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SAN ANTONIO WATER COMPANY
BOARD OF DIRECTORS 

MEETING 
Tuesday, November 16, 2021 

5:00 p.m. 
In the Upland City Hall Council Chambers 
460 N. Euclid Avenue, Upland, CA 91786 

� Call to Order
� Salute to the Flag

1. Recognitions and Presentations:

2. Additions-Deletions to the Agenda:

3. Shareholder-Public Testimony:
This is the time for any shareholder or member of the public to address the board members
on any topic under the jurisdiction of the Company, which is on or not on the agenda. Please
note, pursuant to the Brown Act the board is prohibited from taking actions on items not
listed on the agenda. For any testimony, speakers are requested to keep their comments to
no more than four (4) minutes, including the use of any visual aids, and to do so in a focused
and orderly manner. Anyone wishing to speak is requested to voluntarily fill out and submit
D�VSHDNHU¶V�IRUP�WR�WKH�PDQDJHU�SULRU�WR speaking.

4. Consent Calendar Items:
All items listed hereunder are considered to be routine and there will be no separate discussion
of these items unless members of the board request specific items to be removed from the
consent calendar for separate action. All items listed or remaining will be voted upon in a single
action.
A. Approval of Board Meeting Minutes

Regular Meeting Minutes of October 19, 2021.
B. Planning, Resources, and Operations Committee (PROC) Meeting Minutes

No meeting to report.
C. Administration and Finance Committee (AFC) Meeting Minutes

No meeting to report.
D. Financial Statement

Income Statement and Balance Sheet for September 30, 2021
E. Investment Activity Report

Monthly Report of Investments Activity.
F. Water Production and Consumption

Monthly water production and consumption figures.
G. Prominent Issues Update

Status summaries on certain on-going active issues.

The San Antonio Water Company encourages public participation during our Board Meetings. 
Attendance at meetings is preferred. Recognizing that an adjustment period is appropriate for recently 
lifted pandemic restrictions and ongoing individual concerns, emails or phoned-in comments are also 
acceptable. 

If you wish to provide comments by phone, please email blee@sawaterco.com at least two hours in 
advance of the meeting with your phone number and item you wish to comment on. Company staff will 
call you when the item comes up for discussion and you will be placed on speaker to address the Board. 

Public comments regarding upcoming agenda items can be emailed to the Company at 
blee@sawaterco.com. Comments received by email at least two hours prior to the start of the meeting 
will be read at the appropriate time during the meeting. 
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H. Projects and Operations Update
Status summaries on projects and operations matters.

I. Groundwater Level Patterns [Quarterly in January, April, July, and October]
Tracking patterns of groundwater elevations relative to ground surface. 

J. Conservation Program Update [Quarterly in January, April, July, and October]
8SGDWH�RQ�6$:&R¶V�H[LVting water conservation programs 

K. Correspondence of Interest

5. Board Committee ± Delegate Report:
A. PVPA Representative Report

Verbal report by representative.
B. Six Basins Representative Report

Verbal report by representative.
C. Chino Basin Representative Report

Verbal report by representative.
D. Cucamonga Basin Representative Report

Verbal update by representative.
E. $GPLQLVWUDWLRQ�DQG�)LQDQFH�&RPPLWWHH��$)&��&KDLUPDQ¶V Report

No meeting to report.
F. Planning, Resources, and Operations &RPPLWWHH��352&��&KDLUPDQ¶V Report

No meeting to report.
G. Office Feasibility Study Ad Hoc Committee

No meeting to report.

6. *HQHUDO�0DQDJHU¶V�5HSRUW�RQ Activities
A. Presentation by Mr. Mark Norton, Santa Ana Watershed Project Authority

Verbal report regarding SAWPA Cloud Seeding feasibility study.

B. Discussion and Possible Action Regarding Vacation Buy-Back Policy
Staff request for clarification regarding Administrative Leave and Floating Holiday Leave

C. COVID Response
Verbal update

7. Closed Session:

8. 'LUHFWRU¶V�&RPPHQWV�DQG�)XWXUH�$JHQGD�,WHPV: None.

Adjournment:
The next regular Board Meeting will be held on Tuesday, December 21, 2021 at 5:00 p.m. 

NOTE: All agenda report items and back-up materials are available for review and/or acquisition by 
calling the Company Office (909) 982-4107 (139 N. Euclid Avenue, Upland, CA) during regular office 
hours, Monday through Thursday [7:00 am ± 11:30 am & 12:30 pm ± 5:00 pm] and alternating Fridays 
[7:00 am ± 11:30 am & 12:30 pm ± �����SP@�DQG�RQ�WKH�FRPSDQ\¶V�ZHEVLWH�www.sawaterco.com. 
The agenda is also available for review and copying at the Upland Public Library located at 450 N. 
Euclid Avenue. 

POSTING STATEMENT: On November 11, 2021 a true and correct copy of this agenda was posted 
DW�WKH�HQWU\�RI�WKH�&RPSDQ\¶V�2IILFH������1��(XFOLG�$YHQXH���RQ�WKH�SXEOLF�EXOOHWLQ�ERDUGV�DW�����1R��
Euclid Avenue (Upland Public Library) and 460 N. Euclid Avenue (Upland City Hall), and on the 
&RPSDQ\¶V�ZHEVLWH� 
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SAN ANTONIO WATER COMPANY 
MINUTES OF THE SAN ANTONIO WATER COMPANY 

Tuesday, October 19, 2021 

An open meeting of the Board of Directors of the San Antonio Water Company (SAWCo) was called to 
order at 5:02 p.m. on the above date at the Upland City Hall Council Chambers, 460 North Euclid Avenue, 
Upland, California. Directors present were Tom Thomas, Will Elliott, Martha Goss, Rudy Zuniga, Bob Cable, 
Bill Velto, and Kati Parker. Also in attendance were Inland Empire Utilities Agency (IEUA) General Manager 
Shivaji Deshmukh, SAWCo’s General Manager Brian Lee, Assistant General Manager Teri Layton, and 
Senior Administrative Specialist Kelly Mitchell. Director Thomas presided.   

Director Cable led all in attendance in the flag salute. 

1. Recognitions and Presentations: None.

2. Additions-Deletions to the Agenda: Mr. Lee requested the addition of the Pomona Valley Protective
Agency (PVPA) Proxy Vote as Agenda Item 6H.

Director Goss moved and Director Cable seconded adding the PVPA Proxy Vote as Agenda Item 6H.
Motion carried unanimously by voice vote.

3. Shareholder-Public Testimony: None.

4. Consent Calendar Items:
A. Approval of Board Meeting Minutes

    Regular Meeting Minutes of September 21, 2021 
B. Planning, Resources and Operations Committee (PROC) Meeting Minutes

 No meeting minutes to report. Meeting minutes of June 22, 2021 
C. Administration and Finance committee (AFC) Meeting Minutes

Meeting minutes of July 27, 2021.
D. Financial Statement

Income Statement and Balance Sheet for August 31, 2021. 
E. Investment Activity Report

  Monthly Report of Investments Activity. 
F. Water Production and Consumption

 Monthly water production and consumption figures. 
G. Prominent Issues Update

 Status summaries on certain on-going active issues. 
H. Projects and Operations Update

 Status summaries on projects and operations matters. 
I. Groundwater Level patterns [Quarterly in January, April, July, and October]

 Tracking patterns of groundwater elevations relative to ground surface. 
J. Conservation Program Update [Quarterly in January, April, July, and October]

 Update on SAWCo’s existing water conservation programs 
K. Correspondence of Interest

Director Elliott moved and Director Goss seconded to approve the Consent Calendar as presented.
Motion carried unanimously.

5. Board Committee – Delegate Report:
A. Pomona Valley Protective Association (PVPA) Representative’s Report – Director Thomas

reported on the PVPA meeting held on October 13th.

The National Recreation Area bill that includes privately owned PVPA land was discussed. There
are other private land holders in Utah that are also opposed to this bill. The bill is currently at a
standstill.

Item 4A

Agenda Packet Page 3 of 63



October 19, 2021 

2 
 

 
 
A weed abatement notice from the Los Angeles County Fire for PVPA land located in an area of 
habitat is being disputed. The Fish and Wildlife are currently working on a Programmatical 
Environmental Impact Report that involves this property and does not want it abated. PVPA will not 
act until the issue is resolved. 
 
PVPA also adopted a balanced budget that includes a surplus. 
 

B. Six Basins Representative Report – Director Thomas reported on the Six Basins meeting held on 
September 22nd.  The Strategic Planning Workshop provided an update on the Programmatical 
Environmental Impact Report.  
 

C. Chino Basin Representative Report – Mr. Lee reported the court hearing for the Appropriative Pool 
(AP) contest of paying the Agricultural Pool (Ag) legal fees was pushed to November.    
 

D. Cucamonga Basin Representative Report – Mr. Lee stated the Terms of Reference document 
has been signed. It is a staff-level commitment to work together. The working group intends to put 
the document into a more formal, board approved document.  

 
Three proposals have been received for the hydro geotechnical work. The proposals are being 
reviewed and recommendation is expected shortly. 

E. Administration and Finance Committee (AFC) Chairman’s Report – Director Goss reported the 
Committee discussed and approved presenting to the Board the tracking code changes and the 
Board gift.  
 

F. Planning, Resources, and Operations Committee (PROC) Chairman’s Report – No meeting to 
report.  

 
G. Office Feasibility Study Ad Hoc Committee – No meeting to report.  

 
6. General Manager’s Report on Activities: 

A. Conversation with Shivaji Deshmukh – Mr. Lee reintroduced the Board to Shivaji Deshmukh, 
General Manager of IEUA. Mr. Deshmukh spoke at a SAWCo Board meeting roughly a year ago 
when all meetings were being held virtually. This is the first time he and the Board have met in 
person. 
 
Mr. Deshmukh provided a PowerPoint presentation to the Board and staff with a water supply 
condition update. He stated there is anticipation of an announcement from the governor’s office 
declaring a drought emergency.  
 
Mr. Deshmukh also gave a brief history of IEUA’s formation as well as its current offerings and 
projects. A brief history of California water was provided as well as specifics about local regional 
water and water conservation. 
 
IEUA’s new meter equivalent unit (MEU) rate was explained. The rate is relatively new, established 
in 2016, and provides funds for regional supply programs, coordination with Chino Basin 
Watermaster programs, and conservation programs. Currently, SAWCo staff has declined passing 
this roughly $1.00 per meter, per month fee on to its shareholders or pay the fees themselves. Mr. 
Deshmukh is working with Mr. Lee on resolving this matter. 
 

B. Water Shortage Contingency Plan Adoption – Mr. Lee explained the water Shortage Contingency 
is part of the Urban Water Management Plan the Board adopted at the September Board meeting. 
Staff was unaware at that time that the Water Shortage Contingency Plan needed separate 
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adoption. Mr. Lee then recommended the Board adopt Resolution No. 2021-10-01, the 2020 Water 
Shortage Contingency Plan. 
 
Director Parker moved and Director Goss seconded to adopt Resolution No. 2021-10-01 for the 
2020 Water Shortage Contingency Plan. Motion carried unanimously. 
 

