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F iscal 2015 marks three years since 
our conversion to stock in July 
2012. Our plan, as outlined in our 
initial public offering circular, 

was to expand into larger adjacent 
markets while building infrastructure 
capabilities and high performing teams 
in all lines of business.

The cumulative impact of the 
following accomplishments has created 
a foundation for sustainable growth and 
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• Added 5 larger growing markets in 
NC, SC, VA, and East TN

• Expanded our market population 
from 900,000 to 5.8 million

• Added 25 new locations, $1 billion in 
assets, and 200 new team members

• Announced the consolidation of 
six branches within our geographic 
footprint in July 2015

• Enhanced the Commercial Credit 
Department to support growth in 
commercial lending

• Acquired/Hired 25 Commercial 
Relationship Managers

• Grew core deposits over $700 million 
or 125%

• Moved loan/deposit ratio from 104% 
to 90% 

• Successfully executed on four 
system conversions related to our 
acquisitions 

• Added indirect auto lending as a 
growing line of business

• Expanded our treasury management 
products and services

• Positioned the mortgage line of 
business for expansion in our new 
markets

• Converted our thrift charter to a 
commercial bank charter in August 2014

• United 7 names under one brand – 
HomeTrust Bank – in October 2014

• Grew to the 5th largest community bank 
headquartered in NC, based on assets

FINANCIAL PERFORMANCE
HIGHLIGHTS
Fiscal 2015 was a transformative year 
with the successful completion of 
������ ������� ������	��� ��� �	��� ����
integration of our acquisitions. Our 
merger-related expenses, which totaled 
$5.4 million in 2015, are now behind us. 
These short-term expenditures allowed 
us to build an infrastructure in new 
markets where opportunities exist to 
grow our franchise organically. We 
implemented a new leveraging strategy 
in November, borrowing $475 million in 
low-rate, short-term advances from the 
Federal Home Loan Bank and investing 
the proceeds in higher-paying, short-
term investments and dividends from 
Federal Home Loan Bank stock. Although 
the leveraging strategy reduced our 
net interest margin, it created a pretax 
���������������������	!���������


year. Going forward, we expect this new 
strategy to supplement our net interest 
income annually by $1.2 to $1.7 million. 
Additionally, we incurred an impairment 
charge of $375,000 related to the branch 
consolidation announced in July 2015. 
The decision to consolidate six branches 
came after a careful review of changes 
in customer banking preferences. More 
customers are choosing to visit branches 
less frequently and instead are using 
online and mobile technology to meet 
their banking needs. By consolidating 

�"��� �������	�� �#���� "	��	� ��
close proximity of another HomeTrust 
location, we anticipate a reduction of 
$1.2 million annually in expenses as 
well as the ability to provide additional 
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• Net income for 2015 was $8.0 million 
compared to $10.3 million in 2014. Net 
income before merger-related expense, 
impairment charges, and provision 
for (recovery of) loan losses for 2015 
increased 42.2% to $11.8 million from 
$8.3 million in 2014.
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• On a basic and diluted per share basis, 
the Company earned $0.42 per share 
for 2015 compared to $0.54 in 2014. 
Earnings per share, excluding merger-
related expense, impairment charges, 
and provision for (recovery of) loan 

������� 	�������� 6�'�:� ��� ��'��� ����
2015 from $0.44 in 2014.

• Total assets increased $708.7 million, 
or 34.2%, to $2.8 billion at June 
30, 2015 from $2.1 billion at June 
30, 2014, primarily due to recent 
acquisitions and proceeds from 
the additional Federal Home Loan 
Bank borrowings. (see graph on 
page I)

• Total deposits increased $289.1 
million, or 18.3%, to $1.9 billion 
��� ;��� <��� ���)� ����� ��'�� �	

	��
at June 30, 2014 as a result of recent 
acquisitions. Core deposits increased 
�<6�'�� �	

	��� ��� <�'):�� ��� ��'<�
billion at June 30, 2015 from $948.9 
million at June 30, 2014. Core deposits 
have grown from 50% to almost 
70% of total deposits since our stock 
conversion. (see graph below)

• Total retail portfolio loan originations 
	�������� ���'�� �	
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million in 2014. Total commercial 
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million, or 150.4%, to $210.2 million 
in 2015 from $83.9 million in 2014. 
Organic loan growth for 2015 was 
$37.4 million, or 2.5%, compared to 
����������������<�'���	

	��	����6'�
(see graph on page III)
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* Core deposits included all checking, savings, and money market accounts.

