
 

����������������	�����������������������������͵ͳǡ�ʹͲͳ 
 

7 ��� �Ƭ�� ͷͲͲ� ��������� ǤΨ� ���� ���� �������ǡ� �������� ��� ��� ʹͳǤͳΨ� ���� ʹͲͳǡ� ���� ����� ������Ǧ
������������͵ʹǤ͵Ψ����ʹͲͳ͵Ǥ����������������������������͵Ψ����ͶΨ����������������������Ǧ
������ǡ������ �����������������������������������������������������������ͳͶΨ�������������
��������������������������Ǥ����������������������ʹͲͲͺ������������������������������������������

�������ǡ����������������������������������Ǥ����ʹͲͳ��������������������������������������������������
����Ǥ�������������������������������������������������������������������������������ǡ����������������
	�������������������������������������������������������������������������������������������������ʹͲͳǤ�
�������������������������������������������������������������������������������������ʹͲͳͺǡ�����������Ǧ
��������������������������������ͶǤͷ������������������������������������������������������������������������
�����������������������������ʹͲͲͺǤ��������������������������������������������������������������������Ǧ
��� �������������� �������������������ǡ� ������� ����������� ������������������������ ����� ������ ����
����Ǥ��� 

 
 

����������ϐ����������	������ 
�����������Ƭ��ͷͲͲ������������������������ʹͲͳǡ�
�����������������������������������������������
��������������������������������������������
�����������ǡ�ʹͺǤʹΨ����ʹͳǤͳΨǤ���������ǯ�����ϐ����ǡ�
�����������ǯ��������������������������͵ǤΨ�
������������ǡ������ǡ�ϐ���ǡ���������ϐ����������������Ǧ
���Ǥ���������ǯ�����������������������������Ƭ��
�������������������������ͷǤͷΨǡ��������������������������ʹǤͻΨǤ��������������������������������������Ǧ
����������������������������������ǡ����������������ǯ����������������������������Ǥ�����������������Ǧ
���ǡ���������ǯ���������ǡ������������ǡ���������������������ǡ����������������ǯ���������������ǡ�

�&RQWLQXHG�RQ�SDJH��� 

86�6WRFNV 4WU ��\U 

/DUJH�&DS ��� ���� 

�0LG�&DS ��� ���� 

6PDOO�&DS ��� ���� 

��\U 

���� 

���� 

���� 

���\U 

���� 

���� 

���� 

��\U 

���� 

���� 

���� 

���\U 

���� 

���� 

���� 

����������������������������������������������������������������������������������Ǥ� 
�������������������������������������������������������������������ǡ����������������������������ǡ�� 

�������������������������������ǡ���������������������ǡ���������������������������������Ǥ������ 

 
0XWXDO�)XQG�&DWHJRULHV 

$YHUDJH�$QQXDO�3HUFHQWDJH�5HWXUQV� 

��<HDU ��<HDUV ��<HDUV ���<HDUV 

6KRUW�7HUP�%RQGV� -�� ��� ��� ��� ��� 

,QWHUPHGLDWH�7HUP�%RQGV �� ��� ��� ��� ��� 

86�'LYHUVLILHG�6WRFNV� ��� ���� ���� ���� ���� 

(QHUJ\��+HDOWK�	�5HDO�(VWDWH�6WRFNV ��� ���� ��� ���� ��� 

)RUHLJQ�6WRFNV� ��� ���� ���� ��� ��� 

 
4XDUWHU��
5HWXUQ ���<HDUV 

��� 

��� 

���� 

���� 

���� 

         

 Comprehensive Investment  Management, LLC           
       Fee Only Personal Financial Planning 

                                               Winter 2018 



���������������������������������������������������������ͳΨǤ��������������������������ǡ�����������������������
����������������������ǡ��������������������ͳΨ�����������������Ǥ����� 
 

