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31 Jan 28 Feb
Loans

Loan A 100 100

Loan B 100 100

Loan C 100 0

Provisions

Loan A 0 30

Loan B 20 0

Loan C 40 0

Write-offs

Loan A 0 0

Loan B 0 0

Loan C 0 100
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Gross reporting

Stock end-January Flow for MBS Other revaluation Stock end-February
adjustment

Loan A 100 0 0 100

Loan B 100 0 0 100

Loan C 100 0 -100 0

Total amounts 300 0 -100 200

��	��
�
Net reporting

Stock end-January Flow for MBS Other revaluation Stock end-February
adjustment

Loan A 100 0 -30 70

Loan B 80 0 +20 100

Loan C 60 0 -60 0

Total amounts 240 0 -70 170
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Stock Transactions (at Flows in the Revaluation Stock
end-January market price) balance sheet adjustment end-February

transaction period method
1 2 Net

Security A 99 +4 103

Security B 99 -102 -102  -99 (+3)

Security C +101 - 102 -1 (+1)

Security D +101 +101 +103 (+2) 103

Total 198 +100 -102 -2  +4 +4 + (+6) 206

�������

15 Jan 31 Jan 10 Feb 20 Feb 28 Feb

Market price 100 99 101 102 103

Operations Buy A —— —— —— ——

Buy B —— —— Sale B

Buy C Sale C

Buy D —— ——
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Stock Transactions (at Flow in the Revaluation Stock
end-January market value)  balance sheet adjustment end-February

transaction method
method

1 2 Net

Security A 100 100

Security B 100 -102 -102 (+2)

Security C +101 -102 -1 (+1)

Security D +101 +101 101

Total 200 +100 -102 -2 +1 0 + (+3) 201
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Stock Transactions (at Flow in the Revaluation Stock
end-January market price) balance sheet adjustment  end-February

transaction method method
1 2 Net

Security A 99 +1 100

Security B 99 -102 -102 -99 (+3)

Security C +101 -102 -1 (+1)

Security D +101 +101 +101 101

Total 198 +100 -102 -2 +2 +1 + (+4) 201
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Stock Transactions (at Flow in the Revaluation Stock
end-January market value) balance sheet adjustment  end-February

1 2 Net method

Security A 100 +1 101

Security B 100 -102 -102 -100 (+2)

Security C +101 -102 -1 (+1)

Security D +101 +101 +101 101

Total 200 +100 -102 -2 +1 +1+ (+3) 202
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