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G&F Financial Group is a progressive organization 
that creates opportunities by investing in our people, 
our members and our communities. Together we 
make dreams happen.

G&F Financial Group values people, �nancial 
strength, integrity, community, communication, and 
partnerships & teamwork.

G&F Financial Group is a member owned �nancial 
institution with almost 29,000 members and over 
$1 billion in assets under administration. We are 
comprised of numerous credit unions and have 
served the Lower Mainland of British Columbia 
for over 68 years. G&F Financial Group has 12 
branches located throughout Metro Vancouver. 
G&F Financial Group provides a full range of 
�nancial products and services for our members 
to meet their ever changing and growing �nancial 
needs. We offer sound �nancial advice with the 
credit union advantage.

MISSION STATEMENT

VALUES STATEMENT

ABOUT US

Archival Information and Photos:

DeGrass, Jan.  Safe Haven. Vancouver: Gulf  & Fraser Fishermen’s Credit Union, 1988.
Leonard Frank Collection, photos 9262 and 10277, Vancouver Public Library
Philip Timms Collection, photos 2140 and 5842, Vancouver Public Library
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Vince Fiamengo,
Chair and President
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Dedication to Performance
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Managing through Uncertain Times
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CONSOLIDATED BALANCE SHEET
For the year ended DECEMBER 31, 2008 (in thousands of dollars)

CONSOLIDATED STATEMENT OF 
CHANGES IN MEMBERS’ EQUITY

For the year ended DECEMBER 31, 2008 (in thousands of dollars)

ASSETS 2008 2007

Cash resources $82,543 Y_>;>?O

Loans x#�����=x�z�����jz 896,493 ?OW;q=\

Investments x#����Oz 2,980 j;WWZ

Receivables and prepaid expenses 6,390 W;q>>

Premises and equipment x#�����=x�z�����Zz 9,170 W>;Wj>

Future income tax asset x#����WWz 424 477

$998,000 Y\=_;>jZ

LIABILITIES

Deposits

N��������$������$��)����������� $307,974 Yj>W;>Zj

Term deposits 384,566 j=O;\=q

�������������������)����x#����qz 185,049 W_j;jWq

E

������������� 10,117 ?;\O_

Share savings x#����_z

������������M�+���'�������� 736 840

����������+���'�������� 3,547 j;q_O

N����������'��)��x#����=x�zz 138 182

Total members’ accounts 892,127 ?W=;\j?

�������'��)��x#����?z 51,000 Z?;>>>

E

��������'��)������������)����)������x#����\z 3,174 Z;\q\

946,301 ?_q;\>_

MEMBERS’ EQUITY

������������������x#����W>z 51,761 O\;\=q

E

���)�����������
��������������
���x#����=x�zz (62) 202

51,699 Z>;W=?

$998,000 Y\=_;>jZ

�����������x#����W=z

See notes to consolidated financial statements

Approved by the Directors 

Vince Fiamengo   Joseph Boroevich, 
Chair, Board of Directors   Chair, Audit Committee

RETAINED EARNINGS 2008 2007

����������������������������������'��� $49,926 YOq;Z=q

#�����
��������'��� 1,835 j;O>>

Retained earnings at end of year 51,761 O\;\=q

ACCUMULATED OTHER COMPREHENSIVE INCOME

E

���)�����������
��������������
��������������������'��� 202 xW=z

������
��������������
��������'��� (264) 214

Total accumulated other comprehensive income (62) 202

TOTAL EQUITY $51,699 YZ>;W=?
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CONSOLIDATED STATEMENT OF INCOME 
& COMPREHENSIVE INCOME

For the year ended DECEMBER 31, 2008 (in thousands of dollars)

CONSOLIDATED STATEMENT OF 
CASH FLOWS

For the year ended DECEMBER 31, 2008 (in thousands of dollars)

FINANCIAL INCOME 2008 2007

������������� $48,791 YO?;\\\

(�������������
����������
����
��� 3,716 j;qO_

52,507 Z=;qOq

FINANCIAL EXPENSES

(���������������������������� 28,262 =q;_?q

(����������������$�������' 2,654 j;=WO

30,916 j>;>>>

FINANCIAL MARGIN 21,591 ==;qOq

OTHER INCOME (EXPENSE)

�������!���
���(�
��� 4,804 O;q=Z

������(�
��� 654 607

~�������������������)�)���� x#����jz (500) xZ>>z

4,958 O;_j=

OPERATING MARGIN 26,549 =_;j_?

