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��������#�
� 6�#����������#�
73� ��� �%� ��	� %��� �#�� ����� ��	�	� 8����03� �0��3� ��	� �#�� ������	� ������ ��� �#��
%�������������������3�-#��#���������&�������
������#����������#�
���9�����%����������������������������	����
�#����9����%���������:��
�
Management’s Responsibility for the Financial Statements 

����������� ��� ���
����9��� %��� �#�� 
��
�������� ��	� %���� 
������������ �%� �#���� %��������� ����������� ���
�����	�����-��#�����������
�����
������������������
��	�����#��;����	�!�������%��������<��#�������	���
�#�� 	�����3� ��
�����������3� ��	� ������������ �%� ��������� �������� ����&���� ��� �#�� � 
��
�������� ��	� %����

������������ �%� %��������� ����������� �#��� ���� %���� %�������������������������3� -#��#��� 	�� ��� %��	� ���
�����:��
�
Auditors’ Responsibility 

1�����
����9�������������(
������
�����������#����%��������������������9���	��������	��:�5�����	���	�
����	��� ��������	�����-��#��	����������	��	����������������
��	�����#��;����	�!�������%�����������	�
�#�� ����	��	���

����9��� ��� %��������� �	������������	� ���Government Auditing Standards3� ����	�9�� �#��
*��
��������=��������%��#��;����	�!�����:�>#��������	��	����?�����#���-��
������	�
��%�����#���	������
�9������������9�������������9���-#��#����#��%������������������������%����%�������������������������:��
�
����	��� ��&��&���
��%�������
����	��������9������	����&�	������9����#�����������	�	�������������
�#�� %��������� ����������:� >#�� 
����	���� �������	� 	�
��	� ��� �#�� �	������� @	�����3� ����	���� �#��
������������%��#�����A���%������������������������%��#��%�������������������3�-#��#���	�����%��	���������:�
�����A�����#�������A������������3��#���	����������	�������������������������&��������#�����������
��
��������
��	�%����
�������������%��#��%�������������������������	������	�������	���
����	�����#��������
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���������
�#��������������3�9������ %��� �#��
�
�����%��(
������������
��������� �#���%%����&�������%� �#�����������
��������� �������:� �����	�����3� -�� �(
����� ��� ��#� �
�����:� ��� �	��� ����� ����	��� �&�������� �#��
�

��
���������� �%� ���������� 
�������� ��	� ��	� �#�� �������9������� �%� �����%������ ���������� ����������
��	��9������������3����-��������&���������#���&������
�������������%��#��%�������������������:�
�
5��9����&���#����#���	����&�	�����-��#�&���9�����	�����%%���������	��
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Opinions 

��� ��� �
�����3� �#�� %��������� ����������� ��%����	� ��� �9�&�� 
������� %�����3� ��� ���� ��������� ���
����3� �#��
���
����&��%���������
���������%��#����������#�
�����%�8����03��0��3���	��#�����
����&���#�����������������

����������	��������#�%��-��%����#��������#�����	�	3���� ������	�����-��#�����������
�����
��������������
����
��	�����#��;����	�!�������%��������:��
�
Other Matters 

Required Supplementary Information 

����������
�����
������������������
��	�����#��;����	�!�������%�����������?�����#����#������������B��
	�����������	�������������
���������	���9��
�������	�����

��������#��9�����%�������������������:�!�#�
��%��������3� ���#��#� ���� 
���� �%� �#�� 9����� %��������� ����������3� ��� ��?���	� 9�� �#�� =�&����������
����������!���	��	������	3�-#�������	����������9���������������
�����%�%�����������
�������%���
��������#��
9�����%���������������������������

��
�������
���������3���������3����#���������������(�:�5��#�&���

���	�
�������� ������	� 
����	���� ��� �#�� ��?���	� �

���������� ��%��������� ��� �����	����� -��#� �	������
����	��	�� ���������� ����
��	� ��� �#�� ;����	� !������ �%� �������3� -#��#� ��������	� �%� ��?������ �%�
����������� �9��� �#�� ���#�	�� �%� 
��
������ �#�� ��%��������� ��	� ���
������ �#�� ��%��������� %���
������������ -��#� ����������B�� ���
������ ��� ��� ��?�����3� �#�� 9����� %��������� ����������3� ��	� ��#���
A��-��	���-���9�����	�	���������	����%��#��9�����%�������������������:�5��	�������(
���������
������
��� 
��&�	�� ���� ��������� ��� �#�� ��%��������� 9������ �#�� ������	� 
����	���� 	�� ���� 
��&�	�� �� -��#�
�%%��������&�	���������(
���������
���������
��&�	��������������:��
�
Other Reporting Required by Government Auditing Standards 