�������������	������ 
����������������������������������������������ǡ���������������������������������������������������ʹͲͳ������������
�����͵ǤʹΨ�������������Ǥ��������������������������������������������������ʹͲͳͲ������������������������������������Ǧ
��������������Ǥ��������������������ǡ����������������������������������������ǡ�������������������������������������Ǧ
�������������������������������Ǥ���������������������������������������������������������������ǡ�������������������
������������������������������������������������������������Ǥ�
����������������������������������������������������������
��������Ǥ������������������������������������������������ǡ���������
������������������������������������������Ǥ�������������������
��������������������������Ǥ���������������������������
��������������������������������������������ǡ��������������������
���������������Ǥ��������������������������������������������������������������ǡ������������
���������������ͶǤͲΨ�
����͵ǤͳΨǤ���������������������������������������͵Ǥ͵Ψǡ���������ʹͲͳ����ͷǤΨǡ������������������������������������
�����������������ͻǤͷΨǤ����������������������������������������������������������������������������ǡ����������������
�������������������������������������������������������Ǥ������ 
 

	�������������	���� 
���ʹͲͳ����������������������������������������������������������������������͵ͺǤʹΨǤ���ǯ�����������������Ǧ
�����������������������������Ǥ��������������������������������ǯ���������������������������������ǡ������������
��������ʹǤͶΨ�����������ʹͲͳ�������������������������� �����ͳǤͺΨǤ��������������������������������������ϐ�������
����������ͷǤΨ�����ͳʹǤͶΨǤ���������������ϐ����������������ͺǤͺΨǤ�� 
 

��������Ǥ�������� 
������������������������������������ϐ������������������
�����ǡ�������������������������Ȁ�����������������Ǥ�������Ǧ
�������ͷȀ͵ͷ���������Ǥ�������ǡ���������������͵ͷȀͷǤ��������
�����������������������������������������������Ǥ����������������
����������������������������������������������������� 
������ǡ��������������������������ϐ���������������������������Ǧ
���������������������ǡ�����������������������������ʹͲͳͺǤ���� 
 

������������� 
��������������������ǡ�����������������������������������������������ʹͲͳͺ�����������������������������������ʹͲͳǤ�
��������������������������������������������������������ǡ������������ǯ�����������������������������������������
�������������������Ǥ������������������������������������ʹͲͳͺ������������������������������������������ǡ������
����������������ǡ���������������������������������������ǡ����������������������������������������ǡ����������������
�������������������������	��������������Ǥ�����������������������������������������������������������������������
������ǡ����������������������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
���Ǥ���������������������ǡ���������������������ǡ������������������������������������ǡ���������������������������Ǥ�� 
 

�������������������������������������������Ǥ��������������������������ϐ���ǡ�������������������������������������
����Ǥ������������������������������������������������������������Ǥ���������������������������������������������
��������������Ǥ������������������������������ʹͲͳ�����������������������������������������������������������
���������������Ǥ�Ǣ�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������Ǣ�����������������������������������������������������������������������ǡ������������
����� �������������Ǣ� ����������������������������� ������������������������Ǣ����� �����Ǥ�Ǥǯ������������������� �����
���������������������������������������������������������������ǫ�������������� 

�������������	�����������������ȋ����������ͳȌ� 

6HFWRUV� 4WU ��\U ��\U ��\U ���\U 

(QHUJ\ ��� ��� ��� ��� -�� 

+HDOWK ��� ���� ��� ���� ���� 

5�(VWDWH ��� ��� ��� ��� ��� 

���\U 

���� 

���� 

���� 

Comprehensive Investment Management, LLC 
Winter 2018 page 2 

5HWXUQ ��\U ��\UV ��\UV� ���\UV ���\UV 

:HOOHVOH\ ���� ��� ��� ��� ��� 

:HOOLQJWRQ ���� ��� ���� ��� ��� 



 

����������������������������� 
� 

�������������������ϐ����������������������������������ǯ�����������������Ǥ�����ǯ���������ǡ����������������
�����ǯ�����������������������������ǡ��������������������������������������������������������������������
����� �������������������Ǥ����������������������������������������������������������������������� ��Ǧ
���������ǡ�������������������������������������������ǫ�����������������������ǡ���������������������������
������������������������������������ǡ��������������Ǥ� 
 

�����������������������������������������������������������������ǡ�����������������������������������Ǧ
��ǡ�����������������������������������Ǥ���ǡ����������������������������������������������������ǡ�����������
������������������ϐ���������������������������������������������������Ǥ��������������������������������
����ǡ����� ����� ����������������������� ��������������ǡ�����������ϐ�������� ������� �������� ��� ��������������Ǧ
�����Ǥ 
 