C. Adoption of the General Manager’s Review – Mr. Lee advised that at the September meeting, the 
Board considered this year’s review of the General Manager’s performance. The performance 
review has been finalized and signed by both the Board President and General Manager; however, 
the Brown Act requires a vote of the Board during open session in order to adopt the General 
Manager’ Review  
 
Mr. Lee recommended the Board adopt the General Manager’s review as previously accepted by 
the Board. 
 
Director Velto moved and Director Zuniga seconded to adopt the General Manager’s review as 
previously accepted by the Board. Motion carried unanimously. 
 

D. Activities Calendar for 2022 – Mr. Lee presented the activities calendar for 2022 and inquired if the 
Board perceived any conflicts or would like to recommend any changes.  
 
Director Goss moved and Director Zuniga seconded to approve the 2022 Major Activities Calendar 
as presented. Motion carried unanimously. 
 

E. Tracking Code Changes to Chart of Accounts – Mr. Lee informed the Board this item went before 
the AFC who then recommended it to the Board for approval. Staff would like to update and simplify 
current tracking codes for SAWCo’s Chart of Accounts (COA). The last change was done in the 
1990s when a previous general manager wanted tracking by facility, materials, contract services and 
labor. This created an extensive chart of accounts. Since this change, staff has never had the need 
to breakdown this level of detail for management. The current set up requires an extensive COA. An 
example of the current set up and proposed set up was provided. 
 
Director Cable moved and Director Goss seconded to approve the changes and updates to the 
tracking codes for SAWCo’s Chart of Accounts. Motion carried unanimously. 

 
F. Board Gift – Mr. Lee reminded the Board that in past years it had presented a monetary gift to 

employees at the end of the year celebratory luncheon. The gift is considered a “thank you” for 
service to SAWCo and is not based on merit. From 2007 to 2019 a $1,250 Board gift was given to all 
SAWCo employees; prorated for part-time and employees with less than 1 year of employment. In 
2020 the Board increased the gift to $1,500.  
 
In the past, it has been the pleasure of the Board to hand out the gifts to its employees at the end of 
the year luncheon. This year, COVID allowing, the luncheon will be held on Thursday, December 2, 
2021. 
 
Director Goss moved and Director Cable seconded to approve providing a $1,500 Board Gift to full 
time SAWCo employees; prorated for part-time employees and employees with less than one year 
of employment. Motion carried unanimously. 
 

G. COVID Response – Mr. Lee advised there is no new news regarding the response to COVID-19. 
Staff keeps abreast of any changes taking place with San Bernardino County operations as well as 
the City of Upland.  
 

H. Pomona Valley Protective Agency Annual Meeting Proxy – Mr. Lee stated in November of each 
year the PVPA holds their annual shareholder meeting to elect their board of directors for the 
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upcoming year and to conduct other annual business. To participate, SAWCo must authorize a 
person to carry its proxy and vote at the annual meeting. Mr. Lee recommended the Board appoint 
Director Thomas as the proxy to vote all shares at the PVPA annual shareholder’s meeting on 
November 10, 2021.  

 
Director Velto moved and Director Goss seconded to approve Director Thomas as proxy to vote all 
SAWCo shares at the PVPA annual shareholder’s meeting on November 10, 2021. Motion carried 
unanimously. 
 

7. Closed Session: None. 
 

8. Director’s Comments and Future Agenda Items: None. 
 
The next Board meeting is scheduled for Tuesday, November 16, 2021 at 5 p.m. 

 
Adjournment:  
With no further business to discuss the meeting was adjourned at 5:58 p.m.   
 

             ____________________________ 
                     Assistant Secretary 

          Brian Lee 
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Dd���ĐƚŝǀŝƚǇ zd���ĐƚŝǀŝƚǇ
�ƵĚŐĞƚ

ZĞŵĂŝŶŝŶŐ/ŶĐŽŵĞ^ƚĂƚĞŵĞŶƚ
�ƵƌƌĞŶƚ

dŽƚĂů��ƵĚŐĞƚ
KƌŝŐŝŶĂů

dŽƚĂů��ƵĚŐĞƚ

�ĂƚĞŐŽƌǇ͗�ϰ�Ͳ�/ŶĐŽŵĞ
^Ƶď�ĂƚĞŐŽƌǇ͗�ϰϬ�Ͳ�^ŚĂƌĞŚŽůĚĞƌ�ZĞǀĞŶƵĞ

ϭϬϯ͘ϴϰ ϭϴϭ͕ϭϬϯ͘ϭϭϯϬϭ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϯϬϭ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϭϭϵ͕ϴϵϲ͘ϴϵϭϭϴϱ�Ͳ��ŽŵĞƐƚŝĐ�tĂƚĞƌ�/ŶĐŽŵĞ�;�ĂƐĞͿ
Ͳϰϭ͘ϰϮ ϭϲϱ͕ϴϲϰ͘ϵϯϭϰϴ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϭϰϴ͕ϬϬϬ͘ϬϬ Ͳϭϳ͕ϴϲϰ͘ϵϯϭϮϭϱ�Ͳ��ŽŵĞƐƚŝĐ�tĂƚĞƌ�/ŶĐŽŵĞ�;^ƵƉƉůĞŵĞŶƚĂůͿ
Ϭ͘ϬϬ ϮϮϲ͕ϴϰϭ͘ϳϲϭϬϰ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϭϬϰ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ͲϭϮϮ͕ϴϰϭ͘ϳϲϭϮϮϬ�Ͳ��ŽŵĞƐƚŝĐ�tĂƚĞƌ�/ŶĐŽŵĞ�;dŝĞƌ�ϯͿ

ϳϲ͘ϯϵ ϭϯϰ͕Ϯϲϰ͘ϭϮϮϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϮϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϲϱ͕ϳϯϱ͘ϴϴϭϮϯϬ�Ͳ��ŽŵĞƐƚŝĐ�tĂƚĞƌ�/ŶĐŽŵĞ�;ZĞĂĚŝͬ�ŚƌŐͿ
ϭϴ͘ϰϮ ϰϬ͕ϳϭϰ͘ϰϮϲϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϲϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϭϵ͕Ϯϴϱ͘ϱϴϭϮϯϱ�Ͳ��ŽŵĞƐƚŝĐ�tĂƚĞƌ��ǀĂŝůĂďŝůŝƚǇ��ŚĂƌŐĞ�;t��Ϳ

ϮϬϰ͕ϳϮϯ͘ϴϵ Ϯ͕Ϭϳϲ͕ϮϵϬ͘ϴϳϯ͕ϭϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϯ͕ϭϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϭ͕ϬϮϯ͕ϳϬϵ͘ϭϯϭϮϰϱ�Ͳ�DƵŶŝĐŝƉĂů�tĂƚĞƌ�/ŶĐŽŵĞ�;�ĂƐĞͿ
ϲ͕ϰϬϬ͘ϬϬ ϱϴ͕ϭϬϬ͘ϬϬϴϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϴϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ Ϯϭ͕ϵϬϬ͘ϬϬϭϮϲϴ�Ͳ�DƵŶŝĐŝƉĂů�tĂƚĞƌ�/ŶĐŽŵĞ�;ZĞĂĚŝͬ�ŚƌŐͿ

ϮϮ͕ϴϴϬ͘ϭϭ ϭϲϰ͕ϳϵϮ͘ϵϳϮϮϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϮϮϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϱϱ͕ϮϬϳ͘ϬϯϭϮϳϰ�Ͳ�DŝƐĐ�tĂƚĞƌ�/ŶĐŽŵĞ�;�ĂƐĞͿ
ϱϬϲ͘ϮϮ ϰ͕ϵϲϱ͘ϯϮϭϮϲ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϭϮϲ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϭϮϭ͕Ϭϯϰ͘ϲϴϭϮϳϱ�Ͳ�DŝƐĐ�tĂƚĞƌ�/ŶĐŽŵĞ�;^ƵƉƉůĞŵĞŶƚĂůͿ

ϯϵ͕ϳϱϲ͘ϬϬ ϯϱϳ͕ϳϬϬ͘ϬϬϰϳϳ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϰϳϳ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϭϭϵ͕ϯϬϬ͘ϬϬϭϮϳϲ�Ͳ�DƵŶŶŝĐŝƉĂů�tĂƚĞƌ��ǀĂŝůĂďŝůŝƚǇ��ŚĂƌŐĞ�;t��Ϳ
Ϭ͘ϬϬ ϰϳ͘ϴϱϭϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϭϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϭϰ͕ϵϱϮ͘ϭϱϭϮϴϬ�Ͳ�DŝƐĐ�tĂƚĞƌ�/ŶĐŽŵĞ�;dŝĞƌ�ϯͿ

Ϯ͕ϬϱϬ͘ϬϬ ϭϳ͕ϳϭϬ͘ϬϬϮϯ͕ϬϬϬ͘ϬϬ Ϯϯ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϱ͕ϮϵϬ͘ϬϬϭϮϴϴ�Ͳ�DŝƐĐ�tĂƚĞƌ�/ŶĐŽŵĞ�;ZĞĂĚŝͬ�ŚƌŐͿ
ϭ͕ϵϮϮ͘ϬϬ ϭϳ͕Ϯϵϴ͘ϬϬϮϰ͕ϬϬϬ͘ϬϬ Ϯϰ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϲ͕ϳϬϮ͘ϬϬϭϮϵϬ�Ͳ�DŝƐĐ�tĂƚĞƌ��ǀĂŝůĂďŝůŝƚǇ��ŚĂƌŐĞ�;t��Ϳ

Ϭ͘ϬϬ ϯϰ͕ϴϱϮ͘ϵϯϱϰ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϱϰ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϭϵ͕ϭϰϳ͘ϬϳϭϮϵϱ�Ͳ��ŽƌŵĂŶƚ�tĂƚĞƌ��ǀĂŝůĂďŝůŝƚǇ��ŚĂƌŐĞ�;t��Ϳ
Ϭ͘ϬϬ ϭϴϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬ ͲϭϴϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬϭϯϬϬ�Ͳ�^ĂůĞ�ŽĨ�tĂƚĞƌͬ&ƌŽŵ�^ƚŽƌĂŐĞ

ϭϴϬ͘ϬϬ ϯ͕ϴϳϬ͘ϬϬϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϭ͕ϭϯϬ͘ϬϬϭϰϬϬ�Ͳ�^ƚŽĐŬ�dƌĂŶƐĨĞƌ
ϭϵϬ͘ϬϬ ϳϰϬ͘ϬϬϰ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϰ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϯ͕ϮϲϬ͘ϬϬϭϰϭϬ�Ͳ�>ĂƚĞͬZĞͲĞƐƚĂďůŝƐŚŵĞŶƚ�&ĞĞ

