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Survey of Banks operating in the Czech Republic

I. Banks

Bank Beginning Initial Number of branches Number of lower Number

of capital organisational units of

 operation CZK in mil. in CR Abroad in CR Abroad employees

(country) (country)

Komerční banka, a. s. 1.1.1990 9.502,5 101 0 269 0 15.840

Česká spořitelna, a. s. 1.1.1969 7.600,0 1.067 0 669 0 19.319

Konsolidační banka, s. p. ú. 25.2.1991 5.950,0 0 0 0 0 385

Investiční a Poštovní banka, a.s. 1.1.1990 5.681,5 113 0 67 0 5.326

Československá obchodní banka, a. s. 1.1.1965 5.105,0 39 8 (Slovakia) 9 1 (Slovakia) 5.121

Pragobanka, a. s. 1.10.1990 1.860,1 16 0 26 0 717

Banka Haná, a. s. 11.1.1991 1.801,2 20 1 (Slovakia) 91 8 1.241

Universal banka, a. s. 15.2.1993 1.600,0 10 0 1 0 287

Česká exportní banka, a. s. 1.7.1995 1.500,0 0 0 0 0 78

Vereinsbank (CZ), a. s. 1.7.1992 1.500,0 3 0 3 0 173

Citibank, a. s. 20.6.1991 1.475,0 0 0 0 0 185

Živnostenská banka, a. s. r.1868 1.360,4 4 1 (UK) 0 0 647

Union banka, a. s. 15.11.1991 1.340,0 23 0 62 0 1.301

Evrobanka, a. s. 1.10.1991 1.250,0 0 0 18 0 353

Creditanstalt, a.s. 1.4.1991 1.246,9 9 0 0 0 350

Českomoravská hypoteční banka, a. s. 10.1.1991 1.128,4 13 0 8 0 529

Foresbank, a. s. 7.9.1993 1.010,0 23 0 30 0 397

Plzeňská banka, a. s. 1.10.1993 1.000,0 1 0 0 0 55

BNP- Dresdner Bank (ČR), a. s. 12.5.1992 1.000,0 0 0 0 0 133

Moravia Banka, a. s. 2.7.1992 800,0 8 1 (Slovakia) 6 1 (Slovakia) 568

Société Générale Banka, a. s. 15.4.1991 774,0 2 0 0 0 147

Bank Austria (ČR), a. s. 1.1.1992 750,0 6 0 0 0 203

HYPO-BANK CZ,  a. s. 26.2.1992 740,0 0 0 14 0 285

První městská banka, a. s. 1.9.1993 612,0 0 0 8 0 194

Bankovní dům SKALA, a. s. 13.12.1990 570,5 0 0 0 0 5

Ekoagrobanka, a. s. 1.11.1990 501,2 0 0 0 0 19

Raiffeisenbank,  a.s. 1.7.1993 500,0 3 0 0 0 200

HYPO stavební spořitelna, a. s. 1.10.1994 500,0 0 0 0 0 33

GiroCredit-Sparkassen Banka Praha, a. s. 1.2.1993 500,0 2 0 0 0 105

ČS-stavební spořitelna, a. s. 1.7.1994 500,0 0 0 0 0 131

IC Banka, a. s. 12.4.1994 500,0 0 0 0 0 39

Zemská banka, a. s. 1.1.1991 500,0 0 0 0 0 37

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. 1.3.1992 500,0 4 0 0 0 191

Českomoravská stavební spořitelna, a. s. 8.9.1993 500,0 0 0 0 0 222

Všeobecná stavební spořitelna Komerční banky, a. s. 16.12.1993 500,0 0 0 0 0 164

Interbanka, a. s. 1.2.1991 500,0 0 0 0 0 80

Wüstenrot - stavební spořitelna, a. s. 11.11.1993 500,0 5 0 0 0 79

Credit Lyonnais Bank Praha, a. s. 12.11.1992 500,0 0 0 0 0 90

AR stavební spořitelna, a. s. 7.9.1993 500,0 0 0 0 0 240
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II.   Branches of Foreign Banks

Number of branches Number of lower

Bank Beginning Country of organisational units Number

of operation headquarters in CR Abroad in CR Abroad of employees

(country) (country)

ABN AMRO BANK N.V. 6.5.1993 Netherlands 0 0 1 0 90

COMMERZBANK AG 1.12.1992 Germany 0 0 0 0 131

Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag 1.12.1993 Germany 0 0 0 0 75

