
   

  

 

 
 South Central Connecticut Regional Water Authority 

Via Remote Access** 

REVISED 

AGENDA 

Regular Meeting of Thursday, October 15, 2020 at 12:30 p.m. 

 

 

A. Safety Moment  

B. Meet as Pension & Benefit Committee: S. Sack  

1. Approve Minutes – July 16, 2020 meeting  

2. Quarterly Investment Performance Review: S. Kelliher,  J. McLaughlin, and A. Kantapin 

3. Consider and act on Sixth Amendment to Authority Voluntary Investment Plan: J. 

Reckdenwald 

C. Act on matters arising from Committee meeting 

D. Consent Agenda 

1. Approve Minutes – September 17, 2020 meeting 

2. Capital Budget Authorization - November 2020 

3. Capital Budget Transfer Notifications (no action required) – November 2020 

4. Monthly Financial Report – September 2020 

5. Accounts Receivable Update – September 2020 

6. Derby Tank Update 

7. North Cheshire Update 

E. Finance: R. Kowalski 

1. Budget Forecasting and Ten-Year Rate Modeling 

2. Consider and act on resolution for the issuance, sale, and delivery of the $5 

million bond anticipation notes 

F. Reports on RPB Committee Meetings  

G. Updates: L. Bingaman  

1. COVID-19: B. Nesteriak and R. Kowalski 

2. AMI Benefits: L. Gonzalez and B. Valentin 

3. Other: L. Bingaman 

H. Executive Session to discuss personnel matters and negotiations 

**In accordance with the Governor Lamont’s, Executive Order No. 7B for the Protection of 

Public Health and Safety during COVID-19 Pandemic and Response, the public hearing will 

be held remotely under the requirements of Paragraph 1 of Executive Order No. 7B - 

Suspension of In-Person Open Meeting Requirements.  Members of the public may attend the 

meeting via conference call, videoconference or other technology.  For information on 

attending the meeting via remote access, and to view meeting documents, please visit 

https://www.rwater.com/about-us/our-boards/board-meetings-

minutes?year=2020&category=1422&meettype=&page=. For questions, contact the board 

office at jslubowski@rwater.com or call 203-401-2515. 

 

*RPB member (J. Mowat Young) should be excused at Item H 

https://www.rwater.com/about-us/our-boards/board-meetings-minutes?year=2020&category=1422&meettype=&page
https://www.rwater.com/about-us/our-boards/board-meetings-minutes?year=2020&category=1422&meettype=&page
mailto:jslubowski@rwater.com


Topic: Authority Regular Meeting 

Time: Oct 15, 2020 12:30 PM Eastern Time (US and Canada) 

 

Join Meeting (via conference call) 

Dial by your location 

        +1 312 626 6799 US (Chicago) 

        +1 646 876 9923 US (New York) 

        +1 301 715 8592 US (Germantown) 

        +1 346 248 7799 US (Houston) 

        +1 408 638 0968 US (San Jose) 

        +1 669 900 6833 US (San Jose) 

        +1 253 215 8782 US (Tacoma) 

Meeting ID: 889 8923 8691 

Passcode: 662058 

Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kc7fMY2hGb 

rwa.Slubowski
Typewritten Text
(including Pension & Benefit Committee)

rwa.Slubowski
Typewritten Text



  UNAPPROVED DRAFT 

South Central Connecticut Regional Water Authority 

Pension & Benefit Committee 

 

Minutes of the July 16, 2020 Meeting 

 

A regular meeting of the South Central Connecticut Regional Water Authority (“RWA”) Pension & 

Benefit Committee took place on Thursday, July 16, 2020, via remote access.  Chair Sack presided. 

Present:  Committee – Messrs. Sack and Messrs. Borowy, Cermola, Curseaden, and DiSalvo 

Management – Mss. Discepolo, Kowalski, Nesteriak, Reckdenwald and Messrs. Bingaman, Norris and 

Singh 

RPB – Messrs. Mongillo and Ricozzi 

Morgan Stanley – Messrs. Kantapin, Kelliher and McLaughlin 

Staff – Mrs. Slubowski 

The Chair called the meeting to order at 12:31 p.m.   

On motion made by Mr. Borowy, seconded by Mr. Cermola, and unanimously carried, the Committee 

approved its May 21, 2020 meeting. 

 Borowy  Aye  

Cermola Aye 

 Curseaden Aye 

 DiSalvo Aye 

 Sack  Aye 

Mr. Kelliher introduced Mr. Kantapin, Morgan Stanley’s Chief Financial Analyst. 

Messrs. Kelliher of Morgan Stanley, the RWA’s pension investment advisor, reported on the Authority’s 

Pension Investment Performance for RWA’s Salaried and Union Pension Plans and its Voluntary 

Employees’ Beneficiary Association Plan (VEBA) for the period ended June 30, 2020, which included: 

 Market commentary 

 Allocations and asset class returns 

 Investment policy summary  

 Investment holdings analysis  

Committee members discussed holding a special meeting with Morgan Stanley, prior to the next quarterly 

update, to discuss market expectations, asset class allocations, and returns going forward. 