�����������������ǡ��������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������
������������������������������������������������������Ǥ������������������������ǡ������������������������
����������������������������������ǡ�����������������������������ǡ����������������������������������������
����Ǥ��������������������������������Ǥ������������ǡ����������������������������������������������������
����������ǡ���ǯ������������������������������������������������Ǥ����������������������������������������������Ǧ
���������������������������������ǡ�������������������ǡ�������������������ǡ�����������������������������������
������Ǥ����������������������������ǯ���������ǡ���������������������Ǥ� 
 

�������������������ǯ����������� ������ǡ� �����ǯ�� ���������� ��ǡ��������� ��� ������������ ������������� ����
�����������������������������������Ǥ��������������������������������������������������ǡ�����������������
���������������������������������������������������������������ǡ������ǡ�����������ǯ��������������������������
��������������������������������������������������Ǥ�� 
 

����������������������������ǡ������������������������ �����������������������������ǯ������������ϐ��������
�������Ǥ���������������������ǡ��������������������������������������������������������������������ǡ�����
������������������������������������������������������������������������Ǥ�������������������������������
�������������������������������������������������������Ǥ�	�������������������������������������������Ǧ
�������ǡ�����������ϐ�������������������������������������������������������������Ǥ����������ϐ�����������Ǧ
�������������������������������������������������������������������������������ǡ����������������������Ǧ
������������������������������ǡ�������������������������������������ϐ��������������������������ϐ�����Ǧ
��� ���������Ǥ� �� ����� ���������������� ����ϐ�������ǡ� �������� ��� ������ ����� ��� ������ ��� ��� ���������Ǥ�
�������ǡ�������������������������������������ǡ������ǯ����������ǯ������������������������������������������Ǧ
����ϐ������������������������������Ǥ���� 
 

������������������������������������������������ 
 

�7KDW�LV��XQOHVV�\RX�GRQ¶W�OLNH�WKH�LGHD��� 
 

9DQJXDUG�ZDQWV�WR�PDNH�\RX�DZDUH�RI�D�FKDQJH�WKDW¶V�FRPLQJ�LQ�KRZ�\RX
OO�LQWHUDFW�ZLWK�LWV�VWDII��<RX�ZLOO�QR�
ORQJHU�KDYH�D�GHVLJQDWHG�FRQWDFW�SHUVRQ��EXW�LQVWHDG�ZLOO�KDYH�DFFHVV�WR�D�WHDP�RI�UHSUHVHQWDWLYHV��9DQJXDUG�
VD\V�\RX�ZLOO�VWLOO�UHFHLYH�WKH�VDPH�OHYHO�RI�VHUYLFH�\RX
YH�FRPH�WR�H[SHFW�IURP�LWV�UHSV��³����ZKR�DUH�WUDLQHG�WR�
KDQGOH�WKH�XQLTXH�QHHGV�RI�LQYHVWRUV�OLNH�\RX��%XW��LI�DW�DQ\�WLPH�\RX
G�OLNH�WR�KDYH�DQ�DVVLJQHG�UHSUHVHQWDWLYH�
DJDLQ��MXVW�OHW�XV�NQRZ�´� 
 

:KHQ�,�FDOO�9DQJXDUG��P\�UHS�LV�QHYHU�DYDLODEOH�DQ\ZD\��DQG�WKH�RWKHU�PHPEHUV�RI�WKH�WHDP�DUH�XVXDOO\�FRP�
SHWHQW� DQG� DEOH� WR� KHOS�� +RZHYHU�� GXH� LQ� SDUW� WR� LWV� H[WUDRUGLQDU\� JURZWK�� 9DQJXDUG¶V� FXVWRPHU� VXSSRUW��
ZKHWKHU�VSHFLILFDOO\�DVVLJQHG�RU�QRW��KDV�VOLSSHG��$�KLULQJ�ELQJH�LV�XQGHUZD\��EXW�LPSURYHPHQW�ZLOO�WDNH�WLPH��
,¶P�VXUH�WKH�VR�FDOOHG�³XSJUDGH´�KDVQ¶W�KHOSHG�PDWWHUV������ 
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