Internationale Nederlanden Bank N.V. 1.9.1993 Netherlands 0 0 2 0 101

Raiffeisenbank im Stiftland Waldsassen eG, odštěpný závod Cheb 1.1.1995 Germany 0 0 0 0 16

Sparkasse Mühlviertel - West banka a.s., pobočka České Budějovice 20.3.1995 Austria 0 0 2 0 35

Všeobecná úverová banka, a. s., pobočka Praha 14.1.1993 Slovakia 0 0 2 0 104

Waldviertler Sparkasse von 1842 1.5.1994 Austria 0 0 1 0 13

Österreichische Volksbanken AG, pobočka Brno 1.1.1994 Austria 0 0 0 0 63

III. Banks under Conservatorship

Number of branches Number of lower Number

Bank Beginning Conservatorship organisational units of

of operation imposed in CR Abroad in CR Abroad employees

(country) (country)

Agrobanka Praha, a.s.  1. 7. 1990 17.9. 1996 12 0 342 1 3384

COOP BANKA, a.  s. 24. 2. 1992 23.4. 1996 7 0 10 0 249

Podnikatelská banka, a.s. 18.12. 1992  6.6. 1996 6 0 5 0 171

Realitbanka, a. s.  1.11. 1991 10.7. 1996 0 0 0 0 5

Velkomoravská banka, a.s.  3.11. 1992 10.7. 1996 12 0 7 0 217

IV. Banks in Liquidation

Bank Beginning Licence

of operation revocation

AB Banka, a.s. -  in liquidation   1. 4. 1991 15.12. 1995

Banka Bohemia, a.s. - in liquidation   1. 2. 1991 not removed

První slezská banka, a.s., in liquidation 12. 1. 1993 13. 5. 1996

Kreditní banka Plzeň, a.s. - in liquidation  1. 1. 1991  1.10. 1996

V. Banks in Bankruptcy Proceedings

Bank Beginning Licence Beginning 

of operation revocation of bankruptcy

proceedings

Česká banka, akciová společnost Praha 18.2.1992 15.12.1995 28.6.1996

Kreditní a průmyslová banka, a.s. 1.4.1991 31. 8.1995 2.10.1995
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Main Indicators of Monetary and Economic Developments in the Czech Republic

1993 1994 1995 1996

Gross domestic product Value (CZK in bn)  1) 400,7 411,2 431,1 1.186,6

Increase (%) -0,9 2,6 4,8 4,4

Output - increase in  % Industry -5,3 2,1 8,7 6,8

Construction -7,5 7,5 8,5 4,8

Prices Inflation rate (%) 2) 3) 20,8 10,0 9,1 8,8

Unemployment 4) Unemployment rate (%) 5) 3,5 3,2 2,9 3,5

Foreign trade 4) Exports (USD in mil.) 13.077 14.295 17.054 21.918

Imports (USD in mil.) 12.734 14.731 20.877 27.824

Balance (USD in mil.) 343,0 -436,0 -3.823,0 -5.906,0

Average wage 2) Nominal  (%) 25,3 18,5 17,5 18,0

Real (%) 3,7 7,7 7,7 8,5

Balance of payments 4) Current account (USD in mil.) 114,6 -49,7 -1.362,3 -4.475,8

Capital account (USD in mil.) 3.024,8 3.371,1 8.225,9 4.071,7

Exchange rate 6) CZK/USD 29,15 28,78 26,55 27,14

CZK/DM 17,64 17,75 18,52 18,06

Average interbank deposit 7 day 10,74 8,46 10,87 12,05

interest rate (PRIBOR) (%) 3 month 13,15 9,14 10,95 12,02

6 month 13,95 9,26 10,96 11,96

Discount rate (%) 8,00 8,50 9,50 10,50

Lombard rate (%) 11,50 11,50 12,50 14,00

1) Up to 1995, constant prices of 1984, in 1996, constant prices of  1994

2) Increase in % to the same period of  previous year

3) Moving average

4) End of period balance

5) Percentage of labour force

6) Exchange rate midpoint, yearly average
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 Assets

(CZK in mil.,  %, branches abroad included)

31.12.94 31.12.95 1996

31.03. 30.06. 30.09. 31.12.

CZK in mil.