Ϭ͘ϬϬ Ϯϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬ ͲϮϱ͘ϬϬϭϰϮϬ�Ͳ�ZĞƚƵƌŶ��ŚĞĐŬ�&ĞĞ
Ϭ͘ϬϬ ϭϲϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬ ͲϭϲϬ͘ϬϬϭϰϯϬ�Ͳ�^ƚŽĐŬ��ĞƌƚŝĨŝĐĂƚĞ�^ƚŽƌĂŐĞ�ĂŶĚ�,ĂŶĚůŝŶŐ�&ĞĞ

Ϯϳϴ͕ϳϲϱ͘ϰϱ ϯ͕ϲϲϱ͕ϯϰϭ͘Ϯϴ ϭ͕Ϯϳϱ͕ϲϱϴ͘ϳϮϰ͕ϵϰϭ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϰ͕ϵϰϭ͕ϬϬϬ͘ϬϬ^Ƶď�ĂƚĞŐŽƌǇ͗�ϰϬ�Ͳ�^ŚĂƌĞŚŽůĚĞƌ�ZĞǀĞŶƵĞ�dŽƚĂů͗

^Ƶď�ĂƚĞŐŽƌǇ͗�ϰϮ�Ͳ�EŽŶͲ^ŚĂƌĞŚŽůĚĞƌ�ZĞǀĞŶƵĞ
Ϯ͕ϲϮϭ͘Ϯϲ ϴ͕ϵϬϬ͘ϱϲϮ͕ϬϬϬ͘ϬϬ Ϯ͕ϬϬϬ͘ϬϬ Ͳϲ͕ϵϬϬ͘ϱϲϭϳϮϱ�Ͳ�DŝƐĐ͘�/ŶĐŽŵĞ
ϭϭϮ͘ϴϮ ϲϱϰ͘ϮϲϬ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬ Ͳϲϱϰ͘ϮϲϭϳϱϬ�Ͳ�^ĞƌǀŝĐĞͬ>ŝƚŝŐĂƚŝŽŶ��ŐƌĞĞŵĞŶƚƐ

ϱ͕ϵϬϳ͘ϴϰ ϱϭ͕ϭϳϴ͘ϱϲϱϰ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϱϰ͕ϬϬϬ͘ϬϬ Ϯ͕ϴϮϭ͘ϰϰϭϳϱϯ�Ͳ�'ƌŽƵŶĚ�>ĞĂƐĞ�/ŶĐŽŵĞ
ϴ͘ϰϵ ϭϯ͕ϰϲϯ͘ϵϯϵϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϵϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϳϲ͕ϱϯϲ͘Ϭϳϭϳϱϱ�Ͳ�/ŶƚĞƌĞƐƚ��ĂƌŶĞĚ
Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬϯϰϰ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϯϰϰ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϯϰϰ͕ϬϬϬ͘ϬϬϭϳϴϱ�Ͳ�'ĂŝŶ�ŽŶ�^ĂůĞ�ŽĨ��ƐƐĞƚ

ϴ͕ϲϱϬ͘ϰϭ ϳϰ͕ϭϵϳ͘ϯϭ ϰϭϱ͕ϴϬϮ͘ϲϵϰϵϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϰϵϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ^Ƶď�ĂƚĞŐŽƌǇ͗�ϰϮ�Ͳ�EŽŶͲ^ŚĂƌĞŚŽůĚĞƌ�ZĞǀĞŶƵĞ�dŽƚĂů͗

Ϯϴϳ͕ϰϭϱ͘ϴϲ ϯ͕ϳϯϵ͕ϱϯϴ͘ϱϵ ϭ͕ϲϵϭ͕ϰϲϭ͘ϰϭϱ͕ϰϯϭ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϱ͕ϰϯϭ͕ϬϬϬ͘ϬϬ�ĂƚĞŐŽƌǇ͗�ϰ�Ͳ�/ŶĐŽŵĞ�dŽƚĂů͗

�ĂƚĞŐŽƌǇ͗�ϱ�Ͳ�K�Θ�D��ǆƉĞŶƐĞ
^Ƶď�ĂƚĞŐŽƌǇ͗�ϱϬ�Ͳ�KƉĞƌĂƚŝŶŐ�&ĂĐŝůŝƚŝĞƐ

ϯϮ͕ϭϯϵ͘ϲϰ ϭϳϱ͕ϲϭϯ͘ϯϳϮϮϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϮϮϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϰϵ͕ϯϴϲ͘ϲϯϮϭϳϱ�Ͳ�&ĂĐŝůŝƚǇ�ZĞůĂƚĞĚ�&ŝĞůĚ�>ĂďŽƌ
ϯϭ͕ϰϬϮ͘Ϭϰ Ϯϱϲ͕ϰϲϵ͘ϬϱϯϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϯϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϰϯ͕ϱϯϬ͘ϵϱϮϮϯϱ�Ͳ�ZĞƉĂŝƌƐ�ƚŽ�&ĂĐŝůŝƚŝĞƐ�ĂŶĚ��ƋƵŝƉŵĞŶƚ

ϭϭϭ͕ϮϬϬ͘ϰϳ ϱϴϮ͕ϴϲϰ͘ϰϲϲϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϲϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϭϳ͕ϭϯϱ͘ϱϰϮϮϲϱ�Ͳ�WŽǁĞƌͲ'ĂƐ�Θ��ůĞĐƚƌŝĐ�;ƵƚŝůŝƚŝĞƐͿ
ϭϳϰ͕ϳϰϮ͘ϭϱ ϭ͕Ϭϭϰ͕ϵϰϲ͘ϴϴ ϭϭϬ͕Ϭϱϯ͘ϭϮϭ͕ϭϮϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϭ͕ϭϮϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ^Ƶď�ĂƚĞŐŽƌǇ͗�ϱϬ�Ͳ�KƉĞƌĂƚŝŶŐ�&ĂĐŝůŝƚŝĞƐ�dŽƚĂů͗

^Ƶď�ĂƚĞŐŽƌǇ͗�ϱϭ�Ͳ�KƉĞƌĂƚŝŶŐ��ĐƚŝǀŝƚŝĞƐ
ϳ͕ϴϵϬ͘ϵϮ ϲϲ͕ϮϬϮ͘Ϯϲϴϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϴϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϭϴ͕ϳϵϳ͘ϳϰϮϰϳϱ�Ͳ��ƵƐƚŽŵĞƌ�^ĞƌǀŝĐĞ
Ϯϴϱ͘ϬϬ ϵ͕ϰϰϬ͘ϬϬϮϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϮϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϭϬ͕ϱϲϬ͘ϬϬϮϰϵϴ�Ͳ��ŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ

ϴ͕ϭϳϱ͘ϵϮ ϳϱ͕ϲϰϮ͘Ϯϲ Ϯϵ͕ϯϱϳ͘ϳϰϭϬϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϭϬϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ^Ƶď�ĂƚĞŐŽƌǇ͗�ϱϭ�Ͳ�KƉĞƌĂƚŝŶŐ��ĐƚŝǀŝƚŝĞƐ�dŽƚĂů͗

^Ƶď�ĂƚĞŐŽƌǇ͗�ϱϮ�Ͳ�KƚŚĞƌ�KƉĞƌĂƚŝŶŐ��ǆƉĞŶƐĞ
ϳ͕ϱϱϴ͘ϯϱ ϰϱ͕ϳϳϮ͘ϳϲϳϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϳϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ Ϯϵ͕ϮϮϳ͘ϮϰϮϮϬϱ�Ͳ�EŽŶͲ&ĂĐŝůŝƚǇ�ZĞůĂƚĞĚ�>ĂďŽƌ
ϱϱϴ͘ϴϳ ϱ͕ϳϴϴ͘ϱϬϯ͕ϴϬϬ͘ϬϬ ϯ͕ϴϬϬ͘ϬϬ Ͳϭ͕ϵϴϴ͘ϱϬϮϮϭϬ�Ͳ�K�Θ�D�Ͳ��ůů�KƚŚĞƌ

ϯ͕ϳϳϱ͘ϳϯ ϭϬ͕Ϭϳϱ͘ϵϰϭϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϭϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ Ͳϳϱ͘ϵϰϮϮϵϱ�Ͳ�^ƵƉƉůŝĞƐ�;/ŶǀĞŶƚŽƌǇ�Θ�dŽŽůƐ��ǆƉĞŶƐĞͿ
ϳϵ͕ϬϮϬ͘ϭϵ ϳϬϯ͕ϮϮϱ͘ϳϬϵϬϯ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϵϬϯ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϭϵϵ͕ϳϳϰ͘ϯϬϮϱϲϱ�Ͳ��ĞƉƌĞĐŝĂƚŝŽŶͬ�ŵŽƌƚŝǌĂƚŝŽŶ

Ϭ͘ϬϬ ϭϬϯ͕ϳϵϭ͘ϰϳϮϮϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϮϮϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϭϭϲ͕ϮϬϴ͘ϱϯϮϳϭϱ�Ͳ�WƌŽƉĞƌƚǇ�dĂǆĞƐ
Ϯ͕Ϭϱϱ͘ϭϰ ϱϯ͕ϰϱϬ͘ϯϭϮϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϮϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϭϰϲ͕ϱϰϵ͘ϲϵϮϴϬϱ�Ͳ�tĂƚĞƌ�ZĞƐŽƵƌĐĞ�DŐŵƚ͘

ϵϮ͕ϵϲϴ͘Ϯϴ ϵϮϮ͕ϭϬϰ͘ϲϴ ϰϴϵ͕ϲϵϱ͘ϯϮϭ͕ϰϭϭ͕ϴϬϬ͘ϬϬ ϭ͕ϰϭϭ͕ϴϬϬ͘ϬϬ^Ƶď�ĂƚĞŐŽƌǇ͗�ϱϮ�Ͳ�KƚŚĞƌ�KƉĞƌĂƚŝŶŐ��ǆƉĞŶƐĞ�dŽƚĂů͗

Ϯϳϱ͕ϴϴϲ͘ϯϱ Ϯ͕ϬϭϮ͕ϲϵϯ͘ϴϮ ϲϮϵ͕ϭϬϲ͘ϭϴϮ͕ϲϰϭ͕ϴϬϬ͘ϬϬ Ϯ͕ϲϰϭ͕ϴϬϬ͘ϬϬ�ĂƚĞŐŽƌǇ͗�ϱ�Ͳ�K�Θ�D��ǆƉĞŶƐĞ�dŽƚĂů͗

Item 4D
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/ŶĐŽŵĞ�^ƚĂƚĞŵĞŶƚ &Žƌ�&ŝƐĐĂů͗�ϮϬϮϭ�WĞƌŝŽĚ��ŶĚŝŶŐ͗�ϬϵͬϯϬͬϮϬϮϭ

