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Høland og Setskog SparebankHøland og Setskog SparebankHøland og Setskog SparebankHøland og Setskog Sparebank    

Delårsrapport pr. Delårsrapport pr. Delårsrapport pr. Delårsrapport pr. 1111. kvartal 201. kvartal 201. kvartal 201. kvartal 2019999    
 

 

GenereltGenereltGenereltGenerelt    

Regnskapet er utarbeidet etter IFRS (International Finance Reporting Standard).  

 

ResultatResultatResultatResultat 

Resultat etter skatt ved utgangen av kvartalet er NOK 9,7 mill (NOK 10,4 mill). Resultatet 

er ikke belastet med renter på fondsobligasjoner. Driftsresultat før skatt er NOK 12,8 mill 

(NOK 13,8 mill). Resultatet er som forventet. Underliggende bankdrift er solid og 

lønnsom. Rentenettoen er NOK 26,6 mill (NOK 26,0 mill.) hvilket tilsvarer 1,82 % (1,97 %) 

av forvaltningskapitalen.  

 

Netto provisjonsinntekter er NOK 6,3 mill. (NOK 7,8 mill). Inntektene er lavere pga endret 

provisjonsmodell for forsikring og lavere netto fra EBK-lån.  

 

Driftskostnadene utgjør NOK 18,4 mill (NOK 17,5 mill), en økning på 5%, som følge av 

økninger i diverse andre driftskostnader. K/I justert for VP er 55,7%. 

 

Tap og tapsavsetninger utgjør NOK 2,1 mill (NOK 3,6 mill.). Styret mener det er foretatt 

tilstrekkelige bokførte nedskrivninger. Balanseførte avsetninger er NOK 21,1 mill. 

 

InnskuddInnskuddInnskuddInnskudd    

Totale innskudd fra kunder er NOK 4.088 mill, og øker siste 12 mnd med 7,0 %, 

innskuddsdekningen reduseres til 79 % (83 %). 

    

UtlånUtlånUtlånUtlån    

Totale brutto utlån utgjør NOK 5.803 mill og øker siste 12 mnd med 10,1 %, PM-

porteføljen med 9,8 % og BM-porteføljen med 11,1 %. Andel PM-lån finansiert i EBK er 

15,1 % (17,2 %). BM-andelen er 25,7 % (25,5 %).  

 

ForvaltningskapitalForvaltningskapitalForvaltningskapitalForvaltningskapital    

Forvaltningskapitalen er NOK 6.057 mill, med tillegg av lån finansiert i EBK NOK 6.706 

mill, en økning i forretningskapital på 10,9 % siste 12 mnd. 

    

SoliditetSoliditetSoliditetSoliditet    

Netto ansvarlig kapital er NOK 639 mill (20,3 %), kjernekapital 17,9 % og ren kjernekapital 

15,6 %, årets resultat ikke hensyntatt. Uvektet kjernekapital (LR) er 9,1 %. Fradrag i ren 

kjernekapital for egenkapitalinstrumenter i andre finansielle institusjoner, i all hovedsak 

Eika og EBK er 49 mill. Kapitaldekningen skal også rapporteres på konsolidert nivå, hvor 



bankens relative andeler i EBK og Eika Gruppen konsolideres inn. Pr. 1. kvartal er 

konsolidert nivå for ren kjernekapital 15,47 %. 

    

    

RisikoforholdRisikoforholdRisikoforholdRisikoforhold    

Risikoforholdene overvåkes gjennom kontinuerlige analyser av aktuelle risikoer. 

Risikoanalysene inngår som integrert del av bankens kvalitetssikringssystem og ICAAP. 

Styret mottar kvartalsvis risk- og compliance-rapporter. 

Kredittrisiko 

Kredittrisiko knyttet til utlån er det største risikoelement i bankens virksomhet. Tap på 

utlån skyldes i det vesentligste kundenes manglende evne til å betjene gjeld og at 

realisasjonsverdien av pantesikkerheten er noe lavere enn antatt. Bankens utlån er i 

hovedsak sikret med pant i eiendeler, fortrinnsvis fast eiendom innenfor 60/80 % av 

markedsverdi, samt i fordringer, lager og driftsmidler. Banken benytter Eikas 

risikoklassifiseringssystem for overvåkning av risiko i utlånsmassen.  

 
Renterisiko  
Renterisikoen er svært begrenset da banken i all hovedsak har flytende rente både på lån 

og innskudd. Egne obligasjonslån løper til flytende rente. 

Valutarisiko 

Banken har ikke lån i utenlandsk valuta. Bankens risiko i forbindelse med valutalån til 

kunder er ubetydelig idet disse har gode pantesikkerheter. 

 
Kursrisiko 
Bokført verdi av bankens beholdning av børsnoterte aksjer og egenkapitalbevis utgjør en 

svært liten del av bankens forvaltningskapital. Banken har en vesentlig portefølje i 

obligasjonsmarkedet med lav risiko som markedspriser til enhver tid. 

 
Likviditetsrisiko 
Banken har i sin risikostyring basert seg på Finanstilsynets likviditetsindikator og krav til 

LCR. Banken har likviditetsreserver som overstiger grensene med god margin. 

Administrasjonen overvåker likviditetssituasjonen daglig, og styret mottar regelmessig 

rapport om status. Styret anser likviditeten som god og langsiktig forfallsstruktur er godt 

tilpasset bankens strategi.  

