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the market value of securities available to transfer and the agreed upon Buyer’s Margin Amount, as defined in the repurchase line.  
The Company had securities with an aggregate market value of $6.9 million and $650,000 available under the repurchase line at 
December 31, 2009 and 2008, respectively.  Finally, the Company had $32 million and $37 million, respectively, in total Federal 
funds lines available with various financial institutions as of December 31, 2009 and 2008.  The weighted average rate on short-term 
borrowings outstanding at December 31, 2009, 2008, and 2007, was 2.74%, 1.81% and 3.44%, respectively.

9.  Subordinated Debt and Other Long-Term Debt

Subordinated Debt and Other Long-term Debt are summarized as follows:

December 31,
2009 2008

(In thousands)

Subordinated Debt

Fixed rate 30-year capital pass-through securities with interest at 10.875%, payable semi-annually, 
redeemable in whole or part on or after March 8, 2010, at a declining redemption price ranging 
from 105.438% to 100%.................................................................................................................... $ 10,825 $ 10,825

Fixed rate 30-year trust preferred securities with interest at 11.045%, payable semi-annually, 
redeemable in whole or part on or after July 19, 2010, at a declining redemption price ranging 
from 105.523% to 100%.................................................................................................................... 10,309 10,309

Floating rate 30-year capital securities with interest adjusted quarterly at three-month LIBOR plus 
3.10%, with a rate at December 31, 2009 and 2008, of 3.35% and 4.57%, respectively, with 
interest payable quarterly, redeemable in whole or part on or after June 26, 2008, at a 
redemption price of 100%.................................................................................................................. 15,464 15,464

Floating rate 30-year capital securities with interest adjusted quarterly at three-month LIBOR plus 
1.89%, with a rate at December 31, 2009 and 2008, of 2.14% and 3.76%, respectively, with 
interest payable quarterly, redeemable in whole or part on or after March 17, 2010, at a 
redemption price of 100%.................................................................................................................. 10,310 10,310

Floating rate 30-year capital securities with interest fixed at 6.62% until September 15, 2012, when 
the interest rate will become variable and adjusted quarterly at three-month LIBOR plus 1.40%, 
with interest payable quarterly, redeemable in whole or part on or after September 15, 2012, at 
a redemption price of 100%............................................................................................................... 20,619 20,619

Subordinated debt ....................................................................................................................... 67,527 67,527

Long-Term Debt  

FHLB three year European Convertible Advance with interest at 4.06% maturing November 5, 2010, 
with a one-time FHLB conversion option to reprice to a three-month LIBOR-based floating rate 
at the end of one year ......................................................................................................................... – 25,000

FHLB four year Fixed Rate Advance with interest at 3.2875% maturing March 12, 2012....................... 5,000 5,000

FHLB five year European Convertible Advance with interest at 2.395% maturing March 12, 2013, 
with a one-time FHLB conversion option to reprice to a three-month LIBOR-based floating 
rate at the end of two years........................................................................................................... 5,000 5,000

FHLB five year European Convertible Advance with interest at 2.79% maturing March 12, 2013, 
with a one-time FHLB conversion option to reprice to a three-month LIBOR-based floating 
rate at the end of three years......................................................................................................... 5,000 5,000

FHLB four year Fixed Rate Credit Advance with interest at 3.24% maturing April 2, 2012.................... 2,500 2,500

FHLB five year European Convertible Advance with interest at 2.40% maturing April 3, 2013, with 
a one-time FHLB conversion option to reprice to a three-month LIBOR-based floating rate at 
the end of two years ........................................................................................................................... 2,500 2,500

FHLB four year Fixed Rate Credit Advance with interest at 2.90% maturing March 11, 2013................ 15,000 –

FHLB three year Fixed Rate Credit Advance with interest at 2.56% maturing April 13, 2012................. 15,000 –

FHLB two year Fixed Rate Credit Advance with interest at 2.64% maturing April 5, 2010 .................... – 2,500
Long-term debt .................................................................................................................................. 50,000 47,500
Total subordinated debt and long-term debt ...................................................................................... $117,527 $115,027
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3(b) By-Laws of Fidelity Southern Corporation, as amended (incorporated by reference from Exhibit 3(b) to 
Fidelity Southern Corporation’s Quarterly Report on Form 10-Q for the quarter ended September 30, 
2007)

4 See Exhibits 3(a) and 3(b) for provisions of the Amended and Restated Articles of Incorporation, as 
amended, and By-laws, which define the rights of the shareholders.

