
Hi

No

 

Agenda 

 

1. Call To Order 

2. Introductions 

3. Year In Review 

a. APCOA Contracts Ser

b. Telephone Service D

c. Web Site Implement

d. Relations With KI/Ta

e. Legal – Liens & Actio

4. Financial - Year-To-Date 2014

a. Tornado Aftermath

i. Extended UF

b. Reserve Accounts 

i. Operational 

ii. Savings Rese

5. Financial - Budget 2015 

a. 2015 Budget 

i. Maintenance

1. 1 Be

2. 2 Be

b. 2015 Anticipated Re

i. Pool Resurfa

6. Outgoing Manager  -  Lis

7. Incoming Manger    -  Jo

8. Additional Comments  and 

9. Adjournment   

 

Plan To Atten

201

 

Annual Owners Meeting 

Hillbilly Bowl – Ozark Room 

November 1, 2014    6:00pm 

s Services Directly With Service Providers 

ce Discontinued 

ented 

I/Table Rock Resort 

ctions 

2014 

ath – Excessive Water Leaks     

d UFC Claim Denied 

 

nal Reserve 

Reserve 

ance Fee Increase  

1 Bedroom Unit - $75 / Quarter  To  $450.00 / Quarter

2 Bedroom Unit - $50 / Quarter  To  $500.00 / Quarter

Repairs & Improvements 

urfacing  

Lisa Copeland 

Joe Golding 

 Questions 

ttend The 2015 Annual Owners Meeting 

2015 Annual Owners Meeting 

ter 

ter 
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