Cash 21.961 24.605 24.605 25.369 27.082 28.160

Deposits and credits with CNB 68.874 164.277 141.265 124.048 142.453 142.061

of which minimum reserves requirement 51.496 75.890 78.592 79.742 117.013 113.713

Deposits and credits with banks 300.675 316.426 323.390 333.660 360.048 391.310

of which: current accounts 15.167 13.106 12.183 16.611 14.751 20.976

               time deposits 159.562 173.532 186.862 204.047 240.154 278.341

               granted credits 125.946 129.788 124.344 113.002 105.142 91.993

T-bills 27.051 33.976 38.614 53.252 42.246 49.935

CNB bills 46.709 121.863 103.517 85.491 83.019 62.830

Granted credits 786.203 850.242 880.995 905.500 920.915 938.868

of which: to clients 782.362 845.364 877.430 902.035 916.629 933.915

               to state and municipal authorities 3.841 4.879 3.565 3.466 4.286 4.953

Tradable securities 91.684 148.947 158.126 177.988 186.100 176.053

of which: bonds 73.815 122.848 127.831 136.452 139.730 132.774

               shares 16.042 23.881 27.343 37.615 41.884 38.011

Bank participations (investments) 16.717 22.747 23.392 20.826 22.913 22.371

Tangible and intangible assets 47.795 58.109 58.811 58.741 61.621 65.517

Other assets 73.085 111.044 121.960 149.702 130.035 156.294

Total assets 1.480.753 1.852.236 1.874.675 1.934.578 1.976.432 2.033.399

in % of total assets

Cash 1,48 1,33 1,31 1,31 1,37 1,38

Deposits and credits with CNB 4,65 8,87 7,54 6,41 7,21 6,99

of which minimum reserves requirement 3,48 4,10 4,19 4,12 5,92 5,59

Deposits and credits with banks 20,31 17,08 17,25 17,25 18,22 19,24

of which: current accounts 1,02 0,71 0,65 0,86 0,75 1,03

               time deposits 10,78 9,37 9,97 10,55 12,15 13,69

               granted credits 8,51 7,01 6,63 5,84 5,32 4,52

T-bills 1,83 1,83 2,06 2,75 2,14 2,46

CNB bills 3,15 6,58 5,52 4,42 4,20 3,09

Granted credits 53,09 45,90 46,99 46,81 46,59 46,17

of which: to clients 52,84 45,64 46,80 46,63 46,38 45,93

               to state and municipal authorities 0,26 0,26 0,19 0,18 0,22 0,24

Tradable securities 6,19 8,04 8,43 9,20 9,42 8,66

of which: bonds 4,98 6,63 6,82 7,05 7,07 6,53

               shares 1,08 1,29 1,46 1,94 2,12 1,87

Bank participations (investments) 1,13 1,23 1,25 1,08 1,16 1,10

Tangible and intangible assets 3,23 3,14 3,14 3,04 3,12 3,22

Other assets 4,94 6,00 6,51 7,74 6,58 7,69

Total assets 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

39



 Liabilities

(CZK in mil.,  %, branches abroad included)

31.12.94 31.12.95 1996

31.03. 30.06. 30.09. 31.12.

CZK in mil.