Scott Bortz understands that in 
commercial property development, 
details matter and every second 

counts. That’s why he values his 
decade-long banking relationship with 
HomeTrust Bank’s Charlotte Market 
��������	
�������	���

A partner in Charlotte-based 
Tribek Properties, Bortz is part of 
a team providing full-service real 
estate development, acquisition and 
management for major grocery chains, 
big box retailers, and names like Chick-
��������������������

During one complex transaction 
�����������������	�����������!����
����
Mylton seamlessly facilitated the loan 
package, even with unexpected last-
minute changes introduced 24 hours 
prior to the scheduled closing. The deal 
"��������#������	�$�
����%��������

— Scott Bortz
Partner, Tribek Properties,  

Commercial Real Estate Services

��������	
��
SVP, Market President, Charlotte

   



CONTINUOUS IMPROVEMENT
IN CREDIT QUALITY
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LEVERAGING OUR STRONG
CAPITAL POSITION
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Stuart Coward knew he would  
need a strong banking partner 
to help his medical transport 

company grow into a leading state-
wide provider of non-emergency 
transportation. He turned to HomeTrust 
Bank’s Justin Dunn, Vice President and 
Commercial Relationship Manager for 
expertise and guidance in both short 
���������	��$�������������������	!�	�
could support sustained growth.

Beginning in 2004 with a single 
ambulance operating in Wake County, 
North State Medical Transport today 
�%���	�����&��	�����%������#�����!������
throughout North Carolina. The 
company’s highly trained paramedic 
crews take pride in their work and 
������$%�������	�
����%��	�'��
transportation in four areas: basic 
life support, advanced life support, 
wheelchair vans, and shuttle service for 
independent adults who no longer drive.

 As North State Medical Transport’s 
President and CEO, Stuart Coward 
relies on HomeTrust Bank’s dedication 
to its customers and community. One 
happy result: a second generation of 
the Coward family has come on board 
and will help the company continue 
growing as transportation technology 
and medical care evolve.

— Justin Dunn,
VP, Commercial Relationship Manager, Raleigh

— Stuart Coward,
President, CEO, North State Medical Transport
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LOAN PORTFOLIO
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TOGETHER WE STRENGTHEN
ONE ANOTHER  
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REPOSITIONED TO CREATE
SHAREHOLDER VALUE
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employees would like to thank 
Robert (Bob) E. Shepherd, Sr. and 
William T. (Tommy) Flynt for their 

many years of dedicated service as directors 
of HomeTrust Bank and HomeTrust 
Bancshares, Inc.  These individuals have 
been instrumental in directing the Bank 
������� ��� ������ �����
��� ����
��� 	�����

supporting our decision to become a public 
company in 2012, and growing the Bank 
to over $2.8 billion in total assets and 39 
locations in four states.  

Bob Shepherd joined the board of Clyde 
Savings Bank in 1988 when the Bank had 
$200 million in assets with seven locations 
in Western North Carolina.  He helped 
guide the Bank through the thrift crisis 
in the 1980’s, the change of our name to 
HomeTrust Bank in 2003, and our growth 
to over $1 billion in total assets through 
���� ������ ��������
��� 	���� ����� ��
2010.  Over the past 27 years, he has 
served as Vice Chairman of the Board of 
Directors, as well as Chairman of various 
board committees. 

Mr. Shepherd retired in 2002 after 
����
�����������������
�	��!���
���"�����
of Land-of-Sky Regional Council, a Western 
North Carolina planning and development 
organization.  He has also held various 
community leadership positions including 
Chairman of the Blue Ridge Parkway 
Foundation, Western North Carolina 
Tomorrow, Riverlink, and Givens Estates 

United Methodist Retirement Community.
Tommy Flynt joined the HomeTrust 

Bank board in 2005 when HomeTrust 
Bank welcomed Home Savings Bank of 
Eden, NC to our banking partnership.  He 
#�
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Savings Bank through the high interest 
rates and the thrift crisis in the 1980’s, and 
�������������
����������	�������<=�6��>��
2005, he and Home Savings Bank joined 
HomeTrust Bank, adding $114 million in 
assets and $18 million in capital.  Over the 
past 10 years, Mr. Flynt has served as Vice 
Chairman of the Board of Directors and as 
a member of various board committees.