�������������������30 3DJH���RI��

Dd���ĐƚŝǀŝƚǇ zd���ĐƚŝǀŝƚǇ
�ƵĚŐĞƚ

ZĞŵĂŝŶŝŶŐ/ŶĐŽŵĞ^ƚĂƚĞŵĞŶƚ
�ƵƌƌĞŶƚ

dŽƚĂů��ƵĚŐĞƚ
KƌŝŐŝŶĂů

dŽƚĂů��ƵĚŐĞƚ

�ĂƚĞŐŽƌǇ͗�ϲ�Ͳ�'�Θ����ǆƉĞŶƐĞ
^Ƶď�ĂƚĞŐŽƌǇ͗�ϲϬ�Ͳ�WĞƌƐŽŶŶĞů

ϯϰ͕ϯϱϲ͘ϳϱ ϮϮϭ͕ϬϵϮ͘ϱϳϮϵϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϮϵϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϲϴ͕ϵϬϳ͘ϰϯϮϭϭϱ�Ͳ��ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ�^ĞƌǀŝĐĞƐ
Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬϭ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϭ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϭ͕ϬϬϬ͘ϬϬϮϭϯϬ�Ͳ��ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚͬtĂƚĞƌ�^ǀĐ͘��ƉƉ͘

ϳ͕ϰϲϳ͘ϲϮ ϱϵ͕Ϯϳϲ͘ϴϳϴϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϴϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϮϬ͕ϳϮϯ͘ϭϯϮϯϮϱ�Ͳ�WĂǇƌŽůů�dĂǆĞƐ
ϭ͕ϲϯϯ͘ϬϬ ϭϭ͕ϮϱϮ͘ϬϬϭϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϭϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϯ͕ϳϰϴ͘ϬϬϮϯϱϱ�Ͳ�tŽƌŬĞƌΖƐ��ŽŵƉĞŶƐĂƚŝŽŶ�/ŶƐƵƌĂŶĐĞ

ϭϳ͕ϲϬϬ͘ϲϭ ϭϮϱ͕ϱϳϬ͘ϰϭϭϴϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϭϴϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϱϵ͕ϰϮϵ͘ϱϵϮϯϴϱ�Ͳ��ĞŶĞĨŝƚ�WĂǇ�;sĂĐ͕͘�ƐŝĐŬ͕�ĞƚĐ͘Ϳ
Ϯϭ͕ϳϵϭ͘ϱϴ ϭϴϰ͕ϵϴϱ͘ϱϲϮϱϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϮϱϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϲϱ͕Ϭϭϰ͘ϰϰϮϰϭϱ�Ͳ��ĞŶĞĨŝƚ�/ŶƐƵƌĂŶĐĞ�;WĞŶƐŝŽŶ͕>ŝĨĞ͕DĞĚŝĐĂů͕sŝƐŝŽŶ�ĞƚĐ

Ϭ͘ϬϬ ϭ͕ϬϬϬ͘ϬϬϯ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϯ͕ϬϬϬ͘ϬϬ Ϯ͕ϬϬϬ͘ϬϬϮϰϯϬ�Ͳ��ĞŶĞĨŝƚ��ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ�^ĞƌǀŝĐĞƐ
ϴϮ͕ϴϰϵ͘ϱϲ ϲϬϯ͕ϭϳϳ͘ϰϭ ϮϮϬ͕ϴϮϮ͘ϱϵϴϮϰ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϴϮϰ͕ϬϬϬ͘ϬϬ^Ƶď�ĂƚĞŐŽƌǇ͗�ϲϬ�Ͳ�WĞƌƐŽŶŶĞů�dŽƚĂů͗

^Ƶď�ĂƚĞŐŽƌǇ͗�ϲϭ�Ͳ�KƚŚĞƌ
ϯ͕ϮϰϬ͘ϱϭ ϰϲ͕Ϭϯϴ͘ϵϯϲϯ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϲϯ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϭϲ͕ϵϲϭ͘ϬϳϮϰϰϱ�Ͳ�KĨĨŝĐĞͬ/d�^ƵƉƉŽƌƚ
ϰ͕Ϯϲϵ͘ϲϵ Ϯϲ͕Ϭϵϴ͘ϵϭϯϰ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϯϰ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϳ͕ϵϬϭ͘ϬϵϮϱϬϱ�Ͳ��ŝƌĞĐƚŽƌƐ�&ĞĞƐ�Θ��ǆƉĞŶƐĞ

Ϭ͘ϬϬ ϯϱ͕ϱϭϬ͘ϬϬϯϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϯϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ Ͳϱ͕ϱϭϬ͘ϬϬϮϱϯϱ�Ͳ�>ŝĂďŝůŝƚǇ�/ŶƐƵƌĂŶĐĞ
ϰ͕Ϯϭϴ͘ϱϰ ϯϰ͕ϭϯϴ͘ϰϱϰϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϰϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϱ͕ϴϲϭ͘ϱϱϮϱϵϱ�Ͳ��ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ

Ϭ͘ϬϬ Ϯ͕ϲϱϮ͘ϵϱϯ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϯ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϯϰϳ͘ϬϱϮϲϮϱ�Ͳ��ƵĞƐ�Θ�WƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐ
ϮϯϬ͘ϯϮ ϭϭ͕Ϯϵϲ͘ϮϱϯϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϯϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϭϴ͕ϳϬϯ͘ϳϱϮϲϱϱ�Ͳ�KƵƚƐŝĚĞ�^ĞƌǀŝĐĞƐ

Ϭ͘ϬϬ ϭϭ͕ϴϱϲ͘ϬϬϭϰ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϭϰ͕ϬϬϬ͘ϬϬ Ϯ͕ϭϰϰ͘ϬϬϮϳϰϱ�Ͳ�/ŶĐŽŵĞ�dĂǆ��ǆƉĞŶƐĞ
ϰ͕ϲϭϱ͘ϵϰ ϱϴ͕ϯϰϳ͘ϳϵϳϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϳϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϭϭ͕ϲϱϮ͘ϮϭϮϳϳϱ�Ͳ��ĐĐŽƵŶƚŝŶŐ

ϭϲ͕ϱϭϳ͘ϱϬ ϭϱϯ͕ϲϱϯ͘ϱϵϮϱϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϮϱϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϵϲ͕ϯϰϲ͘ϰϭϮϳϳϲ�Ͳ�>ĞŐĂů
Ϯϭ͕ϲϵϯ͘ϭϬ ϲϬ͕ϳϬϴ͘ϯϳϰϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϰϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ Ͳϭϱ͕ϳϬϴ͘ϯϳϮϳϵϬ�Ͳ�,ƵŵĂŶ�ZĞƐŽƵƌĐĞƐ��ǆƉĞŶƐĞ
ϯ͕ϴϴϵ͘ϯϱ ϭϭ͕ϯϯϮ͘ϭϰϯϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϯϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ Ϯϯ͕ϲϲϳ͘ϴϲϮϴϲϱ�Ͳ��ůů�ŽƚŚĞƌ

ϱϴ͕ϲϳϰ͘ϵϱ ϰϱϭ͕ϲϯϯ͘ϯϴ ϭϲϮ͕ϯϲϲ͘ϲϮϲϭϰ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϲϭϰ͕ϬϬϬ͘ϬϬ^Ƶď�ĂƚĞŐŽƌǇ͗�ϲϭ�Ͳ�KƚŚĞƌ�dŽƚĂů͗

ϭϰϭ͕ϱϮϰ͘ϱϭ ϭ͕Ϭϱϰ͕ϴϭϬ͘ϳϵ ϯϴϯ͕ϭϴϵ͘Ϯϭϭ͕ϰϯϴ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϭ͕ϰϯϴ͕ϬϬϬ͘ϬϬ�ĂƚĞŐŽƌǇ͗�ϲ�Ͳ�'�Θ����ǆƉĞŶƐĞ�dŽƚĂů͗

ͲϭϮϵ͕ϵϵϱ͘ϬϬ ϲϳϮ͕Ϭϯϯ͘ϵϴdŽƚĂů�^ƵƌƉůƵƐ�;�ĞĨŝĐŝƚͿ͗ ϭ͕ϯϱϭ͕ϮϬϬ͘ϬϬϭ͕ϯϱϭ͕ϮϬϬ͘ϬϬ
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/ŶĐŽŵĞ�^ƚĂƚĞŵĞŶƚ &Žƌ�&ŝƐĐĂů͗�ϮϬϮϭ�WĞƌŝŽĚ��ŶĚŝŶŐ͗�ϬϵͬϯϬͬϮϬϮϭ

�������������������30 3DJH���RI��

&ƵŶĚ�^ƵŵŵĂƌǇ

Dd���ĐƚŝǀŝƚǇ zd���ĐƚŝǀŝƚǇ
�ƵĚŐĞƚ

ZĞŵĂŝŶŝŶŐ&ƵŶĚ
�ƵƌƌĞŶƚ

dŽƚĂů��ƵĚŐĞƚ
KƌŝŐŝŶĂů

dŽƚĂů��ƵĚŐĞƚ
ϭϬ�Ͳ�ϭϬ ͲϭϮϵ͕ϵϵϱ͘ϬϬ ϲϳϮ͕Ϭϯϯ͘ϵϴ ϲϳϵ͕ϭϲϲ͘ϬϮϭ͕ϯϱϭ͕ϮϬϬ͘ϬϬϭ͕ϯϱϭ͕ϮϬϬ͘ϬϬ

dŽƚĂů�^ƵƌƉůƵƐ�;�ĞĨŝĐŝƚͿ͗ ͲϭϮϵ͕ϵϵϱ͘ϬϬ ϲϳϮ͕Ϭϯϯ͘ϵϴϭ͕ϯϱϭ͕ϮϬϬ͘ϬϬϭ͕ϯϱϭ͕ϮϬϬ͘ϬϬ
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�������������������30 3DJH���RI��

�ĂůĂŶĐĞ�^ŚĞĞƚ
6DQ�$QWRQLR�:DWHU�&RPSDQ\��&$ �ĐĐŽƵŶƚ�^ƵŵŵĂƌǇ

$V�2I�����������

�ĐĐŽƵŶƚ EĂŵĞ �ĂůĂŶĐĞ
&ƵŶĚ͗�ϭϬ�Ͳ�ϭϬ
�ƐƐĞƚƐ

�Ăů^Ƶď�ĂƚĞŐŽƌǇ͗�ϭϬ�Ͳ��ĂƐŚ
ϭϬͲϬϬͲϬϬͲϭϬϭϬϬͲϬϬϬϬϬ WĞƚƚǇ��ĂƐŚ ϮϱϬ͘ϬϬ
ϭϬͲϬϬͲϬϬͲϭϬϮϬϭͲϬϬϬϬϬ �ŚĞĐŬŝŶŐ��ĐĐŽƵŶƚͲϴϰϯϭ Ϯ͕ϰϭϴ͕ϳϵϯ͘ϵϳ
ϭϬͲϬϬͲϬϬͲϭϬϰϬϬͲϬϬϬϬϬ ^ĂǀŝŶŐƐͲ����ĐĐŽƵŶƚƐ ϮϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϭϬͲϬϬͲϬϬͲϭϬϰϭϱͲϬϬϬϬϬ �ΘK��ŚĞĐŬŝŶŐ��ĐĐŽƵŶƚ ϰϮϯ͕ϴϮϯ͘ϵϵ
ϭϬͲϬϬͲϬϬͲϭϬϰϯϴͲϬϬϬϬϬ �ĞƉƌĞͬKďƐŽůĞƐĐĞŶĞ�ZĞƐ�;>�/&Ϳ ϯ͕ϰϬϲ͕ϳϯϮ͘Ϯϲ

dŽƚĂů��Ăů^Ƶď�ĂƚĞŐŽƌǇ�ϭϬ�Ͳ��ĂƐŚ͗ ϲ͕Ϯϲϵ͕ϲϬϬ͘ϮϮ

�Ăů^Ƶď�ĂƚĞŐŽƌǇ͗�ϭϭ�Ͳ��ĐĐŽƵŶƚƐ�ZĞĐĞŝǀĂďůĞ
ϭϬͲϬϬͲϬϬͲϭϭϭϬϬͲϬϬϬϬϬ �ĐĐŽƵŶƚƐ�ZĞĐĞŝǀĂďůĞͲ�ŽŵĞƐƚŝĐ ϯϴ͕Ϯϰϯ͘ϱϳ
ϭϬͲϬϬͲϬϬͲϭϭϮϬϬͲϬϬϬϬϬ �ĐĐŽƵŶƚƐ�ZĞĐĞŝǀĂďůĞͲDƵŶŝĐŝƉĂů ϮϱϬ͕ϴϳϵ͘ϴϵ
ϭϬͲϬϬͲϬϬͲϭϭϮϱϬͲϬϬϬϬϬ �ĐĐŽƵŶƚƐ�ZĞĐĞŝǀĂďůĞͲDŝƐĐ͘ Ϯϳ͕ϰϰϮ͘ϲϰ
ϭϬͲϬϬͲϬϬͲϭϭϮϲϬͲϬϬϬϬϬ �ĐĐŽƵŶƚƐ�ZĞĐĞŝǀĂďůĞ�Ͳ��ŽƌŵĂŶƚ Ϯ͕ϭϲϴ͘ϵϯ
ϭϬͲϬϬͲϬϬͲϭϭϮϳϱͲϬϬϬϬϬ �ŽŶƚƌĂ��ĐĐŽƵŶƚƐ�ZĞĐĞŝǀĂďůĞ�Ͳ�hŶĂƉƉůŝĞĚ��ƌĞĚŝƚƐ Ͳϭϴ͕ϴϴϴ͘ϯϰ
ϭϬͲϬϬͲϬϬͲϭϭϯϬϬͲϬϬϬϬϬ �ĐĐŽƵŶƚƐ�ZĞĐĞŝǀĂďůĞͲKƚŚĞƌ Ϯϭϲ͕ϰϱϭ͘ϮϬ
ϭϬͲϬϬͲϬϬͲϭϭϯϬϭͲϬϬϬϬϬ EŽƚĞ�ZĞĐĞŝǀĂďůĞ ϭ͕ϬϯϮ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

dŽƚĂů��Ăů^Ƶď�ĂƚĞŐŽƌǇ�ϭϭ�Ͳ��ĐĐŽƵŶƚƐ�ZĞĐĞŝǀĂďůĞ͗ ϭ͕ϱϰϴ͕Ϯϵϳ͘ϴϵ

�Ăů^Ƶď�ĂƚĞŐŽƌǇ͗�ϭϮ�Ͳ�/ŶǀĞŶƚŽƌǇ
ϭϬͲϬϬͲϬϬͲϭϮϭϬϬͲϬϬϬϬϬ /ŶǀĞŶƚŽƌŝĞƐͲDĂƚĞƌŝĂůƐ�Θ�^ƵƉƉůǇ ϵϰ͕Ϭϰϯ͘ϰϱ

dŽƚĂů��Ăů^Ƶď�ĂƚĞŐŽƌǇ�ϭϮ�Ͳ�/ŶǀĞŶƚŽƌǇ͗ ϵϰ͕Ϭϰϯ͘ϰϱ

�Ăů^Ƶď�ĂƚĞŐŽƌǇ͗�ϭϯ�Ͳ�WƌĞƉĂŝĚ
ϭϬͲϬϬͲϬϬͲϭϯϭϬϬͲϬϬϬϬϬ WƌĞƉĂŝĚ�/ŶƐƵƌĂŶĐĞ ϴ͕ϴϲϴ͘ϳϱ
ϭϬͲϬϬͲϬϬͲϭϯϭϬϱͲϬϬϬϬϬ WZ�W�/��WK^d�'� ϯϲϵ͘ϬϬ
ϭϬͲϬϬͲϬϬͲϭϯϮϬϬͲϬϬϬϬϬ WƌĞƉĂŝĚ�^ƚĂƚĞ�&ƌĂŶĐŚŝƐĞ�dĂǆ ϭϰϰ͘ϬϬ

dŽƚĂů��Ăů^Ƶď�ĂƚĞŐŽƌǇ�ϭϯ�Ͳ�WƌĞƉĂŝĚ͗ ϵ͕ϯϴϭ͘ϳϱ

�Ăů^Ƶď�ĂƚĞŐŽƌǇ͗�ϭϰ�Ͳ�/ŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐ
ϭϬͲϬϬͲϬϬͲϭϰϭϱϬͲϬϬϬϬϬ W͘s͘W͘�͘�/ŶǀĞƐƚŵĞŶƚ ϭ͘ϬϬ
ϭϬͲϬϬͲϬϬͲϭϰϭϱϭͲϬϬϬϬϬ ϰϱϳ��WůĂŶ�/ŶǀĞƐƚŵĞŶƚ ϰϰ͕ϭϵϮ͘ϰϴ

dŽƚĂů��Ăů^Ƶď�ĂƚĞŐŽƌǇ�ϭϰ�Ͳ�/ŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐ͗ ϰϰ͕ϭϵϯ͘ϰϴ

�Ăů^Ƶď�ĂƚĞŐŽƌǇ͗�ϭϱ�Ͳ�WƌŽƉĞƌƚǇ͕�WůĂŶƚ͕�Θ��ƋƵŝƉŵĞŶƚ
ϭϬͲϬϬͲϬϬͲϭϱϭϬϬͲϬϬϬϬϬ >ĂŶĚ�Θ�tĂƚĞƌ�ZŝŐŚƚƐ ϵϮϬ͕ϭϲϭ͘Ϯϲ
ϭϬͲϬϬͲϬϬͲϭϱϭϭϬͲϭϱϬϳ: tŽƌŬ�ŝŶ�WƌŽŐƌĞƐƐ�ΗWƌŽũ�:Η ϳϮ͕ϰϲϲ͘ϬϬ
ϭϬͲϬϬͲϬϬͲϭϱϭϭϬͲϭϲϬϮh tŽƌŬ�ŝŶ�WƌŽŐƌĞƐƐ ϭ͕ϭϱϬ͕ϳϴϮ͘ϬϬ
ϭϬͲϬϬͲϬϬͲϭϱϭϭϬͲϭϵϬϭ tŽƌŬ�/Ŷ�WƌŽŐƌĞƐƐ ϴϬϳ͕ϯϵϬ͘ϱϵ
ϭϬͲϬϬͲϬϬͲϭϱϭϭϬͲϮϬϬϭ tŽƌŬ�/Ŷ�WƌŽŐƌĞƐƐ ϭ͕ϭϱϯ͕ϳϲϳ͘ϵϰ
ϭϬͲϬϬͲϬϬͲϭϱϭϭϬͲϮϬϬϮ tŽƌŬ�/Ŷ�WƌŽŐƌĞƐƐ ϭϮϵ͕ϰϮϴ͘ϱϳ
ϭϬͲϬϬͲϬϬͲϭϱϭϭϬͲϮϬϬϯ tŽƌŬ�/Ŷ�WƌŽŐƌĞƐƐ ϲϰϬ͕ϱϮϲ͘ϴϴ
ϭϬͲϬϬͲϬϬͲϭϱϭϭϬͲϮϬϬϰ tŽƌŬ�/Ŷ�WƌŽŐƌĞƐƐ ϱϭ͕ϴϮϴ͘ϯϰ
ϭϬͲϬϬͲϬϬͲϭϱϭϭϬͲϮϭϬϭ tŽƌŬ�/Ŷ�WƌŽŐƌĞƐƐ ϱϰ͘Ϯϭ
ϭϬͲϬϬͲϬϬͲϭϱϭϭϬͲϮϭϬϯ tŽƌŬ�/Ŷ�WƌŽŐƌĞƐƐ ϭϬϳ͕ϳϭϯ͘ϭϵ
ϭϬͲϬϬͲϬϬͲϭϱϭϭϬͲϮϭϬϰ tŽƌŬ�/Ŷ�WƌŽŐƌĞƐƐ ϵ͕ϱϮϬ͘ϬϬ
ϭϬͲϬϬͲϬϬͲϭϱϭϭϬͲϮϭϬϴ tŽƌŬ�/Ŷ�WƌŽŐƌĞƐƐ ϴϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϭϬͲϬϬͲϬϬͲϭϱϭϭϬͲϮϭϬϵ tŽƌŬ�/Ŷ�WƌŽŐƌĞƐƐ ϭϭ͕ϮϯϮ͘ϬϬ
ϭϬͲϬϬͲϬϬͲϭϱϭϭϬͲϮϭϭϬ tŽƌŬ�/Ŷ�WƌŽŐƌĞƐƐ ϭ͕ϳϲϱ͘ϬϬ
ϭϬͲϬϬͲϬϬͲϭϱϭϱϬͲϬϬϬϬϬ �ƵŝůĚŝŶŐƐ�Θ�^ŝƚĞ�/ŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ ϭ͕ϳϰϲ͕ϲϮϰ͘ϱϮ
ϭϬͲϬϬͲϬϬͲϭϱϮϬϬͲϬϬϬϬϬ tĞůůƐͲ^ŚĂĨƚƐ͕��ůĚŐƐ͕�Θ��ƋƵŝƉ ϰ͕ϴϴϳ͕ϬϮϲ͘ϵϬ
ϭϬͲϬϬͲϬϬͲϭϱϮϱϬͲϬϬϬϬϬ �ŽŽƐƚĞƌƐͲ�ůĚŐƐ�Θ��ƋƵŝƉ Ϯ͕ϰϰϴ͕ϲϵϬ͘ϯϬ
ϭϬͲϬϬͲϬϬͲϭϱϯϬϬͲϬϬϬϬϬ ZĞƐĞƌǀŽŝƌƐ ϯ͕Ϭϴϭ͕ϳϴϳ͘ϯϯ
ϭϬͲϬϬͲϬϬͲϭϱϯϱϬͲϬϬϬϬϬ dƵŶŶĞůƐ͕�&ŽƌĞďĂǇ͕�Θ�WŽŶĚƐ ϭ͕ϱϴϳ͕ϭϭϭ͘ϭϵ
ϭϬͲϬϬͲϬϬͲϭϱϰϬϬͲϬϬϬϬϬ ^ƉƌĞĂĚŝŶŐ�tŽƌŬƐͲ�ƵĐĂŵŽŶŐĂ�tĂƐŚ ϱϰ͕ϴϱϵ͘ϱϯ
ϭϬͲϬϬͲϬϬͲϭϱϰϭϬͲϬϬϬϬϬ ^ƉƌĞĂĚŝŶŐ�tŽƌŬƐͲ^ĂŶ�ŶƚŽŶŝŽ�tƐŚ ϱϬ͕Ϯϯϱ͘ϭϴ
ϭϬͲϬϬͲϬϬͲϭϱϰϱϬͲϬϬϬϬϬ WŝƉĞůŝŶĞƐ ϭϲ͕ϰϰϭ͕ϮϬϴ͘ϭϰ
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�ĂůĂŶĐĞ�^ŚĞĞƚ �Ɛ�KĨ�ϬϵͬϯϬͬϮϬϮϭ