OPERATING EXPENSES

!�)�������������)�'���������� 13,016 W=;qjZ

���
� 2,600 =;_qZ

�

����
' 2,027 W;\_=

E�����X����� 1,806 W;ZZO

N�������
������ 1,482 W;Z>O

E����������������������� 958 894

~����������)���������������
��� 958 692

Other 556 607

������)���	 433 539

23,836 =j;Wq=

INCOME FROM OPERATIONS 2,713 O;=Wq

DONATION TO G&F FINANCIAL GROUP FOUNDATION (75) x_Zz

DISTRIBUTION TO MEMBERS (NOTE 2(g)) (136) xWZ?z

INCOME BEFORE INCOME TAXES 2,502 j;\?j

INCOME TAXES (NOTE 11)

������� 614 536

*����� 53 47

 667 583

NET INCOME FOR YEAR 1,835 j;O>>

OTHER COMPREHENSIVE INCOME

<�����x)�����z����������������������������
������$������� (264) 214

COMPREHENSIVE INCOME $1,571 Yj;qWO

See notes to consolidated financial statements

OPERATING ACTIVITIES 2008 2007

#�����
������������'���� $1,835 Yj;O>>

E�^���������

E�����X����� 1,806 W;ZZO

~�������������������)�)���� 500 500

*��������
������	�� 53 47

4,194 Z;Z>W

��������������M
����$��%����
�����)

N�
������x��
�����z����

E

�����������������)���� 320 xW?Oz

��
����)����������������	������ (4,790) 246

(�
������x��
�����z����

E

������������������������� 1,170 xW;j=\z

E

��������'��)������������)����)����� (2,795) =;_\\

(1,901) _;>jj

INVESTING ACTIVITIES

E
+���������������������� (135) xWq?z

(�
���������)���� (55,684) xq?;ZjZz

E
+��������������������������+������� (840) xW;?\?z

(56,659) x_>;q>Wz

FINANCING ACTIVITIES

(�
�������������������

����� 78,063 qO;O?W

(�
������x��
�����z����)������'��)� (7,000) j;>W?

N�
��������������������'��)� (44) xqz

N�
����������������������������'��)� – xjq_z

71,019 q_;W=q

INCREASE IN CASH 12,459 j;ZZ?

CASH, BEGINNING OF YEAR 70,084 qq;Z=q

CASH, END OF YEAR $82,543 Y_>;>?O

!���)������)�(�����������x#����W\z
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NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the year ended DECEMBER 31, 2008 (in thousands of dollars)

1. NATURE OF BUSINESS
<�)������*������*������������������`�����x����{�������`����|z������
����������������
����"���������)�������������`�����(�
�����������E
�@�����������������������������`�����
��� ����)����������� ����"���������)������*����
��)� (������������E
�@������������`�����
������������
��)�����
������������������
���))'����������$�������)��������<�������
w�
�����������������"���������)�����@

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
�z� ~���
��)�����������)�������

����
����)�����������
��)��������������
)���������

��������������������`����;�
<�)������*������(������
��!���
������@�����<�)������*������[�)���������@�<�)��
���� *������ (������
�� !���
��� ���@� ��� �� $��))'� �$���� ���������'� ��� ���� �������
`����@�<�)������*������[�)���������@�$�����$��))'��$�������������'����<�)������
*������ (������
��!���
������@�N������=>>_;�<�)������*������[�)���������@�$���
$������������������������`����@�E))������������)����)����������������������'�$����
���������'������������`����;�����<�)������*������[�)���������@�$��������)��@

�z� �����������E

��������~�)�
'�������)�N��
)�����������*����
��)�(����������

����
����}�����'�W;�=>>?;������������`���������������������$������������������
���
)������ ���������� $��
�� ���� 
��������� ��� ��������� (��������� ��� ����������
E

����������������%�!�
�����WZjZ�K�������)�N��
)������;�!�
�����j?q=�K�Financial 
Instruments – Disclosures;�����!�
�����j?qj�K�Financial Instruments – Presentation.