Utsiktene framoverUtsiktene framoverUtsiktene framoverUtsiktene framover    

Banken har stort fokus på god kundebetjening, kompetanseutvikling og effektivisering 

for å skape god langsiktig lønnsomhet. Kunder og egenkapitalbeviseiere skal oppleve 

banken som fremtidsorientert og som en betydelig bidragsyter i lokalsamfunnet, nær og 

engasjert.  

 



 

Erklæring iht VerdipapirhandellovenErklæring iht VerdipapirhandellovenErklæring iht VerdipapirhandellovenErklæring iht Verdipapirhandelloven    

Det foreligger ingen transaksjoner gjennomført av nærstående som har vesentlig 

betydning for virksomhetens stilling eller resultat i løpet av rapporteringsperioden.  

 

Vi bekrefter herved at delårsberetning og delårsregnskap etter vår beste overbevisning 

gir et rettvisende bilde av viktige begivenheter i regnskapsperioden, og at regnskapet er 

utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandard og at opplysningene gir et 

rettvisende bilde av bankens finansielle stilling og resultat.

    

    

    

Bjørkelangen, 31. mars / 25. april 2019 
 
 
 
 
 

 
Jarle Bergsjø  Liv Torhild Lorentzen          Ragnhild Hauglum           Åsmund Krogstad  
Styreleder 

 
 
 

Siri Hidle  Øystein Heggedal             John Sigurd Bjørknes 

         Adm. banksjef 
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������������������������������������� ���� ���� ���	 31.3.19 31.3.18 31.12.18

���������������������������������������� 45.578               41.802               175.763             

�����������������������	������������� 2.175                  1.570                  6.533                  

���������������	���	�������������� 21.165               17.329               75.887               

��������������	������������� �������������������������	������������� �������������������������	������������� �������������������������	������������� ����������� 5       26.588               26.044               106.408             

!���� �������������	�������������������� ������ 7.480                  8.918                  35.048               

!���� ������������	������������������� ������ 1.163                  1.127                  4.434                  

"��#�����	���������������������	�������������������� 139                     25                       6.985                  

�����������������	��	�	�����$�����%���������	������������������������ 86                       820                     3.610                  

&������������������� 174                     157                     844                     

�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5       6.716                  8.792                  42.053               

'�����	���������������������� 8.529                  8.332                  33.139               

&������������������ 9.406                  8.515                  32.851               

&��$����������	����	�	�����������%��������������������������� 480                     667                     2.106                  


����������������
����������������
����������������
���������������� 5       18.415               17.514               68.096               

������������������������������������������������������������ 14.888               17.322               80.365               

�����������%����%�(�	����������	�������������������������� 2, 5 2.054                  3.564                  13.044               

���������������������������������������������������������������� 12.834               13.759               67.321               


����������� 5       3.100                  3.407                  14.896               

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9.734                  10.352               52.425               

"����������������������������������� ) ) )

!��������������������������������������� 5.304                  468                     4.773                  

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


������������������
������������������
������������������
������������������ 5.304                  468                     4.773                  

������������������������������������������������ 15.038               10.819               57.198               

*����	����������������������� �*����	����������������������� �*����	����������������������� �*����	����������������������� � 2,21                    2,18                    11,41                  

�������

Tall i tusen kroner Note 31.3.19 31.3.18 31.12.18

+��������+��������+��������+��������

�����������	�������������������� 10.584               7.004                  8.604                  

"��%�������	��������	����%�������������� ������	������������� 144.785             187.011             141.046             

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

���������%�������	��������	����%������������������������� 4, 5 5.135.101          4.570.786          4.959.880          

������������������������� 8       565.788             427.090             512.650             

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

&� ��(����������	��������	�������������������� 8       133.029             123.919             129.995             

+�������������������#���������������	�������������������������� 16.200               15.592               16.200               

-���	������������� 46.232               24.238               22.853               

&�������������� 5.055                  6.923                  2.836                  

������������������� -                     7.007                  -                     


�������������
�������������
�������������
������������� 6.056.773          5.369.570          5.794.063          

Tall i tusen kroner 31.3.19 31.3.18 31.12.18

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

/���%������������������� ���� 40.732               5                         3.142                  

/����������������� 4.087.870          3.822.324          3.952.154          

. ��������������������������������������� � 1.181.311          873.941             1.111.142          

,������������������� 1.274                  1.536                  1.402                  

&�����	 ��� 18.065               14.239               21.063               

,�������������������� 4.455                  10.750               14.201               

&������	����%�	����������	�����#�������������������� 1.248                  1.311                  1.080                  

&������������	�� 23.975               13                       3                         

&������	��%��������� � 75.218               75.204               75.225               

,�������	� ��������� -                     167                     -                     


���	 ���
���	 ���
���	 ���
���	 ��� 5.434.149          4.799.489          5.179.413          

/��������	��������� 144.733             144.556             144.731             


��������������� 411.999             372.142             413.116             

.������� -                     -                     1.000                  

&�����+� 56.158               43.031               55.803               

"���������������� 9.734                  10.352               -                     


����	���������
����	���������
����	���������
����	��������� 622.624             570.081             614.650             


���	 �����	��	���������
���	 �����	��	���������
���	 �����	��	���������
���	 �����	��	��������� 6.056.773          5.369.570          5.794.063          
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�����������

"���"���"���"���
%�$�����	!%�$�����	!%�$�����	!%�$�����	!

