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�@�����������������������&���������	���������3������1�������������	������&��$����
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�
=���������������
3������1��������������8���	��������	������������8�������������������������	����������

=>���3������1����������������������%�������	���	�������%���	���%��	����

4�%������$�����������������������������$�������	��	+��	��8����%��������	��%��	�

���������%�������
�8�����������������������%�	����	����	����	�&��&��������������	����

��������������������	����



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

3������1��������&�������	�����������$����	+���%��������������	��	��&&����������	�
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�������� �	
������ �	
������ ���

������������������������������������� ���� ���� ���	 30.6.18 30.6.17 31.12.17

���������������������������������������� 43.367             41.382             85.169             83.068             168.556           

�����������������������	������������� 1.639               1.944               3.209               3.913               7.648               

���������������	���	�������������� 18.537             20.006             35.865             39.979             77.629             

��������������	������������� �������������������������	������������� �������������������������	������������� �������������������������	������������� ����������� 5      26.470             23.321             52.513             47.003             98.575             

!���� �������������	�������������������� ������ 8.577               8.449               17.495             16.012             33.861             

!���� ������������	������������������� ������ 1.079               933                  2.206               2.112               4.564               

"��#�����	���������������������	�������������������� 5.210               4.993               5.235               4.996               6.708               

�����������������	��	�	�����$�����%���������	������������������������ 925                  1.193               1.744               2.678               1.637               

&������������������� 267                  172                  424                  313                  716                  

�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5      13.899             13.874             22.692             21.887             38.357             

'�����	���������������������� 8.043               7.351               16.376             15.096             31.081             

&������������������ 7.110               8.155               15.624             17.464             32.978             

&��$����������	����	�	�����������%��������������������������� 480                  504                  1.147               984                  2.015               


����������������
����������������
����������������
���������������� 5      15.633             16.009             33.147             33.544             66.074             

������������������������������������������������������������ 24.736             21.185             42.058             35.346             70.858             

�����������%����%�(�	����������	�������������������������� 2      2.746               3.673               6.310               5.810               9.394               

���������������������������������������������������������������� 5      21.990             17.512             35.748             29.536             61.465             


����������� 5.618               3.933               9.025               7.384               14.933             

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16.372             13.579             26.723             22.152             46.532             

"����������������������������������� ) ) ) ) )
!��������������������������������������� 1.180               50                    1.648               -695                 1.580               

!����������������������������������� -                   -                   -                   -                   -                   


������������������
������������������
������������������
������������������ 1.180               50                    1.648               -695                 1.580               

������������������������������������������������ 17.552             13.629             28.372             21.457             48.112             

*����	����������������������� �*����	����������������������� �*����	����������������������� �*����	����������������������� � 3,55                 3,13                 5,73                 4,80                 10,73               

�������

������������������ Note 30.6.18 30.6.17 31.12.17

+��������+��������+��������+��������
�����������	��������	����%������������� 262.087           145.573           133.837           

"��%�������	��������	����%�������������� ���� 8.826               20.604             1.849               

"��%���	��������	����%�������������������	������ -                   -                   -                   

���������%�������	��������	����%������������������������� 3, 4 4.783.242        4.392.120        4.476.862        

������������������������� 8      424.854           599.319           511.450           

,������������������� -                   -                   -                   

&� ��(����������	��������	�������������������� 8      121.531           87.686             121.782           

+�������������������#���������������	�������������������������� 14.458             13.936             15.592             

+��������������������������� -                   -                   -                   

-��������������������� -                   -                   -                   

.���	������������� 23.812             25.157             24.127             

&�������������� 5.264               5.893               4.436               

������������������� 7.007               9.287               8.807               


�������������
�������������
�������������
������������� 5.651.080        5.299.576        5.298.741        

������������������ /)�0�12 /)�0�13 /1�1��13
4 �����	��	���������4 �����	��	���������4 �����	��	���������4 �����	��	��������� -                   -                   -                   

-���%������������������� ���� 12                    3                      187                  

-����������������� 3.971.829        4.001.647        3.881.713        

4 ��������������������������������������� � 974.321           656.243           745.523           

,������������������� 1.568               2.203               2.027               

&�����	 ��� 29.197             24.699             29.122             

!�� �������������� -                   -                   -                   

,�������������������� 10.490             -                   -                   

&������	����%�	����������	�����#�������������������� 1.315               -                   -                   

&������	��%��������� � 75.212             75.352             75.346             

,�������	� ��������� -                   -                   -                   

,������������5�����������	 -                   -                   -                   


���	 ���
���	 ���
���	 ���
���	 ��� 5.063.944        4.760.147        4.733.918        

-��������	��������� 144.712           144.556           144.556           


��������������� 372.142           336.844           372.142           

4������� -                   -                   1.500               

&�����+� 43.558             35.877             46.625             

"���������������� 26.723             22.152             -                   


����	���������
����	���������
����	���������
����	��������� 587.136           539.429           564.823           


