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The Board Members conducted a vote via email to formally approve the Begonia 
Brothers Contract for 2006.  This contract was discussed at the meeting – however a 
formal vote to approve the quote was not taken. 
 
The following vote was approved on Sunday, March 05, 2006 
 
 L. Mosteller proposed a motion to accept the Begonia Brothers Bid $45,924  
 (excluding $3,580 for the Lawn Fertilization). D. Grant-Kelterborn  
provided a second. The motion carries. 
 
Those in favor: 
L. Mosteller 
D. Grant-Kelterborn 
D. Bournay 
J. Kloosterman 
K. Zielinski 
 
Have not heard from: 
J. McFall 
J. Culkar 
Y. Ge 
�
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