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TABLE COMPLIANCE OF RECOMMENDATION ON THE GUIDELINES OF GOVERNANCE FOR PUBLIC COMPANIES

No. Recommendation Description

A RELATIONSHIP OF PUBLIC COMPANY WITH THE SHAREHOLDERS IN ENSURING THE 
SHAREHOLDERS’ RIGHTS

Principle  1 
Improving the Value of General Meeting of Shareholders (GMS) Convention.

�~� (
����� ��%��	�� ���� ����	����� ������
���� '��� ���	��� ��� ������� $���	�� ����� ���%����
�	����	��	����	��������������"��	������~

comply

�~� ����*�%������'�����)����������	���������'�!�%%�����	�������������	������		
���D*+~ - *)

�~Z +
%%�����'�D*+�*�	
���� ����$���������	��
�������%��	�"��J����������	�� ��������	���
��	�������~

comply

Principle  2
Improving Communication Quality of public company with Shareholders or Investors.

�~� (
�������%��	����������%%
	������	������������������������������	$������~ comply

�~� (
����� ��%��	�� ���������� ���� ��%%
	������	� ������� ����� ������������� ��� �	$������� �	�
J������~

comply

B BOARD OF COMMISSIONERS’ FUNCTION AND ROLE

Principle 3 
Strengthening the Membership and Composition of Board of Commissioners.

Z~� )����%�	����	� �'� 	
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����~
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Principle 4
Improving the Quality of Job and Responsibility Performance of Board of Commissioners.
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C DIRECTORS’ FUNCTION AND ROLE

Principle 5 
Strengthening the Membership and Composition of the Board of Directors.
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No. Recommendation Description

Principle 6
Improving the Quality of Job and Responsibility Performance of Board of Directors.
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comply

D PARTICIPATION OF STAKEHOLDERS

Principle 7
Improving corporate governance aspect through participation of stakeholders.
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E INFORMATION DISCLOSURE

Principle 8
Improving the Implementation of Information  Disclosure.
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6.   Results of GCG Assessment 
6.1.  GCG Self Assessment Implementation  
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 Result of the Self Assessment Implementation of GCG at BCA
������ �	� +��'� ������%�	�� �	� D!D� �%���%�	�����	� '��� +�%������ �� �	�� ��� �	� ����>� �!�"�� ������ ��� ��������]��� ����
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6.2.  Assessment of GCG Implementation by External Party  
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THE IMPLEMENTATION OF INTEGRATED GOVERNANCE 
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2. Financial Conglomerate Structure of BCA

BCA Finance 
Limited  
100%

BCA 
Finance 
100%

BCA 
Syariah  
100%

CS 
Finance 

70%

BCA 
Insurance  

100%

BCA 
Sekuritas

75%

BCA Life
100%

���� ��~�{�� ��~����� ��� {�� {��

�~���� �~����� ��� ���

�~�����

��~�����

3.  Structure of Share Ownership in Financial Conglomerate Describing the Shareholders in Financial Service Institution 
(Subsidiaries) in Financial Conglomerate Up to the Ultimate Shareholders 

�� !���������
��!������������~�
������%�"�����#�)������)������>�{��������	�����{�
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���	���������'�!�%%�����	�����	���������'�)����������'��!�~�

3����

!�	������	��_�	�

!�	������	��+�����������

51.00%

Robert Budi Hartono
�K���%����+�����������

49.00%

Bambang Hartono
�K���%����+�����������

47.15%

PT Dwimuria Investama 
Andalan

52.85%*

Public



304 PT Bank Central Asia Tbk���������������		
��������

���<�	�	�����
� }���������

���*�	���%�	��
� �����

�Z�!���������
� (��#��

���*�	���%�	��
)���
����	��	��
�	������

���!���������
� D�$��	�	��

���!���������+������
����	��������

�{�!�	����������
� <�	�	�����
� +����%�	��

�� !���������
��!������������~�
�����>�{�>�	�!)����

PT Bank BCA Syariah

BCA Finance Limited

99.576%

PT BCA Finance

100%

0.424%

0.0001%

99.9999%

PT Bank Central Asia Tbk
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��!������������~�
�����	��������#�#�>�	��>�	����������

PT Asuransi Umum BCA

BCA Finance Limited

PT BCA Finance

100%

0.424%

25%75%

99.576%

PT Bank Central Asia Tbk

�� !���������
��!������������~�
�����>�	�������

PT BCA Finance

BCA Finance Limited

100%

0.424%99.576%

PT Bank Central Asia Tbk
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PT Bank Central Asia Tbk

PT Central Santosa Finance

BCA Finance Limited

PT BCA Finance PT Multikem Suplindo

100%

0.424%

25%

45%

30%

99.576%

�� !���������
��!������������~�
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BCA Finance Limited

100%

PT Bank Central Asia Tbk
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10% 15%75%

PT BCA Sekuritas

Chandra Adisusanto PT Poly KapitalindoPT Bank Central Asia Tbk
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75%

0.0004% 99.9996%

75%

PT Bank Central Asia Tbk

PT Asuransi Jiwa BCA

PT Asuransi Umum BCA PT BCA Sekuritas
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4. Management Structure of The Legal Primary Entity (PT Bank Central Asia Tbk) and Subsidiaries Company in Financial 
Conglomerate for Year 2016
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5. Policy to Identify, Manage and Reconcile Intra-Group 
Transactions
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6. Supervision by The Board of Commissioners and The 
Board of Directors 
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3.  Duties and Responsibilities of the Board of Directors 
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6.  Number, Composition, and Criteria of Members of the 
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��%����	��>� �	�� #	�	����� ���
�����	� ��� ��'������
��� �	� ��
�����	� �'� ��	�� �	��	����� 3�~����Z��
(�����������������)���%�����������	���	�	��<���
�	��(������@���>�	�%�����
�~�� �	����������=
���%�	����	��
���

�~� }�������������������	��%�������%�	��
�����������	�������������
�������������
���� ���
������� ��=
���%�	�>� �	��
��	��
	�$��� ���	� ��	$������ �� �����#�� ���%��
�����	� ���� ����� ��� ����	���� ������ ���
	�%�	����	&

��~� !�%%������ ��� ��%���� ����� ����
�����������������	�����
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�� %�%���� �'� ���� ������ �'� )���������
���� ������ �'� !�%%�����	���� ���� ���
��	$������ ��� ��
��� �� ��%��	�� ��� ���
��������� ��	��
��>� �����	� ���� ����� ��
�#$����������������������	�%�	����	~�

7.  Composition of BCA’s Board of Directors as of 31 December 2016
������ �	� �����		
��� D*+� �'� �!�� �	� ����>� ������ ����� ���	���� ��� ���� %�%�������� ��%�������	� �'� �!�"�� ������ �'�
)��������~�@���%�%����������%�������	��'��!�"���������'�)��������������	���	����	�����)�����'�*�	
�����'�*����	���'��
(@���	��!�	����������@���3�~���������������
�
�������>�%������'���������	�+�����|�>�+}>�*��>�3�������	�\������~

�
#~
����
��
��}�#������~�
������>
���
��������
���
��>�	���
��[X�����#����?QX�Z�
No Position Name

�~ (������	��)������� \��|��+������%��|�

�~ )��
���(������	��)������� :
��	��������D��������

Z~ )��
���(������	��)������� ��%�	��J���
���}����	�
�~ )�����������	�
���	��������!�%����	���)�������� @�	�}��}��	��+
�
���+
�
��@�	
�~ )������� 
���+
��	��

�~ )������� }�	������	��#

{~ )������� +
���	����
��%�	

�~ �	����	��	��)������� :���	��
�����	�

�~ )������� _��	������+
��	�

��~ )������� +�	����

��~ )������� �	������}�	����
'
���Z
¬� �������	�_�������'������	�%�	��'��%�����<�	�	�����+��$������
��������3�~�+X����)~�Z�����>����������\
	�������*�~���%�	��J���
���}����	�����������	�������)��
���(������	��

)���������'�(@���	��!�	����������@��~
¬� �������	�_�������'������	�%�	��'��%�����<�	�	�����+��$������
��������3�~�+X�Z{�)~�Z�����>��������{�\
��������*��~�_��	������+
��	�����������	�������)���������'�(@���	��!�	�����

�����@��~
¬� �������	�_�������'������	�%�	��'��%�����<�	�	�����+��$������
��������3�~�+X��Z�)~�Z�����>����������
�
��������*�~�+�	��������������	�������)���������'�(@���	��!�	����������@��~
¬� �������	�_�������'������	�%�	��'��%�����<�	�	�����+��$������
��������3�~�+X����)~�Z�����>����������
�
��������*��~��	������}�	��������������	�������)���������'�(@���	��!�	�����

�����@��~

(��#����'�%�%������'������������'�)����������'��!����������	�������!���������)����������	>���������������'�����������
�		
��������~
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�
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�
#~
����
��
��}�#������~�
������>
���
��������
���
��>�	���
��[X�����#����?QX�Z
No Position Name

�~ (������	��)������� \��|��+������%��|�

�~ )��
���(������	��)������� :
��	��������D��������

Z~ )������� )������*�	�����������|�

�~ )������� �	���	�����	��:��%

�~ )������� +
���	����
��%�	
�~ )�����������	�
���	��������!�%����	���

)��������
@�	�}��}��	��+
�
���+
�
��@�	

{~ )������� 
���+
��	��

�~ )������� }�	������	��#

�~ �	����	��	��)������� :���	��
�����	�

��~ )������� 
���+
��	��

��$�����)���������
#~
����
��
��}�#�����
������>
���
��������
����������������������
��
���"�����Z
No Diversity Description

1 �	����	��	��)������� �!�� ���� �� ��	��� �	����	��	�� )�������� �
�� �'� ��� ����$�	�� %�%����� �'� ������ �'�
)��������~

2 +�����:�
�����	 @��� ��$����'���
�����	��'�%�%������'� �����������'�)���������$�����>� ������	�� '��%�
��������>� *�����>� �	�� )��������� �������� ����� ��''���	�� ��%����	��� �	��
��	��
:��	�%���>�����
	��	��>��	'��%����	�@���	�����>�_����>�@���	�����>��	���
��	���~

3 J����:?�����	��� )�$��������	�������?�����	�����'�%�%������'������������'�)��������>��
��������	��	��
���'�����	���� ��� ����� ��� 	����	���%
���	����	��� #	�	����� �	����
���	>� ��	�
���	�>�
����
���~

4 ��� @��������'�%�%������'� �����������'�)���������$�����������	�����
���$������ ��	���
��X������������~�

5 D�	��� /
���'��������$�	��%�%������'������������'�)��������>��!��������������'�%����)���������
�	�����	�	���%����)��������~

8.  Diversity in the Composition of Members of the Board 
of Directors 
@��� ��%�������	� �'� %�%����� �'� ���� ������ �'�
!�%%�����	���� �'� �!�� �������� ���� ��$������� �'�
���� %�%����>� ����� �	� ���%�� �'� ��
�����	>� �����	��
�?�����	��>����>���	���>��	���?�������~�:����%�%������'�
�������'�)������������������������������'���%����	���
�	�'�$����'��	������	���������'��%�	����'�����!�%��	�~�

�	���	�������������	���'��	��	�������
�����	�3�~����Z�
(�������� ������ ��� )���%���� ����� ��	���	�	�� <���
�	��(������@�����	����	���'��	��	�����!���
����_������
3�~�Z���)(3(� ������ ��� *����� ����� ��	���	�	�� <���
�	��(������@�����������������	��%�	�������������	��
�'� �	��	�����!���
����_������3�~�Z����)(3(�������Z��
3�$�%��������>�����%�%������'������������'�)���������
�'� �!�� ������� ���� <��� �	�� (������ @���� �	�� �����	���
�����$��� ������� '��%� ���� ��	�� �	��	�����<�	�	�����
+��$������
�������~



319PT Bank Central Asia Tbk���������������		
��������

9.  Nomination of Members of the Board of Directors 
@��� �%
	������	� �	�� 3�%�	����	� !�%%������
����%%�	��� ��	�������� '��� %�%����� �'� ���� ������
�'� )��������� ��� ���� ������ �'� !�%%�����	���~� �'����
��	������	�� ����� ����%%�	�����	>� ���� ������ �'�
!�%%�����	�����������������)����������	���������� '���
�����	�%�	����� ����D�	�����*����	���'�+������������
�D*+�~�@���D*+������	���������	����������%�%�������
�'� ���� ������ �'� )��������� ��� ��	������	�� ����
����%%�	�����	�'��%������������'�!�%%�����	���~�

10.  The Board of Directors Statement of Independence 
@���%�|�������'�%�%������'������������'�)����������'�
�!����$��	��#	�	����>�%�	���%�	�>� ��������	�������
�	����� '�%���� �������	������ 
	���� ����	�� ������ �����
%�%����� �'� ���� ������ �'� !�%%�����	���>� '������
%�%������'������������'�)����������	������!�	������	��
+����������������������	�����������!�������%����''����
����������������������	����	��	���~�

Name Position

*����
����~�����Z ��������*����
������Z

Board of 
Commissioners

Board of 
Directors

Controlling 
Shareholders

Board of 
Commissioners

Board of 
Directors

Controlling 
Shareholders

Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No

\��|��+������%��|� (������	��)������� - ´ - ´ - ´ - ´ - ´ - ´

:
��	��������D�������� )��
��
(������	��)������� - ´ - ´ - ´ - ´ - ´ - ´

��%�	��J���
���
}����	�

)��
��
(������	��)������� - ´ - ´ ´ - - ´ - ´ ´ -

+
���	����
��%�	 )������� - ´ - ´ - ´ - ´ - ´ - ´

}�	������	��# )������� - ´ - ´ - ´ - ´ - ´ - ´

@�	�}��}��	�+
�
�����
�
+
�
��@�	

)�����������	�
���	�������
!�%����	���)�������� - ´ - ´ - ´ - ´ - ´ - ´

:���	��
�����	� �	����	��	��)������� - ´ - ´ - ´ - ´ - ´ - ´


���+
��	�� )������� - ´ - ´ - ´ - ´ - ´ - ´

_��	������+
��	� )������� - ´ - ´ - ´ - ´ - ´ - ´

+�	���� )������� - ´ - ´ - ´ - ´ - ´ - ´

�	������}�	���� )������� - ´ - ´ - ´ - ´ - ´ - ´

11.  Share Ownership of Members of the Board of Directors that amounts to 5% or Above of the Paid-up Capital 

3�%�
Share Ownership of Members of the Board of Directors that amounts to 5%  


��	�
$��
�����������~��~���Z�
 BCA Other Bank Non-Bank Financial Institution Other Company

\��|��+������%��|� - - - ´

:
��	��������D�������� - - - -

��%�	��J���
���}����	� - - - ´

+
���	����
��%�	 - - - -

}�	������	��# - - - -

+
�
��@�	 - - - -

:���	��
�����	� - - - -


���+
��	�� - - - -

_��	������+
��	� - - - -

+�	���� - - - -

�	������}�	���� - - - -
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12.  Dual Functions of Members of the Board of Directors 
3�	���'�����)����������������������	�������%�%�����'����������'�!�%%�����	���>�%�%�����'����������'�)��������>����
�?��
��$���'#��������	��������	�>���%��	�>��	������	����
���	~�

Name Position at BCA Position at 
Other Bank Position at Company/Institution Type of Business

\��|��+������%��|� (������	��)������� - - -

:
��	��������D�������� )��
���(������	��)������� - - -

��%�	��J���
���}����	� )��
���(������	��)������� - - -

+
���	����
��%�	 )������� - - -

}�	������	��# )������� - - -

@�	�}��}��	�+
�
�����
�
+
�
��@�	

)�����������	�
���	�������
!�%����	���)�������� - - -

:���	��
�����	� �	����	��	��)������� - - -


���+
��	�� )������� - - -

_��	������+
��	� )������� - - -

+�	���� )������� - - -

�	������}�	���� )������� - - -

13.  Procedure for Determining the Remuneration of the Board of Directors 
�������	������������	��'�����������D*+���������������	�����>����������D*+��������	���������������	���
�����������
���� @����������'�!�%%�����	������������%�	�������%�
	���'���������	����������	�#���'���%�%������'������������'�

)��������&�
����� @�����	������	�����������������������%�	�������������
���	��'���	���%�'��������������'�!�%%�����	�����	��������

�'�)��������~
�

� �	��?������	�������������	���
�������>������������'�!�%%�����	�����������	��������������%%�	�����	��'������%
	������	�
�	��3�%�	����	�!�%%�����~�

 Scheme of the Board of Directors’ Remuneration Determination Procedure

BOARD OF COMMISSIONERS
@����������'�!�%%�����	������
���������
����%%�	�����	�'��%������%
	������	��	��
3�%�	����	�!�%%�����~��'�������>������������'�
!�%%�����	���������%�	���������%
	������	�
'���%�%������'������������'�)��������~�

REMUNERATION & NOMINATION COMMITTEE
@����%
	������	��	��3�%�	����	�!�%%������
��$�������%%�	�����	���������������'�
!�%%�����	���

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

THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 
(GMS)
@���D*+����	����������	���
���������������
�������'�!�%%�����	������������%�	������
��%
	������	�'���%�%������'������������'�
)��������
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14.  Remuneration Structure of the Board of Directors 
@����%
	������	�+��
��
��������	�� ���� ��%
	������	���%��	�	����	��	�%�	���$��
�� '����������%��	�	�� '�������
%�%������'������������'�)����������	������������'�������

Type of Remuneration and Other Facilities

Amount Received in 1 year

BOARD OF DIRECTORS

Person In Million Rupiah

�~� �%
	������	� �������>� ��	
�>� ��
��	�� ������	��>� ��	���%>� �	�� �������
	�	X	��
���'����������

13 Z��>Z��

�~���/�����	��
���'����������

�~� �
��	�����%
	������	�@��$���������	�� 11 573

�~� }��������	�#�� 13 �>��{

�~� }��������D��'�!�
��*�%�������� 10 700

�~� /����	�'����
������	�����$����$����������������	���'������	�������� - -

Z~� �����%�	����	�#�����	�����������	���'����%� - -

Total 326,628
'
����Z
@����%�
	���	������������'��%
	������	�+��
��
����	��
�����%
	������	�'���%�%������'������������'�)�������������������	�����X�����	���>�����������������	����������	����)���������
�������	����������
���	��'������D*+��	�����~�

@����%�
	���'���%
	������	������$����	����������
���
�����������	��?������'�����������	�'��������%�%�����'�����������
�'�)����������	�����	�������~

 Indicators for Determining Remuneration for the Board 
of Directors 
@��� �	��������� '��� �����%�	�	�� ��%
	������	� '��� ����
�������'�)����������%�	����������������'��������
�~� �	��$��
������'��%�	����'�)�������~��
�~� <�	�	��������'��%�	����	�� '
�#��%�	���'� �����$��

'
	�� ��� ������� �	� !�	����
���	� 3�~� �������� ���{�
��	���	�	��_�%�����_���������!�%��	�~��

�~� <���	���� ����� ����� ���
�~� � :=
������ �'� �������	�
�����	� �!�� ����	�]����	� �	�� ����� ������ ��%�����
��	����	����%���'���������	�����������������~��

�~� !�	���������	� �'� �!�"�� ��	�� ���%� ������
�	������������~��

15.  The Board of Directors Meetings, Joint Meetings, and 
Attendance of Members of the Board of Directors 
@����������'�)���������%����	�������
�����������������
����		�	���'� ��������~�@���
���
������������������'�
)������������������#'���#$���%����	��>����'�������
X� Z������������������������'�)���������*����	��
X� �{����$�	���	��\��	��*����	���������	�����������

�'�)����������	���������'�!�%%�����	���~
�!������	���%����	����������	���	��	��������
�����	��
�	��<�	�	�����+��$������
����������
�����	���������	��
%�	�%
%�%�	��������������'�)���������*����	����	��
\��	��*����	���������	������������'�)����������	������
�������'�!�%%�����	���~�

)������	� %���	�� ��� ��	�
����� ����
��� ��	��	�
��
�����%�	�~� �	� ���� �$�	�� ���	� ��	��	�
�� �����%�	��
����� 	��� ���
�>� �������	� %���	�� ��� �������� �
�� ������
�	�%�|������$���~������������	������	��	�����%����	���'�
�����������'�)��������������	��	�~�)�''���	�����'����	��	�
������	��	�� ���	��	�� ����� ���
�� �	� ������ �'� )���������
%����	����������������������������	�����%�	
�����'�����
%����	�����	����������������	��'��������	�~�
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���<�	�	�����
� }���������

���*�	���%�	��
� �����

�Z�!���������
� (��#��

���*�	���%�	��
)���
����	��	��
�	������

���!���������
� D�$��	�	��

���!���������+������
����	��������

�{�!�	����������
� <�	�	�����
� +����%�	��

� ���(����)�
��>
���
��������
���}�����"�����	���������
������}�#����
������>
���
��������
������?QX�Z
Position (Name) Number of Meetings Attendance Percentage

(������	��)���������\��|��+������%��|��� 38 35 ���

)��
���(������	��)���������:
��	��������D���������� 38 32 ���

)��
���(������	��)�����������%�	��J���
���}����	����� 38 25 ���

!�����������	��	��)���������)������*�	�����������|���ª� 11 8 {Z�

����*�	���%�	��)����������	���	�����	��:��%��ª� 11 11 ����

!�%����	���������)���������+
�
��@�	� 38 28 {��

!�����������	��	��)���������
���+
��	��� 38 27 {��

+*:���!�%%���������	��	��)���������}�	������	��#� 38 30 {��

�	��$��
�����	��	��)���������+
���	����
��%�	�� 38 33 �{�

3�������)������
���	�)���������:���	��
�����	���� 38 25 ���

}
%�	�!�������*�	���%�	��)���������_��	������+
��	����� 20 10 ���

@��	������	���	��	��)���������+�	������Z� 18 11 ���

!������)����������	������}�	�������� 18 17 ���

'
����Z
ª�� ������������
���	���'������		
���D*+��	�{�����������>�*�~�)������*�	�����������|���	��*�~��	���	�����	��:��%������	�����X�����	�������)���������'�������	�����
��� �������	�_�������'������	�%�	��'��%�����<�	�	�����+��$������
��������3�~�+X����)~�Z���������������\
	�������*�~���%�	��J���
���}����	�����������	�������)��
���(������	��

)���������'�(@���	��!�	����������@��~
��� �������	�_�������'������	�%�	��'��%�����<�	�	�����+��$������
��������3�~�+X�Z{�)~�Z�������������{�\
��������*��~�_��	������+
��	�����������	�������)���������'�(@���	��!�	�����

�����@��~
Z�� �������	�_�������'������	�%�	��'��%�����<�	�	�����+��$������
��������3�~�+X��Z�)~�Z�����>����������
�
��������*�~�+�	��������������	�������)���������'�(@���	��!�	����������@��~
��� �������	�_�������'������	�%�	��'��%�����<�	�	�����+��$������
��������3�~�+X����)~�Z�����>����������
�
��������*��~��	������}�	��������������	�������)���������'�(@���	��!�	�����

�����@��~

� !�����������	"����
������}�����"��
������>
���
��������
������?QX�Z

Month Date !�$����
������}�����"�	"��������Z

\�	
��� 14 Business Continuity
�� )���
����	��	����������'��%������
	�����	������	���/'#��>��%�	����������

�� )���
����	��	����������'��%�����)�$����	��'�<�	�	����	��(��		�	�>��%�	���������
X� K�������	���������������	��	�����#����������	�������
X� K�������	�������$����%�	���'�!�+�
X� (��'��%�	���*�	���%�	���$���
X� K�������	���������������	��	�����#����������	����������|���
X� (���'�����
��������%������	���
����
X� )�$���	���	�(��#��
X� (��������'����	������������'�)�������
X� (
��������'����
��������@)�����������	�'����
��������'����
������

�� )���
����	��'�����	���/'#��������	�%��>��
��	�����	�����'��%�	�����'������	����'#���~
�� �������'��%�����)�$����	��'�_����������J�����
��	�>�!�	�
%���!�������
��	����K	��>����~

�� )���
����	��	�������$����%�	���'���	��	�����
���	>��%�	���������
�� ���	���������	��	��
�����>������������	��	��	������
�� (���
�������������	�'����!��!������!���~�
�� �%���$�%�	���	��!���������	����
�� @�?��%	����>��%�	�������������������	�'����������]����	��	�����	����'#�����������	��>������������������������

����%�
�� K�!����%����	������%%�%����������������!���		�$������~
�� !��������%���	�
��	��
�� !
���%����	����%�	��������%��!�������
��>�����$���������$������
���%��
�� ��	��	���	���%������������	��
�� (���������X�����%�	��)3
�� )�$����%�	���'���	����
��	���
�� *�	���%�	���'����	����'#����
��	���~
�� K	��������	��'���+*:����	

�� )�$����%�	���'��
��	��������	����>��%�	���������
�� �!������	�?��#'���	������
�� )����
������	��
��	������$����%�	�>��
������)����
������	���=
������	>�!��������	��
���	>��	$���%�	���	�

��	�����
%>��!����	�
���!�������
�� )���
����	��	�����)�$����%�	���'�����/���	�]����	>��%�	���������

�� /���	�]����	�����$����%�	�>��%�	���������\���)���������	��'��������'�)��������>���K�����	��:%�������
3�%��!���>��$�����	�%����	���'��'#�����>�/'#�������������	>��(��(��!����{>����		�	��������	����{���%�	��
��%��	�

�� �	���	����	����%�	�>��
�������!�������>�(����	��\����������>�(����	��'�������������		�$��������'��!�>�
����	������{>���
	���	���'�����	��'#��

�� :?���	����	����%�	�>��
����������	�]�	����<
�� )���
����	��	��@���$����%�	�>��%�	���������

�� �!��}�������	
�� �@���
�����	��'����!���
����������
�� +��
��������'���	�����
�����������%�	�����
��
�� <
�
�����	��	�>��$��$����'��%���%�����������������	������������	���'�$���
�� /	��	���
��	����'��
%

�� )���
����	��	����
�����'��
�$��>��%�	���������
�� �	���	����
�$������
��������	�%����
�$����	��
���%������%���������	���
�� +
�$����������'��%��	����	��	�������~

�� ����*�	���%�	�>�D�$��	�	��>��	���	���!�	������	��!�%����	��
�� �	���	�����	��	���������
�����
�� +��
������'�������!�
�� ��
�����	��	�����+
�%�����	��'�<�����	�!
���%���"��	'��%����	�����������@�?��
�� �'#����������	������	�
�� (���	������	��������'��	'�����
��
���#	�	��	�

<���
��� �>���>��Z>���

*���� Z>��>���>���>���

����� �>���>���

*�� ��>���

\
	� �>��Z

\
�� ��>���

�
�
�� �>��>���ª�>���>���

+����%��� �>��Z>���>��{

/������ �>��Z>���

3�$�%��� ��>���>���
)���%��� �>���>���

ª��/	�����
�
�������>��������������������%����	����'������������'�)��������>�������������''���	�����	����	��%�	
�����'�%����	�~�
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Frequency of Joint Meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors and Attendance of the 
}�#����
��>
���
��������
������?QX�Z

Position (Name) Number of Meetings Attendance Percentage

(������	��)���������\��|��+������%��|���� 17 15 ���

)��
���(������	��)���������:
��	��������D��������� 17 13 {��

)��
���(������	��)�����������%�	��J���
���}����	��� 17 12 {��

!�����������	��	��)���������)������*�	�����������|�� 3 3 ����

����*�	���%�	��)����������	���	�����	��:��%� 3 3 ����

!�%����	���������)���������+
�
��@�	�� 17 15 ���

!�����������	��	��)���������
���+
��	���� 17 14 ���

+*:���!�%%���������	��	��)���������}�	������	��#� 17 10 ���

�	��$��
�����	��	��)���������+
���	����
��%�	�� 17 16 ���

3�������)������
���	�)���������:���	��
�����	��� 17 14 ���

}
%�	�!�������*�	���%�	��)���������_��	������+
��	��� 9 7 {��

@��	������	���	��	��)���������+�	����� 9 8 ���

!������)����������	������}�	������ 9 8 ���

!�����������	"����
���
����}�����"��������������>
���
��������
������>
���
���
##����
��������?QX�Z

Month Date !�$����
������#�����"�"��������Z

\�	
��� 21 )���
����	���	�����'������	��
�~���	������	�]����	����
��
��
�~�/$����������������'�������	�
Z~���	���
��	����(��	��	���		
���J����(��	����
����
�~�(��������'������#��
����]����	��	���%�
	���'��	����%���$���	�
�~�<�	�	������	��(��'��%�	���+����%�	����'�������	�
�~���	��	���	�
�����%������������%����	��
{~���
����'���	��#	�	�������
	�	�����$��
����	
�~��%���%�	�����	��'��	���*�	���_�
	����	���	��(��$�	���	��'�@�������%�<
	��	����(K���

((@��(�����%

<���
��� -

*���� 2

����� �>���>���

*�� -

\
	� �>��

\
�� 14

�
�
�� ��>�Z�

+����%��� �>���

/������ ��>���>���

3�$�%��� 23
)���%��� 7
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���<�	�	�����
� }���������

���*�	���%�	��
� �����

�Z�!���������
� (��#��

���*�	���%�	��
)���
����	��	��
�	������

���!���������
� D�$��	�	��

���!���������+������
����	��������

�{�!�	����������
� <�	�	�����
� +����%�	��

16.  Assessment on the Performance of the Committees 
under of the Board of Directors  
�	� ���������	�� ���� %�	���%�	�� �
����>� ���� ������
�'� )��������� ������������ �� 	
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1. Asset and Liability Management Committee 
(ALCO)
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 ALCO Work Realization Program in 2016
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2. Risk Management Committee  
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 Risk Management Committee Work Realization 
Program in 2016 
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3. Integrated Risk Management Committee  
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 Integrated Risk Management Committee Work 
Realization Program in 2016 
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 Credit Policy Committee Work Realization Program 
in 2016 
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5. Credit Committee
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 Corporate Credit Committee and Commercial 

Credit Committee Work Realization Program in 
2016
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6. Information Technology Steering Committee
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 Information Technology Steering Committee Work 
Realization Program in 2016
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7. Personnel Case Advisory Committee 
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 Personnel Case Advisory Committee Work 

Realization Program in 2016
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18.  Training Programs to Enhance the Competence of Members of the Board of Directors 
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THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1.   The General Meeting of Shareholders
@���D�	�����*����	���'�+�������������D*+����������%��	��
����	� ��������	�� �?��
��$�� �
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2.   2016 Annual General Meeting of Shareholders 
Procedure
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�'�+�������������'�(
�����!�%��	�~��!������$�����
���� ���	��� �'� ���� ����� �D*+� �	� �� ������ �	��
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	���#�����	~�@���������D*+��		�
	��%�	������
�
���������	����	����	��	������	��@���\�������(����
������	���������>������	���*���������~��

Z~� @��� ����� �D*+� 	���#�����	� ���� ��	�
����� ���
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������������	�������'������	��	�����+�����:?���	���
��'����������$��������������D*+�	���#�����	~�

�~� :���� ������ ���
��� ���� �� �	�� ��	��� $���	�� ������

	����� ���� ��������� �'� ����������	� �'� �!�� ������
���������~��

�~� �!����	$����������
%%�����'�����������D*+���
�������
��	��������� �'���� ����������D*+� ��� ����
<�	�	����� +��$����� �
�������� �	�� ���� �	��	�����
+����� :?���	��>� �	�� �		�
	���� ��� ��� ���� �
�����
�	� ���	��� �	��	����� �	�� @��� \������� (���� ������
	���������>������������������������~�

3.  Implementation of the 2016 AGMS 
�	� ����>� �!�� ����� �����D*+� �	� {������� ����� ��� ����
D��	���������%>�}������	��	�������%��	���������������>�
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4.   Attendance of Management and Shareholders 
@��� ����� �D*+� ���� ����	���� ��� ���� (������	��
!�%%�����	��� �	�� %�%����� �'� ���� ������ �'�
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5.   Chairman of the 2016 AGMS  
@���������D*+������������������~�)|���	�:%���+���|����
���(������	��!�%%�����	��>��	��������	����������������
��>������������������'��!�"������������'�����������	~��

6.    Agenda of the AGMS 
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7. Vote Calculation Mechanism in the 2016 AGMS 
:���� ������������ ��� ���?�� �'� ���� ������������ ���� ��
��������������	����������	�����	��	���������!����%�	��'�
�����D*+���'������$������������'���������D*+����	��~�
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8. Comparison between the 2016 AGMS Resolution and Realization with the 2015 AGMS Resolution and Realization
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THE EXECUTIVE COMMITTEE OF THE BOARD OF 
DIRECTORS 
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1.  ASSET & LIABILITY COMMITTEE  
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��%%������ 
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 Main Functions of ALCO
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�� @�� ���������� �	������� ������ �	� ��%�� ��������>�
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 Membership of ALCO and Voting Right Status 

Position Served by Voting Rights
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�� !������)��������
�� @��	������	���	��	��)��������
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 Duties and Responsibilities of ALCO
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 Meetings of ALCO
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�	��
��	������!����%�	���������	���>��������	����
��� �� ���?�� )��������>� �	��
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 Frequency of Asset & Liability Committee Meetings in 2016
Position (Name of Director) Number of Meetings Attendance Percentage

(������	��)���������\��|��+������%��|����� 14 13 �Z�

)��
���(������	��)���������:
��	���~�D��������� 14 10 {��

)��
���(������	��)�����������%�	��J~�}����	����� 7 5 {��

����*�	���%�	��)����������	���	���~�:��%��Z� 5 5 ����

!����������
��	����)���������)������*~��������|����� 5 3 ���

!�%����	���������)���������+
�
��@�	���� 9 8 ���

!�����������	��	��)���������
���+
��	������ 14 12 ���

+*:���!�%%��������
��	����)���������}�	������	��#� 14 10 {��

�	��$��
�����	��	��)���������+
���	����
��%�	� 14 13 �Z�

3�������)������
���	�)���������:���	��
�����	�� 14 10 {��

!������)����������	������}�	������{� 5 4 ���

@��	������	���	��	��)���������+�	������{� 5 4 ���

}�#�������$���
��/���
����~��������$�Z

�	���	����	�����	��	��)�$����	� 14 12 ���

@����
���)�$����	� 14 14 ����

<�	�	����	��(��		�	��)�$����	� 14 12 ���

!�����������	��	����!���������<�	�	���D��
� 14 13 �Z�

+*:���!�%%��������
��	����)�$����	� 14 10 {��

@��	������	���	��	��(���
���)�$����%�	��)�$����	� 14 14 ����

�
��	����)�$����%�	����*������	���'���	��	��
@��	������	�)�$����	� 14 9 ���

\��	����	��	��@��	������	�+��
���	�)�$����%�	���� 3 1 ZZ�

!�	�
%���!�������
��	����)�$����	� 14 11 {��

����*�	���%�	��K	��� 14 14 ����
��� }�����'��_!/~
��� +��$�	�����)��
���(������	��)����������	������\
	������>����$��
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Z�� +��$����������*�	���%�	��)��������
�����{�����������~
��� +��$������!����������
��	����)��������
�����{�����������~
�����+��$������!�%����	����	������*�	���%�	��)����������������	�)������	�_������@��	�����	�(��������	��������������������������	�)������	�_������!�	���	�	��+���������	��'�)
������	��
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�
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�
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����Z
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���������	~
�� �	��������	>�
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 Accountability/Work Realization Reporting of ALCO 

����]����	� �'� ���� !�%%�����"�� ����� ��� ���������
����
���
�� *�	
�����'����
����%����	��~
�� *�	
���� �'� �������� %����	��� ����� ��� ����
���

�����#�����
��~
�� )�����	���	'��%����	������������������������$����~
�� 3������	���_!/"�����	��	��������	������%�	
����

�'�%����	����	������$�	��������	���	'��%����	~

 ALCO Work Realization Program in  2016 
�_!/�J��������]����	�(�����%��	���������	����'�
	��
��������Z����'������������		
��������~

2.  RISK MANAGEMENT COMMITTEE
@��� ���� *�	���%�	�� !�%%������ ���� ������������
��� �	�
��� ����� ���� �	��������X����� ����� %�	���%�	��
'��%������ ���$����� ���=
���� ���������	� ����	��� ����
������ �	��
	������ ��� �!�~� �!�� ���� *�	���%�	��
!�%%������ ���� ������������ ������ �	� ���� ������ �'�
)��������� )������	� _������ 3�~� ����+��)������� ������
��� /������� ����� �'� +��
��
��� �'� ���� *�	���%�	��
!�%%�����~� �	� �������	>� ���� ���������%�	�� �'� ����
*�	���%�	��!�%%��������'��������
�� <�	�	����� +��$����� �
�������� ��
�����	��

3�~����(/\���Z��������	���	�	���%���%�	�����	�
�'�����*�	���%�	��'���!�%%���������	��~
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 Main Functions of the Risk Management Committee
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 Membership of the Risk Management Committee and Voting Rights

Position Served By Voting Right Status
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� Main Duties of the Risk Management Committee 
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��''���	�����������������	�����~

X� (�������� ����� %���
��%�	�� %������>�
��	��	��	��� ���	�� '��� ��	��%��� ��	�����	��

������� ����� ���	������ ��� ����� ��� ������
%�������������������������%�	���%�	�~

X� *�������������	����|
���#�����	�������������
����� �
��	���� �������	�� ����� ��$����� '��%�
	��%���������
����������
���������~

X� _�%��� �'� �
�������>� �?���
���>� �	�� ����
��	��	������	��'��������	�����'����������������
����������%�����������	��������%�������~

 Risk Management Committee Meetings
<������	�� ���� ��%�� ���$����	�� ��	���	�	�� ���� ����
*�	���%�	��!�%%������%����	���
�� ���������	��������>��������%�	�%
%��'��	����	�Z�

��������%�	����������'�
�����%����	�����	�������~
�� *���� =
��
%� �'� ����	���� ��� ��� ������ ��Z� �����

���������'� ����	
%�����'����%�	�	��%�%��������
µ�����'���'�������	
%�����'����%�	�	��%�%�����
�
����������������$����'��������%�	�	��%�%����~

 Decision Making
<������	���������$����	����	���	�	���������	�%���	��
�� )������	� %���	�� �������� ��� ���� �?������� �'�

���� *�	���%�	�� !�%%������ �
�������� �����
�	��� ��� �������� �
�� ����
��� ������%���� ���� ����
*�	���%�	��!�%%������%����	���������	�~

�� ���� *�	���%�	�� !�%%������ %����	�� �������	��
���� $����� �	�� ��	��	�� �'� �����$��� ��� %���� ���	�
���'�����	
%�����'������	��%�%����~
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 Frequency of Risk Management Committee Meetings in 2016
Position (Name of Director) Number of Meetings**) Attendance Percentage

(������	��)���������\��|��+������%��|�� 4 4 ����

)��
���(������	��)���������:
��	���~�D��������� 4 4 ����

)��
���(������	��)�����������%�	��J~�}����	�� 4 3 {��

����*�	���%�	��)����������	���	���~�:��%�ª��� 3� 3� 3��

!�%����	���������)���������+
�
��@�	��� 4 4 ����

!�����������	��	��)���������)������*~��������|��ªª� 3� 3� 3��

�	��$��
�����	��	��)���������+
���	����
��%�	� 4 4 ����

+*:���!�%%���������	��	��)���������}�	������	��#� 4 3 {��

3�������)������
���	�)���������:���	��
�����	�� 4 4 ����

!�����������	��	��)���������
���+
��	��� 4 4 ����

!������)����������	������}�	�����Z� 3 3 ����

@��	������	���	��	��)���������+�	�����Z� 3 3 ����

}
%�	�!�������*�	���%�	��)���������_��	������+
��	���� 3 1 ZZ�

}�����'�!�%����	���J����	��K	��� 4 3 {��

!�����������	�������D��
��}�����D��� 4 4 ����

����*�	���%�	��K	���}�����+��������� 4 4 ����

@����
���)�$����	�}�����3�	X���%�	�	��%�%����ªªª� 1 1 ����

}�����'�+
���$����	��'��	���	����	����
��	����
)�$����%�	���3�	����%�	�	��%�%����ªªª� 1 1 ����

+���$������'��	$������������	����!���������+���������
�����	�����3�	X���%�	�	��%�%����ªªª� 1 1 ����

'
����Z
��� !����%�	
����:''����$����������������'�)���������%�%������	����{�\
�������~
Z���:''����$����������������'�)���������%�%������	������
�
�������~
ª�� :''����$���	��������	�����!���������*�	���%�	��)��������
�����{�����������
ªª�� :''����$���	��������	�����!�����)��������
�����{�����������
ªªª��@�����%����	���'���	�	X���%�	�	��%�%������������	������	$������	��'�������$�	�������~

 Accountability/Work Realization Reporting of Risk 
Management Committee 
����
	����������	������������]����	��'�����*�	���%�	��
!�%%�����������������������
�������'������	��
�� ��������	���������	������
������������� �������	���

�	�����	����������������������'�)��������>��������	��
�������
�����'����
��������*�	���%�	��!�%%������
%����	��~

�� �� ������	� ������� ��� ���� ������ �'� )���������
��	���	�	���������
�����'���������%����	�����������
����
��������#�����
��~

�� +����������������������$��������������'�	���������~

 Risk Management Committee Work Realization 
Program in  2016 
����*�	���%�	��!�%%������J��������]����	�(�����%�
�	���������	����'�
	����������Z�����Z����'�����������
�		
��������~

3.  INTEGRATED RISK MANAGEMENT COMMITTEE 
@��� �	��������� ���� *�	���%�	�� !�%%������ ����
����������������	�
������������%�	���%�	��'��%������
�������$������	��	����������	�����=
������$�������$���
���� ������ '����� ��� �!�� �	�� ���� +
��������� !�%��	���~��
�!�� �	��������� ���� *�	���%�	�� !�%%������ ����
�������������������	������������'�)���������)������	�
_������ 3�~����+��)������� ������ �� *��� �����
��	���	�	������+��
��
����'��	�������������*�	���%�	��
!�%%�����~� @��� ���������%�	�� �'� �	��������� ����
*�	���%�	��!�%%������ ��'���� ���/\����
�����	�3�~�
�{�(/\�~�Z�������'������%���%�	�����	��'��	���������
����*�	���%�	��'���<�	�	�����!�	���%������	~�

 Main Duties of the Integrated Risk Management 
Committee
@�� ��$�� ����%%�	�����	� ��� ���� ������ �'� )��������>�
����������������	��
����
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� �����

�Z�!���������
� (��#��
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)���
����	��	��
�	������

���!���������
� D�$��	�	��

���!���������+������
����	��������

�{�!�	����������
� <�	�	�����
� +����%�	��

��� )�$����%�	���'��	��	��������������%�	���%�	��������~
��� �%���$�%�	����	������	��������������%�	���%�	����������������	��$��
����	����
���~

 Authorities of the Integrated Risk Management Committee
�	�������������*�	���%�	��!�%%�����������
�������������$�����	����$������%%�	�����	��	�%�����������������������
�����	��������������%�	���%�	�������������$�����������������'�)��������~

 Membership of the Integrated Risk Management Committee and Voting Rights 

Position Served by Voting Right Status

!����%�	����	�
���	�������
(��%�	�	��*�%�����

)�����������������������	�������������*�	���%�	��'
	����	� ����$������	������

(��%�	�	��%�%������ �� ����*�%�����'������������'�)���������
�� }�����'�!�%����	���J����	��K	����	'��%����	�@���	������

����$������	������

3�	X���%�	�	��%�%������

�~� :?��
��$��/'#����Z�

�~� )�����������+
���������
!�%��	���ª�

�� :?��
��$�������(������	��
�� ����}������'�)�$����	��
��	����K	���D��
��J����K	��������������

+
���������!�%��	���>����������	�(��%�	�	��*�%������

)�������������������	����	�����������	�������+
���������!�%��	���

3���ª��
@��� 	
%���� �	�� ��%�������	� ���� �����%�	��� ��� 	����� �	��
�'#���	��� �	�� �''����$�	���� �'� ���� �	��������� ���� *�	���%�	��
!�%%�������%���%�	�����	��'��
����>������	������	���%�	��������>�
�����������	�����	��'������#	�	������������

����$������	������

+������������	�
���	�������
���%�	�	��%�%�����

}�����'�����*�	���%�	��K	��������	���� ����$������	������

'
���Z
��� �'�����������	����	�
���	���������	>����������	��	��������$��������������'�����	���$���
�����������	����������������
����~
Z����'��	���	����
����)�$����	�}��������	��������	�������������*�	���%�	��!�%%������%����	�>������������$���	�����������$����

 Main Duties of the Integrated Risk Management 
Committee Members
�� @�� ���$���� ����%%�	�����	� ��� ���� +��������� �'�

!�%%������ �������	�� ���� ������� �	�� %����	��
%��������� ��� ��� ����
����� �	� ���� !�%%������
%����	�~

�� @�����$��������%%�	�����	��	�'��%��'��	'��%����	�
�	���	�����������������������������������
������	�
���� !�%%������ %����	�~� @��� ������� %��� ��$��>�
�%�	���������
X� )�������	� �	�� ������� �'� ���� !�%��	�� �	�

��$�����	��������>���������>��	���
�����	���'���
�����	��������������%�	���%�	������������	>�
�	�������%�	�%�	�����	�	��������~

X� ������%�	�� �	� ���� �''����$�	���� �'� ����
�	��������� ����� %�	���%�	�� '��%������
����������	~

X� �������	�������$����%�	���	����	��	����'�
�	���������������?���
����	������%%�	�����	�
�	����������������	�������������	��~

X� @������
����'���$�����	������������?���
����'�
�	���������������	�������%����~

X� ������%�	�� �	� ���� ��	�"�� �������� ���=
����
�	���	���	������������'�������	�
��������
��	��
$����
�����������������	�����~

X� ���%%�	�����	� �	� ��$�����	�� �����
%���
��%�	��%������>���	��	��	������	���	�
������������������	����>��	��������%��������	�
�����������������	��������������%�	���%�	�~

X� /����� %������� ����� ��=
���� |
���#�����	� ���
��������������
��	�����������	������	��
���'�
	��%���������
���������
���������~

X� _�%��� �'� �
�������>� �?���
��>� �	�� �������
����'����� ��	��	������	� ��� ����� ��� ������
����%�����������%��������~

X� �%���$�%�	�� �'� ���� �	��������� �����
%�	���%�	����������
�������	���	����	������
��������
����'����	�����	��	���	����	���?���	���
��	�����	�� �����%����''���������������=
���>�
��������#��>��	���	�''����$�	�����'������
���	��
�	��������� ����� %�	���%�	�� ����������	�
�������	��$��
����	~
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 Meetings of the Integrated Risk Management 
Committee

� �	�������������*�	���%�	��!�%%������%����	���
�� ������������	��������>��������%�	�%
%��'��	����	�

����%�����~
�� *����=
��
%��'�����	���������������������#'����	��

�����	����'�����	
%�����'����%�	�	��%�%����~

 Decision Making 
<������	���������$����	����	���	�	���������	�%���	��
�� )������	�%���	�� ������������� ����
����'� ���� ����

�	�������������*�	���%�	��!�%%�������
��������
������	���������������
������
�����������%��������
�	�������������*�	���%�	��!�%%������%����	��
�������	�~

�� �	�������������*�	���%�	��!�%%������%����	��
�������	�� ���� $����� �	�� ��	��	�� �'� �����$���
��� %���� ���	� µ� ����'�� ���� 	
%���� �'� �����	��
%�%����~

 Frequency of Meetings of the Integrated Risk Management Committee in 2016
Position (Name of Director/Membership) Number of Meetings**) Attendance Percentage

(������	��)���������\��|��+������%��|����� 2 2 ����

)��
���(������	��)���������:
��	��������D������������ 2 2 ����

)��
���(������	��)�����������%�	��J~�}����	����� 2 2 ����

!�����������	��	��)���������)������*~��������|������Z� 1 1 ����

����*�	���%�	��)����������	���	�����	��:��%��¨�Z� 1 1 ����

�	��$��
�����	��	��)���������+
���	����
��%�	���� 2 2 ����

!�%����	���������)���������+
�
��@�	�����¨� 2 2 ����

+*:���!�%%���������	��	��)���������}�	������	��#���� 2 1 ���

3�������)������
���	�)���������:���	��
�����	����� 2 1 ���

!�����������	��	��)���������
���+
��	������ 2 2 ����

!������)����������	������}�	����������� 1 1 ����

}
%�	�!�������*�	���%�	��)���������_��	������+
��	�������� 1 0 ��

@��	������	���	��	��)���������+�	����������� 1 0 ��

!�%����	���K	���}������� 2 2 ����

����*�	���%�	��K	���}�����+������������ 2 2 ����

<�	�	����	��(��		�	��)�$����	�}������ 2 1 ���

�	���	����
����)�$����	�}������ 2 1 ���

�!��<�	�	���)���������� 2 2 ����

!+�<�	�	���)���������� 2 2 ����

�!��+�������)���������� 2 2 ����

�!��<�	�	���_�%�����}�	����	��)���������� 2 2 ����

�!��+��
������)��������� 2 1 ���

�!���	�
��	���)���������� 2 2 ����

�!��_�'��)���������� 2 2 ����
'
����Z
¨���!����%�	���	���	�����	��:��%�
	��������������&��������	���	�����	��:��%�	������$�	�����)�������>�������	�������������*�	���%�	��!�%%����������������+
�
��@�	~
ªª���@�����%����	���'���	�	X���%�	�	��%�%�������������	����������	$������	�'�������$�	��������~
����(��%�	�	��*�%���~
����3�	����%�	�	��%�%���~
Z���3������$�	������!��)����������	�������������~��
����+��$�	������!��)����������	���\
�������~
����+��$�	������!��)����������	����
�
�������~

�
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 Accountability/Work Realization Reporting of the 
Integrated Risk Management Committee 
����
	��������� �	�� ����� �����]����	� �'� ���� �	���������
����*�	���%�	��!�%%�����������������������
�������
'������	��
�� ��������	���������	������
��������������������	����	�

����	����������������������'�)��������>��������	������
���
�����'����
���������	�������������*�	���%�	��
!�%%������%����	��~

�� �� ������	� ������� ��� ���� ������ �'� )���������
��	���	�	���������
�����'���������%����	�����������
����
��������#�����
��~

�� +����������������������$��������������'�	���������~

 Integrated Risk Management Committee Work 
Realization Program in  2016 
�	��������� ���� *�	���%�	�� !�%%������ J����
����]����	� (�����%� �	� � ����� ��	� ��� '�
	�� �	� �����
Z����	�������		
��������~

4.  CREDIT POLICY COMMITTEE 
@��� !������ (������ !�%%������ ���� ������������ ���
��������������$����	��'����	������
���������������������
'��%
�����	��	���������������$����
��	����	��	���������~�
@����!��!������(������!�%%����������������������������
�	������������'�)���������)������	�_������3�~����+��
)����������������/�������������'�+��
��
����'�!������
(������!�%%�����~

�

@��� ���������%�	�� �'� ���� !������ (������ !�%%������
��'��������
�� )������	� _������ �'� ��	�� �	��	����� 3�~� �{�����

�:(�)�� ������ Z�� *����� ����� ��	���	�	��
�=
���%�	��� ��� (������� �	�� �%���%�	�� ��	��
!������(������'���!�%%���������	��~

�� @����������'�!�%%�����	����)������	�_������3�~�
��{�+���/*������������Z��*����������	���	�	��
+���������	� �'� )
����� �'� ���� ������ �'� )���������
�	��/���	�]����	���<��%�������'�(@���	��!�	�����
�����@��~

 Main Duties of the Credit Policy Committee 
�� @�� ������� ���� ������ �'� )��������� �	� '��%
����	��

���� ������� ��������>� ���%������ ����� ������� ��� ����
��
��	����	��	�����	�����~

�� @�� %�	����� �	�� �$��
���� ���� ��	�
��� �'� �������
��������� ��� ��� �%���%�	���� ��	�����	���� �	��
��	��=
�	���~

�� @�� ���'��%� ��������� ��$����� �	� �!�"�� ��	��	��
������!������(�������'��!�~

�� @�� %�	����� ���� ��������� �	�� ��	�����	� �'� ����
�����������'����~

�� @�����$������$�����	������������%���$���������
����
�'�%�	�����	���	���$��
����	�������������	���	�~

 Authorities of the Credit Policy Committee
!������ (������ !�%%������ ���� ���� �
�������� ��� ���$����
��$�����	���%���$�%�	����������������������'�)���������
���������������������������������~

 Membership of the Credit Policy Committee and Voting Rights 

Position Served By Voting Right Status

!����%�	
���	�
���	���������%�%����

(������	��)������� ����$������	������

*�%������ �� )��
���(������	��)���������
�� !������)�������
�� !�%����	���������)��������
�� !�����������	��	��)���������

�� +*:���!�%%���������	��	��)���������

�� �	��$��
�����	��	��)���������

�� @��	������	���	��	��)���������

�� }���� �'� !������ ���� �	������� ���
�� �	����� }���� �'� +*:� ��
!�%%������� �
��	���� �	����� }���� �'� !��������� ��	��	�� �	��
!��������� <�	�	��� �	����� }���� �'� !�	�
%��� !������ �
��	����
�	�����}�����'�K	����
	������	��	��@��	������	�)����������Z�����
�����	������

�� }�����'��	���	����
����)�$����	���������	����
�� }�����'�!�%����	���K	�����������	�����

����$������	������

+��������
���	�
���	���������%�%�����

}�����'�����*�	���%�	��K	�����������	���� ����$������	������

'
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��� /�����)���������%�������	������!������(������!�%%�����>����������
��$���	��������~
��� �������	���������������	������
����~
Z�� �������	��������'����������
��	��������
�����������	��
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 Main Duties of the Credit Policy Committee Members
@��� %��	� �
����� �'� ���� !������ (������ !�%%������
%�%��������>��%�	���������
�� @�� ���$���� �	�
�� ��� ���� ���������� �'� ���� !������

(������!�%%�������	���������������	��'�%����	���
���	����	��%��������~

�� @�� ���$���� �	�
�� �	� '��%� �'� �	'��%����	� �	��
�	��������������!������(������!�%%������%����	���
�	� ������ ��� %���� �� ���� !������ (������ !�%%������
�������	��������	������'������	��
X� )�$����%�	���'����������������� �����������	>�

��%%������>�+*:>��K�>���	�
%��>��	���������
������ �	��������	��������������	�"��%�����	�
�	���
��	�������	~

X� !�%����	��� ��� ���� ���$����	�� �'� ���� �	�
���	��	��������~

X� /$������ ��$����%�	�� �	�� =
������ �'� �������
����'����~

X� (������ �%���%�	�����	� �'� ���	� �����$���
�
�������~

X� (���������������'���	��	�>���$����%�	�>��	��
=
�������'� ���	���$�	� ��� ���������������� �	��
������	����������������~

X� (�������%���%�	�����	��'�����_�����_�	��	��
_�%����___�~

X� }�	���	�� �'� 3�	X(��'��%�	�� _��	�� �	�
�������	���������������������������~

X� ���=
���� �	� ���� ������	��� '��� ��	�� ���	�
������~

X� ��
�����'��$���������	� ���� �%���%�	�����	�
�'�����������!������(��������)(��~

 Meetings of the Credit Policy Committee
�����������������$����	���	�����!������(������!�%%������
%����	���
�� !������ (������ !�%%������ %����	��� ���� ����� ���

	��������������%�	�%
%��'��	���������~
�� !������ (������ !�%%������ %����	��� %���� =
��
%�

�'� ����	���� ��� ��� ������ ��Z� ����X�������� �'� ����
	
%�����'�%�%����~

 Decision Making
<������	�������������$����	���	��������	�%���	�~
�� )������	� %���	�� �	� ������� ����� ���� �?������� �'�

����!������(������!�%%�������
����������	������	��
����
�������
����� ��� ����!������(������!�%%������
%�%�������� ��$����� ����!������(������!�%%������
%����	�~

�� ���������	��'�����!������(������!�%%������%����	��
���$������	����	��	���'������$������%�������	����'�
����	
%�����'������	��%�%����~

 Frequency of the Credit Policy Committee Meetings in 2016 

Position (Name) Number of 
meetings**) Attendance Percentage Remarks 

(������	��)���������\��|��+������%��|�� 1 1 ���� -

)��
���(������	��)�����������
�:
��	���~�D���������

1 1 ���� -

)��
���(������	��)���������ª��

���%�	��J~�}����	��
1 1 ���� ����	����������(�%����	��

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

!������)����������	������}�	����� 3� 3� 3� ���������%���'�������(�
%����	����������������>��
�	������}�	����������������
���
%�������������	��'�!������
)�������>�����������������%��
������������
���+
��	��~

!�����������	��	��)���������
���+
��	��� 1 1 ���� ���������%���'�������(�
%����	����(>�
���+
��	���
���$������!������)�������~
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Position (Name) Number of 
meetings**) Attendance Percentage Remarks 

����*�	���%�	��)��������#��
��	���	�����	��:��%�

1 0 �� -

!�%����	����	������)���������+
�
��@�	� 1 1 ���� -

!����������
��	����)�������¶��
�)������*�	�����������|��

1 0 �� -

+*:���!�%%���������	��	��)������������

�}�	������	��#�
1 1 ���� ���������%���'�������(�

%����	�>�}�	������	��#�
���$�������	��$��
�����	��	��
)�������~

�	��$��
�����	��	��)���������
�+
���	����
��%�	���

1 1 ���� ���������%���'�������(�
%����	�>�+
���	����
��%�	�
���$������!�%%��������	��
+*:��
��	����)�������~

@��	������	���	��	��)�����������

�+�	�����
1 3� - ���������%���'�������(�

%����	�>���	��	��@��	������	�
��������$����	�
	��������
!�%%��������	��+*:�
�
��	����)�������>��	��������
����	��@��	������	���	��	��
)�����������~���

}�����'�!�����������	�������D��
�����
�����	��������

1 3� - @�������������
����������	���
��������������������	�!������
���~��

}�����'�+*:���!�%%��������
��	����
)�$����	���������	������

1 3� - @�������������
����������	���
��������������������	�+*:���
!�%%��������
��	���~��

}�����'�!�����������	��	���	��!���������
<�	�	����D��
����������	��������

1 3� - @�������������
����������	���
��������������������	�!���������
��	��	���	��!���������
<�	�	��~��

}�����'�!�	�
%���!�������
��	����)�$����	�
��������	������

1 3� - @�������������
����������	���
��������������������	���	�
%���
��������
��	���~��

}�����'��
��	����K	���
	������	��	��
@��	������	�)�������������������	������

1 3� - @�������������
����������	���
��������������������	���	��	��
@��	������	��
��	���~

}�����'��	���	����
����)�$����	���������	��� 1 1 ���� -

}�����'�!�%����	���K	�����������	���� 1 1 ���� -

}�����'�����*�	���%�	��K	�����������	���� 1 1 ���� -

'
���Z
�� *����	��������	�������������
#�� :''����$�����	��������	��������*�	���%�	��)��������
�����{�����������>��
���=
�	����������������+
�
��@�	>��
���	�����''����$���	��������	����!�%����	����	������*�	���%�	�~
¶�� :''����$���� �	��������	����!����������
��	����)��������
�� ���{�����������>� �
���=
�	���� ������������
���+
��	��>����$��
����!������)�������>��	���
���	�����''����$�� �	��������	����

!����������
��	����)�������~
��� �������	���������������	������
�����
ª�� 	�	�%�%����

 
 Accountability /Work Realization Reporting 

�� ��������	������������
�%��������������������'�)����������	������
���������>���������������������������'�!�%%�����	����
�������	�� ���� ���
�����'���	������	�>�%�	�����	�>��	���$��
���	�� ������������	��!������(������ ��)(��>������������
��$����'���	����������%���$�%�	�~

�� /�����������	���	'��%����	���������������������
�����'���	������	�>�%�	�����	�>��	���$��
���	���'�����$�����~

 Credit Policy Committee Work Realization Program in  2016 
!������(������!�%%������J��������]����	�(�����%��	���������	����'�
	����������Z����'������������		
��������~
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5.  CREDIT COMMITTEE
@��� !������ !�%%������ ���� ������������ ��� ������� ����
������ �'� )��������� �	� %���	�� ���	� �$��
����	�� �	��
��� ���	� �����$��� �������	�� �����	� ���� �
�����]���
��%���� ���� ��� ���� ������ �'� )��������� ��� ����
������ �	�
����!�%��	�"������������'�����������	�����������������
�!�"�� �
��	���� ��$����%�	�� �����
�� ���	��	�	�� ����
��
��	������	������~��!������!�%%����������������������
�������	� ������������'�)���������)������	�_������ �3�~��
����+��)����������������/�������������'�+��
��
���
�'�!������!�%%�����~�

�	� �������	>� ���� ���������%�	�� �'� !������ !�%%������
��'��������
�� @����������'�!�%%�����	����)������	�_������3�~�

��{�+���/*������ ������ Z�� �
�
��� ����� �'�
+���������	� �'� )
����� �'� ���� ������ �'� )���������
�	��/���	�]����	���<��%�������'�(@���	��!�	�����
�����@��~

�� !���������!������*�	
��~
�� !�%%�������!������*�	
��~

 Main Duties of the Credit Committee 
�� @�����$������������
���	����	�������	�
�����%����

�	��	��$���	����%�����	��$����������	����������	�
	��������~

�� @�� ���$���� �������	�� ��� ����%%�	�����	�� �	�
������� �����$��� ���������� �
�%������ ��� ����
��'�������������������������������
X� _�����_��	�&
X� +����#���	�
������&��	�>
X� +���������=
�����'��%������������'�)��������~

�� @��������	���������������������_���������!�%%������
��_!/�� �	� '
	��	�� �	�� ��|
��%�	��� �'� �	�������
������'����������������	�~

 Level of the Credit Committee
�	�������	���
�������
����>��������������
����
	��������
'������	��������������������
�~� !���������!������!�%%�����
�~� !�%%�������!������!�%%�����~

 Authorities of the Credit Committee
@����
���������'�����!������!�%%�������	��
����%���	��
��������������	��������$���	������%%�	�����	��'�������
���'���'� ��������������	�>���� ��'����	�� ��� �������$����	�
��	���	�	�������
����������������$��!�����������	���	���
�	�����!���������!������(������*�	
����	��!�%%�������
!������(������*�	
��~

<������	����������������'��
��������$�������	�����!������
!�%%������
�� �	����%���'�����%��	��
����'��
��������
� @���!������!�%%���������������
����������������$��

��������	��������	�������������
�����]���%�?�%
%�
�%�
	��������#���'��������������'���������~

�� �	����%���'�������|�����'���������������	��
X�� *���	�� ������� �������	�� '��� ���������� �	��

��%%���������������������$����������	�$��
�~
X�� (��$���	�� �� �������	� �	� ��������� �������

'���������~
X�� )����%�	�	����������X�$����
��������'����	��

�������$�������$��	������	������
��
����'��%�
������#	�	������	����
���	�~

 Membership of Corporate the Credit Committee and Voting Rights 

Position Served by Voting Right Status*)

!����%�	����	�
���	���������
���%�	�	��%�%�����

!������)���������)�� ����$��$���	��������

(��%�	�	��%�%��� �� (������	��)���������()�
�� )��
���(������	��)����������
�� !�����������	��	��)�������

�� }�����'�D��
���'�!���������(��		�	���	��<�	�	�� 3��$���	���������

3�	X���%�	�	��%�%���� �� /�����)�����������$�	�������
������������������$���������
�� !�%����	���������)���������)!�ªª�

����$��$���	��������

+������������	�
���	���������
���%�	�	��%�%�����

}�����'�!�����������	�������D��
�� 3��$���	��������

'
���Z
ª�� �������	�%��������
���$���	��%����	��%�
ªª��������$���	����������	����%���'��������������%�	���	��������%�����������������������%�	���%�	�~
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���!���������+������
����	��������

�{�!�	����������
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� +����%�	��

 Membership of Commercial the Credit Committee and Voting Rights 

Position Served by Voting Right Status*)

!����%�	ªª��
���	�
���	����������%�	�	��
%�%����

}�����'�!�����������	�������D��
�� ����$��$���	��������

(��%�	�	��*�%��� �� +*:���!�%%���������	��	��)����������
�� !������)�������
�� }�����'�����	���/'#�����

3�	�(��%�	�	��*�%��� !�%����	����������)���������)!��ªªª�

+������������	�
���	���������
���%�	�	��%�%����

!��������$������'�!�����������	�������D��
�� 3��$���	���������

'
���Z
ª�� �������	�%��������
���$���	��%����	��%�
ªª���!����%�	��
�����������������	��
�	���%�	��D��
��}������������	�������������������%%���������������?���
������	����	�����
ªªª�������$���	����������	����%���'��������������%�	���	��������%�����������������������%�	���%�	��

 Main Duties of the Credit Committee Members
@���%��	��
������'�!������!�%%�����������������������
�� @�� ���$���� ��������	� '��� %���� ��%�����	��$��

������� �	������� �'� �����#�� ����������	�	��������>�
���
��� �	'��%����	� �����	���� ��� �	�
'#���	�� '���
�������	�%���	�&

�� @����$����	���������	�������'���������	�>�����������
�	������%%�	�����	���
�%����������������$�����
�'���������%%�	�����	���������&

�� @�� ������� �	� ������� ������ �	� ���'�����	��� �������
�	� �	� ��	���>� ��|����$�>� ���
����>� �	�� �����
���
'�����	&

�� @�����$�����	�
���������!������!�%%����������������
�������	������%����	��	����~

 Credit Committee Meetings 
@��� '������	�� ���� ��$����� ���$����	�� �	� !������
!�%%������*����	���
�� !������!�%%������*����	���������������	���������

�������������������?��%����	�����������&
�� *����	��� ��	� ��� ����� �	�� ��������� ��� %����

=
��
%��'�����	����������������Z���������%�%�����
�����$���	��������&

�� *����	��� ��	� ��� ��	�
����� ����
���
������	'���	��&

�� <��� ���� !��������� !������ !�%%�����>� ����
!�%����	��� �	�� ���� *�	���%�	�� )�������� ���
���������	��������������	���$����!������!�%%������
%����	�&

�� !�%%������� !������ !�%%������ %����	��� ��	� ���
��	��������������}����/'#����	������	���/'#���&

�� )��������'������!������!�%%������%����	��%
������
	������	�%�	
�����'�%����	��~

 Decision Making
@���'������	���������$����	���	��������	�%���	��
�� )������	�%���	���	�������������$�����	����%����

�	������'���������	>������� �������
������ �	������	��
��� %�%�� ����
�����	� ��� �%���� ��� ���� %�%�����
�'� ���� !�%%������ ��� ����
��� ������%���� !������
!�%%������%����	��~��'�������
���������'���������	�
���	��������$�������	��%�%�����'�����!�%%�����>�
���	� ���� ���������� 	����� ��� �����
��� �� !������
!�%%������%����	���%%��������&

�� <�������!���������	�!������!�%%�����>��'������������
�������	� ����� ���� %���� ��� �� !������ !�%%������
%����	�� ���� 	��� ��%������ ����� ���� ��=
�����
�
���������'�������!�������'�)����������	��
������	�
�����$��&��������'����������������	��������
���������
����������$����'��%�������)���������	�����������
�'�!�%%�����	���&

�� *�	�����	�� �	�� ���
���� (����	�� ��� 	��� ��$��
$���	����������	�������������������	~

 Accountability of the Credit Committee
����
	��������� �'� !������ !�%%������ ��	� ��� ����$�����
����
��� ���� %�	
���� �'� !������ !�%%������ %����	�>�
����
�������������	�%�%���	�
%>��	�����������!������
!�%%�������������~
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 Frequency of the Corporate Credit Committee Meetings and Attendance of the Board of Directors and the Corporate 
Credit Committee Members in 2016

Position (Name) Number of meetings Attendance Percentage

(������	��)���������\��|��+������%��|��** 8 7 ���

)��
���(������	��)���������:
��	��������D���������** 8 4 ���

)��
���(������	��)�����������%�	��J~�}����	��****1 8 3 Z��

!������)����������	������}�	�����*2 5 5 ����

!�����������	��	��)���������
���+
��	���** 8 8 ����

+*:���!�%%���������	��	��)���������}�	������	��#�*** 8 5 �Z�

�	��$��
�����	��	��)���������+
���	����
��%�	�*** 8 3 Z��

!�%����	���������)���������+
�
��@�	�**** 8 4 ���

3�������)������
���	�)���������:���	��
�����	��*** 8 1 �Z�

@��	������	���	��	��)���������+�	�����***2 5 2 ���

}
%�	�!�������*�	���%�	��)���������_��	������+
��	��****3 5 2 ���

����*�	���%�	��)����������	���	�����	��:��%�***** 3 2 �{�

!�����������	��	��)���������)������*~��������|��***** 3 2 �{�

'
���Z
*�� !����%�	����	�
���	�������(��%�	�	��*�%����
**�� (��%�	�	��*�%���
***� 3�	X���%�	�	��%�%����
****� /����������������'�)���������%�%�����
*****��������		
���D*+��	�{�����������>����%��'��
��������	�����	��	�����X�����	����
1�:''����$���������\
	��������������	�!�%����	����	��<�����������@����)������	�'��%�<�	�	�����+��$������
��������
2�:''����$���������
�
���������������	�!�%����	����	��<�����������@����)������	�'��%�<�	�	�����+��$������
�������
3�:''����$�������{�\
���������������	�!�%����	����	��<�����������@����)������	�'��%�<�	�	�����+��$������
�������

 Frequency of the Commercial Credit Committee Meetings and Attendance of the Board of Directors and the Commercial 
Credit Committee Members in  2016

Position (Name) Number of meetings Attendance Percentage

!������)����������	������}�	�����**1 4 4 ����

+*:���!�%%���������	��	��)���������}�	������	��#�** 4 4 ����

!�����������	��	��)���������
���+
��	���***** 4 4 ����

�	��$��
�����	��	��)���������+
���	����
��%�	�***** 4 3 {��

}�����'�!�����������	�������D��
��* 7 7 ����

}�����'�+%�����	��*���
%�:	���������)�$����	�*** 7 5 {��

}�����'�!�%����	���K	���**** 7 3 �Z�

����	���}���** 7 7 ����
'
���Z
*�� !����%�	����	�
���	����������%�	�	��%�%����
**�� (��%�	�	��*�%���
***� ���
����(����	
****� *�	�����	��(����		��
*****�/����������������'�)���������%�%�����
���� :''����$�����
�
���������������	�!�%����	����	��<�����������@����)������	�'��%�<�	�	�����+��$������
��������

 Credit Committee Work Realization Program in  2016
!������!�%%������J��������]����	�(�����%��	���������	����'�
	���	������Z����	�������		
��������~

6.  INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE
�	'��%����	�@���	������+�����	��!�%%��������������������������	�
��������%���%�	�����	��'��	��	'��%����	�����	������
��@�������%���� �	���	��������!�"����������~�@����	'��%����	�@���	������+�����	��!�%%������%�����	������� �%���$������
!�%��	�"�� ��%������$�� ��$�	����� ����
��� ���� 
����]����	� �'� ������������ �@� '
	����	�~� @��� �	'��%����	� @���	������
+�����	��!�%%�����������������������������	������������'�)���������)������	�_������3�~�����+��)����������������
+����%��������~�
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� +����%�	��

�	� �������	>� ���� ���������%�	�� �'� �	'��%����	�
@���	������+�����	��!�%%��������'��������
�� ��	�� �	��	����� ��
�����	� 3�~� �����(������{�

������ Z�� 3�$�%���� ���{� ��	���	�	�� ����
�%���%�	�����	� �'� ���� *�	���%�	�� �	� ����
K����]����	� �'� �	'��%����	� @���	������ ���
!�%%���������	��~�

�� !���
���� _������ �'� ��	�� �	��	����� 3�~� � ��Z��
)(3(� ������ ��� )���%���� ���{� ��	���	�	�� ����
�%���%�	�����	� ��	���	�	�� ���� *�	���%�	��
�	� ���� K����]����	� �'� �	'��%����	� @���	������ ���
!�%%���������	��~

�� @����������'�!�%%�����	����)������	�_������3�~�
����+���/*������ ������ ��� �
�
��� ����� �'�

+���������	� �'� )
����� �'� ������ �'� )��������� �	��
/���	�]����	���<��%�������'�(@���	��!�	����������
@��~

�� ������*�	
�����'�����*�	���%�	���	��@�K����]����	�

 Main Functions of the Information Technology Steering 
Committee
�� �$����	���	�����$���	������%%�	�����	�'����	�

�@��������������	�������������	�������������
��	����
���	��'��!�~

�� !�	�
���	�� ���
�����$��
����	���'� �@��
������ '���
�!�"���
��	��������$�����~

�� :	�
��	��������@��	$���%�	������$����������$��
���
����!�~

 Membership of the Information Technology Steering Committee and Voting Rights 

Position Served by Voting Right Status

!����%�	����	�
���	�������
%�%�����

)��
���(������	��)������� ����$������	�������

+������������	�
���	�������
%�%����

}�����'��@�*�	���%�	��/'#�� ����$������	������

*�%��� �� !�%����	���������)��������
�� 3�������)������
���	�)��������
�� �@�:?��
��$�������(������	���:�(�@��
�� +����������	'��%����	�@���	������D��
���D+�@�ª��

X� }�����'��@�*�	���%�	��/'#��
X� }�����'��@��	'�����
��
�����/�������	�*�	���%�	��
X� }�����'�!��������������	�*�	���%�	�
X� }�����'�)���$����!��		�����*��������������������	�

*�	���%�	�
�� }�����'�:	���������+��
�����K	��
�� }�����'�����*�	���%�	��K	���
�� }�����'�!�%����	���K	���
�� }�����'�+���������	��)�$����%�	���'�/�������	X+��$����

)�$����	�
�� }�����'��@�*��	�K����K	���ªª�

����$������	������

�� }�����'��	���	����
����)�$����	� 3��$���	�������
'
���Z
ª�� D+�@��	�����������	���$���	���������������	�������:�(�@�~
ªª���(�����������	��	�����%����	���������	����������������$�	�����������������$�������
	���

 Authorities and Responsibilities of the Information 
Technology Steering Committee
�	'��%����	� @���	������ +�����	�� !�%%������ ���� ����
�
�����������	�������	��������������'�������
�� @�� ���$���� ����%%�	�����	�� ��� ���� ������ �'�

)���������'��������@��������������	��	���	��������!�"��
�
��	��������$�������	���������������	~

�� @�� ��$���� �	�� %���� ����%%�	�����	�� �	� ����
'������������'��@��	$���%�	���������������	����
������
���������$�%�	���'��!�"���
��	������|����$��~

�� @�� ��$���� �	�� ����%%�	�� ���������� ������ ���
%�	�%�]������������'��!�"���	$���%�	����	��@�������~

�� @����$�����	�����$��������%%�	�����	���	�%�|���
�@�����������	��������
���~

 Meetings of the Information Technology Steering 
Committee
@���'������	��������$��������$����	���	������	'��%����	�
@���	������+�����	��!�%%������%����	���
�� �	'��%����	� @���	������ +�����	�� !�%%������

*����	���������	�
��������	���������'��������������
�'�
�����%���������~
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�� �	'��%����	� @���	������ +�����	�� !�%%������
%����	���%����=
��
%��'�����	������������������Z�
����� �������� �'� ���� %�%����� �	$����� ����� $���	��
������~

 Decision Making
@���'������	���������$����	���	��������	�%���	��
�� )������	���	��������	���������	'��%����	�@���	������

+�����	��!�%%�������
����������	��	������%�����	�
������%���� ���� �	'��%����	� @���	������ +�����	��
!�%%������%����	��~

�� )������	���'������	'��%����	�@���	������+�����	��
!�%%������ %����	��� ���� $����� �	�� ��	��	�� �'�
�����$���������������µ�����'����
������	����'�����
%�%����������$���	��������������	�~

 Accountability/Work Realization Reporting
@��� ����� �����]����	� �'� ���� �	'��%����	� @���	������
+�����	��!�%%����������������������
���%�	
�����'�����
�	'��%����	�@���	������+�����	��!�%%������%����	��>�
������������$����	����'�������
�� ����	��	��� �'� ���� �	'��%����	� @���	������

+�����	�� !�%%������ %�%����� �	� ���� %����	��
��������%��������=
��
%

�� ��
���� �'� ���� �	'��%����	� @���	������ +�����	��
!�%%������%����	��%
������������	��	�%�	
�����'�
%����	����	�������������
%�	���~

�� *�	
�����'�%����	�����������������������+���������
�'������	'��%����	�@���	������+�����	��!�%%������
�	�� ���	��� ��� ���� !����%�	� �'� ���� �	'��%����	�
@���	������+�����	��!�%%�����~

 Frequency of the Information Technology Steering Committee Meetings in 2016 
Position (Name) Number of meetings Attendance Percentage

)��
���(������	��)�����������%�	��J~�}����	����� 4 4 ����

!�%����	����	������)���������+
�
��@�	���� 4 4 ����

3�������)������
���	�)���������:���	��
�����	�� 4 4 ����

�@�:?��
��$�������(������	�� 4 4 ����

+����������	'��%����	�@���	������D��
���D+�@��Z����

X� }�����'��@�*�	���%�	��/'#��ª� 4 4 ����

X� }�����'��@��	'�����
��
�����/�������	�*�	���%�	�ª� 4 4 ����

X� }�����'�!��������������	�*�	���%�	� 4 3 {��

X� }�����'�)���$����!��		�����*��������������������	�
*�	���%�	� 4 3 {��

}�����'�:	���������+��
�����K	�� 4 2 ���

}�����'�����*�	���%�	��K	�� 4 4 ����

}�����'�!�%����	���K	��� 4 4 ����

}�����'�+���������	��)�$����%�	���'�/�������	X+��$����
)�$����	� 4 3 {��

}�����'��	���	����
����)�$����	��� 4 3 {��

'
���Z
�� !����%�	~
��� ����*�	���%�	��)����������%��	��������!�%����	���)���������������	�)������	�_������3�~��{��+���/*�������'������$����	�+���������	��'�)
������'�@����������'�)����������
��	��

@��	�����	�(�����~
Z�� D+�@��	�����������	���$���	���������������	�������:�(�@�~
��� 3��$���	�������~
ª�� !�%��	���������@�:?��
��$�������(������	��

 Work Programs in 2016
�� @�� ���$���� ����%%�	�����	�� ��� ���� ������ �'�

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

@���	�������	�������%���$�%�	���''����~
�� @���$��
�����	��%�	����� ��������������	��'� �@� �	�

�������	��� ����� ���� �
��	���� ��=
���%�	��� �'�
�!�~

�� @�� �	�
��� ����� �@� �	$���%�	��� ����$��� ����%���
�	$���%�	��$��
�~

�� @�� �	�
��� ���� �''����$�	���� �'� ����� %�	�%�]����	�
�	��!���@��	$���%�	��~

 Information Technology Steering Committee Work   
Realization Program in 2016 
�	'��%����	� @���	������ +�����	�� !�%%������ J������
����]����	� (�����%� �	� ����� ��	� ��� '�
	�� �	� �����
Z��XZ����	�������		
��������~
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7.  PERSONNEL CASE ADVISORY COMMITTEE 
@��� (����		��� !���� ��$������ !�%%������ �����
������������ ����� ���� %�����	� ��� ���$����
����%%�	�����	����������������'�)����������������	��
���� ������%�	�� �'� �����		��� ������ ������ �	� ����
���	������� �'� |
������ �	�� �=
������ ��� �	���]�	�� ������
�'� $�������	�� �'� ������� �	����� ��������� �������� ����$����

	�������	�����%�������~��@���(����		���!������$������
!�%%������ ���� ������������ ������ �	� ���� ������ �'�
)���������)������	�_������3�~������+��)�����Z�������
���)���%�������Z~�

�	� �������	>� ���� ���������%�	�� �'� (����		��� !����
��$������!�%%��������'�������
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 Main Functions of the Personnel Case Advisory 
Committee
�� @�� ��$���� ������ �'� $�������	�� �	����� ���%��
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 Authorities of the Personnel Case Advisory Committee
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 Membership of the Personnel Case Advisory Committee and Voting Rights 
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 Frequency of the Personnel Case Advisory Committee Meetings in 2016
Position (Name of Director/Membership) Number of meetings Attendance Percentage
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 Personnel Case Advisory Committee Work Realization Program in  2016 
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THE BOARD OF COMMISSIONERS
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2.   Charter of the Board of Commissioners  
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4.    Authorities of the Board of Commissioners 
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6.  Composition of Members of the Board of Commissioners as of 31 December 2016
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8.   Nomination of Members of the Board of Commissioners 
@��� �%
	������	� �	�� 3�%�	����	� !�%%������
����%%�	��� ��	�������� '��� %�%����� �'� ���� ������
�'� !�%%�����	���� ��� ���� ������ �'� !�%%�����	���~�
<
�����%���>� ����� ������� ��� ���� ����%%�	�����	� �'�
���� �3>� ���� ������ �'� !�%%�����	���� ��������� ����
�����	�%�	���'���	��������'���%�%������'������������'�
!�%%�����	���� ��� ��� �
�%������ �	� ���� D*+~�@��� D*+�
�����	�����	��������'��������������'�!�%%�����	�������
���%�%������'������������'�!�%%�����	���>��������������
�����������%%�	�����	��'������������'�!�%%�����	���~�

9.   Information Concerning Independent Commissioners 
�	����	��	�� !�%%�����	��� ��� �� %�%���� ���� ������
�'� !�%%�����	���� ���� ����� 	��� ��$�� �	�� #	�	����>�
%�	���%�	�>� ������ ��	������� �	����� '�%����
�������	����� ����� %�%����� �'� ���� ������ �'� )��������>�
������%�%������'������������'�!�%%�����	���>��	�����
!�	������	��+����������������!�������'������%����''����
���������������������������	����	��	���~

�� Requirements the Board of Commissioners
(
��
�	�� ��� ���� <�	�	����� +��$���� �
��������
��
�����	� 3�~� ZZ�(/\�~�������� ��	���	�	��
������ �'� )��������� �	�� ������ �'� !�%%�����	����
�'��	����
��������(
�����!�%��	�>��	��	����	��	��
!�%%�����	��� %
��� ��%���� ����� ���� '������	��
��=
���%�	�����
��� 	����������	�������������������
���������	��

�����	��������� ��� ���	>� ��� ����>� ��� ��	����>� ���
����
���$�����!������$�����������	������������
���?��%�	���>��?�����'�����X�����	%�	������	�
�	����	��	�� !�%%�����	��� �'� �!�� '��� ����
	�?��������~

��� ����� 	��� ��$�� ������ ������� ��������� ���
�	����������	��!�~

Z�� ����� 	��� ��$�� �'#������	� �������	� �����
�!�>� %�%����� �'� ������ �'� !�%%�����	���>�
%�%����� �'� ������ �'� )��������>� ��� ���%����
��������������'��!�~

��� ���� 	�� ������� ������� ��� �	������� �
��	����
�������	�������������!���
��	��������$�����~�

�� Statement of Independence of the Board of 
Commissioners 

� ����%�%������'������������'�!�%%�����	�����'��!��
��$��	��'�%������		�����	������������	������������
#	�	������������	�����������'������%�%������'�����
�������'�!�%%�����	���>�%�%������'������������'�
)��������� �	����� ��	������	�� ������������>� ��� ��
�������	�����������!�������%����''������������������
��������	����	��	���~�

� ���� �	����	��	�� !�%%�����	���� �'� �!�� ��$��
	�� '�%���� ��		�����	� ��� ���� ����	�� ������� ���
#	�	����� �������	������ ����� '������ %�%����� �'�
���� ������ �'� !�%%�����	���>� %�%����� �'� ����
�������'�)������������!�	������	��+�����������>����
�������	������������!�������%����''������������������
��������	����	��	���~�

� ����%�%������'������������'�!�%%�����	�����'��!��
����	���%����	��������#	�	�����+��$������
��������
��
����	��3
%����ZZ��(/\�~����������	���	�	��
�������'�)����������	���������'�!�%%�����	�����'�
���
�������(
�����!�%��	���~�
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Independence of Members of the Board of Commissioners

Name Position

Family Relationship with: Financial Relationship with:

Board of 
Commissioners

Board of 
Directors

Controlling 
Shareholders

Board of 
Commissioners

Board of 
Directors

Controlling 
Shareholders

Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No

Djohan Emir Setijoso President Commissioner - ´ - ´ - ´ - ´ - ´ - ´

Tonny Kusnadi Commissioner - ´ - ´ - ´ - ´ - ´ - ´

Cyrillus Harinowo Independent Commissioner - ´ - ´ - ´ - ´ - ´ - ´

Raden Pardede Independent Commissioner - ´ - ´ - ´ - ´ - ´ - ´

Sumantri Slamet Independent Commissioner - ´ - ´ - ´ - ´ - ´ - ´

10. Share Ownership of Members of the Board of Commissioners that amounts to 5% or Above of the Paid-up Capital 

Name
Share Ownership of Members of the Board of Commissioners that amounts to 5% or  

Above the Paid-up Capital at:  
 BCA Other Bank Non-Bank Financial Institution Other Companies

Djohan Emir Setijoso - - - ´

Tonny Kusnadi - - - ´

Cyrillus Harinowo - - - -

Raden Pardede - - - ´

Sumantri Slamet - - - -

Note:
´����	��������������%�
	�����������#$��������	���������$���'���������X
����������

11.  Dual Functions of Members of the Board of 
Commissioners 
*�%������'� �����������'�!�%%�����	�������	��������
�
����������	���?������	�%������������
�����
�� ��	���'��	��	�����!���
����_������3�~������)(3(�

��	���	�	�������%���%�	�����	��'�D����!���������
D�$��	�	���'���!�%%���������	��~

�� <�	�	����� +��$����� �
�������� ��
�����	� 3�~ZZ�
(/\�~����������	���	�	�� �����������'�)���������
�	���������'�!�%%�����	�����'����
�����	��(
�����
!�%��	���~

�� ��	�� �	��	����� ��
�����	� 3�~� �����(��������
��	���	�	�� �%�	�%�	�� ��� ��	�� �	��	�����
��
�����	� 3�~����(�������� ��	���	�	�� ����
�%���%�	�����	� �'� D���� !��������� D�$��	�	���
'��� !�%%������� ��	��>� �
���=
�	���� ��������� ���
<�	�	����� +��$����� �
�������� ��
�����	� 3�~���
(/\�~�Z�������	� �%���%�	�����	��'�D�$��	�	���
'���!�%%���������	��~

Name Position in BCA Position in 
Other Banks Position in Company/Institution Field of Business

Djohan Emir Setijoso President Commissioner - - -

Tonny Kusnadi Commissioner - (������	��!�%%�����	����'�(@�+���	��*�	����
3
��	�����@��

@����%�@�����/�������

Cyrillus Harinowo Independent Commissioner - �	����	��	��!�%%�����	����'�(@�K	���$���
�	��	�����@��

!�	�
%���D����

Raden Pardede Independent Commissioner - �	����	��	��!�%%�����	����'�(@�������:	�����@�� !����*�	�	�

Sumantri Slamet Independent Commissioner -

X� �	����	��	��!�%%�����	����'�(@�*
�����	��	��
�	��	�����@��

X� *�%�����'��������'�@�
�����K	�$��������'�
Indonesia

X� ��$�������!�%��	��
X� :�
�����	
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� <�	�	�����
� +����%�	��

12. Procedure of Determining the Remuneration of the 
Board of Commissioners 
�������	������������	��'�����������D*+��������������
�	�����>� ����������D*+��������	���� �����������	��
�
�����������������	������	����������������'��!��������
����'������	��
���� �����%�	�������%�
	���'���������	����������	�#���

'���%�%������'������������'�!�%%�����	���&�

����� �����%�	�������������
���	��'���	���%�'���%�%�����
�'� ���� ������ �'� !�%%�����	���� �	�� ������ �'�
)��������~�

� �	� �?������	�� ���� ������ �	�� �
�������>� ����
��	������	�� ������������� ����� ��	������ ����
����%%�	�����	��'� �����������'�!�%%�����	����
������ ����� ��� ������ �	� ���� ����%%�	�����	� �'�
�����%
	������	��	��3�%�	����	�!�%%�����~�

Scheme of the Board of Commissioners’ Remuneration Determination Procedure

THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 
(GMS)
@���D*+����	��������������	���
�����������
�!�"����	������	������������������������%�	��
������%
	������	�'���%�%������'������������'�
!�%%�����	���~

BOARD OF COMMISSIONERS
@����������'�!�%%�����	����
%��������%%�	�����	����
������	������	��������������~

REMUNERATION & 
NOMINATION COMMITTEE
�%
	������	��	��
3�%�	����	�!�%%������
%���������%%�	�����	����
�����������'�!�%%�����	���~

)����%�	����	��'���%
	������	�'���%�%�����
�'������������'�!�%%�����	���~

CONTROLLING SHAREHOLDERS
!�	������	�����������������$��������
����%%�	�����	�'��%������������'�
!�%%�����	���~

13. The Remuneration Structure of the Board of Commissioners 
@��� �%
	������	� +��
��
��� ������ ���� ��%��	�	��� �'� ��%
	������	� �	�� 	�%�	��� �%�
	�� ���� ��%��	�	�� '��� ����
!�%%�����	�����	�����>����'��������

Type of Remuneration and Other Facilities

Amount Received in 1 Year  

BOARD OF COMMISSIONERS

Person In million Rupiah
�~� �%
	������	� �������>� ��	
�>� ��
��	�� ������	��>� ��	���%>� �	�� ������ 	�	X

	��
���'�������������
6 ��>���

�~� /�����	��
���'����������
�~� �
��	������%
	������	����$���������	�� 5 110
�~� }��������	�#� 6 622
�~� }�������	�����'���
��%�%������� 2 295
�~� /����	��'��
������	�����$����$����������������	���'����������	�������� - -

Z~��������%�	����	�#���������������������	���'����$�	�����%� - -
Total 90,876

'
���Z
@����%�
	�� �	� �����������'��%
	������	�+��
��
��� �	��
�����%
	������	� '���%�%������'� �����������'�!�%%�����	���� ����������	��� ��X�����	���>������������ ����	����������	����
!�%%�����	����������	����������
���	��'������D*+��	�����~�

@��� �%�
	�� �'� ��%
	������	� �����$��� �	� ����� �
��	�� ����� '��� ����� !�%%�����	��� '��� �� ��	��� ����� ��� �	� �?����� �'��
����������	~�
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14.  The Board of Commissioners Meetings, Joint Meetings 
and the Attendance of Members of the Board of 
Commissioners 
@����������'�!�%%�����	����%����	�������
�������������
��������		�	���'���������~�@���
���
������>�����������
�'�!�%%�����	�������������#'����������%����	��>�������
��	�������'�
X� ����'������	����������'�!�%%�����	����%����	��>�

�	�&
X� �{����$�	���	��\��	��*����	���������	�����������

�'�!�%%�����	�����	�������������'�)��������~�

)������	X%���	�� ��� ��	�
����� ����
��� ��	��	�
��
�����%�	�~� �	� ���� �$�	�� ��	��	�
�� �����%�	�� �����
	��� ���
�>� �������	X%���	�� ��� �������� �
�� ������ �	�
%�|������$���~������������	������	��	�����%����	���'�����
�������'�!�%%�����	���������������	��	�~�)�''���	����
�'����	��	�������	��	�����	��	�����������
���	�����������
�'�!�%%�����	����%����	��� ����������������� ������� �	�
����%�	
�����'�����%����	�����	����������������	��'���
�����	�~�

���(����)�
������>
���
���
##����
�����}�����"�����	���������
��}�#�����
������>
���
���
##����
��������?QX�Z
Position (Name) Number of meetings Attendance Percentage

(������	��!�%%�����	����)|���	�:%���+���|���� 41 40 ����

!�%%�����	����@�		���
�	���� 41 38 �Z��

�	����	��	��!�%%�����	����!�����
��}���	���� 41 35 ����

�	����	��	��!�%%�����	�������	�(������� 41 37 ����

�	����	��	��!�%%�����	����+�����(��%�	��ª� 9 7 {���

�	����	��	��!�%%�����	����+
%�	����+��%���ªª�� 21 20 ����
'
���Z
ª���(���{�����������>�*�~�+�����(��%�	������	����������	��������	����	��	��!�%%�����	��
ªª���������	�����_�������'������	�%�	���������<�	�	�����+��$������
��������3�~�+X��{�)�Z���������������\
�������>�*�~�+
%�	����+��%������������	��������	����	��	��!�%%�����	��~

����	"����
��>
���
���
##����
�����}�����"�����?QX��������
��
��Z

Month Date !�$����
������#�����"�"���Z

\�	
��� �>��Z>��{ 1. In relation to business continuity
X� )���
����	��'����������������	����	
X� K�������	��������$����%�	��>��%�	��������������������!�+�>�+*:����	�>�

_��
�(�	���>����%%��������	������	�
X� )������	��	��������$����	��'��������'�������������%������������������'�

)����������	����=
����������$���'��%������������'�!�%%�����	���~

2. In relation to risk management
X� ��	����=
��������	�����	���	��
��	������	����������$��
X� )���
����	��'�3(_��3�	�(��'��%�	��_��	���	��������������
��
��	�~
X� )���
����	��	������
��	������$����%�	���'�%�|�����������~
X� ������'��%���������*�	�����	��!�%%�������	���=
�������������~

3. In relation to Governance, Internal Control, and Compliance
X� �$���������
������	�������	������������'������������'�!�%%�����	���
X� )���
����	��'������������	�������	������	���'�����������	��
�����������=
����

�����$���'��%������������'�!�%%�����	���~
X� )���
����	��	��������	����������������������������	����$�	����	������'�

�	����������������%�%������'��������'�!�%%�����	���~
X� *�%���������'�����!�%%������
	���������������'�!�%%�����	���
X� )���
����	��	�����]����	��'��	���	����
�����	���
����J����(��	�'�������

�
���	������
X� ������	��'��%������
����!�%%�������	���=
�������������

<���
��� ��>��{>���

*���� ��>��Z>�Z�

����� �Z>���ª�>��{

*�� �>���>���>���

\
	� �>���>���

\
�� ���

�
�
�� Z>���>���>�Z�

+����%��� ��>���>���

/������ �>���>���>���>���

3�$�%��� �>��>��>���>��Z>�Z�

)���%��� {>���

ª��/	��������������>��������������������%����	����'������������'�!�%%�����	���>�������������''���	�����	����	��%�	
�����'�%����	�~�
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�Z�!���������
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���*�	���%�	��
)���
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�	������

���!���������
� D�$��	�	��

���!���������+������
����	��������

�{�!�	����������
� <�	�	�����
� +����%�	��

Frequency of the Joint Meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors and Attendance of the 
}�#�����
������>
���
���
##����
��������?QX�Z

Position (Name) Number of meetings Attendance Percentage

(������	��!�%%�����	����)|���	�:%���+���|���� 17 16 ����

!�%%�����	����@�		���
�	���� 17 15 ����

�	����	��	��!�%%�����	����!�����
��}���	���� 17 17 �����

�	����	��	��!�%%�����	�������	�(������� 17 11 ����

�	����	��	��!�%%�����	����+�����(��%�	��ª� 3 3 �����

�	����	��	��!�%%�����	����+
%�	����+��%���ªª�� 10 7 {���
'
���Z
*��(���{�����������>�*�~�+�����(��%�	������	����������	��������	����	��	��!�%%�����	��
**��������	�����_�������'������	�%�	���������<�	�	�����+��$������
��������3�~�+X��{�)�Z���������������\
�������>�*�~�+
%�	����+��%������������	��������	����	��	��!�%%�����	��~

	"����
�������
����}�����"��������������>
���
�������
##����
������������>
���
��������
������?QX�Z

Month Date !�$����
������#�����"�"���Z

\�	
��� 21 )���
����	���	�����'������	��
�~���	������	�]����	����
��
��
�~�/$����������������'�������	�
Z~���	���
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15.  Performance Assessment of the Board of Directors, the 
Board of Commissioners, and the Committees under the 
Board of Commissioners
a.  Performance Assessment of the Board of Directors
� (��'��%�	���������%�	���'������������'�)���������

�	�������%���%�	�����	�%
�������������	��
�������
'������	��
�� Performance Assessment Implementation 

Procedure
� (��'��%�	��� ������%�	�� �'� ���� ������ �'�

)��������� ��� �������� �
�� �		
����� ������ �	�
���'X������%�	�� �	�� ��$������ ��� ���� ������
�'�!�%%�����	���~

�� Performance Assessment Criteria
� @��� ��	����� ��������� 
����]��� ��� ������� ����
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�~� �%���%�	�����	� �'� D���� !���������
D�$��	�	��~

�� Who Performs the Assessment
� ������%�	���	��������'��%�	����'�����������

�'� )��������� ��� �������� �
�� ��� ���� ������ �'�
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�	����� ���� ����������� ���~� � @��� ������ �'�
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b. Performance Assessment of the Board of 
Commissioners

� (��'��%�	��� ������%�	�� �'� ���� ������ �'�
!�%%�����	���� �	�� ���� �%���%�	�����	� %
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�� Performance Assessment Implementation 
Procedure

� @����%���%�	�����	�������
���'����$��
���	��
���'��%�	����'������������'�!�%%�����	����
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�� Performance Assessment Criteria 
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�� Who Performs the Assessment 
� @��� +������������ ���� �	$��$��� �	� ����

���'��%�	��� ������%�	�� �'� ���� ������ �'�
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c.    Performance Assessment of Committees under the 
Board of Commissioners
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1) Audit Committee
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2) Risk Oversight Committee
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3) Remuneration dan Nomination Committee
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4) Integrated Governance Committee
� �	�����������	���������D�$��	�	���!�%%������
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16.  Implementation of Duties of the Board of 
Commissioners
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2.  Risk Management
�� @�� ���'��%� ������� ������� ����� �	������� �	�

$����
��
	���X���'��%�	���	�
������>���������
���$�	��$�� %���
���� ��	� ��� ����	� ����	���
�����������%��������~

�� @�� ��$���� �	�� %�	����� �����%�� �
���	���� �	�
������ �	� �	� �''���� ��� %�	���� ��������	���
�����>��	�
��	�������
����	���������'�������	�"��
�
��	������������	�~

�� @�� ���
������ ��$���� ���� ��	�"�� �
��	����
%����� �	� ��	�� ����� ��$����%�	��� �	�
������%%
	������	�� �	�� �	'��%����	�
����	�����~
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17.   Orientation Programs for New Members of the Board of 
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18.  Training Programs to Enhance the Competence of Members of the Board of Commissioners 2016  
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COMMITTEES UNDER BOARD OF COMMISSIONERS

AUDIT COMMITTEE 

1. Main Duties 
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3. Audit Committee Charter
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6. Membership of Audit Committee 
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8. Term of Duty of Audit Committee Members
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����'������
����!�%%������%�%�����������
�?�������������	���'��������%��'������
����!�%%������
!����%�	� ���� ��� ����� �	� �	����	��	�� !�%%�����	��~��
@����
����!�%%���������%��'��
���'��������������������
�	����������������'�����������D*+~

9. Independence and Requirements of Audit Committee 
Members 
����%�%������'������
����!�%%�����������	����	��	��
�������>� 	��� ��$�	�� #	�	����>� %�	���%�	�>� ������
��	������� �	����� '�%���� �������	����� ����� %�%�����
�'� ���� @��� ������ �'� !�%%�����	���>� @��� ������ �'�
)��������>��	�����!�	������	��+����������������
��	����
�������	�����������!��������	�
�	������������������������
�	����	��	���~��

��������~��������#������
��	������
##�����������~���������������������
�Z

Independence Matters  Cyrillus 
Harinowo 

 Ilham 
Ikhsan 

 Tjen 
Lestari 

3�����$�	��'�%�����������	����������@����������'�
!�%%�����	�����	��@����������'�)���������
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%�%������'��
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����!�%%������������'��������
�~� }�$�	��������	�������>������������	��%����~
�~� (�������	�� ���� ������>� �	���������	���?�����	���

�	��������	��������������#�����'��
����>��	����$�	��
�������%%
	������	�������~

Z~� }�$�	�� ���� 
	������	��	�� �'� ���� #	�	�����
�����%�	��>� �!�� �
��	���� ������
������ ������
������������!�����$���������
��	��������$�����>��
����
�������>��	���
�����	�����
�����	��	���������%������
�	������������$�	��������	�����
�����	�~

�~� !�%����	�� ����� �!�� ����� �'� ������� �	�� �
����
��%%�����"��������'���	�
�������������������!��~

�~� ���	�������	�������	��	
�
�����%���$����%����	���
����
�������	�	����	����
�����	~

�~� }�$�	�� ��� ������ �	�� %�%���� ����� ��
�����	���
�������
	�� �	�� �?�������� �	� ����
	��	�� �	�����
#	�	��~

{~� 3��� ���$�	�� ��� �� %�%���� �'� (
����� ����
	��	���
<��%>� _��� <��%>� � ���������>� ��� ������ ��������
���$���	�� ���
��	��� ���$���>� 	�	X���
��	���
���$���>� �	����� ������ ��	�
���	�� ���$����� ��� �!��
�����	���������������?��%�	���~

�~� 3��� �����	�� ��� ��$�	�� �
���������� �	��
�����	�����������������	>�����>���	����>�����
���$����
�!�� ����$������ �����	� ���� ����� �� ���?�� %�	���>�
�?�����'����	����	��	��!�%%�����	��~�

�~� 3������$�	����������������'�)���������%�%�����	�
��������	��~

��~� 3��� ��$�	�� ������� ������� ��� �	������� ������
��	��������	��!�~�

��~� �	� ���� �$�	�� �
���� !�%%������ %�%���� ��=
�����
������� ������� ��������� ��� �	��������� ��� �� ���
��� �'�
�������$�	�>�����*�%����%
������	�'��������������
��� ������ �������� �����	� �� %�?�%
%� ������� �'� ��
���?��%�	�����'����������������������=
����>�

��~� 3��� ���	�� �'#������� ����� @��� ������ �'�
!�%%�����	���� %�%���>� @��� ������ �'� )����������
%�%���>����%�|����������������'��!�~

�Z~� 3�����$�	�������������	��������������	�����������!��
�
��	��������$�����~

��~� <���}�����'��
����!�%%�����>��	�����$�	���	������
��	�
���	�� �������	� ��� }���� �'� !�%%������ ��� ��
��	���!�%%�������	��!�~��

��~� <��� �
���� !�%%������ %�%����� ���� ����
�	����	��	���������>������	��%���� ���	��������	�
��� �	� �	����	��	�� ������ ��� ������ !�%%�������
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� <�	�	�����
� +����%�	��

�~� *���������������=
�������%����	����&�
�~� *����������	����	��	�����������&�
�~� �����������������!��%���������	#��	����&�
�~� /����$������������������������'���	�
��~�
�~� 3���	�������	�������%���%�	�����	��'��
�����

�	�� �����	����������� ��� �� %�%���� �'� ����
!�%%�����~

10. Audit Committee Meeting 
�
����!�%%������������������������'�
���%����	����	���
������������
�������	������
����!�%%������!��������	��
!���� �'� !�	�
��~� � �	� ����>��
���� !�%%������ ����� ���
�	�	����	��%����	��~

��
�����'������
����!�%%������%����	��������'�������
�~�� ��
�����'� �����
����!�%%������%����	������
���

��� ������� �	� ���� %�	
���� �'� ���� %����	�� �	��
������������
%�	���~

�~�� )����	��	�� ���	��	�� ����� ���
��� �	� ���� %����	���
�'�������%%���������
����������������������	�����
%�	
���� �'� ���� %����	�� ���	�� ����� ���� �����	��
����	���
��������	�~

	���������
������#�#�����
������	������
##���������	������
##������#�����"�������"�?QX��������
��
��Z
Name Number of meetings Attendance Percentage

�	����	��	��!�%%�����	����!�����
��}���	���� 19 18 ���

�	������}�	����ª� 6 6 ����

����%������	� 19 19 ����

@|�	�_������ªª� 13 13 ����

3�����
ª��� :''����$��{�����������>��	������}�	����������	�������
����!�%%������%�%���~
ªª��� :''����$����\
	������>�@|�	�_����������������	��������
����!�%%������%�%�����������	���	������}�	����~

11. Audit Committee Work Realization Programs in 2016 
�
���� !�%%������ J���� ����]����	� (�����%�� �	� �����
��	����'�
	���	������Z�{XZ����	�������		
��������~

RISK OVERSIGHT COMMITTEE 

1. Main Duties 
����/$��������!�%%������ ������������������������� ����
������ �'� !�%%�����	���� �	� %�	�����	�� �	�� �	�
��	��
���� �%���%�	�����	� �'� � ���� ����� %�	���%�	�� � �	�
�������	���������������
�����	�~

2. Legal References
@������������%�	���'�����/$��������!�%%��������'����
�������'������	���
�� ��	�� �	��	����� !���
���� _������ 3�~� ������

)(3(� �'� ���� �%���%�	�����	� �'� D���� !���������
D�$��	�	���'���!�%%���������	��~

�� ��	�� �	��	����� ��
�����	� 3�~� �����(��������
��	���	�	�� �%�	�%�	�� ��� ��	�� �	��	�����
��
�����	� 3�~����(�������� ��	���	�	�� ����
�%���%�	�����	� �'� D���� !��������� D�$��	�	���
'��� !�%%������� ��	��>� �
���=
�	���� ��������� ���

<�	�	����� +��$����� �
�������� ��
�����	� 3�~���
(/\�~�Z�������	� �%���%�	�����	��'�D�$��	�	���
'���!�%%���������	��~�

�� )������	�_�������'������������'�!�%%�����	�����'�
(@� ��	�� !�	����������@��� 3�~� �ZZ�+���/*����{�
������ ��� <���
���� ���{� �'� ���� /$��������
!�%%������+��
��
��~

�� )������	� _������ �'� ���� ������ �'� )��������� �'� (@�
��	�� !�	����� ����� @��� 3�~� ����+��)�������
������ ��� �
�
��� ����� �'� ���� �����	�%�	�� �	��
������%�	�� �'� ���� !����%�	� �'� ���� /$��������
!�%%�����~

�� )������	� _������ �'� ���� ������ �'� )��������� �'� (@�
��	�� !�	����� ����� @��� 3�~� �����+��)�������
������Z��+����%����������'����������	�%�	���	��
������%�	�� �'� ���� !����%�	� �'� ���� /$��������
!�%%�����~