���	 �����	��	���������
���	 �����	��	���������
���	 �����	��	���������
���	 �����	��	��������� 5.651.080        5.299.576        5.298.741        
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�6��+'�&''
���������������������������������������� ���������������������������������������� 7����7����7����7����

��������������������������������������������������� 2018 2017 2017

����������������������������
�����������8�������������� ����������.! 48,6 % 54,8 % 51,4 %

���������������1����� -1,2 % 41,0 % 18,5 %

+	�����������������	9 9,4 % 8,6 % 8,9 %

&�����������������8���������������������:�����.!; 23,0 % 23,2 % 22,8 %

-���������	���5��������%� -1,3 % -0,6 % -0,6 %

"��%����	���5��������%� 3,7 % 2,8 % 2,9 %

��������������	���5��������%� 1,95 % 1,80 % 1,87 %

*��������	���������������	������������� 127,28 120,31 126,55

-��������	�"��%�-��������	�"��%�-��������	�"��%�-��������	�"��%�

&�����������%������*<��������������%���%�������� 28,6 % 30,7 % 29,0 %

&������%���������������+*��������!< 15,9 % 19,2 % 18,0 %

-������������	 82,7 % 90,1 % 86,3 %

9�+����������	�����������	�����������&���������

��������������������������������������������������� 2018 2017 2017


��������
��������
��������
��������

����� �����������������	 16,1 % 15,5 % 16,4 %

� �����������������	 18,6 % 18,1 % 18,9 %

�������������	 21,2 % 20,6 % 21,5 %

'�����	������� 9,4 % 9,1 % 9,6 %

'���������'���������'���������'���������

'=� 174                         181                   206                    

�
,� 135                         135                   149                    

'�������������������1���*��� 109                         113                   114                    

'�����������������������*��� 115                         115                   116                    
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����	�
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+4+��&!-�&'�!!
�-''-�4

������������������
+	����������+	����������+	����������+	����������

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

����������������
,����,����,����,����

����	� ������	� ������	� ������	� ��

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

����������������
"� �����	�"� �����	�"� �����	�"� �����	�

���������������� "��#���"��#���"��#���"��#���
4����4����4����4����

����������������

,��������,��������,��������,��������
��������	���������	���������	���������	�

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

,��������,��������,��������,��������
��������������������������������������������

	�������	�������	�������	�������

&�����&�����&�����&�����
���� �������� �������� �������� ����

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

���
���
���
���

�	����������	����������	����������	���������
+	����������/1�1���)13+	����������/1�1���)13+	����������/1�1���)13+	����������/1�1���)13 68.790                     766                   75.000              372.142                     11.447                 3.439                   1.500         1.838                   18.503                 11.397                 564.822               

����	��	�����-,�
�> -                           -                    -                    -                             -                       -                       -             -                       -                       -                       -                       

������������	����������)1�)1��)12������������	����������)1�)1��)12������������	����������)1�)1��)12������������	����������)1�)1��)12 68.790                     766                   75.000              372.142                     11.447                 3.439                   1.500         1.838                   18.503                 11.397                 564.822               

������������������ 26.723                  26.723            

"�������������� -                  

+�������������� �� -                  

+�����	������������������������� -                  

.����������	����	 ��	���	�������	 -                  

�������������/)�)0��)12�������������/)�)0��)12�������������/)�)0��)12�������������/)�)0��)12 -                           -                    -                    26.723                       -                       -                       -             -                       -                       -                       26.723                 

������ ��������������� -                  

"�����������#��� -3.439             -3.439             

&������	��������������� ���� 156               1.648              -1.274             530                  

"������������	������� -1.500   -1.500             

+	����������/)�)0��)12+	����������/)�)0��)12+	����������/)�)0��)12+	����������/)�)0��)12 68.790                     766                   75.156              372.142                     11.447                 -                       -             1.838                   20.151                 10.123                 587.136               

+	����������/1�1���)10+	����������/1�1���)10+	����������/1�1���)10+	����������/1�1���)10 68.790                     766                   125.000            336.845                     7.288                   3.439                   -             3.105                   16.922                 14.837                 576.992               

������������������ 22.152                  22.152            

"��������������

+�������������� �� -                  

+�����	������������������������� -                  

.����������	����	 ��	���	�������	 -                  

�������������/)�)0��)13�������������/)�)0��)13�������������/)�)0��)13�������������/)�)0��)13 68.790                     766                   125.000            22.152                       7.288                   3.439                   -             3.105                   16.922                 14.837                 22.152                 