Resources from CNB 77.192 74.371 77.163 79.159 85.958 79.934

Deposits and credits from banks 277.478 386.064 389.654 382.278 437.966 469.910

of which: current accounts 11.901 14.968 13.050 12.180 12.889 16.776

               time deposits 165.406 244.346 258.293 253.264 295.589 333.514

               credits received 100.172 126.750 118.311 116.833 129.487 119.619

Deposits received 820.923 941.010 937.679 970.975 970.203 1.010.673

of which: from clients 739.125 875.444 883.989 917.253 918.466 965.233

               from state and municipal authorities 56.951 44.797 41.049 41.031 45.234 39.941

               deposit certificates 24.847 20.770 12.642 12.691 6.503 5.499

Bond issue 27.133 48.850 53.857 65.777 66.827 62.940

Reserves 75.660 43.094 44.146 40.660 35.874 38.960

Reserve funds 41.065 57.457 57.445 64.337 64.056 64.010

Capital funds 13.673 15.332 16.057 19.913 19.717 20.106

Initial capital 55.679 63.561 65.484 71.459 69.715 69.207

Retained profit 860 1.851 13.966 2.372 1.896 1.854

Current year profit 7.239 12.135 4.485 8.419 15.144 18.217

Other liabilities 83.851 208.510 214.738 229.228 209.076 197.587

Total liabilities 1.480.753 1.852.236 1.874.675 1.934.578 1.976.432 2.033.399

in % of total assets

Resources from CNB 5,21 4,02 4,12 4,09 4,35 3,93

Deposits and credits from banks 18,74 20,84 20,79 19,76 22,16 23,11

of which: current accounts 0,80 0,81 0,70 0,63 0,65 0,83

               time deposits 11,17 13,19 13,78 13,09 14,96 16,40

               credits received 6,76 6,84 6,31 6,04 6,55 5,88

Deposits received 55,44 50,80 50,02 50,19 49,09 49,70

of which: from clients 49,92 47,26 47,15 47,41 46,47 47,47

               from state and municipal authorities 3,85 2,42 2,19 2,12 2,29 1,96

               deposit certificates 1,68 1,12 0,67 0,66 0,33 0,27

Bond issue 1,83 2,64 2,87 3,40 3,38 3,10

Reserves 5,11 2,33 2,35 2,10 1,82 1,92

Reserve funds 2,77 3,10 3,06 3,33 3,24 3,15

Capital funds 0,92 0,83 0,86 1,03 1,00 0,99

Initial capital 3,76 3,43 3,49 3,69 3,53 3,40

Retained profit 0,06 0,10 0,74 0,12 0,10 0,09

Current year profit 0,49 0,66 0,24 0,44 0,77 0,90

Other liabilities 5,66 11,26 11,45 11,85 10,58 9,72

Total liabilities 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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 Revenues and Costs 

(CZK in mil., including bank branches abroad, banks under conservatorship excluded)

31.12.94 31.12.95 1996

31.03. 30.06. 30.09. 31.12.

Interest earned 123.843 129.528 34.129 68.870 106.459 146.105

Interest paid 77.298 85.418 24.288 48.920 75.699 104.648

Interest yield 46.545 44.111 9.842 19.951 30.760 41.457

Fees and commissions earned 9.284 10.124 2.598 5.614 8.851 12.868

Fees and commissions paid 772 1.071 298 644 956 1.511

Fees and commissions profit 8.512 9.053 2.300 4.970 7.895 11.357

Interest yield including fee and commission profit 55.057 53.163 12.141 24.921 38.655 52.814

Securities revenue 4.256 6.176 2.575 5.290 9.001 11.296

Foreign exchange operations revenues 5.355 7.159 1.590 3.370 4.921 6.680

Other banking operations revenues 375 1.548 265 440 936 1.354

Banking activity profit 65.042 68.046 16.572 34.020 53.513 72.144

General operating costs 25.792 32.751 7.829 17.462 27.298 39.662

Reserve and provision creation (net) 26.729 25.597 3.484 -255 -922 7.294

Other operating revenues (costs) -3.415 -6.997 -969 -9.124 -14.615 -19.605

Gross operating profit 9.106 2.701 4.289 7.689 12.523 5.583

Extraordinary revenues (costs) 395 323 -42 65 273 -85

Pre-tax gross profit 9.502 3.024 4.246 7.754 12.796 5.498

Taxes 3.388 1.697 182 436 805 439

Net profit 6.113 1.328 4.064 7.318 11.991 5.059

Profitability and Effectiveness

(Including bank branches abroad, banks under conservatorship excluded)

31.12.94 31.12.95 1996

31.03. 30.06. 30.09. 31.12.

Banking activity profit/assets in % 5,14 4,46 3,74 3,79 3,89 3,90

Gross profit/assets in % 0,75 0,20 0,96 0,86 0,93 0,30

Net profit/assets in % 0,48 0,09 0,92 0,82 0,87 0,27

Net profit/core capital in % 14,02 2,49 27,54 24,31 25,66 8,15

Total interest revenues/interest earning assets 11,91 10,89 9,97 9,96 10,06 10,29

Total interest cost/interest bearing liabilities 8,24 7,70 7,53 7,54 9,77 7,79

Interest rate spread in % 3,674 3,189 2,439 2,414 0,292 2,497

Net interest margin in % 4,48 3,71 2,88 2,88 3,74 2,92

Number of employees in banking sector 57.075 59.550 59.991 60.194 60.510 60.137

Per employee CZK in thousands:

   total assets 25.944 31.104 31.249 32.139 32.663 33.813

   profit from banking activity 1.140 1.143 1.105 1.130 1.179 1.200

   net profit 107 22 271 243 264 84

   operating costs 452 550 522 580 602 660
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Credits

(crown credits granted in the Czech Republic, CZK in mil.)

31.12.94 31.12.95 1996

31.03. 30.06. 30.09. 31.12.