�������������������30 3DJH���RI��

�ĐĐŽƵŶƚ EĂŵĞ �ĂůĂŶĐĞ
ϭϬͲϬϬͲϬϬͲϭϱϱϬϬͲϬϬϬϬϬ �ƵƚŽƐ�Θ��ƋƵŝƉŵĞŶƚ ϱϭϯ͕ϮϬϱ͘ϱϲ
ϭϬͲϬϬͲϬϬͲϭϱϱϱϬͲϬϬϬϬϬ dŽŽůƐ ϭϭϬ͕ϭϯϰ͘ϰϲ
ϭϬͲϬϬͲϬϬͲϭϱϲϬϬͲϬϬϬϬϬ dĞůĞŵĞƚƌǇ�^ǇƐƚĞŵ ϲϬϬ͕ϴϴϲ͘ϵϬ
ϭϬͲϬϬͲϬϬͲϭϱϲϱϬͲϬϬϬϬϬ KĨĨŝĐĞ��ƋƵŝƉŵĞŶƚ ϱϮϯ͕ϳϲϵ͘ϭϬ
ϭϬͲϬϬͲϬϬͲϭϱϵϵϬͲϬϬϬϬϬ �ĐĐƵŵƵůĂƚĞĚ��ĞƉƌĞĐŝĂƚŝŽŶ Ͳϭϰ͕ϭϯϳ͕ϯϮϳ͘ϰϵ

dŽƚĂů��Ăů^Ƶď�ĂƚĞŐŽƌǇ�ϭϱ�Ͳ�WƌŽƉĞƌƚǇ͕�WůĂŶƚ͕�Θ��ƋƵŝƉŵĞŶƚ͗ Ϯϯ͕Ϭϰϰ͕ϴϰϳ͘ϲϬ

�Ăů^Ƶď�ĂƚĞŐŽƌǇ͗�ϭϲ�Ͳ�KƚŚĞƌ��ƐƐĞƚƐ
ϭϬͲϬϬͲϬϬͲϭϲϭϬϬͲϬϬϬϬϬ �ŽĐƵŵĞŶƚƐ�Θ�^ƚƵĚŝĞƐ ϵϬϳ͕ϯϳϵ͘ϯϴ
ϭϬͲϬϬͲϬϬͲϭϲϭϬϬͲϭϵϬϱ t/WͲ�DĂƐƚĞƌ�WůĂŶ�ĂŶĚ��ƐƐĞƚ�DĂŶĂŐŵĞŶƚ�WƌŽŐƌĂŵ ϭϯϰ͕ϰϬϭ͘ϲϰ
ϭϬͲϬϬͲϬϬͲϭϲϭϬϬͲϮϭϬϱ t/WͲϮϬϮϬ�hZ��E�t�d�Z�D�E�'�D�Ed�W>�E ϯϭ͕ϲϲϳ͘ϳϴ
ϭϬͲϬϬͲϬϬͲϭϲϭϬϬͲϮϭϬϲ t/WͲ�t�d�Z�/E&Z�^dZh�dhZ����d��E��Z�^/>/�E����^^DdϯϬ͕ϭϴϱ͘ϭϲ
ϭϬͲϬϬͲϬϬͲϭϲϭϬϬͲϮϭϭϭ t/WͲϮϬϮϭ��ŵĞƌΖƐ�tĂƚĞƌ�/E&Z���Đƚ��ŵĞƌŐ�ZĞƐƉ͘�WůĂŶ Ϯϴϱ͘ϱϭ
ϭϬͲϬϬͲϬϬͲϭϲϵϵϬͲϬϬϬϬϬ �ĐĐƵŵƵůĂƚĞĚ��ŵŽƌƚŝǌĂƚŝŽŶ Ͳϳϭϰ͕ϯϰϵ͘ϵϴ

dŽƚĂů��Ăů^Ƶď�ĂƚĞŐŽƌǇ�ϭϲ�Ͳ�KƚŚĞƌ��ƐƐĞƚƐ͗ ϯϴϵ͕ϱϲϵ͘ϰϵ

ϯϭ͕ϯϵϵ͕ϵϯϯ͘ϴϴdŽƚĂů��ƐƐĞƚƐ͗ ϯϭ͕ϯϵϵ͕ϵϯϯ͘ϴϴ

>ŝĂďŝůŝƚǇ
�Ăů^Ƶď�ĂƚĞŐŽƌǇ͗�ϭϯ�Ͳ�WƌĞƉĂŝĚ
ϭϬͲϬϬͲϬϬͲϮϬϲϱϬͲϬϬϬϬϬ �ĞĨĞƌƌĞĚ�ZĞǀĞŶƵĞ��ĞƉŽƐŝƚ ϭϳ͕ϲϭϲ͘ϬϬ

dŽƚĂů��Ăů^Ƶď�ĂƚĞŐŽƌǇ�ϭϯ�Ͳ�WƌĞƉĂŝĚ͗ ϭϳ͕ϲϭϲ͘ϬϬ

�Ăů^Ƶď�ĂƚĞŐŽƌǇ͗�ϮϬ�Ͳ�^ŚŽƌƚͲƚĞƌŵ�ůĞƐƐ�ƚŚĂŶ�ϭ�ǇĞĂƌ
ϭϬͲϬϬͲϬϬͲϮϬϭϬϬͲϬϬϬϬϬ dƌĂĚĞ��ĐĐŽƵŶƚƐ�WĂǇĂďůĞ ϭϲϳ͕ϲϴϲ͘ϰϲ
ϭϬͲϬϬͲϬϬͲϮϬϭϭϱͲϬϬϬϬϬ �ΘK�dƌĂĚĞ��ĐĐŽƵŶƚƐ�WĂǇĂďůĞ ϮϬ͕ϲϰϵ͘ϴϯ
ϭϬͲϬϬͲϬϬͲϮϬϮϲϮͲϬϬϬϬϬ ^ĞĐƚŝŽŶ�ϭϮϱ�Ͳ�sŝƐŝŽŶ Ϭ͘ϬϮ
ϭϬͲϬϬͲϬϬͲϮϬϲϬϬͲϬϬϬϬϬ tĂƚĞƌ�,ǇĚƌĂŶƚ�DĞƚĞƌ��ĞƉŽƐŝƚ Ϯ͕ϱϱϬ͘ϬϬ
ϭϬͲϬϬͲ'EͲϮϬϴϮϬͲϬϬϬϬϬ �ĐĐƌƵĞĚ�sĂĐĂƚŝŽŶ�WĂǇĂďůĞ ϮϬ͕ϰϬϰ͘ϲϬ
ϭϬͲϬϬͲKWͲϮϬϴϮϬͲϬϬϬϬϬ �ĐĐƌƵĞĚ�sĂĐĂƚŝŽŶ�WĂǇĂďůĞ Ϯϰ͕ϴϭϴ͘ϱϳ

dŽƚĂů��Ăů^Ƶď�ĂƚĞŐŽƌǇ�ϮϬ�Ͳ�^ŚŽƌƚͲƚĞƌŵ�ůĞƐƐ�ƚŚĂŶ�ϭ�ǇĞĂƌ͗ Ϯϯϲ͕ϭϬϵ͘ϰϴ

�Ăů^Ƶď�ĂƚĞŐŽƌǇ͗�Ϯϭ�Ͳ�>ŽŶŐͲƚĞƌŵ�ŵŽƌĞ�ƚŚĂŶ�ϭ�ǇĞĂƌ
ϭϬͲϬϬͲϬϬͲϮϬϭϱϮͲϬϬϬϬϬ ϰϱϳ���ĞĨĞƌƌĞĚ��ŽŵƉ�>ŝĂďŝůŝƚǇ ϰϰ͕ϬϬϵ͘ϳϬ
ϭϬͲϬϬͲϬϬͲϮϭϱϬϬͲϬϬϬϬϬ hŶĐůĂŝŵĞĚ��ƌĞĚŝƚƐ ϲϭϰ͕ϵϯϵ͘ϭϮ
ϭϬͲϬϬͲϬϬͲϮϮϭϬϬͲϬϬϬϬϬ �ĞĨĞƌƌĞĚ�'ĂŝŶ ϭ͕ϬϮϵ͕ϭϳϴ͘ϯϯ

dŽƚĂů��Ăů^Ƶď�ĂƚĞŐŽƌǇ�Ϯϭ�Ͳ�>ŽŶŐͲƚĞƌŵ�ŵŽƌĞ�ƚŚĂŶ�ϭ�ǇĞĂƌ͗ ϭ͕ϲϴϴ͕ϭϮϳ͘ϭϱ

ϭ͕ϵϰϭ͕ϴϱϮ͘ϲϯdŽƚĂů�>ŝĂďŝůŝƚǇ͗

�ƋƵŝƚǇ
�Ăů^Ƶď�ĂƚĞŐŽƌǇ͗�ϯϬ�Ͳ�^ƚŽĐŬŚŽůĚĞƌ�ĞƋƵŝƚǇ
ϭϬͲϬϬͲϬϬͲϯϬϮϬϬͲϬϬϬϬϬ �ŽŶƚƌŝďƵƚĞĚ��ĂƉŝƚĂů�Ͳ��ǆƚ͘�&ĞĞ ϰϰϳ͕Ϯϱϴ͘ϬϮ
ϭϬͲϬϬͲϬϬͲϯϬϮϭϬͲϬϬϬϬϬ �ŽŶƚƌ͘�WƌŽƉĞƌƚǇ͕�WůĂŶƚ�Θ��ƋƵŝƉ Ϯ͕ϰϯϮ͕Ϯϱϲ͘ϳϳ
ϭϬͲϬϬͲϬϬͲϯϬϯϬϬͲϬϬϬϬϬ �ĂƉŝƚĂů��ĐĐŽƵŶƚ ϭ͕ϱϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϭϬͲϬϬͲϬϬͲϯϬϯϭϬͲϬϬϬϬϬ hŶŝƐƐƵĞĚ��ĂƉŝƚĂů�^ƚŽĐŬ Ͳϴϲϭ͕ϭϬϬ͘ϬϬ
ϭϬͲϬϬͲϬϬͲϯϬϰϬϬͲϬϬϬϬϬ ZĞƚĂŝŶĞĚ��ĂƌŶŐƐͲ�ƌĚ��ĞƐŝŐŶĂƚĞĚ ϱ͕ϰϯϲ͕Ϭϲϵ͘ϱϯ
ϭϬͲϬϬͲϬϬͲϯϬϰϭϬͲϬϬϬϬϬ ZĞƚĂŝŶĞĚ��ĂƌŶŝŶŐƐͲhŶƌĞƐƚƌŝĐƚĞĚ ϭϵ͕ϴϯϭ͕ϱϲϮ͘ϵϱ