������ ���������������
"�����������#��� -3.439             -3.439             

&������	��������������� ���� -50.000        -695                -5.581             -56.276           

"������������	������� -                  

+	����������/)�)0��)13+	����������/)�)0��)13+	����������/)�)0��)13+	����������/)�)0��)13 68.790                     766                   75.000              336.845                     7.288                   -                       -             3.105                   16.227                 9.256                   539.429               

-��������	���������-��������	���������-��������	���������-��������	��������� ���� �����	������������� �����	������������� �����	������������� �����	���������



��������	�
����	�
�������������������

����&��
��6<�!!
�-''-�4
���������������������������������������� ����������������������������������������

������������������ �)12�)12�)12�)12 �)13�)13�)13�)13

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

���������������	�����%������������ (321.200)         (38.057)           

���������������	����%����%������������ 84.932            82.784            

������������������� 1.800              -                  

����������$���������	���������������������� 90.806            206.159          

��������������	����%�����������%������� (26.722)           (31.349)           

����������$���������	�����%������������������� ����$����������������������� ���� (175)                (166)                

��������������	����%�	 ��������������������� ����$���������������	����%���������������������� ���� 238                 26                   

+�����	������������	�����	� ���� 86.018            (141.902)         

���������������	����%������������	�����	� ���� 3.209              3.913              

����������� ������������	�� 15.289            13.900            

.����������	��%�������������������������	������� 963                 2.664              

����������$���������	���������	�����������	����������������� 2.679              79                   

"��������	������������ (7.897)             (15.330)           

*���������� (11.487)           (7.384)             

"���������	���� (4.388)             -                  

&����������������������������� ������������������&����������������������������� ������������������&����������������������������� ������������������&����������������������������� ������������������ -85.935               75.336                 

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

"��������	��������������	�������	������������� -                  -                  

-���������	�������	��������	������������� -                  -                  

"��������	������ ���������	����	����������	���������������� -                  -                  

-���������	�������	�������	����	�����������	����������������� (1.134)             (1.575)             

"��#�����������	����	�����������	������� �� 5.235              4.996              

*���������������������������������	���������*���������������������������������	���������*���������������������������������	���������*���������������������������������	��������� 4.101                   3.421                   

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

����������$���������	�������������$��������	 ��������������������������������������� 230.405          (30.752)           

��������������	����%�	 ��������������������������������������� (7.976)             (7.425)             

����������$���������	�������������$���������������	���%� 212                 -                  

��������������	����%��������	���%� (2.139)             (946)                

"��#���������	������������������� (3.440)             (3.440)             

=����������������������������������	���������=����������������������������������	���������=����������������������������������	���������=����������������������������������	��������� 217.062              -42.563                

&�?�*�?�=��������������	��������������������&�?�*�?�=��������������	��������������������&�?�*�?�=��������������	��������������������&�?�*�?�=��������������	�������������������� 135.228              36.194                 

'�����������5������	�1�1 135.685          129.984          

'�����������5������	�/1�1�'�����������5������	�/1�1�'�����������5������	�/1�1�'�����������5������	�/1�1� 270.913              166.177               

'���������5������	���������@'���������5������	���������@'���������5������	���������@'���������5������	���������@

�����������	��������	����%�
������������ 262.087          145.573          

,������	����%�������������� ��������������	������ 8.826              20.604            

'�����������5������	'�����������5������	'�����������5������	'�����������5������	 270.913              166.177               

(0)                        0                          
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���������	�������������������������)1�)1��� /)�)0��)12�����������	���������������������������������-&
�/C�B��%������������	��

���������������������������������������������	���������������������������������������������������������������������%���	���������

����������-
�+��C1)�D,������������������������������%���	������(������������������������	���������E��,�����		��������������	�����

����������������5��5��������	 ��������-,�
������������	�-,�-=�����������	�������������	�������������������������������� ��������������

������������	�%���	������	����������������5��	�����%���	������������)13�

,���)1�)1��)12����-,�
�>�������������������������	�����-&
/>�� �����	���	��	��%���	����������������������������-,�
�>��������������

����#����������������������	��	��%���	������������������������(��#����������������������	��������������������������	��#����	��������

�����	��������	��*�������%����	���������	������������������	��������������������	 ����������������	�����%���������������������(�

	����������	�����#�����������������������-,�
�����)1�)1��)12�����������������������	�����������	����������5���-&
�/>���� /1�1���)13��

4������	�������������������������	���������(��������������������-&
�/>����������5������5�#��������	�����'4B�����������#���������������

+�����5���-,�
�>��
������	������������%�����������	���������	�����	��������������������	��	�����-,�
�>�)1�)1��)12��

.����	����	��������������	�� ������	����������	��
"����������������	���������������������������	 �������������	�� ������	����������	����	���������������	�������%�������

��������������������������	���������������	����������	�����������������������������(�������������(������������	�����������-�

%���	������������)13������������	 ����������������������������������	���������	�����������������������	��������������

&��������������5����������������������������	�����,��� ��������������	�������� ����������������



��������	�
����	�
�������������������

���	 �����	��	��������������%��������� ��������������������������-,�
�>��
�����������������	����%����%����	 ���13(0�������������(/������
����%�������������������	����%���	��1��	���	����:������	���������������	��;���	 ���1�(�������

���+������&!�!7�"�'7�

���������������������������������������� ���������������������������������������� 7���7���7���7���

2018 2017 2018 2017 2017

!��������������	�������������������������	��� -4.600              -1.600              -1.000              -1.600              4.000               

!��������������	��������������������������	����%�	�������� -                   -                   -                   -                   -                   

!��������������	���	������������������	��� -2.347              2.992               -2.493              4.012               -2.105              

!���������������������������������������������������� 7.600               798                  4.000               798                  798                  

!��������������������������������������������������������� 3.893               1.651               7.745               2.919               10.570             

!������������������������%�	����������������������-������
��������������%�	�������� 118                  118                  

!�����������	��	��%������	����������������������	�� -1.919              -168                 -2.061              -319                 -3.869              

!�����������������!�����������������!�����������������!����������������� 2.745               3.673               6.309               5.810               9.394               

���+�/���<-
'-4��'B�+��4��&!
"�
&��+�'7�

<���	5��������	� �����<���	5��������	� �����<���	5��������	� �����<���	5��������	� �����
���������������������������������������� ���������������������������������������� 7���7���7���7���

2018 2017 2017

*����������	5���������%����!< 18.309             30.241             9.736               

*����������	5���������%����*< 13.078             -                   12.984             

-����������������������	�� -2.500              -1.365              -2.500              

����������	5���������%�����������	5���������%�����������	5���������%�����������	5���������%� 28.887             28.876             20.220             

&�����������������	� �����&�����������������	� �����&�����������������	� �����&�����������������	� �����
���������������������������������������� ���������������������������������������� 7���7���7���7���

2018 2017 2017

������������	� ������:���������	5����;���!< -                   5.136               -                   

������������	� ������:���������	5����;���*< 17.939             1.668               25.828             

-����������������������	�� -3.200              -1.700              -4.200              

������������������	� �����������������������	� �����������������������	� �����������������������	� ����� 14.739             5.104               21.628             

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



��������	�
����	�
�������������������

���+�C���,��B+'-�4�"�'7���"�B+�

"��%����������������������%����������	������	��"��%����������������������%����������	������	��"��%����������������������%����������	������	��"��%����������������������%����������	������	��
���������������������������������������� ���������������������������������������� 7���7���7���7���

2018 2017 2017

'������� 127.211           129.899           132.169           

-������ 114.636           120.417           119.498           

*#		(�����		 253.880           275.476           213.598           

.���5����� 112.915           122.631           97.940             

�������� 40.717             37.737             35.094             

+��������������F 641.125           600.202           631.902           

&����������	 80.594             73.255             84.071             


��������	
��������	
��������	
��������	 1.371.079        1.359.618        1.314.272        

!���������� 3.429.764        3.057.289        3.184.896        

*���������%�*���������%�*���������%�*���������%� 4.800.843        4.416.907        4.499.168        

-����������������������	�� -                  -3.065             -6.700             

4���������������	�� -                  -21.723           -15.606           

����������	���	�1 -2.394             -                  -                  

����������	���	�� -9.707             -                  -                  

����������	���	�/ -5.500             -                  -                  

���������%���������������������%���������������������%���������������������%������������ 4.783.242        4.392.119        4.476.862        

"��%����������������+����*���	��������:+*�; 648.971           726.287           699.258           

����������%���������������� �����+*�����������%���������������� �����+*�����������%���������������� �����+*�����������%���������������� �����+*� 5.432.213        5.118.406        5.176.120        

/�8 ��8

G�8

��8
1�8

1/�8

��8

3��8

"��%�"��%�"��%�"��%�

'�������

-������

*#		(�����		

.���5�����

��������

+��������������F

&����������	

!����������
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A��

���������������������������������������� �)12�)12�)12�)12 ���������������������������������������� �)13�)13�)13�)13
���������������������������� !<!<!<!< *<*<*<*< "�������"�������"�������"������� �������������������� !<!<!<!< *<*<*<*< "�������"�������"�������"������� ��������������������

�������������� 52.964         31.968         3.447           88.379         50.258         32.526           4.198             86.982           

������������� 14.213         21.601         51                35.865         17.281         12.792           9.906             39.979           

�������������������������������������������������������������������������������� 38.751             10.367             3.396               52.513             32.977             19.734               -5.708                47.003               