3. Charter and Code of Conduct of the Risk Oversight 
Committee 
����/$��������!�%%�����������������!��������	��!����
�'�!�	�
����'�����/$��������!�%%�����>� ��� ������� �	�
�!�� D!D� *�	
��� �	�� �!�� �������� ����~���~��~����

	����D����!���������D�$��	�	���������	~�
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@��� !������� �	�� !���� �'� !�	�
��� �'� ���� /$��������
!�%%��������$��������'������	���
�� +��
��
����	��*�%�������~�
�� )
������	������	����������~�
�� J����*����	��%~
�� :�������	��J����}�
��~
�� !�%%������*����	��~�

4. Duties and Responsibilities of Risk Oversight Committee 
@��� �
����� �	�� �����	����������� �'� ���� /$��������
!�%%�������	��
��>��%�	��������>�����'������	���
�~� �������	�� �	�� %���	�� ����%%�	�����	�� ��� ����

������ �'� !�%%�����	���� �	� ������ ��� �%���$��
���� �''����$�	���� �'� �$�������� �
����� �	��
�����	������������	������%�	���%�	���	���	�
��	��
����� ����� %�	���%�	�� ��������� ���� ���������
�%���%�	���~

�~� �	� ������� ����� ���� �������� ��� ���$����
����%%�	�����	>� ���� ���� /$�������� !�%%������
���
���

�~� :$��
���� ���� ��	�����	��� ������	�
����� %�	���%�	�� ��������� �	�� �������
�%���%�	�����	~

�~� *�	������	���$��
���������%���%�	�����	��'�
�
����� �'� ���� ���� *�	���%�	�� !�%%������
�	����������*�	���%�	��K	��~

5. Membership of Risk Oversight Committee 
�!�� ���� /$�������� !�%%������ ��%������� Z� ��������
�����		��>���%�����	���

X� /	�� �	����	��	�� !�%%�����	��� ��� ����
!����%�	��'���������/$��������!�%%������

X� /	�� �	����	��	�� (����� ��$�	�� �?�������� �	�
�����%�	���%�	����

X� /	�� �	����	��	�� (����� ��$�	�� �?�������� �	�
#	�	��~

6. Composition of Risk Oversight Committee as of 31 December 2016
Name Position

+
%�	����+��%��ª� !����%�	����	�
���	��������	����	��	��!�%%�����	���

:	��	��+���������J����� *�%������	����	��	��(�����

_��		��+�%������ªª� *�%������	����	��	��(�����
3�����
ª��� :''����$��Z��
�
�������>�����}�����'�����/$��������!�%%���������+
%�	����+��%����������	��������!�����
��}���	���~
ªª��� :''����$��Z�/�����������>�_��		��+�%��������������	������	�����������/$��������!�%%������%�%�����������	��J�%������	��~

@��������	�%�	���'�%�%������'�����/$��������!�%%�������'�(@���	��!�	����������@�������%�����������	�)������	�
_�������'������������'�)��������3�~������+��)�������������Z��+����%��������>��������	��������'�!�%%�����	����
%����	�������
���	��3�~������/*���������������+����%��������~

:�
�����	����������
	�>��������	��	��������?�����	����'�����%�%������'�����/$��������!�%%��������	����'�
	��
	����
!�%��	��(��#����	������{���'������������		
��������~

7. Term of Duty of the Risk Oversight Committee Members 
@��� ���%� �'� �
��� �'� ���� ���� /$�������� !�%%������
!����%�	� �	�� *�%����� ����� �?����� 
��	� ����
��%������	��'� ���� ���%��'��
����'� ����!����%�	�����
��������$�������	����	��	��!�%%�����	��~���������	���>�
�������%��'��
����'�����/$��������!�%%������%�%�����
�����	����������������������%������������%��'��
����'�
���� ������ �'� !�%%�����	��� ������ ����� �	�� 
��	� ����
�����	���'��D*+�����~

8. Independence and Requirements of Risk Oversight 
Committee Members 
���� %�%����� �'� ���� ���� /$�������� !�%%������
���� �	����	��	�� �������� ���� ��� 	��� ��$�� �	��
#	�	����>� %�	���%�	�>� ��	������� �'� ������� �	��
��� '�%���� �������	������ ����� %�%����� �'� ���� ������
�'� !�%%�����	���>� ���� ������ �'� )��������� �	����� ����
!�	������	�� +������������ ��� �
��	���� �������	�����
����� ���� �!�� ����� %��� �''���� ������ �������� ��� ����
�	����	��	���~�
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##��������������������������������
�Z 

Independence Aspect  Sumantri 
Slamet 

 Endang 
S. Wibowo 

 Lianny 
Somyadewi 
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9. Meetings of Risk Oversight Committee 
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�� �'�
��� ��%��� �� ����� ��� ����
������ �	� !������� �	��
!�����'�!�	�
����'�����/$��������!�%%�����~��)
��	��
����>�����/$��������!�%%�������������������{����$�	��
%����	��~��*�	
�����'�%����	����������������'��������
%����	�� �������	�� ���� ������ �'� %����	��>� ����	��	���
�'� ���� ���� /$�������� !�%%������ %�%����>� %����	��
���	��>��	��%����	��%��������~�

Name Number of Meetings Attendance Percentage

�	����	��	��!�%%�����	����+�����(��%�	��ª� 1 1 �����

�	����	��	��!�%%�����	����!�����
��}���	���� 2 2 �����

�	����	��	��!�%%�����	����+
%�	����+��%���ªª� 4 4 �����

:	��	��+���������J����� 7 7 �����

J�%������	�� 3 3 �����

_��		��+�%������ªªª� 4 3 {���

3�����
ª��� :''����$��{�����������>�+�����(��%�	������	����	��������	����	��	��!�%%�����	����������	�����������D*+������
���	
ªª��� :''����$��Z��
�
�������>�����!����%�	��'�����/$��������!�%%���������+
%�	����+��%����������	��!�����
��}���	���~
ªªª���:''����$��Z�/�����������>�_��		��+�%��������������	������	���������%�%�����'�����/$��������!�%%�������������	��J�%������	��~

10. Risk Oversight Committee Work Realization Program in 2016 
����/$��������!�%%������J��������]����	�(�����%��	��������	����'�
	���	������Z����	�������		
��������~
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REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE 

1. Main Duties 
@��� �%
	������	� �	�� 3�%�	����	� !�%%������ ����
'��%��� ��� �	��	��� ���� =
������ �'� ���� %�	���%�	��
����
��� ����������� ��%
	������	� �	�� 	�%�	����	�
��������~�

2. Legal Reference
@��� ���������%�	�� �'� �%
	������	� �	�� 3�%�	����	�
!�%%��������'�����������'������	���
�� <�	�	����� +��$����� �
�������� ���
�����	� 3�~� Z��

(/\�~�������� �'� �%
	������	� �	�� 3�%�	����	�
!�%%�������	����
������(
�����!�%��	�~

�� ��	�� �	��	����� ��
�����	� 3�~� �����(��������
��	���	�	�� �%�	�%�	�� ��� ��	�� �	��	�����
��
�����	� 3�~����(�������� ��	���	�	�� ����
�%���%�	�����	� �'� D���� !��������� D�$��	�	���
'��� !�%%������� ��	��>� �
���=
�	���� ��������� ���
<�	�	����� +��$����� �
�������� ��
�����	� 3�~���
(/\�~�Z�������	� �%���%�	�����	��'�D�$��	�	���
'���!�%%���������	��~�

�� ��	�� �	��	����� !���
���� _������ 3�~������)(3(�
�'� ���� �%���%�	�����	� �'� D���� !���������
D�$��	�	���'���!�%%���������	��~

�� D���� !��������� D�$��	�	��� *�	
��� �	� (@� ��	��
!�	����������@��~�

�� )������	� _������ �'� ���� ������ �'� !�%%�����	����
�'� (@� ��	�� !�	����� ����� @��� 3�~� ����+��
�/*����{�������Z��*������{��'�����+��
��
����'�
�%
	������	��	��3�%�	����	�!�%%�����~�

�� )������	�_�������'������������'�)���������(@���	��
!�	����������@���3�~���{��+��)����������������
�
�
��� ����� �'� �����	�%�	�� �'� �%
	������	�
�	��3�%�	����	�!�%%�����~

3. Charter and Code of Conduct of Remuneration and 
Nomination Committee 
�%
	������	� �	�� 3�%�	����	� !�%%������ %��	���	��
������	�!��������	��!�����'�!�	�
��������������	��!��
D!D� *�	
��>� �	�� �!�� �������� ����~���~��~���� 
	����
D����!���������D�$��	�	���������	~

@���!��������	��!�����'�!�	�
����'��%
	������	��	��
3�%�	����	�!�%%��������$�������'������	���
�� !�%�������	��	��+��
��
����'�*�%�������~�
�� )
������	������	����������~�
�� J����*����	��%~�
�� :�������	��J����}�
��~
�� !�	�
����'�*����	��~
�� ����$����������	��+����%~
�� (�����
����'���������%�	��*�%����~
�� @��%��'��
��~

4. Membership of Remuneration and Nomination 
Committee 
�!�� �%
	������	� �	�� 3�%�	����	� !�%%������
��%�������Z���������%�%��������'���������
X� /	���	����	��	��!�%%�����	����
%�!����%�	��'�

�%
	������	��	��3�%�	����	�!�%%�����&
X� /	��(������	��!�%%�����	��&��	��
X� /	�� :?��
��$�� /'#���� �	� ������� �'� }
%�	�

!������� *�	���%�	�� )�$����	� �}
%�	�
���
�����~� :?��
��$�� /'#���� ��� �	������������
�'� ��%
	������	� �	����� 	�%�	����	� �����%� �	��
�
�������	����	~�

5. Composition of Remuneration and Nomination Committee Members as of 31 December 2016
Name Position

���	�(������ !����%�	����	�
���	��������	����	��	��!�%%�����	����

)|���	�:%���+���|��� *�%�������	�
���	�������(������	��!�%%�����	����

}�	����@�	
%�����|�ª� *�%�������	�
���	�������}�����'�}
%�	�!�������*�	���%�	���
3����
ª�� :''����$������
�
�������>�}�	����@�	
%�����|���������	����$�	������%
	������	���3�%�	����	�!�%%������*�%�����������	��_��	������+
��	�~

@��������	�%�	���'��%
	������	��	��3�%�	����	�!�%%������%�%��������
	�������	�����������'�)������������������
)������	�_������3�~���{��+��)�����������������
�
���������������	��������'�!�%%�����	����%����	�������
���	��
3�~�Z����/*����������������
�
�������~�

:�
�����	����������
	�>��������	��	��������?�����	����'��%
	������	��	��3�%�	����	�!�%%������%�%�������	����
'�
	��
	����!�%��	��(��#���������	��	������{{��'�������		
��������~
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���<�	�	�����
� }���������

���*�	���%�	��
� �����

�Z�!���������
� (��#��

���*�	���%�	��
)���
����	��	��
�	������

���!���������
� D�$��	�	��

���!���������+������
����	��������

�{�!�	����������
� <�	�	�����
� +����%�	��

6. Term of Duty of Remuneration and Nomination 
Committee Members
@��� ���%� �'� �
��� �'� �%
	������	� �	�� 3�%�	����	�
!�%%������ ����� �?����� ��� ���� �?�������	� �'� ���� ���%�
�'� �
��� �'� ���� !����%�	� �'� ���� �%
	������	� �	��
3�%�	����	� !�%%�����>� ���� ��� ����� �	� �	����	��	��
!�%%�����	��~�@������%��'��
����'�����%�%������'�����
�%
	������	��	��3�%�	����	�!�%%�������
��	�������
�������������?�������������������'�����������D*+~�

7. Independence and Requirements of Remuneration and 
Nomination Committee
���� %�%����� �'� ���� �%
	������	� �	�� 3�%�	����	�
!�%%������ ���� �	����	��	�� �������� ���� ��� 	���
��$�� #	�	����>� %�	���%�	�>� ������ ��	������� �	��
��� '�%���� �������	������ ����� �	�� %�%����� �'� ����
������ �'� !�%%�����	���>� ���� ������ �'� )��������� �	��
���!�	������	��+����������������
��	���� �������	������
����� ���� ��	�� ����� %��� �''���� ������ �������� ��� ����
�	����	��	���~�

��������~���������~����
��*�#������
�����'
#����
���
##��������������������������������
�Z�

Independence Aspects  Raden 
Pardede 

 D.E
Setijoso 

 Hendra 
Tanumihardja 

3�����$�	��#	�	������������	���������������������'�
!�%%�����	�����	�������������'�)��������~

´ ´ ´

3�����$�	��%�	���%�	���������	������	�������	�>�
�
����������>�����'#������~

´ ´ ´

3�����$�	������������	���������	������	�������	�~ ´ - -

3�����$�	��'�%�����������	���������������������'�
!�%%�����	���>������������'�)��������>��	�����'������
%�%������'�����/$��������!�%%�����~

´ ´ ´

3������$�	������'#�����	��	�����������������>���$��	%�	��
�'#���~

´ ´ ´

�=
���%�	��� ��� ��� %��� ��� �� %�%���� �'� ���� �!��
�%
	������	��	��3�%�	����	�!�%%���������>��%�	��
����������'�������
�~� }�$��������	�������>��������>��	�������>��?�����	���

�	� �������	��� ����� ������ #���� �'� ����� �	�� ����
�������������%%
	����������&

�~� }�$�� �	�������� �'� ��%
	������	� �	�����
	�%�	����	�������%&

Z~� }�$�� 	�� �'#������	� ����� ������ %�%���� �'� ����
�������'�!�%%�����	���>������������'�)��������>����
��	������	����������������'��!�

�~� }�$�� 	�� �
��	���� �������	����>� ������� ��������� ���
�	��������>�����������������
��	��������$�������'��!�~

8. Duties and Responsibilities of Remuneration and 
Nomination Committee
)
����� �	�� ����	����������� �'� ���� �%
	������	� �	��
3�%�	����	�!�%%�����>��%�	�������������
�~� @�� �$��
���� ���� ��%
	������	� �	�� 	�%�	����	�

����������'��!�~
�~� @�� ��$�� ����%%�	�����	�� ��� ���� ������ �'�

!�%%�����	�����	�
�~� �%
	������	� ������� '��� ���� ������ �'�

!�%%�����	���� �	�� ������ �'� )��������� ���
��� �
�%������ ��� ���� D�	����� *����	�� �'�
+�������������'��!�~

�~� �%
	������	��������'�������:?��
��$��/'#�����
�	���%������������������$������������������
�'�!�%%�����	������������������'�)��������~

Z~� @����$������	������%%�	��������������	������%��
�	��������
���� �	����� �������%�	���'�%�%�����
�'������������'�!�%%�����	�����	�������������'�
)��������� ��� ���� ������ �'� !�%%�����	���>� ��� ���
'
�������
�%�������������D*+~

�~� @���	�
��� ����� ���� ��%
	������	�����������'��!��
�����	��������	��������
�~� #	�	����� ���'��%�	��� �	�� ��=
���%�	�� �'�

�����$�� ��� ��$��	��� 
	���� ���� ���$����	��
����������	&

�~� �	��$��
�����������'��%�	��&
�~� '���	�����������	���������
�&
�~� ��������	��%��X���%���	�X���%�������������'�

����!�%��	�~�
�~� @����$���� �����������'�!�%%�����	���� �������	��

���������$�� !�%%�����	���� �	�� ���� ���������$��
)����������������
�%�������������D*+~

�~� @�� ����%%�	�� �	����	��	�� �������� ���
���������$�� %�%����� �'� ���� �
���� !�%%������
�	����������/$��������!�%%��������������������'�
!�%%�����	���~

{~� �$���� �'� ��������� �������	�� '���������� ���$�����
'��� ���� ������ �'� !�%%�����	���� �	�� ������ �'�
)��������~
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�~� /����� ������ ��� �����	��� ��� ���� ������ �'�
!�%%�����	���� �������� ��� ��%
	������	� �	��
	�%�	����	��	��������	�����������$����	���
���~

�~� ������	�� ��� ���� ������ �'� !�%%�����	���� ���
	�������������
����'���$������	������%%�	�����	��
��������������������������'������%
	������	��	��
3�%�	����	�!�%%�����~

�	� �������	>� �
��
�	�� ��� ���� ��
�����	� �'� <�	�	�����
+��$����� �
�������� ��
�����	� 3�~Z��(/\�~��������
������ �� )���%���� ����� �������	�� 3�%�	����	� �	��
�%
	������	�!�%%�������'����
������(
�����!�%��	�>�
@����%
	������	��	��3�%�	����	�!�%%��������������
'������	���
������	�������	�����������
�~�� �����	�����3�%�	����	�'
	����	�

�~� *���	�� ����%%�	�����	�� ��� ���� ������ �'�
!�%%�����	�����	�
��� !�%�������	� �'� ���� ������ �'� )���������

�	����������������'�!�%%�����	���&
��� (�������� �	�� ��������� 	������ �	�

	�%�	����	��������&��	�
��� (��'��%�	��� �$��
����	� ������� �'� ����

�������'�)����������	����� �����������'�
!�%%�����	���~

�~� �������	�� ���� ������ �'� !�%%�����	���� ���
������� ���� ���'��%�	��� �'� ���� ������ �'�
)��������� �	�� ���� ������ �'� !�%%�����	����
������ �	� ���X������������ ��������� ��� �	�
�$��
����	&

Z~� @�� ��$�� ����%%�	�����	�� ��� ���� ������
�'� !�%%�����	���� �	� ���� ��%����	���

��$����%�	���'������������'�)����������	��
��������������'�!�%%�����	���&��	�

�~� @�� 	�%�	���� ���� ��	�������� '��� )���������
�	����� !�%%�����	���� ��� ���� ������ �'�
!�%%�����	�����������
�%�������������D*+~

�~�� �����	������%
	������	�'
	����	�
�~� *���	�� ����%%�	�����	� ��� ���� ������ �'�

!�%%�����	�����	�
��� +��
��
����'���%
	������	&
��� �%
	������	�������&��	�
��� �%�
	���'���%
	������	~

�~� �������	�� ���� ������ �'� !�%%�����	���� ���
������� ���� ���'��%�	��� �	� ��	'��%���� �����
���� ��%
	������	� �����$�����������%�%����
�'������������'�)����������	�����%�%������'�
�����������'�!�%%�����	���~

9. Meetings of Remuneration and Nomination Committee
@��� �%
	������	� �	�� 3�%�	����	� !�%%������ ������
%����	��� �	� �������	��� ����� �!�� ��=
���%�	��>� ���
�������� ��	��� ��%�� �	��� �'�
���%�	�����������
������ �	�
���� <�	�	����� +��$����� �
�������� ��
�����	� 3�~Z��
(/\�~����������������)���%�����������	���	�	������
�%
	������	��	��3�%�	����	�!�%%�������'����
�������
(
�����!�%��	���~�)
��	������>������%
	������	��	��
3�%�	����	�!�%%��������������	�	���%����	��~

*�	
���� �'� %����	��� ���� ��������� '��� �����
�%
	������	� �	�� 3�%�	����	� !�%%������ %����	�>�
��������	�� ���� ����� �'� %����	��>� ����	��	��� �'� ����
�%
	������	� �	�� 3�%�	����	� !�%%������ %�%����>�
%����	�����	��>��	��%����	��%��������~

Attendance of the members of the Remuneration and nomination Committee at the Remuneration and Nomination 
�
##������#�����"�������"�����)���?QX��������
��
��Z

Position (Name) Number of Meetings Attendance Percentage

�	����	��	��!�%%�����	�������	�(������� 9 9 �����

(������	��!�%%�����	����)~:~�+���|����� 9 9 �����

}�����'�}
%�	�!�������*�	���%�	��)�$����	� �_��	������
+
��	���ª�� 7 7 �����

}���� �'� }
%�	� !������� *�	���%�	�� )�$����	� }�	����
@�	
%�����|��ªª� 2 2 �����

3����
ª��� :''����$���{�\
�������>�_��	������+
��	���������	����$�	�����}
%�	�!�������*�	���%�	��)�������~
ªª��� :''����$������
�
�������>�}�	����@�	
%�����|���������	����$�	������%
	������	���3�%�	����	�!�%%�������������	��_��	������+
��	�~

10. Policies Concerning the Board of Directors Succession Plan 
�~� )�$������	�����$��������%%�	�����	���	������%���	��������
����'���������	��	�������������%�	���'�%�%������'�

�����������'�!�%%�����	�����	���������'�)�����������������������'�!�%%�����	�����������
�%�������������D*+~
�~� (��$��������%%�	�����	���	����������$��%�%������'������������'�!�%%�����	�����	������������'�)����������������

�������'�!�%%�����	�����������
�%�������������D*+~
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11. Remuneration and Nomination Committee Work 
Realization Program in 2016 
�%
	������	� �	�� 3�%�	����	� !�%%������ J����
����]����	�(�����%��	��������	����'�
	����������Z���
�'�������		
��������~

INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE 

1. Main Duties
@����	���������D�$��	�	���!�%%����������������������
����	����������	��������������������'�!�%%�����	�����'�
�!�����������(��%����_�����:	����������	�����<�	�	�����
!�	���%������	~� @��� �
������ ��� ��� ������� �!�"�� ������
�'�!�%%�����	��������$������������	�
����'��	���������
D�$��	�	��~

2. Legal References
@��� ���������%�	�� �'� ���� �	��������� D�$��	�	���
!�%%��������'��������
�� <�	�	����� +��$����� �
�������� ��
�����	� 3�~� ���

(/\�~�Z������ ��	���	�	�� �%���%�	�����	� �'�
�	��������� D�$��	�	��� !�%%������ '��� <�	�	�����
!�	���%������	~

�� <�	�	����� +��$����� �
�������� ��
�����	� 3�~� ZZ�
(/\�~� �������� ��	���	�	�� ���� ������ �'� )���������
�	�������������'�!�%%�����	�����'����
������(
�����
!�%��	�~

�� ��	�� �	��	����� ��
�����	� 3�~� �����(��������
��	���	�	�� �%�	�%�	�� ��� ��	�� �	��	�����
��
�����	� 3�~����(�������� ��	���	�	�� ����
�%���%�	�����	� �'� D���� !��������� D�$��	�	���
'��� !�%%������� ��	��>� �
���=
�	���� ��������� ���
<�	�	����� +��$����� �
�������� ��
�����	� 3�~���
(/\�~�Z������ �	� �%���%�	�����	� �'� D�$��	�	���
'���!�%%���������	��~�

�� <�	�	�����+��$������
��������!���
����_������3�~����
+:/\�~�Z��������	���	�	�������%���%�	�����	��'�
�	��������� D�$��	�	��� !�%%������ '��� <�	�	�����
!�	���%������	~

�� )������	� _������ �'� ���� ������ �'� !�%%�����	����
��	���	�	��(@���	��!�	����������@���3�~��Z{�+��
�/*���������������<���
����������'�:��������%�	��
�'��	���������D�$��	�	���!�%%�����~

�� )������	�_�������'������������'�)�����������	���	�	��
(@� ��	�� !�	����� ����� @��� 3�~� ����+��)�������
������ ��� �
�
��� ����� �'� ���� �����	�%�	�� �	��

!��	����*�����	�����(������	��'�}�����'��	���������
D�$��	�	���!�%%�����~

�� )������	�_�������'������������'�)�����������	���	�	��
(@� ��	�� !�	����� ����� @��� 3�~� ����+��)�������
�'� ���� �����	�%�	�� �'� *�%����� �'� �	���������
D�$��	�	���!�%%�����~

�� )������	�_�������'������������'�)�����������	���	�	��
(@� ��	�� !�	����� ����� @��� 3�~� �����+��)�������
������ ��� \
��� ����� �'� �$����� D
�����	��� �'�
�	���������D�$��	�	���!�%%�����~

3. Charter of Integrated Governance Committee 
�	���������D�$��	�	���!�%%�������������	��������	���
��� ������'� ��	�
��� �	���
�����	����������	�<�	�	�����
+��$����� �
�������� ��
�����	� 3�~� ���(/\�~�Z������
������ ��� 3�$�%���� ����� ��	���	�	�� �	���������
D�$��	�	����%���%�	�����	�'���<�	�	�����!�	���%�����~

@���!��������	��!�����'�!�	�
�����$�����'� �	���������
D�$��	�	���!�%%�������������'������	���
�� _�������'���	���~
�� (������	~
�� )
������	�������	����������~
�� +��
��
�����!�%�������	��'�*�%�������~
�� 3
%���� �	�� !�%�������	� �'� �	����	��	��

!�%%�����	��~�
�� @��%��'�)
��~
�� J����*����	��%~
�� !�%%������*����	��~
�� ������	�~

!��������	��!�����'�!�	�
����'��	���������D�$��	�	���
!�%%������ ���� ���	� �
�������� �	� �!�� �������� ����~
���~��~���� 
	���� D���� !��������� D�$��	�	��~� @���
�������������$������'��%���%�������%���	������������$�����
������%���	��������~��@������������������������������	��
����������������
���������	����\
�������~

4. Duties and Responsibilities of Integrated Governance 
Committee 
�	����'��%�	�� ���� '
	����	�>� ���� �	���������D�$��	�	���
!�%%��������������'������	���
������	�������	�����������
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���� �'� �	���	��� ��	����� �	�� �%���%�	�����	�
�'��	��	�����������%����	���'
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�~� (��$���	�� ����%%�	�����	� ��� ���� ������ �'�
!�%%�����	�����'��!���������(��%����_�����:	�����
�����	�����<�	�	�����!�	���%������	�����%���$������
�	���������D�$��	�	���!������~
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7. Number and Composition of Independent Commissioner 
@��� 	
%���� �	�� ��%�������	� �'� �	����	��	��
!�%%�����	��� ���$�	�� ��� %�%����� �'� ���� �	���������
D�$��	�	��� !�%%������ ��|
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8. Term of Duty of Integrated Governance Committee
@��� ���%� �'� �
��� �'� ���� �	��������� D�$��	�	���
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9. Work Mechanism 
@��� ����� %����	��%� �'� ���� �	��������� D�$��	�	���
!�%%������������'�������
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�������������� �%���%�	���>� ����
�	���������D�$��	�	���!�%%�����������������������
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5. Membership of Integrated Governance Committee 
*�%���������'������	���������D�$��	�	���!�%%���������������%
�����	������'�
�~� �	��	����	��	��!�%%�����	����'��!������(��%����_�����:	�����������!����%�	���	�
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���	� �	� ���� <�	�	����� !�	���%������	� ��� ��
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6. Membership Composition of Integrated Governance Committee as of 31 December 2016
Name Position
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%�	����+��%��ª� !����%�	����	�
���	��������	����	��	��!�%%�����	����'�(��%����_�����:	�����

���	�(������ªª� !����%�	����	�
���	��������	����	��	��!�%%�����	����'�(��%����_�����:	�����
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����	���
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%��!��

(
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+
��	���+
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+
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���$�������������'�(@���	���!��+�������
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3�����
ª��� :''����$��Z��
�
��������+
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10. Meetings of Integrated Governance Committee
�	���������D�$��	�	���!�%%������������������������	���%����	���	���?�%�	���������$��	���
	��������!��������	��!����
�'�!�	�
����'��	���������D�$��	�	���!�%%�����~���	�����>������
���	����%%����������������������'�
���%����	��~

�������������
��#�#�����
������"������
$��������
##���������������#�����"�����?QX��������
��
��Z�
Name Number of Meetings Attendance Percentage

�	����	��	��!�%%�����	����+
%�	����+��%����ª� 2 2 ����

�	����	��	��!�%%�����	����+�����(��%�	��� 1 1 ����

�	����	��	��!�%%�����	�������	�(��������ªª� 1 1 ����

J�%������	���ªªª� 3 3 ����

�����D
	���	��
��������|� 4 3 {��

D
����	���
����	��� 4 3 {��

(
�|��	�� 4 3 {��

+
��	���+
�|���� 4 3 {��

+
���|��(������	� 4 3 {��


���}��|�	� 3 3 ����

*�	�����}�	�����ªªª� 1 1 ����
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ª��� :''����$��Z��
�
��������+
%�	����+��%����������	������	�������}�����'��	���������D�$��	�	���!�%%�������������	�����	�(������~
ªª��� :''����$���Z�*�����������	�(��������������	������	�������}�����'��	���������D�$��	�	���!�%%�������������	��+�����(��%�	�~
ªªª�� :''����$���Z�*��������J�%������	����������	����$�	������	��	����	��	��(�����%�%�����'��	���������D�$��	�	���!�%%�������������	����
��	������}�	����~
ªªªª�� :''����$���Z�)���%���������*�	�����}�	����>��	����	��	��!�%%�����	����'�(@�!�	�����+�	�����<�	�	����������	����$�	�����%�%�����'��	���������D�$��	�	���

!�%%�����~��

11. Integrated Governance Committee Work Realization Program in 2016 
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	���	������Z�����Z����	������
�		
��������~

CORPORATE SECRETARY
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Educational Background 
}�������	����������������)�������	�:����������:	��	����	��
'��%�@��������K	�$������>�\����������������{�>��	����%�������
���� *������ )������ �	� +�'������ +����%� :	��	����	�� '��%�
K	�$��������'�*����
�	�>��
�������������������~�

Corporate Secretary Competence Development and Training 
Program 
����	��''��������
������������	�
����'������
����>�!���������
+�����������������������	�����������'���%����	�����$����%�	��
������%�~�

�����
#~���������$��
~#������
"�#��������Z�

No Training Organizer Location Date

1 @���+�������������!���������D�$��	�	���_����������(�����%�
�	���+:�3�!D�+��������

�	��	����	��	����
���'���
!���������)�����������

\������ ��X���/������

2 _�$���Z�������*�	���%�	��!����#������'����%�	��(�����%�
�K	������	��	����
�����	��������>�*�������	�%�����

�!� \������ ���/������

3 )���		
���!�	'���	��� )�
��������	� \������ ��3�$�%���

4 <��
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��)���
����	����)�$������	'��%����	�
)����%�	����	�+����%��	���_������!�%��	��

�
����:'����	��	����� \������ ���3�$�%����

5 2	����������%����	���!�	'���	��� *���
��:$�	� +�	������ ��X���3�$�%���

Duties and Responsibilities of Corporate Secretary in 2016 
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�� !�	�
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������ ���� �%���%�	�����	�
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�	�� �!�� ���	����� �	� \������>� �����>� )����>�@�	����	��
�	��������~

{~� !�	�
����� (
����� :?����� ���������� ����� �	$������
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INVESTOR RELATION FUNCTIONS

The Main Duty of Investor Relations 
@���%��	��
����'��	$������������	���������������	������������
�'� )��������� �	� ������	�� ����� �	$������>� ���� �������� %�������
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	������	��������������>��	��
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�� <��%
�������%%
	������	�����������>������#�������������
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�� (������� ���� 	��������� %��������� �	�� ����	�]�� $����
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��� ��� ����� �����>� �	������ %����	��� �	��
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�� !�%%
	������ $����
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�� *�	����� �	�� ������� ���� ���
���� �'� �	������� �	� �!�"��
���'��%�	����	����������������	�����������������~

�� !�����	������������������	>��
��������	��	���������
���	�
�'������		
�������������	$��������	������~

�� (��$����#	�	�����������	���	'��%����	�'����	$��������	��
������������%���������%%
	���~

Investor Relations Activity 
�	$������ ������	�� ��%%
	������� ����� ���� #	�	����� �	��
��������%��������%%
	������� ����� �������	���$�� ���� ������
�	�� ���
����� �	'��%����	� �	� ���� ���'��%�	��>� �
��	����
������������������	����������	'��%����	�'����������	�%���	�~�
�	$�������������	������$�������������������
������
��������$�	��
�������	��������'���	#��	���������	���=
��������%�	��'�������
�	$�����~�

�!�� ������ �	������ %����	�� �$�	�� �	� ���
���� ������ ���
��������� ���� =
�������� ���'��%�	��~� �!�� ��� ����� ����$��
�	� ����	��	�� ��	'���	��� �	�� 	�	X����� ����� ����>� � �$�	���
�����������
���������%��	���>��������!����	�%�������������
�	$������~� �	� �������	>� �!�� ����� ����� ���� �	$������� $����� ���
��	�
�������	'���	��������
��	���=
������������	$������~�

Statistics of Investor Relations Activities in 2016 and in 2015
2016 2015

�	������*����	����(
�����
:?���� 5 5

3�	X�������������� 2 3
�	$������!�	'���	����
���%���������$������� 11 15

�	$������$����� 155 ���Z
!�	'���	������� 80 �ZZ
Total 253  259

@��� 	
%���� �'� �	$��������	������� ��	�
���	�� $������ �	��
��	'���	�������������������	���Z��������>����������'������	��
��%�������	������
	�����'������	��

20%
+�	������

}�	����	�
12%

11%

10%

13%

34%

:����

�%�����

/�����

\������

3����
ª��� /������'��%�*�������>������	>��
�������>�\���	>�K	����������:%������>��	�����	��

@����	~
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The Frequency of Monthly Investor Relations Activities in 2016 
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INTERNAL AUDIT DIVISION 
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�� ���� �	���������
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���� '
	����	�� ��� �
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��/���
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����
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��+�	�
�����
��	���������	����$�	���������)�$����	�
}���>��	���	����
���>���	�����3�$�%����������	��������	���
����� ���� ������ �'� )��������� )������	� _������ 3�~�Z���+��
)}�������� ��	���	�	�� ���� �����	�%�	�� �'� :%��������

���	����������(������	��)���������	����/�����������>������
�����$��� '��%� ���� ������ �'� !�%%�����	���~� @��� }����
)�$����	� �'� �	���	��� �
���� ���� ��	���������� �?�����	��� �	�
�	���	��� �
����	�>� '������	�� ���� ������ �������	�� �	� �	���	���
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���� )�$����	� �'� �!�� ��	��� ���{� �	�� ��� ���� ���	���
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�����������~

*�~� ����
��	�� ��� ����� ����$���� �	$��$��� �	� �	���	��� �
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����	�]����	� ����$�����>� �	�� �
���	���� ���$��� ��� }���� �'�
�����	� �
������ �	���	� ��	�� ������� ������ ��� �� ���'�����	���
����������	� �'� ��	�� �	���	��� �
������>� �	�� ��� �� %�%���� �'�
@����	����
����'��	���	����
��������	��	����~�

Competence Development and Training Program of Internal 
Audit Head 
@���
������ ������	�
����'� �������
����>��!�� �	���	����
����
}���� )�$����	� ������������� �	� �� ������� �'� ��%����	���
��$����%�	��������%~��
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Organizational Chart of Internal Audit Division 
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Public Accounting Firms and Public Accountants Who have Audited BCA Financial Statements (in 2013, 2014, 2015, 2016)
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!�%%�����	�����	���������'�)��������~

�� �!�"��!�%����	�������*�	���%�	��+��������
�	$��$��� ���� 	��������� ��������� ��� �	�
���
��%����	��� ����� ����������� ����� �	��
���
�����	�� ������ %��	�� �������$���� ����	��
���$�	��$�� %���
���� ��?X�	���� ��� %�	�%�]��
���� ������������ �'� $�������	�� �	�� �
����$��
�����	����?X������'����%���$�%�	��~

�~�� �!�����������	��''����$���	����	����	����������%����������
����!���
��	���������>���������>���]���	����%���?�������	�
�������	��������=
���%�	����	��������
��������'������	�
������	���	��	�������
�����	>��	���	���'���	�����������
��������������
�������'������	��%���
����
�� �!�� ������������ ������ �������	�� ��	��� �	��

���������	��'�'
	����	��������	���������	���
	����
�	��
	�����%���%�	��	��������	�����'
	����	~

�� @�����	����� '
	����	� ��� �%���%�	���������������
*�	���%�	��K	��>�_�����D��
�>�!�%����	���K	��>�
!������ ���� �	������� D��
�� �	�� �	���	��� �
����
)�$����	~

�� �	���	��� �
���� )�$����	� �	����	��	���� �	��
��|����$���� ��$����� �!�� ������
���� �	��
��������	�������$�������	�����������������~��$����
���
���� ���� �����	���� �	� ���� �
���� ������ �	��
�
����<�����XK����������������������'�)��������~

�� @������	����	���	���+
���$����>��	���	�������	���
/'#��� +
���$����� �	�� �	���	��� �
���� )�$����	�
�$��
���������%���%�	�����	��'��!�������%���	��
������
���~� :$��
����	� ���
���� '��%� ���� ���	���
�	���	��� +
���$����>� �	���	��� ����	��� /'#���
+
���$����� �	�� �	���	��� �
���� )�$����	� ���$�� ���
��	��%����� �	� ���� ��$��� �'� ��%����	��� �'� �����

	�����	��?����	�������%���	��������
���~

CORRUPTION PREVENTION 

Implementation of Anti-Fraud Strategy 
@����	��X'��
�����������%�������������'��!�"��%�	���%�	��
��%%��%�	�� �	� ���$�	��	�� '��
�� ��� ������	�� �	� �''����$��
�	���	���	��'��
����	����������%~�@���'��
����	����������%�
�
�����������	���	������%�	�	������	���������%���
�������
���$�	�>�������>��	$����������	��%�	�����'��
�~

<��
����'��������	��$�������	���������'��%�����	���%%������
����'
������������$�>��
������%�	��
�����������	�>��
���%����
��� ������ �������� ����� ������ ������ �����	� ���� ��	�� �	�����

��	����	��'�����������	����������
����������	�>��
���%����
��� ������ �������� ��� �	�
�� ������>� �	����� '��
�� �''�	�����
���	�	�� #	�	����� ��$�	����� ��� ��	�#�� ������� ��������� ���
�	��������~������	���������	����
���'��
���������'�������
�~� !�����	�~
�~� )�������	~
Z~� ������%��������������	~
�~� ��������'���	#��	�������~
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Background
@��� ������ ������ '��� �%���%�	��	�� �	� �	��X'��
�� �������
�	� �!�� ��� ��	�� �	��	����� !���
���� _������ 3�~�Z����)(3(�
�'� �� )���%���� ����~� @���� !���
���� _������ ���� ���
��� ���
����� ����	����	� ���� �	���	��� ��	����� �����%� �'� ��	��	��
�	����
���	�>� �	�� '��� ���� '
������ �%���%�	�����	� �'� ��	��
�	��	�������
�����	�3�~����(������Z��'����*������Z��	�
����*�	���%�	��'���!�%%���������	��~

(
��
�	�� ��� ���� ��	�� �	��	����� !���
���� _�����>� ���� ��	��
��� ��=
����� ��� ���������� �	�� ������ �	� �''����$�� �	��X'��
��
�����������������
������������'
�#�����%�	�%
%����	����>��	��
���
���������	�������
	������'������	��%�������
�~��	���	����	���?���	����	$���	%�	�&
�~��
��	������%���?�����&
�~�(���	�������>�������	��������'�'��
�~
�~����
�������=
���~

Purpose
�	��	��X'��
�������������%���%�	�����	��!��'�������'������	��
�
������
�� @���	�������	��	��X'��
���
��
����	������!������	�]����	���

��$���~
�� @�������������	�����	����	���	��$���'��
���������	��!��

��������	�~
�� @�����$���������%�	����'����!����������	����'#��������

��%����������?����	��������
�����	����������~

The 4 Pillars of Anti-Fraud Strategy 
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Guidelines of Anti-Fraud Strategy published in 7 
April 2015 

4 Pillars of 
Anti-Fraud Strategy

@��� �%���%�	���� �	��X'��
�� ��������� ��� �� '��
�� ��	�����
�����%���	�����	���'����'�
�����������
1.  Prevention

!�%������� %������� '��� ������	�� ���� '��
�� ������
'��%� ���
���	�>� ����� ���
��� ��� ������ ��$��� �	��'��
��
�����	���>� ���	��#�����	��'�$
�	�������������	���	��X
��
�X�%�����������	�����~

�~�� Detection 
!�%�������%�������������	��'���	���������'��
���	���	��
��������	����������
��������������$�����������������	��
%����	��%>��
��������
�����	���
�$�����	��������%~

Z~�� Investigation, Reporting and Sanction
!�%�������%���������������	� �	'��%����	>� �%���%�	��
���������	�������%��	���%�������	����	��'���'��
���	�
��	����������	����������
��������������$����	$���������	�
���	�����>��������	��%����	��%>��	�������%�������	��'�
��	����	�~

�~�� Monitoring, Evaluation and Follow-up
!�%�������%����������%�	������	���$��
����'��
���	��
���� ��=
����� '�����X
�� �����	� ������ �	� �$��
����	�
���
���� ����� ���
��� ��� ������ ��$��� %�	�����	�� �	��
�$��
����	��'�'��
���	������'�����X
��%����	��%~

Whistleblowing System
@��� ������������	�� �����%� ��� �� %��	�� �'� �	���	���
��%%
	������	� '��� �!�� ��� ������� �	� �	�� �����	�����$����
�	����	�������������'��
�>�$�������	��'��������>��!��!�������$��
J���� �����%�	�>� !���� �'� :������ �	�� ������ �!�� �	���	���
��������>� �	����� ��	����� �'� �	������� ��%%������ �	���	�����
�����	��!�~

@��������	���'����������%
��������	���	������'������	��	���
���
	�����	������	�����%����	�>�����'����>�������	���~�@���
'������	�����$�����������#	����	���	�����$����	�������������
����������������	�������%
�� �
������
����������

!�	����� �'� �	������� ��'���� ��� �� ���
����	� ������ �!��
�����		��� �	� ���� ���������	�� �'� ������ �
����� �	��
�����	����������� ��$�� $������ �	�������� ������ ���	� '���
���� ����� �	�������� �'� ���� ��%��	�>� ������ ��
��� ��� ��
�����	��� �	�� '�%���� �	������>� ��� ���� �	������� �'� ������
�������������%�����%���%�������������	"����|����$�����	�
%���	���������	���	������������������	���������������
�	���
���������������!������$�������	�����������	~
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�� ���~
���
���������������
���"�!)���#
X� !�	#��	�������� ��� ���
���� ��� �� %��	�� '��� ��

�������������� ��� ������� �� '��
�
��	�� ���>� ���
��������$�������	��'� ���� ���>��!��!�������$��J����
�����%�	�>�!�����'�:�������	���������!���	���	���
��������>� �	����� ��	����� �'� �	������>� �����
�� �	��
'������������~

X� @��� ������ ��������	� �	�� ���$�	���	� �'� '��
�� ���
�	�
���~

Complaint Mechanism 
@��� '������	�� �����	��� ���� %������� �	�� ���������� �����
�����������������	�
�������	������������������
����������~

METHOD ADDRESS/NUMBER

E-mail ��������� ���~��~��
+*+ 0818-0818-1909*

Direct Phone Number 021-2358-8008
�+�@���Extension �+�@�������:?��	���	������
*������������	��	�� (/��/¥�����>�\�+������
ª��@����	
%������	��	������
����'�����?��%������	��

Matters Required from the Whistleblower
@�� '���������� �	�� ������ 
�� ���� '�����X
�� �������>� ����
��������������	����� ��� '
�#��� ���� '������	��%����������	�
#��	����������~
�~�� (��$���� �����	��� �	'��%����	� ��� '����������

��%%
	������	������ ������������������������ ���
���
�����������	������'�����'������	��
�~�~� 3�%�� �'� �������������� ��	� �	�	�%�
�� 	�%�� ���

��������&
�~�~� (��	�� 	
%�����%���� �������� ������ ��	� ���

��	������~
�~�� (��$�����	��������	�������	���������	��������
	����'���

�ZJ����}���������	�������'�����'������	��
�~�~�J�������������%����	�����
�&
�~�~�J�������	$��$��&
�~Z~�J��	�������������	&
�~�~�}���������������	&

Z~�� @���#��������������
���������������������'������	��
Z~�~�<��
�&
Z~�~���������	��'��������&
Z~Z~���������	��'������!��!�������$��J���������%�	�&
Z~�~���������'�!�����'�:�����&
Z~�~���������'��������!���	���	���������&
Z~�~���������'�������	������'��	�������������&
Z~{~�/�������%�����%������~

Whistleblower Protection
<��� �������� �������$�����	����$�	���
�>��!�����������$����
���������	�'��������������������~�J����������������������	�
��$����
�~� D
���	���� �'� ��	#��	�������� �'� ���� �������������"��

���	����� �	�� ��	��	�� �'� ������� ������� ��� ����
�������������&

�~� D
���	���� �'� ���������	� ����	��� �	�� ���� ����� %��� ���
���%'
����������������������&

Z~� D
���	���� �'� ���������	� ����	��� ���� ����������� �'�
�� ������>� �	��%������	>� �
	���%�	�� ��� �	�� ������

	������	���������
�������
������������������''�	���~

Complaint Handling
<�����X
�� ��� �� ��%����	�� ������ ��� ��	����� �����
����� �	�
��%����	��� ����� �!�� ��������� �	�� ���$����	�� ����� �	��
���
�����	���	��	��	���������!�"���	���	������%������	������
�!��%�	���%�	�~

Imposition of Sanctions
�'� ���� �	$���������	� �������� ���� ���$�	� ����� ���� ��������
�''�	����������%%������'��
��������	�����	�>������
�����]���
�'#���� ������ �%����� ��	����	�� �������	�� ��� �����������
��������~
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���!���������
� D�$��	�	��

���!���������+������
����	��������

�{�!�	����������
� <�	�	�����
� +����%�	��

Report Handling Process Flow 

!�	�
��������%�	����
�	������

Informant Whistleblowing System Administration  Anti- Fraud Bureau �������������"�

+
�%�����%����	��
$����X%�����+*+��

)������(��	����+�@�
:?��	���	�_��������	�
�������	������������

��������
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�	��X�<��
���
���
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�����'��%��	'��%�	�

�=
����	������
�	'��%�	�������%������

����������$���	���
�	'��%����	���=
�����

�	��������	������������
��������

<���������%����	��
��������	��X�<��
��

�
���


����$�	��!�%����	���
'��%��	'��%�	�

!�%����	��
%����������������

��������º

����$�������'��%�
������������	�������%�

��%�	��������

!�	�
����	$���������	

+
�%�������
�	$���������	����
�������
�����'#������	�������

3����
%��������ºº

�	�������	�
�'�'��
��
$�������	

+����

:	�

:	�  
�%�������	����	��

�	������	$���������	�
���
���

:	�

3

3

3

3

Y

Y

Y

Y

'
���Z�
3���3�
�������

Whistleblowing Data
���������
�����	��'��	��%�	��������������
�������J�����������	��+����%�����
�%���������������������������������'�)��������~�
���Z��)���%��������>����������'�������?���#$�����%����	�������������������
�������J�����������	��+����%����������'������	��
����
��

Status Total Remarks

Closed 65 ¬� (��$�	����
¬� 3������$�	���{�
¬� !
���%����	'��%����	���%����	���	�����{�
¬� �	��%������������	���	'��%�	��
	�����������$���������������	����	'��%����	������

��=
�������Z��

�
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Internal Fraud
�	���	���'��
����'��������	��'��
����������	���%%���������%�	���%�	�>��	�����%�	�	���	����%��������%�������������������
�!�"������������������	����������	�������$�����~

�	�����>������!���?�����	����%�������	��	���	���	���'��
���	����	��������	�%�	���$��
���'����$���)����>���>������	��
�
	�����%�����	�
�����>��	��
��	����������������'��	���	���'��
����%%������������%�	�	���%�������~

Internal Fraud in 1 year

�
���������
##�������)Z

Committee Permanent Employee Non-permanent employee

(����
����

!
���	��
����

(�����
����

!
���	��
����

(�����
����

!
���	��
����

@�����<��
� - - 1 2 1 -

����$�� - - 1 2 1 -

�	��	���	���������%�	�����������	�
�!�

- - - - - -

3����	$������������� - - - - - -

��������'��������
�������������
��������

- - - - - -

Anti-Gratuity 
@�����$����'���
�����$�	���������!����������
������	��%������
�������� ���������� �	�
�	�����������������'���	�
����'� ����
�!�����������$���>�����		�	��'��%������������'�!�%%�����	����
��������������'�)��������>�%�	���%�	���	�������%�������~�
@������
������������������'�������	��%��	���	��
��	�����������	��
������
���%�����	����������������������������������!�~

�	���������>� ������ ��� ��������	����� '����
����������	���������
�	���	���������%���������	����
��������������
��	���������
�	���X���	�� ����� �����	��� �������	�>� ��
��	�� ���'�����	���
�	�����$�����	������������������~

�	� �	� �''���� ��� �
���� �
����� ��
��� �	�� �
������ ����
�%���%�	�����	� �'� ���� ���	������� �'� D���� !���������
D�$��	�	��>� �!�"�� ������ �'� )��������� #	��� ��� 	���������
��� ���������� ���� 	��������� ������� ��$��	�	�� ��	����� �'�
�	�������'��������
�������'��
���	��������	�"�������'����>����
�	��$��
���>��	��	�������	��������
���%���>��
��	��������	����
�	��'���������������~

@���������������	��	����������$�����
�����	����	������	�����
�	�������������	�
���'��������!���%���������	������������	���
����� �
���%���>� �
��	���� ����	���� �	�� '������ ���������>�
�����������	��� �	��������%
���	������������������	���'����
��������������'�����	�����	�
��~

@�������������$���%�	�������������
�����������
�� ���� �!�� �%�������� ���� ����������� '��%� ��������	�� ���

�������	�>� ������	����������$�	�� ���� ���������'� ����'��
����������'��%����������������������������$������%����
�	� ����%��� ��� �����$�� '���������� '��%� ���� ��	�� �	� ����
'��%��'����	�����������'���������������������������!�"��
��������	�������$�����~

�� ���� �!�� �%�������� ���� ����������� '��%� ��������	�� ���
�������	�>�������	����������$�	���������������'�����'�����
�������'��%��������������������������
�������%�����	�
����%���������
����%����%�	������	������������������
�������������
��%�	���'�������������$�����'��%��!�~

�� �	� ������� ��� �
���%���>� �
��	���� ����	���� �	�� ������
�������� �''���	�� ��'��� �
��	�� �����#�� �������	�>� �
���
��� ���� :��� ��X<���� ����������	� ��� ������ ����������	�>�
�������	������������������'�
¬� �������� �'� ���� ��'�� ����� ����� ��� 	�����$��

��	��=
�	�����	���''�����!���������	�>��	�
¬� ������'�������������������	��������	������%�
	�

�	�� �!�� �����		���� ���� ���	�� ���������	� �'� �� ��'�� %
���
�%%��������� ���
�	� ��� ����� �� ��
����
�� �?���	����	� �	�
!�%��	�������������������������������������'��
�����'��~
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���<�	�	�����
� }���������

���*�	���%�	��
� �����

�Z�!���������
� (��#��

���*�	���%�	��
)���
����	��	��
�	������

���!���������
� D�$��	�	��

���!���������+������
����	��������

�{�!�	����������
� <�	�	�����
� +����%�	��

!�	���	�	�� ����� ���
�� �	�� �!�"�� ��%%��%�	�� ��� ���%����
D����!���������D�$��	�	��>������!�������		����������=
�����
���
�~� �	��>�
	������	���	�� �%���%�	������������������'
���

�����	����������	�������
���?������	~
�~� +
������ ���� �%���%�	�����	� �'� ���� ������>� ��������

����%�%������'������������'�!�%%�����	���>��������'�
)��������������������������	�����	������������	����#$���
�'#������������=
��������%�����	��		
����������
����'�
�	�����
����	��������
%���	���������%�������������	�����
�'��	������~

+�	����	��'�����������	��
�~� @���������������	��	���	��%
�����������
����
	���������

�	���%���%�	������������!���%�����������������'�����
�!�� !���� �'� :������ '��� ��	����� �	�� ��� �
������ ����
�%���%�	�����	� �'� ���� ���	������� �'� D���� !���������
D�$��	�	��~

�~� �	��$�������	� ��� 	�	X��%����	��� ����� ���� ������� �����
��� ������� ��� ��	����	��������	�� ��� ���� ��$�������'� ����
%����	�
��~

@���� ��� ����� �'� �	� �''���� ��� ���$�	�� ����
�����>� �	� ����
���������������?����	��������	�����
�����	�~��	���	�����������>�
�!�"���������'�)�����������	������Z��������
�����)������$�����
�%���%�	�������	��X����
�����������������������������������
��	�������		��~

�����������%�����
��
����	��!�������'
����	����'������������
'��%� �
���%���>� �������>� $�	����>� �
��	���� ����������� �	��
����	�����	����������������������'������$�������	����������!��
�%���������	�������	���
���������
����~

AFFILIATED TRANSACTIONS & TRANSACTIONS WITH CONFLICT OF INTEREST
@���'������	��������������������������'��'#�������@��	������	���	��@��	������	�������!�	������'��	��������
��	������~

	���������������
�
No Type of Transaction 	��������~����� Transaction Amount

1 ��%���	����'����'����	������
*����	���
������������������

(@�D��	���	��	���� ���~Z��~���>X

2 ��%���	����'����'���������		
���
D*+��'��!��

(@�D��	���	��	���� ���{~Z��~���>X

3 ��%���	����'����'����	������
*����	���
�����������������

(@�D��	���	��	���� ���~Z��~���>X

4 ��%���	����'�����	����������
������'�+�����+
���%�	�!�	����
�
����	�

(@���
��	���K%
%��!� �Z��~{��>X�%��%�	����	�����$�����������
����~���>X�%��%�	��

5 _�	�����%���	�����������'��'#���
�
����	�����*�	�����!��Z���������

(@�D��	���	��	���� K+»Z��������%��������%������=
��������
%�	���¼�����((3

6 ��%���	����'����'����	������
*����	���
������������������

(@�D��	���	��	���� ���~Z��~���>X

7 _�	���	���
����	��+�����	��
(
��������	�(���%��	�

(@�!�	�����+�	�����<�	�	�� ��~���~���~���>X

8 ��%���	����'����'����	������
*����	���
�������������������

(@�D��	���	��	���� ���~Z��~���>X

9 ��%���	����'����'���!����/'#��� (@�D��	���	��	���� ��~���~��{~���>X

�������
��������
������
����������
�	�����>��!������	�����	������	���������	������'��	������~
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SIGNIFICANT CASES AND ADMINISTRATIVE SANCTION 

>�	���"��~�
������"�����?QX�������~���������������������
�Z

Legal Proceedings
Total

!�$�� !��%�	��

�	��������������'�������%�	�� 194 5

����$���
���������%�	�	��������'�����

72 11

Total 266 16

a.  In the process of settlement 
@���������������	���
	������	��	�	����	�	����������	�
�������������'�������%�	����������������������'��������
�~� !�$����������	���
	������	��	�	����'�
��������~

X� !�����X��������� ���� ��	�� �
	����� �	�� '�����
����� �����>� �	��
��	�� ����
��� ��� �������
��|�����	� '��%� �������>� ����������� ��	��>�
������ �������� ��� �!�� ����%�� �	� ��	#�������
�������������%��������	�	�����������������	��
������~

X� /�������	�� ��� �#'��� �	��� �����>� �	��
��	��
%������� �������� ��� ��	��	�� ��������	>� ��	��
�	�� �
����	�� ��	��� ��� �!�>� �	�� ������
����
�������������	�����������
��~

X� }
%�	�����
����X�������������	�������~
�~� !��%�	�������#$��������~

b. Resolved (with permanent legal force) 
@����������Z����������������������������������$���������
���%�	�	��������'���������'��������
�~� !�$����{�����$�	��������������

X� !�����X��������� ��� �#'��� ��?�� �����>� �	��
��	��
����
���� ��� ���������|�����	�� '��%� ������>�
�������������	��>�������������������!������%��
�	���	#��������������������%��������	�	�����
������������	��������

X� /�������	�� ��� �#'���	�� �����>� �	��
��	��
%������� �������� ��� ��	��	�� ��������	>� ��	��
�	�� �
����	�� ��	��� ��� �!�>� �	�� ������
����
�������������	�����������
��~

X� }
%�	X����
������������������	�������~
�~� !��%�	�����������$�	�������~

�	�����>������������	�����	�#��	��������'���	���!���	������
�
����������>����%�%������'������������'�!�%%�����	�����	��
������ �'� )��������� �	� �'#��� '��� ����� �������	�� ������>� �	��
��	��=
�	�������������	���''�����	��!�"��#	�	�������	�����	~

�	� ����� ������ ����� 	�� %�������� ��%�	�������$�� ��	����	��
�%������ ��� �
���������� �<�	�	����� +��$������
�������>� ��	��
�	��	����>� +����� :?���	��>� �	�� ������ �
����������� �	� �!�>�
��� %�%����� �'� ���� ������ �'� !�%%�����	���� �	�� ������ �'�
)��������~

ACCESS TO COMPANY DATA AND INFORMATION 

Access to Information 
�!�����������%�������$������'������������������������	��������	��
!�%��	��������	���	'��%����	>��	��
��	���	�����!�%��	�"��
#	�	��������
����	��������������������������
�����	�������	�~�
�!������� ���
��������� ����������	����	��� ���%��
�� ��� ����
���	���	���������	���%����~

@�� �����	� %���� �	'��%����	>� ���� '������	�� ��	������ ����
������������
�~� !
���%����%�����	������

�� Call Center Halo BCA
X� (��	�����������~
X� :%�������������� ���~��~��~
X� @���������� �������~
X� }�����!��!����������~���~��~��~
X� ������!�������%��	����	����'#�������+)>�+!�)>�

���%�+
����>�@��%��	>�*����%�	>�)��%�>��	��
%���!�~

X� ������ ��	��	�� ��� %��!�� D�	������ !���>�
��	����� ¥���	��>� !�	����� (���>� �����
�������	��>� :%����
%� (�
��>� !��
���� J�����
+
������>�D��	��!����+
������>��!��_���	�	��
�	����
���+�	�
�~�
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� �����

�Z�!���������
� (��#��

���*�	���%�	��
)���
����	��	��
�	������

���!���������
� D�$��	�	��

���!���������+������
����	��������

�{�!�	����������
� <�	�	�����
� +����%�	��

�� Service  level at Halo BCA�
+��$����_�$���'�����������	����'�!
���%����������
X� (��	�������	�����%�����������	��
X� @������������	�����%����Z�%�	
���
X� }�����!��!���������	�����%����Z�%�	
���
X� :%���������	�����%��������
�

�� Service Level Agreement 
� !�%����	���������%�	��$����'��%������Z�������	��

����>� ������ �	� ���� ��������� �'� ��%����	��~��
��� �����	�>� ��~��� ��%����	��� ���� �������� �	�
�������	��� ����� +_�~� @��� ������ 	
%���� �'�
�
���%������	�����	��}�����!�� �	������ ��������
��>�ZZ>������'�
����	�%�����	�#$���
	������������
������ ���
��	�� �
	����� �	�� ���� �
	����� ��?����
�
���%���~

�~� *����� %��� ��������� ��	����� !��������� +��������>��
(
�����������	�������������
����
%�� ���~��~��~

Z~� (
��������	��'� �	$������������	�� �	'��%����	�����
���
�����!�����������	����%%
	������	�����
����%���~

�	� ��	�� ����� ���� �!�� �������� ��	����� �	� ����>� ����
�
��������	��'� �	$������������	�� �	'��%����	�����
���
�������� ����� 
	�����	�� ��	����� �'� ���� ���
��
��� �'�
�	'��%����	~� @��� �	'��%����	� �
�������� ����
��� ����
�!�����������	��	$������������	��������	��	��
���
�� <�	�	����� �	'��%����	� �<�	�	����� }���������>�

*�	����� <�	�	����� +����%�	��� �	�� �
��������
<�	�	�������������������	��
�����	������*����	��
%����������	���������
��������	��~

�� �		
��������~
�� �!��+����������"���	'��%����	~
�� !���������	�~
�� �	$������3���~

@��� �	'��%����	� ��� �
�������� �	� ��%����	��� ����� ����
���
����������$����	���	���	��������	������������	�����
�'� ���� �	'��%����	� ��=
����� ��� �	$������>� ���� ��������
%������ ��%%
	���� �	�� ������������~� @���
��� �!��
�������>� ���� �	$������>� ���� �������� %������ ��%%
	����
�	�����������������	����������������������%������������
��� �����	� ���� �
��������	� �'� ���� =
�������� #	�	�����
�	'��%����	~

�!�� ����� ���$����� �%���� '�������� '��� �	$������
������	�>� 	�%���� �	$�����¡�������	� ���~��~��� ���
��%%
	������ ��� �	$������>� �������� %������ ��%%
	����
�	�� ������������>� ��� ���$���� �	������ �������� ��� �!��
#	�	������	���
��	���� �	'��%����	�����
�������	�� '���
�%���$�	�����$�����	$������������	�~�/������
��������	�
��	�������$���������������������~

Website BCA
�!�� �������� ����~���~��~���� ��%��� ����� ��������� �������
�	��	���	������
�������������%�����������	��$�������	~�����
�����	��	����������������	����	������	���������	������������
��	$�	��	�����	�#	��	����$��������'��	'��%����	��	�����
����
�	�����$���������$���������!�~

�!�� �������� �����	��� �� $������� �'� �	�������	�� �	�� 
��'
��
��������>� ��	���	�	�� <�	�	��� �� ��	��	�� �	'��%����	~� +�%��
�'� ���������� ����$�����>� �
��� ��� �	������ %����	��>� #	�	�����
�����%�	��>��������������$��������'�!+���������!�������$������
����� ����%�� ���
���� ��	��	�� �	� ���� �!�� �������~� @���� ���
��	�����	�������������	�"����%%��%�	������������%��	���	�
���	�����	��� �'� �	'��%����	� �	� ������ ��� �%���%�	�� �����
������������$��	�	����D!D�~

BCA Social Media
�	��������%����>��!���������?������%�	��	���]�	�~��!���������$��
�	���''���	���������%���������'��%���
������<�������>�@������>�
��
�
��>� ����
�>� �	������%� �	�� _�	����	~� � @���
��� ������
������� %����� ����
	��>� �!�� �	��	��� ��� �
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Always By Your Side!�
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List of BCA Press Releases in 2016 
�	�����>��!���������
����������������������������$������������	���������

No Subject Date

January

1 :%�����	����
	��:	������	�
��>��!��:	��
��������
	��D�	������	�����!���������������
�����
\�������

13

2 �!���������*������%�����!�%��	��'���\���+���������\������ 28

February

3 *��	���	����������$�%�	��>��!��J�	�����	�@������	���������������\������ 2

4 +�������'�:$�	���'����!��������		�$��������)�$�����	��@��������
�����>��!��}����@�������
+�%�	������%���½)�$�����	����
��(����	����%������	���	�
�	��½��	�+���	�

3

5 +�������'�:$�	���'����!��������		�$���������%���$�	��!������	�}�������
�������	��	��	����>��!��
:�
������:��%�	�����+�
��	�������!��<��������+��������+���	�

4

6 +�������'�:$�	���'����!��������		�$�������½)�$�����	��@��������
�����>��!��}����@�������
+�%�	����)�$�����	����
��(����	����%������	���	�
�	�����	�_�%�
	��

9

7 +�������'�:$�	���'����!��������		�$���������%���$�	�������
�������'�!�������+�
��	���+��'�
)�$����%�	�>��!�}�}�����+����_������(�����%��@���	�	��'���K���	���(��+�
��	�����������

13

8 )
�����!
���%���_������>��!��J�	��	��������	�3���(��%�����!
���%���_��������������������
\������

17

9 @�������+�%�	���������������%���'�½)�$�����	����
��(����	����%������	���	�
�	��½��	�
����������

20

10 +
������	��)�������J������	��@���	������)�$����%�	�>��!��+
��������+������*�����J���������
��\������

22

11 *���	��!
���%����)���%�!�%��@�
�>��!��_�
	�����@�����	����|�	����X�\������ 22

12 +
�����'
�����%���$�	��}��
�����>��!��J�	�}�:?�����	��������������X�\������ 24

13 +
������	��)��������	��@���	�����X��������	��	��)�$����%�	��>��!��+������:?�����	�����	�
@���<
�
����'���	��	�����+������*�����J�����������\������

26

14 !�����	�����������
����'�����!�%��	������
���+��$����:?�����	�>��!��J�	��	��������	�
:?�����	��+��$����:?�����	����������������\������

26

15 +��$�	��'�����������>��!��*�������!
���%���3���������
����		�$����	���	�(���
�����	��+��$�����
��\������

26

16 +
������	��!����:'#���	����>��!��+��	���\��	��*�%���	�
%������(����%�	��(�����3���� 29

17 �!��_�
	�����+��
�
��	�����������		�$������� 29

March

18 Supporting the Development of Spirit of New Technology-based Entrepreneurs, Bakti BCA in 
Cooperation with Code Margonda Held a Forum for Start-up 

1

19 �!��(������	��)��������\��|��+������%��|��J�	�½_�'���%�������$�%�	�����������	�/�������	�
��������������\������

2

20 �����(��'��%�	�����
�����*��	���	�	��<��
���	�(�
��	��(��	������� 3

21 �
����	������!�����������'���
	��D�	������	�����
��������	��!
��
��>��!���	$�����<��������
+�
��	������J�����½+�%���D
���½���\������

5

22 �%���$�	������(���	�������'�_�����@�
���%>��!��)��������J
��������@�
���%��������������������
��������������������

9

23 ����������	������!
���%���>��!���	��+�	������������	���}����+�	������������	���X��!��@��$���<����
�����X�\������

11

24 �!���	���������%�	�!�����		�
	����\��	��!������!����*������	��X�\������ 15

25 +
������	���		�$����	���	�<�	�	�����@���	�����>��!����������������)����+������}����!�%%
	����
*����K����<�	�����������X�\������

17

26 !��
����������	�
���	���!���	�!���������	����(��%����+�����@���*
�����>��	�:�
����$��+����
'���<�%����X�\������

23

27 +
������	��!��������@��	������	�>��!���	��_*+�_�
	�����<��]]�!��������	���'�(��%�	��
*�������'���!������@��������X�\������

31
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���<�	�	�����
� }���������

���*�	���%�	��
� �����

�Z�!���������
� (��#��

���*�	���%�	��
)���
����	��	��
�	������

���!���������
� D�$��	�	��

���!���������+������
����	��������

�{�!�	����������
� <�	�	�����
� +����%�	��

No Subject Date

April

28 +
�����'
����)�$�����	��}��
�����>��!��J�	��	��	�����}
%�	�!�������������X�\������ 1

29 :��$���	������!�%��	�"�����	��(������	��	�)�������:��>��!��J�	�:�������������	��	'���	��)�������
���	��������������X�\������

5

30 �!��J�	������������	�!�	�����!�	����+��$����:?�����	����������!!+:��������X�\������ 6

31 �!��}�����		
���D�	�����*����	���'�+��������������\������ 7

32 :=
����	��!�������+�
��	������:	����J����<����>��!��}����+�%�	���'���K	�$��������}��	
��	�
+�
��	���X�*�������

16

33 �!��J�	�����@������'�@�������	��	�����*����!�����$��!�%��	������\������ 21

34 ���@��%����������!�%������	�<�	���:$�	���'�<�	�������������\������ 23

35 Finhacks Created Three Best Applications, BCA Committed to Support eWallet-based Application 
Innovations - Jakarta

24

36 (��'��%�	�����
�����	�\�	
���X*�����������*��	���	�	����+�����(������	 27

37 �!��_�
	�����:�����	��!�%'����������������@�?�(��%�	�>�J����\�$��X���	�
	� 27

38 +
������	������(�����$����	��'�@�������	������>��!��)�	�����D�%���	����<���K��X�\������ 30

� May

39 +
�������@���	�����X������		�$����	��	�����������'�:�
�����	>��������!����������
	��
:	������	�
��

4

40 !�	�����	���	�)�$�����	��������	��	��+��$���>��!��J�	�!:/�_������������������	�������
*�	�������	����	����������	�����'�����������������	���	����_���������������$�%�	���������
X�}�	��

10

41 <���������	��!
���%�����	�(
������	��(�������>��!���	��+�	���*���_�	��}�����!��:?����	��
�
�������X�\������

14

42 �%���$�	�������
�������'�+��'�)�$����%�	���'�!�������+�
��	��>��!��}����_����������@���	�	��
'���K	����+�
��	���X�+�%���	�

14

43 }�����'�}�����!��J�	��	����������*������������
���J�%�	�3���]�	���J3����������������
\������

15

44 +
������	�������%���$�%�	����'�_���������	��?��	��<�	�	������	��
��$�	���>��!����������������
/\��!�	��	
�����*/_:��/�������	��	�\������

15

45 �!��<�����������:����@���K���'�D/X(�������
����!������
�������
	�������+��
���	��'��	���������
!����*�	���%�	��'���D/X\:���X�\�������

17

46 �!��*�	���%�	��J�	��	��������	�*����������'�@��������\������������X�\������ 17

47 ���	��*����+�
���X�'����!�%��	��'���\���+������>��!��J�	��	��	�����*������%�����!�%��	����
��������\������

19

48 �%���$�	������	���@�
���%�(���	�����>��!��)��������@�%�	�+����@�
���%��������������������
�����������	�
��	��

19

49 (����	��	����+��
���	�'���@��	������	�>��!��_�
	������!�X�	��%�����!������!����X�\������ 19

50 �!���3)/3:+���/(:3�+K(:+:�:+�(:*�:�����
Z��*���X���\
	�

51 *����	���'�/��%����+���	�����	����������\������

52 �!��+
������������)�$����%�	���'�}������<�������������)�	���	�����
�����+(�)�D�����+
������
X�\������

30

� June

53 ��������<����)�������]����	�:��>��!��+
��������@���	�������		�$����	������������
���X��\������ 1

54 <���������	������(��%�	���'�<������]���>��!��:	�������	���\��	�������%�	�������(
�
���	��	�����
D��
����\������

2

55 )�������	�������(��'��%�	������!��J�	��������	���������\������ 2

56 :?����	��+�����	�������������!��_�
	������!�X*��������!������!���� 2

57 *��	���	�	��:?�����	��+��$���>��!��J�	���	��	��+��$����:?�����	�������������	��	������X�
\������

2

58 (���
��	������D�	������	��'��
��	����_������>��!������$���������X�\������ 3
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No Subject Date

59 *��	���	�	������D������
�����	>��!��J�	�����	�!����������%����������X�\������ 9

60 @�������'�<��]]�:������	���*�	������(���%�	�	�@����D����X�(���%�	�	 13

61 !�	�����	����(��$���	���
��������	��	��+��$����'�������!
���%���>��!��J�	�+��$�����
�������+���
�����������X�\�������

16

62 <���������	��*�%��������<���(��%�	�>��!��:	�������	���*�K�������(\+���������	���\������ 20

63 !�	�����	����!�����	��)��������		�$����	���	���	��	���	�
����>��!��J�	�)��������		�$����	�������
'�����	��	�������X�\������

23

64 �!��)�	���������/+�<�
	�����	�'���������	��/��	�
��	��������J����������|��+���	�<�����>�
:��������%�	��	�X�\������

24

65 �!��)�	��������!��
��������'�_�	�����������(
�����|��X�(
�����|� 24

66 +
������	�����:''������	�K��	��!��	�>��!��<�����������*�	���:?���	�������3����	���!��	�!����
*�$�%�	���X�\������

25

67 �!����������*����!
���%���3������
��	����
��<����������X�\������ 30

� July

68 D��'�:?�������	��	��)�	����	�������!����������/��	�@�
�	�%�	���������\������ 13

69 �%��	�	��+������	�3����	�����	��	�>��!��J�	�:
��%�	���������'���:?�����	���X�}�	����	� 15

70 (@���	��!�	����������@�����(��'��%�	�����
�����'�+�%��������������*��	���	�	����+�����
(������	�

20

71 )�$�����	�����������������+��$�����	����	��	��@���	�����>��!��J�	�@�������	���	����
�	��	�����!�
	�����������X�\������

27

72 �����$�	��(�����$��<�	�	�����(��'��%�	��>��!��J�	��K�����_�$�����	�<������D������������������
X�\������

28

73 !�	�
���	��(
�����:?����>��!��/��	���+������@����	���	��
����:'����	��	�������\������ 29

� August

74 �%���$�	�������
�������'�@�����������<��������+������>��!��}��������	�+�'��������@���	�	��X�
@�	����	�

4

75 !�����	��}��������	��(���
���$��!�%%
	���>��!��}��������	�<����!��������+
�������	�@�	��
@���|��X�@���|�

�������

76 <�������+���	��@�%�>��!����	�@���@������	���	��	��	�������\������ 10

77 +
������	������!�%����	��'�+�$�	��+�����>��!��J�	��	���������\������ 10

78 (��%���	��!�����$���	�
������	��	��	����>��!��+
��������\�]]�D
	
	�������X�\������ 11

79 +
������	��D33@�(�����%>��!��_�
	���������
�<��]]�_:3@:��������% 13

80 <���������	������:������������'�����@��	���������	>��!��:	�������	���+�	��������!������_��	�'���
����)�$����%�	���'��	������(
�������������X�\������

18

81 \��|��+������%��|������J�	�����!:/��'�����������������	��	��	�����(���������	����	��������
�������\������

18

82 \�]]�D
	
	�����%�������/��	���@�������(
�����	��� 19

83 +
������	�������
�������'�:�����:�
�����	>��!��)�	��������K3�!:<���\������ 22

84 ����������	������!
���%���>��!��}������_��������	���!����©©�:?��������X�*������� 22

85 �%���%�	��	���+/��{��������Z��	'��%����	�+��
�����*�	���%�	��+����%>��!���%���$���
:'#���	������	��:''����$�	�����	�*�	���	���	'��%����	�@���	������+��$�����X�\������

24

86 +
������	��(���������	�
�����)�$����%�	�>��!��J�	�(���������	��	�����������X�\������ 24

87 \��|��+������%��|���%��	���������������!:/��	�����¾�������!�%��	�����������\������ 25

88 �!��!�%%���������(����	������3������@���	�������		�$����	�����+
������:?�����	��+��$����'���
!
���%����X�\������

30

89 :?��	��	������+��$���>�*3!���	��!������������������!���	���	������\������ 31

� September

90 �%���$�	�������
�������'����������������>��!��}����:?�����	��+��$����@���	�	��'�������
!�%%�������'�)����(����X�����������

1

91 �!��J�	��������������	���	���	�<�	�	�������!�
	�����������'��������$�%�	���������+�	������ 1
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���<�	�	�����
� }���������

���*�	���%�	��
� �����

�Z�!���������
� (��#��

���*�	���%�	��
)���
����	��	��
�	������

���!���������
� D�$��	�	��

���!���������+������
����	��������

�{�!�	����������
� <�	�	�����
� +����%�	��

No Subject Date

92 ����������	������<����'
��!
���%���>������������'�)����������'��!��+��$�������!
���%�����	�
!��������	��3����	���!
���%���)���X�\������

2

93 �!��(����������������	��	�+�%���������(�������'�3����	���!
���%���)�����\������ 4

94 �!��J�	�<�$�������������	����	��	��	�������	��	��������X�\������ 7

95 BCA Supported Tax Amnesty Program 7

96 _����	���	�*������	������$�������
��	��*:��:��>��!��J�	��	��������	��	��	�����!��%���	�'���
�:!�����

15

97 !�'¿��!��������+
������	���	��	�����:��	�%���(����>��!��<���������������)�$����%�	���'�
!�����$��(�������\������

19

98 ½���	���	��	�����	��@������½�X��!��}����@��������@���	�	���	�*�����%���*�����% 20

99 !�	��	
�	������!�%%��%�	���	��	����
��	��J���	�����+�
��	��>��!��}����J���	��'���+�
��	���
��+�%���	�

23

100 +���	����	�	�������
��	�����'����
�	��!������!���>��!��:	�������	���*�K������\!��X�\������ 27

101 +
������	������)�$����%�	���'�+�����K��<�	����>��!��}������@��������X�\������ 28

102 �!��J�	�����	�����D��	��!��%���	�������'�������3�	���@�%���\������ 29

� October

103 �%���$�	������+�������'�!�������+�
��	��>��!��}������+�%�	����'�(������	�����:	�����	���J����
<�����X�)����

1

104 }��������<��
%��'���<��>��!��<���������������!�����D�	������	>�����)���
���	��D�	������	�X�
\������

��X�{�

105 ��<���(��������	���:	��
������������)���
���	��!�����D�	������	���\������ ��X�{�

106 �!��J�	������+�������J�����������������\������ 10

107 ½���	���	��	�����	��@������½����!������	�}����@�������@���	�	���	�J�%�	�>�(��
��X�J�%�	� ���X���

108 BCA Held Media Sharing Knowledge 15

109 +
�����'
����*��	���	�	��(�����$��(��'��%�	��>��!��J�	������(��'��%�	�����	���	����	���
�	��	�������	��	��������X�\������

19

110 !��������'�!�%����	���	�����)�������J������	�����<
�
��>��!��J�	�+������*�������)�������
*������	�������������X�\������

19

111 <���������	������!
���%�������(
�������@���������������	��(�������>��!��@���������������������
�
(������	��	����(��}�����!��:?����	���
������������	�
	��X���	�
	�

22-23

112 (�%���$�)����	���!������	�_�
	�����:X(����	���	�\
�	����������X�\������ 24

113 +
������	��+*:�)�$����%�	��>��!��}������+�%�	����'�*�����:��	�%���	���	����
����	��'�
��	��	��(���
����X�+�����|�

24

114 +
������	��+�$�	��!
��
����%�	��+�
��	��>���!+�_�
	�����_��K�+�%(����	�D������	���!�	�����
\�$��

25

115 (@��!��@�����(��'��%�	�����
�����'�����<�����3�	��*�	�����	����� 26

116 *��	���	�	����+
����	�����(��'��%�	�����\������

117 �!��+
��������������������'�����}������	����������J�����	���	�
��	������������
!�%%�%������	��'���
���(������X���	�
��	��

29

� November

118 (�	�	��	��!������������������!���	��(�*��3��������	�:?��	��	��@�����@��	������	�+��$�����
��\������

2

119 �%���%�	��	��½+������������	�������	$���%�	�½>��!���	$�������	�:	���%�	��<
	��*�	��������
@!J��	$���%�	��*�	���%�	��X�\������

3

120 �%���$�	������+�������'�!�������+�
��	��>��!��(��$�������_���
����	���	��	��@��	���	��
(���������	�'���J����<�����X���	�
	�

9

121 �!��(��$�����+������������'���!�������+�
��	�������������$�%�	����	��K	�$��������(��|��|���	�
X���	�
	�

9

122 !�	�����	����(��$���	�����������+��$���>��!��J�	�����	��!+�������������X�\������ 10

123 �
����	��!��������������
��������	��!
��
��>��!���	$�����+�����������������	����	��:%�������"�
!������	����J�����½/����������½�X�\������

10-20
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No Subject Date

124 �	����
��	������*������$�	������	��	��@���	�����>��!��(����	����@����)���'���+�
��	�����
�����

12

125 �!��(��$�����+������������'���+�
��	�������������$�%�	������K	�$��������}���	
���	�X�
*�������

15

126 :	��
����	������+�$�	��!
��
����	�_�����(�������	�D
	
	�����
�>��!��_�
	�����_��K��	��
+�%(���������������

17

127 �!��(��$�����<����!��������+
������'���!��������(����	����	�(���	��������X�����%�	��	�@�	��� 17-18

128 �!��(��$�����+������������'���+�
��	�������������$�%�	������K	�$��������*
�����%�	�X�
+�%���	��

21

129 �	����
��	��J���	�����+�
��	��>��!��}����J���	��'���+�
��	��X�\������ 24

130 �!��:	�������	���*�K��'�+
�������	������%���%�	�����	��'��	��������������	��+����%����(@�
(����
��	��	��	������>���>����>�����(��������X�\������

29

131 �!��J�	��	��	����	�(��'�@������������������>�'�������!���������'������!���������+���������
@��%���\������

29

132 :	��
����	�������%���$����
��	����+�������'�@���	�����X������:	������	�
��>��!��}������
@��������X�\������

30

December

133 �!��)�	��������:����=
����!��
��������	������X����� 8

134 \��|��+������%���%��|��J�	��	��	�����*������%�����!:/����������� 8

135 !�	��	
�	���	��%���$�	���	'��%����	�@���	������+��$�����
�����>��!�������$���Z��+/�
!����#������X�\������

9

136 �!��}����:?�����	��+��$����@���	�	��'���(
	����@�	���	�@�
���%��������>�(�����X����� 10

137 :	��
����	������!�%%
	��������	����_������}�������_�'�>��!��}����+
�������
	�X�+
������ 11

138 !�'¿��!��������!��/���%�������'���	��	�������	�����3�?���������\������ 14

139 �%���$�	��:�
�����	��
���������+�����K	�$��������>��!��}����+��''�@���	�	������	����
��@��	������
��	�
	��X���	�
	�

14

140 \��|��+������%��|�������������������������@���3����	�����	�����������\������ 15

141 ��������)������
����������K����������>��!��!�����������������(@�(�������J������K��%� 16

142 �!��J�	�<�$������������/	����	��	��	������������	��	�����	������������ 16

143 !�%%���������(��$�������������
���'���(
����>��!��)�	��������JJ<��	��(����%��X�\������ 19

144 �!��(�������������	�+�	��������!������_��	�'���(_3 19

145 �����	��(
�����@�
��>��!��J�	��	��	�����D����!���������D�$��	�	��������������X�\������ 19

146 Media Sharing Session: Understanding Banking Fundamental Ratios and Updates of Sakuku - Jakarta 21

147 ������������
��+���>��!����������*������
��3������
��	�������:	��}��������������\������ 22

148 !�%%����������%���$��+�+3�*�����>��!��J�	�<�
������������/	���'��%�����D�$��	%�	���'�
�	��	�����X�\������

23
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���<�	�	�����
� }���������

���*�	���%�	��
� �����

�Z�!���������
� (��#��

���*�	���%�	��
)���
����	��	��
�	������

���!���������
� D�$��	�	��

���!���������+������
����	��������

�{�!�	����������
� <�	�	�����
� +����%�	��

Correspondence with Financial Services Authority and Indonesia Stock Exchange 
�	�����>��!������$���������'������	����������	��	�������<�	�	�����+��$������
���������

Financial Services Authority 
No Letter No Date Subject

1 ����!+����� ���������� ����	������/\��_��������	���	�	���'#�������@��	������	�������
�'�(@��!��@��

2 ��{�!+����� ���������� �	'��%����	�)������
����	�!�����	�+������������

3 ����!+����� ���������� �	'��%����	�)������
����	�!�����	�+������������

4 ����!+����� ���������� �	'��%����	�)������
����	�!�����	�+������������

5 ����!+����� ���������� �	'��%����	�)������
����	�!�����	�+������������

6 ����!+����� ���������� �	'��%����	�)������
����	�!�����	�+������������

7 ��Z�!+����� ���������� +
�%�����	��'��������	���)��
%�	��������������J����	��(������
�'��	���������!���������D�$��	�	���+�%��������������������'�(@�
�!��@����)(��Z���/\��

8 ����!+����� ���������� ����	������<�	�	�����+��$������
��������_������!�	���	�	��
�'#�������@��	������	��������'�(@��!��@��

9 ����!+����� ����Z����� +
�%�����	��'���$������	��:$���	����'��		
���D*+�������'��
(@��!��@��

10 ����!+����� �Z��Z����� +
�%�����	��'��������	�������	����@��	������	������
@��	������	����
��3���*�������	��~����'�(���XK��!��������'�����
!�%��	���	��	���_���������	�����������	�

11 ����!+����� ����Z����� +
�%�����	��'��		
���<�	�	�����+����%�	����'�������'�(@��!��
@�����
������

12 ����!+����� �{��Z����� +
�%�����	��'���$������	��:$���	����'�+
%%�����'�
!�	����������<�	�	�����+����%�	����'�(@��!��@����	��
+
������������)(��Z���/\��

13 ����!+����� �{��Z����� +
�%�����	��'���$������	��:$���	����'�+
%%�����'�
!�	����������<�	�	�����+����%�	����'�(@��!��@����	��
+
����������

14 ��Z�!+����� ����Z����� +
�%�����	��'�:$���	����'�+
%%�	��'��		
���D*+�������'�(@�
�!��@��

15 ����!+����� ����Z����� +
�%�����	��'�:$���	����'�+
%%�	��'��		
���D*+�������'�(@�
�!��@����)(��Z�X�/\��

16 ����!+����� ����Z����� �	'��%����	�)������
����	�!�����	�+�����������

17 �Z��!+����� ���������� +
�%�����	��'��������	�������	����@��	������	������
@��	������	����
��3���*�������	��~����'�(���XK��!��������'�����
!�%��	���	��	���_���������	�����������	�

18 �Z��!+����� ���������� +
�%�����	��'��		�
	��%�	��:$���	����'�*�	
�����'��		
���
D*+�������'�(@��!��@��

19 �Z{�!+����� ���������� +
�%�����	��'��		�
	��%�	��:$���	����'�*�	
�����'��		
���
D*+�������'�(@��!��@����)(��Z���/\��

20 �Z��!+����� ���������� +
�%�����	��'�!�����'�)�����'�*�	
�����'��		
���D*+�������'�
(@��!��@����)(��Z���/\��

21 �Z��!+����� ���������� +
�%�����	��'�:$���	����'�3���#�����	���$������	�����
+�������������	�)������
���	��'�!�����	����%�)�$���	���'�<������
�����������'�(@��!��@��

22 ����!+����� �{�������� +
�%�����	��'��������	�������	����@��	������	������
@��	������	����
��3���*�������	��~����'�(���XK��!��������'�����
!�%��	���	��	���_���������	�����������	�

23 ��{�!+����� ���������� �	'��%����	�)������
����	�@��	������	�������'#������

24 ����!+����� ���������� +
�%�����	��'��		�
	��%�	��:$���	����'�+
%%�����'�<�����
�
������<�	�	�����+����%�	���'�������'�(@��!��@����	��
+
���������������'�Z��*���������

25 ����!+����� ���������� +
�%�����	��'��		�
	��%�	��:$���	����'�+
%%�����'�<�����
�
������<�	�	�����+����%�	���'�������'�(@��!��@����	��
+
���������������'�Z��*�����������)(��Z���/\��
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26 �����!+����� ���������� +
�%�����	��'�)�����'�3���*�	���%�	���'�(@��!��@��

27 �����!+����� ���������� +
�%�����	��'�)�����'�3���*�	���%�	���'�(@��!��@����)(��
Z���/\��

28 ����!+����� ���������� +
�%�����	��'�!�����'�)�����'�*�	
�����'��		
���D*+�������'�
(@��!��@��

29 ����!+����� ���������� +
�%�����	��'�!�����'�)�����'�*�	
�����'��		
���D*+�������'�
(@��!��@����)(��Z���/\��

30 ����!+����� �Z�������� �	'��%����	�)������
����	�!�����	�+������������

31 ����!+����� �Z�������� �	'��%����	�)������
����	�!�����	�+������������

32 ����!+����� �Z�������� �	'��%����	�)������
����	�!�����	�+������������

33 ����!+����� �Z�������� �	'��%����	�)������
����	�!�����	�+������������

34 ��{��!+����� ���������� +
�%�����	��'��	'��%����	��'������	�%�	���'��
����!�%%������
!����%�	��	��*�%������'�(@��!��@��

35 �{��!+����� Z��������� �	'��%����	�)������
����	�!�����	�+�����������

36 �{��!+����� ����{����� �	'��%����	�)������
����	�@��	������	��������'#�������

37 �{��!+����� ����{����� +
�%�����	��'��		�
	��%�	��:$���	����'��	'��%����	��
)������
���

38 ����!+����� ����{����� +
�%�����	��'�����	������/\��_������3��+X����(*~���������
��������\
�������

39 ��Z�!+����� ����{����� +
�%�����	��'��������	�������	����@��	������	������
@��	������	����
��3���*�������	��~����'�(���XK��!��������'�����
!�%��	���	��	���_���������	�����������	�

40 ����!+����� ����{����� +
�%�����	��'�+�%�X�		
���<�	�	�����+����%�	���������'�(@�
�!��@����
	�
������

41 ����!+����� ����{����� +
�%�����	��'�:$���	����'��		�
	��%�	���'�+
%%�����'�+�%�X
�		
���<�	�	�����+����%�	���������'�(@��!��@����
	�
������

42 ����!+����� ����{����� +
�%�����	��'�:$���	����'��		�
	��%�	���'�+
%%�����'�+�%�X
�		
���<�	�	�����+����%�	����'�(@��!��@����
	�
�������(���Z��
\
	������

43 ����!+����� Z��������� �	'��%����	�)������
����	�@��	������	��������'#������

44 ����!+����� �{�������� �	'��%����	�)������
����	�!�����	�+������������

45 ����!+����� �{�������� �	'��%����	�)������
����	�!�����	�+������������

46 ����!+����� ���������� �	'��%����	�)������
����	�!�����	�+������������

47 ����!+����� ���������� �	'��%����	�)������
����	�!�����	�+������������

48 ����!+����� ���������� �	'��%����	�)������
����	�!�����	�+������������

49 ����)!+����� ���������� +
�%�����	��'��������	�������	����@��	������	������
@��	������	����
��3���*�������	��~����'�(���XK��!��������'�����
!�%��	���	��	���_���������	�����������	�

50 ��{�)!+����� ���������� +
�%�����	��'�:$���	����'��		�
	��%�	���'�+
%%����
�'�!�	����������<�	�	�����+����%�	����'�(@��!��@�����
+
���������������Z��+����%��������

51 ����)!+����� ���������� +
�%�����	��'�:$���	����'��		�
	��%�	���'�+
%%����
�'�!�	����������<�	�	�����+����%�	����'�(@��!��@�����
+
���������������Z��+����%����������)(��Z���/\��

52 ����)!+����� ���������� �=
�����'�:?��	���	��'�(�������������	�����/\��_������3�~�
+X����(*~��������

53 ����)!+����� ���������� +
�%�����	��'���$������	��:$���	������+�������������'�
)������
���	��'�!����)�$���	��������'�(@��!��@��

54 �Z��)!+������ ����������� �	'��%����	�)������
����	�@��	������	��������'#������
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���<�	�	�����
� }���������

���*�	���%�	��
� �����

�Z�!���������
� (��#��

���*�	���%�	��
)���
����	��	��
�	������

���!���������
� D�$��	�	��

���!���������+������
����	��������

�{�!�	����������
� <�	�	�����
� +����%�	��

�	�����>��!����������$�������������	��	��������	��	�����+�����:?���	��>����'��������

Indonesia Stock Exchange
No Letter No. Date Subject

1 ��{�!+����� �Z��Z����� �	'��%����	��	�(
��������	��'��		
���<�	�	�����+����%�	��
+
%%�����'��������
��������'�(@��!��@��

2 �Z��!+����� ���������� �������	���		�
	��%�	���'�+����
����'�!����)�$���	��
)������
���	��'�<�����������������'�(@��!��@���

3 ����!+����� ���������� +
�%�����	���'�!�����'�*�	
�����'�*����	���'������D*+��'�(@�
�!��@��

4 ����!+����� �{�������� �	'��%����	��	�(
��������	��'�+
%%�����'�<������
������
<�	�	�����+����%�	���'�������
	�
��������'�(@��!��@��

5 ����!+����� ���������� +
�%�����	��'�<������
������<�	�	�����+����%�	����'�������'�
�
	�
��������'�(@��!��@��

6 ����!+����� ����{����� �	'��%����	��	�(
��������	��'�+
%%�����'�+�%�X�		
���
<�	�	�����+����%�	����'�������
	�
��������'�(@��!��@��

7 ����!+����� �Z�������� +
�%�����	��'��%���%�	�����	���
����'����
���(����	�����	�
�	��(������������(����	�����	��
��	��<�����@����	���	��(
�����
:?����������

8 ��Z�)!+����� ���������� �	'��%����	��	�(
��������	��'�+
%%�����'�@������
������
<�	�	�����+����%�	���'�������
	�
��������'�(@��!��@��

9 ����)!+����� �{�������� +
�%�����	��'�@������
������<�	�	�����+����%�	����'�������'�
�
	�
��������'�(@��!��@��

10 ����)!+����� ���������� �������'��		�
	��%�	���	�+����
����	��)������
���	�
(�����
����'�!�����	����%�)�$���	���'�<�����������������'�(@�
�!��@��

Internal Communication 
�	���	��� ��%%
	������	� ������ �� ��	����� ����� �	� �
����	��
���������� ���������� �	�� ���������� �
��
��� ������ '������	��
������ ���%� ����~� +%����>� �	��	��$�� �	�� �''����$�� �	���	���
��%%
	������	�� �	� �����%�	���	�� !�%��	�� �	'��%����	�
�����������������������	��������
���������������	�]����	���
��$���~�/$������!�%��	�����'��%�	������ �	�?�����������	����
����''����$��!�%��	�X������	���	�����%%
	������	��
�����~

�	'��%����	���	��	���	����%%
	������	�%������������������
��� �
�����'
�� �	���	��� ��%%
	������	~� ����� ��%��	�	���
���� ��%���%�	����� �	�� ��������� �	�
��� ����� �	'��%����	�
������	���%�����������
	������	�������	�������	����~

J���� �� ��]������ ����� '����� ���������� ������� �	��	����>�
�''����$�� �	���	��� ��%%
	������	� ��� ���� ��� %���	�� �!�"��
$����	��	��%�����	�����~��!������'
�����������'�����	����'���
�	� ���
������X��������� �	���	��� ��%%
	������	� ���������
�����>��%�	�������������>���%������
���$���������%�	��
��
�������	���������������%�������~

�	���	�����%%
	������	�%������	��!�>��	��
����
1. InfoBCA

�	'��!�������%�	������	X��
���%���]�	�������'
	����	��
�����%�����'�����
�����	>���	����]����	>��	������	%�	��
�	�� ���� �����	�� �'� �	�������>� �?�����	���� �	��
!�%��	������$������'��������!���%�������~

�	'��!����	���	���	'��%����	��	�����!�%��	�>�����
���>�
���$����>�	�������>�������%�>���������	�������	����	�>�
����	�����>� ����$������ �'� ���� ����� 
	���� �	�� ���	�����
������� ������� �	��	����>� �
����������>� �	��������
����
���������	�%�>��
��	�����	���	$���%�	��>�����	�	��
�	��%���$����	�%��
�����	��������
��'
���	'��%����	�
'����%�������~�

(�����������>� �	'��!�� �
�������� +������� :�����	�� �����
'���
��� �	'��%����	��	����$���X����������	������$�����~�
@��%��������	������'����������	���!�"���%�������>��	�
�������	�����������	����������	>���������	���'����������
%���]�	�� ����	� �
������	�� �	� �X%���]�	�� ������	�
��������	�������	�����������
���*��!�~
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2.  MyBCA
*��!������!�"���	���	��X�������	���	�����%%
	������	�
%����~� ��� ��� �	��� ����������� �	���	����� �����	� �!��
����
���!�%��	�X���$�����'���������~

*��!�����%�	�������������	'��%����	�@���	������D��
��
�	� ����������	� ����� (
����� ������	�� �	�� ������ �����

	�����������}����/'#��~�:���������
	���%��	���	��������
��	�����������������������
���*��!�"��%��	�����~�@����
�	���	�����������'
	����	�������%���
%�'����%�����	��
�	'��%����	��	�����!�%��	�>������
	���������%���	��
�����������	'��%����	>��
����	�������	�����	�����
���>�
���$����>� ������%�>� ��
�����	��� �	�� ����	�	�� %����>�
�	��������$��
������	'��%����	~

:%�������� ��	� ���	����� $����
�� ����� �
��� ���
����������	� �����%�>� ��?��>� ����
���� �	��$������ 
��'
��
'��� �
������	�� ����X�������� ����$�����~� *��!�"��
'
	����	�����������	�������	��
����	��	���	'��%����	�
�	�������		�����%�	��������	����$������
�������������
�?��	���>� ��=
���� '��� ���$�>� �$����%�>� �
��	���� �����>�
�%�����������>���%��	�����	>������������	��������~

3.  Plasma TV
@�� ��%������ �	���	��� ��%%
	������	� %����>� (���%��
@��������	���������	������������������	���	������!���'#���
�
����	��� �	�� ���%����~� @���� �
���� $��
��� �������	���
%��������$������	'��%����	��	�����!�%��	�>�����
���>�
���$����>� ����� 
	��� ����$������ �	�� ������ �%�����	��
�	'��%����	~

4.  Email
�!�� ������� �	� �%���� ��� �	� �	���	��� ��%%
	������	�
%����~� :%���� ������� ���� �''����$�� �	� �������	��
�	'��%����	� �	� ���� !�%��	�>� ����
���>� ������%��
��� �$�	��>� �	�� ������ �	'��%����	~� �	������ �'� ����
%�	�� �%���� �	���	��� ��%%
	������	� '���������� ��� ����
%�	���%�	����%%
	������	�'��
%~

5.  Microsoft Lync
�	������ �	���	��� ��%%
	������	� %����� ��� ������ �	�
+�'������*������'��_�	�>��������	�������%�������� ���
��	�����������	'��%����	�'��%���������������$�������	���
��%�
�����(!���	�����������%%
	���������������������>�
��%����� ��� ���� ������	�� '���
��� �	� %����	� �������~�

*������'��_�	�����������
������
��'
��'���
���	��%�������
����	��%�	��%���������	���	������������	������	������
��%������������~��	��������	>�����*������'��_�	��'��������
��	����
����'�����	��	��������#�����������~

6.  Internal Events
�	���	��� ��%%
	������	� ��� ����� �
���� ����
��� �� �����
��	����'��	���	����$�	��>��
������
�~� �!���		�$�����������$�����~
�~� ���	������	�	��~
�~� _
	�����@�������������*�	���%�	�~
�~� D������	���������������>��%�	��������>�!�����%���

3���������	����
��<����>��		
������������	����$�	���
�	���$�	�����������������!����������~

�~� 3����	���J����	��*����	�������	�����������������
�'� !�%%�����	���>� ������ �'� )��������>� ����	���
/'#��� }����>� )�$����	� }����>� )�$����	� )��
���
}������	�����	���}����~

'~� !�����	����	�%����	������������$�����	��
��	������
�����	����	�����	�����$���~

�~� +�����>�������	���
��
��������$������
	�����������	�~
�~� �	�������� �����	�>� �
��� ��� !/(� ���%%
	���� �'�

���������~

7.  Corporate Identity Manual
@���� %�	
��� ���$����� �	���	��� �
���	��� '��� �!�>�
�����#������ �	� 
��	�� ���� ���������� ����~� @��� %�	
���
�����������
�~�� �!������&
�~�� �
����	�� ���	����� }���� /'#��>� ����	��� �	��

���	���/'#���&
�~�� !��������� %���������� �)� �����>� 	�%�� �����>�

������������$������%�	��>�������	�����	��������&
�~�� �!���%�������
	�'��%�~

8.  Facebook Semua Beres
�!�� 
����]��� <�������� ��� �� %��	�� �'� �	���	���
��%%
	������	� 
	���� ���� <�������� ����� +�%
��
�����~�������������	�������	������>�<��������������������
�	'��%����	��	��!�����'��%�	��>������#�����������������
�!�����
���	�����$��
��~��	���	����������������	��!������
��		���������������������	����	��?���	����	'��%����	�
�	���?�����	���~
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���<�	�	�����
� }���������

���*�	���%�	��
� �����

�Z�!���������
� (��#��

���*�	���%�	��
)���
����	��	��
�	������

���!���������
� D�$��	�	��

���!���������+������
����	��������

�{�!�	����������
� <�	�	�����
� +����%�	��

9.  Halo SDM
���������	����'����!���%��������������������%%
	������	�
��	��'����	'��%����	�������������
%�	�����
������������~�
@����'�����������$������%�����������������������
	����
����������
	������	���	����%����������!����������~

Bakorseni
�	� ������ ��� � ������� �� ����� ��'�� ����	��� ��� �!�>�@��� ��	�>�
����
�������@���	�	���	��_���	�	��)�$����	>��
���$������������
�	��������%%
	������'����%�����������������������	���$�����
������ �	�������� �	� ������� �	�� ���~� � +
��� ��%%
	������ ����
������	�������� ����!�����	���	������� '���+�����>�������	��
}������>� ��������	���!��>���� ����}����/'#����	������	���
/'#�����	������
�~� }����/'#����������	�~
�~� ����	���/'#����������	�~

@��� �
������ �'� ����� ��%%
	���� ��� ��� ������ ���� �%��������
�����$���������������	������	���������	�������	�������%���$��
��������� �������	������%�	���%������������������	� ������
����� 
	��� �	�� ����� � ������ ����� 
	���� �	� ���� ����� � �	��
�����	����'#�������������	
��
�������	����'���������	�����	��
��%��������~���������?�������������%���������������������$����
�	$��$��� �	� �
��� ����$������ ����� ������� �� ����X��'�� ����	���
�	��������	��
������%�����������������#���	�����������	��
�����������%���$������
���$���~

@������'��������	������$������
�~� +�������'�������>�$���������>�'
����>�����������>����%�	��	>�

��������		��>������>���	�������>������	�>���		��>������	�>�
����	�>��
		�	�>�#���	�~

�~� ������ ������ ��	��	�>� ��	�>� ������� �
������>� �	��
�����������~

�	� �������	� ��� ��
��	�� ����$�����>� � �������	�� ����	�]��� ��
	����	��X������ �$�	�� �	��	���� ����3����	���(����	�� �$����
ZX�������>��	���������	����$�	��'�������\�����������������	�
��������������~�/
�������'�\����������>���������	���(����	��
%������������$�����X�������~

�	� ���� �%���%�	�����	>� �������	�� ������	����� ����� $����
��
�!���	���	��������
	�����	������$�	����������
�������'��!�>�
�
��������	��	���	����
���	���	������	�]����	���������������
������>�����~

�������	���������������������	���%�������	��������%���	������
�
��� ��� ���� �	���X��	�� +������ J���� ����	�]��� ��� ��	��
�	��	������(/��3����	����������������$�	���������������
3����	��� (��$���� ��	�� ����������	� �(:��3�+�� �	�� ����
����	�����	��	��!�	�
�����$����������*()�~

Bakorseni Activities in 2016 
�~� @�����	�������(����	�����\�����������������%%�%������

�!�"��������		�$��������	����<���
����������	�D������
�
	�� ���	�� +�	���	� \������� �	$��$�	�� {��� ���$�	�
�
	�������?������������������	���'#�����~

�~� �	� ���� #���� �'� ������>� ���� }���� /'#��� �	�� ����	���
/'#������������
��������	�	�>�|��	����%%
	��������$������
�	������	���(����	�~

Z~� �	� ����������	�� '����������>��!���������$����� '���	����
��%�������	���	��%�%��������'��%��� �	��$�	��������
�������	�]����	���
�������!�~���

�~� �!�� ����� �� 3����	��� !�����	����	� *����	�� ����	����
���3����	����������	��/'#����������������'���3����	���
(����	��:$�	��'��������!��������		�$������~�

CODE OF ETHICS 

BCA Code of Ethics for Bankers
�~� !�%����������?����	��������	�����
�����	�~
�~� *��	���	� ���� ����� 	�%�� �	�� ���
�����	� �'� �!�� �	��

��'��
��������������������~
Z~� *��	���	�������	#��	���������'��!���	���
���%�������~
�~� :	�
�������������	����	�����������	�����	��������������

�	���������'��!������
���%���~
�~� ���
������� ������� ���� ���	������	�� �������	�� ���

�������������������~
�~� 3
��
��� �	�� %��	���	� �� ���%�	��
�� �����	��

�	$���	%�	���	������������%�������	~
{~� J����	�����
����������������	��	���������'��������	���

���'�%�����	�������~
�~� J���� 	��� ��%%��� �	� ���� �'� %����	�
��� ����� %���

��� ���%'
�� ��� ������ ���'�����	��� �%���� �	�� �!�"��
���
�����	��	���	����~

�~� J������
	�����'��%���'���%���	���������
�����	~
��~� J���� ��	���	���� �
���� ������ �	�������� �	�� ������	�

����������]�	����������	�����������'���$����%�	��� �	�
���� ��	��	�� �	�
����� �	� ������
���� �	�� ���� �
��	����
�������	���	����~

Socialized and Enforcement of Code of Ethics
(
��
�	����������������'�)����������)������	�_������3�~�{{��
+��)�������	���	�	�������!��!�����'�:�����>�����!�����'�
:�����������������%�%������'������������'�!�%%�����	����
�	���������'�)��������>��	���!�"���%�������~�@����!�"��!����
�'� :������ ��� �$�������� �	� ����������� '��%� �	�� ���� ���	�
�������
������������!���%�������~�:%�����������	��������%�	��
�������	������������
	������	���	�����%������������$���	��
�%���%�	���!�"��!�����'�:����������
������������	�
����	��
����$���� ����� �	����� �	�� �
������ �'� ����~� �	�� ������� ���
����!�����'�:��������������������������	����	���������	�����
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Enforcement of Code of Ethics and Sanctions for the Breach 
of Code of Ethics 
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CORPORATE CULTURE 
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BCA Values 
1. Customer Focus
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2. Integrity
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Vision, Mission, and Values of BCA
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STOCK OPTION 
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PROVISION OF FUNDS TO RELATED PARTIES AND LARGE 
EXPOSURE 
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��� �� ������� �	� ���$���	�� '
	��� ��� ��������
�������� �	�� ������ �?���
���� ��� ����� ���	� �	� ���� !������
*�	
��~� :$��
����	� �	�� 
������� �'� ��������� �	� ���� !������
*�	
��� ���� �������� �
�� �	� �� ��������� �����~��	�� ���$���	��
�'� '
	��� ��� �������� �������� ��� �������� �	� ������ �%�
	���
��	�����	���������������������	�������'���
��	��>��	��������
�����	�� �	��	���������������	������������������� ������	��
���
�����	�>� �	��
��	�� ������ �������� ��� ���� _����� _�	��	��
_�%��� �___�~� <
�����%���>� �������	�� ��	���	�	�� ���	�� ���
����������������%
������%������������������'�!�%%�����	����
�	��	��	����	��	��%�		��~

@���___����������������
�����������	���	��	������	�����%����
'�����	~��	�����>�����������	��$�������	�����?�����	���'�����
___~

Provision of Funds to Related Party and Main Individual and Group Debtors (Large Exposure) in BCA in 2016 

No Provision of Funds
Amount

)������D��
� 3�%�	���
�*�����	���

1 @���������(������� 198 �>�Z�>�{�
2 @��*��	�)�������

�~��	��$��
�� 50 ��>���>���
�~�D��
� 30 ���>ZZ�>���
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STRATEGIC PLAN
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The following is the highest and lowest salary ratio according to the comparative scale. 

Ratio Comparative scale
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PROVISION OF FUNDS FOR SOCIAL ACTIVITIES  
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