10(a)# Fidelity Southern Corporation Defined Contribution Master Plan and Trust Agreement and related 
Adoption Agreement, as amended (incorporated by reference from Exhibit 10(a) to Fidelity Southern 
Corporation’s Registration Statement on Form 10, Commission File No. 0-22374)

10(b)# Amended and Restated Supplemental Deferred Compensation Plan (incorporated by reference from 
Exhibit 10.7 to Fidelity Southern Corporation’s Form 8-K filed January 25, 2006)

10(c)# Fidelity Southern Corporation 1997 Stock Option Plan (incorporated by reference from Exhibit A to 
Fidelity Southern Corporation’s Proxy Statement, dated April 21, 1997, for the 1997 Annual Meeting of 
Shareholders)

10(d)# Fidelity Southern Corporation Equity Incentive Plan dated April 27, 2006, (incorporated by reference 
from Exhibit 10.1 to Fidelity Southern Corporation’s Form 8-K filed May 3, 2006)

10(e)# Forms of Stock Option Agreements for the Fidelity Southern Corporation Equity Incentive Plan dated 
April 27, 2006 (incorporated by reference from Exhibit 10.1 to Fidelity Southern Corporation’s Form 8-
K filed January 18, 2007)

10(f)# Employment Agreement among Fidelity, the Bank and James B. Miller, Jr., dated as of January 18, 2007
(incorporated by reference from Exhibit 10.1 to Fidelity Southern Corporation’s Form 8-K filed January 
22, 2007)

10(g)# Employment Agreement among Fidelity, the Bank and H. Palmer Proctor, Jr., dated as of January 18,
2007 (incorporated by reference from Exhibit 10.2 to Fidelity Southern Corporation’s Form 8-K filed 
January 22, 2007)

10(h)# Executive Continuity Agreement among Fidelity, the Bank and James B. Miller, Jr., dated as of January 
19, 2006 (incorporated by reference from Exhibit 10.3 to Fidelity Southern Corporation’s Form 8-K filed 
January 25, 2006)

10(i)# Executive Continuity Agreement among Fidelity, the Bank and H. Palmer Proctor, Jr., dated as of 
January 19, 2006 (incorporated by reference from Exhibit 10.4 to Fidelity Southern Corporation’s Form 
8-K filed January 25, 2006)

10(j)# Executive Continuity Agreement among Fidelity, the Bank and Stephen H. Brolly dated as of May 22, 
2006 (incorporated by reference from Exhibit 10(j) to Fidelity Southern Corporation’s Form 10-K filed 
March 16, 2009)

10(k)# Executive Continuity Agreement among Fidelity, the Bank and David Buchanan dated as of January 19, 
2006 (incorporated by reference from Exhibit 10.6 to Fidelity Southern Corporation’s Form 8-K filed 
January 25, 2006)

10(l)# Form of 2010 Incentive Compensation Plan among Fidelity, the Bank and James B. Miller, Jr.,  H. 
Palmer Proctor, Jr., Stephen H. Brolly and David Buchanan dated as of January 22, 2009 (incorporated 
by reference from Exhibit 99.2, 99.3, 99.4, and 99.5 to Fidelity Southern Corporation’s Form 8-K filed 
January 27, 2010)

10(m)# Director Compensation Arrangements (incorporated by reference for Exhibit 10(j) to Fidelity Southern 
Corporation’s Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2005)

10(n) Warrant to Purchase up to 2,266,458 shares of Common Stock, dated December 19, 2008 (incorporated by 
reference from Exhibit 4.1 to Fidelity Southern Corporation’s Form 8-K filed December 19, 2008)

10(o) Letter Agreement, dated December 19, 2008, including Securities Purchase Agreement — Standard 
Terms, incorporated by reference therein, between the Company and the United States Department of the 
Treasury (incorporated by reference from Exhibit 10.1 to Fidelity Southern Corporation’s Form 8-K filed 
December 19, 2008)

10(p)# Form of Senior Executive Officer Agreement (incorporated by reference from Exhibit 10.1 to Fidelity 
Southern Corporation’s Form 8-K filed December 19, 2008)
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Fidelity’s mission is 
to continue growth, 
improve earnings 
and increase 
shareholder value; 

to treat customers, 
employees, 
community and 
shareholders 
according to the 
Golden Rule;

and to operate 
within a culture 
of strong internal 
controls.
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Georgia’s 
Community Bank

�	,���	����"	�����3�����
�	=����&��	�&	����"	��	������	������
�	����������	��#���������/�	���/����

$�"���	5��������	$���#���	
						����*���	�	$��"�*��O�	@�
��������	��

��8.51



3490 Piedmont Road NE I Suite 1550 I Atlanta, Georgia 30305

(404) 248-LION

www.fidelitysouthern.com