"��#���$�������������������������� 5.235           5.235           4.996             4.996             

����������� ����������� 3.533           1.646           10.110         15.289         3.714           2.790             7.396             13.900           

-��������������������� 1.744           1.744           2.664             2.664             

&�������������� 424              424              313                313                


�����������������������
�����������������������
�����������������������
����������������������� 3.533               1.646               17.513             22.692             3.714               2.790                 15.369               21.873               

!�������������� 16.376         16.376         15.096           15.096           

&��������	�� 1.147           1.147           984                984                

&������������������ 15.624         15.624         17.464           17.464           


��������������������������%����%�
��������������������������%����%�
��������������������������%����%�
��������������������������%����%� -                   -                   33.147             33.147             -                   -                     33.544               33.544               

�����%����%� (750)             (1.077)          8.137           6.310           4.726           1.084             5.810             

4�������� �� -               14                  14                  

���������������������������������������������������������������� 43.034             13.090             -20.375            35.748             31.965             21.440               -23.869              29.536               

*�����*�����*�����*����� !<!<!<!< *<*<*<*< "�������"�������"�������"������� �������������������� !<!<!<!< *<*<*<*< "�������"�������"�������"������� ��������������������

"��%���	��������	����%������� 3.429.764    1.353.478    4.783.242    3.044.339    1.339.934      4.384.273      

6���	����������� 867.839       867.839       915.303         915.303         


������������
������������
������������
������������ 3.429.764        1.353.478        867.839           5.651.081        3.044.339        1.339.934          915.303             5.299.576          

-����������������� 2.443.760    1.528.070    3.971.830    2.350.837    1.622.518      3.973.355      

6���	�	 �����	��	��������� 1.679.251    1.679.251    1.326.221      1.326.221      


���	 �����	��	���������
���	 �����	��	���������
���	 �����	��	���������
���	 �����	��	��������� 2.443.760        1.528.070        1.679.251        5.651.081        2.350.837        1.622.518          1.326.221          5.299.576          
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�������������	�������������	�������������	�������������	
���������������������������������������� ���������������������������������������� 7���7���7���7���

2018 2017 2017


��������������� 396.193            355.895            372.142            

����������� 766                   766                   766                   

"� �����	���� 11.447              7.288                11.447              

&������	��������� 31.550              27.888              31.090              

-����������	������������� 68.790              68.790              68.790              

4������� -                   -                   1.500                


����	���������
����	���������
����	���������
����	��������� 508.746            460.627            485.735            

����������������� ������������� -                   -                   -                   

-��������������������� -                   -                   -                   

,�����	�������� ����������� -40.161            -32.753            -34.182            

����� ���������������� ���������������� ���������������� ����������� 468.585            427.874            451.553            
-                  -                  

,�������	� ���� 75.000              75.000              75.000              

,�����	���� ����������� -447                 -4.572              -4.747              


���� �����������
���� �����������
���� �����������
���� ����������� 543.138            498.302            521.806            
-                  -                  

&������	��%��������� 75.000              75.000              75.000              

,�����	��������		������� -                   -4.094              -4.273              


��������		�������
��������		�������
��������		�������
��������		������� 75.000              70.906              70.727              

-                   -                   

�������������	���������������������	���������������������	���������������������	�������� 618.138            569.208            592.533            

2018 2017 2017

+��������	����	����:������������;+��������	����	����:������������;+��������	����	����:������������;+��������	����	����:������������;

����� -                   -                   -                   

'�������	�������#���	5�� 60                     6.098                78                     

��������	������������� -                   -                   -                   

-����� ���� 1                       401                   57                     

,������ 635.394            621.865            555.454            

<�������� -                   -                   -                   

!��������5���������� 1.771.222         1.632.633         1.700.201         

,����������	� ������� 27.667              22.854              23.972              

��#��������	� ������� 576                   427                   576                   

����	� ��������������������� 22.677              36.725              31.211              

,������	��%������� ������	���������������������	������	 1.765                4.121                26                     

&��������������������� -                   -                   -                   

+	������������ ���� 69.379              64.407              69.266              

6���	����	� ������� 140.252            136.473            132.092            

=.&������		 -                   -                   -                   


�������	���		������	�����������������
�������	���		������	�����������������
�������	���		������	�����������������
�������	���		������	����������������� 2.668.993         2.526.004         2.512.933         

*���	���		������	���������� ����������� 244.645            230.828            244.645            

*���	���		������	*���	���		������	*���	���		������	*���	���		������	 2.913.638         2.756.832         2.757.578         

