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��������������������� ��������������������� &DVK�DQG�FDVK�HTXLYDOHQWV�DW�WKH�EHJLQQLQJ�RI�WKH�SHULRG ��������������������� ���������������������
��������������������� ��������������������� &DVK�DQG�FDVK�HTXLYDOHQWV�DW�WKH�HQG�RI�WKH�SHULRG ��������������������� ���������������������

&KLHI�)LQDQFLDO�2IILFHU 0DQDJLQJ�'LUHFWRU
DQG�&KLHI�([HFXWLYH

0DQDJLQJ�'LUHFWRU &KDLUPDQ
DQG�&KLHI�([HFXWLYH

��86���LQ�
����� �5XSHHV��LQ��
����

�7KH�DQQH[HG�QRWHV���WR����IRUP�DQ�LQWHJUDO�SDUW�RI�WKHVH�FRQGHQVHG�LQWHULP�FRQVROLGDWHG�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV��
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1RQ�FRQWUROOLQJ
,VVXHG� &DSLWDO�UHVHUYH �6XE�7RWDO ,QWHUHVW 7RWDO

VXEVFULEHG
DQG�SDLG�XS 6WDWXWRU\� *HQHUDO� &RQWLQJHQFLHV 8QDSSURSULDWHG

FDSLWDO UHVHUYH UHVHUYH UHVHUYH SURILW����/RVV�

%DODQFH�DV�DW�-DQXDU\�������� ��������������������� ����������������������� �������������������� ���������������������� ������������������������� ������������� ������������������������� �������������

1HW�ORVV�DIWHU�WD[�IRU�WKH�ILUVW�TXDUWHU�HQGHG�0DUFK��������� ���������������������� ������������������������ ��������������������� ���������������������� �������������������������� ���������������� ������������������������� ����������������

6KDUH�RI��SURILW��DWWULEXWDEOH�WR�QRQ�FRQWUROOLQJ�LQWHUHVW ���������������������� ������������������������ ��������������������� ���������������������� ��������������������������� ���������������� �������������������������� ���������������

7UDQVIHU�WR�JHQHUDO�UHVHUYH ������������������������ ���������������������� ���������������������� ��������������������������� ��������������� ������������������������� ���������������

7UDQVIHU�IURP�JHQHUDO�UHVHUYH ���������������������� ������������������������ ���������������������� ���������������������� ������������������������� ��������������� ������������������������� ���������������

7UDQVIHU�WR�FRQWLQJHQFLHV�UHVHUYH
�����������UHODWLQJ�WR�\HDU�HQGHG�'HFHPEHU��������� ���������������������� ������������������������ ��������������������� ���������������������� �������������������������� ��������������� ������������������������� ���������������

%DODQFH�DV�DW�0DUFK��������� ��������������������� ����������������������� �������������������� ��������������������� ������������������������� ������������� ������������������������� �������������

1HW�ORVV�DIWHU�WD[�IRU�WKH�QLQH�PRQWKV�SHULRG�HQGHG�'HFHPEHU�����
���� ���������������������� ������������������������ ��������������������� ���������������������� ������������������������� ��������������� ������������������������� ���������������

6KDUH�RI��ORVV�DWWULEXWDEOH�WR�QRQ�FRQWUROOLQJ�LQWHUHVW ���������������������� ������������������������ ��������������������� ���������������������� �������������������������� ���������������� ��������������������������� ���������������

7UDQVIHU�IURP�JHQHUDO�UHVHUYH ���������������������� ������������������������ ��������������������� ���������������������� ������������������������� ��������������� ������������������������� ���������������

7UDQVIHU�IURP�FRQWLQJHQFLHV�UHVHUYH ���������������������� ������������������������� ��������������� ������������������������� ���������������

%DODQFH�DV�DW�'HFHPEHU��������� ��������������������� ����������������������� ��������������������� ���������������������� ������������������������� ������������� ������������������������� �������������

1HW�SURILW�DIWHU�WD[�IRU�WKH�ILUVW�TXDUWHU�HQGHG�0DUFK��������� ���������������������� ������������������������ ��������������������� ���������������������� ������������������������� �������������� ��������������

6KDUH�RI�ORVV�DWWULEXWDEOH�WR�QRQ�FRQWUROOLQJ�LQWHUHVW ���������������������� ������������������������ ��������������������� ���������������������� �������������������������� ���������������� ��������������������������� ���������������

7UDQVIHU�WR�VWDWXWRU\�UHVHUYH ���������������������� ������������������������ ��������������������� ���������������������� �������������������������� ��������������� ������������������������� ���������������

%DODQFH�DV�DW�0DUFK��������� �������������������� ����������������������� �������������������� ��������������������� �������������������������� ������������� ������������������������� �������������

&KLHI�)LQDQFLDO�2IILFHU 0DQDJLQJ�'LUHFWRU
DQG�&KLHI�([HFXWLYH

0DQDJLQJ�'LUHFWRU &KDLUPDQ

DQG�&KLHI�([HFXWLYH

���������������������������������������������5XSHHV�LQ�
������������������������������������������������

5HYHQXH�UHVHUYHV

7KH�DQQH[HG�QRWHV���WR����IRUP�DQ�LQWHJUDO�SDUW�RI�WKHVH�FRQGHQVHG�LQWHULP�FRQVROLGDWHG�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�
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7KH�*URXS·V�DVVRFLDWHV�DUH�DV�IROORZV�

+ROGLQJ

SHUFHQWDJH�
LQFRUSRUDWLRQ� ���0DU���

3DNLVWDQ� �������

3DNLVWDQ� ������

3DNLVWDQ� ��

3DNLVWDQ� ��

3DNLVWDQ� ��

3DNLVWDQ� ��

3DNLVWDQ� ��

3DN�2PDQ�$GYDQWDJH�,VODPLF�,QFRPH�
)XQG

(VWDEOLVKHG DV DQ RSHQ�HQG VFKHPH XQGHU WKH 1RQ�
%DQNLQJ )LQDQFH &RPSDQLHV �1%)&� 5XOHV ���� DQG
1RWLILHG�(QWLWLHV�5HJXODWLRQV������

3DN�2PDQ�$GYDQWDJH�,VODPLF�)XQG (VWDEOLVKHG DV DQ RSHQ�HQG VFKHPH XQGHU WKH 1RQ�
%DQNLQJ )LQDQFH &RPSDQLHV �1%)&� 5XOHV ���� DQG
1RWLILHG�(QWLWLHV�5HJXODWLRQV������

3DN�2PDQ�$GYDQWDJH�6WRFN�)XQG (VWDEOLVKHG DV DQ RSHQ�HQG VFKHPH XQGHU WKH 1RQ�
%DQNLQJ )LQDQFH &RPSDQLHV �1%)&� 5XOHV ���� DQG
1RWLILHG�(QWLWLHV�5HJXODWLRQV������

7KH KROGLQJ FRPSDQ\ ZDV LQFRUSRUDWHG DV D SULYDWH OLPLWHG FRPSDQ\ RQ -XO\ ��� ����� 6XEVHTXHQWO\� RQ 0DUFK ��� ���� WKH FRPSDQ\ ZDV FRQYHUWHG LQWR D
SXEOLF OLPLWHG FRPSDQ\� ,W LV D MRLQW YHQWXUH EHWZHHQ WKH *RYHUQPHQW RI 3DNLVWDQ DQG WKH *RYHUQPHQW RI WKH 6XOWDQDWH RI 2PDQ� 32,&/
V REMHFWLYHV
LQWHUDOLD LQFOXGH SURPRWLRQ RI WKH HFRQRPLF JURZWK RI 3DNLVWDQ DQG 2PDQ WKURXJK LQGXVWULDO GHYHORSPHQW DQG DJUR�EDVHG LQGXVWULHV RQ FRPPHUFLDO EDVLV
DQG WR FDUU\ RQ WKH EXVLQHVV RI ILQDQFH DQG�RU LQYHVWPHQW EDQN� ,WV UHJLVWHUHG RIILFH LV VLWXDWHG DW �VW )ORRU� 7RZHU $� )LQDQFH DQG 7UDGH &HQWUH� 6KDKUDK�H�
)DLVDO� .DUDFKL� 3DNLVWDQ� 32,&/ RSHUDWHV D EUDQFK DW /DKRUH DQG RWKHU UHSUHVHQWDWLYH RIILFHV DW ,VODPDEDG� *ZDGDU DQG 0XVFDW� 32,&/ LV GHVLJQDWHG DV D
GHYHORSPHQW�ILQDQFLDO�LQVWLWXWLRQ��'),��XQGHU�WKH�%3'�FLUFXODU�1R�����GDWHG�2FWREHU����������LVVXHG�E\�WKH�6WDWH�%DQN�RI�3DNLVWDQ�

32$0&/ ZDV LQFRUSRUDWHG LQ 3DNLVWDQ XQGHU WKH &RPSDQLHV 2UGLQDQFH� ���� RQ -XO\ ��� ���� DV DQ XQOLVWHG SXEOLF OLPLWHG FRPSDQ\ KDYLQJ LWV UHJLVWHUHG
RIILFH DW �VW )ORRU� 7RZHU $� )LQDQFH DQG 7UDGH &HQWUH� 6KDKUDK�H�)DLVDO� .DUDFKL� 6LQGK� 7KH FRPSDQ\ REWDLQHG FHUWLILFDWH RI FRPPHQFHPHQW RI EXVLQHVV
RQ�2FWREHU�����������7KH�SULQFLSDO�DFWLYLWLHV�RI�WKH�FRPSDQ\�LQFOXGH�LQYHVWPHQW�DGYLVRU\�DQG�FRUSRUDWH�ILQDQFH�

3DN�2PDQ�$GYDQWDJH�)XQG (VWDEOLVKHG DV DQ FORVHG�HQG VFKHPH XQGHU WKH 1RQ�
%DQNLQJ )LQDQFH &RPSDQLHV �1%)&� 5XOHV ���� DQG
1RWLILHG�(QWLWLHV�5HJXODWLRQV������

3DN�2PDQ�%DQN�RI�3XQMDE�3OXV�
$GYDQWDJH�)XQG

(VWDEOLVKHG DV DQ RSHQ�HQG VFKHPH XQGHU WKH 1RQ�
%DQNLQJ )LQDQFH &RPSDQLHV �1%)&� 5XOHV ���� DQG
1RWLILHG�(QWLWLHV�5HJXODWLRQV������

-DSDQ�3RZHU�*HQHUDWLRQ�/LPLWHG��-3*/� ,QFRUSRUDWHG XQGHU WKH &RPSDQLHV 2UGLQDQFH� ����
DQG LV HQJDJHG LQ JHQHUDWLRQ RI SRZHU DQG LWV VXSSO\ WR
:$3'$�

3DN�2PDQ�0LFURILQDQFH�%DQN�/LPLWHG ,QFRUSRUDWHG XQGHU WKH &RPSDQLHV 2UGLQDQFH� ����
DQG LV HQJDJHG LQ SURYLGLQJ PLFURILQDQFH VHUYLFHV WR
WKH�SRRU�DQG�XQGHUVHUYHG�VHJPHQW�RI�WKH�VRFLHW\�

7KH *URXS FRPSULVHV RI 3DN 2PDQ ,QYHVWPHQW &RPSDQ\ /LPLWHG � 32,&/ �WKH KROGLQJ FRPSDQ\� DQG D VXEVLGLDU\� 3DN 2PDQ $VVHW 0DQDJHPHQW
&RPSDQ\ /LPLWHG �32$0&/�� 32$0&/ LV LQYROYHG LQ LQYHVWPHQW DGYLVRU\� SRUWIROLR PDQDJHPHQW� HTXLW\ UHVHDUFK DQG FRUSRUDWH ILQDQFH� 32,&/ KROGV
����RI�WKH�VKDUH�FDSLWDO�RI�32$0&/�

(QWLW\ &RXQWU\�RI 1DWXUH�RI�EXVLQHVV
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��� %DVLV�RI�SUHVHQWDWLRQ

�����

�����

3DN�2PDQ�%DQN�RI�3XQMDE�$GYDQWDJH�3OXV�)XQG

� 67$7(0(17�2)�&203/,$1&(

� 6800$5<�2)�6,*1,),&$17�$&&2817,1*�32/,&,(6

7KHVH FRQGHQVHG LQWHULP ILQDQFLDO VWDWHPHQWV KDYH EHHQ SUHSDUHG LQ FRQGHQVHG IRUP LQ DFFRUGDQFH ZLWK WKH UHTXLUHPHQWV RI ,QWHUQDWLRQDO $FFRXQWLQJ 6WDQGDUG ���

,QWHULP�)LQDQFLDO�5HSRUWLQJ
�DQG�RQ�WKH�IRUPDW�RI�WKH�DFFRXQWV�DQG�PRGH�RI�GLVFORVXUHV�SUHVFULEHG�E\�6%3�WKURXJK�LWV�%6'�&LUFXODU�OHWWHU�1R�����GDWHG�0D\����������

7KH 86 GROODU DPRXQWV VKRZQ LQ WKH FRQGHQVHG LQWHULP EDODQFH VKHHW� FRQGHQVHG LQWHULP SURILW DQG ORVV DFFRXQW� FRQGHQVHG LQWHULP VWDWHPHQW RI FRPSUHKHQVLYH LQFRPH
DQG FRQGHQVHG LQWHULP FDVK IORZ VWDWHPHQW DUH VWDWHG VROHO\ IRU LQIRUPDWLRQ SXUSRVHV� )RU WKLV SXUSRVH WKH DPRXQWV LQ 3DNLVWDQ UXSHHV KDYH EHHQ FRQYHUWHG DW D UDWH RI
5V����� �86�GROODU���IRU�WKH�ILUVW�TXDUWHU�HQGHG�0DUFK����������DQG�WKH�FRUUHVSRQGLQJ�SHULRG�

7KH DFFRXQWLQJ SROLFLHV DGRSWHG LQ WKH SUHSDUDWLRQ RI WKHVH FRQGHQVHG LQWHULP ILQDQFLDO VWDWHPHQWV DUH WKH VDPH DV WKRVH DSSOLHG LQ WKH SUHSDUDWLRQ RI WKH ILQDQFLDO
VWDWHPHQWV�RI�WKH�FRPSDQ\�IRU�WKH�\HDU�HQGHG�'HFHPEHU����������

8QDXGLWHG�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�IRU�WKH�TXDUWHU�HQGHG�0DUFK���������

8QDXGLWHG�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�IRU�WKH�TXDUWHU�HQGHG�0DUFK���������3DN�2PDQ�$GYDQWDJH�VWRFN�IXQG

3DN�2PDQ�$GYDQWDJH�,VODPLF�,QFRPH�)XQG 8QDXGLWHG�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�IRU�WKH�TXDUWHU�HQGHG�0DUFK���������

3DN�2PDQ�$GYDQWDJH�,VODPLF�)XQG 8QDXGLWHG�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�IRU�WKH�TXDUWHU�HQGHG�0DUFK���������

3DN�2PDQ�$GYDQWDJH�)XQG 8QDXGLWHG�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�IRU�WKH�TXDUWHU�HQGHG�0DUFK���������

3DN�2PDQ�0LFURILQDQFH�%DQN�/LPLWHG��320)%/� 8QDXGLWHG�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�IRU�WKH�TXDUWHU�HQGHG��0DUFK���������

8QDXGLWHG�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�IRU�WKH�KDOI�\HDU�HQGHG�'HFHPEHU���������

7KH�DVVRFLDWHV�KDYH�EHHQ�DFFRXQWHG�IRU�LQ�WKHVH�FRQVROLGDWHG�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�XQGHU�WKH�HTXLW\�PHWKRG�RI�DFFRXQWLQJ�RQ�WKH�UHVSHFWLYH�EDVLV�DV�IROORZV�

(QWLW\ 6RXUFH�RI�LQIRUPDWLRQ

-DSDQ�3RZHU�*HQHUDWLRQ�/LPLWHG��-3*/�

7KHVH FRQGHQVHG LQWHULP FRQVROLGDWHG ILQDQFLDO VWDWHPHQWV KDYH EHHQ SUHSDUHG IURP WKH LQIRUPDWLRQ DYDLODEOH LQ WKH FRQGHQVHG LQWHULP XQDXGLWHG ILQDQFLDO
VWDWHPHQWV RI WKH KROGLQJ FRPSDQ\ IRU WKH ILUVW TXDUWHU HQGHG 0DUFK ��� ���� DQG WKH FRQGHQVHG LQWHULP XQDXGLWHG ILQDQFLDO VWDWHPHQWV RI 32$0&/ IRU
WKH�TXDUWHU�HQGHG�0DUFK����������
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+HOG�E\�WKH�
FRPSDQ\

