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Total Loans
Allowance for Loan Loss

Cash Accounts
Investments

NCUSIF
Fixed Assets
Other Assets
Total Assets

Accounts/Dividends Payable
Total Liabilities

Shares
Checking

Money Markets
Certi�cate Accounts

Total Deposits

Regular Reserves
Undivided Earnings

Total Member Capital

Unrealized Gains/Losses on
Available-For-Sale Securities

Total Equity

Liabilities & Equity

Total Income

Total Expenses

Total Dividend Expenses
Non-Operating Gain/Loss

$96,326,278
($220,840)
$5,044,598
$21,439,272
$1,054,548
$443,196
$8,335,304
$132,422,356

$534,942
$534,942

$39,615,786
$42,443,499
$23,175,077
$11,696,839
$116,931,201

$824,124
$14,000,834
$14,824,958

$131,255

$131,887,413

$132,422,356

$4,998,333

$3,536,887

$418,615
($32,551)

$1,010,280
7,026

$109,589,939
($190,676)
$4,455,918
$17,534,565
$1,219,285
$1,061,303
$5,711,155
$139,381,489

$466,994
$466,994

$40,324,364
$40,367,482
$23,612,942
$18,666,418
$122,971,207

$824,124
$15,072,517
$15,896,641

$46,648

$138,914,495

$139,381,489

$5,214,498

$3,684,089

$458,723
($2)

$1,071,683
6,839
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Member Services:  Tanya Garcia
Member Services:  Kristy Martinez
Member Services:  Gemely Martinez

BOARD OF DIRECTORS
Chairman:   Janiece Andrus
Vice Chairman:   Roger Golden
Secretary:    April Inman 
Treasurer:    Brent Hill
Directors:    Bill Mills
                   Lynn Williams
                   Sheree Fournerat
                   Steve Hanson
                   Kira Diaz-Tushman
Advisory Directors:   Ken George
                   Joni Clark

BP FEDERAL CREDIT UNION STAFF
President/CEO:  Robert Corolla
Executive Vice President: Ben Newcomb
Vice President of Operations: Aaron Martin
Accounting Assistant:  Deysi Rodriguez
Accounting Assistant:  Helen Bermudez
Marketing Manager:  Brooke Adkisson
Business Development: Brandye Wright
Mortgage Loan O�cer: Pam Henry
Sr. Mortgage Loan Processor: Julie Smeltzer
Mortgage Loan Servicer: Jose Llanas
Loan Manager:  Lisa Foster
Loan O�cer:  Jessica Augustus
Loss Prevention/Compliance: Sandra Burton
Member Services Supervisor: Jennifer Garza
Member Services:  Kathy Callis
Member Services:  Keenan Thompson
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