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It is a distinct pleasure to report that, in 2002, Middlefield
Banc Corp. achieved strong financial results and made
continued progress in its strategic plan for continued longterm growth and reward for our shareholders.

Report

For the year, net income was $2,500,949. This represents
an increase of 10.1% from our record level of earnings in
2001. On a per share basis, this equates to $2.16, up from
the prior year level of $1.96. Our corresponding returns
on average assets and on average equity were 1.17%
and 12.08%, respectively. These ratios are indicative of
the high capital level that we choose to maintain, as well
as the current economic environment within which we
operate.
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Exclusive of gains on the sale of securities, our non-interest
income increased 4.3% for the year. Our level of noninterest expenses grew 9.8%. The increase in non-interest
expenses is, in part, attributable to a full year of operation
of our Chardon office, as well as an overall increase
reflective of our continued growth patterns.

Thomas G.
Caldwell
President
and Chief
Executive
Officer

To Our
Shareholders
and Friends
Middlefield Banc Corp.

Asset levels ended the year at a record high of
$226,245,533. This 14.3% increase in 2002 follows
the 12.1% growth that we achieved in 2001. Loan and
deposit levels both grew substantially during 2002. We
believe that our 14% increase in loans and 12% increase
in deposits are reflective of our effort to be responsive to
the communities that we are fortunate to serve.
Several of the efforts that we have made within the
last few years are presenting positive results to our
organization. The Chardon office, after just fifteen months
of operation, has achieved its three-year growth target.
We are also pleased with the continued growth and
acceptance of both our EasyLine and EasyLink products.
During the last year, 70,000 calls were placed to EasyLine,
our voice-response banking. This flexibility permits our
customers to fill their basic banking needs at any time
of day or night. EasyLink, our Internet banking service,
has also shown steady growth within the last year. At
www.middlefieldbank.com, you may conduct many
banking transactions from anywhere in the world at your
convenience. We would encourage you to visit this site
and learn of the advantages this service has for you.

Within the last few years, we have also made an effort to
diversify the risk in our loan portfolio. Although we remain
very dedicated to our residential mortgage customers,
we recognized the need of small business people within
our communities. Indicative of our outreach in this area
is the fact that the commercial side of our loan portfolio
grew 33.9% during 2002. To support these efforts, we
are pleased to have placed calling officers in Middlefield,
Chardon and Mantua.
We continue to work to grow your company. Our office
in Orwell is under roof and is expected to open near the
middle of the second quarter of 2003. Our staff in that
office will be a mixture of existing and new personnel. In
this manner, we are very fortunate. We have been able to
continue to develop internal candidates for promotion,
while also growing an organization that seasoned bankers
are happy to join.
Interest rates have continued at forty-one year record low
levels. This has continued to put considerable pressure on
our net interest margin. Our economy remains uncertain
and, as we write this, a possible war looms in the Middle
East. Also, as you are aware from various news sources,
the year 2002 saw many examples of poor corporate
stewardship. All of these challenges continue to impact
our work on your behalf on a daily basis.
As a public company, we are now required to generate
substantial additional reporting to the Securities and
Exchange Commission. While it has always been our
motive to run your corporation on this highest of ethical
levels, we do recognize the desire for these additional
assurances. In an effort to solidify our desire to continue
to have a well-run, well-respected company, we made
the decision in early 2002 to outsource our internal audit
function. We now have three separate external firms
providing us with independent audits services, internal
audit services, and independent loan review.

Our efforts have also continued to provide a proper return
to you, our shareholders. During 2002, we were pleased
to pay a five percent stock dividend. Following in the line
of recent stock dividends, this means that a shareholder
owning one hundred shares in 1994 would now own
1270 shares. Additionally, the cash dividend paid during
2002 increased 10.9% from the 2001 level.
Also contained within this Annual Report you will find one
of our most exciting undertakings of 2003. We are proud
to introduce you to our new logo for The Middlefield
Banking Company and for Middlefield Banc Corp. This
stylish new design reflects the fluid, forward-looking focus
of your company. As we have expanded geographically
and through product offerings, our ability for more outside
the box thinking has become pronounced. This logo
mirrors that dynamic nature.
Many challenges lie ahead in this year and beyond. Our
course remains straight and our conviction strong. We
thank you for your support and welcome the continued
opportunity to serve you.
Sincerely,

