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To�Our�Shareholders:�
�
We�are�pleased�to�report�our�2011�operational�
and�financial�results.��In�many�ways�2011�was�a�
milestone�year�for�us.��We�earned�a�profit�of�
nearly�$1.1mm�at�year�end�2011,�and�also�
successfully�raised�an�additional�$3.1mm�in�new�
capital�through�a�private�placement�offering.��
This�addition�to�our�capital�continues�to�make�
the�bank�one�of�the�best�capitalized�banks�in�
the�region.��It�also�presents�an�opportunity�for�
us�to�continue�to�grow�the�bank�through�
lending�and�potential�acquisitions.�
�
Although�it�was�a�year�of�many�accomplishments�and�progress,�the�economy�continued�to�create�
challenges�that�had�an�impact�on�our�growth.��While�the�economy�is�still�volatile,�we�believe�
there�has�been�improvement�over�the�past�year,�but�will�likely�result�in�still�softer�loan�growth�
for�us�this�year.��But�without�doubt,�the�source�of�our�strong�performance�is�our�employees�who�
have�proven�that�they�have�the�ability�to�successfully�implement�our�strategic�business�plan�to�
grow�the�bank�and�build�strong�customer�relationships.��To�underscore�this�point,�the�majority�
of�our�new�business�is�a�result�of�referrals�from�satisfied�clients.�
�
Other�notable�events�in�2011�include�the�acquisition�of�a�$17mm�deposit�portfolio�from�Mizuho�
Corporate�Bank�of�California�this�past�August,�and�the�addition�of�a�few�key�management�and�
SBA�employees�to�our�team.��As�an�SBA�Preferred�Lender,�we�took�steps�to�emphasize�the�value�
of�these�government�guaranteed�programs�and�as�a�result,�we�have�been�recognized�as�one�of�
the�top�ten�SBA�lenders�in�our�region.�We�also�recognized�full�value�of�the�acquisition�of�the�
Palm�Springs�and�La�Quinta�branches�that�we�acquired�from�Palm�Desert�National�Bank�in�
December�2010.��This�acquisition�was�immediately�accretive�to�earnings�which�contributed�to�
our�profitability.��Lastly,�we�celebrated�our�ten�year�anniversary�of�the�bank�in�2011�which�was�
formally�known�as�First�Business�Bank�and�originally�known�as�Ramona�National�Bank.�
�
While�we�know�the�economy�will�continue�to�present�challenges,�we�believe�Bank�of�Southern�
California�is�well�positioned�to�continue�as�a�leading�business�bank�in�the�Southern�California�
market.��More�importantly,�the�customer�relationships�we�have�already�developed�serve�as�a�
solid�foundation�as�we�continue�to�build�our�bank.�
�
Thank�you�for�your�continued�trust�and�support.�
�
�
�
�
John�Farkash� � � � � � Nathan�L.�Rogge�
Chairman�of�the�Board� � � � President�and�Chief�Executive�Officer�
�
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STATEMENTS OF FINANCIAL CONDITION 
December 31, 2011 and 2010  

�

�!�� �!�!

���������
���	��������� 6�����7��8����� 6���#�69#8�����
�0���� ����&������:������� ����&������ �6�69!�!!!���� 7�9���!!!�����

TOTAL CASH AND CASH EQUIVALENTS �9�##��7������� ����$9�69#�����

2�&�������������������&����)���	������� �$�!�!�9##����� 6�����#9$�������

3����;
�������������������3����
�&���'���� ��6���96�������� 9��6#���!�������
��� �����������<�/���� �!#�6!!�97$��� ��6�#�!�$!6���
�����������������2��������� �6�6�����7����� �7�697�!7������
����������� $�7!��$�9������� $�6�9��9��������

TOTAL LOANS �9��#�!���!��� ��9��#���9!���
����,����	���3����3����� ��6$��7�9=�>��� ��9�����7=�>���

NET LOANS �99���7��#���� �����$��������

�����2�&����������������� ���#���!!������� ���$��$!!�������
?�������������+��'����� #���!�$��������� ���9#��$#�������
@���,��������/�����2����"�)��� ����!��#7������� ���!!�7�9�������
/����� �����������/,�������� 96�������������� <�������������������
������2������������/����������� ���!���!$������� ���7��7���������

TOTAL ASSETS �76�#6��7�68� �6#�#9#�9��8�

ASSETS
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STATEMENTS OF FINANCIAL CONDITION 
December 31, 2011 and 2010 

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY
�!�� �!�!