"���"���"���"��� %��&���%��&���%��&���%��&���
����!����!����!����!
"���"���"���"���

#����"���#����"���#����"���#����"���
� ������	!� ������	!� ������	!� ������	!
"���$�����"���$�����"���$�����"���$�����

#����"���#����"���#����"���#����"���
 ���������� ���������� ���������� ����������
	�������	�������	�������	�������

������������������������
����$��������$��������$��������$����

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

 '�
 '�
 '�
 '�

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

�	����������(���)�)*�+�	����������(���)�)*�+�	����������(���)�)*�+�	����������(���)�)*�+ 68.790                    766                  75.175             413.116                    14.133                5.159                  1.000        1.838                  23.275                11.397                614.649              

,� ��������������� 9.734                   9.734              

%��������� ���� -                 

���'�����������$�� -                 

������	��� �������������'������� -                 

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

������� �����(��*(�)*�.������� �����(��*(�)*�.������� �����(��*(�)*�.������� �����(��*(�)*�. -                         -                   -                   9.734                       -                     -                     -            -                     -                     -                     9.734                  

������$�����'��������� -                 

%�������� ��&��� -5.159            -5.159            

�������	���������������$���� 2                  -1.117                  1.117              5.304              -907               4.399              

%��������"���	���"��� -1.000   -1.000            

�	����������(��*(�)*�.�	����������(��*(�)*�.�	����������(��*(�)*�.�	����������(��*(�)*�. 68.790                    766                  75.177             411.999                    15.250                -                     -            1.838                  28.579                10.490                622.624              

�	����������(���)�)*�/�	����������(���)�)*�/�	����������(���)�)*�/�	����������(���)�)*�/ 68.790                    766                  75.000             372.142                    11.447                3.439                  1.500        1.838                  18.503                11.397                564.822              

,� ��������������� 10.352                 10.352            

%��������� ����

���'�����������$�� -                 

������	��� �������������'������� -                 

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

������� �����(��*(�)*�+������� �����(��*(�)*�+������� �����(��*(�)*�+������� �����(��*(�)*�+ -                         -                   -                   10.352                      -                     -                     -            -                     -                     -                     10.352                

������$�����'���������

%�������� ��&��� -3.439            -3.439            

�������	���������������$���� 468                -621               -153               

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

�	����������(��*(�)*�+�	����������(��*(�)*�+�	����������(��*(�)*�+�	����������(��*(�)*�+ 68.790                    766                  75.000             372.142                    11.447                -                     -            1.838                  18.971                10.776                570.081              

���� ����	������������� ����	������������� ����	������������� ����	��������� ����$�����	�������������$�����	�������������$�����	�������������$�����	���������
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�,01���
�������
���������������������������������������� ����������������������������������������

�������� ��������� )*�.)*�.)*�.)*�. )*�+)*�+)*�+)*�+

����������'�"��������$����������������������������'�"��������$����������������������������'�"��������$����������������������������'�"��������$������������������

������ ��������	�����2������� ���� (177.267)        (105.998)         

,��������������	����2� ��2������� ���� 45.369           41.679            

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

���������!3 ��������	�������� ���"���� ���� 135.716         (58.699)          

,���� ��������	����2����� ���"�2�� ���� (14.389)          (13.212)          

���������!3 ��������	�����2��"��������������� $����3���� ����������������� $���� 37.590           (182)               

,���� ��������	����2�	$�������������������� $����3���������������	����2����� ��������������� $���� 89                  124                 

������	�����"������	�����	�$���� (53.138)          83.782            

,��������������	����2�����"������	�����	�$���� 2.175             1.570              

�����������$������������	�� 6.317             7.825              

-����������	��2�"�������������� '�������	���� �� 42                  679                 

���������!3 ��������	���������	�����������	����������������� 2.314             (1.670)            

%��������	����������"� (34.479)          (11.976)          

4���������� (3.100)            (5.867)            

%���������	���� -                 (4.388)            

�������������������'�"��������$�������������������������������������'�"��������$�������������������������������������'�"��������$�������������������������������������'�"��������$������������������ -52.761               -64.533               

����������'�"������������	���������������������'�"������������	���������������������'�"������������	���������������������'�"������������	�����������

%��&����"������	����	�����������	�������$�� 139                25                  

4������������������'�"������������	���������4������������������'�"������������	���������4������������������'�"������������	���������4������������������'�"������������	��������� 139                     25                       

����������'�"���"���������	���������������������'�"���"���������	���������������������'�"���"���������	���������������������'�"���"���������	�����������

���������!3 ��������	����� �������3"��"����	$������"�������� ����������������������� 70.169           130.025          

,���� ��������	����2�	$������"�������� ����������������������� (6.024)            (3.552)            

���������!3 ��������	����� �������3"��"�����������	���2� (7)                   0                    

,���� ��������	����2��������	���2� (639)               (194)               

%��&���������	������������������� (5.159)            (3.440)            

5������������������'�"���"���������	���������5������������������'�"���"���������	���������5������������������'�"���"���������	���������5������������������'�"���"���������	��������� 58.340                122.839              