*LYHQ�DV�
FROODWHUDO

7RWDO

%DODQFH�DV�DW�0DUFK��������� ���������������������� ���������������������� ���������������������

%DODQFH�DV�DW�'HFHPEHU��������� ���������������������� ���������������������� ���������������������

%DODQFH�DV�DW�0DUFK��������� ���������������������� ���������������������� ���������������������

��� ,QYHVWPHQWV�E\�W\SHV +HOG�E\�WKH *LYHQ�DV

FRPSDQ\ FROODWHUDO 7RWDO

+HOG�IRU�WUDGLQJ�VHFXULWLHV ����������������������� ������������������������ �����������������������
$YDLODEOH�IRU�VDOH�VHFXULWLHV ����������������������� ������������������������ �����������������������
+HOG�WR�PDWXULW\�VHFXULWLHV ������������������������ ������������������������ �����������������������
$VVRFLDWHV ������������������������ ������������������������ �����������������������

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

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

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

%DODQFH�DV�DW�0DUFK��������� ����������������������� ������������������������ ����������������������

�'HILFLW��RQ�UHYDOXDWLRQ�RI�¶KHOG�IRU�WUDGLQJ·�VHFXULWLHV

��������������5XSHHV�LQ�
������������������

��������������5XSHHV�LQ�
������������������

��������3URYLVLRQ�IRU�LPSDLUPHQW�LQ�WKH�YDOXH�RI�LQYHVWPHQWV

�'HILFLW��RQ�UHYDOXDWLRQ�RI�¶DYDLODEOH�IRU�VDOH·�VHFXULWLHV

/HVV��3URYLVLRQ�IRU�GLPLQXWLRQ�LQ�YDOXH�RI�LQYHVWPHQWV
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/RDQV��FDVK�FUHGLWV��UXQQLQJ�ILQDQFHV��HWF�
���,Q�3DNLVWDQ ���������������������� �����������������������
���2XWVLGH�3DNLVWDQ ����������������������� �����������������������

���������������������� �����������������������
1HW�LQYHVWPHQW�LQ�ILQDQFH�OHDVH
���,Q�3DNLVWDQ ���������������������� �����������������������
���2XWVLGH�3DNLVWDQ ������������������������ �����������������������

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

�� ���������������������� ���������������������
/HVV��3URYLVLRQ�IRU�QRQ�SHUIRUPLQJ�DGYDQFHV ������������������������ �����������������������

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

���

'RPHVWLF 2YHUVHDV 7RWDO
3URYLVLRQ�
UHTXLUHG 3URYLVLRQ�KHOG

6XEVWDQGDUG ����������������������� ����������������������� ������������������������� �������������������������� �������������������������
'RXEWIXO ����������������������� ����������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������
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)LJXUHV�KDYH�EHHQ�URXQGHG�RII�WR�WKH�QHDUHVW�UXSHH�LQ�WKRXVDQG�
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&KLHI�)LQDQFLDO�2IILFHU 0DQDJLQJ�'LUHFWRU
DQG�&KLHI�([HFXWLYH

0DQDJLQJ�'LUHFWRU &KDLUPDQ
&KLHI�([HFXWLYH

7KHVH FRQGHQVHG LQWHULP FRQVROLGDWHG ILQDQFLDO VWDWHPHQWV ZHUH DXWKRULVHG RQ $SULO ��� ���� E\ WKH ERDUG RI GLUHFWRUV RI WKH KROGLQJ
FRPSDQ\�

7KH -&5 9,6 &UHGLW 5DWLQJ &RPSDQ\ /LPLWHG KDV PDLQWDLQHG WKH FRPSDQ\·V UDWLQJ RI $$� �'RXEOH $$ 3OXV� LQ WKH ORQJ WHUP DQG $�
����$�2QH�3OXV��IRU�WKH�VKRUW�WHUP�


