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TREASURER’S  REPORT  FOR  MARCH 31,  2022  

hD�Z�>>� 
��^,�WK^/d/KE 

KƉĞƌĂƟŶŐ 
ϬϮͬϮϴͬϮϬϮϮ 

KƉĞƌĂƟŶŐ 
ϬϯͬϯϭͬϮϬϮϮ 

EĞƚ��ŚĂŶŐĞ 
KƉĞƌĂƟŽŶƐ 

ZĞƐĞƌǀĞƐ 
ϬϮͬϮϴͬϮϬϮϮ 

ZĞƐĞƌǀĞƐ 
ϬϯͬϯϭͬϮϬϮϮ 

EĞƚ��ŚĂŶŐĞ 
ZĞƐĞƌǀĞƐ 

 

  ΨϮϮϵ͕ϮϬϭ͘ϵϬ� ΨϮϭϯ͕ϰϱϰ͘ϭϱ� ;Ψϭϱ͕ϳϰϳ͘ϳϱͿ Ψϱϲϰ͕ϭϬϯ͘ϯϯ� Ψϱϲϳ͕ϭϯϱ͘ϰϰ� Ψϯ͕ϬϯϮ͘ϭϭ�  

hD�Z�>>��KW�Z�d/E' 
/E�KD��Θ��yW�E^�^ 

�ĐƚƵĂů �ƵĚŐĞƚ �ƵƌƌĞŶƚ�DŽŶƚŚ 
�ŝīĞƌĞŶĐĞ 

�ĐƚƵĂů�zd� zĞĂƌ-ƚŽ-�ĂƚĞ 
�ƵĚŐĞƚ�zd� 

�ŝīĞƌĞŶĐĞ 
zd� 

 

/E�KD� ΨϭϲϬ͕ϲϳϰ͘ϭϴ� Ψϭϲϭ͕Ϯϰϴ͘Ϯϲ� ;Ψϱϳϰ͘ϬϴͿ ΨϰϴϬ͕ϴϰϵ͘ϵϲ� Ψϰϴϯ͕ϳϰϰ͘ϳϴ� ;ΨϮ͕ϴϵϰ͘ϴϮͿ  

>ĂŶĚƐĐĂƉĞ ΨϴϬ͕Ϯϲϯ͘ϴϲ� Ψϳϲ͕ϮϱϬ͘ϱϬ� ;Ψϰ͕Ϭϭϯ͘ϯϲͿ ΨϮϬϰ͕ϴϴϲ͘ϯϳ� ΨϮϰϱ͕ϭϭϲ͘ϱϬ� ΨϰϬ͕ϮϯϬ͘ϭϯ�  

^ĞĐƵƌŝƚǇ Ψϰϲ͕ϴϳϬ͘ϯϲ� ΨϮϲ͕ϯϵϳ͘ϵϰ� ;ΨϮϬ͕ϰϳϮ͘ϰϮͿ Ψϴϵ͕Ϭϯϳ͘Ϭϭ� Ψϳϲ͕ϭϵϯ͘ϴϮ� ;ΨϭϮ͕ϴϰϯ͘ϭϵͿ  

�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ ΨϯϬ͕Ϭϭϰ͘ϵϮ� ΨϮϵ͕ϭϵϵ͘ϴϭ� ;Ψϴϭϱ͘ϭϭͿ Ψϳϴ͕ϵϰϭ͘ϰϴ� Ψϴϳ͕ϲϮϰ͘ϰϯ� Ψϴ͕ϲϴϮ͘ϵϱ�  

DĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ ΨϮϱ͕ϲϰϳ͘ϱϳ� ΨϮϮ͕ϭϳϬ͘Ϯϲ� ;Ψϯ͕ϰϳϳ͘ϯϭͿ Ψϴϲ͕ϭϳϳ͘ϭϱ� Ψϴϳ͕ϬϭϬ͘ϳϴ� Ψϴϯϯ͘ϲϯ�  

dŽƚĂů��ǆƉĞŶƐĞƐ ΨϭϴϮ͕ϳϵϲ͘ϳϭ� Ψϭϱϰ͕Ϭϭϴ͘ϱϭ� ;ΨϮϴ͕ϳϳϴ͘ϮϬͿ Ψϰϱϵ͕ϬϰϮ͘Ϭϭ� Ψϰϵϱ͕ϵϰϱ͘ϱϯ� Ψϯϲ͕ϵϬϯ͘ϱϮ�  

/E�KD��;>K^^Ϳ ;ΨϮϮ͕ϭϮϮ͘ϱϯͿ Ψϳ͕ϮϮϵ͘ϳϱ� ;ΨϮϵ͕ϯϱϮ͘ϮϴͿ ΨϮϭ͕ϴϬϳ͘ϵϱ� ;ΨϭϮ͕ϮϬϬ͘ϳϱͿ Ψϯϰ͕ϬϬϴ͘ϳϬ�  

               

�Z& 
��^,�WK^/d/KE 

KƉĞƌĂƟŶŐ 
ϬϮͬϮϴͬϮϬϮϮ 

KƉĞƌĂƟŶŐ�������
ϬϯͬϯϭͬϮϮ 

EĞƚ��ŚĂŶŐĞ 
KƉĞƌĂƟŽŶƐ 

ZĞƐĞƌǀĞƐ 
ϬϮͬϮϴͬϮϬϮϮ 

ZĞƐĞƌǀĞƐ 
ϬϯͬϯϭͬϮϬϮϮ 

EĞƚ��ŚĂŶŐĞ 
ZĞƐĞƌǀĞƐ 

 

�Z& Ψϱϵ͕ϲϵϴ͘ϵϲ� ΨϲϬ͕ϴϮϰ͘Ϯϱ� Ψϭ͕ϭϮϱ͘Ϯϵ� ΨϮϯϳ͕ϯϬϬ͘ϯϰ� Ψϭϵϵ͕ϵϰϴ͘ϲϲ� ;Ψϯϳ͕ϯϱϭ͘ϲϴͿ  

�Z&�Θ��>h�,Kh^��KW�Z 
/E�KD��Θ��yW�E^�^ 

�ĐƚƵĂů �ƵĚŐĞƚ �ƵƌƌĞŶƚ�DŽŶƚŚ 
�ŝīĞƌĞŶĐĞ 

�ĐƚƵĂů�zd� zĞĂƌ-ƚŽ-�ĂƚĞ 
�ƵĚŐĞƚ�zd� 

�ŝīĞƌĞŶĐĞ 
zd� 

 

/E�KD� Ψϰ͕ϵϬϲ͘ϳϱ� Ψϰ͕ϵϬϰ͘Ϯϴ� ΨϮ͘ϰϳ� Ψϭϰ͕ϳϮϬ͘Ϯϲ� Ψϭϰ͕ϳϭϮ͘ϴϰ� Ψϳ͘ϰϮ�  

�yW�E^�^ ΨϮ͕ϳϳϵ͘ϳϴ� Ψϰ͕ϱϰϱ͘ϵϰ� Ψϭ͕ϳϲϲ͘ϭϲ� Ψϭϯ͕Ϭϱϭ͘Ϭϭ� Ψϭϯ͕ϲϯϳ͘ϴϮ� Ψϱϴϲ͘ϴϭ�  

/E�KD��;>K^^Ϳ ΨϮ͕ϭϮϲ͘ϵϳ� Ψϯϱϴ͘ϯϰ� Ψϭ͕ϳϲϴ͘ϲϯ� Ψϭ͕ϲϲϵ͘Ϯϱ� Ψϭ͕Ϭϳϱ͘ϬϮ� Ψϱϵϰ͘Ϯϯ�  

               

��Z� 
��^,�WK^/d/KE 

KƉĞƌĂƟŶŐ�������
ϬϮͬϮϴͬϮϬϮϮ 

KƉĞƌĂƟŶŐ 
ϬϯͬϯϭͬϮϬϮϮ 

EĞƚ��ŚĂŶŐĞ 
KƉĞƌĂƟŽŶƐ 

ZĞƐĞƌǀĞƐ 
ϬϮͬϮϴͬϮϬϮϮ 

ZĞƐĞƌǀĞƐ������������
ϬϯͬϯϭͬϮϬϮϮ 

EĞƚ��ŚĂŶŐĞ 
ZĞƐĞƌǀĞƐ 

 