�'�����;
��������������<������"�
����� 9#�77$�7!!8��� 97�!#6�6�98���
���2�������<������"��/%��5���(�5������������&��"�������� 6��#9��67������ 69�#�$�$##�����
���-����
�'������1�����8�!!�!!! �$�!�#��!9����� �$�77���6������
���-����
�'������8�!!�!!!�����/&�� �$��97�6$������ �7��#���6!�����

TOTAL DEPOSITS ����9$$�9�6��� �����!$���7���

:�������4����3�����������&���� ��!!!�!!!������� 9�!!!�!!!�������
������2������������/�����3��)������� ���#����9������� ��!#��9$9�������

TOTAL LIABILITIES ��9���9�#7���� ��!��#���#����

����������������������"������<������������A <������������������� <�������������������

������������.��+���(;
���?��	�����������<��������B����!�!!!�!!!������������?���C����D
�����9�$�9��������2����������/���������"�����!��������!�! 9��66�669������� 9��9���#6�������
���������������<��!�!!!�!!!���������������B����8��!!�?���C����D�
������2����������/���������"�$���$��$9�����!����������9$��$9�����!�! ���$�6��6!����� �$���6��6!�����
��������������?���<�����'���� �$�!7$��������� �$��6���69�����
�������������
�	��� �!�$$��$#7=�>� ���$#��$$9=�>�
�������������/��������'�������&��2�����<������	�-�0�� 9��77������������� �9���$�����������

TOTAL SHAREHOLDERS' EQUITY �$�$9��79������ �#�$�$�66!�����
TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY �76�#6��7�68� �6#�#9#�9��8�
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STATEMENTS OF OPERATIONS 
For the Years Ended December 31, 2011 and 2010 

�!�� �!�!
INTEREST INCOME
���2������������:�������3���� #�����9#�8����� ��$#6���#8�����
���2������������
�&����������2�&����������������� �7��#67��������� ��9��$����������
���2�����������:�������:��������������/������������ $��$6������������ �9�6�������������

TOTAL INTEREST INCOME #�99��79#������� ���6��!6��������

INTEREST EXPENSE
���2�������������&��"����/%�����5���(�5������������ 9����$6��������� ����6!����������
���2�����������-����
�'������ �66�!6���������� 6���������������
���2�����������/����������,��"� 97���9����������� �7�7�������������

TOTAL INTEREST EXPENSE ���9������������ ���7��7�9�������

NET INTEREST INCOME 7�$!!���$������� ��$#9�����������

?��&������	���3����3����� 7!!�!!!��������� ���$��!!!�������
NET INTEREST INCOME AFTER
PROVISION FOR LOAN LOSSES 6��!!���$������� 9���#�����������

NONINTEREST INCOME
������&�������"����:��������/���� ��9�!#���������� $#7�69!���������
���@�������������	���������� $#�7$������������ #$��6!�����������
���@�������������	�3���� #!�697����������� 6!�7$$�����������
���@�������������	�/����� �����������/,��� <������������������� $!�#$������������

�99��6!��������� �#9�!6#���������

NONINTEREST EXPENSE
������������������'��(�������	��� 9�!�!�7�9������� ��#�7�����������
���/�'��(������+��'������0'����� ���99�67�������� 79����!���������
���/������0'������ ������$$�������� ��6�6�$$��������

6�9!��#7!������� ���$��!9��������
INCOME (LOSS) BEFORE INCOME TAXES 6$7�$�$��������� �66�6!�=�>������

2�����-�0���>����	��= $�$��!!=�>������ 7!!���������������
NET INCOME (LOSS) ��!#����$8����� �67��!�=8>������

NET INCOME (LOSS) PER SHARE - BASIC !�$�8�������������� !��6=8>�����������

NET INCOME (LOSS) PER SHARE - DILUTED !�$�8�������������� !��6=8>�����������
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STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY�
For the Years Ended December 31, 2011 and 2010 

����������
���������� /����
?���<�� ���'�������&� ���������� ���'�������&�

������ ������ ������ ������ ��'���� 2���� 
�	��� >3���=�2����

Balance at December 31, 2009 9�$�9�� 9���9�6��8��� ���9$��$9��� �$���6��6!8���� �$�9�!��#$8���� >�!��7�����=8�� ���$#�8�������������

���������	� ����'�����C���� $��������������� >$�����=�����������


�&�������?��� >��9�7!�=���������

����<���������'�������� 6���7$�������������

2���������������'��	���������� >6$#=��������������

���'�������&��2�����>3���=;
��������2�����>3���= >�67��!�=8���������� >�67��!�=���������

��������"������������B���"���
�����������&�����������������
�������&����)���	��������������	
��������0��		��� 99�966��������������� 99�966���������������
���� ������	���"�������"��B��
���������������"��������	���0��		��� >����!�=�������������� >����!�=��������������

��������-��������'�������&��3��� >�7#��$!=8����������
Balance at December 31, 2010 9�$�9�� 9��9���#6����� ���9$��$9��� �$���6��6!������ �$��6���69������ >���$#��$$9=���� �9���$���������������

���������	� ����'�����C���� $���66���������� >$���66=�����������

2��������	�������������������
�	��0'����� ��!�!!!������ $��!!�!!!�������� >�9�!$6=�����������


�&�������?��� >�����9!=���������

����<���������'�������� �6�6���������������

���'�������&��2����;
��������2����� ��!#����$8�������� ��!#����$�������

��������"������������B���"���
�����������&�����������������
�������&����)���	��������������	
��������0��		��� �$������������������� �$�������������������
���� ������	���"�������"��B�� >�$��!!=�������������� >�$��!!=��������������
���������������"��������	���0��		���

��������-��������'�������&��2���� ��!7���$78��������
Balance at December 31, 2011 9�$�9�� 9��66�6698��� $���$��$9��� ���$�6��6!8���� �$�!7$����8���� >�!�$$��$#7=8�� 9��778���������������

������������?��	����������
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STATEMENTS OF CASH FLOWS 
For the Years Ended December 31, 2011 and 2010  

�!�� �!�!
OPERATING ACTIVITIES
�������2�����>3���= ��!#����$8����������� �67��!�=8>����������
�����E������������ �����������2�����>3���=�������������?��&�����)(
������/'������"����&�����;
���������
�'�������������������B����� 9�#��69���������������� �9����9�������������
���������@�������������	�3���� #!�697=�>�������������� 6!�7$$=�>�����������
���������?��&������	���3����3����� 7!!�!!!���������������� ���$��!!!����������
���������
�	������-�0�����	��� 9#$�!!!=�>������������
���������@�������������	�/����� �����������/,��� <���������������������������� $!�#$�=�>�����������
�������������<���������'�������� �6�6�������������������� 6���7$���������������
���������@�������������	��&����)���	����������������� $#�7$�=�>�������������� #$��6!=�>�����������
�����������"������/����������������3��)������� �6#�7�7���������������� 7�9�������������������

NET CASH PROVIDED  BY OPERATING ACTIVITIES ��#69�6#�������������� �#��9���������������

INVESTING ACTIVITIES
���?��������	��&����)��<	��<�������������� 6�9�!�6$�=�>��������� 6���$��66=�>������
���?�������	����������	��&����)��<	��<�������������� 969��!����������������� ��#����9!����������
���?�������	����5�����������	��&����)��<	��<�������������� �������6�������������� ��$9��77�����������
�������?��������	�:�������4����3��������:������� ����&����������� 9����!!=�>������������ ���6�!=�>�����������
���������+���������� ���&�������������+�������� <���������������������������� $�69#�7!�����������
�������>:�����"=� �'�(������	�3���� ��7!������������������ �#��99�!!6=�>����
���?�������	����������	�3����� $�#���$76������������� #!$�#9��������������
���?�������	����������	�/����� �����������/,��� <���������������������������� ��97���#9����������
���?���������	�?�������������+��'�����������	�������?������ �9����$=�>������������ 9�!��!$=�>���������

NET CASH PROVIDED (USED) BY INVESTING ACTIVITIES �#7�$!9���������������� ���666�9�7=�>����

FINANCING ACTIVITIES
�������2����������
�'����� ��#$!���#������������� �$�$�7�!����������
������� �'�(��������:�������4����3�����������&���� $�!!!�!!!=�>��������� <�������������������������
���?�������	����?��	�����������/		����"�������	��0'����� <���������������������������� 6$#=�>����������������
���?�������	����������������/		����"�������	��0'����� $�!6��#�$������������� <�������������������������
���
�&����������?��	���������� �����9!=�>������������ ��9�7!�=�>���������
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NOTE B - INVESTMENT SECURITIES 
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NOTE B - INVESTMENT SECURITIES - CONTINUED 
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NOTE C - STOCK INVESTMENTS, at COST 
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NOTE D – LOANS – CONTINUED�
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��������(��	�����,�����	����������������������)���������������)(�'���	�������"��������������)(�������
����&������(��&������������������������&��(��&��������	�����'������������	�
���)���$����!���	����,�;�
�

���������������  �����������< ���������
December 31, 2011 3����
�&���'���� /���� N�2��������� �������� -����

����,����	���3����3�����;
��"�����"��	�F��� 79�6!98��������������� ��$!��#�98���� #77�7$�8������� 7!��6�8����� ��9�����78�����
?��&������ ##�$!!��������������� 9$��#�$������� �!$���#������� ������7���� 7!!�!!!��������
����"�<�		� <������������������������ >$���$$�=������ >�$$�696=������ >��6�9#�=�� >�����6�=�������
 ��&����� <������������������������ #$��$9��������� $#�#$9��������� 9���#������� �$6�6#6��������
�����	�F��� �79�!!98������������� ����6���#8���� 7#7��#�8������� �$���$!8��� ��6$��7�98�����
 ����&��;
���'��	� $!����8��������������� �!�����8������� �97�79!8������� <8������������� $79����8�������
��@������ ��$�67$�������������� ��$���#67����� 69#�$��������� �$���$!���� ��$96��9������

�79�!!98������������� ����6���#8���� 7#7��#�8������� �$���$!8��� ��6$��7�98�����

3������&��������	���2�'�������;
��2���&������( �!!�6$78������������� $�7!!��#!8���� �6#�9��8������� <8������������� 9��7!�6798�����
���������&��( ������6$6����������� �!��7##�7#$� �6�!9��7����� $�7!��$�9� �9��$�#�6����

��6���96�8����������� �!#�6!!�97$8� �6�6�����78��� $�7!��$�98� �9��#�!���!8�

December 31, 2010
 ����&��;
���'��	� �6����8��������������� �6$�##�8������� �!$�$�78������� <8������������� �#9�9$�8�������
��@������ �6��7$��������������� ����7�#������� 77����6������� 7!��6������ �������#6�����

79�6!98��������������� ��$!��#�98���� #77�7$�8������� 7!��6�8����� ��9�����78�����

3������&��������	���2�'�������;
��2���&������( ��9��9!8������������� 9�$!��!�!8���� ����6�98������� <8������������� 9�#7��#998�����
���������&��( 9�!�9�#6!����������� ��$��99���6� �7��7��$�6��� $�6�9��9�� �9#��!#��#���

9��6#���!8����������� ��6�#�!�$!68� �7�697�!7�8��� $�6�9��9�8� ��9��#���9!8�

�
-��� ����’�� ���������"(� 	��� ���������"� ���� ����,���� 	��� ����� ������� �������� ��� �� ���"�� �	� '���������
�����&���� �������"� ��� ��������� '�������(� )����� ��� ���� ����’�� ���������� ����� 	������ 	��� ������&��
��'�������� ���� ����� �� ��"�� ���� ��,� ���"�� )����� ��� ����(���� �	� '���� ����� 	��� ������&�� ��'��������
	��������-�������������������&����'������������������������&����)�&���������'����������&����&�����
� �
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NOTE D – LOANS – CONTINUED 
�
-�����������"���B�������������"�����������"��)������������&������	����������)���������)����(��	�)����,����
��� ���&��� ������ ��)�� ���� ��� ������� 	�������� ��	���������� ���������� '�(����� �0'�������� ����������
���+��(�� ������ �������������� ���� ������� ������� �������� ����"� ������ 	������� � 3��"���� ���<
����"������� ������ ���� ��� ��������� ����� ������� ���� ��������� ���� ����������� ������ ���� ����(B���
����&������(� 	��� ����� �����"� ������������ -���� ����(���� ��� '��	������ ��� ��� ��"���"� )����� ��� ��,�
��	�������������)���������-�����������������	����,��"���	���������	�������������"�;�
�
� Pass�J�3����������	�������'���������������������������"���������������"����	�����)���,��

� Special Mention <� 3����� �����	���� ��� �'����� �������� ��&�� �� '��������� ,�������� ����� �����&���
����"�����.������������������2	� ��	�������������������'���������,������������(�������������������������
�	�������'�(�����'���'����	����������������	����������������.��������'����������������	������������

 Substandard <�3����������	���������)������������� �����+�����(�'��������)(� ���������������,�����
����'�(��"��'���(��	� �����)��"�������	���������������'���"���� �	���(��3�������������	������&����,���<
��	�����,�����������,���������������E��'����B��������+����������	�������)���-��(�������������B���)(�����
��������'����)����(����������������������,�����������������������	�������	�������������������������
�
� Impaired J� �� ����� ��� ���������� ��'������� ,����� )����� ��� ������� ��	��������� ���� �&������ ��� ���
'��)�)�����������������,����)�����)����������������������������������"�������������������������	�����
������"���������
�
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NOTE D – LOANS – CONTINUED 

����������������������������(����'��	�������������������"��(��	�������)(�������	�����������	�
���)���
$����!��������!�!�	����,�;�

�'����
?��� 5������ ��)�������� 2�'����� -����

December 31, 2011

����������������3����
�&���'���� ������6$68������� <8������������������ <8��������������������� �!!�6$78�������� ��6���96�8��������
 �����������</����;
���<9�:����(� ���������� �!�97$�6�#����� <������������������� ����7#������������ ��!�!��#������� ����!#��!$�������
��5����	����(� ���������� 7��6!��$�������� <������������������� 6����7������������ <��������������������� 7��9��7�$���������
������������ ���������������/���� 6��6!����9����� $6��7��������� 9�!6#�6$�������� ��6#!��#������� 6#�#97�!�6�������

��������������2���������� ���$����$6����� <������������������� 6�9��6����������� �6#�9����������� �6�6�����7�������
��������� $�7!��$�9������� <������������������� <���������������������� <��������������������� $�7!��$�9���������

�$6��!��!6�8��� $6��7��8������ 9�7#��7�78������ 9��7!�6798����� �9��#�!���!8����

December 31, 2010

����������������3����
�&���'���� 9�!�9�#6!8������� <8������������������ <8��������������������� ��9��9!8�������� 9��6#���!8��������
 ����������</����;
���<9�:����(� ���������� �9��$6���7����� <������������������� �!��96����������� <��������������������� �9��$#�6$$�������
��5����	����(� ���������� #���9��#�������� <������������������� 6���9������������� <��������������������� #��#6�$$$���������
������������ ���������������/���� 7������9�!����� ���7#�#�7���� ��#���7!$������� 9�$!��!�!������ #9�9�$��9��������

��������������2���������� ���67��!������� �6#�6#�������� ����9���!������� ����6�9��������� �7�697�!7��������
��������� $��!#�6��������� �!9�766������� <���������������������� <��������������������� $�6�9��9����������

�$#�$6$����8��� ��769��9!8��� 9�$���9$!8������ 9�#7��#998����� ��9��#���9!8����

�
�
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NOTE D – LOANS – CONTINUED 

��������(��	�'��������������������������������"��&���#!���(�������������������������	�
���)���$���
�!��;�
�

$!<7#�
�(� /&���#!�
�(�
?����
�� ?����
�� ��������

December 31, 2011
����������������3����
�&���'���� <8����������������� <8���������������� �!!�6$78����
 ����������;
���<9�:����(� ���������� <������������������ <���������������� ��!�!��#���
��5����	����(� ���������� <������������������ <���������������� <���������������
������������ ���������������/���� <������������������ <���������������� ��6#!��#���

��������������2���������� <������������������ <���������������� �6#�9�������
��������� <������������������ <���������������� <���������������

<8����������������� <8���������������� 9��7!�6798��

December 31, 2010
����������������3����
�&���'���� <8����������������� <8���������������� ��9��9!8����
 ����������;
���<9�:����(� ���������� <������������������ <���������������� <���������������
��5����	����(� ���������� <������������������ <���������������� <���������������
������������ ���������������/���� �����6���������� <���������������� 9�$!��!�!��

��������������2���������� ����9�6$#����� <���������������� ����6�9�����
��������� <������������������ <���������������� <���������������

������#��8����� <8���������������� 9�#7��#998��

�����������"

�
�
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NOTE D – LOANS – CONTINUED 
�
����,� ��� �� ������(� �	� ���� ����’�� �������� ��&�������� ��� ��'������ ������ ��������� )(� ����� �('��
����������"����
���)���$����!��;�
�

1�'���� �&���"� 2�������
?����'��  ������  ������  ������ 2����

December 31, 2011 ������ 2�&������� ����,��� 2�&�������  ��"��B��
With no Related Allowance Recorded
����������������3����
�&���'���� <8�������������������� <8������������������ <8������������������� <8������������������� <8��������������������
 ����������;
���<9�:����(� ���������� �9��������������� 9�������������� <������������������� 7��99������������ <���������������������
��5����	����(� ���������� <�������������������� <������������������ <������������������� <�������������������� <���������������������
������������ ���������������/���� ����6�9�������� ���7��������� <������������������� ��9�6�69������ ���69������������

��������������2���������� <�������������������� <������������������ <������������������� <�������������������� <���������������������
�������� <�������������������� <������������������ <������������������� <�������������������� <���������������������
With an Allowance Recorded
����������������3����
�&���'���� �!!�6$7��������� �!!�6$7������� $!�������������� �!#�$$9�������� <���������������������
 ����������;
���<9�:����(� ���������� #�#�!7!��������� #�#�!7!������� �9��#6��������� $!$�9�7�������� <���������������������
��5����	����(� ���������� <�������������������� <������������������ <������������������� <�������������������� <���������������������
������������ ���������������/���� ���79�#!#������ ���!$��9$���� �$��6#���������� 977�!$#�������� <���������������������

��������������2���������� �6#�9����������� �6#�9��������� �97�79!�������� �!���#��������� <���������������������
�������� <�������������������� <������������������ <������������������� <�������������������� <���������������������

9�69��7#�8����� 9��7!�6798��� $79����8������� ��77$�9��8���� ���69�8�����������

�
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NOTE D – LOANS – CONTINUED 
�
����,� ��� �� ������(� �	� ���� ����’�� �������� ��&�������� ��� ��'������ ������ ��������� )(� ����� �('��
����������"����
���)���$����!�!;�
�

1�'���� �&���"� 2�������
?����'��  ������  ������  ������ 2����

December 31, 2010 ������ 2�&������� ����,��� 2�&�������  ��"��B��
With no Related Allowance Recorded
����������������3����
�&���'���� <8�������������������� <8������������������ <8������������������� <8������������������� <8��������������������
 ����������;
���<9�:����(� ���������� <�������������������� <������������������ <������������������� <�������������������� <���������������������
��5����	����(� ���������� <�������������������� <������������������ <������������������� <�������������������� <���������������������
������������ ���������������/���� ���99���9������ 7�$���6������� <������������������� 9���69!�������� <���������������������

��������������2���������� <�������������������� <������������������ <������������������� <�������������������� <���������������������
�������� <�������������������� <������������������ <������������������� <�������������������� <���������������������
With an Allowance Recorded
����������������3����
�&���'���� ��9��9!��������� ��9��9!������� �6�������������� �7��$����������� ���$6�������������
 ����������;
���<9�:����(� ���������� <�������������������� <������������������ <������������������� <�������������������� <���������������������
��5����	����(� ���������� <�������������������� <������������������ <������������������� <�������������������� <���������������������
������������ ���������������/���� $�97���$$������ $�97���$$���� �6$�##��������� #7��$!7�������� <���������������������

��������������2���������� ����6�9��������� ����6�9������� �!$�$�7�������� �!9�69��������� �$�9�$�����������
�������� <�������������������� <������������������ <������������������� <�������������������� <���������������������

��9!$�#7�8����� 9�#7��#998��� �#9�9$�8������� ����6�$��8���� �9���!8�����������

��������������	���������������������)����&����������'��������������-������������&�������'�(������
���� ���"��B��� 8���69�� �	� ��������� ������ ��� ��'������ ������ ��� �!��� ���� 8�9���!� ��� �!�!�� 2��������
	���"���� ��� ��'������ ������ ,��� 8�96�$76� ��� �!��� ���� 8#��67!� ��� �!�!�� � ��� 
���)��� $��� �!����
867��$��� �	� ���� '����'��� )������ �	� ��'������ ������ ,��� "���������� )(� ���� ����� ���� 8�99�7!$� ���
'����'���)�������	���'������������,���"����������)(������������
���)���$����!�!���
�
2�����������������&���"����������"����������������������������������&������������� ������������������
	�����&�����������'�����'����"�	����������������������-���'���	������	����������������&����	���������'�������
,���8��#���7�6����
���)���$����!�������86���!�9�$����
���)���$����!�!��

-���������������������������	�������-���)����
�)�� ����������������"��!��������!�!�



BANK OF SOUTHERN CALIFORNIA, N.A. 
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS 

December 31, 2011 and 2010 

�
���
�

NOTE E - PREMISES AND EQUIPMENT�
�
��������(��	�'�������������+��'���������	�
���)���$��	����,�;�
�

�!�� �!�!