��6�4�6�5��������������	����������������������6�4�6�5��������������	����������������������6�4�6�5��������������	����������������������6�4�6�5��������������	�������������������� 5.718                  58.330                

������������7������	���� 149.650         135.685          

������������7������	�(���)������������7������	�(���)������������7������	�(���)������������7������	�(���) 155.368              194.015              

����������7������	����"����8����������7������	����"����8����������7������	����"����8����������7������	����"����8

�����������	�"������	����2�
������������ 10.584           182.910          

#������	����2������������� $����� ��������	������ 144.785         11.105            

������������7������	������������7������	������������7������	������������7������	 155.369              194.015              



��������	�
����	�
�������������������

�0��������
���������������������������������������� ���������������������������������������� 9����9����9����9����

����������������� ����������������������������"���� 2019 2018 2018

,� ����,� ����,� ����,� ����
�����������:��������������$ �����"���-� 55,7 % 51,5 % 49,4 %

����������������)�'�� 5,1 % -0,1 % 3,1 %

�	�����������������	; 6,4 % 7,4 % 8,9 %

������������������:���������������������<�����-�= 19,6 % 22,9 % 22,8 %

���� ��'��	���7��������2� -0,1 % -0,4 % -0,3 %

%��2�'��	���7��������2� 2,3 % 2,8 % 2,6 %

�����������'��	���7��������2� 1,82 % 1,97 % 1,90 %

4��"�����	���������������	������������� 129,28 123,73 132,95

���� ����	�%��2����� ����	�%��2����� ����	�%��2����� ����	�%��2�

��������� ��2������41����������� ��2���2�������� 29,0 % 29,3 % 28,8 %

�������2������"���������4��!�� ���1 15,1 % 17,2 % 15,1 %

���� ��������	 79,3 % 83,2 % 79,4 %

;���!��������	�����������	���������!���� ������

����������������� ����������������������������"���� 2019 2018 2018


��������
��������
��������
��������

,����$�����������������	 15,6 % 15,7 % 16,3 %

�$�����������������	 17,9 % 18,4 % 18,8 %

�������������	 20,3 % 21,1 % 21,4 %

������	������� 9,1 % 9,3 % 9,5 %

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

�5, 127                         169                  157                    

�
#, 143                         143                  143                    
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����	�
�������������������

�������!�,���
���
�,��
����,����-�������,���
���
�
��1���,����
�>0��
1�

����-%,?�,����,

,�	�������������
���������	��������'"���������������*��*���! (��*(�)*�.�����������	���������� �������������'����'�����
�(@�?��2������������	��

?��2���	����������� �����������#�����		��������������	�������� ������������7��7��������	$���������#,
������������	��#,�5

"���������	�������������	��������'"�����������������"��'�$����'������������" �������	�2���	������	������������''��7��	�'���

2���	�������"���)*�+�

�#,
��A�7���������������
��/��	���2���������"��*��*��)*�.���#,
��A���	�������������"��������	���	��	�'2���	B��������$����	�����&���	���

�'�������������"���77��������������	� �������������������������#,
��A��������������������������	�����	�"������������"������"���������������B�

7��������������������	�������	�"�����	�������������

#��������������""����������#,
��A����������"�������������'���)(�'�����	����������������������"��������"������������2�)(�'�����4������7���

���	��2������ ����������''����	���	�����"���7�����������������

-����	����	�������'������	��$���'��	��� ������	��
%����������������	�������'��"����������������	$������'������	��$���'��	��� ������	����	�����"�� ������	����'��2��������""������

�����������������	���������������	����'�����	����"�����������"������������B�"�����������B������������	�������������2���	�������

"���)*�/������������	$�����C�'����"��������������'������	�� ������	��������������� �������	��������������

���������������7����� ����'�����������������	�����# ��$��������� ����	��������$����� ����������



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

�����)�!������9�%��9�

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

��	��
��	��
��	��
��	�� 
��	�)
��	�)
��	�)
��	�) 
��	�(
��	�(
��	�(
��	�( ������������������������

�)�'��������)�'��������)�'��������)�'������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ����������	������������	������������	������������	��

����������	�������*��*��)*�.����������	�������*��*��)*�.����������	�������*��*��)*�.����������	�������*��*��)*�. 2.600             11.673           6.200              20.473                

������	��'�"��	������&��������������2�3���������3	��������������	��'�"��	������&��������������2�3���������3	��������������	��'�"��	������&��������������2�3���������3	��������������	��'�"��	������&��������������2�3���������3	�������� 207                752                10                   969                      

4���	�����'����� �����""���84���	�����'����� �����""���84���	�����'����� �����""���84���	�����'����� �����""���8
����"����	��8
����"����	���'����'�
��	����	�
��	�) -165                1.433              1.268                   

����"����	���'����'�
��	����	�
��	�( -2                    500                  498                      

����"����	���'����'�
��	�)��	�
��	�� 130                 -1.870             -1.741                 

����"����	���'����'�
��	�)��	�
��	�( -                  -                   -                       

����"����	���'����'�
��	�(��	�
��	�) -                  -                   -                       

����"����	���'����'�
��	�(��	�
��	�� -                  -                   -                       

������	��'�"��	�������� ���������"��$��<��	3����������	3'�= -212                -312                -812                 -1.336                 

������	�����������������������"����''����	 109                 -264                801                  646                      