!�
�����WZjZ���+�������������
)���������+��)�����������+�����������������������
���������)��������������������
��)�����������������)��������������'�����^�
�����
���$�))����������)�
�����������
��������������������
�����)@�`���������������������
��������;����
�������$�������������������)'������������)��
��@

!�
������ j?q=� ���� j?qj;� $��
�� ���)�
��� !�
����� j?qW� K� Financial Instruments, 
Disclosure and Presentation;� ��+����� ������X������� ��� ������� ��$� ���
)�������
��)����� ��� ���� ���%�� ����
������ $���� ����
��)� ������������ ���� ��$� ���� �����'�
�����������������%�@�`�������������������������������;����
�������$���������
����������)'������������)��
��@
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NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the year ended DECEMBER 31, 2008 (in thousands of dollars)

3. LOANS
2008 2007

����������)���������� $524,955 YZ>?;j>=

������
��)���������� 252,114 ==>;j?_

�������'���
���� (18,628) xO;q\Zz

758,441 _=j;\\O

������)���� 17,540 W\;Z_=

���������
����� 122,510 \\;Oj_

E

������������� 2,069 =;j?\

900,560 ?OZ;j\=

�������))�$��
�������������)�)���� (4,067) xj;_qjz

$896,493 Y?OW;q=\

�����
����'���������))�$��
�������������)�)��������������������)�����'����������)��
���
���������))�$��

2008 2007

E))�$��
�������������)�)����;��������������'��� $3,763 Yj;j=_

~�������������
������)����� 500 500

g����M�����x���������
������z (196) xqOz

E))�$��
�������������)�)����;��������'��� $4,067 Yj;_qj

4. INVESTMENTS
2008 2007

������)�W��������`���������
��� $2,469 Y=;O\j

Other 511 622

$2,980 Yj;WWZ

!���������������)�W��������`�������������+����������������
�����������������������
���������)�W��������`��������������
��)�)����)�����@��������������������������������
�������������������������������`�������������������������������������������)�X��)��
��)'����$������$�)����������������@

5. PREMISES AND EQUIPMENT
2008 2007

Cost
Accumulated 
Amortization

Net Book 
Value

Net Book 
Value

���� $3,468 $ – $3,468 Yj;Oq?

"��)����� 4,638 2,683 1,955 =;W?=

*��������������+������� 8,393 5,158 3,235 j;qZ\

�������)������������� 3,016 2,504 512 821

$19,515 $10,345 $9,170 YW>;Wj>

6. REGISTERED SAVINGS PLANS
2008 2007

����������������������!������~)��� $147,410 YWjZ;WZ\

����������������������(�
����*���� 34,606 jZ;Zjq

��������������
������!������~)��� 3,033 =;q=W

$185,049 YW_j;jWq

7. SHARE SAVINGS
��������������+���'������������$������$��)�������������'������������������'����
����������'������������`����@

����������+���'�����������������;������������)������Y>@>>W�������'����$������$��
�'���������������^�
�����
�������������
�����@��+���'����������'�����������������������
����������������������������������'������������`����@

8. CREDIT FACILITIES
�����������`����������������������������)�������������)������
�)��'����YWW>;>>>�x=>>_��
YWW>;>>>z�$����������)� W��������`����;��������� ��������� ����� ������$���� �������%����
�

�����
�� ����@� ����� ��
�)��'� ��� ��
����� �'� ��� ����������� ��� ���%� �

������ ���� ��
����������������������������)�W��������`����@�

9. ACCOUNTS PAYABLE AND OTHER LIABILITIES
2008 2007

E

��������'��)�������

�����)����)����� $3,160 YZ;?>\

N�������������� 14 160

$3,174 YZ;\q\

10. CAPITAL MANAGEMENT
The Financial Institutions Act���+�����������������`�����������������������
������
�����)�
���������))�����@�����������
���������������)'�����+���'�����������������������������@�
����)��)����
�����)���+�����������������������
������������������)��)���������%�$��������
������@���
����������������������`����������������������%���
������������������������)��'�
�������)������'��

�����������)����������)�X�������������������@�����Financial Institutions 
Act� ����)������� ����
����� �� ����)� 
�����)� ������ ��� ?Q;� ��� ����� 
������� ����������
������
�����@� ��� ������� ���� ������� `������� 
�����);� ���� ������� `����� ����$�� ����
������ �����)'� ���� ��������� ��^��� ��������� ��� ���� ���%� $�������� ������ )��)�@� E��
N�
������jW;=>>?;������������`�����������������
�����)����������WO@j\Q��	
����������
��+������
�����)������@

����
������'�W;�=>>O;�<�)������*������*������������������`������
+�����������������
����������������)����)���������`������!�������������`����@������+���'�����������`������
!������$�����	
������;������ ������ ���� �����������;�$�����+���'� ����������<�)�� ����
*������*������������������`����@�E��������)����� ��������������
����������;� ��
)�����
$������ �����������`������� ������������������ ���YW_;=\W���� 
���������������)���$��
��

�����������YWq;??j��������������������������������������`������!�������������`�����
����YO>?����
���������������)���������������������������YW;\WW�������)�����^�����������
���������������)����)����������YW;Z>j��������
���������
������$���������������@
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11. INCOME TAXES 
N����)���������
���������������
������	������������))�$��

2008 2007

���������"���
�*�����)���� 
~����
��)�!�������'�(�
������	 $788 31.5% YW;O=q 34.1%

N�
�����������	��������

~������������������
��������)��)� 
���
������������

(659) (26.4%) xOZOz xW>@\Qz

#�������
���)�����������������;���� 538 21.6% xj?\z x\@=Qz

����)���
������	�� $667 26.7% YZ?j 14.0%

E��N�
������jW;�=>>?;� ��	�����'��)�����Yj_W�x=>>_��YZj_z����� ��
)����� ����

������
��'��)������������)����)�����@

������
������	�����
��������������'���������
�������������������������������������
����
��	�������x)����)��'z�����������������)�$�

*������(�
������	�E����� 2008 2007

E))�$��
�������������)�)���� $225 Y\Z

~�������������+������� 278 395

Other (79) xWjz

#���*������(�
������	�E���� $424 YO__

12. COMMITMENT
�����������`���������
������������������))�$������������)�������'�����������������
����
�� ��������� ���� ���� ��	�� ��� '����� ��� �����	�����)'� ���� ��))�$���� ��������

2009 Y?\j

2010 852

2011 692

2012 705

=>Wj����������+�����'���� W;OOq

YO;Z??

13. OTHER INFORMATION
�z� E�� N�
������ jW;� =>>?;� ������������ )����� ��� ����
����;� ���
���;� ���)�'����

���� ��)����� �������;� ��� ���
����� ������ ���� *����
��)� (������������ E
�� ��� "�������
��)�����;�����)���YWj;qq=�x=>>_��YW=;\=jz@

�z� ���)�'������������������`����������)����)����������
����������������������������)�
)����;�)��������
�������������������@�N���
��������������)����)�������������������@��
���)�'������������
����������
���)'�$��������
��������)�
������������������`����@


z� N������ ���� '���;� ����
����;� ��� ������ 
���
��'� ��� ����
����;� ��
����� ����������
�����������������Y==\�x=>>_��YWjOz@

14. NATURE AND EXTENT OF RISKS ARISING 
FROM FINANCIAL INSTRUMENTS
����������������'��'����������%������������������������`������������������
)����
�����;�
)�+�����'��������%��@

Credit Risk

������� ���%� ��� �������%� ����� �����������`�����$�))� ��
����� )������
�������������� ���)��
�������� �����)�������@����%��������������)�
���� ���� ���)���������'������������
���� ���� "����@� ������ ��)�
���� ��
)���� ��)������� ���� ��������� ���)��'� ��� ����'� ����
)����$�����������������))'������������������+����)'�����$�����������)��)'������������
������� ������������ ��
�� ��� ��)��+����� ���� ���� )����� �������@� ���
�����������
��� 
������ ���%� ������ $���� �������� ���� �������� ��� ����)��� �
�����
� �
�������� ��� ���
����)������������
������@������������`����������%�������
�����������������)'�������$���
����)��������<�������w�
�����������������"���������)�������������������)�;�����'�����
�'� �������� ��� ���������� ��� ����� ����� ���� ������)� �
�����
� 
���������� ��� ������
���������
��������@