dŽƚĂů��Ăů^Ƶď�ĂƚĞŐŽƌǇ�ϯϬ�Ͳ�^ƚŽĐŬŚŽůĚĞƌ�ĞƋƵŝƚǇ͗ Ϯϴ͕ϳϴϲ͕Ϭϰϳ͘Ϯϳ

Ϯϴ͕ϳϴϲ͕Ϭϰϳ͘ϮϳdŽƚĂů��ĞŐŝŶŶŝŶŐ��ƋƵŝƚǇ͗
ϯ͕ϳϯϵ͕ϱϯϴ͘ϱϵdŽƚĂů�ZĞǀĞŶƵĞ
ϯ͕Ϭϲϳ͕ϱϬϰ͘ϲϭdŽƚĂů��ǆƉĞŶƐĞ
ϲϳϮ͕Ϭϯϯ͘ϵϴZĞǀĞŶƵĞƐ�KǀĞƌͬhŶĚĞƌ��ǆƉĞŶƐĞƐ

dŽƚĂů�>ŝĂďŝůŝƚŝĞƐ͕��ƋƵŝƚǇ�ĂŶĚ��ƵƌƌĞŶƚ�^ƵƌƉůƵƐ�;�ĞĨŝĐŝƚͿ͗ ϯϭ͕ϯϵϵ͕ϵϯϯ͘ϴϴ

Ϯϵ͕ϰϱϴ͕Ϭϴϭ͘ϮϱdŽƚĂů��ƋƵŝƚǇ�ĂŶĚ��ƵƌƌĞŶƚ�^ƵƌƉůƵƐ�;�ĞĨŝĐŝƚͿ͗
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Institution Type of Investment Date of Maturity Rate of Interest
Account Balance 
as of 9/30/2021 Operating 

Depreciation & 
Obsolescence Modernization 

Citizens Business Bank (CBB) *Checking N/A No Interest 2,418,793.97     2,418,793.97        

Citizens Business Bank (CBB) *D&O Checking N/A No Interest 423,823.99         423,823.99$      

Local Agency Investment Fund LAIF N/A 0.206% 3,406,732.26     -$   2,694,373.26$   712,359.00$    

Golden State Business Bank 12 Month C.D. October 15, 2021 0.50% 20,000.00           20,000.00$     

TOTAL: 6,269,350.22$   2,438,793.97$      3,118,197.25$   712,359.00$     

Monthly Investment Activity Summary - Compiled from Banking Statements for Correlation with Monthly Financials

Reserves

Item 4E
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October 2021 Monthly Waterscope Review Data 
 

 
Figure 1 - Daily Consumption 

 

 

Figure 2 - Daily Usage 
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October 2021 Monthly Waterscope Review Data 
 

 
Figure 3 - Diurnal Curve 
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October 2021 Monthly Waterscope Review Data 
 
 

 

Figure 4 - Leak Analysis 

Leak - The condition for a leak will trigger should a meter run constantly for 24 consecutive hours. If the Water Scope program recognizes one 5-minute interval 
with zero consumption, a new 24-hour monitoring cycle is started. 
 
Threshold Leak - The threshold leak condition is triggered like a normal leak but depending on meter size a threshold or minimum flow rate must be maintained 
over the 24-hour period. As with leaks, dropping below the threshold for 5 minutes will reset the 24-hour interval. 
 
Intermittent Leak - This condition will identify start/stop leaks such as faulty toilet flappers. It looks at an intermittent, continuous flow between two flow rates 
over a specified period. The reason for the low and high thresholds is to eliminate continuous 24-hour leaks and irrigation systems from triggering the flag. 
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Prominent Issues Report 
 Agenda Item No. 4G 

Agenda Date: November 16, 2021 

 

A. Water Supply through October 2021 
• Annual entitlement for CY2021 is 13,000 AF 

o Cumulative yearly production was 10,025 AF 
o Cumulative yearly consumption was 9,303 AF 
o Cumulative yearly spread was 637 AF 
o Cumulative unaccounted water was 85 AF 

Six Basins Production for 2021 
• Annual production right is 932 AF. 
• Cumulative production was 871 AF.  

Production is sent to the WFA treatment facility to meet City of Ontario and MVWD entitlement. 
• The Company spread a total of 116 AF. 

 
Cucamonga Basin Production for 2021 
• Annual production right is 5,938 AF. 
• Cumulative production was 5,646 AF. 
• The Company spread a total of 521 AF. 

 
Chino Basin Production for 2021 
• Annual production right is 1,232 AF. 
• Cumulative production was 459 AF. 
• The Company spread a total of 0 AF. 

 
Surface Water (San Antonio Creek) flow for 2021 
Total flow was 1,355 AF. 

 
Tunnel flow for 2021 
San Antonio Tunnel flow was 1,690 AF. 
Frankish and Stamm Tunnel flow was 0 AF. 

 
B. Company Stock 

0 share of water stock moved from dormant to active this transfer period. 
 
C. Communication and Information Activities 

“Facebook” - 179 friends liking our old FB page and 71 customers have liked our new FB page. 
No new communication posted on the new page and no new communication on the old 
Facebook page. Facebook is not able to merge the two Facebook pages; therefore, we are in 
discussion of possibly deleting the old page. 

 
D. Administration Matters 

 
Meetings of interest: 

• Thu, Oct 21 – GM attended lunch with City of Ontario Eng Mngr. 
• Tue, Oct 26 – GM hosted lunch with CVWD GM and WECWC GM 
• Tue, Oct 26 – GM attended CBWM virtual Peer Review 
• Thu, Oct 28 – GM attended CBWM AP virtual Confidential Session 
• Thu, Oct 28 – GM attended CBWM virtual Board Meeting 
• Tue, Nov 9 – GM attended IEUA Use Efficiency Program Mtg #3 @ CVWD 
• Tue, Nov 9 – GM attended City of Ontario hosted workshop regarding CBWM 2021-2022 

Assessment Package 
• Wed, Nov 10 – GM attended CBWM virtual AP Meeting 
• Wed, Nov 10 – GM attended CBWM virtual AP Confidential Session 
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Prominent Issues Report 
 Agenda Item No. 4G 

Agenda Date: November 16, 2021 

 

E. Groundwater Basin Matters 
 

Chino Basin - 
 

Spread Water from SAWCo 
 

Application to spread 1,500 AF per year for years 21/22 through 25/26 was approved by WM 
Board in July. We have not yet spread any water in 2021. 

 
Ag Pool Contest and Legal Expenses – In May 2017 the Agricultural Pool initiated adversarial 
proceedings contesting Appropriative Pool storage within the Chino Basin. 

 
The Appropriative Pool has objected to those costs being ‘expenses’ as defined by the Peace 
Agreement. The courts agreed with the AP. 

 
On July 26th the Ag Pool filed a motion for Attorney’s Fees of about half a million dollars.  

 

The hearing for Ag Pool attorney’s fees was deferred at the Court’s request from Oct 8 to Nov 5. 
 
At the Nov 5th hearing the judge denied Ag Pool’s motion for attorney’s fees. The Order is 
currently being prepared. Ag Pool will likely appeal. 
 
The judge also announced his retirement. 

 
Six Basins – 

 

A meeting was held on October 27, 2021. The Watermaster Board discussed the following: 
 

• Draft CY 2022 Operating Safe Yield 
• Draft CY 2022 Budget and Assessment 

 
Action on these issues will be at the next meeting scheduled for November 17th. The Board 
decided to continue to meet virtually.   

 
Cucamonga Basin – 

The working group met virtually on November 2nd. 
 

CVWD is still working to get Basin Model data from West Yost. 
 

An RFQ / RFP process has been initiated by the Basin representatives for future engineering/ 
hydrogeologic work. Based on the responses to the RFQ, three firms were shortlisted to 
continue with the RFP process. An addendum to the Request for Proposal was discussed and 
feedback was given by all the parties. No change to the current schedule was made. 
Proposals were received from all three consultants by the Oct 12 deadline.  
 
Proposals were reviewed and discussed. We are working to schedule interviews. 
 
There’s been on-going discussion regarding a possible development near the Sycamore Inn. 

The next scheduled meeting is November 2nd. 
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Agenda Date: November 16, 2021 
 

 Agenda Item No. 4H 
 

Item Title: Projects and Operations Update 
Purpose: 

To update the Board and Shareholders on Company capital projects. 
 

Updates: 
 

1507 – Office Relocation 
Presentation to City of Upland originally scheduled for late September has been deferred 
at City Manager’s request. 

 
1901 – Automated Meter Reading (AMR) 

All domestic meters have been installed. Field staff has verified each meter installation 
and is working to fix minor leaks at some meter threads. 

 
Not unexpected, but about 80 meters are having cellular connection issues. We are 
working to improve reception by coordinating with cellular carrier, alternate meter 
antennas or switching cellular carriers. 

 
Original Budget .............................. $770,000 
Original Contracts .......................... $731,220 
Authorized Change Orders .................. 8,000 
Current Contracts ........................... $739,220 

 
1902 – Cucamonga Crosswalls Mitigation 

County has retained GRB, our contractor for the crosswall work, to process spoils behind 
the Cucamonga Dam. The state Division of Safety of Dams has requested that the County 
‘muck out’ behind the dam to regain lost storage. Staff has asked GRB to assist in site 
clean-up while they have the equipment in operation. 

 
1905 – 2020 Master Plan 

Computer Water Model being constructed by consultant. Staff is coordinating with 
consultant regarding areas of concern in the water model to improve accuracy. Revised 
schedule is to complete Master Plan by end of the year. 

 
Original Budget .............................. $240,000 
Original Contracts .......................... $204,085 
Authorized Change Orders ...................... NA 
Current Contracts ........................... $204,085 

 
2007 Well 19 

Staff is working on a Request for Proposals to construct a new Well 19. RFP should be 
released next year for consideration by the Board. 

 
2101 Booster 17 (V Screen) Generator 

Purchase Order has been submitted. Waiting on delivery. Generator delivered. Installation 
should be completed by end of November. 

 
Original Budget ................................ $18,000 
Original Contracts ............................ $14,510 
Authorized Change Orders ...................... NA 
Current Contracts ............................. $14,510 
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Agenda Date: November 16, 2021 
 

 

2102 Shaft 6 Generator 
Purchase Order has been submitted. Generator deliverd. Installation should be completed 
by end of November. Waiting on delivery. 

 

Original Budget .................................. $8,000 
Original Contracts .............................. $6,436 
Authorized Change Orders ...................... NA 
Current Contracts ............................... $6,436 

 
2103 Booster 19 (Holly Drive) Generator 

Purchase Order has been submitted. Generator has been delivered. Contractor is 
currently working on concrete pad for generator installation. Natural gas line and service 
is installed. Waiting for installation of concrete pad.  
 
At the request of property owner Staff is working to hire a landscape architect with the 
intent to install screening landscaping. 