������$ �����	�� 158                 121                 -                   279                      

����������	�������(��*(�)*�.����������	�������(��*(�)*�.����������	�������(��*(�)*�.����������	�������(��*(�)*�. 2.824             11.533           6.700              21.056                

�����(�!�1�
������?���������
%�
������9�

1���	7��������	�$�'���1���	7��������	�$�'���1���	7��������	�$�'���1���	7��������	�$�'���

���������������������������������������� ���������������������������������������� 9���9���9���9���

2019 2018 2018

4� ����'���	7������ ��2��!��1 760                10.342            2.163              

4� ����'���	7������ ��2��!�41 31.587            13.206            31.577            

������� ���������������	�� -1.000             -2.500             -1.000             

������'���	7������ ��2�������'���	7������ ��2�������'���	7������ ��2�������'���	7������ ��2� 31.347            21.048            32.740            

��������� ��������	�$�'������������ ��������	�$�'������������ ��������	�$�'������������ ��������	�$�'���
���������������������������������������� ���������������������������������������� 9���9���9���9���

2019 2018 2018

��� ��������	�$�'����<�����'���	7����=�!��1 5.019              -                 5.052              

��� ��������	�$�'����<�����'���	7����=�!�41 37.945            25.721            38.510            

������� ���������������	�� -5.500             -7.800             -5.000             

��������� ��������	�$�'������������ ��������	�$�'������������ ��������	�$�'������������ ��������	�$�'��� 37.464            17.921            38.562            



��������	�
����	�
�������������������

�����@�!�#�,?������%��9���%�?�,

%��2������� �����"��������2����������	��C���	��%��2������� �����"��������2����������	��C���	��%��2������� �����"��������2����������	��C���	��%��2������� �����"��������2����������	��C���	��
���������������������������������������� ���������������������������������������� 9���9���9���9���

2019 2018 2018

������ � 128.629           125.681           130.158           

��� ��� 109.251           125.067           111.088           

4&		B�����		 326.185           219.178           294.226           

-���7����� 136.813           100.184           111.022           

�������� 39.033             38.488             46.469             

������'���"����D 668.249           648.214           650.661           

�������C���	 85.844             87.799             88.795             


 '��C���	
 '��C���	
 '��C���	
 '��C���	 1.494.004        1.344.611        1.432.419        

������ ���� 3.660.198        3.250.047        3.546.851        

4� ���� ��2�4� ���� ��2�4� ���� ��2�4� ���� ��2� 5.154.202        4.594.658        4.979.270        

����������	���	�� -2.401              -2.410              -2.248              

����������	���	�) -10.199            -11.161            -11.141            

����������	���	�( -6.500              -10.300            -6.000              

������ ��2������� ���������� ��2������� ���������� ��2������� ���������� ��2������� ���� 5.135.102        4.570.787        4.959.881        

%��2��"��'���������������4���	��������<�4�= 648.851           675.444           633.037           

������� ��2�������������"��$������4�������� ��2�������������"��$������4�������� ��2�������������"��$������4�������� ��2�������������"��$������4� 5.783.953        5.246.231        5.592.918        

)�:)�:

A�:

(�:
��:

�(�:

)�:
/��:

%��2�%��2�%��2�%��2�

������ �

��� ���

4&		B�����		

-���7�����

��������

������'���"����D

�������C���	

������ ����



��������	�
����	�
�������������������

�����E�!�
��1�����#�,1�
>��

���������������������������������������� )*�.)*�.)*�.)*�. ���������������������������������������� )*�+)*�+)*�+)*�+
,� ����,� ����,� ����,� ���� �1�1�1�1 41414141 %"������%"������%"������%"������ �������������������� �1�1�1�1 41414141 %"������%"������%"������%"������ ��������������������

,������������� 27.913         17.457         2.383           47.753         25.808         15.871           1.694             43.373           

,������������ 7.429           13.743         (7)                21.165         7.076           10.266           (13)                17.329           

�������������������������������������������������������������������������������� 20.484             3.714               2.390               26.588             18.732             5.605                 1.707                 26.044               

%��&���3�� ����������������������� 139              139              25                  25                  

�����������$����������� 1.492           887              3.938           6.317           1.718           740                5.333             7.791             

���������������������� 86                86                820                820                

��������������� 174              174              157                157                


 '����������"����������
 '����������"����������
 '����������"����������
 '����������"���������� 1.492               887                  4.337               6.716               1.718               740                    6.335                 8.793                 

��������������� 8.529           8.529           8.332             8.332             

���������	�� 480              480              667                667                

���������"��������� 9.406           9.406           8.515             8.515             


 '����"����������"��������2� ��2�
 '����"����������"��������2� ��2�
 '����"����������"��������2� ��2�
 '����"����������"��������2� ��2� -                  -                  18.415             18.415             -                  -                    17.514               17.514               

�����2� ��2� (910)             1.486           1.479           2.055           100              3.464             3.564             

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

,� �����"�������,� �����"�������,� �����"�������,� �����"������� 22.886             3.115               -13.168            12.834             20.350             2.881                 -9.472               13.759               

4�����4�����4�����4����� �1�1�1�1 41414141 %"������%"������%"������%"������ �������������������� �1�1�1�1 41414141 %"������%"������%"������%"������ ��������������������

%��2���	�"������	����2�� ���� 3.655.341    1.479.760    5.135.101    3.243.911    1.326.876      4.570.787      

0���	����������� 921.672       921.672       798.783         798.783         


 '����������
 '����������
 '����������
 '���������� 3.655.341        1.479.760        921.672           6.056.773        3.243.911        1.326.876          798.783             5.369.570          

���� ���"���� ���� 2.374.633    1.713.237    4.087.870    2.298.222    1.524.102      3.822.324      

0���	�	$�����	��	��������� 1.944.928    1.944.928    1.547.246      1.547.246      


 '�	$�����	��	���������
 '�	$�����	��	���������
 '�	$�����	��	���������
 '�	$�����	��	��������� 2.374.633        1.713.237        1.944.928        6.032.798        2.298.222        1.524.102          1.547.246          5.369.570          



��������	�
����	�
�������������������

�����A�!��������?������

�������������	�������������	�������������	�������������	
���������������������������������������� ���������������������������������������� 9���9���9���9���

2019 2018 2018


�����������"��� 411.999           372.142           413.116           

����� �"��� 766                   766                   766                   

%�$�����	"��� 15.251             11.447             14.133             

�������	��������� 40.908             31.018             36.851             

�����������	������������� 68.790             68.790             68.790             

����"��� -                   -                   -                   


 '��	���������
 '��	���������
 '��	���������
 '��	��������� 537.714           484.163           533.656           

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

�''������������������� -                   -                   -                   

#�����	��������$����������� -48.684            -45.008            -45.312            

,����$�����������,����$�����������,����$�����������,����$����������� 489.030           439.155           488.344           
-                  -                  

#�������	�$���� 75.000             75.000             75.175             

#�����	����$����������� -                   -489                 -                   


 '��$�����������
 '��$�����������
 '��$�����������
 '��$����������� 564.030           513.666           563.519           
-                  -                  

�������	��2��������� 75.000             75.000             75.225             

#�����	��������		������� -                   -                   -                   


 '������		�������
 '������		�������
 '������		�������
 '������		������� 75.000             75.000             75.225             

-                   -                   

�������������	���������������������	���������������������	���������������������	�������� 639.030           588.666           638.744           

2019 2018 2018

���������	����	����<������������=���������	����	����<������������=���������	����	����<������������=���������	����	����<������������=

����� -                   -                   -                   

��������	������'&���	7�� 34                     69                     43                     

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

����� $���� -                   401                   241                   

#������ 669.407           555.843           618.805           

1��'����� -                   -                   -                   

���������7���������' 1.911.593        1.723.958        1.838.140        

#��"�������	�$�'����� 34.348             24.557             35.154             

��&��������	�$�'����� 485                   576                   485                   

����	�$�����'���"����������� 26.701             22.680             26.641             

#������	��2������ $������	�"�������'�����������	������	 2.517                2.345                372                   

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

�	������������$���� 75.566             69.813             75.625             

0���	����	�$�'����� 158.763           144.831           130.486           

5-�!�����		 -                   -                   -                   


 '�����	���		� ����	�"���������������
 '�����	���		� ����	�"���������������
 '�����	���		� ����	�"���������������
 '�����	���		� ����	�"��������������� 2.879.415        2.545.074        2.725.992        

4���	���		� ����	�"��������$����������� 264.284           244.645           264.284           

4���	���		� ����	4���	���		� ����	4���	���		� ����	4���	���		� ����	 3.143.699        2.789.719        2.990.276        

Kapitaldekning i % 20,33 % 21,10 % 21,36 %

Kjernekapitaldekning 17,94 % 18,41 % 18,85 %

Ren kjernekapitaldekning i % 15,56 % 15,74 % 16,33 %

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

#���*��*��)*�+�����������������������������������������	������������'����������������'������	� ������
4������7�����������������2��B@��:���������� ������
��	��2�*B//�:��������4���	���������
��

2019 2018 2018

,����$�����������,����$�����������,����$�����������,����$����������� 531.887           484.525           528.234           

�$������������$������������$������������$����������� 612.723           566.666           611.080           

�������	���������������	���������������	���������������	�������� 694.688           650.114           694.030           

4���	���		� ����	4���	���		� ����	4���	���		� ����	4���	���		� ����	 3.438.394        3.143.975        3.325.053        

Kapitaldekning i % 20,20 % 20,68 % 20,87 %

Kjernekapitaldekning 17,82 % 18,02 % 18,38 %

Ren kjernekapitaldekning i % 15,47 % 15,41 % 15,89 %
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�������������������

�����/�!��>��?�
��#����-�?�%�
��?��
���-�-�,?�����,�,

���������������������������������������� ���������������������������������������� 9���9���9���9���

2019 2018 2018


����"������B���'������������6��2������������ -                   -                   -                   

����	�$����B���'������������6��2������������ 1.181.724        874.114           1.111.418        

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

�'������������!3 ����� � -413                 -173                 -276                 


 '�	$������"�������� �����������������������
 '�	$������"�������� �����������������������
 '�	$������"�������� �����������������������
 '�	$������"�������� ����������������������� 1.181.311        873.941           1.111.142        
-                  -                  

���������������������������������������� ���������������������������������������� 9���9���9���9���

2019 2018 2018

�����C���������	��2���������B���'������������6��2������������ 75.218             75.371             75.225             

���	���������������	��2���������B���'������������6��2������������ -                   -                   -                   

#�������	�$����B���'������������6��2������������ 75.177             75.000             75.175             

�'������������!3 ����� � -                   -                   -                   


 '��������	��2�����������	�"�������	�$���2�
 '��������	��2�����������	�"�������	�$���2�
 '��������	��2�����������	�"�������	�$���2�
 '��������	��2�����������	�"�������	�$���2� 150.395           150.371           150.400           

������	���������������	$��������������

4������4������4������4������
(���)�)*�+(���)�)*�+(���)�)*�+(���)�)*�+ �'������'������'������'�����

#��"���3#��"���3#��"���3#��"���3
������������������������

0���	��0���	��0���	��0���	��
������	��������	��������	��������	��

4������4������4������4������
(��*(�)*�.(��*(�)*�.(��*(�)*�.(��*(�)*�.

����	�$��	$��� 1.111.142        240.000           -170.000          169                   1.181.311        


 '�	$������"�������� �����������������������
 '�	$������"�������� �����������������������
 '�	$������"�������� �����������������������
 '�	$������"�������� ����������������������� 1.111.142        240.000           -170.000          169                   1.181.311        

�������	���2� 75.225             -7                     75.218             

#�������	�$���� 75.175             2                       75.177             


 '��������	��2���	�"�������	�$����
 '��������	��2���	�"�������	�$����
 '��������	��2���	�"�������	�$����
 '��������	��2���	�"�������	�$���� 150.400           -                        -                        -5                     150.395           

������	���������������	$��������������

4������4������4������4������
(���)�)*�/(���)�)*�/(���)�)*�/(���)�)*�/ �'������'������'������'�����

#��"���3#��"���3#��"���3#��"���3
������������������������

0���	��0���	��0���	��0���	��
������	��������	��������	��������	��

4������4������4������4������
(��*(�)*�+(��*(�)*�+(��*(�)*�+(��*(�)*�+

����	�$��	$��� 743.916           150.000           -21.916            1.941                873.941           


 '�	$������"�������� �����������������������
 '�	$������"�������� �����������������������
 '�	$������"�������� �����������������������
 '�	$������"�������� ����������������������� 743.916           150.000           -21.916            1.941                873.941           

�������	���2� 75.000             371                   75.371             

#�������	�$���� 75.000             75.000             


 '��������	��2���	�"�������	�$����
 '��������	��2���	�"�������	�$����
 '��������	��2���	�"�������	�$����
 '��������	��2���	�"�������	�$���� 150.000           -                        -                        371                   150.371           



��������	�
����	�
�������������������

�����+�!�#����
��������
�,%1����,�����-�,������-�,?�B�-�,?
�����
�
��-9

�����������)*�.�����������)*�.�����������)*�.�����������)*�.
��-9�� ��-9�) ��-9�(

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

����	�$���� 565.788                           565.788           

���	�'�����"��� -                   

-�����������������������	������������ ��������� ����
��$�� 133.029                            133.029           


 '�
 '�
 '�
 '� -                                         565.788                               133.029                                698.817                

����''��	�������2�(����''��	�������2�(����''��	�������2�(����''��	�������2�(
���	2������������*��*� 129.995                              

,��������	�����3���
%���������	�����3����"����'����� ������ 44                                       

%���������	�����3����"����'��� ��������� ���� 5.304                                  

���������	 3.769                                  


��	 (6.082)                                

%�	2�����������%�	2�����������%�	2�����������%�	2����������� 133.029                                  

�����������)*�+�����������)*�+�����������)*�+�����������)*�+
��-9�� ��-9�) ��-9�(

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

����	�$���� -                                     427.090                           -                                    427.090           

���	�'�����"��� -                                     -                                   -                                    -                   

-���������������	$��	���	�"�����	
��$�� -                                     -                                   123.919                            123.919           

#��������������������7�����"����'�����	 -                                     -                                   -                                    -                   


 '�
 '�
 '�
 '� -                                         427.090                               123.919                                551.009                

�����.�!�-�,������-�,?���-�#����
����������?���,����#�,�������
�,

���������������������������������������� )*�.)*�.)*�.)*�. ���������������������������������������� )*�+)*�+)*�+)*�+
4�����"��������� -������	������ 4�����"��������� -������	������

#�������������������#�������������������#�������������������#�������������������
�����������	�������������������� 10.584                                10.584                             7.004                                7.004               

%��2�������	�"������	����2������������� $������	������������� 144.785                              144.785                           187.011                            187.011           

%��2������� ���� 5.135.101                           5.135.101                        4.570.786                         4.570.786        

,�����C������������������ 565.788                              565.788                           427.090                            427.090           

#������������������� -                                     -                                   -                                    -                   

��$��B����������	��������	������������� '����� 149.229                              149.229                           139.511                            139.511           


 '�"�������������������
 '�"�������������������
 '�"�������������������
 '�"������������������� 6.005.487                               6.005.487                            5.331.403                             5.331.403             

#����������"�����������#����������"�����������#����������"�����������#����������"�����������
�$�������������������� $���� 40.732                                40.732                             5                                       5                      

���� ���"���� ���� 4.087.870                           4.087.870                        3.822.324                         3.822.324        

�$���������������� ���������������	�$���� 1.181.311                           1.181.810                        873.941                            876.307           