��� �����	�����-��#�=�&���������	������ !���	��	�3�-�� #�&�� ����� ����	� ��� ��
���� 	���	������ ��3�
�0��3������������	���������%��#����������#�
B��������������������&���%�����������
���������	��������������%�
�������
�������-��#���������
��&��������%���-�3�����������3����������3�����������������3���	���#����������:�
>#�� 
�
���� �%� �#��� ��
���� ��� ��� 	�����9�� �#�� ���
�� �%� ��� �������� �%� ��������� �������� �&��� %���������
��
������� ��	� ���
������� ��	� �#�� ������� �%� �#��� �������� ��	� ���� ��� 
��&�	�� ��� �
������ ��� �#�� ���������
���������&���%�����������
����������������
������:�>#�����
�������������������
�����%�����	���
��%����	����
�����	�����-��#�=�&���������	������ !���	��	�� ��� �����	������ �#�� ��������#�
B�� ��������� �������� �&���
%�����������
���������	����
������:�
�
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>#��%����-��������������������	�����������	�����������%��#��%���������
��%���������%��#�������������!��������
���	���� ����������� ��������#�
:� � ��� ��� 
�������	� ��� �� �������&�� �&��&��-� ��	� ��������� %��� �#�� 
�
���� �%�
���������� �#�� ���	���-��#� �����
������� A��� ��������� �%� �#�� %��������� ����������3� ����	���� ������ ��� �#�� %���������
����������:��
�
Financial Highlights 
�
�

•� +���
��������	�������	�C�/�3��0�%����#���������	�	�8����03��0������C�3�0�3.�/:�

•� ��&�����&����(
����������#���������%�����������	�������	�9��C.�3�/$����C�).3$�):�

•� 1
���������(
��������������	�C�3)���%�����0�0����C�30)$3�$,:�

•� >#����-����C,)�3,�)����	�����9�������%���
����������������#��
��������	������#���������%����������:�
�
�
Overview of the Financial Statements 
�
>#���(
����������%��#��%��������������������������%����-�"�
�
��������!#����D�>#�������������
���������#��������3����9�������3���	�����
������������%�8����03��0��:�
�
!����������%���&������	�'(
������D�>#�������������
���������#����������%��#����������#�
����
���������	�����
�#���������	�	�8����03��0��:�����	����������#��������&������&����(
�����:�
�
!����������%�*#���������+������������D�>#�������������
���������#���#�������#���������	�	������#�����������#��
��������#�
�������
�������:���
�
!����������%�*��#� ��-��D�>#���������������%�������#�����#���%��-����	���%��-���#���#�&����	��������
��������#��
���#��������%������#������
�������	:�
�
+�������� ���������!����������D�>#��������
��&�	���		����������%����������#��������������������	������	��#��	����

�������	�����#��%��������������������
�
Retirement Systems’ Building Management Partnership Financial Analysis 
�
>#����������#�
�-��� ������	� %��� �#�� 
�
���� �%���������� ��	������������� �#�� ����&�9��� 
��
����3� �-��	� 9��

�������� ������	� ��� .�0��;����	� ���E������&��	3�����������3�4�������:� �������� ��&���� ��� ��	� ��� 
��� �#��
��������#�
� �(
������ ��	� 9��	� 
� �?���� �������� �%�������� ���	�� ��	� 
�����	� 
���	��� ��� �#�� 9��	���� ��	�
����	�:����&�����&����(
������%����#���������	�	�8����03��0���������	����C�).3$�)3���	���������%�C.�3�/$�
���
���	����C$$�3,���%����#���������	�	�8����03��0�0:��'(
������-����C�30)$3�$,�%����#���������	�	�8����03�
�0���������
���	����C�30)�3$�$�%����#���������	�	�8����03��0�03��������������%�C�3)��:�
�
�
�
�
�
�
�
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�
�
� *��	����	���������!#���������%�8����0"�
� � � � � � � � �
� � � � � � � �0��� �0�0� *#�����
�
� �
� >������������� � C� �3��/3/,,� � �3$�$3���� � 6�/$3�$�7�
�
� *���������9�������� � � �$3��.����� � �,30/�� � 6�3/��7�
� +���
�������� � � �3�0�3.�/� � �3�/.30�/� � 6�/�3��07� �
�
� >��������9����������	�����
�������� � C� �3��/3/,,� � �3$�$3���� � 6�/$3�$�7�
�

+���
��������	�������	�C�/�3��0�%�����0�0�����0��:�>#��	���������������������	�����
�����������
���������	��
�����������
�����E�9���
��@�����������	�����#���������������#���-���������	�	����	�����9���������
�������:��

�
� *��	����	�������������%���&�������	��(
������%����#����������	�	�8����0"�
� �
� � � � � � � �0��� �0�0� *#�����
�
� 1
����������&����� � C�� �3$��3).�� � �3)��3��)� � 6.03$)�7� �
�
� 1
���������(
������ � � �30)$3�$,� � �30)�3$�$� � �3)���
�
� ��&������&����(
������ � � �).3$�)� � $$�3,��� � 6.�3�/$7�
� �
� ������9������ � � 6,)�3,�)7� � 6.��3�.�7� � $�3,�$�
�
� *#������������������	�����
�������� C� 6�/�3��07� � 6�)�3,)07� � 6��3�$07�

�
��&�����&����(
����������#���0���%�����������	�������	�C.�3�/$�����$F�%�����0�0:���

�
Capital Improvements 
�
>#�� ��������#�
� 	���� ���� �-�� ���� 
��
����:� � >#�� 
�������� �-�� ���� �#�� ����&�9��� ��	� ��&��9��� 
��
����:��
��
��&�����������		�����������#��
��
���������%������	��#���#��#����������#�
���	�����������	����	�����9���������
�#��
�������:���
�
Requests for Information 
�
G�������� ����������� ���� �%� �#�� ��%��������� 
��&�	�	� ��� �#��� ��
���� ��� ��?����� %��� �		�������� %���������
��%��������� �#��	� 9�� �		�����	� ��� �#�� ����������� !�������� ���	��������������� ��������#�
3� .�0�� ;����	�
���E������&��	3�>#��	� ����3�����������3�4�������3�,0.0/:�
�
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*������������"

*��#���	����#��?�&������ C ��03.,��������������

>������������������ ��03.,��������������

1�#���������"

*��#�	��������	�%�������������
�
���� �3/0,3$))����������

���
��	��(
����� �3$�0�����������������

C �3��/3/,,����������

��������
���9��� C �$3��.���������������

;����������	�����
�������"

>���#���B������������!�������%

4��������6$0F���������7 C �3)0�3��$����������

4��������!�����'�
������B�����������

!������6$0F���������7 �3)0�3�������������

>���������������	�����
������� �3�0�3.�/����������

C �3��/3/,,����������

������

4��9����������	�+�����������

!��������
����������������%�������������������:
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�%"�����
��"���.�.�& ���'()�*(*+

��&����"

�������������	�
���� C �3$�03$�0����������

��������������� �30/������������������

1�#��������� $�����������������������

>�������&���� �3$��3).�����������

'(
�����"

��
�������	������������ $0�3,���������������

;�������� ���3/..�������������

���������(
���� ��,3)�$�������������

�����������%�� �.3,/)���������������

1�#����(
����� ,�30�����������������

>������(
����� �30)$3�$,����������

��&������&����(
����� C �).3$�)�������������

!��������
����������������%�������������������:
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	���������%$�1���4�����������%����%�
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��"���.�.�& ���'()�*(*+

>���#���B 4��������!����

����������� '�
������B

!�������% ����������

4������� !����� >����

�������3�8����03��0�0 C �3,�/30�0���������� �3,�/30�/���������� �3�/.30�/����������

�		"

��&������&����(
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