Kapitaldekning i % 21,22 % 20,65 % 21,49 %

Kjernekapitaldekning 18,64 % 18,08 % 18,92 %

Ren kjernekapitaldekning i % 16,08 % 15,52 % 16,37 %

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

,���)1�)1��)12�����������������������������������������	������������������������������������	��������
*������5�����������������%�1(/)�8���+����4�������&
��	��%�)(>1�8���+����*���	��������&
��

2018

����� ���������������� ���������������� ���������������� ����������� 508.849            

� ������������ ������������ ������������ ����������� 589.216            

&������	��������&������	��������&������	��������&������	�������� 671.955            

*���	���		������	*���	���		������	*���	���		������	*���	���		������	 3.233.901         

Kapitaldekning i % 20,78 %

Kjernekapitaldekning 18,22 %

Ren kjernekapitaldekning i % 15,73 %



��������	�
����	�
�������������������

���+�3���4A+'B�
�-,�+��.+B�"�
�+B+'
+�&.�.+�B-!&!-�+�

���������������������������������������� ���������������������������������������� 7���7���7���7���

2018 2017 2017


�����������(����������������?��%������������ -                  -                  -                  

����	� ����(����������������?��%������������ 974.017           655.000           745.607           

�������� ���������	� ���� -                  -                  -                  

&��������������$�������� 304                  1.243               -84                  


���	 ���������������������������������������
���	 ���������������������������������������
���	 ���������������������������������������
���	 ��������������������������������������� 974.321           656.243           745.523           
-                 -                 

���������������������������������������� ���������������������������������������� 7���7���7���7���

2018 2017 2017

���������������	��%���������(����������������?��%������������ 75.212             75.352             75.346             

+��	���������������	��%���������(����������������?��%������������ -                  -                  -                  

,�������	� ����(����������������?��%������������ 75.000             75.000             75.000             

&��������������$�������� -                  -                  -                  


����������	��%�����������	���������	� ���%�
����������	��%�����������	���������	� ���%�
����������	��%�����������	���������	� ���%�
����������	��%�����������	���������	� ���%� 150.212           150.352           150.346           

���������������������������������������� ���������������������������������������� 7���7���7���7���

2018 2017 2017

�,
��%� -                  -                  -                  

'%������������������������� ���������������	 -                  -                  -                  


����%������������������� ����
����%������������������� ����
����%������������������� ����
����%������������������� ���� -                  -                  -                  

+�����	���������������	 ��������������

*������*������*������*������
)1�)1��)12)1�)1��)12)1�)1��)12)1�)1��)12 +������+������+������+������

,������$,������$,������$,������$
������������������������

6���	��6���	��6���	��6���	��
������	��������	��������	��������	��

*������*������*������*������
/)�)0��)12/)�)0��)12/)�)0��)12/)�)0��)12

����	� ��	 ��� 743.916 250.000 -21.916 2.321 974.321


���	 ���������������������������������������
���	 ���������������������������������������
���	 ���������������������������������������
���	 ��������������������������������������� 743.916 250.000 -21.916 2.321 974.321

&������	���%� 75.000 56 75.056

,�������	� ���� 75.000 156 75.156


����������	��%���	���������	� ����
����������	��%���	���������	� ����
����������	��%���	���������	� ����
����������	��%���	���������	� ���� 150.000 0 0 212 150.212

+�����	���������������	 ��������������

*������*������*������*������
)1�)1��)13)1�)1��)13)1�)1��)13)1�)1��)13 +������+������+������+������

,������$,������$,������$,������$
������������������������

6���	��6���	��6���	��6���	��
������	��������	��������	��������	��

*������*������*������*������
/)�)0��)13/)�)0��)13/)�)0��)13/)�)0��)13

����	� ��	 ��� 685.617 100.000 -129.990 616 656.243


���	 ���������������������������������������
���	 ���������������������������������������
���	 ���������������������������������������
���	 ��������������������������������������� 685.617 100.000 -129.990 616 656.243

&������	���%� 25.000 50.000 1.456 76.456

,�������	� ���� 125.000 25.000 -75.000 -1.104 73.896


����������	��%���	���������	� ����
����������	��%���	���������	� ����
����������	��%���	���������	� ����
����������	��%���	���������	� ���� 150.000 75.000 -75.000 352 150.352



��������	�
����	�
�������������������

���+�2���,-�&�
-+''+�-�
��"<+��+���-'�.-��+'-4�.+�B-(�.+�B
+��+'
+
�-.7

������������)12������������)12������������)12������������)12
�-.7�1 �-.7�� �-.7�/

.�����������������������	���������������������

&� �� -                  

����	� ���� 424.854                              424.854          

!��	����������� -                  

.�����������������������	���������������������������

&� �� 121.531                             121.531          


���
���
���
��� -                                            424.854                                   121.531                                  546.385               

