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Dear fellow 
SHAREHOLDERS,

The company generated strong organic loan growth of $319 million 

together with deposit growth of $220 million for the year, resulting 

in asset growth of $375 million, bringing our total assets to $2.5 

billion at year-end. This growth coupled with continued improvement 

in our operating efficiency resulted in a 152% increase in earnings. 

Net income was $9.3 million, or $0.62 diluted earnings per share for 

the year compared to net income of $3.7 million, or $0.24 diluted 

earnings per share for 2013.

Improved earnings were achieved by prudently growing our asset and deposit base, while deepening our 

market share, and continuing to improve our operating efficiency through internal process improvement 

initiatives. We continue to make progress with the improvement in our operating results which should 

correlate into long-term shareholder value. This year marks our fourth full year as a public company and 

for the period of June 29, 2011 through December 31, 2014 we have generated a total shareholder return 

of 68.3%.

In recent years the regulatory burden has continued to increase, due in large part to the Dodd-Frank 

Act. This is and will continue to be a significant expense factor. In addition, the current interest rate 

climate, combined with increased regulatory costs, has resulted in compressed net interest margins 

and earnings pressure across the industry. Despite these challenges, our strong enterprise-wide Risk 

Management culture sets the foundation for everything we do. 

Bank consolidation continued unabated throughout our region. In this environment of rapid change, 

we identified a timely opportunity to expand into Western Massachusetts by hiring an experienced team 

of respected local commercial banking professionals. We established a commercial loan office in West 

Springfield and will open two branch offices in West Springfield, Massachusetts and East Longmeadow, 

Massachusetts in 2015. Expansion into Massachusetts reinforces our ongoing strategy to grow the 

franchise organically in contiguous markets. This move complements our commercial loan growth in 

Connecticut and provides us with the opportunity to expand our role as a vital and active participant 

in New England’s Knowledge Corridor, an economic region running from Springfield through Hartford to 

New Haven, Connecticut which constitutes the 20th largest metro market in the country. 

J O H N  J .  P A T R I C K ,  J R .

C H A I R M A N ,  P R E S I D E N T  A N D  C E O



F I R S T  C O N N E C T I C U T  B A N C O R P,  I N C .

In January, we opened our 22nd branch office in Rocky Hill, Connecticut.  Our organic growth continues 

to be the foundation of our ongoing strategy. Since 2010 we have opened 10 new branch offices, each 

of which achieved profitability within 12 months.  We plan to open three additional offices during 2015. 

We understand the importance of prudently managing our investor’s capital, used primarily for growth 

in our lending activities supplemented by share buybacks and dividends. During 2014, we repurchased 

404,217 shares with an average price of $15.48 per share. Tangible book value increased $0.53 for 

2014 and total shareholder return was 2.36% year over year. 

As we continue to become a more efficient company, we are strategically positioned to grow organically 

to over $3 billion in assets. We strive diligently to build long-term shareholder value by continuing to 

maintain a laser focus on increasing our Return on Assets, Earnings per Share and growth of Tangible 

Book Value.

At the annual meeting in May, two of our seasoned directors, Robert F. Edmunds, Jr. and David M. 

Drew, will be retiring from the Board. I wish to personally thank Messrs. Edmunds and Drew for their 

years of dedicated service to the Board of both Farmington Bank and First Connecticut Bancorp. Both 

individuals served the company for the benefit of shareholders and have a passion for the company that 

is exemplary. Their collective advice and counsel will truly be missed by me, my colleagues on the Board 

and the leadership of the company. During 2014, the company announced the appointment of James 

T. Healey, Jr. and Patience P. “Duby” McDowell to the respective Boards of Directors of the company 

and the Bank. Both bring years of valuable and respected business experience to our boards and are 

committed members of the Greater Hartford community making significant personal contributions to 

organizations in our area. 

Thank you for your investment in First Connecticut Bancorp.

John J. Patrick, Jr. 
Chairman, President and CEO



2014 2013 2012

Selected Financial Condition Data

Total assets  $2,485,360  $2,110,028  $1,823,153 
Cash and cash equivalents  42,863  38,799  50,641 
Securities held-to-maturity, at amortized cost  16,224  12,983  3,006 
Securities available-for-sale, at fair value  188,041  150,886  138,241 
Federal Home Loan Bank of Boston stock, at cost  19,785  13,136  8,939 
Loans, net  2,119,917  1,800,987  1,520,170 
Deposits  1,733,041  1,513,501  1,330,455 
Federal Home Loan Bank of Boston advances  401,700  259,000  128,000 
Total stockholders' equity  234,563  232,209  241,795 
Allowance for loan losses  18,960  18,314  17,229 
Non-performing loans  15,468  14,800  13,782 

Selected Operating Data

Interest income  $72,774  $62,886  $62,860 
Interest expense  10,080  9,733  9,628 

    Net Interest Income  62,694  53,153  53,232 
    Provision for loan losses  2,588  1,530  1,380 

Net interest income after provision for loan losses  60,106  51,623  51,852 
Noninterest income  9,104  11,012  9,261 
Noninterest expense  57,048  57,762  56,106 

Income before income taxes  12,162  4,873  5,007 

Income tax expense  2,827  1,169  1,300 

Net income $ 9,335 $ 3,704 $ 3,707 

Selected Financial Ratios and Other Data
Performance Ratios
Return on average assets 0.41% 0.19% 0.22%
Return on average equity 3.98% 1.57% 1.49%
Interest rate spread 2.79% 2.82% 3.16%
Net interest margin 2.92% 2.99% 3.35%
Non-interest expense to average assets 2.51% 3.04% 3.29%
Efficiency Ratio 79.46% 90.02% 89.78%
Average interest-earning assets to average interest-bearing liabilities 127.56% 131.34% 132.07%

Asset Quality Ratios
Allowance for loan losses as a percent of total loans 0.89% 1.01% 1.12%
Allowance for loan losses as a percent of non-performing loans 122.58% 123.74% 125.01%
Net charge-offs to average loans 0.10% 0.03% 0.12%
Non-performing loans as a percent of total loans 0.72% 0.81% 0.90%
Non-performing loans as a percent of total assets 0.62% 0.70% 0.76%

Per Share Related Data
Basic and diluted earnings per share  $0.62  $0.24  $0.22 
Dividends per share  $0.17  $0.12  $0.12 
Tangible book value  $14.64  $14.11  $13.65 

Other Data
Number of full service offices  22  21  19 
Number of limited service offices  4  4  4 

F I N A N C I A L  H I G H L I G H T S
As of and for the years ended December 31 (dollars in thousands, except per share data)
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Part I 
Item 1. Business 
 
ForwardLooking Statements 
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First Connecticut Bancorp, Inc. 
��

��rst Connecticut Bancorp, Inc. (“First Connecticut Bancorp”, “FCB” or the “Company”) is a Maryland�����������
���������������������� �������������������� ���������������������Farmington Bank (“Bank”).  At December 31, 201��� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Farmington Bank 
��
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Connecticut Department of Banking and the Federal Deposit Insurance Corporation (“FDIC”). Farmington Bank’s deposits 
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Farmington Bank’s website (www.farmingtonbankct.com) contains a direct link to the Company’s filings with the�
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Residential  Real  Estate  Loans: ���� ��� ���� �������� �������� ����������� ��������� ��� ���� ������������ ��� ������������
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All residential mortgage loans that we originate include “due����sale” clauses, which give us the right to declare a 
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Commercial  Real  Estate  Loans: ��� ���������� ����������� ����������� ����� ������� ������ ���� ������ ��� ������
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���� ���������� ����������� ���� ������� ������������ �������������������� ������ �������� ��������������� ���� ���������������� ���
������ ���� ������ ��� ������ ������� ��� ��������� ���� ����� ���� ������ �������������� ��� ��������� ���� ������ ���� ������
��������� �������������������� ������ ����������� ��������� ���� ����������� ����� ������� ���������� ���� ���� ���������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ����� ��� ���������� ��� ��� Wall  Street  Journal�� ��� ���� ����������� ����������� ����� ��� ������ ����� �� �������� � ���
�������������������������������������� ��������������������� ������������ ������������������������������������� ��������
��������������������������������, the borrower’s cash flow and credit history, and the appraised value of the������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
the leases, the credit quality of the tenants and the borrower’s global cash flow. We typically require that the prope������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ���� ������������� �������� ��� ��������� �������� ���� �������� ����������� ��� ���������� ������ ��� ��� ������ ������
�������������� ����������������������������������� ��������� ��������������� ������������ ���������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
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A commercial real estate borrower’s financial information and various credit quality indicators �����������������
��� �������� ������ ��� ���������� ���� ����������� ��� ��������� ���������� ���������� �������� ���� ������� ���� �������� ���� ����
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���������� ���������� �� ������� ����� ����� ���� ������� ��� �������� ��� ������������ ���� �������� ����������� ����� ������� ������
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Construction  Loans:� ��� ������ ������������� ������� ���������� ����������� ������������� ������ ���� ����� �������

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

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

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

��������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������������� ��� ���� ��������� ��� ������������� ����� ��� ���� ����� ������� ��� ��������� ��� �������� ������ ������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��������� �� ������� ����� ��������������� ��� ������ ���� ����������� ������������� ���� ��������� ����������� ���������
������� �������� ���� ����� ��� ������������ ���� ���� ����������� ���� ����������� ���������� ���������� ��� ���� ���������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������ ����� ��������� ������������� ��� ������� ���������� ��� ������� ��� �������� ����������� �� ���������� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
borrowers’ ability to sell their units for the amounts necessary to complete their projects and repay their loans.�
�
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���� ����

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

��������������
�

�

���� �������������� ��� ��������� ��������� ���� ������������� ���� ������������ ������ ��� ��� ������������ ��������
���������� ���� ���� ��������� ��� ����� ��������� ��������� ������� ������� ������� ���� ���������� ����� ��� ���� ������������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ����� ���� ���������� �������� ��� ����� ��������� ��������� ���� ������������ ���� ���������� ����� ��� �����������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
of the borrower’s cash equity contribution be contributed prior to any material loan advances. This ensures that the 
borrower’s ����� ������� ��������� ��� ��������� ���� ������������� ��� ����� ��� ���������� ���� ����� ���������� ��� �� ������� ��� �����
practice, the borrower’s cash equity typically goes toward the purchase of the land and early stage hard costs and soft 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������� ������� ��������� �������� ����� ���������� ��� ��� ��������� ���� ������ ��� ���� ���������� ��� ��������
������������� ������� ��������� ��������� �������������� ������������� ��� ������������� ���� ������������ ������� ������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������
�

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

Commercial Loans: 
�

������������� �������������� �������� ��� ��������� ��� ������������� ��������������������������� ������ ��� ����������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
business’ banking needs including depository, cash management and investment needs. The commercial business loan 
���������� ��� �������������������������������� �������������������� ����������� ������������������ �����������������������
��������� ������������ ����������������������� �������������� �������� ������������ ���������� ���������� ����������� �����������
��������������������������������� ������������������������������ ������������������ �������������������� �������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������
��

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

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

������������������������������������� ��������������������������������������������������������������� ���������������������
������ ���� ����� ����� ������� ����������� ��� ������������ ��� ���������� ��������� ������ ���� ����� ��� ������� ���� ������ ������ ���
������������ The Wall Street Journal����������,���������������������������������������������������������������������������
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���� �������������������������������� ������������������������� ��������� ����������������������� ����������������������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������
��

����� ������� ����������� ��������� ������� ��� ��������� ���� ���������� ���� �����������s of the borrower’s 
������������ ���� �������� �������� ����� ���� ���������� ���� ����� �������� ������������� ��� ���� ���������� ���� ����������� ����
������������������������������������, the relative strength of the borrower’s balance sheet, �����������������������������
���� ����������� ���� ���� ���������� ��������� ���� ����������� ��� ���� ������������ ��� ����� ����������� ������ ���� ����������
����������� �� �������� ��� ������������ ������������������� ������������ ���������� ���� ����������� ���� ���������� ��� ���������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
discount to the value of the loan’s collateral. �������������������������������������������������������� ��������������
������������� ���� �������������� �������������� ��� ����� ����� ����� ��� ������ ������ ������������������������ �� ����������� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�

����������� ������ ���������� ����� �������� ������� ����� ����� ������������ ����� ������� ������� ������� ������������
mortgage loans, which largely are made on the basis of the borrower’s ability to make repayment from his or her 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������al business loans generally are made on the basis of the borrower’s ability to repay the loan from the cash flow 
of the borrower’s business. As a result, the availability of funds for the repayment of a commercial business loan ��������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
effectively “fix” the rate for appropriate customer borrowings������������������� ��� ��������������������� ��������������
Generally, swap options are offered to “pass” rated borrowers requesting long������ ����������� ������ ��� �����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������������� ����������� ������������� ������������ ����� �������� ��������� �������� ���������� ��������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ������ ��� ��������� ��� ���������������� ������� ��� ������������� ������� �������������� ����� ��������� ���� ������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������� ��� ��������������������������������� ���� ������������ ������ ��������� �������������� �������
��������� ���� ������������ ��������� ����� ��� ����������� ���� ������� ������� ��������� ���������� ���� ������� ����������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ �� ������������ �������� ���� ���� ���������� ��� ���������� �� ������� �������� ������� ��� �� ���� ����� ��� ���� �������������
��������� ������ ����� �� ������������� ����� �������������� ��������� ����� �������� ��� ���� �������� ��� �������� ������ ���������
������� ������ ����� ����� ���������� ����� ��������� ��� ���� ������ ��������� ����������� ��� �� ����������� ������ ���������
��������������� (“SBA”) ���������� �������� ��� ���� ����� ����� ��� ������ ��������� ���������� ������ ��� ������ ���������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� �������� ������������������������������� ���������������������� ����������������������������� ������������������
�������������� ������� �������������� ������� ������������� �������������� ������� �������������� ��������� �������� ���������
��������������������������������������������warded the “SBA Emerging Lender of the Year” award for fiscal year 2010, 
��������������������������������������������������� ������ ��������� ������������� ���������������������������� ������ ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��

��� ������������ ���� ������ ���� �������� ����������� ��������� ����� ������������� �������� �������������� ����� ������
����������������������� ������������������������������������������ ��� ���� ������� � ������������ ��� ������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
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�
Home equity line of credit: 

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

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

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
of the borrower’s credit history, an assessment of the borrower’s ability to meet existing obligations and future payments 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ����� ������ ��� ��� ��� ��� ������� ���� �������������� ������ ���� ���� ����� ������� ������ ���� ���� ������ ��� ��������
�������������� ���������������� ������������� �������� ����������� ���������������������������� ��������������������� ���������
������������������������������������������������������������������������������������������ The Wall Street Journal������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�

Installment, Demand, Collateral, Revolving Credit  and Resort Loans:������������������ ������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������� ������������� ������������������������������������ ��������������������������� ���������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� �������������� ������� ��������������������� ����������������� ������������������� ������ ��� ���������� ����������������
�������������� ����������������������������������� ��������������������������� ���������������������������� ��������
���������������������������������������������������
�

Origination, Purchasing and Servicing of Loans: 
�

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

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������� ������������������������������������������� ���������������������������������������� �������
residential portfolio. We also originate Federal Housing Administration loans through our “�����eagle” designation with the 
��������������������������������������������������
�

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

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

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

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�
�
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Loan Portfolio Maturities and Yields: 
�

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

�
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���������
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���� ������

���������
��������
����

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

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

����������������������

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

�����������������������������
�

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

����������������������

�
Loan Approval Procedures and Authority: 

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

������������ ����������� ������������ ��� ���� ������ ��� ���������� ���� ����������� ��� ���� ����� �������� ���� ����� ���������
process is intended to assess the borrower’s ability to repay the loan, the viability of the loan,��������������������� ����
value of the collateral that will secure the loan, if applicable. To assess a business borrower’s ability to repay, we review�
and analyze, among other factors: the borrower’s historical, current, and projected financial performance;�the borrower’s 
�������� ������ ���� �������� ������ ������;� ���� ��������������;� ���� �������� ��� ������ ���� ��������� �������;� ���� ������ ����
�������������� ��������������������������������;� �������������������������� ��� ����� ������������� �������� ������������ ����
����������������������;����� ���� ���������� ��������������������������� ���������������� ���������������������� ��� ��������
assess an individual borrower’s ability to repay, we review their employment and credit history and information on their 
�����������������������������������������������������������������������������������������
�

���� ��������� ���� ����� ��������� ������� ���� ������������ ��� ���� ������ ��� ����������� ���� ������ ���� ���������� ����
authority to grant loans in varying amounts to the board of directors’ loan c����������������������������������������������
������������������������� ��������������� ����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������ ���������������� � ������������ ����� ���������������������������� ���� ��������� ������������������ ����
board’s loan committee. Our management loan committee, in turn, has the right to delegate approval authority �����
�������������������������������������������������������������������
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Review of Credit Quality: 
��

��� ���� ����� ��� ����� ������������� �� ����� ������� ������ ��� �� ����� ������ �������� ������� ��� ��������� ��� �����
�����������related loan based on the loan officer’s and management’s assessment of the risk associated with each 
����������� ����������� ���������������� ��������������� ���������������������������������� ���������������������� ����������
������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��������������������������� ������������������������ ������������������������� ������� ��� ������� ���������������������
�����������������closing basis with changes made to the risk rating as the borrower’s and economic conditions warrant. 
Our risk rating system is designed to be a dynamic system and we grade loans on a “real time” basis. �������������
��������� ��� ������� ��� ����� ������� ���������� ����� ������� ��������������� ���� ����� ������� ���������� ���� ����� ������� �������� ���
�������������� ������������������� ���������based risk rating “cards.” The cards are used by our loan officers and promote 
����� ������� ��������� ���� ������������ ��� ��� ����������������� ������� ����� ������ ���� ��������� ��������� ��� ����� ��� ��
������������������������ �������������������������������������� ��� ���� ������������ ����� ������� ����������� ���������
�������� ��� ������ ������ �������� ��������� ������������ ���� ��������� ���� ���������� ��� ���� ������� ����� �����������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������� ������������������������������� �������������� ���� ��������������������������������������������������
����������� ���������� ������������� �������� ��������� ��� ���� ����� �������� ���������� ��� ���� �������� ����������� ����� ����
��������������������������������������������������������������������������
��

���� ������ ��� ���������� ���� ������������������ ���������������� ���������� ��� ������� ������� ��� ���� ������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������risk management “dashboards” to assist in�
���� �������� ���������� ����������� ���� ������� ���������������� ����������� � ���� ����������� �������� ��������� ��������� ���
�������������� ��������������������������������������������������������������� �������������� ������������� ������������� �������
���� ���� ���������� ��� ���� ������ ��� ���������� ��� �� �������� ������� ����� ���������� ������� ����� ��������� �������� �������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������
��

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
reports on various “highly monitored” industries and portfolios, such as investment commercial real estate, “for�sale” real 
������������������������������������������������������������������������ 
��

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

��
Nonperforming and Problem Assets: 

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

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

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

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

Classified Assets: �����������������������������������������������������������������������������������������������
to be of lesser quality as “substandard,” “doubtful” or “loss” assets. An asset is considered “substandard” if it is 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
any. “Substandard” assets include those characterized by the distinct possibility that we will sustain some loss if the 
������������� ���� ���� ����������� ������� ��assified as “doubtful” have all of the weaknesses inherent in those classified 
“substandard,” with the added characteristic that the weaknesses make collection or liquidation in full, on the basis of 
���������������������������������������������������������questionable and improbable. Assets classified as “loss” are those 
������������������������������������� ������������������ ������������������������������������ ��������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������ �������������� ��� ������������ ����������������������� ��������������� ������������ ������������������� ����
�����������������������������������������
��

���� ��������������� ��� �������������� �������������� ��� ������������������ ���� ������ �������� ����� ������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ����������� ����������������� ������������������ �������� �oans identified as “substandard”, “doubtful” or “loss”���
������������ ������� ���������� ��� �������������� ���� �������������� ��� ���� ������ ����� ���������� ������������ ���� ����� ����
������ ������������������������������������������ “doubtful” or “loss” ���������������������������������������������������
�����������������������������
��

��� �� ���������� ������� ���� ����� ������� ��������� ����� ��� ��������� ���� ����������� ���� ����������� ����� ��������
������������� ���� ����������� ������ ����� ���� ����������� ��� ������������� �������� ��� ����� ��������� ��� ������������ ��� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ����������� ����� �������������� ���� �������������� ��� ��������� ������ �������� ������������ ���� ����� ���� ������
�������������� ������ ����� ���� ���������� ������ �������� ���� ������ �������� ��� ��������� ������ ��������� ��� ���������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ �������������� ���� ��������������� �������������� ����� ��������� ��� ���� ����������� ����� ����� ���� ����� ���� �����������
����������
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Loan Delinquencies:����� ���������� ���������������� ���������������������� ��������� ��������������������� ����

������������������
�

������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������
��������������������
������������
������������ ��������� ��������� ���������� ��������� ���������� ��������� �� ��������
����������� ���������� ���������� ����������� ������������� ����������� ��������� � �����
������������� ����������� ������������� ����������� ������������� ����������� ���������� � ���
����������� ���������� ����������� ���������� ����������� ����������� ����������� � ���
���������� ���������� ����������� ���������� ������������ ����������� ���������� � ���
���������� ���������� ����������� ����������� ������������� ������������ ������������� � ��
�������������������������� ���������� ���������� ���������� ���������� ����������� ���������� � ���
������ ���������� ����������� ����������� ������������� ������������ ������������� � ��
���������������� ����������� ������������� ����������� ������������� ������������ ������������� � �
������ � � � � � � � �
�������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������� ��������� ����������� ��������
��������������������
������������
������������ ���������� ��������� ���������� ��������� ���������� ��������� �� ��������
����������� ���������� ���������� ����������� ������������� ����������� ���������� � �����
������������� ����������� ������������� ����������� ������������� ����������� ���������� � ���
����������� ����������� ������������� ����������� ������������� ����������� ����������� � ��
���������� ���������� ������������ ����������� ������������� ����������� ���������� � ���
���������� ���������� ������������ ����������� ������������� ������������ ������������� � �
�������������������������� ���������� ���������� ���������� ���������� ����������� ���������� � ���
������ ���������� ����������� ����������� ������������� ������������ ������������� � ��
���������������� ����������� ������������� ����������� ������������� ������������ ������������� � �
������ � � � � � � � �
�������� ��������� ��������� ���������� ��������� ���������� �������� ����������� ��������
��������������������
������������
������������ ��������� ��������� ���������� ��������� ���������� ��������� �� ��������
����������� ����������� � � ��� � ��� � �����
������������� ����������� � � � � ��� � ���
����������� ���������� �� � � � �� � ��
���������� ���������� ����� � �� � ��� � �����
���������� ���������� �� � � � � � ��
�������������������������� ���������� �� � �� � ��� � ���
������ ���������� � � � � �� � ��
���������������� ����������� � � � � � � �
������ � � � � � � � �
�������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������� �������� ����������� ��������
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Nonperforming Assets: ��������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
that makes full collectability of the loan improbable, the loan is placed on “non�accrual” status. Our policy requires ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�

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

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

���������������

����������������������

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

Troubled debt restructurings: �����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������
�

���� ���� ���� ���� ����

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

����������������������

���������������

�
�
A loan is considered a troubled debt restructuring (“TDR”) wh����������������������������������������������������

borrower’s financial difficulties, grant a concession to the borrower in modifying or renewing the loan that we would not 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ��� ���������� ������ �������� ���������� ������������������ �������� �� ���������� ��� ���� ��������� ����� ���������� ����� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������� ����������� �������������� ����� ��� ��� ���� ���� ������������ ������� ������������� ��������� �������� ���� ���� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

�



14 
 

Potential Problem Loans:�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ������������������ ����������� ��� ���� ������������������������������������������� ��������� ���������� ����������������
“�����ed Asset” report������������������������������������������������������������������������������������������������
��� �� ���������� ������� ������ ������ ����������������� ������������ ��� ��������� ���� ��������� ���������� ��� ���� ��������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���������������������� ������������������� ������������� ����������������������� ���� ����� ����������� �����������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
and Special Assets Departments. Loans identified as being “loss” are normally fully charged off. Loans risk rated 
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���������������������������� �������������������������������������������������������������������������������
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An unallocated component is maintained, when needed, to cover uncertainties that could affect management’s estimate of 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
assumptions used in the methodologies for estimating allocated and general reserves in the portfolio. The Company’s 
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Schedule of Allowance for Loan Losses: The following table sets forth activity in the allowance for loan 

losses for the years indicated. 
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including, but not limited to: the borrower’s financial condition; the borrower’s historical, current, and pro������� �����
service ability; an updated collateral valuation and / or impairment test; and the borrower’s and /or guarantor’s willingness �
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��
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����������� ������� �������� ��� ����� ���������� �� ���������� ���������� ������ ��������� ��������� ���� ���� ��������� ����������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������
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���� �������� ��� ���� ��������� ����������� ��� �� ����������� ���������� ����� ��� ������� ��� ���� ����� ������ ���� ��� ����������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

Allocation of Allowance for Loan Losses: �����������������������������������������������������������������������
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���� ������������ ����������� ��� ������� ������� ��� ���� ����������� ��������� ���� ����� ���� ��������� ���� ���� ��� ���� ���������� ���
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������������� ���������������� ����� ����� �������������������� ����� ����� ���������������� ����� �����
������������ ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����
�������������� ��� ���� ���� ��� ���� ���� ��� ���� ����
����������� �� ���� ���� �� ���� ���� ��� ���� ����
���������� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���� ����
���������� � � ���� � � ���� � � ����
�������������������������� ����� ���� ���� ����� ���� ���� ��� ���� ����
������ � � � � � � � � �
���������������� � � � � � � � � �
������ ��� ���� ���� ����� ����� ���� ����� ����� ����
��������������������� �� ���� ��� � � ��� � � ���
����� ��������������� ������ ������ ������������������� ������ ������ ��������������� ������ ������
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Investment Activities 
��

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

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

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ����������������������������������������������������������������������������������������� �������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������(GSE’s)������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�
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������������������������� ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������
���������������������������������� ������������� ������ �������������� ����� � �
���������������������������������
���������������������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������
������������������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ��������������

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

U.S.  Treasury  and  U.S.  Government  Agency  Obligations:� ��� ��������� ���� ����� ���� ������ ���� �����
��������� �������������������� ������� ������������ ���������� �������� ��������������� ���� ���������������� �������������� ���
������ ������� �������� ���� ������� ��������� �������������� ����� ����������� ��� �������������������� ������ ����� ��� �����������
���������������������������������������
��

Government Sponsored Residential MortgageBacked Securities:����������������������������������������
�������� ��� ����������� ��� ����� ����������� ��������� ���� ��������������������� ������������� ���������� ������� �����
��������������d Ginnie Mae. We do not own any “private label” mortgage backed securities. We invest in mortgage�
���������������������������������������� ������������������������������������������������������������� ��� �����������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��

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

���� ����������� ���������� ���������� ��� ����������� ���������� ������������ ���������������� �����������
collateralized by “subprime” ���������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������������ ���������������� �������������� �������� ������������������������������������������������������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
the market’s perception of credit quality on securities backed by residential mortgage loans may result in increased 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������
��

Corporate  Debt  Securities:� ��� ��������� ���� ����� ���� ������ ���� ����� ������ ��� ���� ���������� ����� ����������
�������� ������������������������������� ������������������ ������������������������������������������������������������� �����
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����� �� ������� ����� ��� �������� ���� ��� ��������� �������� �������� ��� ���� ������������������ ��� ���� �������� ��� ������ ���
mitigate this risk, our investment policy requires that corporate debt obligation purchases be rated “A” or b������ ��� ��
����������� ����������� ������� �������� �� ��������� ����� ��� ������������� ����������� ������ ����������� ������ ����� ��������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��

Marketable  Equity  Securities  and  Mutual  Funds:� ��� ���������� ��������� �� ������������ ������� ����������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���������� �������� ����� �������� ���� ����� ��������� �������������� ���� ����������� ������������ ��� ���� ������� ������
���������������������������� ����������������� �������������� �������������������� ��������������������������������� �����������
��������� ���� ����������� ������� ��������� ����� ���� ������ ������� ���������� ������� ������� ���� ��� ���� ����� �� �������� ���
����������������� ������������ �������������������������������� ������ ���������������� ������������� ����������������������
���������������������������������������������������������������� ��������������������������� ���������������������������
������������������������������������������
��

Preferred  Equity  Securities:� ���� ������������ ��� ���������� ������� ����������� �������� ��� ������� ������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ������������������������� ������������������������ � ������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������

�
Trust Preferred Debt Securities:���������������������������������������������������������������������������������

�������� ������������������������ ����������� ��� �������������������� ������������� ���� ������ ���� ��������� ������ ��� ���� ������
����������������������������������������������������������������������������������������
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Portfolio  Maturities  and  Yields: ���� ������������ ���� ����������� ��� ���� ����������� ����������� ���������� ���
��������� ���� ����� ���� ����� ���� ����������� ��� ���� ���������� �������� ����������� ���� ������ ��� ���� ������ ������������
�������� ������� ���� ������� �������� ���� ������� ��� ������������ ��� ������ ������������ ��������� ������������� ������� ����
������������������������������ ��� ��������������������������� ���������������� �������������� ��� �� ��������������� �������
������������������������ ����������� ����� ��������� ������ ����� ���� ����������� ��������� �������� ��������� ������� ���� ��������
���������������������������������������������������������������������������������
�
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Sources of Funds 
��

General:������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ��� ���������� ������ ���� �������� ����� ���������� ����� ���������� ����� ������������� ����������� ������������
������������������������������������������������
��

Deposits:���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� �������� ������������� ���������� ���������� ��������� ������ ������� �������� ���������� ����������� ������ ���
withdrawal (“NOW”) accounts and fixed������ ����� ���������� �������� �������� ������ ������ ����� ���� ���������� ������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������;������������������������������������������������
������������ ����� �������������������������������������� ���������� �������������������������� �������������������������������
��������� ��������� ����� ���������� ��� �������������� �������������� ����� ����� ������������ �� ������������� ���� ���������
���������������������������������������������������������������������������������������
��

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

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

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

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

�
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�

��������� ������� ��������� ������� ��������� �������
����������������������
��������������� ������������ ����� ������������ ����� ������������ �����
������������ ������������� ����� ������������� ����� ������������� �����
������������� ������������� ����� ������������� ����� ������������� �����
���������������� ������������� ����� ������������� ����� ������������� �����
��������������������������������� ������������ ����� ������������ ����� ������������� �����
������������� ������������� ����� ������������� ����� ������������� �����
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��������������������������� ������������ ������������������ �������������� ������������ ������������������ �������������� ������������ ������������������ ��������������
������������ ������������� ��������������� ����� ������������� ��������������� ����� ������������� ��������������� �����
������������� ������������� �������������� ����� ������������� �������������� ����� ������������� �������������� �����
���������������� ������������� ��������������� ����� ������������� ��������������� ����� ������������� ��������������� �����
������������� ������������� �������������� ����� ������������� �������������� ����� ������������� �������������� �����
������������������������������� ������������ ������������� ����� ������������ ������������� ����� ������������ ������������� �����
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Borrowed Funds 
��
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

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

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

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

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

�
Competition 

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

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

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

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

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

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

�
Subsidiary Activities 

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

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

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

as Farmington Bank’s “passive investment company” (“PIC”) which exempts it from Connecticut income tax under current 
�����

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

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

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

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

�������������������������������������������������������������������������
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�������� ������� ���������� ������ ������������ ��� ������ ����� �������� ����������� ����� ������� ��� ����������� �����
�����������used as Farmington Bank’s operations center prior to our relocation to One Farm Glen Boulevard, Farmington, 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

�������������������������������
�

Employees 
�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

Charitable Foundation 
�
��� ����������� ����� ���� ����������� ���� ���������������� ������������ ������������ ����������� ���������������

������������ ������ �� ����������� ����������� ������������� ���������� ��� �������� ���� ������������ ���� ����� �������� ����
Foundation was funded with a contribution of 687,700 shares of the Company’s common stock, representing 4% of the 
�������������������������������������������

�
������������������������������������’s mission is to improve the econo������������������������������������������

���� ���� ������������ ��� ������ ����������� ����� ���������� � ���� ����������� ����� ���������� ����������� ���������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������dation’s areas 
of focus are Economic Empowerment, Community Investment and Health and Wellness.  The Foundation’s emphasis is on 
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������

��
SUPERVISION AND REGULATION 

��
General 

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

�������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������ton Bank’s 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������ ������������ �����������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������

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

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

��
DoddFrank Wall Street Reform and Consumer Protection Act 

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

Protection Act (the “Dodd��rank Act”). This law significantly changed the bank regulatory structure and affects the lending, 
��������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� �������� �������� ��������� ��� ������ �� ������ ������ ��� ���� ������ ���� ������������� ���� ��� �������� ���������
�������� ���� �������� ���� ���������� ���� �������� ��������� ����� ������ ������������ ����������� ��� ��������� ���� ������ ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������

��
���� �����Frank Act created a new Consumer Financial Protection Bureau (“CFPB”) with broad powers to 

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
protection laws that apply to all banks and savings institutions, including the authority to prohibit “unfair, deceptive or 
abusive” acts and practices. The CFPB has examination and enforcement authority over all� ���������������� ���������
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������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������

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

satisfy before making a residential mortgage loan, including the verification of a mortgage loan applicant’s ability to repay���
��������� ������ � ���������Frank Act’s mortgage reform provisions also allow borrowers to asser�� ����������� ��� ��������
��������������������������������������������������������������������������������

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

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

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

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

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

���called “golden parachute” payments. The Dodd���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ������ ����������� ���� ������������ ����� ��������� ���� �������� �������� ������ ��� ����������� ������ ������������
���������� ������������� ����� ��� ����� ���� ����� �������� �������� ������������ ����������� ��� �������� ���� �������� ���
������������������������

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

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

�
Connecticut and FDIC Banking Laws and Supervision 

��
Connecticut Banking Commissioner:�������������������������������������������������������������������������

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

��
Lending  Activities:� ������������ �������� ����� ������ ������ ������ �������� ����������� ����� �������� ��������

�������������������� ���� ���������� ������ ������� ���� �������� ������ ����� ���������� �������������� ���� ������� ������ ����
���������������������of a bank’s equity capital and allowance for loan losses.�

� 
Dividends:� ����������� ����� ���� ���� ����� ���������� ���� ��� ���� ���� ��������� ��������� ���� ������ ������� ��� ����

dividends declared by a bank in any year may not exceed the sum of a bank’s net profits for the year in question combined 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
making other capital distributions that, if by doing so, would cause it to become “undercapitalized.” The FDIC may limit a 
bank’s ability to pay dividends. No dividends may be paid to Farmington Bank’s sole stockholder, First Connecticut 
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��������� ��� ����� dividends would reduce stockholders’ equity below the amount of the liquidation account required by 
�������������������������

��
Powers:� ������������ ���� �������� ������������ ������ ��� ����� ���������� ���� ������ ���� ��������� ����� ���������� ���

��������� ��� ��� ��� ��� ���� ���������������������� �������������� ����� ���� ������ ��������� ��� ���� ������������ ��������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������� �������������that are permitted under the Bank Holding Company Act or the Home Owners’ 
������������������������������������ ������������������������������������������� �������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������

��
Assessments:� ������������ ������ ���� ��������� ��� ���� ������� ������������ ��� ���� ������������ ��������

Department to fund the Department’s operations. The general assessments are paid pro�rata based upon a bank’s asset 
������

��
Enforcement:  ������ ������������ ����� ���� ������������ �������� ������������� ���� ���������� ������������

���������� ����� ������������ ������ ����� ������ �������� ��������������� ����������� ��������� ���������� ���� �������� ����
Connecticut Banking Commissioner’s enforcement authority includes cease and desist orders, fines, receivership, 
�����������������������������������������������������������������������������������������������������

��
Holding Company Regulation 

��
General:�������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ����������� ��������� ��� ������������ ���������� ��� �������� ��� ���� ������� ������� ��� �������� ����� ��� ����� ��������
�������� ���� ������ ����� ������������� ��� ������ ���� ��� ������������� ����� ����� ��� ����� ������� �������� ��� �������� ����� ���
��������� ������������� ��� ������������;� ����� �������������� ��� ������������������ ��� �������������������������������������������
�������;���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������

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

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������� ����������� �������������������������������������������������������������������
������� ��� ���������� ��������� ���� ���� �������������� �������������� ����������� ��� ������������������� �������� �������� ���������
����������� ������� ��� �������� ��� ��� �������� �������� ������ ����������� ��� ������� ����� ����� ����������� ��� ����������� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���������������������� �������������������������������� ������������������������������� �����������������������������
����������� ���������� �������;� ����� ����������� �������� ����� ���������������������;� ������ ���������� �������� ����������� ����
����������������;�������������������������������������������������������������������������������������������������;�������������
��������� ��� �� ������������� ����operating basis; (vi) selling money orders, travelers’ checks and United States savings 
�����;� ������ ����� ������� ���� ��������� ��������� ����������;� ������� ���������� ���� ��������� ���� ������������ ��������;� �����
���������� ���� ���������� ��� �������� ���������� ������������ ����������;� ���� ���� �������� ��� �������� ������������� ����������
���������������������������������������������

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

�����������������������������������������������������������������������
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Dividends:��������������������������������������������������������������������������������������������������
holding companies, which expresses the Federal Reserve Board’s view that a bank holding company should pay cash 
dividends only to the extent that the holding company’s net income for the past yea�� �������������� �������������� ���������
dividends and a rate of earnings retention that is consistent with the holding company’s capital needs, asset quality and 
�������� ���������� ����������� ���� �������� �������� ������ ����� ���������� ����� ��� ������ ��� �������������� ���� �� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
paying any dividends if the holding company’s bank subsidiary is classified as “undercapitalized.”�

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

reduce our stockholders’ equity below the am������������������������������������������������������������������������������
��� ���� �������� ������������ ��� ������ ������ ����������� ����� ���� ���� ����� ���������� ����� ���� ��� ���� ���� ��������� ����
purposes of this restriction, “net profits” represents the remai�����������������������������������������������������������������
������� ��� ���� ���������� ��������� ��� ����������� ����� ��� ���� ��� ���� ��������� ����� �������� �������� ����������� ��� ����
����������������������������������exceed the sum of Farmington Bank’s ���������������������������������������������������
���� ���� ���� �������� ��� ���� ����� ��� ������ ���� ��������� ��� ������ � ��� ���������� ���� ��� �������� ��� ��������� ���� ��������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������� ��� ������ ���������� ����
�������������������������������������������������������������

� �
Redemption:���������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ����� ������������ �������� �������� ������ ������ ��� ���� ���������� �������� ���� ��� �������� ���������� ������ ����
�������� �������� ������� ����� ������������� ������������ ����� ���� ������ ��� ���� �������� ����� ������ ���� ����� ������������
standard for commercial banks, is “well managed” within the meaning of the Federal Reserve Board regulations and is not 
�������� ��� ���� ����������� ������������ ����������������� ������������ ������ ���� ���������������������� ���������� �����
������� ������ ������ �������� ��������� ���� ����� �������� ���������� ��� �������� ����� ���� �������� �������� ������ ������ ���
redeeming stock without regard to the bank holding company’s capital status or regulations otherwise permitting 
�����������������������������������������������������������������

�
Federal Regulations 

��
Capital Requirements:�����������������������������������������������������������������������������������������

the Federal Reserve System (“state non�member banks”), such as Farmington Bank, are required to ��������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ���� ��� ��������� �� ��������������� �������������� ���������������� �������� ���������������������� �������������
�������� ������� ������������ ��� ���� �������� ���������� ������������� ������������ ��������� ���� �������� �������� ���������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�.0%. Tier I capital is the sum of common stockholders’ equity, non�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������

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

������������������������������������������������������������������������������������weighted assets is referred to as a bank’s 
“risk�based capital ratio.” Risk������� �������� ������� ���� ����������� ��� ����������� ������� ���� ���������� ������������ ������
������ ����������� ��������� ������������� ������� ������� ������������ ���� ��������� ����������� ��� ����� �������������� �����������
�������� ����� ����� ��� ������������� ������� ������� ��� �������� ������ ��������� ���� ���� ����������� ���������� ��� �������������
greater risk. For example, under the FDIC’s risk������������������������������������������������������������������������������
��������� ����������� ���� ������ �� ����� ������������� ������ �������� ��� ������������ ������� ������������ ����������� ����������
��������������������������������������������������������������������������������

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

������� ��� ������ ��� ������ ��� ������ ����� ����� ��� ����� �� ��������� ������ �������� ��������� ��� ����� �� �������� ����� ����� �� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���������� ������ ���� �������� ������ �������� ������������� ���� �� �������� ��� ���� ���� ����������� ����� ��� �������
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������������������������������������������������������������������the amount of the institution’s Tier I capital. Banks that 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������

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

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������ ���������� �������������������������������������������������� ��� �������� ���������������������������
��������� ����� ��� ����� ��� ������������� ������������ ������� ���� ������ ������ ����� ���� ������ �������� �������� ���������� ����
����������������������������������������agencies will take into account the exposure of a bank’s capital and economic value 
to changes in interest rate risk in assessing a bank’s capital adequacy. The FDIC also has authority to establish individual 
���������������� ������������� �����������������ses upon determination that an institution’s capital level is, or is likely to 
�������������������������������������������������������������

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

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

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

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

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

����������������������������������������������
�
Prompt Corrective Regulatory Action:� �������� ���� ���������� ������ ������ �������� ����� �������� ����� �����������

authorities take “prompt corrective action” with respect to banks that do not meet minimum capital r�����������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

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

be “well capitalized” if it has a total risk���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������ion is “adequately capitalized” if it has a total risk���������������
������ ��� ����� ��� ��������� �� ����� �� ����������� �������� ������ ��� ����� ��� ��������� ���� ���������� �� ��������� ������ ��� ����� ���
greater. An institution is “undercapitalized” if it has a total r������������������ ��������� ����� ������������������ �� �����������
capital ratio of less than 4.0%, or generally a leverage ratio of less than 4.0%. An institution is deemed to be “significant ���
undercapitalized” if it has a total risk��������������� ��������� ����� ������������������ �� ������������������� ������ ��� ����� �����
3.0%, or a leverage ratio of less than 3.0%. An institution is considered to be “critically undercapitalized” if it has a rat ������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������

��
“Undercapitalized” banks must adhere to growth, capital distribution (including dividend) and other limitations and 

�������������������������capital restoration plan. A bank’s compliance with such a plan is required to be guaranteed by any 
company that controls the undercapitalized institution in an amount equal to the lesser of 5.0% of the institution’s total 
������� ����� ������� ����������������� ��� ���� ������� ���������� ��� �������� ���� ������� ��� ����������� ������������� ��� ���
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“undercapitalized” bank fails to submit an acceptable plan, it is treated as if it is “significantly undercapitalized.” 
“Significantly undercapitalized” banks must comply wit������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������ �������� ��� ��������� ������������������� ������ ��� �������� ���������� ��� ���������� ���� ������������� ��� ���������
������ ����� ��� ���������� ������������� ��� ���������� ��������� ���� �������� �������������� ��� ���� ������� �������� ���������
“Critically undercapitalized” institutions are subject to additional measur��� ����������� �������� ��� �� ������� ����������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������

�
Safety  and  Soundness  Standards:    ���� Federal Deposit Insurance Act (“FDIA”)� ��������� ���� �������� �����

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���������� �������������� ���������� ��������� ���������� ������������� ��� ����������������������� �������� ��������� ����������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������designed to meet the FDIA’s requirements�������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�
Transactions with  Affiliates:� ������ �������� �������� ����� ������������� �������� ����������� ������������� ���� ������

��������������������������������������������������������������������ve Act (the “FRA”). In a holding company context, at 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ����������� ��� ���� �������� ������ ����������� �������� ���� ������� ���� ������� ��� ������ ���� �������� ����� ��� ����
subsidiaries may engage in “covered transactions” with any one affiliate to 10.0% of such savings bank’s capital stock and 
����������������������������������� ������������������ ��������������������������������� ���������������������������������������
The term “covered transaction” includes, among other things, the making of loans or other extensions of credit to an 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����������� ��� ������� ���� ��� ������������ ������������ ��� �������� ��� ������� ������� ��� ������� ��� ��� ����������� �������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������

��
Loans  to  Insiders:� ��������� �������� ������ ��� ���� ���� ���������� ��� ������������ ����� �������� ��� ������ ��� �����������

�����������������������������������tockholders (“insiders”). Under Section 22(h), loans to insiders and their related interests 
may not exceed, together with all other outstanding loans to such persons and affiliated entities, the institution’s �����������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
preferential loans made under a benefit or compensation program that is widely available to the bank’s employees and 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������

��
Enforcement:��������������������������������������������������� ����������������������� ���������������������

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

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

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������was “critically undercapitalized” on average during the calendar quarter beginning 270 days after 
the date on which the institution became “critically undercapitalized.” The FDIC may also appoint itself as conservator or 
�����������������������������������ember institution under specific circumstances on the basis of the institution’s financial 
���������������������������������������������������������������������������;���������������������������������������������������
�������� ����������� ��� ���� ��� ������� ��� �������� ���������;� ���� ���������� ��� ��� ������� ��� �������� ���������� ��� ���������
business; and (4) insufficient capital, or the incurring of losses that will deplete substantially all of the institution’s c�������
�������������������������������������������������������������������������

��
Insurance of Deposit Accounts:�������������������������������������������������������������������������

assigns an institution to one of three capital categories based on the institution’s financial condition consisting of (1) ������
������������� ���� ����������� ������������ ��� ���� ������������������ ���� ���� ��� ������ ������������ �������������� ������� �����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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��������DIC by the institution’s primary federal regulator and information which the FDIC determines to be relevant to the 
institution’s financial condition and the risk posed to the Deposit Insurance Fund. An institution’s assessment rate depends 
��� ���� �������� ��������� ���� ������������ ��������� ��� ������ ��� ��� ���������� ���������� ������ ��� ������ ���� ����� �������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� �������� ���� ����������� ����� ����� ���� ������������ �������� ���������� ������������ ����� ��������� ��� ��������
������������� ������������� ������������� ���������������� ��������������� ������������� ��� ������� ����� ������������������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������������������������������� ��������� ���������� ��� ���� ������������������� ���������� ��������������������������
(FICO) in the late 1980’s to recapitalize the Federal Savi������������������������������������

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

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� �������� ���������� ����� ������� ����� �����;� ���� ������ ����������� ��������� ���� �� �������� ������ ������ �������
���������������������������� ���� ������������������������� ���������������������� ����Bank’s �����������������������
����������������������������������������������������������������

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

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

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

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

��
Federal Reserve System:���������������������������������������������������������������������������������������

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

��
Federal Home Loan Bank System:����������������� ��������������� ����������������� ���������� ���� ���������

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

��
Financial Modernization:�������������������������������������������������������������������������������� �������

�����������������������������������������������������������f financial services company known as a “financial holding 
company.” A financial holding company essentially is a bank holding company with significantly expanded powers. 
���������� �������� ���������� ���� ����������� ��� �������� ��� ������� ��� �� ������� ��� ���������� ����������� �����������
�������������� ���� ����� �������� ����������� ���������� ����������� �������������� �������� ���� ������� ������;� �����������
������� ������ ���� ����������� ���������;� ���������� ������������� ����������;� ������������� �������� ������������ ��������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
companies if they are “financial in nature” or “incidental” to financial activities. A bank holding company may become a 
�����������olding company if each of its subsidiary banks is well capitalized, well managed, and has at least a “satisfactory” 
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Miscellaneous Regulation 
��
SarbanesOxley Act of 2002:������������������������������� ����������������������������� ����������������������

Act of 2002 (the “Sarbanes�Oxley Act”), which im��������� �� ������ ������ ��� ���������� ����������� ���� �����������
��������� ������������������������������ ����������������������� ������������� ����������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
and financial reporting requirements intended to enhance the accuracy and transparency of public companies’ reported 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ���� ���������� ���������� ��������� ���� ��� �������� �� ���� ����������� ����� ��� �������� ��������� ��� �������
����������� ��� ������� ������ ������������������ ��������������� ������������������������������������ ������� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Community  Reinvestment  Act:� Under the Community Reinvestment Act (“CRA”), as� ������������ ��� �����
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was “satisfactory.”�
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Bad Debt Reserves: ������ ��� ���������������ess Protection Act of 1996 (the “1996 Act”), Farmington Bank was 
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Alternative Minimum Tax:�The Internal Revenue Code of 1986, as amended (the “Code”), imposes an alternative 
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Corporate DividendsReceived Deduction:�������������������������������������������������������������������
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state income tax expense of Farmington Bank since the passive investment company’s organization through December 31, 
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Item 1A.  Risk Factors 
��

A substantial portion of our loan portfolio consists of commercial real estate loans and commercial loans, which 
expose us to increased risks and could adversely impact our earnings. 
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Our executive management team has brought an increased focus to transitioning Farmington Bank’s balance sheet 
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Our loan portfolio possesses increased risk due to its rapid expansion and unseasoned nature. 
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Our lack of geographic diversification increases our risk profile. 
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If our allowance for loan losses is not sufficient to cover actual loan losses, our earnings could decrease. 
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Future changes in interest rates may reduce our profits which could have a negative impact on the value 
of our stock. 
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We opened new branches in 2014 and 2013, which may result in losses at those branches as they generate new 
deposit and loan portfolios, and negatively impact our earnings. 
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Strong competition within Farmington Bank’s market area may limit our growth and profitability. 
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If our government banking deposits were lost within a short period of time, this could negatively impact our 
liquidity and earnings. 
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The loss of our Chief Executive Officer could adversely impact our business. 
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The local and national economies remain weak and unemployment levels are high. A prolonged economic 
downturn will adversely affect our business and financial results. 
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Passage of the DoddFrank Wall Street Reform and Consumer Protection Act has increased our operational and 
compliance costs. 
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Higher Federal Deposit Insurance Corporation insurance premiums and special assessments will adversely affect 
our earnings. 
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We operate in a highly regulated environment and our business may be adversely affected by changes in laws and 
regulations. 
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We face various technological risks that could adversely affect our business. 
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����������������������
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���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������ ���������� ���������� ������������� ���� ������� ����� ������� ��� ���� ������������ ����� ������������� ��� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������� �� ��������� ���� ���� ��� ��� ����������� ������ ��� ������������ ��� ����� ���������� ������ ���� �������� ����������
�����������������������������������������������;��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������ �������� ���������� �������� ���������� ���� ����� ������� ��������� ������ ��������������� ������������� ��������������
���������������� �������� ��������� ��� ������������������ ��������� ��������������������������������� ���������� ���������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������

�
Item 1B. Unresolved Staff Comments 
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Item 2. Properties 
��
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

������ ������� ���������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������������������
��������������������
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Item 3. Legal Proceedings 
�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

�
Item 4. Mine Safety Disclosures 
�����

 
PART II 

 
Item 5. Market for Registrant’s Common Equity, Related Stockholder Matters and Issuer Purchases of 
Equity Securities 
�
����
���� ������� ��� ������� ������ ��� ������ ������������ ��������� ����� ���� ������� ��� ���� ������� ������� ������� �������
(“NASDAQ”) under the symbol “FBNK.” As of December 31, ����������������������������������������������������������
������� ����������� ������������������������������������������������ ��� ������������ �������������������������� ������������
�������������������������������

�
Market Price and Dividends.�������������������������������������������������������������������������������������

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

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

�����
���������
��������

�
�������������������������������������������������’s common stock is subject to determination and declaration by 

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������������������������� ���� �������������������������� ��������������������� ����������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������See Item 1 “Supervision and Regulations” for information relating to restrictions on 
���������������urchases of the Company’s shares of common stock during the fourth q����������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������

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

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

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

���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
�
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First Connecticut Bancorp, Inc.