At 1:40 p.m., on motion made by Mr. DiSalvo, seconded by Mr. Borowy, and unanimously carried, the 

meeting adjourned. 

Borowy  Aye 

Cermola Aye 

 Curseaden Aye 

 DiSalvo Aye 

 Sack  Aye 

      

       ____________________________ 

       Suzanne Sack, Chair 
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4

Source: Compustat, FactSet, Federal Reserve, Standard & Poor�s, J.P. Morgan Asset Management.
Dividend yield is calculated as consensus estimates of dividends for the next 12 months, divided by most recent price, as provided by Compustat. 
Forward price to earnings ratio is a bottom-up calculation based on the most recent S&P 500 Index price, divided by consensus estimates for 
earnings in the next 12 months (NTM), and is provided by FactSet Market Aggregates. Returns are cumulative and based on S&P 500 Index price 
movement only, and do not include the reinvestment of dividends. Past performance is not indicative of future returns.
Guide to the Markets � U.S. Data are as of October 2, 2020. 

S&P 500 Price Index

Characteristic 3/24/2000 10/9/2007 2/19/2020 10/2/2020

Index Level 1,527 1,565 3,386 3,348

P/E Ratio (fwd.) 27.2x 15.7x 19.0x 21.4x

Dividend Yield 1.4% 1.9% 1.9% 1.8%

10-yr. Treasury 6.2% 4.7% 1.6% 0.7%
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Dec. 31, 1996
P/E (fwd.) = 16.0x

741

Mar. 24, 2000
P/E (fwd.) = 27.2x

1,527

Oct. 9, 2002
P/E (fwd.) = 14.1x

777

Oct. 9, 2007
P/E (fwd.) = 15.7x

1,565

Mar. 9, 2009
P/E (fwd.) = 10.3x

677

Oct. 2, 2020
P/E (fwd.) = 21.4x

3,348Feb. 19, 2020
P/E (fwd.) = 19.0x

3,386

-34%

Mar 23, 2020
P/E (fwd.) = 13.1x

2,237

+50%
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Past performance is no guarantee of future results. Estimates of future performance are based on assumptions that may not be realized. This material is not a solicitation of any offer to buy or sell any security or other 
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Large Concentrations in the S&P 500 Have Typically Coincided with 

Recessions, and this Time May Be No Different   
Concentration in the Largest S&P 500 Companies 

 As of August 31, 2020 

Source: Bloomberg, FactSet, Morgan Stanley Wealth Management Market Strategy  
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Cumulative Performance of Largest 5 Companies in the S&P 500 vs Rest of the Index 

 As of August 31, 2020 

Source: Bloomberg, Morgan Stanley Wealth Management Market Strategy  

December 31, 2009 - August 31, 2020
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Source: Bloomberg, FactSet, Morgan Stanley Wealth Management Market Strategy  
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Relative Performance of Value vs. Growth 

Source: FactSet, Morgan Stanley Wealth Management GIC. *Calculated as difference in total return, annualized over trailing 10-years 

MSCI World Value Index vs. MSCI World Growth Index* 

Monthly data as of August 31, 2020  
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 South Central Connecticut Regional Water Authority 

EXECUTIVE SUMMARY 
 

 

Plans Names:  This Investment Policy Statement covers three separate portfolios for the South Central 

Connecticut Regional Water Authority (“the Plans”) 

1. South Central Connecticut Regional Water Authority Salaried Employees’ 

Retirement Plan 

2. South Central Connecticut Regional Water Authority Retirement Plan 

3. South Central Connecticut Regional Water Authority Retired Employees’ 

Contributory Welfare Trust (VEBA) 

 

Plan Trustee:  Broadridge Matrix Trust Company 

 

Primary Investment Custodian: Morgan Stanley & Co 
 

Pension Payroll Custodian: Broadridge Matrix Trust Company 
 

Plan Administrator:  Regional Water Authority Board 

 

Plan Actuary: The Angell Pension Group, Inc. 

 

Plan Advisor:   The Kelliher Corbett Group at Morgan Stanley 

 

Primary Objectives:   1) Milestone goal of being fully funded, for the pension plans by end of Fiscal Year 2023, 

excluding ongoing plan service costs, subject to prevailing market conditions 

2) To achieve a long-term rate of return that meets the assumed actuarial rate of return 

 

Target Rate of Return: To meet the assumed actuarial rate of return 

 

Time Horizon: Aligned with actuarial liabilities of the South Central Connecticut Regional Water Authority 

Pension plans and VEBA 

 

Asset Allocation: Asset Class  Minimum  Maximum Preferred 
Equities 45% 60% 55% 

Fixed Income 20% 45% 30% 

Alternative/Hedge/Balanced 5% 20% 15% 

 

The maximum allowable allocation to illiquid securities is 10%  

When investing in alternative investments, the VEBA plan permits the use of liquid 

investments only 
 

Cash Limits: The investor wishes to maintain sufficient liquidity to fund benefit obligations 

 

Restrictions: Average bond quality rated Investment Grade or Better (excluding mutual fund/ETFs) 

Maximum Average Bond Maturity: 20 years 

Maximum Individual Bond Maturity: 30 years 

Maximum Portion of Portfolio in a Single Diversified Fund: 20% 

Maximum Portion of Portfolio in a Single Security/Individual Company: 3% (excluding U.S. 