Total credits 733.389 785.289 807.610 836.205 842.545 857.337

of which: short-term 292.348 322.690 339.871 355.477 362.006 367.399

               medium-term 216.907 225.834 224.631 225.514 214.099 217.729

               long-term 224.134 236.766 243.109 255.214 266.439 272.209

Credits granted in CZK: 733.389 785.289 807.610 836.205 842.545 857.337

of which: to public sector 204.897 160.980 155.728 128.179 124.034 146.912

               to private sector 399.913 500.958 529.362 574.972 592.433 596.783

               to governmental sector 1.882 3.512 2.182 2.553 3.396 3.986

               to small businesses 56.996 61.890 61.996 68.310 65.782 61.186

               to households 46.286 35.296 34.703 34.813 35.508 37.872

               other 23.415 22.655 23.639 27.377 21.391 10.595

of which: agriculture and forestry 26.324 31.834 34.172 34.252 34.856 34.800

               manufacturing industry 233.511 248.003 254.895 264.313 271.097 279.494

               construction 24.277 27.618 30.488 31.599 31.971 29.292

               finance and insurance 15.381 22.862 23.651 29.037 30.925 36.159

               transport and travel 21.245 19.838 20.408 21.050 16.896 16.979

               trade and catering 182.557 196.020 200.754 200.765 205.416 202.043

               other activities 230.095 239.114 243.242 255.189 251.383 258.570

Deposits

(crown deposits received in the Czech Republic, CZK in mil.)

31.12.94 31.12.95 1996

31.03. 30.06. 30.09. 31.12.

Total deposits 736.720 844.376 849.713 870.918 876.009 910.520

of which: demand 334.807 342.696 317.473 327.121 331.294 344.020

               time 401.913 501.680 532.240 543.797 544.715 566.500

of which: short-term 198.681 265.758 292.902 315.490 327.127 347.752

               medium-term 161.839 186.035 187.525 177.945 165.643 160.024

               long-term 41.392 49.886 51.813 50.362 51.945 58.724

Total deposits 736.720 844.376 849.713 870.917 876.009 910.520

of which: public sector 83.856 80.849 26.663 42.370 78.336 85.273

               private sector 179.698 216.362 268.234 265.273 220.430 250.159

               governmental sector 54.246 40.737 38.211 38.841 42.729 37.563

               small businesses 32.874 33.962 35.578 39.714 40.022 37.348

               households 340.129 417.143 433.813 446.380 456.471 488.447

               others 45.917 55.323 47.215 38.339 38.020 11.731

of which: agriculture and forestry 11.552 13.347 13.977 17.135 19.168 18.978

               manufacturing industry 57.492 61.785 64.226 71.274 84.240 95.954

               construction 18.003 20.640 19.550 22.002 24.000 25.851

               finance and insurance 55.514 61.978 63.345 49.024 43.873 45.191

               transport and travel 17.066 23.318 20.266 26.660 16.206 15.820

               trade and catering 57.782 67.082 62.304 64.708 65.045 70.122

               other activities 519.311 596.227 606.045 620.115 623.476 638.605
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Capital, Risk Weighted Assets and Capital Adequacy

(including bank branches abroad)

31.12.94 31.12.95 1996

31.03. 30.06. 30.09. 31.12.

Core capital in CZK in mil. 102.710 123.928 126.165 133.879 131.420 114.141

Total capital in CZK in mil. 114.994 137.052 134.844 145.291 140.842 122.705

Total assets in CZK in mil. 1.521.546 1.856.016 1.881.465 1.933.943 1.971.864 2.004.895

of which by risk weight:

         0 % 209.433 427.095 413.602 417.156 438.353 454.605

         20 % 337.790 385.535 350.028 388.487 394.385 431.287

         50 % 33.644 29.358 33.605 34.027 34.344 32.251

         100 % 940.679 1.014.028 1.052.266 1.094.273 1.104.781 1.086.752

Risk weighted assets in CZK in mil. 1.025.059 1.105.814 1.146.461 1.188.984 1.200.830 1.189.135

Risk wighted assets share in total assets in % 67,37 59,58 60,93 61,48 60,90 59,31

Core capital/risk weighted assets in % 10,02 11,21 11,00 11,26 10,94 9,60

Capital/risk weighted assets in % 11,22 12,39 11,76 12,22 11,73 10,32

Reserve Resources

(CZK in mil., branches abroad included)

31.12.94 31.12.95 1996

31.03. 30.06. 30.09. 31.12.

