
 

Annual Owners Meeting 

Kimberling Inn – Garden Terrace 

November 5, 2011    7:00pm 

 

Agenda 

 

1. Call To Order 

2. Introductions 

3. Year In Review 

a. Improve Communication With Owners 

b. Financial Understanding  

i. Budget Details 

ii. Liability To Kimberling Inn  

c. Survey Owners For Direction and Feedback 

d. Improvements & Tasks 

i. Replace Missing Caps on Pool Fence 

ii. Paint Pool & Parking Lot Fencing 

iii. Replaced 3 BBQ Grills 

iv. Work With City Concerning Waste Treatment Plant 

4. Financial - Year-To-Date 2011 

5. Financial - Budget 2012 

6. By-Law Change  Monthly   �   Quarterly Processing Cycles 

a. Managers Recommend Approval 

7. Late Fee Policy 

8. Roof Replacement  

9. Wi-Fi – Wireless Internet Access 

10. APCOA.ORG Web Site 

11. Lakeside Pool Rules 

a. Quiet Time Sign same as Pool Hours 

12. Outgoing Manager  - Ed Bistline 

13. Incoming Manger    - Lisa Copeland 

14. Additional Comments  and Questions 

15. Adjournment    



Set-Up / Preparation 

1. October Newsletter – Notice & Information as needed 

2. Sign(s) to find meeting 

3. Refreshments /  Coffee, Soft Drinks  /  Soft Cookies 

4. Projector/Screen  

5. Sign In Sheets  - By Unit Number With Owner/Proxy Sign In –  

a. Verify / Add  phone & e-address 

b. Have someone stationed at Sign In Area 

6. Name Tags :   Name:      Unit: 

7. Name Tents – Ed, Don, Lisa, Ann, & Ray 

 

 

 

Owner Packet 

1. Agenda 

2. Proposed By-law Change 

3. 2011 Year-To-Date Financial Statement  (?) 

a. End October 2011 Financials (With Liability Adjustment & Without Tax Account 

4. 2012 Budget 

5. Roofing Summary (From Bid/Estimates) 

6. Waste Treatment Summary 
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