Liquidity Risk

��+�����'����%�����������%�����������������`�����$�))���
�����������
�)�'������������������
��������������)�������������������@���������������������%;������������`����������+������
�����������;����������������
���������������������;����?Q�)�+�����'�����))������;�������
�������)����������������������������+���'�������@�E��N�
������jW;�=>>?;������������
`�������)�+�����'��	
������������+������)��)@

Market Risk

���%������%������������������%���� )��������)����������
������������������������;���������
�	
�������������������%������
��@�����)��)�������%������%����$��
�������������`�����
����	����������������������������%���
������������������
�������������������������
`����������������;�)�������������������������)���@

���� ������� `������� ��������� ��� �����������)'� 
����
���� ��� ��������� 
�����
'@��
[�$���;� ����� ��� ���� ������� `������� ��������� ���� ������������ ��� `!� �����@� � ����
�������`�����������������	����������������������
��������`!�
�����
'���
���������
�'� ������������ `!� ��))��� ������������ ����������� ��� �������� $��
�� �����	������
����`!���������@����������;��	�������������������
�����
'���
������������������������
���������)�)��)���������������������@

(����������������%����������������)�����
����������������`���������������������
�����
�
�)��� ���� ��� 
������� ��� ��������� �����@� ���� ������� `����� 
���������)'� ��������� ����
�	������� ��� ��������� ����� 
������� ���� ������ ��������)� ����
��� ��� ����
��)� ������� �'�
����)���� ����������;� )����)�����������+���'������������� ����
������������������)�������
��
������� ��� ��
������@� ���� ������� `����� ���� �����)� �������)� ��)�
���� ����� �����)����
�

�����)�� )��)�� ��� ��������� ����� ���%@� ������ ��)�
���� ���� ����
���� ��� ��������� �����
�	��
��������
��)��������������������������)��'������))����$����������

�����)�������@�
������ ���� �������� ��)�
���� ��������� ��� ������� ����� ���� ���%��� �)��� ��� �+���'� ��� ����
��������'� ��������� ����� 
���������'��������

�����)�� �����@������������`������)���

����)���$�����������������	������$������������������������+��)��'��������������������
��������������)������������������%��������������������@

���� ��))�$���� ���)�� �������X��� ���� ���� ��	� ����
�� ��� ��� ���������� ���� ����������
����))�)�W>>���������
�����������
����������������������������������������	��W=��������
�������
��)�������@

(���
����� *����
��)�������

E�����
~��
������� �� 
"����*���
���

W>>������
�������������� YW;j=Z 5.93%

W>>������
�������������� YxW;jOqz xq@>=zQ
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15. INTEREST RATE SENSITIVITY
(����������������%�����������%�����������)�����������������`��������������$�))���
����������
���
�������������%��� ��������������@������������`���������������������%�������������
�������'���������������������������������������)����)�����;��������������������$���@�����
�������`�������������������������������������������������%������))�$��

ASSETS

WEIGHTED 
AVERAGE 

RATE

WITHIN 
1 YEAR

1 TO 2 
YEARS

2 TO 3   
YEARS

3 TO 4   
YEARS

  OVER 4      
YEARS

NOT INTEREST 
SENSITIVE   TOTAL

Cash resources 2.97% Yj\;q?j $12,114 YW>;\OW $7,600 YZ;Z>> $6,705 Y?=;ZOj

����� 4.94% ZO?;q\j 110,724 \O;?\W 101,743 O=;OO? (2,006) ?\q;O\j

(��������� 
���������

K – K – K 9,794 \;_\O

~����������� 
�+�������

K – K – K 9,170 \;W_>

Z??;j_q 122,838 W>Z;?j= 109,343 O_;\O? 23,663 \\?;>>>

LIABILITIES 
AND MEMBERS’ 
EQUITY

Deposits 3.00% Z?q;=qj 121,445 Oj;W?\ 7,440 Z;>=_ 128,763 ?\=;W=_

Other 2.04% ZW;>>> – K – K 3,174 ZO;W_O

Members’ 
�+���'