  Ψϭϵ͕ϴϱϬ͘Ϯϰ� Ψϭϵ͕ϵϵϳ͘ϱϭ� ΨϭϮϳ͘Ϯϳ� ΨϭϮϯ͕ϰϱϭ͘ϯϬ� ΨϭϮϱ͕ϭϭϴ͘ϭϬ� Ψϭ͕ϲϲϲ͘ϴϬ�  

��Z���KW�Z�d/E' 
/E�KD��Θ��yW�E^�^ 

�ĐƚƵĂů �ƵĚŐĞƚ �ƵƌƌĞŶƚ�DŽŶƚŚ 
�ŝīĞƌĞŶĐĞ 

�ĐƚƵĂů�zd� zĞĂƌ-ƚŽ-�ĂƚĞ 
�ƵĚŐĞƚ�zd� 

�ŝīĞƌĞŶĐĞ 
zd� 

 

/E�KD� ΨϮ͕ϳϰϰ͘ϵϵ� ΨϮ͕ϳϭϵ͘Ϭϴ� ΨϮϱ͘ϵϭ� Ψϴ͕ϭϱϵ͘ϴϯ� Ψϴ͕ϭϱϳ͘Ϯϰ� ΨϮ͘ϱϵ�  

�yW�E^�^ Ψϯ͕ϭϭϭ͘ϯϳ� ΨϮ͕ϲϵϴ͘Ϯϰ� ;Ψϰϭϯ͘ϭϯͿ Ψϱ͕ϳϵϭ͘ϯϲ� Ψϴ͕Ϭϳϯ͘ϴϵ� ΨϮ͕ϮϴϮ͘ϱϯ�  

/E�KD��;>K^^Ϳ ;Ψϯϲϲ͘ϯϴͿ ΨϮϬ͘ϴϰ� ;Ψϯϴϳ͘ϮϮͿ ΨϮ͕ϯϲϴ͘ϰϳ� Ψϴϯ͘ϯϱ� ΨϮ͕Ϯϴϱ͘ϭϮ�  

               

,,Z� 
��^,�WK^/d/KE 

KƉĞƌĂƟŶŐ 
ϬϮͬϮϴͬϮϬϮϮ 

KƉĞƌĂƟŶŐ 
ϬϯͬϯϭͬϮϬϮϮ 

EĞƚ��ŚĂŶŐĞ 
KƉĞƌĂƟŽŶƐ 

ZĞƐĞƌǀĞƐ 
ϬϮͬϮϴͬϮϬϮϮ 

ZĞƐĞƌǀĞƐ 
ϬϯͬϯϭͬϮϬϮϮ 

EĞƚ��ŚĂŶŐĞ 
ZĞƐĞƌǀĞƐ 

 

  Ψϭϯ͕ϱϰϬ͘ϰϵ� Ψϵ͕ϴϭϭ͘ϲϴ� ;Ψϯ͕ϳϮϴ͘ϴϭͿ ΨϭϮϬ͕ϳϱϮ͘ϳϰ� ΨϭϮϮ͕ϬϴϬ͘ϯϯ� Ψϭ͕ϯϮϳ͘ϱϵ�  

,,Z���KW�Z�d/E' 
/E�KD��Θ��yW�E^�^ 

�ĐƚƵĂů �ƵĚŐĞƚ �ƵƌƌĞŶƚ�DŽŶƚŚ 
�ŝīĞƌĞŶĐĞ 

�ĐƚƵĂů�zd� zĞĂƌ-ƚŽ-�ĂƚĞ 
�ƵĚŐĞƚ�zd� 

�ŝīĞƌĞŶĐĞ 
zd� 

 

/E�KD� Ψϯ͕ϰϰϴ͘ϱϬ� Ψϯ͕ϯϴϭ͘ϯϯ� Ψϲϳ͘ϭϳ� ΨϭϬ͕ϮϳϬ͘ϰϬ� ΨϭϬ͕ϭϰϯ͘ϵϵ� ΨϭϮϲ͘ϰϭ�  

�yW�E^�^ Ψϯ͕ϯϳϰ͘ϰϳ� Ψϯ͕ϭϬϲ͘ϯϭ� ;ΨϮϲϴ͘ϭϲͿ Ψϳ͕ϭϱϵ͘ϳϬ� Ψϴ͕ϵϭϴ͘ϵϯ� Ψϭ͕ϳϱϵ͘Ϯϯ�  

/E�KD��;>K^^Ϳ Ψϳϰ͘Ϭϯ� ΨϮϳϱ͘ϬϮ� ;ΨϮϬϬ͘ϵϵͿ Ψϯ͕ϭϭϬ͘ϳϬ� Ψϭ͕ϮϮϱ͘Ϭϲ� Ψϭ͕ϴϴϱ͘ϲϰ�  

               

^��Z� 
��^,�WK^/d/KE 

KƉĞƌĂƟŶŐ 
ϬϮͬϮϴͬϮϬϮϮ 

KƉĞƌĂƟŶŐ 
ϬϯͬϯϭͬϮϬϮϮ 

EĞƚ��ŚĂŶŐĞ 
KƉĞƌĂƟŽŶƐ 

ZĞƐĞƌǀĞƐ 
ϬϮͬϮϴͬϮϬϮϮ 

ZĞƐĞƌǀĞƐ 
ϬϯͬϯϭͬϮϬϮϮ 

EĞƚ��ŚĂŶŐĞ 
ZĞƐĞƌǀĞƐ 

 

  Ψϭϱ͕Ϯϵϴ͘ϰϰ� Ψϭϰ͕ϭϭϵ͘Ϯϴ� ;Ψϭ͕ϭϳϵ͘ϭϲͿ ΨϭϯϬ͕ϮϳϮ͘Ϯϯ� ΨϭϯϬ͕ϵϴϱ͘ϵϱ� Ψϳϭϯ͘ϳϮ�  

^��Z���KW�Z�d/E' 
/E�KD��Θ��yW�E^�^ 

�ĐƚƵĂů �ƵĚŐĞƚ �ƵƌƌĞŶƚ�DŽŶƚŚ 
�ŝīĞƌĞŶĐĞ 

�ĐƚƵĂů�zd� zĞĂƌ-ƚŽ-�ĂƚĞ 
�ƵĚŐĞƚ�zd� 

�ŝīĞƌĞŶĐĞ 
zd� 

 

/E�KD� Ψϭ͕ϳϵϮ͘ϵϵ� Ψϭ͕ϳϳϵ͘ϴϴ� Ψϭϯ͘ϭϭ� Ψϱ͕Ϯϳϴ͘ϵϭ� Ψϱ͕ϯϯϵ͘ϲϰ� ;ΨϲϬ͘ϳϯͿ  

�yW�E^�^ Ψϭ͕ϮϮϱ͘Ϭϴ� Ψϭ͕ϵϲϭ͘ϱϰ� Ψϳϯϲ͘ϰϲ� Ψϯ͕ϭϳϲ͘ϴϲ� Ψϰ͕ϴϴϰ͘ϲϮ� Ψϭ͕ϳϬϳ͘ϳϲ�  

/E�KD��;>K^^Ϳ Ψϱϲϳ͘ϵϭ� ;Ψϭϴϭ͘ϲϲͿ Ψϳϰϵ͘ϱϳ� ΨϮ͕ϭϬϮ͘Ϭϱ� Ψϰϱϱ͘ϬϮ� Ψϭ͕ϲϰϳ͘Ϭϯ�  
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���������������Ƭ�	������ǣ 
Þ ������������������������������������������������������������������������������������������������ 

������������������������������������������������������ǣ 
ͳǤ ����������������̈́͵ǡͺͺͲ��������������������������������������������������������������Ǥ 
ʹǤ ���������������������������������������������������������������������������Ǥ 
͵Ǥ ���������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������Ǥ 
��������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ 

 

Þ ��������������������������������������������������ʹͲʹʹ���������������������Ǥ 
 
�����������Ȁ���������ǣ 
Þ ����������������������������������������������������������������������������������������������	� 

�������������������������������������Ǥ ��������������������������������������������������Ǥ �������������
�������������������������������������������������������������Ǥ 

Þ ������������������������������������������������������ǡ����������������������������������Ǥ �����
���������������������������������������������������Ǥ ����������������������������������������������
���������������������������Ǥ 

Þ �����������������������������Ǥ ��������������������������ǡ�����ǡ������������������������������������
���������������������Ǥ 

Þ ������������������������������������������������������������ǡ��������������������������������������
��������������������Ǥ ���������������������������������������ǡ������������������������� 
���������������������������������������ʹ������������������������������������������������������
��	��������������������������������������������������������Ȁ���������Ǥ ����ǯ�������������
�������������������������������������������Ǥ 

 
�����ǣ 
Þ ����������������������������������������ǡ�����������������������������������ϐ�����������������

������������������������������������������������������������������Ǥ 

COMMUNITY  MANAGER’S  REPORT:    APRIL  2022 

HEATHERRIDGE UMBRELA ASSOCIATION (HUA) BOARD OF DIRECTORS 

���������������������ǣ 

ͻͳͳ����
�� ͳ   ��
����������� ͳ   �������
��������� ͳ   
������������������ ʹ   ����������������� ͳ   �������������
�    
�����    ������������ ͷͷ   ��������������� ͳͷ   
������������������������ ʹ   	����������� ͳ   ������� ͳ   
���������� ʹ͵͵   	�������� ͳ   ��������� ͳ   
�������
������	���Ȁ��� ʹ   	����������    ����������������� ͷ   
���������� ͳ   ���
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���������������� ͳ   ��������������� ͳ   
�������
������ ͷʹ   ����
���������
 ͳ   ������������������������ ͳ   
�������
�������-������� Ͷ   ������� ͳ   ����������������� ʹ   
���
��������� ʹ   ����������������� ͳ   ������������������ ͳ   

���
���
���������������� ͵   ������������������� ʹ   
�����������������������Ǧ
���� ͳ   

���������������
 ͷ   ���
������������� ͳ   ���		����		�����-�������    
���������������
���������� ʹ   �������������� ʹ   ��������� ͳ   
����������� ʹ   ���������Ȁ������ ʹ   ������������������� Ͷ   
��
�������
� ͳ   ������
���������� ͳ͵   ���	��������� ͳ   

      ����� Ͷͻ   
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HEATHERRIDGE UMBRELA ASSOCIATION (HUA) BOARD OF DIRECTORS 
GENERAL  ELECTION  OVERSIGHT  COMMITTEE 

           FOR YOUR INFORMATION - PLEASE SAVE FOR FUTURE REFERENCE 

SPECIAL  INFORMATION 

 

HeatherRidge Umbrella Association 
5864 Manchester Drive, Gurnee, Illinois  60031-6126 

Office  (847) 816-9300    Fax  (847) 816-9312 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

����ʹͲʹʹ 

��ǣ�������������������������������� 

���������������ǣ 

������������������ϐ�������������������������������������������������������������� 
��������������������������������������������͵��������������������������������Ǥ 

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

����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������Ǥ �	��� ����������������������ϐ�������������������� 
���������Ǥ 

�������ǡ 

�������������  

����������������� 
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HEATHERRIDGE UMBRELA ASSOCIATION (HUA) BOARD OF DIRECTORS 
GENERAL  ELECTION  OVERSIGHT  COMMITTEE 
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������������������������������������� 

�������������ǣ�����ǣͲͲ��ǡ������������ǡ����������ǡ����������������������������������������������
���������������������������������������������������Ǥ����������������������������������������
���������������������Ǥ  

������ǣ������������������Ǥ�����ϐ�����������������������������Ǥ������������ǡ�ϐ���������
�������������������������������ǡ�����������������������Ǥ 

����������ǯ���������ǣ������������������������������������������������������Ǥ 

����������������������ǣ���������������������������������������������������������������
������ ������������������������������������������������Ǥ 

����������	���������������������ʹͲʹͳ��������ǣ������������������������������������
������� ��������������������������������������������������Ǥ 

���������ǯ��������ǣ������������������������������������������������������������Ǥ 
������������ǣ ̈́ ͺǡͷͶͶǤͶ͵ 
����������ǣ� ̈́ʹǡͻͶͳǤͶ 
	��������������������������������������ϐ���������������������������������������Ǥ���������������
���������������������������������������������������������������������������������������� ����������������
���������Ǥ���������������������������������������������������������������������������������������������
��������Ǥ��������������������������������������������������������������������������������������ǫ� 
������������������������������������������������������ ����������������������Ǥ� 

��������
�����������ǣ�� 

Þ �������ϐ�������������������������������������������������������������Ǥ 
Þ ����������������������������������������������������������������������Ǥ 
Þ �����������������������������������ǡ����������������������������ǣ��������ǡ��������ǡ�������������

�������ǡ����Ǥ 
Þ ������������������������������������������������������������Ǥ 
 
�����������������ǣ�� 
�����������������������ǣ�������������������������������������������������������Ǥ����������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������Ǥ� 
����������������ǣ���������������������������������������������������������	�������������ǡ�����ͳͲ��Ǩ 

������������ǣ������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������Ǥ 

������������ǣ�������������������������������������Ǥ� 

����������ǯ����������ǣ������������������������������������Ǥ 

 
����������ǣ�����������������������������������������������������������������ǣͷͺ��Ǥ� 
 

CAMBRIDGE  HEATHERRIDGE ASSOCIATION  

MARCH  15,  2022  MEETING  MINUTES  
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������������������������������������� 

���������ǣ���������ǣ�������ǯ�����ǡ��������������ǡ��������������ǡ������������������ǡ���������������Ƭ� 
�������������ǡ���Ǥ�ͷ������������������������������Ǥ���������������������������������Ǥ 

�����	����ǣ������ 

�������ǣ�������������������ʹʹǡ�ʹͲʹʹ������������������������������Ǥ�����������������������Ǥ� 
������������ǡ����Ǥ���������������Ǥ�Ǥ 

���������ǯ��������ǣ��������Ͳ͵-͵ͳ-ʹʹǣ�� 
��������������������������̈́ǡͲͳͻǤͶͻǤ���������������������������̈́͵ͶǡͷͳͷǤͻǤ� 
������������������������������������������������Ǥ���������������������������Ǥ�������������ǡ����Ǥ��������
�������Ǥ 

������������ǣ�� 

Þ �������������������������������������������ʹͲʹʹ����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������ǯ���������Ǥ�����������������������Ǥ� 
������������ǡ����Ǥ���������������Ǥ� 

Þ ��������������������������������������������������������������������������ʹ �ͅ��������������������� 
����������������������������������ǡ���������������������������������������������Ǥ�����������������������Ǥ� 
������������ǡ����Ǥ���������������Ǥ 

������������ǣ�� 

Þ ����������������ǣ������������������������������������������������������������������������������������
������Ǥ�
������������ǡ�����������������������������������������������������������������������͵Ͳ-����
�����������������������������������������������ϐ���������������������������������������ͻͳ�Ƭ�ͻ͵Ͳ�
���������Ǥ�����������������������Ǥ�������������ǡ����Ǥ���������������Ǥ� 

Þ 
��������������������������������������������ǣ���������Ƭ����������������������������������������
����������Ǥ�����������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������
��������������������ͻʹͲ�����������������������������������̈́ͳͷȀ������������� -͵�������������Ǥ������
�����������������Ǥ�������������ǡ����Ǥ���������������Ǥ� 

Þ ���������������������������������̈́ͳǡͳͲͲ���������������ͻʹͲ��������������������������������������������
����Ǥ��������������������������������������������Ȁ���������������Ǥ����������������������������Ǥ� 

Þ ���������������������������������������������������������������������������Ǥ� 

Þ ������ǯ�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������Ǥ�����������Ǥ�����������������������������ϐ������������������Ǥ 

 

��������������ǣ�� 

Þ ����������������������������������������������������–�������������������ǫ���������������������������������
�����������������ϐ�����������������������������Ǥ� 

Þ ���������ǣ������������������������������������������������ϐ���ǫ����������������������Ǥ 

 

���������������������ǣͷͻ���Ǥ 

��������������������������������ϐ����������������������������������������������������������������������Ǥ� 

�����������������
�������������ʹͷǡ�ʹͲʹʹǤ� 

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

HEATHERRIDGE COVERED BRIDGE  CONDO  ASSOCIATION 

APRIL 27,  2022   MEETING  MINUTES  
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����������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�� 
���������������ǡ����������������������������������������������������������������������������������ϔ��������������Ǥ 

�������������ǣ���������
�������-�����������������������������������ǣ͵ͳ���Ǥ 

���������ǣ��������������������������������������������ǣ��������
�������-������ǡ����������Ǣ������
��������ǡ����������Ǣ���������������ǡ����������Ǣ�������������ͷͲ��������Ǥ��������ǣ�������
����������
ͻͲ���������Ǥ������������������������������������Ǥ�� 

����������	�����������������ǣ�����������������������Ǥ�������������������������������ͳǡ�
ʹͲʹʹǡ���������������������Ǥ������Ǣ������������������������������������������Ǥ 

 

����������ǯ���������–��������
�������-������ǣ������ 

�������
����������������ǯ��������ǣ�� 
ͻͲ�αε������������������������������������������������������������������������������������Ǥ� 
ͷͲ�αε�ͳ�����������������������������������Ǥ� 
���������αε�
����������������Ͷ���ϐ�����������������������������Ǥ 

 

���������ǯ��������ǣ���������������ǡ����������ǡ�������������������ǯ�������������������͵ͳǡ�
ʹͲʹʹǡ�����������	���������������������������������	������������ǣ�� 
������������ǣ�̈́ͻͶǡͻʹͺ�������������������������������ǣ�̈́�ͳͲͳǡʹͳ�������������������������������������������̈́ͻͶǡͻʹͺ 
����ϐ�����������������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������
����������������������������ϐ���Ǥ������������������������Ǥ������������������������������ǯ��������Ǣ�
�������������Ǥ������ǡ�������������������ǡ�����������������������Ǥ 

 

����
�������������–��������������ǡ�����������������ǣ�� 
αε����������������ͳͳǤ������������������������Ǥ� 
αε���������������������������Ǥ 

 

������������ǣ�� 
αε�ͻͲ������������������������������������������������������������������������Ǥ����
�������������
���������������������������������������Ǥ��������������������������Ǥ����������ϐ�������������������������
�������̈́ͷǡͲͲͲǤ���Ǥ���������������Ǥ������������������������������Ǥ�� 

αε����������������ǡ�����ͳͷ����������	�����������Ǥ� 
αε�������������������������������������������������ϐ���Ǥ�� 

������������ǣ������ 

 

��������������ǣ��ͻͲ����������������������������������������������ǡ������������������������
��������Ǥ 

�����������
ǣ�����������������������������������������������ͷͲ���������������������ǡ� 
����ͳͺǡ�ʹͲʹʹǡ����ǣ͵Ͳ���Ǥ 

����������ǣ��Ǥ���������������������������������ǣͳͷ��������Ǥ�������������Ǥ�����������
����������������Ǥ� 

������������������������������������������������Ǥ 

 

HEATHERRIDGE CONDOMINIUM  (HIDDEN HILLS)  ASSOCIATION  ONE 

APRIL 20,  2022  MEETING  MINUTES  
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������������������������������
��������������������������������� 
�����������������������������������������������������������ϐ��� 

�����Ȁ�����������������������ϐ�������ǣ��ͺͶ-ͺͳ-ͻ͵ͲͲ��Ȁ��������ǣ����������̷������������Ǥ��� 

HAPPENINGS  RESIDENTS PAGE 

������������������������� 

A SUNLIT WEAPON BY  JACQUELINE WINSPEAR 

�������������������������������������ǫ������������������ǣ��Ǥ�����ǤͶʹͲͷ̷�����Ǥ��� 

���������������������� 

���������������� ��� ���� ������� ������� ������ �����ǡ�
������� ͳ� ��� ���� ������Ǥ�������� ��� �� �������� ������
�����������������������������������������������Ǥ 

���� ϐ����� ������� ������ ������ ȋ������� �����Ȍ� 
��� �������������������������������� �ǡ�ͳͻͳͲ-ͳͻʹͻǡ�
�������������������ǯ�����������������������������
�� �������ǯ�� ����� ��� ����ͳ͵� ��� ����������� ����	������
������ ��� �� �������� ������������Ǥ� ���������������� ���
�������ͳͻͶʹ�����������������Ǥ 

��������������������������ǡ�����������������������������������������������������������������Ǥ����������������
�����������������ǡ��ǯ�����-ϐ����������ϐ�������ϐ������������������������������������������������������ǡ� 
��������������������������������������������������������������ǡ����������������������������������������
�����������������ǯ��������������������Ǥ 

������ǯ�������������ϐ��������������Ȁ���������������������������������������������������Ǥ������������������Ǧ
��������������������������������������ǣ 

-������ǯ�������������ǡ������������������������������ƴ ǡ������������������������������������������	�����
��������������������������������������������Ǥ 

-������ǯ����������������������������������������������������������������������Ǥ�������������������
ȋ������–��������ǯ���������������ͳͻͶʹȌǤ 

-��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������Ǥ 

�����������������������������-�������Ǥ����������������ǡ��������ǡ�����������������������������������������
������������������������������������������������������������������Ǥ 

���������������������  ������������������� 
 ����� ����������   ������� ������ 
 ���������� �����������     
 ���������� ����  ����������� 
 	������� �������   ����� ���� 
 ������� �������   ������ ���� 
 ����� 	�������     
 ����� ������     
 ������ ������     
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HAPPENINGS  RESIDENTS PAGE 

 
�������������������������� 
������������������������ 
�������������������������������
�������� 
��������
�������������ǡ� 
���������������������������� 
������������ǡ�����������������������ʹͳ� 
���ͳͳǣ͵Ͳ���Ǥ 

�������������������������������������������Ǥ������������Ǥ���� 
�����������������������������������������������������������������������������ȋ�����������������ȌǤ 
���������������������������ϐ������ǣ����������̷������������Ǥ������������������ͺͶ-ͺͳ-ͻ͵ͲͲ 

������������������������ǣ�� 
���	�������������������������������ͳͲǣͲͲ���ǡ� 
��������������������������ǡ�ʹͶ�����ϐ���������Ǥ�  
 
������������������Ǩ 
 
���������������������������������������������ǡ 
�����������������ǣ����� 
����������������������̷���Ǥ��������������ȋ͵ͺȌ�ͷͷͻ�ͺͻͷ 
�����������������������������������������������-����Ǥ��� 
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HAPPENINGS  RESIDENTS PAGE 
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HAPPENINGS  RESIDENTS PAGE 

+ൾൺඍඁൾඋ5ංൽൾ�0ൺංඇ�&අඎൻඁඈඎඌൾ������������&5)� �&ൾඇඍඋൺඅ�5ൾർඋൾൺඍංඈඇൺඅ�)ൺർංඅංඍඒ� 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������+ൾൺඍඁൾඋ5ංൽൾ�'උ��*ඎඋඇൾൾ ������������������������� 

�������������������������������������������� 
�����������������ǣ 
¨ 
���������� 
¨ ����������������������� 
¨ �������� 
¨ ��������������Ƭ����������������� 
¨ 	�������������� 
¨ ��������������� 
¨ ������������Ȁ������������������ 
¨ 
����������� 
¨ ������
����������� 
¨ �������������������������������������������� 

��������������������ǡ����������ǡ�Ƭ��������������Ǥ 

��	�������������������������������������������������ǣ� 
���Ǥ����������������Ǥ���Ȁ�����������̴�������� 
�����������ǣ������������������������������������� 

����������������������������������ǡ��������������������������� 

���������������������������������������Ǥ��ȋͺͶȌ�͵-ͲͳͲ� 
����ǣȀȀ���Ǥ����������������Ǥ���Ȁ�������Ȁ 

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

���������������������������������������������� 
����ͳͲ�����ͳʹͷ�������Ǥ�� 
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ADVERTISER’S PAGE 

 

����� 

��� 

��������Ǩ 

 
�������������������������ͻͷΪ�������������������������������������������� 

������������������������������������ǯ��������	���� 
�����������
���������������������� 

ͳ�ȀͶ����
���� 
����������Ǥ�ͶǤͻǳ����͵Ǥͺǳ� 

ͳ������̴̴̴̴̈́���͵Ͳ� 

͵�������̴̴̴̈́���ͻͲ 

�������̴̴̴̈́�ͳͷͲ 

ͳʹ�������̴̴̈́�ʹͲ 

 

 

 

��������������������Ƭ�������������������������
��������������������������������ǡ� 
���������������ϐ���ǡ�����������ϐ���ǡ� 

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

����������������	�������������������� 
��������������������������
���Ǥ������������Ǥ����� 

��������������������������Ƭ�	�������� 
�������������������������Ǥ 

 

	�������������������������������ǣ� 
������������������������ϐ���� 

 

ͷͺͶ�����������������ǡ�
�����ǡ���������ǡ�ͲͲ͵ͳ 
����ȋͺͶȌ�ͺͳ-ͻ͵ͲͲ����	���ȋͺͶȌ�ͺͳ-ͻ͵ͳʹ 

�����ǣ� ��������̷������������Ǥ��� 
��������������������̷���������Ǥ��� 

ͳ�Ȁ�ͺ����
���� 
����������Ǥ�ʹǤ͵ͷǳ����͵Ǥͺǳ� 

ͳ������̴̴̴̴̈́���ͳͷ� 

͵�������̴̴̴̈́���Ͷͷ 

�������̴̴̴̈́���ͷ 

ͳʹ�������̴̴̈́�ͳ͵ͷ 

	������
���� 
����������Ǥ�ͳͲǳ����Ǥͷǳ� 

ͳ������̴̴̴̴̈́����ͺͷ 

͵�������̴̴̴̈́�ʹͷͷ 

�������̴̴̴̈́�Ͷʹͷ 

ͳʹ�������̴̴̈́�ͷ 

ͳ�Ȁ�ʹ����
���� 
����������Ǥ�ͶǤͻǳ�����Ǥͷǳ� 

ͳ������̴̴̴̴̈́����ͷͲ 

͵�������̴̴̴̈́�ͳͷͲ 

�������̴̴̴̈́�ʹͷͲ 

ͳʹ�������̴̴̈́�ͶͷͲ 
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ADVERTISER’S PAGE 

,ŽŵĞŽǁŶĞƌƐ�ƌĂƚĞƐ�ĂƌĞ�ŽŶ�ƚŚĞ�ƌŝƐĞ 
 

�ŽŶƚĂĐƚ�ƵƐ�ĨŽƌ�Ă�ĐŽŵƉĞƟƟǀĞ�YƵŽƚĞ 
 

&/E�E�/�>�/E^hZ�E����ZK<�Z^͕�/E�͘ 
'ƌĂǇƐůĂŬĞ���ϴϰϳ͘ϱϰϴ͘ϱϴϬϬ 

ǁǁǁ͘ŝŶƐƵƌĂŶĐĞĞƐƟŵĂƚĞƐ͘ŶĞƚ 
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ 

dƌĂǀĞůĞƌƐ��Ύ��,ĂƌƞŽƌĚ��Ύ���ƵƚŽ�KǁŶĞƌƐ�/ŶƐƵƌĂŶĐĞ��ŽŵƉĂŶǇ��Ύ��WĞŬŝŶ�/ŶƐƵƌĂŶĐĞ��ŽŵƉĂŶǇ 
WƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞ�/ŶƐƵƌĂŶĐĞ��ŽŵƉĂŶǇ��Ύ���ƌŝĞ�/ŶƐƵƌĂŶĐĞ��ŽŵƉĂŶǇ��Ύ��DĞƚ�>ŝĨĞ��ƵƚŽ�ĂŶĚ�,ŽŵĞ 

'ƵŐŐĞŶŚĞŝŵ�>ŝĨĞ�Θ��ŶŶƵŝƚǇ 
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ADVERTISER’S PAGE 
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ADVERTISER’S PAGE 
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ADVERTISER’S PAGE 

ϳϭϱ��ŽůďǇ��ƚ��� 

'ƵƌŶĞĞ͕�/>�ϲϬϬϯϭ 

:ĂŵĞƐ��͘�tĂŬĞĮĞůĚ����������������������;ϴϰϳͿ�Ϯϳϰ-ϱϵϵϳ 

ĂĂĂƚĂǆϭϬϵϵΛĂŽů͘ĐŽŵ 

ϲϬϭ�'ƌĞĞŶǁŽŽĚ�͕��tĂƵŬĞŐĂŶ͕��/>��ϲϬϬϴϳ��� 
;ϴϰϳͿ�Ϯϰϰ-ϯϱϬϬ 

�ĞĞ�tĂŐŶĞƌ� 
ϴϰϳ͘ϵϴϬ͘ϰϬϭϰ� 
ĚǁĂŐŶĞƌΛďŚŚƐĐŚŝĐĂŐŽ͘ĐŽŵ 

:ĂŶĞƚ�<ŶŝŐŚƚ-�ĂƌĞǇ� 
,ĞĂƚŚĞƌZŝĚŐĞ�ZĞƐŝĚĞŶƚ� 
ϴϰϳ͘ϲϰϮ͘ϭϮϯϳ� 
ũĐĂƌĞǇΛďŚŚƐĐŚŝĐĂŐŽ͘ĐŽŵ 
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ADVERTISER’S PAGE 

,ĞĂƚŚĞƌZŝĚŐĞ�,ŽŵĞƐ 
&Žƌ�Ă�ůŝƐƚ�ŽĨ�ŚŽŵĞƐ�ĂǀĂŝůĂďůĞ�ĨŽƌ�ƐĂůĞ�Žƌ�ƌĞŶƚ 

Žƌ�ŝĨ�ǇŽƵ�ĂƌĞ�ŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚ�ŝŶ�ƐĞůůŝŶŐ�ǇŽƵƌ�ŚŽŵĞ͗ 

ĐĂůů�^ĐŽƩ�WĂƵů 
ϴϰϳ-Ϯϳϰ-ϯϱϵϭ 

Žƌ�ĞŵĂŝů͗��^ĐŽƩWĂƵůZĞŵĂǆΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ 

dŚŝƐ�ŝƐ�Ă�ŐƌĞĂƚ�ƟŵĞ�ƚŽ�ƐĞůů�Žƌ�ƌĞŶƚ͊� 
WůĞĂƐĞ�ŐŝǀĞ�ŵĞ�Ă�ĐĂůů�Žƌ�ƐĞŶĚ�ŵĞ�ĂŶ�ĞŵĂŝů�ŝĨ�ǇŽƵ�ǁŽƵůĚ�ůŝŬĞ�ƚŽ�ĚŝƐĐƵƐƐ� 

ƐĞůůŝŶŐ�Žƌ�ƌĞŶƟŶŐ�ǇŽƵƌ�,ĞĂƚŚĞƌZŝĚŐĞ�ƉƌŽƉĞƌƚǇ�Ăƚ�ƚŚŝƐ�ƟŵĞ͘ 

,ŽŵĞƐ�ĨŽƌ�^ĂůĞ 
ϭ��ĞĚƌŽŽŵ��ŽŶĚŽƐ͙͙͙͙͘͘ĨƌŽŵ���Ψϵϰ͕ϵϬϬ 
Ϯ��ĞĚƌŽŽŵ��ŽŶĚŽƐ͙͙͙͙͘�EŽŶĞ��ǀĂŝůĂďůĞ 
ϭ��ĞĚƌŽŽŵ�dŽǁŶŚŽŵĞƐ͙͘͘EŽŶĞ��ǀĂŝůĂďůĞ 
Ϯ��ĞĚƌŽŽŵ�dŽǁŶŚŽŵĞƐ͙͘͘ĨƌŽŵ�Ψϭϯϲ͕ϵϬϬ 
�ĂŵďƌŝĚŐĞ��ƵƉůĞǆĞƐ͙͙͙͘͘EŽŶĞ��ǀĂŝůĂďůĞ 
^ƚŽŶĞǇ�ƌŽŽŬ�,ŽŵĞ͙͙͙͘͘͘͘EŽŶĞ��ǀĂŝůĂďůĞ 