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

-��	%������������)1�)1 121.782                               

���������	�����$��� 745                                      

"���������	�����$����������������������

"���������	�����$���������������������������� 1.648                                   

-��������	 2.226                                   


��	 (4.870)                                  

"�	%�����������"�	%�����������"�	%�����������"�	%����������� 121.531                                    

������������)13������������)13������������)13������������)13
�-.7�1 �-.7�� �-.7�/

.��������������������	����������������������	������
&� �� -                                       -                                      -                                     -                  

����	� ���� -                                       598.805                              -                                     598.805          

!��	����������� -                                       -                                      -                                     -                  

.���������������	 ��	���	�������	
&� �� -                                       -                                      87.686                               87.686            

,��������������������5����������������	 -                                       -                                      -                                     -                  


���
���
���
��� -                                            598.805                                   87.686                                    686.491               

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

-��	%������������)1�)1 88.461                                 

���������	�����$��� -                                       

"���������	�����$���������������������� -                                       

"���������	�����$���������������������������� (695)                                     

-��������	 1.272                                   


��	 (1.352)                                  

"�	%�����������"�	%�����������"�	%�����������"�	%����������� 87.686                                      

���+�>���.-��+'-4�.+�B-�&.�,-�&�
-+''+�+-+�B+'+���4�,��!'-��+'
+�

���������������������������������������� �)12�)12�)12�)12 ���������������������������������������� �)13�)13�)13�)13
*��������������� .������	������ *��������������� .������	������

,�������������������,�������������������,�������������������,�������������������

�����������	��������	����%�������������� 262.087                               262.087                              145.573                             145.573          

"��%�������	��������	����%�������������� ���� 8.826                                   8.826                                  20.604                               20.604            

"��%������������ 4.783.242                            4.783.242                           4.392.120                          4.392.120       

������������������������� 424.854                               424.854                              599.319                             599.319          

,������������������� -                                       -                                      -                                     -                  

&� ��(����������	��������	�������������������� 135.989                               135.989                              101.622                             101.622          


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

,����������������������,����������������������,����������������������,����������������������

4 ��������������������� ���� 12                                        12                                       3                                        3                     

-����������������� 3.971.829                            3.971.829                           4.001.647                          4.001.647       

4 ��������������������������������	� ���� 974.321                               976.194                              656.243                             660.020          

&������	��%���������� 150.212                               151.477                              150.352                             150.953          


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

.������	�������%���	����	�.������	�������%���	����	�.������	�������%���	����	�.������	�������%���	����	���������#���	����������������������%����#���	����������������������%����#���	����������������������%����#���	����������������������%

-��������������������#�������	��������%��������	@

���%�1@����%�1@����%�1@����%�1@�.�����������������%����������������������������������������������������������	�������������

���%��@����%��@����%��@����%��@�.���������������������	��%�:1;�������������������������������������������������������������������������������������� �� �������

�����������������(�:�;����������������#������������	��������������������������5������������������������������������������� ������	�:/;�

�����	������������������������������������(�������������������������������������������

���%�/@����%�/@����%�/@����%�/@�.�������	��������������	��%�����������������������������������������������������������


�����������������������������������������������������������������������������	 ��	���	��	�����	����	����������	��%���������

�	������������
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�������������������

���+�1)���+4+��&!-�&'*+.-


B���)��������	������������������@

���������������������������������������� �)12�)12�)12�)12

���������������� *�5������	*�5������	*�5������	*�5������	 +��������+��������+��������+��������

,-���A6�4+���&&A+ �C�>)) /(0��8

�6'&�B��4�
+�
��4�+'.+�� �)�))) �(>1�8

�'&.���'<+B&�' 1C�)G) �()C�8

���<&
�=��-
�-&��!�-'-*+�� 1/�))) 1(2>�8

*+��+�*A+��+��*"�H
 1��G)) 1(2��8

A+�
�A��,&''+��-�.+
��&
 1)�0)) 1(GC�8

*-�4-��+�'6��+��
6*I�
&�=&� 1)�1/) 1(C3�8

<&'<&4�=&!-�&'�&
 1)�))) 1(CG�8

4���<A+''+<�&
 >�/2) 1(/0�8

,-����&�&'B�&&�+�"B >�)G) 1(/��8

��<����'B-�4�&
 >�))) 1(/1�8

+-�&�4�"!!+��&
 2�>GG 1(/)�8

���&��*�&&��+� 2�C0) 1(�/�8

=&�'�4"B<"�B�&&�+�"B 2��)) 1(1>�8


�+-�&��4&*�-+'�
"�B*I 2�1)) 1(12�8

���'&�
!&�+*&�� 2�))) 1(10�8

�-���
!&�+*&�� 2�))) 1(10�8

�&�
��'&.�.+
��+�4 2�))) 1(10�8

!+��+��&�B�+&
�&&<�B� 3�2)) 1(1/�8

B&4��&.�7
 3�C)) 1()2�8


����)������
����)������
����)������
����)������ 215.525              31,33 %

6���	���	������������������ C3��/3G 02(03�8

���������������	��������������:�%�#���������1));���������������	��������������:�%�#���������1));���������������	��������������:�%�#���������1));���������������	��������������:�%�#���������1)); 687.900              100,00 %