Thomas G. Caldwell
President and Chief Executive Officer

Donald D. Hunter
Chairman, Board of Directors
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Donald D.
Hunter
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Thomas G.
Caldwell

Donald E.
Villers

Thomas C.
Halstead
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Hasman

Frances H.
Frank

Richard T.
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Martin S.
Paul

James R.
Heslop, II

James J.
McCaskey

Carolyn J.
Turk

Board of Directors
As we embark on a second century of dedication to the future, the
principles of our foundation are more important than ever. Our
future is shaped by sound business practices, involved leadership,
and accountability to our shareholders and customers.
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AUDITORS

Board of Direc
tors and Stockh
olders
Middlefield Ba
nc Corp.
We have audi
ted the accom
panying consol
field Banc Cor
idated balanc
p. and subsid
e sheet of Mid
iary as of Dec
dlerelated consol
em
ber 31, 2002 an
idated statem
d 2001, and th
ents of incom
and cash flow
e
e,
ch
anges in stockh
s for each of th
olders’ equity
e three years in
31, 2002. Thes
,
th
e period ende
e financial stat
d December
ements are th
pany’s manag
e responsibilit
ement. Our re
y
of
the Comsp
on
si
bility is to expr
financial statem
ess an opinio
ents based on
n on these
our audits.
We conducted
our audits in
accordance w
accepted in th
ith auditing st
e United States
andards genera
of America. Th
plan and perf
lly
ose standards
orm the audit
require that w
to obtain reas
the financial st
e
on
ab
le assurance ab
atements are fr
out whether
ee of material
includes exam
m
is
statement. An
ining, on a test
audit
basis, evidence
disclosures in
supporting th
the financial st
e
am
ounts and
at
em
en
accounting pr
ts. An audit al
inciples used
so includes as
an
sessing the
d
si
gn
as well as eval
ificant estimat
uating the over
es made by m
an
al
l
agement
fin
an
believe that ou
cial statement
r audits provid
presentation.
e a reasonable
We
basis for our op
inion.
In our opinio
n, the consolid
ated financial
present fairly,
statements refe
in all materia
rred to above
l respects, the
Banc Corp. an
fin
ancial positio
d subsidiary as
n
of Middlefield
of December
results of thei
31, 2002 and
r operations an
2001, and the
d their cash flo
in the period
ws for each of
ending Decem
the three year
ber 31, 2002,
principles gene
s
in
conformity w
rally accepted
ith
accounting
in the United
States of Amer
ica.

Wexford, PA
January 17, 20
03

S.R. Snodgra
ss,
1000 Stonewo A.C.
od Drive, Suite
200 Wexford,
PA

Middlefield Banc Corp.

15090-8399

Phone: 724-9

34-0344 Facsi
mile: 72

4-934-0345
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(Drive Up ATM)

348 Center Street • P.O. Box 1078 • Chardon, Ohio 44024
888-801-1666 • 440-286-1222 • Fax 440-286-1111

Garrettsville

(Drive Up ATM)

8058 State Street • Garrettsville, Ohio 44231
888-801-2121 • 330-527-2121 • Fax 330-527-4210

Mantua

10519 South Main Street • P.O. Box 648 • Mantua, Ohio 44255
877-274-0881 • 330-274-0881 • Fax 330-274-0883

Middlefield Banc Corp.

Middlefield – West Branch

15545 W. High Street • P.O. Box 35 • Middlefield, Ohio 44062
888-801-1666 • 440-632-1666 • Fax 440-632-9781

ATM Locations –

Middlefield – Main Office

(Walk Up ATM)

15985 E. High Street • P.O. Box 35 • Middlefield, Ohio 44062
888-801-1666 • 440-632-1666 • Fax 440-632-1700

Hiram College, Kennedy Center, Main
Entrance, 11730 Garfield Avenue, Hiram,
Ohio 44234
Kraftmaid Cabinentry, 15535 South State
Street, Middlefield, Ohio 44062 (limited
access)
New Branch Under Construction –
Orwell • 30 South Maple Avenue, P.O. Box 66
Orwell, Ohio 44076, (Drive Up ATM),
888-801-1666 • 440-437-7200 •
Fax 440-437-1111