Mr. Flynt has been a key leader in 
Eden and Rockingham County, NC for 
the past 48 years.  He has served on 
numerous community boards including 
the Rockingham County Partnership for 
Economic and Tourism Development, the 
Eden ABC Board, the Eden Chamber of 
Commerce, and as County Commissioner 
for Rockingham County, NC.  

Celebrating Leadership and Service
Two Directors retire from HomeTrust Board

�		������������	��
�and Robert E. Shepherd, Sr.
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Thank you Bob and Tommy for leading and guiding our journey, helping us 
�������	�
����������	
�����������	�
	������
������������
	�����������
our promise that 
      “It’s Just Better Here.”

Board of Directors 
HomeTrust Bancshares, Inc. 

Dana L. Stonestreet 
Chairman, President and CEO

���������������

�
Vice Chairman, Principal of Van Winkle 
Law Firm

H. Stanford Allen 
Retired, Former SVP of HomeTrust Bank

��������������������
Retired, Former SVP of HomeTrust Bank

Robert G. Dinsmore, Jr. 
CPA, Retired Former Partner of 
!"�#���"

�		������������	��
�
Retired, Former SVP of HomeTrust Bank

����
�����#����
��
President of Southco Industries, Inc. 
(metal Fabricator and Truck Equipment 
&��'���*

Craig C. Koontz 
+�-����
����������	�:�������
����-�
Eastern Region for Atrium Windows and 
Doors, Inc.

��!�������	����+++
"�������
�����;<�����-������	����
Funeral Chapel, Inc.

"�::��&����	��		��
Retired, Former  
�="�����&���-��������
��
����;>�����-�
HomeTrust Bank

Robert E. Shepherd, Sr. 
?�
����@��������&M;��-������U�-U����
Regional Council

Anderson L. Smith 
Regional President, Tennessee, 
HomeTrust Bank
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Executive Management Team

HTBI Annual Report 2015 

Left to right, seated: 
C. Hunter Westbrook 
EVP and Chief Banking Officer

Dana L. Stonestreet 
Chairman, President and CEO 
 
Teresa White 
EVP, Chief Administration Officer  
and Corporate Secretary 

Left to right, standing: 
Kathy Redmond 
SVP and Director of Retail Banking

Tony J. VunCannon 
EVP, Chief Financial Officer  
and Treasurer 
 
Keith J. Houghton 
EVP and Chief Credit Officer 

R. Parrish Little 
EVP and Chief Risk Officer 
 
Howard L. Sellinger 
EVP and Chief Information Officer
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HomeTrust Bancshares, Inc. is the holding company for 
HomeTrust Bank, N.A. As of June 30, 2015, the Company had 
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relationship banking through 39 locations as well as online/mobile 
channels. Locations include: North Carolina (including the Asheville 
metropolitan area, the “Piedmont” region, Charlotte, and a loan 
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East Tennessee (including Kingsport/Johnson City, Knoxville, and 
Morristown) and Southwest Virginia (including the Roanoke Valley). 
The Bank is the 5th largest community bank headquartered in 
North Carolina.

CORPORATE HEADQUARTERS
HomeTrust Bancshares, Inc.
�<�|������&���
Asheville, NC 28801

STOCK LISTING
HomeTrust Bancshares, Inc. common stock 
trades on the NASDAQ Global Select market, 
under the symbol HTBI.

STOCK REGISTRAR AND TRANSFER AGENT
Computershare
PO Box 30170
College Station, TX 77842-3170
^K<<\�~�KX���K
www.computershare.com

Inquiries related to stock transfers, address or 
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be directed to Computershare.

INDEPENDENT REGISTERED 
PUBLIC ACCOUNTING FIRM
Dixon Hughes Goodman, LLP
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�������������������
����
�����:���
����'�����������<<
Charlotte, NC 28211

SPECIAL COUNSEL
&
������;���������Q�������Q
���������4
3299 K Street, NW, Suite 100
Washington, DC 20007

HomeTrust Bancshares, Inc. is the holding company for
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