������'��(��+��.���� 4 (ESOP-W4) +6����
���
�
��������������������	
"#0���	� �/���
/����6���	
������������	���
���/��
�	�����.
1. ������	������� 1,752,014,013 �	� �/��������'�������	���"$
2. ������	������� 41,000,000 �	� �/��������'��������*���
�'���+��������*������4�.��	�

��
��%��/������ (ESOP-W4) �����
�������'���*����������
�����������	���"$��
���
��'	�������������.��� ��.���.�������%�������+��������
�����'	�������������.����������%��
�'���+��������*��$��	���
����������
�/��������'�'���+��������*��������%����/���
���+��.���� 4 (ESOP-W4)

� 
��%���������	
"#0���	���������. ��0��+����������
����-����-��%���������������.��

%��"#0���	�4-��
�����	
�$���������$�+����

� �-�%�����������������	
�/���/����6�$�+����
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������� 5
�������	������"!+'��(�'������
��	���,����.�+	 3 (&��������
,���/�))
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�����������������'*	����+��$�� ���4�.�%�����+� ��
0-������'����+�'�������� D 
"�������''���$,�������� 
�+��
�/��$������
�������	'�� �$��������/��
+��
����
��$#�+�
��%-.� 0�����!���������%���*	���������������-�� '��(���-�
�+��
�����+�����
���������%�����+��$�'����� ��
0-������'���������+�'�������� D "��������$,���������� 
�������0	�����+���
���# 6 ���	'�� �

���'	����
��0������������$��� �-�%����������
���������	
"#0���	� �/���/����6���	
������%�/��
���
�������'��+6���*�%� 3 (���0	�����+
'��(��) �����
���
� 41 %� �/��
��� 3 %� ��
��� 44 %�  !�
����$���������.
��������	
����������

�� 42 �����'*	����%�����+��$�'����� ���������'*	����/�6������$,�������� 
7�������0	�����+%��'��(�� ������������'*	����������
��!�������������,� ��''����� 
����!����+�����
�������	���6���$,������+�� D ��
0-��������+ '�������,'�4� �$�/���� 
��,'�4���������'�����'�������������� ���$�'�����!O(6�'����������,� ��'�����+�+��
%�
#$������������,� ��,'+�'����� +�!O(6� (�
������'��	����������������������%��)

�� 43 �����'*	������'�����������������������$,��������7�����5�
������
���+�'+	
 #�$�����'�����������������������$,�������� �$��5�
����������������%�� �$�
��'�������'������������ (�
������'��	����������������������%��)

�� 44 �����'������%����� �����$��''���7����/�����'������%����� �$�
�$��''��� (�
������'��	����������������������%��)
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� +6����
���
�+��
��,� ���������������	
"#0���	� �/���/����6���	
������%�/��
���

�������'��+6���*� %� 3 (���0	�����+'��(��) �����
���
� 41 %� �/��
��� 3 %� ��
��� 44 
%� ��
���$�����%����

� 
��%���������	
"#0���	���������. ��0��+����������
������ 3 �� 4 %���������������.��

%��"#0���	�4-��
�����	
�$�
����*�$�+����

� �-�%�����������������	
�/���/����6�$�+����
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