3���������2�'��&������ ���$��96�8����� ���$!�9��8�����
:����������:�0������������+��'���� 779�9$!��������� 7�!�9�!���������
���'������+��'���� $7��6!9��������� $6���$����������

���!���!�������� ��$���9���������
3��������������
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NOTE E - PREMISES AND EQUIPMENT - CONTINUED 
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NOTE G - BORROWING ARRANGEMENTS – CONTINUED 
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NOTE H - INCOME TAXES – CONTINUED 
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NOTE H - INCOME TAXES – CONTINUED 
�
-���&�������������,����,�������)�������)�������������������������'������������"����		����������"�����
��''��������	�������"��������	�������	��������0����������-�����������������'������"���������(<	��,������	�
�''��0������(� 87�$���!!!� 	��� 	������� ������ ���� 8#�!���!!!� 	��� ����	������ 	�������� ��0� '��'�������
:������� ���� �'������"� ����� ���(<	��,������ ��� ���� �0����� ���� ����� ,���� �0'���� ��� �!$!�� � ����	������ ����
�'������"���������(<	��,��������������0��������������,�����0'��������!$!����

NOTE I - OTHER EXPENSES�
�
/������0'����������	�
���)���$��������'�������	�����	����,��";�

�!�� �!�!


����?�������" �������8������� 9$9��!68�������
5�������"�����?�)��� �������� #6��$6���������� ����!�#��������
?��	���������:��� ��9��!7��������� ��6��!9���������
/		����0'����� �7��!�7��������� �6��99$���������
2�������� $��97#����������� $����7�����������

�'������������������������/������������" �9��#69��������� �!9�7#����������
3������������������� 6��#�!����������� $9��99�����������
3�������������������/ �/��0'���� ����#�6��������� �!6�$#7���������
 �"������(������������ ��6��6���������� �#��!�����������
/������0'����� �!6�!$���������� ��$��9����������

������$$�8����� ��6�6�$$�8�����

�



BANK OF SOUTHERN CALIFORNIA, N.A. 
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS 

December 31, 2011 and 2010 

�
$��
�

NOTE J – EARNINGS PER SHARE (“EPS”)
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NOTE P – FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS – CONTINUED 
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NOTE P – FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS – CONTINUED 

-�������������	����&������	�	�����������������������
���)���$������������B������	����,�;��

�!�� �!�!
����(��" :��� ����(��" :���
C���� C����� C���� C�����

Financial Assets:
������������
���:��������� 6�����7��8����� 6�����7��8����� 6���#�69#8����� 6���#�69#8�����
����0���� ����&���������
��������:������� ����&������ �6�69!�!!!����� �6�69!�!!!����� 7�9���!!!������� 7�9���!!!�������
���2�&�������������������&����)���	������� �$�!�!�9##����� �$�!�!�9##����� 6�����#9$������� 6�����#9$�������
���3��������� �99���7��#���� �9����6�!!!��� �����$�������� ����#6��!!!���
���:43���: ������������.����������� ���#���!!������� ���#���!!������� ���$��$!!������� ���$��$!!�������
���������2�������� ���&�)�� �79���!���������� �79���!���������� �79���!���������� �79���!����������

Financial Liabilities:
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NOTE Q – FAIR VALUE MEASUREMENT 
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�'��	�� ���������� )��� ������� )(� ���(��"� ��� ���� ���������’� �����������'� ��� ������ )�������� +������
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NOTE P – FAIR VALUE MEASUREMENT - CONTINUED��
�
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�����������'�������������������"��B�����

-������������������)��������������������������������	����&���������	�
���)���$����!����-������������
��� ������� ��������� ��� 	���� &����� ��� �� �������"� )����� ����"� ��"��	����� ���)���&�)��� ��'���� >3�&��� $=�
�����"��!����
�
-���	����,��"� ��)���'��&����� �����������(�����	����&�����	���������E������"��(��	�������������������
	����&��������
���)���$����!��;�

3�&���� 3�&���� 3�&���$ -����
Assets  measured at fair value on a 
recurring basis
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Assets measured at fair value on a 
non-recurring basis
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