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$148 million in accounts held

4,395 accounts held

42 sponsorships, donations and grants made to local group/associations

Over $700,000 returned to the community to date in projects, sponsorship and grants.

Chairman's Report

I am further pleased to be able to report that this financial year, has been another successful year for 

our community company.  You will see from the financial report that our business continues to grow.  

This upward projectile of growth has resulted in many milestones including:

The future is bright with new and exciting plans, including refurbishment of our Community Bank® 

branch over the next twelve months and undertaking a number of major community projects within the 

Cities of Charles Sturt and West Torrens.

Bendigo and Adelaide Bank, including its Community Bank® partners, is now rated ‘A’ by all three of 

the world’s leading credit rating agencies. This is great news for us, and opens business opportunities 

in the marketplace. 

In February of 2013 we were unfortunate to be the victim of identity fraud to the extent of $50,000. This 

was thoroughly investigated by Bendigo and Adelaide Bank's internal financial crimes department and 

measures were taken to prevent any re-occurence.

Over the past 12 months we have maintained our support to the local community with sponsorships and 

donations. The Community Enterprise Foundation TM Grant program has continued, and so far in 2013, 

40 community groups have received funds.

It is with much pleasure that I present, the 12th Annual Report of the West Beach & Districts 

Community Financial Services Limited for the 2012-2013 Financial Year.

Additionally, we have been involved in many successful community events and activities including:

Australia Day Jetty to Jetty Swim

Henley Surf Life Savings Row across the gulf. 

Christmas in the Square,

Camden Athletics Carnival

Sports SA Awards

The support of these groups and programs provides us with the opportunity and a platform to 

demonstrate the impact of our Community Bank® branch. The annual Kids Christmas Party is our way 

of saying thanks to those who have moved their banking to support their community. 

Thanks to the support of Community Bank® customers and shareholders, the Australia-wide network 

of 298 branches, has now returned more than $100 million to support and strengthen local 

communities.

                          West Beach and District Financial Services Limited      Annual Report 2012/2013                                                                                         3
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franchise of bendigo and adelaide bank limited ABN 11 068 049 178 AFSL 237879 

 

postal address: po box 18 west beach sa 5024 

branch address: 695b burbridge road west beach sa 5024 

ph 08 8235 0208 fax 08 8235 1199 email peterhodgkison@bendigobank.com.au 

 

share registry: sharedata, po box 298 st. agnes sa 5097, sharedata.com.au,  ph 08 8395 2308 
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