�������	��2���	�"�������	�$���� 150.395                              151.425                           150.371                            152.191           


 '�"����������"�����������
 '�"����������"�����������
 '�"����������"�����������
 '�"����������"����������� 5.460.309                               5.461.837                            4.846.640                             4.850.827             


 '
 '
 '
 '


 '
 '
 '
 '

-������	������'2���	����	�-������	������'2���	����	�-������	������'2���	����	�-������	������'2���	����	�!!!!����&���	�������"��������������2����&���	�������"��������������2����&���	�������"��������������2����&���	�������"��������������2

������������ ��������&����"��	��������2��������	8

���2��8����2��8����2��8����2��8�-�����������������2���������������������������'������"�����������������������	�"�����������

���2�)8����2�)8����2�)8����2�)8�-�����������'���������	��2�<�=�������������������������������������������"����������������������������"������������� ��

'�������'���������������B�<)=�'���������'����&������������	������������'�" ���� �����7������"���������������'��������������

������$�����

�	�<(=������	�������������'����������������������B�'������������������������������"����������

���2�(8����2�(8����2�(8����2�(8�- ������	����'���������	��2�"���������'���������������������������������������"�������


������������������'�������'���'������� ��������������������������������������	$��	���	��	�����	����	�'����' ��	��2���������

�	������'�����
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���)@�*@��.���������'��������� �������*@B��������������'����7��������2��@A�AE@��	���� ����������)@�*@��.���������'��������� �������*@B��������������'����7��������2��@A�AE@��	���� ����������)@�*@��.���������'��������� �������*@B��������������'����7��������2��@A�AE@��	���� ����������)@�*@��.���������'��������� �������*@B��������������'����7��������2��@A�AE@��	���� �������

�'���7���	7���)�BEA�:�'���7���	7���)�BEA�:�'���7���	7���)�BEA�:�'���7���	7���)�BEA�:

?��)*��������	������������������8

���������������������������������������� )*�.)*�.)*�.)*�.

���������������� 4�7������	4�7������	4�7������	4�7������	 ������������������������������������

#����>0,�������>� 24.900 3,62 %

�0���?����
��
������-�,� 20.000 2,91 %

���-����1�?��� 14.050 2,04 %

���1�
�5�,�
����������4�,� 13.000 1,89 %

4�����4>�,����4%�F
 12.500 1,82 %

>�����,��,?�4>0,���
 10.873 1,58 %

>��
�>��#��������-�
���
 10.600 1,54 %

������%����-�
���
� 10.490 1,52 %

1��1���5��������
 10.000 1,45 %

#������,��?�����,%? 9.050 1,32 %

��1�����?�����
 9.000 1,31 %

������,%������
 8.955 1,30 %

5�,���%?1%�?�����,%? 8.900 1,29 %

�,��,�4,������ 8.460 1,23 %

�����,���?,��
���1�?� 8.220 1,19 %


�����,���4,����
%�?4G 8.100 1,18 %

�����
��,�4��� 8.000 1,16 %

���
����-�-�
�,��� 8.000 1,16 %

?�����-�9
 7.400 1,08 %

4����
� 7.390 1,07 %


 '�)*������
 '�)*������
 '�)*������
 '�)*������ 217.888            31,67 %

0���	���	������������������ 470.012 68,33 %

���������������	��������������<�2�&����������**=���������������	��������������<�2�&����������**=���������������	��������������<�2�&����������**=���������������	��������������<�2�&����������**= 687.900            100,00 %

�����������8�����������8�����������8�����������8 A+/�.**A+/�.**A+/�.**A+/�.**

���������������������������������������� )*�+)*�+)*�+)*�+
���������������� 4�7������	4�7������	4�7������	4�7������	 ������������������������������������

#����>0,�������>� 24.900 3,62 %

�0���?����
��
������-�,� 20.000 2,91 %

���-����1�?��� 14.050 2,04 %

���1�
�5�,�
����������4�,� 13.000 1,89 %

4�����4>�,����4%�F
 12.500 1,82 %

4�,�������0�����
04G!
��5�, 11.489 1,67 %

>��
�>��#��������-�
���
 10.600 1,54 %

1��1���5��������
 10.000 1,45 %

�,��1>����1��
 9.380 1,36 %

#������,��?�����,%? 9.050 1,32 %

��1�����?�����
 9.000 1,31 %

������,%������
 8.955 1,30 %

�,��,�4,������ 8.460 1,23 %

5�,���%?1%�?�����,%? 8.200 1,19 %


�����,���4,����
%�?4G 8.100 1,18 %

�,����
��,�4��� 8.000 1,16 %

�����
��,�4��� 8.000 1,16 %

���
����-�-�
�,��� 8.000 1,16 %

�����,���?,��
���1�?� 7.610 1,11 %

?�����-�9
 7.400 1,08 %


 '�)*������
 '�)*������
 '�)*������
 '�)*������ 216.694            31,50 %

0���	���	������������������ 471.206 68,50 %

���������������	��������������<�2�&����������**=���������������	��������������<�2�&����������**=���������������	��������������<�2�&����������**=���������������	��������������<�2�&����������**= 687.900            100,00 %

�����������8�����������8�����������8�����������8 A+/�.**A+/�.**A+/�.**A+/�.**