Period Ending
Index 06/30/11 12/31/11 06/30/12 12/31/12 06/30/13 12/31/13 06/30/14 12/31/14
������������������������������� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������
������������ ������ ����� ����� ������ ������ ������ ������ ������
������������������������� ������ ����� ������ ������ ������ ������ ������ ������
��������������������������� ������ ����� ����� ������ ������ ������ ������ ������

��

��

���

���

���

���

���

���

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

In
de

x 
Va

lu
e

Total Return Performance
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�
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�
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���������������������
�������������������
�����������������

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

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

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

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�
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Item 6. Selected Financial Data 
�

���� ���������� ���������� ���������� ����� ���� ���������� ����� ���� �������� ����� ���� �������� ������������� ����������
statements of First Connecticut Bancorp, Inc.  Additional information is provided in “Management’s Discussion and 
����������f Financial Condition and Results of Operations” and the Consolidated Financial Statements and related notes 
������������������������������������������������������������
�

���� ���� ���� ���� ����
Selected Financial Condition Data:
������������ ����������� ����������� ����������� ����������� ������������
�������������������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ���������������
��������������������������� �������������� �������������� ��������������� ��������������� ����������������
����������������������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ��������������
�������������������������������������� �������������� �������������� ��������������� ��������������� ����������������
��������������������� ������������ ������������ ������������ ������������ �������������
�������� ������������ ������������ ������������ ������������ �������������
������������������������������� ������������� ������������� ������������� �������������� ���������������
�������������������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ���������������
������������������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ���������������
������������������������ �������������� �������������� �������������� �������������� ���������������

���������������

���������������

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

����������������������

�

���� ���� ���� ���� ����
Selected Operating Data:
��������������� ������������� ������������� ������������� ������������� ��������������
���������������� �������������� ��������������� ��������������� �������������� ���������������
������������������������ �������������� �������������� �������������� �������������� ���������������
����������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ����������������
��������������������������������������������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ���������������
������������������ ��������������� �������������� ��������������� ��������������� ����������������
�������������������������������������������
����������������������������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ���������������
������������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ����������������
������������������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ���������������
��������������������������������� �������������� ��������������� ��������������� ���������������� ����������������
���������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ���������������� ����������������

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

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

���������������

����������������������
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�

���� ���� ���� ���� ����
Selected Financial Ratios and Other Data:
Performance Ratios:
������������������������ ����� ����� ����� �������� �����
������������������������ ����� ����� ����� �������� �����
������������������������ ����� ����� ����� ����� �����
����������������������� ����� ����� ����� ����� �����
�������������������������������������� ����� ����� ����� ����� �����
��������������������� ������ ������ ������ ������� ������
��������������������������������������������������� ������ ������ ������ ������ ������
������������������������������������������
��������������������������������� ������� ������� ������� ������� �������

Asset Quality Ratios:
����������������������������������������������������� ����� ����� ����� ����� �����
��������������������������������������
�������������������������� ������� ������� ������� ������� �������
�������������������������������� ����� ����� ����� ����� �����
������������������������������������������������ ����� ����� ����� ����� �����
������������������������������������������������� ����� ����� ����� ����� �����

Per Share Related Data:
���������������������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ���������������� ���
������������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ���
��������������������� ������ ������ ������ ��������� ���

Capital Ratios:
��������������������������������������� ����� ������ ������ ������ �����
�������������������������������� ������ ������ ������ ������ �����
������������������������������������� ������ ������ ������ ������ ������
�������������������������������������� ������ ������ ������ ������ �����
�������������������������������������� ����� ������ ������ ������ �����
������������������������������������� ������ ������ ������ ������ �����

Other Data:
������������������������������ ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� ������������������
��������������������������������� ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ �������������������
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ITEM 7. Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations 
��
Overview 

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

�������ncy and process improvement are embedded within our Company’s culture.  �������� ���� ������������ ����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������������� ��������������� ��� ��� ���� ���������� ��� ���� ����� ���� ����������� ���� ���������� ���� ������ ����� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������� ������������� ������������������������������������� �����������������������������������������������������
���� ������������ ������������� ���� ����������� ��� ��������������������������������������������������������������� ����
�������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�
Business Strategy 
��
���� ��������� ��������� ��� ��� �������� ��� �� ����������������� ���� ����������� ���������� ����� ���� ������������

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

� Maintaining  a  strong  capital  position  in  excess  of  the  wellcapitalized  standards  set  by  our 
banking regulators to support our current operations and future growth. The FDIC’s requirement 
for a “well�capitalized” b���� ��� �� ������ ����������� �������� ������ ��� ������ ��� ��������� � ��� ���
�����������������������������������������������������������������
�

� Increasing  our  focus  on  commercial  lending  and  continuing  to  expand  commercial  banking 
operations.��������� ��������� ��� �������������������� ������������ ���� ��������������� �����������
������ ������ �������� �������� �������������� ����� ��� ��������� ��� ����� ���� ����������� ��������
�����������������������������������������������������������������������������
�

� Continuing  to  focus  on  residential  and  consumer  lending  in  conjunction  with  our  secondary 
market  residential  lending  program.� ��� ������ ������������ ������������ ���� ��������� ��������
������������������ ������������ ������������������ ������������ ������������� ���������������� �����
��������� ���� ���������� ������� ������������ �������� ��������� ������ ���� ���������� ����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
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�
� Maintaining asset quality and prudent  lending standards.��������� ��������� ����������������� ������

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

� Expanding our existing products and services and developing new products and services to meet 
the  changing  needs  of  consumers  and  businesses  in  our  market  area.� � ��� ����� ��������� ���
evaluate our consumer and business customers’ needs to ensure that we continue to offer 
��������������������������������������������
�

� Continue  expansion  through  de  novo  branching.� � ��� ��������� ��������� ����� ��������
�����������������������������������������������������������������

�
� Continuing to control noninterest expenses�����������������������������������������������������

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

�
� Taking advantage of acquisition opportunities that are consistent with our strategic growth plans.�

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

�
Critical Accounting Policies 
�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

�
Allowance for Loan Losses 
�
�������������� ���� ����� ������� ������������������� �������������������������������������� ��������������������

������� ��������� ��� ���� ��������������� ������ ����������������� ������������������������������ ���� ����� ���������������������
�����������������������������������������–�“Contingencies” and FASB ASC 310 –�“Receivables”.  The allowance for 
����� ������� ��� ������������ ��� ������� ���� ���������� ��� ����� ��������� �������� �� ���������� ���� ����� ������� �������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������

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

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

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

������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������
������������� ������������ ������������ ������������ ����� ��� �������� �������� ����������������� ���� �������� �������������� ������
������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������
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����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������� ����� ������� ������������ ���� ���� ���������������������� ��������� �������������� ��� �����������������������������
�����;� ������� ��� ����������� ��������� �����;� �������� ��� �������� ��� ����� ���������� ���� ������������� ���������� ����������
�������� ��� �������� ���������� ����������� ���� ���������;� ������������������������� ��� ������������������� ���� �����;� ����
national and local economic trends and conditions. There were no material changes in the Company’s policies or 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������
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An unallocated component is maintained, when needed, to cover uncertainties that could affect management’s 
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OtherthanTemporary  Impairment of Securities:� ��������������������������������������������������������
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Comparison of Financial Condition at December 31, 2014 and December 31, 2013 
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Management of Market and Interest Rate Risk 
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����� ��� ������� ����� ��� ��������� ����� ������ ���� �������� ����������� ���������� ��� ������ ���� ������������������� �����������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������
��

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

Quantitative Analysis: ���������������������������������������������������������������������������������������
��������� ����� ������������������������������������ ��� ������������������ ����������� ���� ���������������������������� ��� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ���������������� ��������� ���������������� ��� ������ ����������� ���� ���������������� ���������� �������� ���� ����������
������� ����� �������� ��� ��������� �������������������� ���� ������������� ������������� �������������������������� ���� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������������������������������������ ������������������������� ����������������������������� ����� ������������
���� ����� �� ������������ ������� ��� ��������� ������� ����������� ��������� �������� ��� ���� ������ ����������� ��� ������ ����
���������������� ����������� ��� ������ ������� ��� �������� ��������� ������ ���� ����� �� ������������ ������� ��� ���� �������
����������� ������� ��� ������������� �������� ������� ��������� ��� ����� ������� ���� ��������� ����� ������������ ���������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��

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

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

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

� � �

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

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

����������������
����

����������������
����

�



 

58 
 

Liquidity and Capital Resources: 
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Report of Independent Registered Public Accounting Firm 
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������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
of operations, comprehensive income, changes in stockholders’ equity, and cash flows  present fairly, in all material 
���������� ���� ���������� ��������� ��� ������ ������������ ��������� ����� ���� ���� ������������� ��� ��������� ���� ����� � ����
��������� ���� ������ ���� ���� �������� ��� ������ ����������� ���� ������ ����� ������ ���� �������� ���� ������ ������ ��� ���� �������
��������������������������������������������������������������������������� ��������� ����������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ���� ������ ������ ��� ��������� ������������ ��� Internal Control    Integrated  Framework� ������� ������� ��� ����
���������� ��� ����������� �������������� ��� ���� ��������� ����������� �������� ���� ���������� ����������� ���
������������ ���� ������ ���������� ������������ ���������������� ���������� ��������� �������� ����� ���������� ���������� ���� ���� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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���������� �������� ����� ��� ����� ���� �������� ���� ������� ��� ������� ����������� ���������� ������ �������� ���� ����������
����������� ���� ����� ��� ��������� ������������� ���� �������� ���������� ��������� �������� ����� ���������� ���������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���� �������� ���� ������������ ��� ���� ���������� ������������ ���������� ���� ����������� ����������� ����� ����
������������ ��������������� ��������������� ���� ����������� ���� �������� ���������� ���������� �������������� � ���� ������ ���
��������� �������� ����� ���������� ���������� ��������� ���������� ��� �������������� ��� ��������� �������� ����� ���������� �����������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
���������’s internal control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the 
������������ ��� ���������� ���������� ���� ���� ������������ ��� ���������� ����������� ���� ��������� ��������� ��� ����������� �����
���������� �������������unting principles.  A company’s internal control over financial reporting includes those policies 
��������������� ����� ������������ ��� ������������������� �������� ������ ��� ���������������������������������� ������� �������� ����
������������� ���� ������������� ��� ���� ������� ��� ���� �������;� ������������� ����������� ���������� ����� ������������� ����
���������������������� ��� ���������������������� ���������� ����������� ������������������� ���������� ��������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���� ���������� ��� ���� �������;� ���� �������������� ����������� ���������� ���������� ����������� ��� �������
detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company’s assets �����������������������������������������
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Noninterest income
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���������������������� ����� ����� �����
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Noninterest expense
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����������� �������������
���������� ������ ����� �����

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

�����������������������������������������
Balance at December 31, 2011 ���������� ��� ������� �������� � ������ ������� �������
��������������������������������������������
����������������������� � � � ������� � � � �������

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

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

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

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

���������� ��������������� ������������ ���������������� �������������� ������������ ��������������������������� �����������������Balance at December 31, 2014

������������

Balance at December 31, 2012

Balance at December 31, 2013
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���������������������� ���� ���� ����
Cash flows from operating activities
���������� ���������������������� ���������������������� ����������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������
������������������������� ����� ����� �����
������������������������������������������� � �� ���
����������������������������� ����� ����� �����
���������������������������� ����� ����� �����
��������������������������������� ����� ����� �����
��������������������������� � ����� �
������������������������� �������� ��������� ���������
��������������������������������������������� ������ ������� �������
��������������������������������������������������������������������� �� ��� �����
�������������������������������������������� �� � ��
��������������������������������������������� ���� �� ��
�������������������������������������� � �� ���
���������������������� ������� ������� �������
������������������������������������������������������������
���������������������� ���� ���� �����
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������������������� ����� ����� �������
������������������������������������������������������������� ������� ������� �������
�������������������������������������������������������� ������� ����� �����
������������������������������������������������������������� ����� �������� �����
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Cash flow from investing activities
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������������������������������������������ ��������� ��������� ���������
���������������������������������������������� ��������� ��������� ���������
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Cash flows from financing activities
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1.  Summary of Significant Accounting Policies 

Organization and Business 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
subsidiary, Farmington Bank (collectively with its subsidiary, the “Company”).  �����������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���������� �������������������������������� ������������������������ ������������ �������������������
������������������ ��������� ��� ������������ ���� ����������������������� � ����������� ������� ��������
������� ��� ������� ��� ��������� �������� ��� ������ ��� ����������� ������ �������� ������ ���� ������� �������
����������� ���� ������������ ��������� ���������� ��������������� ��������������������������� ��������� ����
����������������������������������������������������������������������
�
������������� ������������� ��� ����������� ����� �������� ����������� �������� ����� ����������� ������ ��
�������� ����������� �������� ����� ���� ������������ ��� �������� ���� ����� ������ ��������������� ��� �����
��������;� �������� ������������� ����;� ���� �������� ������� ��������� ���� �������� ������� ���������� ����� ����
���������� ��������;� ���������������������� ��� �� ����������� ����� ���� ������� ��� ����� ������������ ������ �����
������������������������������������������� ���������������������������������������������������������
�������������������
�
��� ����� ��� ������ ������������ ��������� ����������� ��������� ��� �������������� ��� ���������� �������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������� ���������������� ������������ ����������� ������������������ �����������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������ �����
�������������������������������������������������������������������������
�
Basis of Financial Statement Presentation 
�
���� ������������� ���������� ����������� ����� ����� ��������� ��� ����������� ����� ����������� �����������
���������� ��������� ��� ���� ������� ������� ��� ��������� � ��� ���� �������� ��� ������������ ���� ������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ��������� ��� ������ ������������ ��������� ����� ���� ���� ������������� ������������ �����������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
��� ���������� ���� ������������� ���������� ����������������������� ��� ��������� �������� ���������� ���� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������� ��� ���� �������������� ��� ���� ���������� ���� ����� �������� ����������� ��������� �����������
������������������������������������������������������������������
 
Out of Period Adjustments 
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� �������������������������������������� ���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������� ����������������������� ��������������������� ���� ���������������������������������
�������� ����������������������������������� �������������������������������������������� ����������������� ����
�������� ���������� ����� ���� ������ ������� ���������� ����������� ����� ���� ����������� ���������� �����
����������������������������������������
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Cash and Cash Equivalents 
�
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������� ������������ �������� ���������������������������� ���������� �����������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
Investment Securities 
�
����������� ������� ���� ����� ����������� ���� ����������� ��� ������� ��������� �������������������� ��� ��������
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Loans 
 