ZĞŶƚĂůƐ 
ϭ��ĞĚƌŽŽŵ�dŽǁŶŚŽŵĞƐ͙͘͘EŽŶĞ��ǀĂŝůĂďůĞ 
Ϯ��ĞĚƌŽŽŵ�dŽǁŶŚŽŵĞƐ͙͘͘EŽŶĞ��ǀĂŝůĂďůĞ 
ϭ�Žƌ�Ϯ��ĞĚƌŽŽŵ��ŽŶĚŽƐ͙�͘�EŽŶĞ��ǀĂŝůĂďůĞ 

^ĐŽƩ�WĂƵů�ŚĂƐ�ďĞĞŶ�ŚĞůƉŝŶŐ�ƉĞŽƉůĞ�ďƵǇ�ĂŶĚ�ƐĞůů�ŚŽŵĞƐ�ŝŶ�,ĞĂƚŚĞƌZŝĚŐĞ� 
ĨŽƌ�ŵŽƌĞ�ƚŚĂŶ�Ϯϵ�ǇĞĂƌƐ�ĂŶĚ�ǁŽƵůĚ�ůŽǀĞ�ƚŽ�ŚĞůƉ�ǇŽƵ�ĮŶĚ�ƚŚĞ�ƉĞƌĨĞĐƚ�,ĞĂƚŚĞƌZŝĚŐĞ�ŚŽŵĞ  ͊

^ĐŽƩ�WĂƵů͕��ƌŽŬĞƌ͕ �Z�ͬD�y�^ƵďƵƌďĂŶ͗����ϭϯϰϰ�^͘�DŝůǁĂƵŬĞĞ��ǀĞ͕͘�>ŝďĞƌƚǇǀŝůůĞ͕�/>�ϲϬϬϰϴ� 

ϵϮϬ�sŽƐĞ��ƌ͘ �ηϯϭϬ�-�Ψϵϰ͕ϵϬϬ 
�ůĞĂŶ�ĂŶĚ�ŶĞƵƚƌĂů�ŽŶĞ�ďĞĚƌŽŽŵ�ĐŽŶĚŽ�ŽŶ�ƚŚŝƌĚ�ŇŽŽƌ�ǁŝƚŚ�
ŐƌĞĂƚ�ǀŝĞǁ͘�>ĂƌŐĞ�ϭϮǆϭϲ�ďĞĚƌŽŽŵ͘�>ĂƌŐĞ�ďĂůĐŽŶǇ�ŽǀĞƌůŽŽŬͲ
ŝŶŐ�ŽƉĞŶ�ƐĞƫŶŐ͘�dŚŝƐ�ƵŶŝƚ�ĚŽĞƐ�ŶŽƚ�ŚĂǀĞ�Ă�ŐĂƌĂŐĞ�ƐƉĂĐĞ� 
ĂƐƐŝŐŶĞĚ͘�KƵƚƐŝĚĞ�ƉĂƌŬŝŶŐ�ŝƐ�ĂǀĂŝůĂďůĞ͘�KƚŚĞƌǁŝƐĞ�ďƵǇĞƌ�
ƐŚŽƵůĚ�ďĞ�ĂďůĞ�ƚŽ�ĮŶĚ�ĂŶĚ�ŶĞŐŽƟĂƚĞ�ƌĞŶƟŶŐ�Ă�ŐĂƌĂŐĞ�ƐƉĂĐĞ�
ĨƌŽŵ�ƐŽŵĞŽŶĞ�ǁŚŽ�ŝƐ�ŶŽƚ�ƵƐŝŶŐ�ƚŚĞŝƌƐ͘��ŶũŽǇ�ƚŚĞ�ŵĂŶǇ�
ĂŵĞŶŝƟĞƐ�ŽĨ�,ĞĂƚŚĞƌZŝĚŐĞ—ŐŽůĨ�ĐŽƵƌƐĞ͕�ƐǁŝŵŵŝŶŐ�ƉŽŽů͕�
ĐůƵďŚŽƵƐĞ͕�ƚĞŶŶŝƐ�ĐŽƵƌƚƐ͕�Ϯϰ�ŚŽƵƌ�ŽŶ-ƐŝƚĞ�ƐĞĐƵƌŝƚǇ͕�ďĞĂƵƟĨƵů�
ŐƌŽƵŶĚƐ�ĂŶĚ�ŵŽƌĞ͊͘�WƌŝĐĞĚ�ƚŽ�ďĞ�ĂŶ�ĞǆĐĞƉƟŽŶĂů�ǀĂůƵĞ͘� 
^ĞĞ�ŝƚ�ƚŽĚĂǇ͘��dĂǆĞƐ͗�ΨϮϲϮϲ���ƐƐŶ�&ĞĞ͗�ΨϰϮϵ 

 

dŚĞƌĞ�ŝƐ� 
ƐƚƌŽŶŐ�ĚĞŵĂŶĚ� 

ĂŶĚ�ůŝŵŝƚĞĚ�ƐƵƉƉůǇ� 
ĨŽƌ�ƉƌŽƉĞƌƟĞƐ� 
ƚŽ�ďƵǇ�Žƌ�ƌĞŶƚ� 
ŝŶ�,ĞĂƚŚĞƌZŝĚŐĞ� 

ƌŝŐŚƚ�ŶŽǁ͘�� 
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HAPPENINGS  RESIDENTS PAGE 
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HAPPENINGS  RESIDENTS PAGE 

WHO  IS  WHO  IN  HEATHERRIDGE  - APRIL 2022 

,h� �ŽǀĞƌĞĚ��ƌŝĚŐĞ�EĞŝŐŚ ,ŝĚĚĞŶ�,ŝůůƐ�EĞŝŐŚ ^ƚŽŶĞǇ�ƌŽŽŬͬ�ĂŵďƌŝĚŐĞ 
�ŽĂƌĚ�DĞŵďĞƌƐ͗ ����ŽŶĚŽ��ŽĂƌĚ͗ ,Z��ŽŶĚŽ��ŽĂƌĚ͗ ^ƚŽŶĞǇ�ƌŽŽŬ��ŽĂƌĚ͗ 

WƌĞƐŝĚĞŶƚ͗���dŽĚĚ��ĂŵƉďĞůů WƌĞƐŝĚĞŶƚ͗���YƵŝŶ�KΖ�ƌŝĞŶ WƌĞƐŝĚĞŶƚ͗��������ZŽƐ�'ůĂƩŵĂŶ-,ŝƌƐĐŚ WƌĞƐŝĚĞŶƚ͗���ZŽŶ�:ŽŚŶƐŽŶ 

sŝĐĞ�WƌĞƐ͗����YƵŝŶ�KΖ�ƌŝĞŶ sŝĐĞ�WƌĞƐ͗����:ĂŶĞƚ�^ĐŚǁĂƌƚǌ sW��ŚĂŶĚůĞƌ͗���<ĂƌĞŶ�'ĂŝƚŚĞƌ sŝĐĞ�WƌĞƐ͗����tĂǇŶĞ�>ĞĞ 

^ĞĐƌĞƚĂƌǇ͗���DĂƌǇ�,Ăůů ^ĞĐƌĞƚĂƌǇ͗���ZŽƐĂůŝĞ�^ƚĞƌŶďĞƌŐ sW�tŚŝƚŶĞǇ͗����:ĂŶ�,ŽǁĞƐ ^ĞĐƌĞƚĂƌǇ͗����ůĞĐŝĂ��ŽĚĚŝĞ-�ĚǁĂƌĚƐ 

dƌĞĂƐƵƌĞƌ͗����ŶŶ�ZŝĐŚƚĞƌ dƌĞĂƐƵƌĞƌ͗���>ŝƐĂ�tĞŝŶŚŽůĚ ^ĞĐƌĞƚĂƌǇ͗��������DĂƌŐĂƌĞƚ�,ŽƉƉĞ dƌĞĂƐƵƌĞƌ͗���tĂǇŶĞ�>ĞĞ 

�ŝƌĞĐƚŽƌ͗�����ZŽŶ�:ŽŚŶƐŽŶ �ŝƌĞĐƚŽƌ͗������ŝĂŶĞ�WĞƌŬŝŶƐ dƌĞĂƐƵƌĞƌ͗��������:ĂŶĞƚ��ĂƌŶĂŚĂŶ �ŝƌĞĐƚŽƌ͗�������ŽŶŶĂ��ĂƐƚĞůĞ 

�ŝƌĞĐƚŽƌ͗�����:ĂŶĞƚ��ĂƌĞǇ WƌŽƉĞƌƚǇ�DĂŶĂŐĞƌ͗ WƌŽƉĞƌƚǇ�DĂŶĂŐĞƌ͗ �ŝƌĞĐƚŽƌ͗�������ůŝĐŝĂ��ŝďĞůů 

�ŝƌĞĐƚŽƌ͗�����tĂůƚ�WĂƵůƐŽŶ �&s�DŐŵƚ͕��ů�sŝůůĂƐĞŶŽƌ �&s�DŐŵƚ͕��ů�sŝůůĂƐĞŶŽƌ WƌŽƉĞƌƚǇ�DĂŶĂŐĞƌ͗ 

�ŝƌĞĐƚŽƌ͗�����KW�E ϴϰϳ-ϴϭϲ-ϵϯϬϬ ϴϰϳ-ϴϭϲ-ϵϯϬϬ �&s�DŐŵƚ͕��ů�sŝůůĂƐĞŶŽƌ 

�ŝƌĞĐƚŽƌ͗�����:ĂŶĞƚ�^ĐŚǁĂƌƚǌ �ŽŵŵŝƩĞĞ��ŚĂŝƌƉĞŽƉůĞ͗ �ŽŵŵŝƩĞĞ��ŚĂŝƌƉĞŽƉůĞ͗ ϴϰϳ-ϴϭϲ-ϵϯϬϬ 

�ŽŵŵƵŶŝƚǇ�DĂŶĂŐĞƌ͗ ϵϭϳ�sŽƐĞ͗���:ŽĂŶ�dĂƉƉĞƌ� �ĞůĞŐĂƚĞƐ�;ĨŽƌ�EĞŝŐŚ��Žŵŵ͗ �ŽŵŵŝƩĞĞ��ŚĂŝƌƉĞŽƉůĞ͗ 

�ů�sŝůůĂƐĞŶŽƌ�-�ϴϰϳ-ϴϭϲ-ϵϯϬϬ� ϵϮϬ�sŽƐĞ͗���>ƵŝǌĂ�dŽǁĂƚĂ ZŽƐůǇŶ�'ůĂƩŵĂŶ-,ŝƌƐĐŚ �ƌĐŚŝ͗������������ZŽŶ�:ŽŚŶƐŽŶ 

  �ĞůĞŐĂƚĞƐ�;ĨŽƌ�EĞŝŐŚ��Žŵŵ͗ :ĂŶ�,ŽǁĞƐ EĞǁƐůĞƩĞƌ͗��tĂůƚ�Θ�WĂƵůĂ�WĂƵůƐŽŶ 

�ŽŵŵŝƩĞĞ��ŚĂŝƌƉĞŽƉůĞ͗ :ĂŶĞƚ�^ĐŚǁĂƌƚǌ� DĂƌŝĂŶŶĞ�^ŵŝƚŚ �ĞůĞŐĂƚĞƐ�;ĨŽƌ�EĞŝŐŚ��Žŵŵ͗ 

�ƌĐŚŝ͕�DĂŝŶƚ͗������������ZŽŶ�:ŽŚŶƐŽŶ ZŽƐĂůŝĞ�^ƚĞƌŶďĞƌŐ &ƌĂŶĐŝŶĂ�,ĂƐƟŶŐƐ�;�ůƚͿ �ůĞĐŝĂ��ŽĚĚŝĞ� 

�ƵĚŝƚ͗�������������������������:ĂŶĞƚ�^ĐŚǁĂƌƚǌ >ŝƐĂ�tĞŝŶŚŽůĚ DĂƌŐĂƌĞƚ�,ŽƉƉĞ�;�ůƚͿ tĞŶĚĞůů��Ƶƌƚ 

�ǆĞĐƵƟǀĞ͗�������������������Žŵŵ�ŽĨ�tŚŽůĞ �ŚĂƌůĞŶĞ��Ğ�ƌŽĐŬ KW�E�;�ůƚͿ �ŽŶŶĂ��ĂƐƚĞůĞ 

&ŝŶĂŶĐĞ͗����������������������ŶŶ�ZŝĐŚƚĞƌ <ĂƌĞŶ�^ĐŚĂĐŚƚƐĐŚŶĞŝĚĞƌ DĂƌŝĂŶŶĞ�^ŵŝƚŚ�;EĞŝŐŚ��ŚĂŝƌͿ tĂǇŶĞ�>ĞĞ 

'ĞŶ��ůĞĐ�KǀƌƐŝƚĞ͗�����dŽĚĚ��ĂŵƉďĞůů ^ŚĂƌůĞŶĞ�,ŝŶŬ�;�ůƚͿ ,Z�dŽǁŶŚŽŵĞ��ŽĂƌĚ͗ KW�E�;�ůƚͿ 

'ŽůĨͬdĞŶŶŝƐ͗��������������dŽĚĚ��ĂŵƉďĞůů �ƌŝŐŝƩĞ��ĞWƵĞ�;�ůƚͿ WƌĞƐŝĚĞŶƚ͗���tŝůůŝĂŵ�ΖdǇΖ��ĞůŵŽŶƚ ^��Z��EĞŝŐŚďŽƌŚŽŽĚ�ZĞĐ͗ 

>ĂŶĚƐĐĂƉĞͬWŽŶĚƐ͗����tĂůƚ�WĂƵůƐŽŶ ���dŽǁŶŚŽŵĞ��ŽĂƌĚ͗ ϭƐƚ�sW͗����������ŐŶĞƐ�ZŽĚƌŝŐƵĞƐ �ŚĂŝƌŵĂŶ͗����ƌƚ�^ƚĞǀĞŶƐ 

WƵďůŝĐĂƟŽŶƐ͗�������������KW�E WƌĞƐŝĚĞŶƚ͗�����Žď�^ĞĚŝŬ�;ƚĞŵƉͿ ϮŶĚ�sW͗��������ZŽďĞƌƚĂ�^ǁŝƐŚĞƌ   

Z��͗����������������������������:ĂŶĞƚ��ĂƌĞǇ sW͗�����������������Žď�^ĞĚŝŬ ^ĞĐƌĞƚĂƌǇ͗�����ĂƌŽů��ƌŽŶŬŚŝƚĞ �ĂŵďƌŝĚŐĞ��ŽĂƌĚ͗ 

^ĞĐƵƌŝƚǇ͗���������������������YƵŝŶ�KΖ�ƌŝĞŶ ^ĞĐƌĞƚĂƌǇ͗�����ĂƚŚǇ�DĐ'ƌĂƚŚ dƌĞĂƐƵƌĞƌ͗�����ŝĂŶĞ��ŽŬĞ WƌĞƐŝĚĞŶƚ͗�������ƌƚ�^ƚĞǀĞŶƐ 

d>>�/^/͗�����������������������DĂƌǇ�,Ăůů �ŝƌĞĐƚŽƌ͗�������ŽŶŶŝĞ�ZŝƩĞƌ WƌŽƉĞƌƚǇ�DĂŶĂŐĞƌ͗ sŝĐĞ�WƌĞƐ͗�������:ĂŶĞƚ��ĂƌĞǇ 

  �ŝƌĞĐƚŽƌ͗������>ǇĚŝĂ��ůŵŽĚŽǀĂƌ �&s�DŐŵƚ͕���ů�sŝůůĂƐĞŶŽƌ ^ĞĐƌĞƚĂƌǇ͗������<ĂƚŚǇ�tĞůůĞƌ 

tĞůĐŽŵŝŶŐ͗����YƵŝŶ�KΖ�ƌŝĞŶ �ƌĐŚŝ͗�����������DĂƌŐĂƌĞƚ�dĂŝ ϴϰϳ-ϴϭϲ-ϵϯϬϬ dƌĞĂƐƵƌĞƌ͗������>ŝƐĂ�tĞƐƚĞƌĮĞůĚ 