K – K – K 51,699 ZW;q\\

qj_;=qj 121,445 Oj;W?\ 7,440 Z;>=_ 183,636 \\?;>>>

(��������
!��������'�
~������� YxO?;??_z $1,393 Yq=;qOj $101,903 YO=;\=W ($159,973) Y�K

16. FAIR VALUES OF FINANCIAL INSTRUMENTS
���� ��))�$���� ����������������������� �������������� ������)������� �����������`�������
����
��)������������@�*�����)��������������������
)��������������������������)����)������
$��
����������
��������������
��)������������@�����������������������)���;�����������
������������������)';�����
��
����������������	��������)'����N�
������jW;�=>>?��������
������
������)'�����
����������)������������������$��
�������������̀ �������������
����
�����'�������$��������������������'������������
��)�����������������������������'�

ASSETS BOOK VALUE FAIR VALUE

FAIR VALUE

OVER (UNDER) 
BOOK VALUE

Cash resources Y?=;ZOj Y?Z;>_> Y=;Z=_

����� ?\q;O\j ?\?;?>? =;jWZ

(������������������� =;\?> =;\?> K

Y\?=;>Wq Y\?q;?Z? YO;?O=

LIABILITIES AND 
MEMBERS’ EQUITY

Deposits Y?\=;W=_ Y?\\;\?q Y_;?Z\

Other Zj;W_Z Zj;W_q 1

Y\OZ;j>= Y\Zj;Wq= Y_;?q>

����������)�����������)'�)�+�����������������������������	������������
���'�����)���@�!�
��
������$��)����
)����
���;�����������;������������������������)����)�����@�����������)���
���)�������������������������$�����	������������������
�)
�)��������������������)���
��
���+������������������������%���
�������������N�
������jW;�=>>?@�����������)������
)�������������������������$���������)�������������������������	�������������
���'�����)��@

17. OFF BALANCE SHEET
Funds under Administration

*����� ������ ��������������� �'� ���� ������� `����� 
�������� )����� ����� ���� �����
�'���
����;� ��)�;� ���� ������������� ��� ���� 
���
��'� ��� ��� �����@� � (�� �)��� ��
)�����
���������� ������)���� ���� �����)� ����� �

������ ����� ���� �������� ��� ����)�� ���
�������@�*������������������������������%�������������������������`����������������
���������� ���� ���� ����
���� ��� ���� 
����)������� ��)��
�� �����@

2008 2007

!'���
���������� $18,628 YO;q\Z

(���������������)�������������)������; 
������%����)��

65,145 _q;_Wq

$83,773 Y?W;OWW

Letters of Credit

(�����������)�
�����������������;������������`������������������������������)��
��������

�������������
�����)����������
�����@������������
������������������
�������������)��
��
�����@� E�� N�
������ jW;� =>>?;� ���� ������� `����� ���� ������������ )������� ��� 
������ ���
����)������������������������������Y?;?_Z�x=>>_��Y?;ZZOz@

18. DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS
���}����=;�=>>?������������`����������������������������������
����;�$�����'���������
���
�����
�����
'��$���
�����
�������������������Y=>;>>>�`!N�x��
������Y=>;>>>�`!N�
������'����YW\;?>>��EN;����������������
��=;�=>>\z;������������Y=>;>>>�`!N������
���������������������������������@

E�� '���� ���� ���� ����� �������� )����)��'� ���� �� ����� �)��� ��� Y=O;O>>� �EN@� ���� �$���
��
����)���)���������������)������Y=O;O>>��EN@�

E�� '���� ���� ����� ��������� 
�����
�� $��� ���%��� ��� ���%��;� $��
�� ���)��� ��������
�)������������
����������+���)�������$������������'�������@�������������
�����$��������
���$������������������$�������������)�������Y=qO�x=>>_�M���������Y=WOz;�$��
�������
)�����
���������
��������������
������������'���@

19. NOTE TO THE STATEMENT OF CASH FLOWS

2008 2007

(�
������	��������x��
����z $694 YO>\

N������������ $180 YZjW

(������������ $29,746 YjW;OWZ

20. COMPARATIVE FIGURES
�������� 
���������� ������� ���� ����� ��������� ��� 
������� $���� ���� 
������� '������
������������@
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FIVE YEAR FINANCIAL REVIEW
For the year ended DECEMBER 31, 2008 (in thousands of dollars)

