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OHDVH�RU�VXEOHDVH�VSDFH��6SDFH�FDQ�EH�DYDLODEOH�EXW�QRW�YDFDQW��IRU�H[DPSOH��LI�WKH�ODQGORUG��
RU�KLV�DJHQW��LV�PDUNHWLQJ�VSDFH�WKDW�ZLOO�EH�FRPLQJ�DYDLODEOH�DW�D�IXWXUH�GDWH�EHFDXVH�D�WHQ�
DQW�LV�SODQQLQJ�WR�PRYH� 

7RWDO�9DFDQW��VI� 7KH�WRWDO�RI�DOO�WKH�YDFDQW�VTXDUH�IHHW�ZLWKLQ�D�EXLOGLQJ�LQFOXGLQJ�ERWK�GLUHFW�DQG�VXEOHDVH�
VSDFH� 

'LUHFW�9DFDQW��VI� 7KH�WRWDO�RI�WKH�YDFDQW�VTXDUH�IRRWDJH�LQ�D�EXLOGLQJ�WKDW�LV�EHLQJ�PDUNHWHG�E\�DQ�DJHQW�UHSUH�
VHQWLQJ�WKH�ODQGORUG�� 

6XEOHDVH�6SDFH 6SDFH�WKDW�LV�RIIHUHG�IRU�OHDVH�E\�D�FXUUHQW�WHQDQW��RU�KLV�DJHQW��ZLWKLQ�D�SURSHUW\���:KHWKHU�
WKH�WHQDQW�LV�SD\LQJ�UHQW�RU�QRW��WKH�VSDFH�LV�FRQVLGHUHG�YDFDQW�RQO\�LI�LW�LV�XQRFFXSLHG� 

1HW�$EVRUSWLRQ 7KH�QHW�FKDQJH�LQ�RFFXSDQF\�IURP�TXDUWHU�WR�TXDUWHU��H[SUHVVHG�LQ�VTXDUH�IHHW��� 
$YHUDJH�$VNLQJ�5DWH 7KH�DYHUDJH�OHDVH�UDWHG�H[SUHVVHG�DV�D�SHU�VTXDUH�IRRW�YDOXH�LQ�111�WHUPV� 
&RPPXQLW\�6SHFLDOW\ 0XOWL-WHQDQW�SURSHUWLHV�EHWZHHQ��������-��������VI 
)UHHVWDQGLQJ�%LJ�%R[ 6LQJOH�WHQDQW�SURSHUWLHV 
0L[HG�8VH 3URSHUWLHV�ZLWK�UHWDLO�DQG�RWKHU�XVHV�OLNH�RIILFH�DQG�RU�PXOWL-IDPLO\ 
1HLJKERUKRRG�&HQWHU 0XOWL-WHQDQW�SURSHUWLHV�EHWZHHQ�������-��������VI 
5HJLRQDO 0XOWL-WHQDQW�SURSHUWLHV�RYHU���������VI 

6WULS�&HQWHU 0XOWL-WHQDQW�SURSHUWLHV�OHVV�WKDQ��������VI 

7KH�0SOV-6W�3DXO�WUDFNHG�VHW�FRQVLVWV�RI�DQ�LQYHQWRU\�RI�EXLOGLQJV�FRQVLGHUHG�WR�EH�FRP�
SHWLWLYH��E\�WKH�EURNHUDJH�FRPPXQLW\��$OO�EXLOGLQJV�ZLWKLQ�WKH�FRPSHWLWLYH�WUDFNHG�VHW�KDYH�
EHHQ�UHYLHZHG�DQG�YHULILHG�E\�PHPEHUV�RI�WKH�$GYLVRU\�%RDUGV�IRU�HDFK�PDUNHW�DUHD��� 



 

$GYLVRU\�%RDUG�0HPEHUV 

5HVHDUFK�$GYLVRU\�%RDUG�0HPEHUV 

&RS\ULJKW��������5HDO�(VWDWH�'DWDEDVH��,QF� $OO�ULJKWV�UHVHUYHG��7KH�LQIRUPDWLRQ�KHUHLQ�KDV�EHHQ�REWDLQHG�IURP�PXOWLSOH�VRXUFHV�FRQVLGHUHG�WR�EH�UHOLDEOH��7KH�LQIRU�
PDWLRQ�PD\�FRQWDLQ�HUURUV�RU�RPLVVLRQV� DQG�ZKLOH�HYHU\�UHDVRQDEOH�HIIRUW�KDV�EHHQ�PDGH�WR�HQVXUH�LWV�DFFXUDF\��QR ZDUUDQW\�RU�UHSUHVHQWDWLRQV�DV�WR�LWV�DFFXUDF\�LV�
UHSUHVHQWHG� )LJXUHV�FRQWDLQHG�LQ�WKLV�UHSRUW�PD\�EH�XVHG�ZLWK�DWWULEXWLRQ�WR 5(',&RPSV�FRP�� 