Our Locations

Annual

Report

Staff
Main Office:

Mantua:

Karen Westover – 1983 – Head Teller

Sara Hedge – 2000 – Teller

Louise Fenselon – 1984 – Teller

Robin Morris – 2002 – Teller

Bonnie Steele – 1985 – Customer Services

Rebecca Reinard – 2002 – Teller*

Diana Koller – 1998 – Teller

Joan Sweet – 2002 – Branch Supervisor

Summer Phillips – 1999 – Customer Services

2002

Elizabeth Pixley – 2001 – Teller*
Monica Szilagyi – 2001 – Teller
Amanda Wright – 2001 – Teller
Rachel Strong – 2002 – Receptionist*

Page 54

Karah Vance – 2002 – Teller*
Lauralyn Holmes – 2003 – Teller*
Cathy Knippenberg – 2003 – Teller*

West Branch:
Patti Russo – 1982 – Customer Services
Rachel Lilly – 1985 – Head Teller
Kelly Gibney – 1987 – Teller
Lori Sheridan – 2000 – Teller*
Stacy Siracki – 2000 – Teller
Lisa Sanborn – 2000 – Teller
Ellen Wilson – 2001 – Teller
Jenni Trask – 2002 – Teller*

Garrettsville:
Marian Nichols – 1986 – Teller*
Kathy Vanek – 1998 – Customer Services
Colleen Steele – 1998 – Teller*
Vickie Moss – 1998 – Teller
Michelle Lutz – 2001 – Teller
Jennifer Hoffman – 2001 – Teller*
Jeremy Bailey – 2001 – Teller*
Janis Pollack – 2002 – Teller

Chardon:
Amanda Miller – 2001 – Teller
Gretchen Mihalic – 2001 – Teller*
Karen Graham – 2002 – Teller
Sarah Thompson – 2002 – Teller*

Orwell:
Pamela Hummel – 1999 – Teller
Jessica Osburn – 2001 – Customer Services
Alyssa Lipps – 2003 – Teller
Sharon Clements – 2003 – Branch Manager
Diane Giel – 2003 – Teller*

Loan Department:
Helen Stowe – 1985 – Loan Administrative Assistant
Carole Triplett – 1993 – Loan Administrative Assistant
Jennifer Sponseller – 1997 – Loan Administrative Assistant
Jane Armstrong – 1998 – Loan Collection Manager
Vivian Helmick – 1998 – Loan Administrative Assistant
Carolyn Fackler – 2001 – Loan Administrative Assistant
Melissa Clark – 2002 – Loan Administrative Assistant

Operations:
Pamela Malcuit – 1989 – Bookkeeper
Donna Williams – 1990 – Bookkeeper
Lauren Harth – 1995 – Audit Clerk*
Tara Morgan – 1997 – Proof Operator
Derrick Pilarczyk – 1999 – Facility Maintenance
Ashley Durst – 2001 – Bookkeeper
Kristina McGuire – 2001 – Network Support

Middlefield Banc Corp.

Officers
Thomas G. Caldwell – 1986
President and Chief Executive Officer
James R. Heslop, II – 1996
Executive Vice President and
Chief Operating Officer
Teresa M. Hetrick – 1996
Senior Vice President
Operations/Administration

Nancy C. Snow – 1979
Vice President and Corporate
Secretary
and West Branch Manager
Kathleen M. Johnson – 1971
Vice President
Chief Accounting Officer
Jack L. Lester – 1990
Vice President
Compliance and Security Officer

Jay P. Giles – 1998
Senior Vice President
Senior Commercial Lender

Joann Vance – 1986
Vice President
Garrettsville Branch Manager

Donald L. Stacy – 1999
Senior Vice President
Chief Financial Officer

Alfred F. Thompson, Jr. – 1996
Vice President
Senior Retail Lender
William L. Douglass – 1997
Vice President/Lending
R. E. West – 1998
Vice President
Main Office Manager
Sharon R. Jarold – 2001
Vice President/Lending
Edward F. Kent – 2002
Vice President/Lending

Gail Neikirk – 1983
Assistant Vice President
Karen Branhan – 1983
Assistant Vice President
Christine A. Polzer – 1989
Network Administrator
Thomas R. Neikirk – 1994
Banking Officer
Lori A. Graham – 1998
Banking Officer
Chardon Branch Supervisor
Marlin J. Moschell – 2000
Banking Officer

Directors
Donald D. Hunter – 1977
Chairman
Co-Owner: H&H Hardware, Inc.