CONSOLIDATED BALANCE SHEET (UNAUDITED) 2008 2007 2006 2005 2004

Cash resources $85,523 Y_j;W\\� Yq\;O_=� Y_W;jZ_� YW>=;Z?=�

����� 896,493 ?OW;q=\� __j;OW>� qq\;>qO� Z_Z;q=q�

Other Assets 15,984 W=;=>_� W=;WZq� W>;>__� W>;q=O�

����)�E����� $998,000 Y\=_;>jZ� Y?ZZ;>j?� Y_Z>;O\?� Yq??;?j=�

Member Deposits $892,127 Y?W=;\j?� Y_O\;\\j� Yq?j;q__� YqOZ;=W?�

�����������)����� 54,174 qj;\q\� Z?;ZW\� =j;_qZ� O;>=?�

����������+���' 51,699 Z>;W=?� Oq;Z=q� Oj;>Zq� j\;Z?q�

����)������)��������������������+���' $998,000 Y\=_;>jZ� Y?ZZ;>j?� Y_Z>;O\?� Yq??;?j=�

CONSOLIDATED STATEMENT OF INCOME (UNAUDITED) 2008 2007 2006 2005 2004

(��������(�
��� $52,507 YZ=;qOq� YOZ;W>_� Yjq;=qZ� Y=_;_?>�

(���������	����� 30,916 j>;>>>� ==;qOj� Wq;OqZ� WW;q?\�

������(�
��� 4,958 O;_j=� O;q_q� Z;qZZ� O;ZW=�

�����������	������ 23,836 =j;Wq=� ==;O?\� =>;jqO� Wq;?q_�

����������������(�
������	�����N������������ $2,713 YO;=Wq� YO;qZW� YZ;>\W� Yj;_jq�

SELECTED STATISTICAL DATA (UNAUDITED)

(AS A PERCENTAGE OF AVERAGE ASSETS) 2008 2007 2006 2005 2004

*����
��)������� 2.24 2.50 2.79 2.78 3.07 

������(�
��� 0.51 0.52 0.58 0.79 0.86 

�����������	������ 2.48 2.56 2.79 2.86 3.22 

(�
�����������N������������������	�� 0.28 0.47 0.58 0.71 0.71 

ALLOWANCE FOR LOSSES ON LOANS 2008 2007 2006 2005 2004

�)������"�)��
� $4,067 Yj;_qj� Yj;j=_ Yj;j>O Yj;O\O 
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Corporate �f�ce 
7375 Kingsway
Burnaby BC  V3N 3B5
604.517.5100

Other Services
Investment Advisory Services
Gulf & Fraser Insurance Services
604.254.8224

41st Avenue 
2735 E. 41st Ave., Vancouver 
604.437.4774

Main Street 
1-2949 Main St., Vancouver 
604.879.7131

Hastings 
803 E. Hastings St., Vancouver 
604.254.9811

New Westminster 
760 6th St., New Westminster 
604.526.2122

Richmond Centre 
7971 Westminster Hwy, Richmond 
604.278.0220

Steveston 
3471 Chatham St., Steveston 
604.271.5911

South Burnaby 
7375 Kingsway, Burnaby 
604.521.2315

Southpoint ELCO 
6911 Southpoint Dr., Burnaby 
604.528.8383

Port Coquitlam 
400-2748 Lougheed Hwy., Port Coquitlam 
604.941.8300

Fleetwood 
101-15910 Fraser Hwy., Surrey 
604.599.6177

Cloverdale 
500-6456 176th St., Surrey 
604.575.3900

Nordel Crossing 
101-12020 Nordel Way, Surrey 
604.507.8688

Telephone Banking  604.419.7600Website  www.gffg.com

BRANCH LOCATIONS & INFORMATION

Executive Management Team

Richard Davies Chief Executive Of�cer
William Kiss Chief Financial Of�cer
Jeff Shewfelt Vice President Sales and Service
Juliana Yung Vice President Commercial Credit

Chris Goodman AVP, Technology
Bill Hartley AVP, Human Resources
Ron Lee AVP, Finance
Kathy O’Flaherty AVP, Retail Credit
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