The Company’s loan portfolio segments include residential real estate, commercial real estate, 
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���������� ������������� ������ ���� �������� �������� ���� ����� ��� ������� ��� ���� ������� �������� ��� �����
��������� ���������� ����������� ������ ������ ���� ������ ��������������� ��� �� �������� ��������� ���������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�
���������������������
�
����������������������������������� ����������������������������� ���������� ����������� �����������������
�������� ��������������������������������������������������������������������������� ���������������������
����������������������� �������������������� �������������� ��������� ����;� ���� ����� ��������� ���������������� ���
����������;����������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������ ���� ����������� ������� ��� ���� ��������� ����� ��� ������ ����� ���� ��������� ������ ��� ����� ������ ����
�������� ����� ���� ����������� ��������� ����������� ��������� ���� ������������ ����� ������� ������ ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�
�� ����� ��� ����������� ��������� ������ ������ ��� �������� ������������ ���� �������� ��� ��� ��������� ����� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������ ������ ��� ���� ����� ����������� �������� ����������� ��� ����������� ��� ������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ��������� ����� ����� ������ ����� ����������� �������������� �������� ������� ���� ��������
������������������������������������������� �������������������������������� ����������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ���� ��������� �������������� ���������� ���� ���������� ����������� ������������ ���� ����������� ����
borrower’s prior payment record, and the amount of the shortfall in relation to the principal and interest 
������ ����������� ������������ ��� �� ������������� ������ ���� ����������� ���� ������������� ������ ��� ����
present value of expected future cash flows discounted at the loan’s effective interest rate, the loan’s 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ��������� ����������� ���� ������������ ����� ��� ����������� ���� ��������� ���� �����������������
������������������������������������������������������������������������������� ���������������������� ���
��������������������������������������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
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��� ������������ ���������� ��� ������������ ����� �������� ��� ������ �������������� ����� ������ �������
management’s estimate of probable losses. The unallocated component of the allowance reflects the 
���������� ������������ ��������� ��� ��������������� ����������������� ��� ������������������ ���������������
allocated and general reserves in the portfolio. The Company’s Loan Policy allows management to utilize 
�� ����� ���� ���� ������ ��� ����� ��� ����� ��� ���� ������ ���������� ���� ����� ������� ����� ������������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ����� ����� ���� ������ ��� ��������� �������� ������ ����� ������� ��� ������ ����������� ��� ���� ���
��������� ��� ����������� ���� ������ ����������� ��� ��� ���� �������� ������ ������ � ������ ���� ��� ������������
�����������������������������������������
�
Troubled Debt Restructuring 
�
A loan is considered a troubled debt restructuring (“TDR”) when ���� ��������� ���� ��������� ��� ������
�������������ed to the borrower’s financial difficulties, grant�����������������������������������������������
��������� ���� ����� ���� �������� ������ ���� ���������� ���������� ��� ����������� ����� ��������� �����
���������������� ���������������������� ��� ���� ��������������� ������������� ��� ������ ��� ���������� ��������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������� ���������������� ���� ����������������������� ����� �������������
������������������������������������������������� ��� ������������������������������ ������������� ���������
�������� ���� ���� ���� ������� ������ ��� ���� ������������� ���� ��� �������� ���� ����� ��� ������ ������������ ���
��cordance with its new terms. The Company’s������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� ��������� ����� ��������������� ���� ����������� ��� ��������� ������ ���� ���� ��������� ����
������������������������������������������������������������������
�
Mortgage Servicing Rights 

�
���� �������� ������������ ��������� ���������� ������� ���� ������ ����������� ���� ����� ����� ����� ����������
������������������ ���� ������������ ��������� ���������������������� ��������������������������������������
������� ������������������������������������������� �������������������������������������������������������
������������� ��� ��������� ��� ������������������������������� ��������������������������������������������
���� �������� � ��������� ���������� ������� ���� ���������� ���� ����������� ��� ���������� ������ ����������
carrying amount to their fair value.  An independent appraisal of the fair value of the Company’s mortgage 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������ ����������� ����������� �������� ���� ������������ ���������� ���� ��������� ����������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������
�
Bank Owned Life Insurance 
�
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ������������ ��� ��� ���� ������������ ��� ������ ���������� � ����� ��� ��������� ��� ��� ������ ��� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�
Foreclosed Real Estate 

�
����������������������������������������������������������������������� �������������� ����������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ���� �������� ����� �������� ����� ���� ��������� ���������� ���� ����� ��� ����� ������ ��� ���� ����� ���
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������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������� ���������� ���������� ���� ��������� ��������� ��� ��������� ���� ����������� ���� �������� ���
�������������������������������������������������������� ���������� �����������������������������������
����������������������������� ����������������������������������������������������������������������������
��� ����� ������ ����� ���������� ������ ��� ��������� �������� ���� �������� ����� ���� ���������� ��� ������ �����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������
�
Premises and Equipment 
�
����� �������������������� ������������������������������������������� ����������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� � ���������� ������������� ���� ���������� ��� �� �������������� ������ ����� ���� ����� ��� ����
����������� �������� ���������� �������� ��������� ��� ���� ���������� ������� ������ ��� ���� ��������������
���������� ������������ ����������������� �������������������� ��������������������������� ����������������
������������������������������������������
�
Derivative Financial Instruments 
�
��������� ����� ����� ������������ ���� ����������� ��� ������� ���� �������� ��� �������� ����������� �����������
customers and to manage the Company’s exposure to interest rate move������ ���� ��� ���� ����� ����
hedge accounting parameters under FASB ASC 815 “Derivatives and Hedging”. Derivative financial 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
�
Pension and Other Postretirement Benefit Plans�

 
���������������������� ���������������������� ��� ������ ������������������������������������� ��������
��������� �������� ������ ��������������� �������� ������ ��� ��� ��������� ���� ������ � ���� ��������� ������ ������
����������������������������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ������ ������� �������� ��� ����� ���� ����� �������� ������������� ��� ��� ���� ���� ������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������� ��� ���������
����������The Company’s� ��������������� ��� ����������������������� ������������������� ��������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
�
������������ ��������������������� ��������������������� ������������������������ ����� ������������������� ����
������������������� �������������������������������������������������������������������������������������
������������� ��� ������������������ ��������������������� ������������������������������������ �����������������
������� ������ ���� ����� ���������� ��� ������� ��� �������� ��� ������������ ���� �������� �������� ���� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������� ��������� �������������������������������� ��������� ��������������������������������
����� ������ ���� �������� ��������� ���� ������� ���� ������������ �������� ���� ������ ���������������� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
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�������������the Company’s������������������������������������������������������������������������������
������� ��������� ��� ���� �������� ��������� ���� ���� �������� ��� the Company’s� ��������� ��� ���� ������ ��� ����
��������������������������������������������������������������������
�
Repurchase Liabilities 
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����� ���� ������������ ����������� ���� ���� ��������� ������ ���� ������ ��������� ���� ����� ������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� �� ���������� ������ ���� ������ ������������ ���� ����������� ����������� ����� ����������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
are for a term of one day and are backed by the purchasers’ interest in certain U.S. Treasury Bills or other 
���������������� ������������������������ ��� ����������� ����������� ����� ���� ���������� ��� �� ���������� ��� ����
������������� ����������� ��� ���������� ����������� ���� �������� ����� ���� ������� ������������� ���
����������� ����������� ��� ������� ���� ����������� ����������� ���� ����������� ����������� ������� ��� ����
����������������������������������������������������
�
Transfers of Financial Assets 
�
����������������������� ����������������������������������� ������������������������������������� ��������� ������
������� ���������� ������ ���� ���������� ���� ��� ������ ����� �������� ����� ���� ������� ���� ����� �������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�
������� ���� ������� ������� ��� ���������� ���� �������� ���� ��������� �� �������� ��� �� ���������� ������� ����
������������������������� �������� ��������������������������������������� ����������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��������� ���� ��������� ��� �� �������������� ���������� ���� �������������� ��� ���������� ���� ��� �� ��������
����������� ��������� �������� ������������� �������������������� ������������������� ������ ��������� �������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�
Fee Income  
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
Advertising Costs  
�
��������������������������������������������
�
Income Taxes 

 
��������� ������� ������ ���� ��������� ���� ������������ �������� ��� ���� ������� ��� ������� ���� ��������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ������� ���� ������������� ������������� ��� ������������ �������� ���� ���������� ���������� ���������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������� ���� ��������������� ��������� ��� �������� ������� ��� ���������� ��������� ������
����������������������������������� ������ ���������������������� ��������������������������������� ����
������ ���������� ���������� ���� ���� ���������� ������� ���� �������� ������������� ��� ���������� ������������ ����
�����������������������������������������������������������������������������
�
�
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��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ���� ���������� ����������� ���� ��������� ��������� ��� ��������������� �������������
���������������� ��������� ���� ����������� ����������� ��� �������� ��������� ����������� ���� ����������� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� �������� ���� ������ ������� ���� �������� ���� ��������� ���� ���� ����������� ���������� ���������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ �������� ������� ��������� ������������������������������������ ����������������� �������������
��������������������������������������������������������������������������������� ������������������ �������
�������
 
Employee Stock Ownership Plan (“ESOP”) 
�
������������ ��������� ���� ���� ����� ��� ���������������� ����� ���� ����40, “Compensation –� ������
Compensation”. Under this guidance, unearned ESOP shares are not considered outstanding and are 
����������� ������������� �������������� ������� ������������������������������������������� ����������
������������� ����� ������ ��� ���� ����� ������ ��� ���� ����� ������� ������� ���� �������� ��� ������ ����� ����
���������������������������������������� ����� ������������������ ���������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������
�
Stock Incentive Plan 
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������–�“Stock Compensation”, and has recorded stock�������
��������������������������������� ���� ����� ����������������������������������� ���� ����� ��������������
���������������������������������������������������������������������������������������������� ��������
������������������ �����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�
Earnings Per Share 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� ������� ������������ ������� ���� ����������� �������� ���������� ������������ ��������������
������������ ����������� ����������� ������ ������� ���� �������������� ����������� ��� ����� ����� ����������������
������� ��� ������������������������������������������� ������������� ������������� ��� ��������������� ����
��������������������������������������������� ���� ������������������������������������������������
����� ���������������������������������������������������������������� �����������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ���� ��������� ��� ������������ ����� ������ ���� �������� ��������� ���� ������� ������� ��
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������
�
Segment Reporting 
�
The Company’s only business segment is Community Banking. For the years ended �������������������
��������������� ����� �������� ���������������� ���� ������������� ���������� ���� ������������� ����������
therefore is the only reported segment as defined by FASB ASC 820, “Segment Reporting”.�
�
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Related Party Transactions 
�
���������� ���� ���������� ��������� ��� ���� �������� ���� ���� ����������� ���� ������ ����������� ����� �����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�
Reclassifications 
�
�������� ��� ������ ������� ������������� ���������� ����������� ���� ������������� ��������� ���������� ���
������������������������������������������
�
Recent Accounting Pronouncements 
�
��� �������� ������ ���� ����� ������� ���� ���� �����04 “Reclassification of Residential Real Estate 
Collateralized Consumer Mortgage Loans upon Foreclosure”, ��� ���������� ��� �������� ����� ��� ���
���������� ������������� ��� ������������ �������� ���� �� ��������� ��� ����������� ��� ����� ��������� ���������
����������� ��� ������������ ����� ������� ��������� ���������������� �� ��������� ��������� ������ ����� �������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������������������������������� ��������� ��� ���� ������������ ��������������������� ��� ������������� �����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������� ���������������������������������������������������� ����������������������������
������� ��������� ����� ��� ���� ��������� ���� ���� ��������� ����������� ��� ��������� ��������� ������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������� ����������������������� ������������������������������������������ ���������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������������������������������������������ ������������ ����������� ���������� ��������������
����������������������������������������������
�
����������������������������������������������01, ”���������������������������������������������������
����������������”, ����������������������������������������������������������������������� ���������������
������ ������������ ��� ���������� ����������� �������� ��������� ������ ���� ������������� �������������������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������� ��� ���� ����������������������������������� ����������������������������������
������ ������������ ��� ���������� ����������� �������� ��������� ���� ���������� ���� ������ ���� �������������
�������� ���� ����������� ������� ��� ���������� ���� ��� ��� ������� ������� ����������� ��� �� ����� �������
������������������������� ��������� ��������������������������������������������������� �����������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ����� �� ��������� ��� ��� �������� ��� ����������� ������������� ����� ���������� ������� ��� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ������������ ������������������������������������������������ ���������������������������������� ���
������ ���� ���������� ������������� ���� ������ ������������ ������������� ���� �������� ��� ���������� ���� �������
������ ���������� ������ ��������������� ���� ������ ���� ����������������������� ������������� ��������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ���������� ��� ���� ��������� ��� ����� ��� ������� ������� ���������� �������� ��� ������� ���� ��������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������� ����������������������� �������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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��� ���������� ��������� ����� ������� ����������� ��� ���� ����� ��� �������� ������������� ������ ������������ ��� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� �������������� ����������� ������������ ���� �������������� ������ ������� ���� ����������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������� ���������������������������������������������� ��������������������������������
���������� ���� ��� �������� ������������ ���� �������� ��� ���������� ���� ������� ������ ���������� ��� ��� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� �������� ������� ������ ������� ��������� ���� ���� ����������� ���� ������������� ���������� ���� ���
�������� ����������� ��� ��������� ���� ������� �������� ���������� ������ ��������� ���� ������ ���� ��������
�������� ���������� ������ ������ ���� ������ ������ ��������� ��� ������������ ���� �������� ��� ���������� ����
���������������������������������������������������������
�
��� ������� ������ ���� ����� ������� ���� ���� ��������� ������������� �� ��������� ����� ��������������� ���
���������� ���������� �������� �� ��������������� ��� ��������������������������������������� ������ �����
�������������� ���� �������� ��������� ����� �� ��������� ����� ��� ������������� ���� �� ��������� ������
������������������������������������������ ������������������������������������������������� �������������
������ ��������������������������������������� �������������� ���� ������������� ��������������� ����������
��������� ������ ���������� ����� ��������������������������� ������������� ����������� ������������ ��������
�������� ������� ������ ������� ��������� ���������� ������ ��������� ���� ������ ���� ����������� ���� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ����������� ���� �������� ��� ���������� ���� ������� ��� ���� �������� ��� ���� ����������� ����
�������������
�
�����������������������������������������15, ”�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������tity’s Ability to Continue as a Going Concern�”�
���� �������� ��������� ��������� ��� ����������� ����������� ���������� ��������� ��� ���� ������� ������� ���
America about management’s responsibility to evaluate whether there is substantial doubt about an 
entity’s abi������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� ���� ������� ������� ������� ������ ��������� ���� ������ ���� ���� ������� �������� ���� ��������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
�
������������������ ��������� ����������������16, “�������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������”����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������� ���������������������� �������������������������������������������������� �����������������
��������� ���� ��������� ��� ���������� ���� �������� ��� ������� ������ ���� �������� �������� ������� ������ �������
������ ���������� ������ ��������� ���� ������ ���� �������� ����� ���� ������� ���� �������� ��� ����� ��
������������������������������������������������
�
������������������ ��������� ����������������17, “���������������������� ������������� �������������
�������������������������������������������������������������������������”����������������������
��� ���� ��������� ���������� ����������� ��� ��� ��������� ������� ���� ���� ������������� ����� ���� �� ��������� ���
���������� ��������� ���������������������������������� ��������������������������� ��������������������� ����
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��������������������������������������������������������������������������������������������������������
period to the acquired entity’s most recent change������������ ������� ��������������� ��� ������������
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2.  Restrictions on Cash and Due from Banks 
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4.  Investment Securities 
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Credit Quality Information 
�
��� ���� �������� �������������������� ����� �������������������������������������������� ������������ ��������
�������������������������������������������������’s and management’s assessment of the risk associated 
��������������������� ��������������������������� ��������������� ���������������������������������� ���������
����� �������� ������ ���� ������� ������������ �������� the Company’s� ��������� ������� ����� �����������
����������� �������� ��������� ���� ����� ������� ��� ���� ����������� ����� ��� �������������� ����� ������� �����
����������� ������� ������ �������������� ��� ���� ������������ ����� �������� ����������� �������� ������ ����
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
with changes made to the risk rating as the borrower’s and economic conditions warrant. The Company’s�
risk rating system is designed to be a dynamic system and we grade loans on a “real time” basis. The 
���������������������������������������� ����� ����������������� ����� ������� ������������������� ����� �������
����������The Company’s���������������������������������������������������������������������������������
risk rating “cards.” The cards are used by ���� ����� ��������� ���� �������� ����� ������� ��������� ����
������������������ ����������������������������� ���������� ���������������������������������������������
���������� ������� ���������� �������������� ������� ��� ��� ������������ ����� ������� ����������� ���������
�������������������������������������������������������������������������������������������� �����������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ������������������� �������� ��� ����� ������� �������� �������� �������� ������� ��� �����������������
����������� ������������ ����� ����������� ������������������������������������ ����������������������������������
���� ������������ ���� ������� ���� ����� ����� ��������� ���� ��� ����������� ��� ����������� ������������ � ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������
�
�����������������������������������������������������������
�
Risk Rating Definitions 
�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�
��������������–��������� ������������������������������������������������red “pass” rated loans with low 