Frances H. Frank – 1995
Secretary/Treasurer
The Frank Agency, Inc.

Martin S. Paul – 1998
Vice President
Paul’s Lumber

James J. McCaskey – 2003
Senior Vice President
Pattie Group, Inc.

Donald E. Villers – 1987
Retired: Copperweld Steel

Thomas G. Caldwell – 1997
President and Chief Executive Officer
Middlefield Banc Corp.
The Middlefield Banking Company

James R. Heslop, II – 2001
Executive Vice President &
Chief Operating Officer
Middlefield Banc Corp.
The Middlefield Banking Company

Carolyn J. Turk, C.P.A. – 2003
Regional Controller
Molded Fiber Glass Companies

Thomas C. Halstead – 1988
Co-Owner: Settlers’ Farm
George F. Hasman – 1989
Retired: Chairman & President of
The Twinsburg Banking Company

Richard T. Coyne – 1997
General Manager
Jaco Products

Staff & Directors
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Corporate Headquarters
The Corporation’s headquarters is located at:

Report

Middlefield Banc Corp.
15985 East High Street
P. O. Box 35
Middlefield, Ohio 44062
(440) 632 - 1666
(888) 801 – 1666

2002

Form 10-K And 10-Q Availability
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A copy of Middlefield Banc Corp.’s Annual Report on Form 10-K
and Quarterly Reports on 10-Q filed with the Securities and
Exchange Commission will be furnished to any shareholder, free
of charge, upon written or e-mail request to:
Donald L. Stacy
Treasurer and CFO
Middlefield Banc Corp.
P. O. Box 35
Middlefield, Ohio 44062
or
dstacy@middlefieldbank.com

Stock Trading
The symbol for Middlefield Banc Corp. common stock is MBCN
and the CUSIP is 596304204.
Sweney Cartwright & Co.
George Geissbuhler
17 South High Street
Columbus, Ohio 43215
(614) 228-5391
(800) 334-7481

Middlefield Banc Corp.

Robert W. Baird & Co., Inc.
Rolly Rastetter &
Richard W. Comstock
3875 Embassy Parkway,
Suite 300
Akron, Ohio 44333
(330) 670-0350
(877) 792-7868

Notice Of Annual Meeting

Internet Information

The Annual Meeting of Shareholders of Middlefield Banc Corp.
will be held at 1:00 p.m. on Wednesday, May 14, 2003,
at Grandview Inn, 13404 Old State Road, Middlefield, Ohio.

Information on The Middlefield Banking Company’s products and
services is available on the Internet at www.middlefieldbank.com.

Transfer Agent And Registrar
The Middlefield Banking Company
Shareholder Relations Department
P. O. Box 35
Middlefield, Ohio 44062

Independent Auditors
S. R. Snodgrass, A. C.
1000 Stonewood Drive, Suite 200
Wexford, Pennsylvania 15090-8399
(724) 934-0344

Dividend Payment Dates
Subject to action by the Board of Directors, Middlefield Banc
Corp. will pay dividends in March, June, September, and
December.

Dividend Reinvestment And
Stock Purchase Plan
Shareholders may elect to reinvest their dividends in additional
shares of Middlefield Banc Corp.’s common stock through the
company’s Dividend Reinvestment Plan. To arrange automatic
purchase of shares with quarterly dividend proceeds, please call
1-888-801-1666.

Direct Deposit Of Dividends
The direct deposit program, which is offered at no charge,
provides for automatic deposit of quarterly dividends directly
to a checking or savings account with The Middlefield Banking
Company. For information regarding this program, please call
1-888-801-1666.

Shareholder Information

Main Office
15985 East High Street
440-632-1666

West Branch
15545 West High Street
440-632-1666

Garrettsville
8058 State Street
330-527-2121

Mantua
10519 South Main Street
330-274-0881

Chardon
348 Center Street
440-286-1222

Orwell
30 South Maple Street
440-437-7200

15985 East High Street • Middlefield, Ohio • 440-632-1666
www.middlefieldbank.com

And Its Wholly-Ownded Subsidiary