Provisions 18.841 76.951 73.945 77.843 81.577 91.670

Reserves 75.660 43.094 44.146 40.660 35.874 38.960

Reserve funds 41.065 57.457 57.445 64.337 64.056 64.010

Capital funds 13.673 15.332 16.057 19.913 19.717 20.106

Total reserve resources 149.239 192.834 191.592 202.754 201.223 214.746

Liquid Assets

(CZK in mil., branches abroad included)

31.12.94 31.12.95 1996

31.03. 30.06. 30.09. 31.12.

Cash 21.961 24.605 24.605 25.369 27.082 28.160

Deposits and credits with CNB 68.874 164.277 141.265 124.048 142.453 142.061

of which minimum reserves requirement 51.496 75.890 78.592 79.742 117.013 113.713

Current accounts with banks 15.167 13.106 12.183 16.611 14.751 20.976

T-bills 27.051 33.976 38.614 53.252 42.246 49.935

CNB bills 46.709 121.863 103.517 85.491 83.019 62.830

Total liquid assets 179.761 357.827 320.184 304.772 309.551 303.962

Tradable securities 91.684 148.947 158.126 177.988 186.100 176.053

of which: bonds 73.815 122.848 127.831 136.452 139.730 132.774

               shares 16.042 23.881 27.343 37.615 41.884 38.011

Total liquid assets 271.445 506.773 478.310 482.759 495.651 480.015

Share to total assets in %

     quick assets 12,14 19,32 17,08 15,75 15,66 14,95

     liquid assets 18,33 27,36 25,51 24,95 25,08 23,61
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 Assets and Liabilities by Residual Maturity

as of December 31, 1995 (CZK in mil., branches abroad included)

Total v tom 

under 1 week to 1 to 3 3 to 6 6 months 1 to 2 2 to 5 more than non-

1 week 1 month months months to 1 year years years 5 years specified

Total assets 1.861.039 169.249 183.864 185.539 174.680 198.477 127.045 205.573 94.062 522.550

Total liabilities 1.861.039 556.897 136.136 159.604 119.266 182.462 168.688 198.514 12.373 327.099

Net balance sheet position x -387.648 47.728 25.935 55.415 16.015 -41.643 7.058 81.690 195.451

Cumulative net balance x -387.648 -339.920 -313.985 -258.570 -242.556 -284.198 -277.140 -195.451 0

in % of total assets x -20,83 -18,27 -16,87 -13,89 -13,03 -15,27 -14,89 -10,50 0,00

Liabilities with respect to demand deposit liquidity 1.861.039 235.052 196.482 219.950 159.496 222.693 208.918 238.745 52.603 327.099

Net balance sheet position x -65.803 -12.618 -34.411 15.184 -24.216 -81.873 -33.172 41.459 195.451

Cumulative net balance sheet position x -65.803 -78.421 -112.832 -97.648 -121.864 -203.737 -236.909 -195.451 0

in % of total assets x -3,54 -4,21 -6,06 -5,25 -6,55 -10,95 -12,73 -10,50 0,00

Assets and Liabilities by Residual Maturity

as of December 31, 1995 (CZK in mil., branches abroad included)

Total v tom 

under 1 week to 1 to 3 3 to 6 6 months 1 to 2 2 to 5 more than non-

1 week 1 month months months to 1 year years years 5 years specified

Total assets 2.041.199 267.043 129.931 187.478 193.307 212.520 139.160 215.687 104.882 591.191

Total liabilities 2.041.199 659.497 182.134 142.488 134.799 181.742 188.865 184.723 40.756 326.195

Net balance sheet position x -392.453 -52.203 44.989 58.507 30.778 -49.705 30.964 64.126 264.997

Cumulative net balance x -392.453 -444.656 -399.667 -341.160 -310.382 -360.087 -329.123 -264.997 0

in % of total assets x -19,23 -21,78 -19,58 -16,71 -15,21 -17,64 -16,12 -12,98 0,00

Liabilities with respect to demand deposit liquidity 2.041.199 329.682 243.975 204.329 176.026 222.969 230.091 225.950 81.983 326.195

Net balance sheet position x -62.639 -114.043 -16.851 17.281 -10.449 -90.932 -10.263 22.899 264.997

Cumulative net balance sheet position x -62.639 -176.682 -193.533 -176.252 -186.702 -277.633 -287.896 -264.997 0

in % of total assets x -3,07 -8,66 -9,48 -8,63 -9,15 -13,60 -14,10 -12,98 0,00
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