�����������������
�
���������������� ������������� ��������� ���� ����������� ������ ��� ����� ��������� ���� �����������
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“special mention.” These loans are starting to show signs of potential weakness 
�����������������������������������������������

�
���������������� � Loans in this category are considered “substandard.” Generally, a loan is�

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

�
���������������� � Loans in this category are considered “doubtful.” Loans classified as�

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

�
���������������� � Loans in this category are considered uncollectible (“loss”) an����������

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

The following table presents the Company’s loans by risk rating at ����������������������������

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

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

�����������������

�����������������

�
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���� �������� ������� ������������� ��������� ��� ���� ������ ��������������� ��� �������� �������� ��������
����������� ���� ����������� ����� ���������� ������������ �������� ���� ������� �������� ��� ���� �����������
����������� ��������� ����� ��� ���� ������� ��� ������ ������������� � ������������ ���� ��������� ��������
���������� ���� ���������� ������ ��� ����� ��� ���� ���� ����������� ��������� ��� ��� �������� ��� ��� �����
������������� ��� ������ ���� ����� �������� ����� �� ������� ������� ��� ������ ����������� ��� �� ������������ ���
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������� ���������������������������������� ��� ������������������
�������� ���� ������������ ��� ������ ����������� ������������ ���� ����������� ���� �������� ���� ���������
������������ ��� �� ����� �������������� ��� �������� �������������������� �� ���������� ����� ��� ������� ��� ����
�������� ������ ��� ���� ������������� ���� ��� �� ����������� ����� ��� ���������� ��� ���� ��������� ��� ����� ����
������������ ��� �� ����������� ������� ��� ����� ������ ���� ��� ���� ������� ��������� �������� ��� �����������
���������� ��� ���� ����������� ����� �������� ����������� ��������� ���� ������� ����������� ���� �������� ��� ��
������������� ������� ���������� ��� ���� �������� ������� ������������ ������������ ������������������� ����
���������������������������������������������������������������������������������
�
Related Party Loans 
�
������� ���������������������� �������������� ������������������ ������ ��� ����������������������������������
�����������������������������
�
�����������������������������������������������������
�

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

�����������������

�
�������������������������������������������������������������������������
�
6.  Mortgage Servicing Rights 
�
��������������������� ������������ ��������������������� ������ ����� ��� ����������������� ��������� ��� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������� �������������� ���� ������������ ��� ��������� ������������������������������������� ��� ����
������������� ������������� ����������� ��� ���������� ����������� � ���� ����� ������ ��� ��������� ����������
����������������������������������������������������������������������� ���������������������������������
�������������� ��������������� ��������������� ������������������ ���� ���� ������ ��������������� ���� ������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ������ ������ ��������� ���� ������ ����� ���� ������ �������������� ���� ��� ��������� ��� ����
����������������������������������������������������
�
���� ���������� �������� ��� ������ ��������� ���� �������� ������ ���� ���� ��������� ��� ���� �������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������� �������������� ���������������� ����� ����������� �������������������
��������� ���� ��������� ���� ���� ������ ������ ��������� ���� ������ ����� ���� ������ �������������� ����
��������������������������������������������� ������� �����������������������������������������������
�������������
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7.  Premises and Equipment 

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

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

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

��������������� ���������������

������������������

�
���� ���� ������ ��������������� ���� ������ ��������� ������������������ ����������������� ������������
�������������������������������������������������������������
�
8.  Credit Arrangements 
�
��������������������������������������������������������������������������������������������������
(“FHLBB”) for $8.8 million, which was undrawn at ��������� ���� ����� ���� ������ � ������������ ����
������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������
������������������������������������������� ����������������������������������������������������
�������� ������� ����������������������������������������������������������� ����� ��������������������
���������������������������� ������������������������������������������������������� ��������� ���
�������������������������������������������
�
��� ����������� ����� ��� ���������� ����� ���� ������� ���� �������� ��� ��������� ��� ��������� ����������
������������ ��� �������� ��� ���� ������ ���������� ��� ������� �������� ����� ���� ������ ��� ������� �������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ����������� ��� ������� �������� ���� ������� �������� ��� ��������� ���� ����� ���� ������
���������������������� �������������� ���������������� ����������� ������������ ��� ��������� ���������������
����� ������� ��� �������� ������ ��� ���� ������ ��� ��� ������� ��� ������ ������ ��� ���� ���� ��� ������ ��� ����
���������� ���������� ������� ��� ���� ������� ������������ ��������� ������ ���� �������� ������������ ��� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�
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������ ������
����������������������

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

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

���������
��������
����

���������
��������
����

���� ����
������������

�
�
������������������������� ��� the Federal Reserve Bank’s discount window loan collateral program that 
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ���� ������ �������������� �������� �������� ��� ������������ ���� ����� ���� ������ ���� ��������
�������������������������������������������������������������������� ���������������������� ������������
������������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������� ������������������������ ������������������ ����
Master Repurchase Agreement are secured by the Company’s investments in certain Treasury bill 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������
�
���������������������������������������
�
����������������������
������������ ������������� ������������� ���� ����

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

������������� �������������

������������

�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������� �������� �������� ��������� ���� ������ ������ ����� ��������������� ����������� ���������� ���������� ����
���������� ����������� ���������� ����������� ��� ���� ��������������� �������� �������������� � �������������
����������� ������������ ������������ ��� �������������� ���� �������������� ��� ��������� ���� ����� ���� ������
�������������� ����� ���� �������� ��� ���� Company’s investment in specific issues of U.S. Treasury 
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������� ���������������
��������������
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9.  Deposits 
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10.  Pension and Other Postretirement Benefit Plans 
�
���� �������� ���������� �� ����������������� ���������������� �������� ����� ��������� ��������� ����������
����������������������������������
�
The Company also maintains a supplemental retirement plan (“supplemental plan”) to provide benefits to 
�������� ���������� ������ ����������� �������� ������ ���� ���������� ����� �������� ���� ��������� ��������
��������������������
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
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������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������
�
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����������� �� ������������� ���������� ��� �������� ���� �������� ��������������� �������� ��������� �������� ���
�����������������������������������������������������������������������
�
The measurement date for each plan is the Company’s year end.  �
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���“Pension Plans.”  Both of these plans have projected and accumulated benefit obligations in excess of 
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�
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Discount Rate 
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The fair value of the Company’s pension plan assets at December 31, 201�����������������������������
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Investment Strategy and Asset Allocations 

�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ���������� ����������� ���� ���� ���������� �������� ����� ���� ���� ��� �� �������� �������� ����
�������� ����������� ������ �������������� ������������� ������������������ ����������������� ��� ��� �����������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�
The asset allocation of plan assets reflects the Company’s long������ ������� ������������� ���� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������� ������� ���� ��������� ��� ������� ���� ��������� ����� ��� ������ ����� �������� ����� ����������� �����
��������� ������ ���������� �������������� ���� �����term appreciation. The Company’s Human Resource 
���������������������������������������������������������������������������������������������
�
The Company’s qualified defined benefit pension plan’s weighted��������� ������ ������������ ���� ����
Plan’s long�������������������������������������������������������������

�

�������
���� ���� ����������

��������������������������������� �� �� �����
������������ ��� ��� ������
������������������ ��� ��� ������
������ ���� ����
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Expected Contributions  
�

�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ��� ������� ������������ ��� ����������� ������ ������������ ���� ����� ������ ��� ����� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����������������������������������������� ��� ����������������������������������� ���� ���������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��������� �������������� ���� ���� ����� ������� ��������� ���� ����� is equal to the Company’s 
�����������������������������������������������������������������������������������
 
Expected Benefit Payments 

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

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

��������������
�

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

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

���������������
�

 
401(k) Plan 

�
������������������������������������������� �������������������������� ���� ���������� ������������� ���
participate in the Company’s defined contribution savings plan (“401(k) plan”).  Eligible employees may 
������������������������������������������������������������������������������������������������������
matching contributions of 100% of the participant’s deferral not to exceed 4% of the participant’s 
�������������� ���������������������������������� ������������������������������������������������
��������� ���� ���������� �������������� � ���� ���� ������ ������ ��������� ���� ����� ���� ������ ���
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������

�
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Supplemental Plans 
�

���� �������� ���� �������� ����� ����������� ����� �������� �������� ���� �������� ����������� ��� ��������
������������� ����������� ���������� � ���� �������� ������� ��� ������ ������� ���������� ���� ��������� ��� ����
��������� ������� ���� ��������� ��� �������� ��������� ���� ������ ������������ ��� ���� ����������� ��� ����������
����������� ������������������� ��������������� ���� ��������������������� ����������� �������������������
�������� ���� ����� ��������� �������������� ���� ���� ������ ������ ��������� ���� ������ ����� ���� ����� ����
�������� ���� ������ ������������� ����������� ��������� ����� ���������� ��������� ���� ����������
��������������
�
Employee Stock Ownership Plan 
�
���� �������� ������������ ���� ����� ��� �������� ��������� ���������� ���� ������������ ��� ���� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ������� to purchase up to 1,430,416 shares of the Company’s common stock�� � ���� �����
��������� ��������� ����������� ��� �����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��������� ����� �������� ���� ����� �������� ���� ���� ������ ������ ��������� ���� ������ ����� ���� ������
��������������
�
�����������������������������������������������������������������������
�
��������� ��������������
������������������������ ���������������
����������� �������������

�������������

�
����������������������������������������������������������������������������������
�
11.  Stock Incentive Plan 