&����������@&����������@&����������@&����������@ 023�>))023�>))023�>))023�>))

���������������������������������������� �)13�)13�)13�)13

���������������� *�5������	*�5������	*�5������	*�5������	 +��������+��������+��������+��������

,-���A6�4+���&&A+ �C�>)) /(0��8

�6'&�B��4�
+�
��4�+'.+�� �)�))) �(>1�8

�'&.���'<+B&�' 1C�)G) �()C�8

���<&
�=��-
�-&��!�-'-*+�� 1/�))) 1(2>�8

*+��+�*A+��+��*"�H
 1��G)) 1(2��8

*-�4-��+�'6��+��
6*I�
&�=&� 11�C2> 1(03�8

A+�
�A��,&''+��-�.+
��&
 1)�0)) 1(GC�8

�-'B&�&"4"
�&���'<*�� 1)�1)) 1(C3�8

<&'<&4�=&!-�&'�&
 1)�))) 1(CG�8

�&�-����B*I 1)�))) 1(CG�8

�&�.+�B&�' >�0)) 1(C)�8

4���<A+''+<�&
 >�/2) 1(/0�8

,-����&�&'B�&&�+�"B >�)G) 1(/��8

��<����'B-�4�&
 >�))) 1(/1�8

+-�&�4�"!!+��&
 2�>GG 1(/)�8

���&��*�&&��+� 2�C0) 1(�/�8

=&�'�4"B<"�B�&&�+�"B 2��)) 1(1>�8


�+-�&��4&*�-+'�
"�B*I 2�1)) 1(12�8

�&�
��'&.�.+
��+�4 2�))) 1(10�8

�-���
!&�+*&�� 2�))) 1(10�8


����)������
����)������
����)������
����)������ 223.384              32,47 %

6���	���	������������������ C0C�G10 03(G/�8

���������������	��������������:�%�#���������1));���������������	��������������:�%�#���������1));���������������	��������������:�%�#���������1));���������������	��������������:�%�#���������1)); 687.900              100,00 %

&����������@&����������@&����������@&����������@ 023�>))023�>))023�>))023�>))



THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING
Medlem av Den Norske Revisorforening.
RSM Norge is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network
is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

RSM Norge AS

Til Styret i Høland og Setskog Sparebank

Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo
Pb. 1312 Vika, 0112 Oslo

Org.nr: 982 316 588 MVA
T: +47 23 11 42 00

Uttalelse om forenklet revisorkontroll av delårsregnskap

Innledning

Vi har foretatt en forenklet revisorkontroll av vedlagte balanse for Høland og Setskog Sparebank per

30. juni 2018 og tilhørende resultatregnskap for perioden 1. januar til 30. juni 2018, og av

beskrivelsen av regnskapsprinsipper og andre noter. Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av

delårsregnskapet og at det gir et rettvisende bilde i samsvar med prinsipper som beskrevet i

innledende note. Vår oppgave er å avgi en uttalelse om delårsregnskapet basert på vår forenklede

revisorkontroll.

Omfanget av den forenklede revisorkontrollen

Vi har utført vår forenklede revisorkontroll i samsvar med standard for forenklet revisorkontroll 2410

"Forenklet revisorkontroll av delårsregnskaper, utført av foretakets valgte revisor". En forenklet

revisorkontroll av et delårsregnskap består i å rette forespørsler, primært til personer med ansvar for

økonomi og regnskap, og å gjennomføre analytiske og andre kontrollhandlinger. En forenklet

revisorkontroll har et betydelig mindre omfang enn en revisjon utført i samsvar med

revisjonsstandarder fastsatt av Den norske Revisorforening, og gjør oss følgelig ikke i stand til å

oppnå sikkerhet om at vi er blitt oppmerksomme på alle vesentlige forhold som kunne ha blitt

avdekket i en revisjon. Vi avgir derfor ikke revisjonsberetning.

Konklusjon

Vi har ved vår forenklede revisorkontroll ikke blitt oppmerksomme på noe som gir oss grunn til å tro

at det vedlagte delårsregnskapet ikke gir et rettvisende bilde av foretakets finansielle stilling per

30. juni 2018 og for resultatet i perioden 1. januar til 30. juni 2018, i samsvar med prinsipper som

beskrevet i innledende note.

Arendal, 14. august 2018

RSM Norge AS

Johan Bringsverd

Statsautorisert revisor