 
Original Budget ................................ $75,000 
Original Contracts ............................ $61,366 
Authorized Change Orders ...................... NA 
Current Contracts ............................. $61,366 

 
2105 Urban Water Management Plan 

 

 
Contract was awarded at the March 2021 Board Meeting. Staff and consultant are 
exchanging and reviewing data. UWMP approved by Board in Sept. Water Shortage 
Contingency Plan up for review tonight. 

 
Original Budget ................................ $60,000 
Original Contracts ............................ $48,780 
Authorized Change Orders ...................... NA 
Current Contracts ............................. $48,780 

 
2107 Risk and Resiliency Assessment of SCADA system 

Company has contracted a detailed study to find and eliminate openings in our SCADA 
system to reduce risk of outside attacks. 

 
Original Budget ................................ $15,000 
Original Contracts ............................ $12,000 
Authorized Change Orders ...................... NA 
Current Contracts ............................. $12,000 

 
2108 Demolition of abandoned booster stations 5 and 15 

Contract with CP Construction was awarded at the May Board Meeting. City has agreed 
to waive permit fees in exchange for quit claim of park land. 

 
Both facilities have been demolished. Staff to start work on quitclaim of park property to 
the City. Quitclaim has been submitted to city for verification prior to execution. 

 

Original Budget .............................. $100,000 
Original Contracts ............................ $80,000 
Authorized Change Orders ...................... NA 
Current Contracts ............................. $80,000 
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Agenda Date: November 16, 2021 
 

 

2111 AWIA Emergency Response Plan 
Federal Government mandated report. Contract with WSC was awarded at the July Board 
Meeting. Deadline to submit ERP is December 31, 2021. 

 
Original Budget ................................ $36,000 
Original Contracts ............................ $33,530 
Authorized Change Orders ...................... NA 
Current Contracts ............................. $33,530 
 

2112 Treatment Plant 
Technical memorandum discussing the pros and cons of a company treatment plant. 
Contract with TKE fully executed. Scheduling pre-design meeting. 

 
Original Budget ................................ $27,000 
Original Contracts ............................ $24,500 
Authorized Change Orders ...................... NA 
Current Contracts ............................. $24,500 
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Agenda Date: November 16, 2021 
Agenda Item No. 6A 

 
Item Title: Presentation by Mr. Mark Norton, Santa Ana Watershed Project Authority 
 
Purpose:  
To discuss SAWPA’s Cloud Seeding Feasibility Study and the Possibility of SAWCO Financial 
Contribution. 
 
Manager’s Recommendation: 
Receive Mr. Norton’s Presentation and provide direction to staff. 
 
Background: 
On November 2nd staff was contacted by SAWPA Water Resources and Planning Manager 
regarding the SAWPA Cloud Seeding Feasibility Study with a request to preset to SAWCO Board. 
Additionally, SAWPA has requested a $5,000 funding commitment from SAWCO. 
 
Previous Action: 
None 
 
Impact on Budget:  
No impact on current budget. 
 
Possible $5,000 addition to 2022 budget 
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Santa Ana River 
Watershed 
Weather 
Modification Pilot 
Program 

Mark Norton, PE, Water 
Resources & Planning Manager

Santa Ana Watershed Project 
Authority
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Who is SAWPA?
Santa Ana Watershed Project Authority is a joint powers 
authority with five Member Agencies 

97 Water-related 
Agencies

4 Counties
63 Cities
State water, 

environmental, and 
regulatory agencies

Federal Agencies
Other Special Districts
Special Interest Groups

Other 
Stakeholders

2
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Weather Modification (Cloud Seeding) History

Background
• Started in the U.S. in the 1940s
• Overselling, minimal science
• Misconceptions remain

Advances since the 1940s
• Forecasting
• Measurement
• Computing 
• Seeding methods
• Scientific long term validation studies
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Weather Modification Users and Costs

150 programs in 40 countries and 11 states
• Ski areas, Power Utilities
• Water Resource Agencies
• Conservation and irrigation districts
• Research institutes

Average Costs
• $4-$40/AF, including planning
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North 
American 
Projects
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Licensing and Permitting
Operators are licensed and carry liability 
insurance
Suspension criteria turns off program 
during high precip/flood conditions
Though no CA state permit required, 
CEQA mitigated negative declaration 
will be conducted
There have been no successful legal 
challenges to any operation in US for 
over 50 years
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Potential Environmental Effects
Silver iodide is not soluble or 
biologically available
50 years of physical, biological, 
aquatic, soils and vegetation studies 
found:
– Subtle or indiscernible effects
– Potentially beneficial (more runoff)

Strong studies with credible results 
and regulations reflect recent 
research
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Potential Health Effects
Silver Iodide (Agl)
– Not been measured above background

Human effects
– No effects found in 50 years
– More silver exposure in tooth fillings
– More iodine in table salt on food

Concentrations
– EPA drinking water quality 0.1 mg/L
– U.S. Public Health Service level 0.05 mg/L
– Seeded rainfall is 0.1 mcg/L or 1000 times 
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Ground Based Seeding Methods
CNG’s (Cloud Nuclei Generators)

Ideal for orographic lift (winds caused 
by land barriers)
Create a continuous plume
Inexpensive to install and operate

AHOGS (Automated High Output Ground 
Seeding) Systems

Ideal for strong convective storm attributes 
(turbulence)
Delivers higher concentration of AgL
Operated remotely – rapid release
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Why consider pilot program now?
Drought conditions continuing – New 
Normal?
Costs for 8-11% increase in precipitation 
and streamflow is less than 1/10th the cost 
of imported water
Local water storage has been effective, but 
more can be done – Tree rings show 
historical CA 40-50 year drought periods 
Four-year pilot program with validation 
evaluation would ensure effectiveness in 
Santa Ana River Watershed Agenda Packet Page 55 of 63



Preliminary Ground Seeding Sites
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Total Projected Increases
Target Area Seasonal Precip. 

Increase (inches)
Percent 
Increase

Avg. Natural 
Streamflow (AF)

Streamflow Increase 
(AF)

Percent 
Increase

NW 0.41 3.5% 25,000 2,043 8.2%
NE 0.49 4.1% 65,000 4,330 6.7%
SW 0.59 3.7% 5,000 447 9.0%
SE 0.49 4.5% 10,000 1,373 13.7%

TOTAL w/ Ground Only 105,000 8,193 7.8%

Target Area Seasonal Precip. 
Increase (inches)

Percent 
Increase

Avg. Natural 
Streamflow (AF)

Streamflow Increase 
(AF)

Percent 
Increase

NW 0.41 3.5% 25,000 2,043 8.2%
NE 0.89 7.3% 65,000 7,772 12%
SW 0.59 3.7% 5,000 447 9.0%
SE 0.49 4.5% 10,000 1,373 13.7%

TOTAL 105,000 11,635 11.1%

Ground Only Seeding

With Aerial Support in the NE Target
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Estimate for Pilot – Ground Based 
Seeding Only 

Benefit to Cost Ratio = 
Cost of Untreated Imported Water per 
AF / Cost of Cloud Seeding per AF

$255 per AF / $25.42 = 10.03

Cost per acre-foot (AF) = 
Total Program Cost / Estimated AF 
produced

$208,300 / 8,193 AF  = $25.42 per AF
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Pilot Program Schedule
Program Element 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Feasibility Study
Outreach for Local 
Funding Commitments
Ground Seeding Site 
Analysis
CEQA 

Grant Application
Commence 4 Year Pilot 
Program
Outreach and Public 
Engagement Agenda Packet Page 59 of 63



Next Steps
Continue briefings to interested governing 
bodies and agencies in watershed
SAWPA Commission authorized the 
following: 
– Study of Ground Based Seeding Unit Sites and 

Access
– CEQA Mitigated Negative Declaration
– Seek DWR grant to cover 50% of pilot program

Potential cost share partner agencies and 
companies who may benefit are being 
approached by SAWPA
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Questions?

Agenda Packet Page 61 of 63



Agenda Date: November 16, 2021 

Agenda Item No. 6B 
 

Item Title: Buy Back Policy for Vacation Leave 
    

Purpose: 
To clarify the previously approved Vacation Buyback Policy. 
 
Issue: 
Should Administrative Leave and Personal Holidays be included when calculating time off during the past 
year? 

 
Manager’s Recommendation: 
Include Administrative Leave and Personal Holidays when calculating time off used during the past year. 

 
Background:  
In April of 2021 the Board approved a Vacation Buyback policy that allows employees to cash in unused 
vacation once a year, during the month of December. The stipulations are that the employee  must leave a 
minimum 40 hours of vacation on the books and that only ½ of the vacation used during the past year can 
be cashed-out. The intent of the buyback policy was to encourage employees to use their vacation hours 
for the intended rest and relaxation while also recognizing that scheduling time off can be problematic in a 
small company environment where all hands are regularly needed.  
 
Accumulation of time-off can bump up against accrual caps, creating a situation where an employee may 
lose future benefits (accrual stops) because company workload inhibits the desired time-off. 
 
When originally developing the buyback program staff unintentionally overlooked Personal Holidays or 
Administrative Leave, even though those time-off benefits have similar definitions and expectations as 
Vacation time off. 
 
From the Employee Handbook, 
 
“Vacation:  

The Company grants regular full-time and regular part-time employees paid vacation to provide 
you with time to rest and relax away from work or to address other personal needs…. 
 
…The maximum number of Vacation hours you may accrue is 300.  When you reach the maximum 
allowable vacation accrual, no further leave will accrue until your balance is reduced below the 
maximum allowed…. 
 
…Upon separation of employment from the Company, you will be paid for all unused accrued 
vacation time.” 

 
“Personal Holidays:  

The Company grants 32 hours of personal holiday paid time off on January 1 of each calendar year 
to regular, full-time employees…. 
 
… Personal holiday time off may be used for any purpose, including special occasions, such as a 
birthday, anniversary or religious holiday, or to extend your normal holiday or vacation… 
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…If you have a remaining balance of personal holiday time off on December 31, you will only be 
awarded on January 1 of the next calendar year the number of additional hours that will bring you 
to a total of 32 hours… 
 
…Employees who terminate employment during the calendar year will be paid for any unused 
personal holiday hours.” 

 
“Administrative Leave:  

The Company understands that management and other exempt employees are expected to work 
the necessary hours to successfully accomplish assigned work responsibilities, even when this 
exceeds the normal workweek. In recognition of this requirement, the Company provides 
management and other exempt employees with administrative leave which may be used for any 
purpose including vacation, sick leave and other personal time off requirements…  
 
… Management and exempt employees covered by this policy are awarded 40 hours of paid 
administrative leave on January 1 of each calendar year… 
 
… If you have a remaining balance of administrative leave time on December 31, you will only be 
awarded on January 1 of the next calendar year the number of additional hours that will bring you 
to a total of 40 hours…  
 
… Employees who terminate employment during the calendar year will be paid for any unused 
administrative leave time.” 

 
Impact on the Budget:  
Vacation buy-back - $0 – $10,000  
 
Previous Actions: Vacation Buyback Policy approved in April 2021 
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