�
������������������������������������������������������������������������������������������������������
(the “Plan”). The Plan provides for a total of 2,503,228 shares of common stock for issuance upon the 
����������������������������� ����������������� ���� ������������������������������������������������������
����������������������������������������
�
����������������������������� ������������������������������� �������������������������� ������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
price of the Company’s common stock determines the fair value of restricted shares under the Company’s 
����������� ������ ������ ���� �������� ����������� ������������� �������� ���� ���� ����� ������ ��� �����������
����������������������������������������������������������������������������������������
�
���� �������� ����������� ������based compensation for employees within “Salaries and employee 
benefits” and share�based payments for outside directors within “Other operating expenses” in the 
������������� ���������� ��� ������������ � ���� ���� ������ ������ ��������� ���� ������ ����� ���� ������ ����
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�������� ��������� ����� ��������� ����� �������� ���� ����� �������� ��� ������������ ������������� ���������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ����� ���� ��������������������������� ������� ��� ����� ���������������� ������� �������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�
���� �������������� �������������������� ���������������� ������������������������ �������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
Company’s historical volatility and the historical volatilit�����������������������������������������������
������������������������������������ ������������������ ����� ������ ������������ ��� ������������� �������������
Company’s recent historical volatility may not reflect future expectations.  The peer group consisted o��
���������� �����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������� ��� ������������������������������������������������������ ����������������� ����������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
term equal to the option’s expected term.�
�
�������������������������������������������������������������������������������
�

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

�
�
The following is a summary of the Company’s stock option activity and related information for its option 
����������������������������������������������

����������
�������������

�����������������
��������������

�����������������
����������

�����������������
����������

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

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

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

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



First Connecticut Bancorp, Inc. 
Notes to Consolidated Financial Statements 
 

�

109�

������������������������������������������������Company’s ���������������������������������������������
�����������

����������
�����������
�����

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

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

�
12.  Derivative Financial Instruments  

NonHedge Accounting Derivatives/Nondesignated Hedges: 
�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����������� ��� ������� ���� �������� ��� �������� ����������� ����������� ���������� ���� ���������� ����
Company’s exposure to interest rate movements but do not meet the strict hedge accounting under FASB 
ASC 815, “Derivatives and Hedging”.� ���� ��������� ����� ����� ����������� ������� ������ ���������� ���
�������������� ���� ���� ��������� ����������������� ��������� ����� ������������������������������������ ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������������ �������������� ������ ���������� ��� ������������ ���� ����� ��� ����� ��������� ��� ����������
������������������������the Company’s��������������������������������������������������������������������
based upon its assessment of the customers’ credit quality. Generally, interest �������������������������
offered to “pass” rated customers requesting long������ ����������� ������ ��� ��������������������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ��� ���� ����� ������������ ���� ��������� ����� ����� ����������� ��� ���� ����� ���� ���������
������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����������� ����� ���� �������������� �����;� ��������� ���� �������� ����� ���� ������� ������� ����
������������ ���� ���������� ���������� ������������� ���������� ���� ������� �������� ����������� �������� ���� ��
������� ���� ����������� ��� ���� ����� ������������ ��� ����� ��� ������������ ��� ���� ������ ��� �������� ���� ���
������������ ���� ���� ���� ��������������������� ���������� ��� ���� ����� ��� ����� ��� ��������� ��� ������� ��� ����
������������������ ���� ���� ���������� ���������� ���������������������������� ������������ ��� ����������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ��� ������������ ���� ������ ���������������� ��� ��������������� �� �������������� ����� ���
��������������������������������������������������������������
�
Creditriskrelated Contingent Features  
��
The Company’s agreement�������������������������������������������������������������������������
�

� ��� ���� �������� ��������� ��� ���� ��� ���� �������������� ���������� �������� ������ ���������� ��� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������;�
�

� ��� ������������ ������ ������������ ���� ������� ��� ������������������ ������������ ������������� ����� ����
������������� ������ ���������� ���� ����������� ����������� ���� ���� �������� ������ ��� ��������� ���
�������������������������������������������;�
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Offsetting of Financial Assets and Liabilities 
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Mortgage Banking Derivatives 
�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
(“MBS”) are utilized by the Company in its efforts to manage ri���������������������������������������������
������������ ���� ��������� ������ ����� ���� ������ ������ ��� �������� ���� �������� �������� ��������������
������������ ��������� ������� ��� �������������� ����� ����������� ��� ���������� ��������� ��� ���� ����������
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������y’s ability to close and deliver to its investors the mortgage loans it has committed to sell.�
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13.  Income Taxes 
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The components of the Company’s net deferred tax assets are as fo�������
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14.  Lease Commitments 

The Company’s headquarters and certain of the Company’s branch offices are leased under non�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
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�
15.  Financial Instruments with OffBalance Sheet Risk 

���� �������� ��� �� ������ ��� ���������� ������������ ����� ������������ ������ ����� ��� ���� ������� ������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
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���� ��������� �������� ��� ������ ������������ �������� ���� ������� ��� ������������ ���� �������� ���� ���
���������������������������������������������
�
The Company’s exposure to credit loss in the event of nonperformance by the other party to the financial 
����������� ���� ������������ ��� ������� ������� ��� ������������ ��� ���� ������������ ������� ��� ������
������������� � ���� �������� ����� ���� ����� ������� ��������� ��� ������� ������������ ���� ������������
��������������� ����������������������������� ������������� ����������� �����������������������������������
��������������������������������������
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����������������������������������������������� ���������������������� �������������� �������������������
�������������������������� ��� �������������� ���������������������������� ��������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
requirements.  The Company evaluates each customer’s creditworthiness on a case���������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
management’s credit evaluation of the co�������������������������������������������������������������������
�������������������
�
���������������� ��������������� ������������������������������������� �������� ���������������������
����������������������������������������������
�
16.  Significant Group Concentrations of Credit Risk 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������
primary market area in the state of Connecticut.  The majority of the Company’s loan portfolio is 
���������� ��� ����������� ���� ������������ ����������� � ���� �������� ���� ��� ��������� ������������� ���
���������������������������������������
�
17.  Fair Value Measurements 
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������������ ���� ��������� ������� ������������� � ��� ����������� ����� ����������������� ���� ����� ������
���������� ���� ��������� ������� ���� ����� ������ ����������� � ���� ���������� ������ ���� �������� ��������� ���
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Assets and Liabilities Measured at Fair Value on a Recurring Basis 
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
Securities  AvailableforSale:� ����������� ����������� ������������������� ���� ��������� ��� ����� ������ ��� ��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������������� ���� ���������� ����������� ��������������� ��������� ����������������������������� �������
������������ ���� ����������� ������� ������������ �������� ����������� �������� ���������������� �������
������������� ��������������������� ������������ ���������������� ������������ ���������� ����� ������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������������������������������������� �����������������������������������������������������������������
������ �� ���� ��������� ��� ������� ����� ����������� ���������� ������� ���� ����������� ��������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�
���� �������� ��������� �� ������ ������� �����������recognized pricing service (“pricing service”); subject to 
�������������������������������������������������������������� ������������������������������������������
����������� � ���� �������� �������� ���������� ����� ������ ������ ������ ��� ��������� ������� ������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��������� ������ ������� ���� ������ ����� ������ ������� ������ ���������� ������������� �����������
speeds, credit information and the bond’s terms and conditions, among other things.  The fair value prices 
��� ���� ����������� ����������� ���� ��������� ���� ��������������� ��� ������������ � ������ �����������
��������� ���� ���������� ����������� ����� ��� ���� �������� �������� ������ ��� �� ������� ��� ������ ��������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
monitor the pricing service’s assumptions and establishes processes to challenge the pricing service’s 
����������������������������������������������
�
Interest Rate Swap Derivatives:�������������������������������������������������������������������������
���������������� ������������������������������������� ������� �������� ��������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���������������������������� ��������� ����������� ������������������������������ ��������� �����
�����������������
�
Forward loan sale commitments and derivative loan commitments:�������������������������������
���� ����������� ����� ������������ ���� ������ ��� ����� ������� ��� ���� ����������� ��������� ������ ���� ����
������������ ��� ����� ������������ ������ ����������� ����������������������� ��������� ���� ����������� ���
��������� ��� ������������ ������ ����� ������ ������������� ���������� ���� ����������� ������� ������ �� ��� ����
��������������������� ����������������������������������������� ����������� ������������������������ ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
��
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Borrowed  funds:� � ���� ����� ������� ���� ��������� ������� ���������� ������ ��������� ���� �����������
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19.  Other Comprehensive Income 
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20.  Parent Company Statements  

The following represents the Parent Company’s condensed Statements of Financial Condition as of 
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21.  Selected Quarterly Consolidated Financial Information (Unaudited) 
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Item 9. Changes in and Disagreements With Accountants on Accounting and Financial Disclosure 
�
����������������
�

Item 9A. Controls and Procedures 
�

Disclosure Controls and Procedures �
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Management's Annual Report on Internal Control over Financial Reporting  
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Exhibit 31.1 
Certification of Chief Executive Officer 

Pursuant to Section 302 of the SarbanesOxley Act of 2002 
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��� �������������� ���������������������� ������������������������������������ ����������������������
���������� ���������� ��� ��� ��������� ������ ���� ������������� ��� �������� ����������� ����������
���������� ���� ��������������� ���������� �������������� ������������������� ��������������������� ����
�����������������������������������������������������������������������������;�
�

��� Evaluated the effectiveness of the registrant’s disclosure controls and procedures and 
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������;�����

�
��� Disclosed in this report any change in the registrant’s internal control over financial reporting 

that occurred during the registrant’s most recent fiscal quarter (the registrant’s fourth� �������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
materially affect, the registrant’s internal control over financial reporting; and�

�
��� The registrant’s other certifying officer and I have disclosed, ba����������������������������������

of internal control over financial reporting, to the registrant’s auditors and the audit committee of 
the registrant’s board of directors:�
�
��� ���� ������������ ������������� ���� ��������� ����������� ��� ���� ������� ��� ���������� ��� ���������

control over financial reporting which are reasonably likely to adversely affect the registrant’s 
����������������������������������������������������������������������;�����
�

��� �����������������������������������������������������������������������������������������
a significant role in the registrant’s internal control over financial reporting.�
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Exhibit 31.2 
Certification of Chief Financial Officer 

Pursuant to Section 302 of the SarbanesOxley Act of 2002 
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��� The registrant’s other certifying officer and I are responsible for establishing and maintaining 
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���������� ���������� ��� ��� ��������� ������ ���� ������������� ��� �������� ����������� ����������
���������� ���� ��������������� ���������� �������������� ������������������� ��������������������� ����
�����������������������������������������������������������������������������;�
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��� Evaluated the effectiveness of the registrant’s disclosure controls and procedures and 
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��� Disclosed in this report any change in the registrant’s internal control over financial reporting 
that occurred during the registrant’s most recent fiscal quarter (the registrant’s fourth fiscal 
��������������������������������������������������������������������������������������������������
materially affect, the registrant’s internal control over financial reporting; and�
�

��� The registrant’s other certifying o�����������������������������������������������������������������
of internal control over financial reporting, to the registrant’s auditors and the audit committee of 
the registrant’s board of directors:�
�
��� ���� ������������ ������������� ���� ��������� ����������� ��� ���� ������� ��� ���������� ��� ���������

control over financial reporting which are reasonably likely to adversely affect the registrant’s 
����������������������������������������������������������������������;�����
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a significant role in the registrant’s internal control over financial reporting.�
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Exhibit 32.1 

Certification of Chief Executive Officer Pursuant to Section 906 of the 
SarbanesOxley Act of 2002 

 

��� ����� ��� ��������� ������ ���������� �������� ���� ���������� ��� ������ ������������ ��������� ������ ��
Maryland corporation (the “Company”),� �������� ������ ��������� ����������������� ������������ ����� �� �����
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Exhibit 32.2 

Certification of Chief Financial Officer Pursuant to Section 906 of the 
SarbanesOxley Act of 2002 

 

��� �������� ��� ������� ���������� ����� ���������� ���� ������ ���������� �������� ��� ������ ������������
��������� ������ �� ��������� ���poration (the “Company”), certify in my capacity as an officer of the 
������������� ��������������������������������������������������� ���������������������������������
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Stock Trading Market
First Connecticut Bancorp, Inc. trades on the NASDAQ
Global Select Market under the symbol FBNK

Corporate Headquarters and Investor Information
First Connecticut Bancorp, Inc. 
One Farm Glen Boulevard
Farmington, CT 06032
877-376-2265
www.firstconnecticutbancorp.com

Transfer Agent
Computershare 
P.O. Box 30170
College Station, TX 77842-3170
800-368-5948 

Annual Shareholders’ Meeting
The annual meeting of First Connecticut Bancorp, Inc. 
will be held at 10:00 am, local time, on May 20, 2015
at Central Connecticut State University
Memorial Hall, Constitution Room 
1615 Stanley Street, New Britain, CT 06050

This annual report also serves as Farmington Bank’s annual 
report required by Part 350 of the FDIC regulations.

Executive Management  

John J. Patrick, Jr. 
Chairman, President and CEO

Gregory A. White
EVP, Chief Financial Officer and Treasurer

Michael T. Schweighoffer
EVP, Chief Lending Officer

Catherine M. Burns
EVP, Chief Risk Officer

Kenneth F. Burns
EVP, Director of Retail Banking and Marketing

Board of Directors

John J. Patrick, Jr. 
Chairman

Ronald A. Bucchi
John J. Carson
David M. Drew
Robert F. Edmunds, Jr.
James T. Healey, Jr.
Patience P. “Duby” McDowell
Kevin S. Ray
Michael A. Ziebka



Equal Housing Lender
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