Government Securities) 

 

 

Meeting Frequency:   Quarterly 
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SIXTH AMENDMENT TO 
AUTHORITY VOLUNTARY INVESTMENT PLAN 

 
 This Amendment is made this ________ day of ___________, 2020, by the South 
Central Connecticut Regional Water Authority (the “Authority”), a public corporation 
constituting a public instrumentality and political subdivision of the State of Connecticut, for the 
purpose of amending the Authority Voluntary Investment Plan (the “Plan”).  
 

W I T N E S S E T H: 
 
 WHEREAS, by written Plan instrument dated November 21, 2013, the Authority has 
amended and restated the Plan, effective except where otherwise indicated as of January 1, 2013; 
and 
 
 WHEREAS, by written Plan instrument dated June 19, 2014, the Authority has amended 
the Plan pursuant to the First Amendment thereto, effective as of the dates set forth therein; and  
 
 WHEREAS, by written Plan instrument dated May 21, 2015, the Authority has amended 
the Plan pursuant to the Second Amendment thereto, effective except where otherwise indicated 
as of July 1, 2015; and 
 
 WHEREAS, by written Plan instrument dated April 20, 2017, the Authority has amended 
the Plan pursuant to the Third Amendment thereto, effective except where otherwise indicated as 
of May 1, 2017; and 
 
 WHEREAS, by written Plan instrument dated May 16, 2019, the Authority has amended 
the Plan pursuant to the Fourth Amendment thereto, effective as of June 1, 2019; and 
 
 WHEREAS, by written Plan instrument dated September 19, 2019, the Authority has 
amended the Plan pursuant to the Fifth Amendment thereto, effective as of June 1, 2019; and 
 
 WHEREAS, the Authority wishes to further amend the Plan in the particulars set forth 
below; and 
 
 WHEREAS, the Authority reserved the right to amend the Plan in Section 14.1 thereof; 
 
 NOW, THEREFORE, the Authority hereby amends the Plan as follows, effective as of 
July 16, 2019: 
 

1. Section 4.3(d) of the Plan is hereby amended in its entirety to read as follows: 
 
“(d) Participants represented by the Union who first commence employment with the 
Authority on or after April 15, 2010, or who are otherwise covered by the eligibility 
provisions of Section 3.1(b)(2), shall, following satisfaction of the eligibility 
requirements and attainment of the Entry Date applicable to such individual if such 
requirements apply to such individual, but in no event prior to July 16, 2019, receive a 
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non-elective Employer contribution of four percent (4%) of Compensation.  For a 
Participant covered by the service requirement for eligibility, Compensation paid prior to 
such Participant’s Entry Date shall not be taken into account.  For all Participants, 
Compensation paid prior to July 16, 2019 shall not be taken into account.  This 
contribution is in lieu of matching contributions; that is, any individuals covered by this 
non-elective Employer contribution are not eligible to receive matching contributions.  
Any such Participant shall not be required to make salary deferral contributions under 
Section 4.1 in order to receive such non-elective contribution.  Such contributions shall 
be paid to the Trustee not less frequently than monthly.  A separate Employer 
Contribution Account shall be established for such Participant under Section 6.2 
containing all amounts contributed as non-elective contributions and earnings thereon.  
Withdrawals from such Employer Contribution Account shall follow the rules of Section 
9.1 and 9.4 applicable to a Participant’s Matching Contribution Account, with respect to 
the Participant’s vested interest in such Employer Contribution Account.  
Notwithstanding Section 1.48 hereof, Participants represented by the Union who first 
commence employment with the Authority after April 15, 2014 shall be vested in the 
Employer Contribution Account established pursuant to this Section 4.3(d) in accordance 
with the following schedule: 
 
   Years of Service Vested Percentage 
 
    less than 3       0% 
           3                50% 
                                                 4                75% 
                                          5 or more              100% 
 
Years of Service shall have the meaning set forth in Section 2.5 hereof.  If a Participant 
terminates employment with less than a 100% vested percentage, the non-vested 
percentage shall be forfeited and used by the Authority to satisfy a portion of the 
Authority’s contribution obligations under the Plan.  If a Participant terminates 
employment on or after Normal Retirement Date, due to his Disability, or due to his 
death, he shall be 100% vested, notwithstanding the foregoing.” 
 

2. Except as hereinabove modified and amended, the Plan shall remain in full force and 
effect.   

 
3. This Amendment is effective July 16, 2019. 

 
(signature page to follow) 
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 In Witness Whereof, the Authority hereby executes this Sixth Amendment on the day and 
year first above written. 
 
        
       SOUTH CENTRAL CONNECTICUT 
       REGIONAL WATER AUTHORITY 
 
 
 
       By    
        Anthony DiSalvo 
        Its Chairperson 
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