 WƌŽƉĞƌƚǇ�DĂŶĂŐĞƌ͗ �ŽŵŵŝƩĞĞ��ŚĂŝƌƉĞŽƉůĞ͗ �ŝƌĞĐƚŽƌ͗����������ƌŽŽŬƐ�'ĞƌůĂĐŚ 

  YƵĂůŝƚǇ��ƐƐŽĐ͘�DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ �ƌĐŚŝ͗�������������dǇ��ĞůŵŽŶƚ �ŽŽŬŬĞĞƉĞƌ͗���ŚĞƌǇů�sŽŐƚ 

,h��KĸĐĞ >ŝǌ��ŝĞƚǌ��ϴϰϳ-ϲϯϰ-ϰϱϰϱ EĞǁƐůĞƩĞƌ͗����ŶŶ�ZŝĐŚƚĞƌ   

,h��KĸĐĞ��-��D-&���ϵ�Ăŵ-ϱ�Ɖŵ �ŽŵŵŝƩĞĞ��ŚĂŝƌƉĞŽƉůĞ͗ DĂƌŝĂŶŶĞ�^ŵŝƚŚ�;EĞŝŐŚ��ŚĂŝƌͿ �ŽŵŵŝƩĞĞ��ŚĂŝƌƉĞŽƉůĞ͗ 

ϱϴϲϰ�DĂŶĐŚĞƐƚĞƌ��ƌŝǀĞ �ƌĐŚŝ͗������������KW�E �ĞůĞŐĂƚĞƐ�;ĨŽƌ�EĞŝŐŚ��Žŵŵ͗ �ƌĐŚŝ͗����������������ƌŽŽŬƐ�'ĞƌůĂĐŚ 

KĨĐ͗��ϴϰϳ-ϴϭϲ-ϵϯϬϬ���&Ăǆ͗��ϴϰϳ-ϴϭϲ-ϵϯϭϮ EĞǁƐůĞƩĞƌ͗��KW�E �ŝĂŶĞ��ŽŬĞ   

ŚĞĂƚŚĞƌƌŝĚŐĞ�Λ�ƐďĐŐůŽďĂů͘ŶĞƚ �ŝĂŶĞ�WĞƌŬŝŶƐ��;�ŚĂŝƌ-EĞŝŐŚ�ZĞĐͿ �ĂƌŽů��ƌŽŶŬŚŝƚĞ EĞǁ�KǁŶĞƌ�tĞůĐ͗���^ĂůůǇ�DĂƌƐŚ 

  �ĞůĞŐĂƚĞƐ�;ĨŽƌ�EĞŝŐŚ��Žŵŵ͗ �ŽŶŶŝĞ��ŽůƚĞƌ �ĞůĞŐĂƚĞƐ�;ĨŽƌ�EĞŝŐŚ��Žŵŵ͗ 

,ĞĂƚŚĞƌZŝĚŐĞ�&ĂĐŝůŝƟĞƐ �ĂƚŚǇ�DĐ'ƌĂƚŚ 'Ăŝů�'ƵĚŐĞŽŶ �ƌƚ�^ƚĞǀĞŶƐ 

'ŽůĨ�ͬ�DĂŝŶ�ZĞĐ��ϴϰϳ-ϯϲϳ-ϲϬϭϬ ^ŚĞŝůĂ�YƵŝŶŶ :ĞŶ�:ĂŬĂĐŬŝ >ŝƐĂ�tĞƐƚĞƌĮĞůĚ 

ϱϵϬϬ�,ĞĂƚŚĞƌZŝĚŐĞ��ƌŝǀĞ �ǀĞůǇŶ�WĞƚĞƌƐŽŶ ^ƵĞ�:ĂŶĚĂ KƉĞŶ�;�ůƚͿ 

  �ŽŶŶŝĞ�ZŝƩĞƌ DŝŬĞ�<ƌĂĞŵĞƌ   

  KW�E �ŝĂŶĞ�>ŝŐŐĞƩ EĞǁƐůĞƩĞƌ�/ŶĨŽ͗ 

'ŽůĨ�ǁĞď͗�ǁǁǁ͘ŚĞĂƚŚĞƌƌŝĚŐĞŐŽůĨ͘ĐŽŵ KW�E�;�ůƚͿ �Ğǀ�ZƵƐǌ WƌŽĚƵĐƟŽŶ͗���ŐŶĞƐ�ZŽĚƌŝŐƵĞƐ�ͬ�KĸĐĞ 

  KW�E�;�ůƚͿ �ĂŶ�tŽŽĚƐ �ĚƐΘ/ŶĨŽ͗�,h��KĸĐĞ��ϴϰϳ-ϴϭϲ-ϵϯϬϬ 

EĞŝŐŚ�ZĞĐ��ƚƌ��ĚĚƌĞƐƐ ,ŝŐŚWŽŝŶƚĞ��ŽŶĚŽ��ŽĂƌĚ͗ �ŐŶĞƐ�ZŽĚƌŝŐƵĞƐ�;�ůƚͿ EŽƚĞ͗�&ƵƌƚŚĞƌ�ŝŶĨŽ�ĨŽƌ��ŽĂƌĚƐ 

�Z&�-�ϱϵϬϬ�,ĞĂƚŚĞƌZŝĚŐĞ��ƌ WƌĞƐŝĚĞŶƚ͗�����dŽĚĚ��ĂŵƉďĞůů ZĞĚǁŽŽĚ��ŽŶĚŽ��ŽĂƌĚ͗ ĂŶĚ��ĞůĞŐĂƚĞƐ�ĐĂŶ�ďĞ�ŽďƚĂŝŶĞĚ 

��Z��-�ϵϭϴ�sŽƐĞ��ƌ sŝĐĞ�WƌĞƐ͗������ZŝĐŚĂƌĚ�DĂŶŶ WƌĞƐŝĚĞŶƚ͗��WĞƚĞ�'ĞƐĞů Ăƚ�,h��KĸĐĞ�ϴϰϳ-�ϴϭϲ-ϵϯϬϬ 

,,Z��-�ϳϮϰ�tĂŬĞĮĞůĚ�ZĚ ^ĞĐǇͬdƌĞĂƐ͗���KW�E sŝĐĞ�WƌĞƐ͗���KƉĞŶ   

^�-�Ăŵď�Z�-ϲϰϴ��ƵŶŚĂŵ�ZĚ �ŝƌĞĐƚŽƌ͗��������ĂŶŝĞůĂ�>ƵĐŝƵ ^ĞĐǇ͗�����������DĞŝĨĂ��ůŽƐĞ ,ĞĂƚŚĞƌZŝĚŐĞ�^ĞĐƵƌŝƚǇ 

  �ŝƌĞĐƚŽƌ͗�������KW�E �ĞůĞŐĂƚĞƐ�;ĨŽƌ�EĞŝŐŚ��Žŵŵ͗ ϴϰϳ-ϯϲϮ-ϯϮϱϱ����ĐĞůů-ϮϮϰ-ϲϮϵ-ϲϲϭϲ 

^ĞĐƵƌŝƚǇ��-��ϴϰϳ-ϯϲϮ-ϯϮϱϱ �ĞůĞŐĂƚĞƐ�;ĨŽƌ�EĞŝŐŚ��ŽŵŵŝƩĞĞ͗ WĞƚĞ�'ĞƐĞů 'ƵƌŶĞĞ�WŽůŝĐĞͬ&ŝƌĞ�ϵ-ϭ-ϭ 

  ZŝĐŚĂƌĚ�DĂŶŶ� DĞŝĨĂ��ůŽƐĞ�;�ůƚͿ WŽŝƐŽŶ��ƚƌů��ϴϬϬ-ϮϮϮ-ϭϮϮϮ 

  �ĂŶŝĞůĂ�>ƵĐŝƵ�;�ůƚͿ     
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