5(',&RPSV�7HDP 

�ǀŝƐŽŶ�zŽƵŶŐ :ŝŵ�ZŽĐŬ ,ĞŵƉĞů �ĞŶ�<ƌƐŶĂŬ 
��Z� �ĂǀŝĚ��ĂůǇ <ƌĂƵƐ-�ŶĚĞƌƐŽŶ �ĂŶ�DŽƐƐĞǇ 

ZŽďĞƌƚ�tŝƐĞ DŝĚ-�ŵĞƌŝĐĂ dƌŝĐŝĂ�WŝƚĐŚĨŽƌĚ 
�ŚƌŝƐƟĂŶƐŽŶ�Θ��ŽŵƉĂŶǇ >ŝƐĂ��ŚƌŝƐƟĂŶƐŽŶ EĞǁŵĂƌŬ�<ŶŝŐŚƚ�&ƌĂŶŬ :ĞŶ�,Ğůŵ 
�ŽůůŝĞƌƐ�/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů �ƌĂĚ�<ĂƉůĂŶ D^�� <ĂƌůĂ�dŽƌƉ 

dĞƌĞƐĞ�ZĞŝůŝŶŐ ZǇĂŶ��ŽŵƉĂŶŝĞƐ WĂƚƌŝĐŬ��ĂůǇ 
dŽŶǇ�^ƚƌĂƵƐƐ ^ƵŶƟĚĞ dŝŵ�/ŐŽ 

�^D :ƵƐƟŶ�tŝŶŐ hƉůĂŶĚ �ĂĐŚ�^ƚĞŶƐůĂŶĚ 
�ŝĞŚů�Θ�WĂƌƚŶĞƌƐ >ŝƐĂ��ŝĞŚů   

�ǀŝƐŽŶ�zŽƵŶŐ :ĂĐŽď�<ƵƌƚŚ �ƵƐŚŵĂŶ�Θ�tĂŬĞĮĞůĚ WĂƚƌŝĐŬ�,ĂŵŝůƚŽŶ 
��Z� �ĞŶũĂŵŝŶ�,ǇůĂŶĚ ^ĂƌĂ�WĞƚĞƌƐŽŶ 

�ůůǇŶ�dŚŽƌƉ :>> �ĂƌŽůǇŶ��ĂƚĞƐ 

dŝŵ�dǇƐŬ dǇůĞƌ�,ĞŐǁŽŽĚ 
�ŽůůŝĞƌƐ�/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů dǇůĞƌ��ůůĞŶ EĞǁŵĂƌŬ�<ŶŝŐŚƚ�&ƌĂŶŬ DĂƵƌĂ��ĂƌůĂŶĚ 

�ŶĚƌĞǁ��ƌŝĐŬ   

�ŚƌŝƐ��ůůĞŶ ZĞŐŝŽŶĂů��ŝƌĞĐƚŽƌ�ŽĨ��ŶĂůǇƟĐƐ ĐŚƌŝƐΛƌĞĚŝĐŽŵƉƐ͘ĐŽŵ ϵϱϮ-ϰϱϲ-ϭϲϲϵ 

:ŽŶ�,Žůŵ ZĞŐŝŽŶĂů��ŝƌĞĐƚŽƌ�ŽĨ�^ĂůĞƐ ũŽŶΛƌĞĚŝĐŽŵƉƐ͘ĐŽŵ ϲϭϮ-ϴϬϮ-Ϭϰϵϵ 

:ĞƌĞŵǇ��ĞŶŐƐƚŽŶ ��K ũĞƌĞŵǇΛƌĞĚŝĐŽŵƉƐ͘ĐŽŵ   

>ŝƐĂ��ĞŶŐƐƚŽŶ ZĞŐŝŽŶĂů��ŝƌĞĐƚŽƌ�ŽĨ�^ĂůĞ��ŽŵƉƐ ůŝƐĂΛƌĞĚŝĐŽŵƉƐ͘ĐŽŵ  

<ŝŵ�WůĂƚǌ ZĞŐŝŽŶĂů��ŝƌĞĐƚŽƌ�ŽĨ�ZĞƐĞĂƌĐŚ ŬŝŵΛƌĞĚŝĐŽŵƉƐ͘ĐŽŵ ϴϭϲ-ϲϱϭ-ϲϲϴϲ 

dƌĂĐǇ�,ĞƌƌŝŶŐ >ŝƐƟŶŐƐ�ZĞƐĞĂƌĐŚĞƌ ƚƌĂĐǇΛƌĞĚŝĐŽŵƉƐ͘ĐŽŵ ϴϭϲ-ϮϭϬ-ϵϯϯϳ 

>ŝƐĂ�/ƐŽŶ >ŝƐƟŶŐƐ�ZĞƐĞĂƌĐŚĞƌ ůŝƐĂŝƐŽŶΛƌĞĚŝĐŽŵƉƐ͘ĐŽŵ ϴϭϲ-ϲϬϲ-ϳϳϯϳ 

DŝĐŚĞůůĞ�^ŝĞŐĞƌƚ >ŝƐƟŶŐƐ�ZĞƐĞĂƌĐŚĞƌ ŵŝĐŚĞůůĞΛƌĞĚŝĐŽŵƉƐ͘ĐŽŵ ϴϭϲ-ϮϯϬ-Ϭϭϭϲ 


